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ГАЗЕТА ДЛЯ МОЛОДЁЖИ

«Отчего люди не летают! 
Я говорю, отчего люди не 
летают так, как птицы?» –  
задавалась вопросом геро-
иня пьесы «Гроза» Нико-
лая Островского Катерина. 
Люди всегда мечтали о по-
лётах - это подтверждают 
сказки о коврах–самолётах, 
о летучих кораблях, полё-
ты Бабы-Яги на метле и в 
ступе. С мыслями о полёте 
жили космонавт Юрий Га-
гарин, лётчик-испытатель 
Валерий Чкалов, изобрета-
тель Константин Циолков-
ский. Но для некоторых из 
нас полёты уже стали при-
ятной обыденностью.

Взглянуть на земной шар 
из космоса, пройтись по 
другой планете - эти меч-
ты остаются по-прежнему 
несбыточными для многих, 
но увидеть свой город с вы-
соты птичьего полёта и под-
няться выше облаков может 
каждый. Что и было доказано 
на фестивале «Крылья Ура-
ла – 2016», состоявшемся на 
базе Екатеринбургского ави-
аклуба регионального отде-
ления ДОСААФ России на 
аэродроме «Логиново» в Бе-
лоярском районе. Несколько 
сотен человек приехали сюда 
из соседних населённых пун-
ктов, Екатеринбурга и других 
городов, чтобы не только по-
мечтать о полётах, но и уви-
деть их вживую.

Кстати, фестиваль был 
посвящён дважды Герою Со-
ветского Союза, военному 
лётчику бомбардировочной 
и штурмовой авиации, ге-
нерал-полковнику авиации 
Михаилу Одинцову, совер-
шившему во время Великой 
Отечественной войны 215 
боевых вылетов и сбившему 
в воздушных боях 14 само-
лётов противника.
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Светлана Усольцева, кура-
тор Екатеринбургского фили-
ала ГЦСИ и выставки «Новая 
Малахитовая шкатулка»: «Вы-
ставка, помимо показа новых 
интерпретаций сказов Бажова, 
стремится изменить отношение 
к восприятию бажовской темы, 
собрать городские мифы совре-
менности воедино, найти новых 
уральских чудищ, героев, наслед-
ников Данилы-мастера и погово-
рить о новой уральской мифоло-
гии. О том, существует она или 
нет, что из себя представляет. В 
экспозиции представлены фото-
графии из жизни Павла Бажова, 
предоставленные Государствен-
ным архивом Свердловской об-
ласти, и работы художников из 
Екатеринбурга, Нижнего Тагила, 
Омска, Красноярска, Твери, Мо-
сквы и Санкт-Петербурга».

Чем дальше движется искус-
ство, тем сложнее нам, обывателям, 
понять логику его объектов. Ни-
когда не знаешь, что хотел донести 
своим творением художник и пыта-
ешься отгадать его замысел. Имен-
но такими «шифрами» изобилует 
Екатеринбург, в котором стартовал 
«Бажов-фест 2016».

Фестиваль посвящён 80-летию 
первой публикации сказов Павла Ба-
жова. В конце 1936 года появились в 
печати четыре работы писателя, поло-
жившие начало знаменитому сборни-
ку «Малахитовая шкатулка». Мы рас-
скажем вам о самом интересном, что 
увидели на фестивале.

ЗОЛОТЫЕ ДАЙКИ 
ИЗ БЕТОНА

Выставка «Новая малахитовая 
шкатулка» в Уральском филиале 
ГЦСИ удивляет зрителей своей не-
ординарностью, экстравагантностью 
и диковинкой. Организаторы объеди-
нили сказы Бажова с уральскими ми-
фическими чудищами, этнографией и 
картографией.

На экспозиции можно увидеть ба-
жовские сказы в интерпретации со-
временных писателей. Теперь Хозяй-
ка Медной горы предстаёт перед нами 
то в образе изумрудной властной жен-

щины, то в облике юной девушки с за-
плетённой в косу шипящей гадюкой. 
Художник Владимир Жуков изобра-
зил золотые дайки из сказа Бажова в 
виде покрашенных бетонных камней. 
Каждый, кто после выставки возьмёт 
с собой этот колотый золотой кусочек, 
по словам художника, станет богатым 
и успешным.

С одной стороны, выставка — это 
определённый этап развития совре-
менного искусства, фольклора и ми-
фологии, а с другой - попытки пере-
вода сказов на новый нестандартный 
творческий язык.

ПО СЛЕДАМ 
СКАЗОЧНИКА

Каждую субботу, начиная с 30 
июля, проходят авторские экскурсии 
по Среднему Уралу. Участники отга-
дывают, откуда взялись мифы, леген-
ды, окунаясь в забытое историческое 
прошлое, просто отдыхают и знако-
мятся с достопримечательностями. 
Где творил и создавал свои шедевры 
Бажов, можно узнать у опытных экс-
курсоводов, историков, археологов, 
литераторов и художников.

Программа интересна ещё и тем, 
что позволяет изучить потенциал 
региона и обозначить возможные 
направления для дальнейшего вдох-
новения и творчества художников и 
писателей.

РУЧНАЯ РАБОТА
На выставке «Танцы девки-бажов-

ки» можно воочию увидеть уникаль-
ную живопись, графику и камнерез-
ное искусство. По словам ювелира 
Евгения Ерёмина, красота камня бу-
дет раскрыта лишь в том случае, если 
сохранится его природность. Замки, 
поэтичные пейзажи и каменные де-
коративные украшения - результаты 
усердного творчества ювелира.

Также на выставке представлены 
картины художницы Екатерины По-
единщиковой. В серии живописных 
работ она иллюстрирует известных 
нам с детства персонажей, добавляя 
к ним элементы психоанализа. Соз-
давая новую картину, Екатерина ухо-
дит от классической интерпретации 
и трактует её исходя из психологиче-
ских аспектов характера героя, созда-
вая таким способом напряжённость 
образов.

Виктория Кауган

Слово редактору

пРИвет, поЭт!
Уже совсем скоро купальни-

ки и панамы отправятся в са-
мый дальний угол шкафа, а мы 
будем кутаться в пледы и нена-
видеть холодное осеннее утро. 
Но стоит заметить, что и оно 
по-своему прелестно. Осень, 
кстати, пора очень даже поэ-
тическая, что не раз доказали 
классики. 

У нас как раз есть хорошая 
новость для тех, кто дружит с 
амфибрахием, хореем и други-
ми стихотворными размерами, 
а также просто безвозмездно 
любит творчество Пушкина, 
Есенина и других авторов. 
Свердловская региональная 
молодёжная общественная ор-
ганизация «МАЙ» объявляет о 
старте Четвёртого литератур-
ного конкурса «Горю Поэзии 
огнём»!

Подать заявку для участия в 
конкурсе проще простого: вы-
бираешь не больше семи своих 
стихотворений и собираешь их 
в word-овском файле, заполня-
ешь заявку и согласие на об-
работку персональных данных 
(они есть на нашем сайте may-
ekb.ru и в группе «Вконтакте» - 
vk.com/mayekb). Не забудь по-
ставить подпись на каждом до-
кументе. Сканируешь или фо-
тографируешь их, отправляешь 
файл со стихотворениями и 
скан/фото заявки на электрон-
ную почту - press@may-ekb.ru. 

Если нет возможности от-
сканировать/сфотографиро-
вать заявку - приноси её в 
молодёжную организацию 
«МАЙ» в любой будний день 
с 9:00 до 18:00 по адресу: го-
род Екатеринбург, проспект 
Ленина, 54а (вход со двора). 
Возникли вопросы? Звони: 
+7 (343) 287-42-22.

Александра Смагина

еслИ сКазКу сделатЬ былЬЮ
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Полную программу фестиваля можно узнать на 
сайте Екатеринбургского филиала ГЦСИ - ncca.ru

«Голубая змейка» - работа 
Екатерины Поединщиковой

Экспонаты выставки «Новая 
малахитовая шкатулка»

Работа Евгения Ерёмина
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Начало материала на странице 1

Выставка авиации – просто загляденье! Тут 
Антонов Aн-2T, Л-13 Бланик, А-22 «Летучая 
лисица», ПЗЛ-104 «Вильга» и другие моде-
ли самолётов. Но большинство восхищённых 
взглядов было «приковано» к воздушным 

соревнованиям радиоуправляемых авиамо-
делей. Перед участниками задачи ставились 
разные, но самые оригинальные из них – 
совершить точное приземление на куртку ве-
дущего и показать своё мастерство управления 
самолётом, разрезав им ленточку, прикреплён-
ную к другой модели. Кстати, куртка ведущего, 
как ни странно, осталась цела.

Воздухоплавателям предстать во всей кра-
се перед зрителями помешала плохая пого-
да, из-за которой в небо над аэродромом не 
смогли поднять воздушный шар. Оболочку 
аэростата надуть удалось, но спустя несколь-
ко минут шар сдули, свернули и уложили в 
мешок. Сам аппарат воздухоплаватели с тру-
дом удерживали при помощи тросов и соб-
ственного веса.

Прыжки в тандеме, то есть с «пассажи-
ром», с флагами и на точность приземления 
продемонстрировали парашютисты. А те, кто 
в этот день наблюдали за полётами, крепко 
стоя на ногах, тоже могли попробовать себя 
в роли пилотов, испытав наземный тренажёр 
подвески параплана.

Кроме лицезрения летательных аппара-
тов на площадке фестиваля можно было по-
соревноваться в разборке и сборке автомата 
Калашникова, побиться на спортмечах и пе-
ревоплотиться в тигра, жирафа или любое 
другое существо с помощью аквагрима.

В общем, праздник удался на славу. А меч-
ты о полётах никогда не оставят человече-
ские ум и сердце. Крылья нам, к сожалению, 
не вырастить, но прикоснуться к голубому 
бесконечному полотну над нашими головами 
не так уж и невозможно.

Текст - Александра Смагина, 
фото – Никита Пинжаков

Раз! И полетелИ

Одним летним утром, когда 
многие ещё спали, пожарно-спа-
сательная часть№7 Первого отря-
да      Федеральной пожарной служ-
бы готовилась открыть свои двери 
для школьников. Кто-то заступал в 
караул, а кто-то тренировался. Уже 
через полчаса у дверей появятся 
дети - это ребята из летнего лагеря 
школы № 166 придут на экскурсию.

В пожарной части царит атмос-
фера дисциплины, спокойствия и 
готовности действовать. С улицы 
слышатся детские голоса. Ребя-
тишки заходят в прохладный га-
раж. Экскурсию для них проводит 
командир отделения Александр 
Мангилёв. Школьники загляну-
ли во все помещения пожарной 
части, будь то столовая, от пола 

до потолка завешенная детскими 
рисунками, караульная, спортив-
ный зал или внутренний двор, а 
также познакомились с личным 
составом.

«Кто отвечает, когда звонят по 
телефону 01 или 112? Как пра-
вильно рассказать о пожаре?» – 
вопросам школьников не было 
конца. Пожарный объяснил: 
«Трубку берёт диспетчер. Вы на-
зываете адрес, по которому прои-
зошёл пожар, рассказываете, что 
горит и представляетесь, затем 
диспетчер задаёт вам дополни-
тельные вопросы».

С особенно завидным интере-
сом ребята осмотрели гаражный 
бокс и крупную технику. Бурю 
восторга у них вызвали пожар-
ные машины и возможность за-
браться на них, чтобы в полной 
мере почувствовать на себе все 
плюсы и минусы такой нелёгкой 
профессии. Каждый смог попро-

бовать себя в роли пожарного, 
ребята примерили форму огне-
борцев и попытались потушить 
небольшой пожар с помощью ог-
нетушителя.

Полные впечатлений, они 
столпились вокруг своей учи-
тельницы. «Больше всего мне 
понравились машины. Мой дядя 
служит в МЧС. Он мне про них 
рассказывал. Мне тоже хочется 
их водить», - рассказала Катя Ко-
марова, ученица шестого класса.

Экскурсия дала детям возмож-
ность воочию увидеть рабочие 
будни пожарных и спасателей. 
Им есть чем поделиться с родите-
лями и друзьями. Вскоре ребята 
заспешили на автобусную оста-
новку. А пожарные приступили к 
своим обычным делам, но в тоже 
время таким необыкновенным.

Дарья Попович

геРоИ в душе И На яву

Инструктор парашютно-десантной под-
готовки аэродрома «Логиново» Рустам 
Ильясов: «Третий год занимаюсь парашют-
ным спортом, совершил 721 прыжок. К каждо-
му прыжку любой парашютист готовится с 
неменьшей ответственностью и серьёзностью, 
чем к первому. Подготовка к первому обычно 
занимает около трёх-четырёх часов. Сегодня 
я и товарищи прыгали с высоты 1200 метров. 
Мы, парашютисты, очень сильно зависим от 
погоды. Можно сказать, что это основополага-
ющий фактор в нашей работе. Каждый прыжок 
даёт новые ощущения, каким бы по счёту он ни 
был. Новичкам советую не бояться сделать шаг 
в небо, оно того, поверьте, стоит».

Воздушный шар нужно не только 
надуть, но и удержать на земле
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Одному из парашютистов выпала честь 
сделать прыжок с флагом России
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Тема любви волнует нас с детства. Маль-
чишки дёргают за косички понравившуюся 
девочку в детском саду, затем симпатии появ-
ляются в школе, где мальчик носит портфель 
«предмету» своего обожания, решает её до-
машние задания. Начинаются походы в кино 
и мороженое в кафе. Кажется, что это любовь 
на всю жизнь. Но нужно понимать, а что это за 
чувство?

О любви говорят многие - от секретничающих 
подружек до именитых писателей и философов. 
Миллионы недюжинных умов размышляют над 
тем, что же такое любовь, но она по-прежнему 
остаётся одним из самых загадочных явлений в 
жизни человека. Известно, что любовь – это, без 
сомнения, дар свыше. А раз это дар, то его могут 
дать, а могут и не давать, следовательно, его нуж-
но заслужить.

Также известно, что любовь – это ответствен-
ность. Именно об этом забывают молодые люди. 
Если ты не готов взять на себя ответственность за 
жизнь человека, которого называешь любимым, 
значит, не готов и к настоящей любви. «Нравит-
ся» и любовь – понятия разные, их часто путают 
в юном возрасте. Следует несколько раз подумать, 
прежде чем переступить черту кино и морожено-
го. Зачастую молодые люди говорят о чувствах, не 
зная элементарных правил этикета: пропустить 
девушку вперёд, подать пальто, не ругаться в её 

присутствии, а ведь это первые шаги к развитию 
личности. А любовь – это чувство, присущее душе 
с высоким уровнем развития.

Нужно понимать, что «нравится» перерастёт в 
любовь тогда, когда ты научишься не только брать, 
но и отдавать, примиряться, подстраиваться. Ког-
да перестанешь быть эгоистом, желающим только 
обладать и заставлять делать так, как хочется тебе. 
Когда ты сможешь признать свободу и уникаль-
ность любимого человека, пожертвовать собой 
ради его комфортной жизни. Когда его счастье 
станет и твоим. 

Не нужно искать любовь или ставить отно-
шения с противоположным полом во главу сво-
ей жизни. Помни, что смысл жизни – не найти 
свою любовь, а найти себя и вырастить в себе 
личность с правильным пониманием человече-
ских ценностей. А любовь придёт сама, как на-
града за труды.

Посмотрев вокруг, ты увидишь, что люди, не 
придающие значения своему умственному и ду-
ховному развитию, зачастую несчастны в личной 
жизни. Пока ты движешься по пути самопознания 
и саморазвития, не предавай большое значение 
«делам сердечным», особенно неудачным. Если 
что-то не вышло, то не думай, что больше ничего 
не будет. Настоящая любовь впереди, ты встре-
тишься с ней, когда будешь готов. Каждые неудач-
ные отношения должны лишь показать тебе, что 
твоя цель – жить и развиваться дальше.

Наш мир прекрасен и совершенен. Мы зача-
стую не видим, не хотим или не можем видеть 
все чудесные возможности, что он нам даёт. По-
тому замыкаемся на чём-то, что сами выдумы-
ваем. Кто-то страдает от неразделённых чувств, 
которых, в сущности, пока у него и не было. 
Кто-то ищет любовь, не имея представления 
о том, что это такое. В любом случае не забы-
вайте, что взросление человека начинается не с 
тела, а с души и ума.

Изучайте мир и себя. Развивайтесь интеллек-
туально и духовно, воспитывайте себя, работайте 
над собой, искореняя в себе недостатки и слабо-
сти. В мире много интересного и непознанного, 
но помните, что двери открываются тем, кто в них 
стучится. Любите жизнь, и она ответит вам тем же.

Изабелла Богинская

Мнение

о пРеКРасНом без пРИКРас

Приключения фраз

На протяжении полугода в на-
шей рубрике «Приключения слов» 
приоткрывались завесы этимоло-
гии привычных и не очень слов из 
нашего лексикона. Но нет ничего 
постоянного – всё течёт, всё меняет-
ся. Поэтому и мы решили провести 
ребрендинг – в какой форме, вы, на-
верное, уже догадались. Но не так 
просто догадаться, почему ведущий 
КВН обращается к командам со сво-
им странным напутствием, и вдвой-
не сложнее объяснить, как бараны 
помогают сконцентрироваться на 
предмете обсуждения.

ЗАДОБРИ ДУХА
Для многих читателей «Плотинки» 

лето – заслуженный отдых от школь-
ных и студенческих будней. Но да-
вайте на мгновение вернёмся в разгар 
сессии, когда до экзамена остаются 
считанные минуты – в этот момент 
родители и друзья подбадривают нас 
таинственным «Ни пуха ни пера!» В 
наши дни так желают удачи в нелёг-
ком деле, коим и является экзамен, 
но причём здесь пух и перо? Оказы-
вается, что это напутствие мы унас-
ледовали от суеверных охотников. В 

давние времена наши предки верили 
в злых духов, которые, по их мнению, 
устраивали многочисленные козни во 
время охоты. Чтобы усыпить их бди-
тельность, охотники, уходя на промы-
сел, стали желать друг другу «Ни пуха 
ни пера» (на языке охотников «пух» 
означает «звери», а «перо» – «птица»).

По своей сути пожелание было не 
самое лучшее – «пускай все стрелы и 
камни летят мимо, в расставленные 
капканы никто не попадётся, одним 
словом, возвращайся-ка с охоты с пу-
стыми руками, милый друг». Но имен-
но такая волшебная формулировка 
помогала нашим предкам задобрить 

злых духов и вернуться домой с хоро-
шей добычей. И по сей день мы про-
должаем эту традицию, возвращаясь 
домой с хорошими отметками.

СУДЕБНЫЕ БАРАНЫ
Продолжим тему учёбы. Есть два 

типа преподавателей: первые огра-
ничиваются материалом учебника, 
который перекочёвывает в тетради 
в виде конспектов, а второй тип (бо-
лее любимый студентами) подкре-
пляет лекцию примерами из жизни, 
невероятными историями, начина-
ющимися со слов «Вот когда я был 
студентом…». Мне, к счастью, везло 

именно на последних. Бывало и так, 
что за одной историей следовала 
другая, и мы совсем отклонялись от 
обсуждаемого предмета. Тогда зву-
чала фраза «Итак, вернёмся к нашим 
баранам», и благодаря этим живот-
ным оставшуюся часть лекции мы 
строчили конспект. 

Почему именно бараны полу-
чили почётную миссию следить за 
тем, чтобы мы не отклонялись от за-
данной темы? Ответ можно найти в 
средневековой французской комедии. 
Дело в ней происходит в зале заседа-
ния суда: богатый суконщик обвинил 
пастуха в том, что тот украл у него 
овец. Но вместо того, чтобы произ-
носить обличительные речи о пропа-
же крупнорогатого скота, суконщик 
принялся журить адвоката, который 
не расплатился с ним за купленную 
ткань. Тогда судья, призывая к тиши-
не, прервал его речь словами «Вер-
нёмся к нашим баранам» – словами, 
которые стали призывом вернуться к 
истинному предмету обсуждения. А 
вот почему баран уставился на новые 
ворота, читайте в следующем номере. 

Ярослав Ялунин

от слов – К фРазам
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Мы всегда поздравляем с днём 
рождения родителей и друзей, 
даже не думая, что нашим пуши-
стым товарищам тоже хочется 
отмечать свои. В Екатеринбург-
ском зоопарке отметили празд-
ник под названием «Кошачьи 
именины», посвящённый всем 
представителям кошачьих.

Радостное событие славно впи-
салось в общее субботнее настро-
ение зоопарка. В здании «Экзо-
террариума» на втором этаже, где 
бродят и вглядываются в вольеры с 
питомцами посетители, поставили 

два небольших стола для проведе-
ния викторины «Эти удивительные 
кошки» и для творческой работы 
над подарком самке ягуара Анте. 
На стенах развесили фотографии, 
на которых усатые и хвостатые жи-
тели зоопарка – тигры, леопарды, 
львы, ягуары, барсы – умываются, 
играют, спят и чего только не дела-
ют.

Зоопарк с 18 июля по 5 августа 
принимал от неравнодушных го-
рожан предметы для изготовления 
игрушек и уже готовые вещи, что-
бы подарить их жителям вольеров. 
А в Международный день тигров 

подарки вручили всем представи-
телям кошачьих: амурскому тигру 
Бренде, снежному Барсу Кубышу, 
ягуарам Анте и Аргону и другим.

В жаркий день животные бродят 
вдоль вольера или дремлют, растя-
нувшись на солнце. В их вольерах 
можно заметить мягкие игрушки 
и мячики, с которыми они иногда 
играют. Но подарки достались не 

только представителям кошачьих - 
шимпанзе получили мячики и ве-
рёвки, а приматы, такие как игрун-
ковые, обзавелись всевозможны-
ми канатами. А шестого августа в 
зоопарке отметят день рождения 
слонихи Даши, имениннице вручат 
большой мяч для шейпинга.

Маргарита Махонина

Если вы девушка, верящая в 
романтику, то на этом мероприя-
тии вам не место. Впрочем, оста-
вайтесь: велик шанс, что именно 
здесь вы встретите своего рыцаря. 
Да-да, именно здесь, на площад-
ке соревнований «Кубок Урала 
по паркуру» в рамках PKFR-tour 
2016 в спорткомплексе «Альфа».

Для начала краткий экскурс. Пар-
кур – это искусство эффективного 
передвижения и преодоления пре-
пятствий, этакая городская акроба-

тика. Возможно, паркур представ-
ляет собой нечто большее – целый 
стиль жизни, соединяющий в себе 
силу духа, ловкость, бесстрашие и 
постоянную мозговую активность, 
чтобы контролировать каждое своё 
движение. Словом, концентрация 
должна быть максимальной. А 
всероссийское паркур-сообщество 
PKFR-TV можно назвать домом 
паркурщиков или идейным цен-
тром. «Когда открывалась «Аль-
фа», мой тренер Роман предложил 
открыть секцию паркура, на что я 

согласился. Но мало кто в Екате-
ринбурге им увлекается. Когда мы 
заканчивали строительство спорт-
комплекса, я увидел в группе PKFR 
в соцсети, что скоро будет органи-
зован тур по стране. Тогда я понял, 
что это наш шанс заявить о себе, 
сделать так называемый «выстрел». 
И всё получилось», - поделился ор-
ганизатор соревнований, тренер по 
паркуру Данил Куминов.

Соревнования состояли из трёх 
этапов и были очень жёсткими - это 
когда становится страшно, что в 
любой момент атлет может не усто-
ять и повредить себе что-нибудь. К 
счастью, обошлось. Своими кри-
териями судейства поделился Егор 
Никулин: «Главный критерий: ат-
лет не должен стоять на месте, не 
должен долго думать, собираться 
морально и молиться. Всё должно 
быть продумано так, чтобы после 
приземления в одну позицию ат-
лет сразу разбегался на следующий 
трюк. Крайне непросто было рас-
пределить три призовых места. Ре-
бята показали необычайно высокий 
уровень, пришлось даже провести 
дополнительный баттл».

С победителем соревнований 
пообщаться тоже удалось. Сергей 
Поваров поделился секретом сво-
его превосходства: «Я из Челябин-
ска, занимаюсь паркуром пять лет. 
По дороге в Екатеринбург даже не 
подозревал, что буду делать - всё 
своё выступление я придумывал 
сразу на месте. На финал оставил 
самый сложный для меня трюк, 
который пробовал делать только в 
зале, и он, к счастью, удался. Ни о 
каких опасностях и травмах я не 
думаю: когда усиленно трениру-
ешься, не только тело привыкает, 
но и видеть мир начинаешь совсем 
иначе».

Говорят, российские паркурщи-
ки одни из самых профессиональ-
ных во всём мире. И с этим, глядя 
на возможности атлетов, не поспо-
ришь. Паркур не только тренирует 
тело, но также обогащает душу и 
объединяет сердца. Наблюдая за 
такими атлетами-рыцарями, в не-
поколебимом мужестве защитни-
ков можно не сомневаться.

Ксения Нигамаева

с дНём РождеНИя, мяу!

пРыжКИ для тела И душИ
Спорт
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Детёныш пумы уже облюбовал новую игрушку

Участники соревнований «Кубок Урала по паркуру»

Игорь Пермяков, начальник 
отдела по связям с обществен-
ностью Екатеринбургского 
зоопарка: «У нас обитают та-
кие кошачьи, как амурский тигр, 
дальневосточный леопард, кото-
рых в природе осталось меньше 
семидесяти особей, есть редкая 

разновидность бенгальского ти-
гра с белой вариацией окраски, 
которая рождается в соотношении 
один на десять тысяч особей – их 
уже нет в природе, они остались 
только в зоопарках. У нас около 
20 видов кошачьих, в том числе 
типичные представители ураль-
ской фауны – рыси. Они, конечно, 
распространены в наших лесах, 
но для Европы считаются редки-
ми экземплярами. Наши крупные 
кошачьи и хищники северных 
умеренных широт получили мячи 
и мягкие игрушки. Для наших пи-
томцев подобные элементы их по-
вседневной среды способствуют 
развитию подвижности, мотиви-
руют на ведение активного образа 
жизни, чего животные в зоопар-
ках зачастую лишены».
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Работа всегда была, есть и будет источником дохода, в котором нужда-
ются не только взрослые, но и подростки. Оказалось, найти этот источник 
реально, нужно лишь захотеть и немного поискать.

Елена Юровских

В наше время найти работу не просто и взрослым, а особенно труд-
но приходится подросткам. Доски и газеты с объявлениями пестрят 
большим количеством предложений, но молодёжь ждут далеко не вез-
де. Летняя подработка кажется несбыточной мечтой, но некоторым 
всё же удалось потрудиться, а впечатлениями они поделились с нами. 

Спрашивается, зачем подросткам работать, если их обеспечивают ро-
дители. Но ребята понимают, что родительский кошелёк не резиновый, да 
и самим хочется стать более самостоятельными и независимыми. У начи-
нающих карьеристов мы решили узнать, как проходили их рабочие будни.

летНИе тРужеНИКИ

Вероника Селина, 
16 лет:

«Наткнувшись на объявление 
о поиске продавцов морожено-
го в интернете, я позвонила по 
указанному номеру. После не-
долгой беседы с работодателя-
ми подписала договор и начала 
работать. Что и как делать, мне 
объяснили. Родители были не 

против, они понимают, что мне 
нужны деньги на карманные 
расходы. В моей работе есть 
много плюсов, например, обще-
ние с людьми. За сутки пробе-
гает много клиентов, и все они 
очень разные. Есть забавные 
моменты, особенно с иностран-
цами и молодыми людьми, ко-
торые не редко одаривают ком-
плиментами. Конечно, минусы 
есть, работа сидячая и осущест-
вляется лишь в хорошую по-
году. Если тебе нужно отойти 
на перекус или ещё куда-то, то 
приходится звонить начальству, 
ждать, когда они приедут и под-
менят тебя на пару минут. А из 
плюсов – мороженое со скид-
кой. Я планирую подрабатывать 
продавцом мороженого и следу-
ющим летом.

Анастасия Овчинникова, 
19 лет:

«Этим летом я хотела попро-
бовать поработать консультан-
том, но так вышло, что мой 
дядя предложил мне написать 

сайт для его компании, и я со-
гласилась. Его фирме нужен 
был разработчик сайтов, а моя 
специальность в университете 
напрямую связана с этим. Эта 
работа помогла мне приобрести 
навыки и опыт, которые, безус-
ловно, пригодятся мне в буду-
щем. Родители полностью под-
держали меня. Они были рады, 
им нравится то, что я делаю. 
Да и сама я в восторге. Сво-
бодный график позволяет мне 
наслаждаться летом, но иногда 
недостаток опыта сказывается 
на работе, и в такие моменты на 
выполнение плана нужно чуть 
больше времени, чем хотелось 
бы».

Владислав Маликов, 
18 лет:

«Я работаю в ресторане бы-
строго питания. Узнал о сво-
бодной вакансии в приложе-
нии кафе, заполнил анкету и 
отправил её. Через пару дней 
мне позвонили и пригласили на 
пробные часы. Два часа прора-
ботал под наблюдением менед-
жера, после чего меня приняли. 

Не могу сказать, что ждал че-
го-то конкретного от этой рабо-
ты, но знал, что непременно бу-
дут новые ощущения и большой 
опыт общения с людьми. Сей-
час собираюсь идти на повыше-
ние в должности, хочу в тече-
ние четырёх месяцев подняться 
на две «ступеньки». Маме не 
очень понравилась моя работа. 
Она шутила, что я до пенсии 
буду работать в кафе, но позже 
поняла, что я уже не маленький 
мальчик и могу приносить день-
ги в дом. График работы очень 
удобный. Главная задача - от-
работать определённое количе-
ство часов в неделю, что можно 
сделать практически в любое 
время, которое сам выберешь. 
Минус тоже есть – на обед ем 
то, что готовят здесь же в кафе, 
а это сплошной фастфуд».

Александра Лазарева, 
16 лет:

«В интернете я нашла объявле-
ние о том, что нужен оператор 
на аттракционы у цирка - чело-
век, который сможет продавать 
билеты, следить за порядком и 

сажать на аттракционы дети-
шек. Придя в офис, я заполнила 
анкету, после чего мне позвони-
ли и утвердили на должность. 
Моя мама была не против, так 
как посчитала, что я уже и сама 
смогу заработать деньги для 
удовлетворения своих потреб-
ностей. Эта работа дала мне 
представление о том, что такое 
труд. Её плюсы в том, что она 
довольно простая и интересная, 
есть возможность по окончанию 
рабочего дня бесплатно прока-
титься на аттракционах. Но ино-
гда рабочий день кажется бес-
конечным. До 18 лет планирую 
оставаться на этой должности, 
пока не смогу устроиться на бо-
лее серьёзную работу».

Продолжительность ежедневной работы (смены) в соответ-
ствии со статьёй 94 Трудового Кодекса РФ не может превы-
шать: для работников в возрасте от 15 до 16 лет - пяти часов, 

в возрасте от 16 до 18 лет - семи часов; для учащихся общеоб-
разовательных учреждений, образовательных учреждений 

начального и среднего профессионального образования, 
совмещающих в течение учебного года учебу с работой, 

в возрасте от 14 до 16 лет – двух с половиной часов, в возрасте 
от 16 до 18 лет - четырёх часов. В общей сложности согласно 
статье 92 ТК РФ до 16 лет можно работать не более 24 часов 

в неделю, а от 16 до 18 лет - не более 35 часов в неделю.
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Самая популярная подработка среди подростков – промоутерство – 
раздача газет, листовок, воздушных шариков и многого другого
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et«Журналистика вымрет», - 
так мне иногда кажется, когда я 
наблюдаю безынициативность 
некоторых молодых журнали-
стов. На самом деле, это драма-
тизация: мы все понимаем, что 
журналистике быть. Причём но-
вой и качественной. Точнее, по-
нимали, пока не узнали о резуль-
татах вступительных экзаменов 
абитуриентов.

Есть русская пословица: «Не 
стыдно не знать, стыдно не учить-
ся». Именно поэтому начинающим 
журналистам прощаются незнание 
тонкостей политики, экономики, 
некоторых моментов в истории, 
даже основ журналистского ремес-
ла. Но предел, как известно, есть 
всему. Когда пополнить ряды жур-
налистов грезит неграмотная сущ-
ность, не зная порой азов русского 
языка, того самого «великого и мо-
гучего» - это страшно. Страшно не 
только за саму эту сущность, но и 
за всё поколение, а, следовательно, 
и за будущее. 

Поясним, с чего вдруг начали 
бить тревогу. Дело в том, что мы 
наткнулись на интервью с доцен-
том кафедры стилистики русского 
языка журфака МГУ Анастасией 
Николаевой. «В этом году мы на-
брали инопланетян», - говорит она. 
Как она их отличила от людей? Всё 
просто: из 229 новоиспечённых 
первокурсников на страницу текста 
сделали восемь и меньше ошибок 
лишь 18%; остальные 82%, вклю-
чая 15 стобалльников ЕГЭ, сделали 
в среднем по 24–25 ошибок. Прак-

тически в каждом слове по три-че-
тыре ошибки, искажающие его 
смысл до неузнаваемости.

Быть может, у нас дела обстоят 
иначе? Именно такой вопрос мы за-
дали нашим экспертам, непосред-
ственно связанным с факультетом 
журналистики и русским языком.

«Во вступительных сочинениях 
этого года ошибок было, к сожале-
нию, немало, как орфографических, 
так и пунктуационных. Конечно, не 
во всех работах, были и грамотные 
сочинения. Но в целом, по моим 
ощущениям, уровень грамотности 
школьников снижается. Я пришёл 
к выводу ещё в ходе учебного года 
на подготовительных курсах: в 
прошлые годы я не замечал такого 
большого количества ошибок и раз-
ных стилистических погрешностей 
в работах ребят. Что немаловажно, 
со знанием отечественной истории 
(даже ключевых её вех) у абиту-
риентов, судя по всему, тоже боль-
шие проблемы», - рассказал Юрий 
Чемякин, доцент кафедры истории 
журналистики УрФУ.

После такого комментария пред-
ставления об отличиях наших вы-
пускников от московских куда-то 
улетучились. Поспрашиваем самых 
приближенных к русскому языку – 
педагогов.

«Полагаю, что экзамен в форме 
ЕГЭ по русскому языку и другим 
предметам - это единственный спо-
соб проверки знаний на сегодняш-
ний день. Экзамен правильный. 
Может быть, сочинение слишком 
схематичное. И виновата не форма 
экзамена, а содержание учебни-

ков, методы преподавания. Сейчас 
есть центры подготовки к ЕГЭ, где 
пользуются различными полезны-
ми программами, всё очень технич-
но - только, видимо, что-то самое 
важное там упускают, судя по ре-
зультатам. В школах и гимназиях 
всё зависит от педагога, насколько 
он гибко будет вести учеников не к 
ЕГЭ, а к результату. А результат не в 
баллах, а в общей культуре и общей 
грамотности. Хочется посочувство-
вать педагогу, который вынужден 
балансировать на грани «старой» 
и «новой» школы преподавания: 
если полностью принять «новую» 
и воплощать в жизнь только то, что 
сейчас требуется, то будет именно 
то, что получили нынче в МГУ», - 
говорит Светлана Иванова, учитель 
русского языка из гимназии №116 
города Екатеринбурга.

Стало чуть легче. Возможно, 

правда, винить стоит систему обра-
зования, а не учащихся. Но это, как 
по мне, не очень верный выбор. Ин-
тересуемся дальше. Мнением поде-
лился репетитор по русскому языку 
Ольга Анцирева: «Уровень грамот-
ности среди выпускников действи-
тельно снижается, виной тому ЕГЭ. 
Формат такого экзамена предпола-
гает выбор правильного ответа из 
нескольких предложенных. Ребята 
начинают играть в «угадайку», тре-
нируют интуицию, а не мозг. Сре-
ди моих учеников были те, кто на 
вопрос, почему ты выбрал именно 
этот вариант ответа, говорили мне: 
«Я так чувствую». О знании здесь 
речи не ведётся. Не менее печально 
то, что сам процесс чтения вызыва-
ет сегодня у детей отвращение. Де-
тей превращают в роботов, которые 
умеют только нажимать на кнопки. 
Они и в жизни потом так себя ве-
дут: пытаются попасть пальцем в 
небо, надеются на удачу. А не полу-
чив желаемое легко и быстро, впа-
дают в депрессию.

Думаю, что пройдёт год-другой, 
вернутся устные экзамены, тогда 
поступить куда-либо нынешним 
школьникам будет ещё сложнее. Но 
всё же надо надеяться на лучшее».

«Как материал словесности, 
язык славяно-русский имеет не-
оспоримое превосходство перед 
всеми европейскими» - это выска-
зывание принадлежит Александру 
Сергеевичу Пушкину. И если бы 
сейчас он узнал, что творят с «ма-
териалом», ему бы наверняка сде-
лалось очень нехорошо. Стыдно 
должно быть, товарищи!

Ксения Нигамаева

беспРИНЦИпНые «гРамотеИ»

В Свердловской области 
с экзаменом по русскому 

языку в этом году не спра-
вились 11 выпускников, 
а в прошлом году таких 
было в три раза больше.
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ViVa Fidel! ViVa Cuba!
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Фидель Кастро не любит публичного внимания к своему дню рожде-
ния. Ещё во времена своей революционной молодости он запрещал ку-
бинским СМИ использовать этот повод для восхваления себя в прессе. 
Но, несмотря на несокрушимое уважение к великому революционеру, –  
мы тоже немного бунтари, и позволим себе в честь 90-летия команданте по-
святить ему этот небольшой материал (увы, разворота не хватает, да и вряд 
ли хватило бы всех полос «Плотинки», чтобы рассказать хотя бы самые- 
самые интересные факты о команданте). Этот материал собирался нами из 
разных источников – работ советских, российских, испанских журналистов, 
книг соратников революционера и самого команданте. Но прежде чем вы, 
наши дорогие читатели, приступите к его поглощению, позвольте нам вос-
пользоваться служебным положением и сказать с полос нашего издания: 

«С днём рождения, команданте! Вива Фидель, Вива Куба!»

тайНы ИмеНИ И РождеНИя
Полное имя команданте – Фидель 

Алехандро Кастро Рус. Кастро – фа-
милия отца, Рус – девичья фамилия 
матери, а имя Алехандро командан-
те добавил себе сам – это был его 
псевдоним в 1950–ые годы во время 
революционной борьбы – в честь 
Александра Македонского.

По неофициальной версии ре-
волюционер родился в кубинском 
Биране 13 августа 1927 года. По 
крайней мере, именно эта дата сто-
ит в церковной записи при крещении 
команданте. При поступлении в шко-
лу-интернат родители приписали 
ему год – маленькому Фиделю было 
пять, а в школу принимали только с 
шести лет. В записях советского раз-
ведчика и дипломата, посла СССР на 
Кубе с 1962 по 1968 год Александра 
Алексеева (Шитова) журналист Мак-
сим Макарычев нашёл сенсационное 
признание: «Впервые в официаль-

ной биографии Фиделя, опублико-
ванной в советских газетах 28 апре-
ля 1963 года по случаю его визита в 
Советский Союз, была названа дата 
его рождения: 13 августа 1926 года. 
Биография была подготовлена кор-
респондентом ТАСС Н.Чигирем и 
мной. Нам было известно о двух су-
ществующих версиях года рождения 
Фиделя. При согласовании с Фиде-
лем подготовленной нами биографии 
он проявил какую-то неуверенность 
и колебался точно назвать год свое-
го рождения. Но, поскольку во всех 
документах, которыми пользовался 
Фидель, фигурировал 1926 год, как 
год его рождения, Фидель попросил 
оставить его и в подготовленной 
нами биографии для советских газет. 
Так утвердилась эта дата не только в 
Советском Союзе, но и во всех соци-
алистических странах, и таким обра-
зом стала общепризнанной».

о РодИтелях 
Фидель родился в семье крупного 

землевладельца. «Мой отец был испан-
ским крестьянином из очень бедной 
семьи. Он приехал на Кубу как испан-
ский эмигрант в начале века и начал 
работать в очень тяжёлых условиях. 
Будучи предприимчивым человеком, он 
скоро обратил на себя внимание и занял 
определённые руководящие должности 
на стройках. Ему удалось скопить не-
который капиталец, который он вложил 
в покупку земель. Иными словами, как 
деловой человек, он добился успеха и 
превратился в собственника земли. И 
когда я появился на свет, действительно 
родился в семье, которую можно назвать 
землевладельческой», - говорит коман-
данте. Но будущий революционер ни-
когда не был избалованным ребёнком, 

много и успешно занимался спортом и с 
раннего детства демонстрировал исклю-
чительные способности к учёбе. Как-
то он сказал на одном из выступлений: 
«Если бы я не был сыном землевладель-
ца, я не смог бы учиться, а если бы не 
смог учиться, тогда у меня не было бы 
убеждений, у меня не было бы дела, ко-
торое надо защищать».

«Моя мать была неграмотной и, как 
и мой отец, самостоятельно научилась 
читать и писать. Это далось ей тяжёлым 
трудом и упорством, - рассказывает ко-
манданте. - Никто не прилагал столько 
усилий, как наша мать, чтобы дети учи-
лись, ей хотелось обеспечить их всем, 
чего не было в детстве у неё. Если бы не 
она, я бы так и остался по сей день пол-
ным профаном, хотя я стремился к учёбе».

РуссКая душа
26 апреля 1963 года Кастро приехал 

в СССР. Его путешествие по Советско-
му Союзу продлилось 40 дней, за это 
время он побывал в различных городах, 
на заводах, секретных военных базах и 
даже на атомной подводной лодке. Гу-
лял без охранников по Москве, много 
общался с простыми людьми. Он стал 
первым иностранцем, ступившим на 
трибуну мавзолея, и получил звание Ге-
роя Советского Союза.

В Ташкенте Фидель посетил мест-
ный универмаг. Ему выдали пять ру-
блей, чтобы он купил себе что-нибудь. 
Кубинец выбрал себе ремень для брюк. 
Его подвели к кассе, за которой сидел 
не обычный кассир, а министр торговли 
Узбекистана. Чиновник даже не поме-
щался в кресло кассира и не знал, как 
открыть кассу. Фидель расспрашивал 
«кассира» об особенностях торговли 
универмага, заставив того изрядно по-
потеть. Возможно, Кастро даже не за-
метил, что «кассир-министр» так и не 
выдал ему чек за покупку.

Хитрость команданте пригодилась 
ему на митинге в «Лужниках». Перед 
выступлением Хрущёв попросил Фиде-
ля заранее записать текст своей речи, а 
не импровизировать, как это обычно де-
лает кубинец. Фидель нехотя согласил-
ся, в своём гостевом доме на Ленинских 
Горах он долго пытался надиктовать 
абзацы стенографистке. На следующий 
день Фидель успешно выступил перед 
120 тысячами человек на стадионе, дер-
жа перед собой листы бумаги. Никто 
даже не заметил, что на самом деле они 
были пусты. Фидель импровизировал 
без всякой «писаной речи».

Однажды в Ленинграде к Кастро 
подбежала маленькая девочка и подари-
ла ему цветы. Кубинец узнал у неё, в ка-
кой детский сад она ходит, намереваясь 
его посетить. Его отговаривали от этой 
поездки, но он был настойчив в своём 
желании. Фиделя привезли в детский 
сад под номером, названным девочкой, 
она тоже там была. Экскурсия по сади-
ку, которую Фидель попросил её про-
вести, не удалась. Девочка была здесь 
впервые. Оказалось, что юная знакомая 
Фиделя была из детского дома, с которо-
го сняли табличку с его номером и при-
колотили на фасад образцового детского 
дома. Команданте был очень недоволен, 
узнав, что его обманули.

Будучи в Свердловске Фидель пер-
вым делом проехал по главным улицам 
города, чтобы поприветствовать ураль-
цев. Кто половчее, те забирались на де-
ревья и крыши домов, чтобы увидеть 
легендарного революционера. Отдыхая 
на правительственной даче в Малом 
Истоке, Кастро, незамеченный охраной, 
ушёл на берег пруда, где встретил одно-
го из местных жителей и отправился с 
ним ловить рыбу. Остаётся загадкой, как 
они общались, ведь по-испански ураль-
цы тогда знали лишь «Viva Fidel!»

Бывал Фидель в СССР и зимой. Его 
катали на тройке с бубенцами, возили на 
охоту в Завидово, где он поразил больше 
целей, чем заядлые стрелки. Чтобы не 
замёрзнуть, на кубинца надевали шап-
ку-ушанку, тулуп и валенки. Однажды 
Фиделя отвели на хоккейный матч. Он 
искренне восхитился умению советских 
хоккеистов обращаться с клюшкой и 
шайбой.

Команданте в Свердловске
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Говорят, что некоторые рожда-

ются «в рубашке». Про команданте 
смело можно сказать, что он был 
рождён в комбинезоне из сверхпроч-
ного титанового сплава или кевлара. 
Когда он пришёл к власти, попытки 
убить его предпринимались более 
600 раз, если точнее - 638! «Если бы 
способность выживать после поку-
шений была олимпийской дисци-
плиной, я бы имел по ней золотую 
медаль», – говорит Фидель о поку-
шениях на свою жизнь. Мы расска-
жем о самых невероятных и инте-
ресных.

В ноябре 1971 года Кастро нанёс 
дружественный визит в Чили. Так 
началась «чилийская погоня» ЦРУ 
за их вечно ускользающей «жерт-
вой». Кастро планировали убить во 
время пресс-конференции. В теле-
камеру вмонтировали автоматиче-
скую винтовку, с помощью которой 
два агента из ЦРУ намеревались 
«щёлкнуть» кубинца во время его 
выступления. Произошло непредви-
денное: за час до операции у одного 
из убийц случился приступ аппен-
дицита, а второй попросту не ре-
шился действовать в одиночку.

По пути следования кортежа ку-
бинского лидера установили грузо-
вик, начинённый четырьмя тоннами 
динамита. Кто бы мог подумать, но 
механизм часовой бомбы заржавел 

и вышел из строя. На обратном пути 
из Чили в Гавану самолёт Фиделя 
должен был совершить транзитную 
остановку в Лиме. В аэропорту его 
поджидал отряд вооружённых на-
ёмников. В последний момент перед 
приземлением Кастро решил совер-
шить посадку на другом аэродроме, 
что кажется просто невероятным.

И даже любовь не всегда прино-
сит счастье. Бывшая возлюбленная 
Кастро, Марита Лоренц, была за-
вербована агентами ЦРУ. Девушка, 
вернувшись в Гавану, была с неж-
ностью встречена Фиделем. Марита 
пронесла в спальню к команданте 
в баночке с кремом пилюли с силь-
ным ядом. Она пыталась растворить 
одну в стакане воды, но почерпнула 
и немного крема, который разма-
зался по стакану. Девушка хотела 
стереть его, но не получалось, она 
запаниковала. Тут зашёл Фидель и 
моментально всё понял. Он выта-
щил пистолет из кобуры и вручил 
его Марите, спросив: «Ты пришла, 
чтобы убить меня?». В итоге девуш-
ка не смогла выстрелить.

Кроме того в попытках убить 
Кастро использовались акваланги с 
туберкулёзной палочкой в баллонах, 
бомбы в бейсбольных мячах, руч-
ки-шприцы, ботинки с солью тал-
лия и многое другое. Но команданте 
всё оказалось нипочём.

КубИНеЦ – паРеНЬ удалой
Юный Фидель рос на природе и 

постоянно находился в движении. 
С детства он любил играть в фут-
бол, баскетбол и бейсбол, ставший 
самым популярным видом спорта 
на острове. Фидель не был задири-
стым мальчиком, но старшекласс-
ники часто пытались поставить его 
на место, провоцировали на драки. 
Он не терпел, когда старшие оби-
жали младших, всегда горою стоял 
за младшего брата Рауля.

В 1944 году кубинец был при-
знан лучшим спортсменом школы. 
Выносливости команданте можно 
только позавидовать: он мог тре-
нироваться до изнеможения, пока 
его техника удара или броска не 
будет отработана идеально.

Учась в колледже, дважды в 
неделю Фидель бывал на берегу 
моря. Увлечение подводным пла-

ванием и подводной охотой Кастро 
сохранил на всю жизнь, погружа-
ясь в глубины даже в преклонном 
возрасте. В колледже был хороший 
плавательный бассейн. Во время 
его первого посещения Фидель 
сразу отличился - забрался на са-
мый высокий трамплин и прыгнул 
с него ногами вниз, чем сильно на-
пугал окружающих.

В годы революции Кастро уде-
лял особое внимание развитию 
физической культуры и спорта, ко-
торый считался элитным при преж-
нем режиме. «Что я действительно 
знаю – так это число медалей, по-
лученных кубинскими спортсме-
нами; в спорте Куба имеет самое 
большое число золотых медалей 
на душу населения, олимпийских 
медалей всех видов», – говорил ко-
манданте.

феНомеНалЬНый оРатоР
Фидель по праву считается од-

ним из самых гениальных ораторов 
(а, по мнению авторов этого тек-
ста, самым гениальным) в истории. 
Пламенные речи, абсолютная вера 

в свои слова и свои действия – то, 
что делает выступления команданте 
гипнотическими. Одно из самых из-
вестных выступлений команданте 
состоялось 26 сентября 1960 года на 
XV сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН. Его речь «Когда исчезнет 
философия грабежа, тогда исчез-
нет и философия войны» внесена в 
Книгу рекордов Гиннеса как самая 
продолжительная речь, которая ког-
да-либо была произнесена в стенах 
ООН. А самая длинная речь коман-
данте произнесена на Третьем съез-
де Кубинской Коммунистической 
Партии в 1986 году и продолжалась 
семь часов десять минут. Впрочем, 
писать об ораторском величии Ка-
стро можно бесконечно, но лучше 
один раз увидеть, чем сто букв про-
читать.

КомаНдаНте КастРо 
И КомаНдаНте че геваРа

Первая встреча Фиделя Кастро и Эр-
несто Гевары произошла девятого июля 
1955 года. Революционеры сразу сблизи-
лись, Фидель рассказывал Игнасио Ра-
моне о первом впечатлении о Че: «Общ-
ность взглядов – вот что явилось одним 
из факторов, в наибольшей степени спо-
собствовавших моему сближению с Че. 
Он был из тех людей, которые сразу вы-
зывают симпатию, его естественность, 
простота, дружелюбие и достоинство 
привлекали к нему людей». Фидель го-
ворил, что Че на тот момент «имел более 
зрелые по сравнению со мной револю-
ционные идеи. В идеологическом, теоре-
тическом плане он был более развитым. 
По сравнению со мной он был более пе-
редовым революционером».

Пламенный оратор, гениальный 
организатор и политик Кастро и бес-
конечный революционный романтик, 
переполненный небывалой отвагой, Че 
Гевара дополняли друг друга. В письме 
Фиделю, в котором команданте Че Гева-
ра прощался с кубинцами и отказывался 
от кубинского гражданства, направляясь 
бороться за победу революции в других 

странах, он сказал: «Моя единственная 
серьёзная ошибка - это то, что я не ве-
рил в тебя ещё больше с самого первого 
момента в Сьерра-Маэстра, что я недо-
статочно быстро оценил твои качества 
вождя и революционера. Я прожил заме-
чательные дни, и, будучи рядом с тобой, 
я ощущал гордость от того, что я при-
надлежал нашему народу в самые яркие 
и трудные дни Карибского кризиса.

Редко когда твой талант государ-
ственного деятеля проявлялся так ярко, 
как в эти дни, и я горжусь также тем, что 
я последовал за тобой без колебаний, что 
я мыслил так же, как ты, так же видел и 
так же оценивал опасности и принципы». 

PaTRia о MueRTe!
Чтобы всецело и справедливо рас-

сказать о Кубинской Революции не 
хватит и целого номера «Плотинки», 
поэтому мы расскажем Вам, дорогие 
читатели, о некоторых главных собы-
тиях и этапах Революции. 

26 июля 1953 года армия из 165 по-
встанцев во главе с Кастро пыталась 
захватить Казармы Монкада, гарни-
зон которых насчитывал 400 военных. 
Штурм казарм оказался неудачным – 
Фидель и некоторые другие революци-
онеры были заключены в тюрьму. На 
судебном процессе Кастро отказался от 
адвоката и защищал себя сам (Фидель 
юрист по образованию). На послед-
нем заседании Фидель произнёс речь, 
в которой обличал режим Батисты, а в 
заключительной части произнёс: «При-
говорите меня! Это не имеет значения! 
История меня оправдает!». Кастро при-
говорили к 15 годам лишения свободы, 
впрочем, вышел команданте по амни-
стии через два года. А его речь на суде 
стала программной, легла в основу иде-
ологии «Движения 26 июля» (револю-
ционное движение Кастро, названное 
в честь штурма казарм), позднее была 
издана на разных языках, в том числе 
на русском. 

Второго декабря 1956 года с яхты 
«Гранма» у селения Белик провин-
ции Орьенте высадился отряд из 82 
повстанцев. Это стало началом бое-
вых действий Партизанской войны 
на Кубе. Уже в первых боях 1957 года 
революционеры показали себя людь-
ми чести и высокого достоинства – ра-

неным солдатам правительственной 
армии оказывалась медицинская по-
мощь, а некоторых пленных повстан-
цы и вовсе отпускали, забрав трофеи. 
Решающее сражение за Санта-Клару 
под командованием Эрнесто Че Гева-
ры закончилось первого января 1959 
года. Через 12 часов после взятия го-
рода диктатор Батиста бежал с Кубы – 
войска Фиделя Кастро одержали окон-
чательную победу. 

Сразу же после Революции – в 
начале 1959 года на Кубе была по-
вышена зарплата, снижены плата за 
жильё, электричество, газ, телефон и 
медицинское обслуживание, началось 
строительство домов для трудящихся 
и проведение реформы школьного об-
разования. В мае 1959 года был принят 
закон об аграрной реформе - земля ото-
брана у латифундистов и передана ку-
бинскому народу.

Чуть позже в несколько этапов 
произведена национализация банков, 
кредитно-финансовых организаций и 
промышленных предприятий, боль-
шинство из которых до Революции 
принадлежали американским компани-
ям. В 1960 году жилой фонд национа-
лизирован и передан в руки трудящих-
ся. В результате реформ все основные 
средства производства перешли в руки 
кубинского народа. Только в 1959-1961 
годах на острове построено около 200 
сельских школ с мастерскими и дома-
ми для учителей, 700 городских школь-
ных центров и 200 средних школ с ма-
стерскими и спортзалами, больницы в 
Сантьяго, Камагуэе и других городах, 
национальная клиника в Гаване, 60 
сельских мед центров и больниц. Так-
же за этот период было построено бо-
лее 30 тысяч современных жилищ для 
крестьян, ранее живших в хижинах. 
Куба стала страной свободной от импе-
риалистического и социального гнёта 
как в политическом, так и в экономиче-
ском отношении. Весной 1961 года Фи-
дель Кастро заявил о вступлении Кубы 
в социалистический этап Революции.

Алиса Левина, Александра Смагина
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Страницы ненаписанных ле-
тописей, осколки событий, от-
звуки прошлого – каждый город 
бережно хранит свои истории. 
Они прячутся под плитками 
мостовой, шепчутся на черда-
ках старинных усадеб и глухим 
эхом раздаются в коридорах 
покинутых зданий. Мы знаем 
лишь некоторые из них: как 
Екатеринбург во времена Пе-
тра Первого был известным на 
всю Россию центром горноза-
водской промышленности, как 
спустя пару сотен лет в этом же 
городе расстреляли царскую се-
мью, а чуть позже, уже в Сверд-
ловске, делал первые шаги по 
карьерной лестнице первый 
Президент Российской Федера-
ции Борис Ельцин. Но сколько 
увлекательных сюжетов остаёт-
ся за кадром!

На сегодняшней прогулке мы 
постараемся исправить эту не-
справедливость: приоткроем не-
сколько тайн из прошлого нашего 
города, а заодно поделимся се-
кретами настоящего. Все готовы 
к путешествию во времени? Нач-
нём!

То, что одно время в Сверд-
ловске жил великий полководец 
Георгий Жуков, командовавший 
в 1948-1953 годах Уральским во-
енным округом, довольно извест-
ный факт. Но знаете ли вы, что в 
честь этого в Зелёной роще поя-
вился мемориальный дом-музей 
маршала? Скорее всего, нет, ведь 
это хранилище уникальных экс-
понатов закрыто для посещения. 
Музей не имеет сотрудников, и, 
хотя все предметы содержатся в 
надлежащем состоянии, увидеть 
их мало кому дано. За толстыми 
стенами изгороди, куда не до-

бираются взгляды проходящих 
мимо зевак, в уютном ампирном 
домике хранятся настоящие исто-
рические сокровища: именное 
оружие, награды, личные вещи 
Жукова и даже трофейные часы 
«Dufa»!

Множество фотографий, пе-
реданных дочерью маршала Ма-
рией, и такие предметы, как баян 
или набор охотника, позволяют 
представить прославленного во-
еначальника не только на поле 
боя, но и в кругу семьи. Хочет-
ся надеяться, что однажды две-
ри музея всё же распахнутся, 
горожанам станет доступен ещё 
один фрагмент прошлого родно-
го края.

Продолжаем гулять по центру 
города. Давайте остановимся у 
дома под номером два на улице 
Радищева. Сегодня непримеча-
тельное строение не представ-
ляет ни малейшего интереса, но 
в годы войны здесь в подвале 
диктор Юрий Левитан записы-
вал своё знаменитое «Внима-
ние, говорит Москва». Гитлер, 
объявивший Левитана «врагом 
№1», назначил за его голову на-
граду в 250 тысяч марок. Гово-
рят, все перемещения диктора 
держались в строжайшей тайне, 
как от противников, так и от сво-
их. Ведь если бы армии и тылу 
стало известно, что Москва, ве-
ликая и нерушимая столица, на 
самом деле вещает из уральско-
го города, моральный дух был 

бы подорван. Именно поэтому 
эта история стала известна лишь 
спустя несколько десятилетий.

Идём дальше. Обычная се-
рая многоэтажка «Дом чекиста». 
Мемориальная табличка гласит, 
что в этом доме некогда жил Бо-
рис Ельцин. Но нигде не указано, 
что в 30-ых годах прошлого века 
в находящемся здесь ресторане 
любила обедать роковая женщина 
Лиля Брик. Муза Владимира Ма-
яковского находилась в то время 
в Свердловске с супругом – воен-
ным Виталием Примаковым. Хо-
дила в зоопарк, ездила смотреть 
на строящийся Уралмаш и жила 
в центре на проспекте, в здании, 
соседствующем ныне с кинотеа-
тром «Салют».

К сожалению, нам не посе-
тить Дом Ипатьева, ставший по-
следним пристанищем царской 
семьи, но мы можем заглянуть в 
посвящённый им малоизвестный 
музей на Патриаршем подворье. 
Вашему взгляду предстанут уди-
вительные экспонаты: личные 

вещи Романовых, письма, от-
крытки и даже рояль фирмы «Бек-
кер», на котором играли царевны. 
В музее проводятся бесплатные 
экскурсии, на которых можно уз-
нать не только о царской семье, 
но и об интересных деталях той 
эпохи, к примеру, о планах стро-
ительства метрополитена, одо-
бренных Николаем Вторым, или 
об олимпийцах начала прошлого 
века. Ещё на Патриаршем под-
ворье организуют концерты, от-
крывают временные экспозиции, 
есть обширная библиотека – в 
целом, место действительно до-
стойно посещения.

Мы рассказали вам лишь о не-
которых неизвестных страницах 
прошлого, но в запасе у горо-
да целая россыпь великолепных 
историй. Поэтому советуем: если 
хотите больше узнать о Екатерин-
бурге, не стесняйтесь записывать-
ся на различные экскурсии.

Анна Сафронова

Прогулки по Екатеринбургу

столИчНые ИстоРИИ

Музей царской семьи в Екатеринбурге
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«МАЙСКАЯ» СПРАВОЧНАЯ:
Мемориальный дом-музей маршала Жукова – 

парк «Зелёная роща»
Главная радиостанция Советского Союза – 

улица Радищева, 2
Жилкомбинат НКВД («Дом чекиста») - 

улица Восьмое марта, 2
Адрес музы Маяковского – 

улица Ленина, 36
Музей Святой царской семьи - 

улица Толмачёва, 34а Жилкомбинат НКВД. 
В просторечии - «Дом чекиста».
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Грандиозные путешествия, неизведанные места - всех рано или поздно тянет в 
путь-дорогу. И нам повезло, ведь мы живём в огромной стране с невероятно красивой 
природой, да и чудесами архитектуры не обделены. Поэт Филипп Мясников в этом 
убедился лично, отправившись в путешествие Екатеринбург-Владивосток, по пути за-
езжая во все крупные города.

Записки путешественника

#еКбвладИвостоК

методом тыКа 

Четыре часа утра, я жду водителя из при-
ложения «Блаблакар». Впереди пять часов 
езды до Тюмени, а потом ещё 10 городов.

Дедушка Ленин передаёт всем пролетар-
ский привет из Тюмени. Чудесный вид на 
набережную реки Тура открывается с пеше-
ходного моста «влюблённых». Здесь, кстати, 
тепло, хоть и ветрено. Второй день занёс 
меня на пляж. Ехал я, правда, на горячий 
источник. Местами Тюмень напомнила мне 
Питер, а на очереди ночной десятичасовой 
переезд в Омск. Дался он мне тяжело. На-
бережная здесь хуже, чем в Тюмени, а пляж 
находится в двухстах метрах от моста.

Я специально не смотрел на карте, где на-
ходится омская научная библиотека имени 
А.С. Пушкина, два с половиной часа гулял 
по городу в надежде случайно наткнуться на 
это величественное здание – мне повезло!

от пРИматов до фоНтаНов

Доехал до Новосибирска. Здешний зо-
опарк - удивительное место, здесь много 
необычных животных, гулять тут одно удо-
вольствие. Самые крутые здесь, конечно, 
обезьяны, на них можно смотреть часами. 
Хотел сфотографировать тигра, но из-за 
жары он не выходит из своей берлоги.

Третья крупная река в моём маршруте - 
Обь. Новосибирск пока первый город из тех, 
что я проехал, который напоминает мне Ека-
теринбург, – тут множество бизнес-центров 
и новостроек.

Вернулся в Красноярск. Это очень чи-
стый город с большим количеством фонта-
нов, цветочных фигур и памятников. С ним 
у меня связаны исключительно тёплые вос-
поминания, здесь я познакомился с удиви-
тельными людьми со всей России и не толь-
ко. Гляжу на красавца Енисея со смотровой 
площадки. Скоро выдвигаюсь в Иркутск.

Не КИНошНый буддИзм

Я в столице Бурятии – в городе Улан-Удэ! 
Кстати, бурятская кухня очень вкусная. Про-
гулялся по дацанам, съездил на Лысую гору 
и в Иволгинск. Прошёлся по всем тропам 
жизни, красота неописуемая! Монахи поют 
внутри дацанов. Я побил в колокол, почитал 
мантры. Приобщился к буддизму, так сказать.

Доехал до Читы! Здесь есть маленький 
дацан, ему всего пять лет. Я всё обошёл и 
решил сходить в кино. С ужасом обнаружил, 
что в Чите показывают всего четыре фильма. 
Но надо как-то скоротать время, а то в Бла-
говещенск уезжаю только через семь часов.

славНый гоРод, что На моРе

Спустя 40 часов я таки доехал до Благове-
щенска. Сижу на набережной Амура и смо-
трю на Китай, который виден с другой сторо-
ны. Здесь пасмурно и очень душно.

Моё путешествие вышло на финишную 
прямую. Я уже в в Хабаровске, здесь очень 
красивая набережная. Город тоже понравил-
ся, хотя я ещё многого не видел.

И наконец я достиг финальной точки сво-
его путешествия! Красавец Владивосток 
встретил меня жарой и духотой. Но обо всём 
этом забываешь, когда гуляешь по его неверо-
ятно красивой набережной, когда смотришь 
на город со смотровой площадки, когда ешь 
пянсе, когда гуляешь по Русскому острову. 
Владивосток определённо стоил этих 25 дней 
и семи с половиной тысяч километров пути!

На шИРоКом пРостоРе байКала

Добрался до Иркутска. Глаз радует Анга-
ра. Местная достопримечательность – 130-ый 
квартал. Здесь старые домики удивительно 
хорошо сочетаются с новыми кафе и ресто-
ранами.

Наконец доехал до красавца Байкала! 
Здесь невероятно красиво! Уже успел поесть 
вкуснейшего омуля горячего и холодного 
копчения. Искупался, вода ужасно холодная. 
Гуляя по берегу, встречаются люди, просто 
мочащие ноги, а я окунулся с головой.

Невероятное удовольствие - плыть на 
катере по Байкалу. А плыву я на Большие 
Коты, откуда пролегает пеший маршрут до 
Листвянки – 17 километров. Проходят его 
за шесть часов, я преодолел за пять. Ка-
рабкался по скалам, забирался на горы, за-
таскивал на скалы детей (встретил по пути 
женщину с детьми), несколько раз чуть не 
упал, засмотревшись на всё это великоле-
пие, промок до нитки, замёрз в лесу и ещё 
никогда так не радовался горячему чаю.

Жду паром на Ольхон. Вода тёплая, но 
времени купаться нет. Природа Ольхо-
на удивительна. Сюда нужно ехать с па-
латками и останавливаться подальше от 
людей. Вода отлично освежает после де-
вяти часов в дороге. Прошёл 20 киломе-
тров пешком вдоль берега и нашёл один 
райский уголок, где абсолютно никого не 
было, решил тут остановиться. На обрат-
ном пути повезло – поймал машину, не 
пришлось идти пешим.

Омская научная библиотека 
имени А.С. Пушкина

Байкал – глубокий 
и величественный

Иволгинский Дацан

В новосибирском зоопарке

Набережная Цесаревича во Владивостоке



12 may-ekb.ruСпорт

BMX-райдеры могут кататься где угодно, 
единственное условие – это наличие специального 

велосипеда, шлема и защитной экипировки.
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Просыпаясь утром и выгля-
дывая в окно, можно услышать 
пение птиц, почувствовать 
прикосновения солнца. Там на 
улице вовсю кипит жизнь! Кто-
то встаёт на ролики, кто-то 
рассекает мячом зелёные поля, 
но есть и те, кто непрочь про-
верить свою ловкость и сме-
лость на велосипеде, воспарив 
над землёй. 

Один из самых трюковых ви-
дов спорта – катание на велоси-
педе BMX (bicycle moto-extreme, 
что в переводе означает «мотоэкс-
трим на велосипеде»). Главными 
особенностями этого велосипеда 
являются полное отсутствие под-
вески и наличие всего лишь од-
ной передачи. Ещё одно важное 
отличие - маленький вес, не бо-
лее 11 кг. Что же таится за этими 
прыжками, опасными манёврами 
и скоростными съездами? 

BMX - не новомодное увле-
чение, ещё в 70-ых годах были 
созданы маленькие велосипеды 
с 20-ти дюймовыми колёсами, 
чтобы подготовить райдеров к 
прыжкам на мотоциклах. Вскоре 
катание на BMX переросло в от-
дельный вид спорта. Существует 
четыре различных направления 
катания: стрит, дёрт, верт и флет-
ленд. О каждом по порядку. 

СТРИТ
Катаясь, райдеры использу-

ют уличный ландшафт, делают 
кульбиты с лестниц и ступенек, 
скользят по перилам. Главное 
здесь не скорость, а техника ис-
полнения. Чем качественнее про-
делан трюк, тем выше он будет 
оценён. На сегодняшний день 
это самая популярная дисципли-
на в BMX. Байки для «стрита» 
лёгкие, зачастую без тормозов и 
иногда даже без сидений. 

ДЁРТ
Это прыжки на земляных 

трамплинах. В дёрте ценится 
стиль, а не акробатические эле-
менты. Этот вид катания счита-
ется самым зрелищным и трав-
моопасным. Поскольку трюки 
делаются в воздухе, выполнение 
должно быть чётким и правиль-
ным, а при приземлении нужно 
быть очень аккуратным. Так что 
к такому стилю катания стоит 
приступать уже будучи опытным 
райдером.

ФЛЕТЛЕНД
Для катания нужна ровная 

поверхность с хорошим покры-
тием. Эта дисциплина требует 
от спортсмена безупречно кон-
тролировать велосипед и иметь 
исключительное чувство балан-
са. Катаясь, райдеры больше 
похожи на цирковых акробатов, 

они буквально «танцуют» с ве-
лосипедом, ездят без рук или на 
одном колесе, делая грациозные 
повороты. Очень захватывающее 
зрелище, но достаточно редкое.

ВЕРТ
Катание на специальной рам-

пе, высота которой обычно не 
менее четырёх метров. Это во-
гнутая конструкция, похожая 
на желоб, в которой райдер вы-
полняет различные трюки. На 
данный момент в этой технике 
исполнения катается очень мало 

людей, потому что дисциплина 
очень сложная. Велосипеды для 
верта имеют крепкую конструк-
цию и довольно тяжёлый вес, 
оборудуются передними и задни-
ми тормозами.

Чтобы кататься на BMX, не 
надо учить какие-то особые пра-
вила. Нужны лишь смелость, 
ловкость и сила, а остальное 
приходит с практикой. Но учить-
ся кататься и просто показывать 
своё мастерство следует только в 
специально отведённых местах. 

Ещё одно важное правило – 
кататься только в шлеме и в за-
щитной экипировке. Без них 
даже не смейте подходить к ве-
лосипеду. И начинайте катать-
ся только в присутствии более 
опытных райдеров.

Также не забывайте, что BMX - 
это не столько спорт, сколько стиль 
жизни с постоянными путеше-
ствиями, новыми городами, зна-
комствами и друзьями. Професси-
ональные райдеры делают трюки 
независимо от их сложности, а 
также постоянно придумывают 
новые. Это люди, полные жизни, 
энергии и желания кататься, а пло-
щадка всегда найдётся.

Яна Боброва

тРЮКачИ На Колёсах

Николай Давыдов, райдер с 
семилетним стажем: «Для ката-
ния нужны специальные парки, 
площадки, грунтовые дороги. 
Говоря о развитии такого экстре-
мального вида спорта в Екатерин-
бурге, стоит отметить, что мест 
для райдеров не так уж и много, 
но они всё же есть. Например, 
парк за торговым центром «Грин-
вич». Это место создано для но-
вичков, желающих научиться 
кататься профессионально. Есть 
площадки на Плотинке, у ТЮЗа, 
в парке имени Павлика Морозо-
ва. Есть отличный парк в Берё-
зовском, буквально в 30 минутах 
езды от УрФУ. Строят площадку в 
Ревде, а в Заречном поролоновую 
яму и тренировочную зону».

Висеть вниз головой – для райдеров дело привычное

Катание без рук – реальность, называется «ноухенд»

В воздухе райдеры могут буквально сойти с велосипеда
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Это место больше похоже на 
пейзаж из фильмов ужасов, о ко-
тором ходит множество легенд, 
чем на излюбленную туристами 
достопримечательность. А слухи 
о нём зачастую настолько пуга-
ющие, что стоит набраться сме-
лости, чтобы там побывать.

Речь идёт о заброшенном таль-
ковом карьере «Старая линза», 
вырытом в монолитной глыбе и 
представляющем собой огромное 
углубление, напоминающее по 
форме линзу. По легенде, когда-то 
давно, когда ещё и карьера ника-
кого не было, на Урале появился 
фотограф-пейзажист. Оказавшись 
в Шабрах, он набрёл на красивое 
скалистое место, которое ему захо-
телось снять. Но, не сделав и ка-
дра, он обронил линзу. С тех пор 
фотограф ищет её и летом, и зи-
мой, углубляясь в недра земли. Но 
это всего лишь одна из уральских 
легенд.

Описание точного маршрута 
проезда или прохода к Старой лин-
зе найти мне не удалось, раздобыв 
карту местности, я отправился 
туда с друзьями, так сказать, «на 
ощупь». 

Отъезд в семь утра со станции 
Южная (у Ботанического сада). 
Мы доехали до посёлка Шабры и 
двинулись по железнодорожной 
ветке в направлении Старой лин-
зы. Благо, направление подсказали 
местные жители.

Недра шабровской земли очень 
богаты. В XIX веке здесь работали 
многочисленные золотые прииски, 
до сих пор добываются тальк, мра-
мор и змеевик. До открытия таль-
ка в этом месте его добывали в 
окрестностях Сысерти. Разработка 

месторождения кустарными мето-
дами началась ещё в 80-ых годах 
позапрошлого века. До 1917 года 
добыча талька производилась с 
большими перерывами, а с 1917 по 
1927 рудник вообще не использо-
вался. Планомерная эксплуатация 
началась лишь в 1927 году. 

Изначально это был небольшой 
рудник – 10-12 метров в глубину, 
до нынешних размеров он разрос-
ся к 1974 году, когда и был закон-
сервирован в связи с появлением 
более простых технологий по до-
быче талька. Добываемый тут ми-
нерал до сих пор используется в 
различных областях промышлен-
ности - при производстве резино-
вых изделий, пластмасс, керамики 
и других. Шабровский карьер был 

крупнейшим в Советском Союзе 
месторождением талька.

Мы миновали главный вход Ша-
бровского талькового комбината и 
дошли до железнодорожной грузо-
вой станции Тальковая. Свернув от 
неё направо, мы направились че-
рез лес к карьеру, пересекая сохра-
нившиеся отрезки узкоколейной 
железной дороги. На путях стояли 
вагоны-самосвалы и прочая забро-
шенная техника. Двинулись даль-
ше по этому пути, уже заросшему 
молодым лесом. Поскольку мы не 
знали, где вход, то нам пришлось 
идти вокруг Старой линзы. 

Мы прошли мимо небольшого 
карьера по добыче то ли талька, 
то ли мрамора. Нам встретились 
мачты и опоры подвесной канат-
ной дороги, проходящей над ка-
рьером. Через некоторое время 
мы увидели деревянную лестни-
цу, ведущую вверх на территорию 
комбината. Как оказалось, это 
единственный вход в карьер. Мы 
заметили две параллельные трубы, 
идущие со дна карьера в сторону 
комбината над дорогой, и рельсы, 
спускающиеся в карьер. Миновали 
ещё две крутые деревянные лест-
ницы и оказались на дне Старой 
линзы.

Карьер представляет собой 
котлован в глубину около 100 ме-
тров, в ширину до 500 метров, 
длиной – 400. Живописность ка-
рьеру придают гладкие, отвесные 
стены, местами на них образованы 
большие ступени. На южном скло-
не карьера есть выход зелёного 
змеевика.

Невдалеке от «входа» в карьер 
находится насосная станция для 

откачки воды с его дна, благода-
ря чему «Старая линза» не может 
превратиться в озеро. Когда-то сте-
ны карьера были разрушены грун-
товыми водами, так образовалось 
несколько живописных водопадов. 
Самый большой и красивый рас-
положен в северо-западной части 
карьера. Здесь образовался настоя-
щий двухступенчатый водопад.

Когда мы подошли к водопаду, 
солнце уже проснулось и стало 
припекать. На наше счастье никого 
в карьере не было, мы заняли ме-
сто для пикника, свободное от тра-
вы и воды. Дно и склоны карьера 
постепенно зарастают молодыми 
сосенками и берёзками, а в некото-
рых местах стенки карьера покры-
ты мхом. Кругом стоит звенящая 
тишина.

На дне Старой линзы оста-
лось старое оборудование: элек-
тромоторы, дисковые стальные 
пилы, лебёдки, вагонетки и даже 
подъёмные краны. Здесь можно 
увидеть пилы, которыми выпи-
ливали тальковые блоки. В Ста-
рой Линзе сохранились рельсы 
узкоколейки, тележки, механиз-
мы подъёмника. Над карьером 
протянута подвесная канатная 
дорога, по ней ездили вагонетки, 
перевозящие тальковый кирпич 
на обогатительную фабрику и 
фабрику сухого помола.

К полудню к карьеру стали под-
тягиваться другие путешественни-
ки и отдыхающие, а неприкрытое 
облаками солнце бесстыдно жа-
рило всё вокруг. Мы решили дви-
нуться в обратный путь.

Александр Автаев-Уральский 

забРошеННая ИстоРИя
Неизвестная Россия
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Старая Линза – первый и единственный в мире 
тальковый карьер при месторождении талька

На дне Старой линзы осталось старое оборудование
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Сохранить память о войне, о подвигах её 
участников – наших дедушек и прадедушек, 
бабушек и прабабушек - долг каждого жите-
ля нашей огромной страны. Как лучше все-
го узнать историю, если не из первых уст? 
Своей историей поделился ветеран Великой 
Отечественной войны Александр Василье-
вич Леднёв.

Родился я первого марта 1924 года в Челя-
бинской области близ Талицы. Мой отец всю 
жизнь проработал на мельницах. Мама была 
домохозяйкой. Были у меня две сестры. Одна 
из них живёт в Челябинской области. Раньше 
там, где мы жили, была Поклёвская станица. В 
ней и находилась моя школа. В 1939-ом году 
я вступил в комсомол. И во время учёбы был 
секретарём райкома комсомола. До сих пор 
помню номер своего комсомольского билета –  
8 260 487. 27 марта 1942 года мне принесли по-
вестку на фронт. Я заканчивал десятый класс, 
мне было всего 17 тогда. Ещё учась в школе, 
окончил курсы шофёров. Учебный год продол-
жался, но мне и моим товарищам уже выдали 
аттестаты.

Нас привезли в Свердловск разместили в 
районе завода РТИ. Мы неделю жили в зем-
лянках, а потом нас привезли на призывной 
пункт для отправки на фронт. Перед отправкой 
команды комплектовались по специальностям. 
Через неделю нас повезли на фронт в Куйбы-

шевскую область, где мы периодически зани-
мались вождением машин.

Машины были советского производства - 
«ГАЗы», «ЗИСы» и другие марки. Потом нас 
привезли в Москву в 21-ый автомобильный 
полк. Здесь нам дали американские «студе-
беккеры», «шевроле». Их мы доставляли ко-
лоннами в Москву, где в это время шли бои. 
Я участвовал в обороне Москвы. Потом уво-
зил наши войска, раненых, боеприпасы и го-
рючее в Грузию.

Моё боевое крещение произошло на Кали-
нинском фронте. Там я узнал, что такое вой-
на. На станции в Великих Луках появились 
американские самолёты, а немцы стали сбра-
сывать бомбы на нашу станцию. Всё вокруг 
горело, было множество убитых и раненых. 
Мы сидели в вагонах.

Также я принимал участие в освобожде-
нии Белоруссии. Прошёл всю Польшу в со-
ставе 65-й армии Павла Батова, 205-го стрел-
кового полка, 62-ой стрелковой дивизии. 
Прошёл я и второй Белорусский фронт под 
командованием маршала Константина Рокос-
совского. Освобождал Варшаву, завоёвывал 
Кёнигсберг. Дошёл с войсками до Восточной 
Пруссии. Мы вошли в город Штеттин и слы-
шим разговор командиров: «Закончилась вой-
на нашей победой!».

В 1945-ом году мы отметили День Победы 
в Польше. Простояли в Лейбнице до 1947-го 
года. Нас должны были демобилизовать, но 
меня и других оставили служить. «Вы ещё 
молодые, значит, должны нести службу в ар-
мии», – ответили нам. До 47-го мы служили 
в Польше под командованием Константина 
Рокоссовского. Я был сержантом.

Только в 47-ом году нас демобилизовали, 
сказав: «можете ехать домой»! Мои родители 
в то время находились на Урале. По приезду 
я поступил в Челябинский педагогический 
институт. В городе не хватало преподавате-
лей. Так я стал школьным учителем и одно-
временно заочно учился на историческом фа-
культете.

На комсомольской конференции меня из-
брали первым секретарём райкома комсо-
мола. Я пробыл в этой должности до 52-го 
года. В этом году меня вторично призвали в 
армию. По приказу я прибыл в Свердловск, 
где окончил курсы усовершенствования офи-
церского состава. На курсах восемь месяцев 
обучался основам противовоздушной обо-
роны и с отличием их окончил. Затем меня 
отправили служить помощником начальника 
политотдела в Удмуртию. Там мне присвоили 
звание лейтенанта.

После меня отправили в Свердловское су-
воровское военное училище, где я стал по-
мощником начальника политотдела по ком-
сомолу. Я занимал эту должность до 57-го 
года. После был направлен в Германию, где 
пять лет прослужил в восьмой гвардейской 
армии. В Германии у меня появилась семья, 
практически сразу после рождения сына 
меня отправили домой.

Я стал председателем добровольного спор-
тивного общества «Трудовые резервы». Ни-
колай Карполь был моим тренером по волей-
болу. После 12 лет работы в обществе я стал 
заместителем директора по учебно-воспита-
тельной работе училища профессионального 
технического образования. Под моим нача-
лом находилось профессиональное техниче-
ское училище № 3.

Затем я стал начальником отдела област-
ного управления профессионально-техниче-
ского образования по подготовке и распре-
делению молодых рабочих Свердловской 
области. Но и сейчас не сижу без дела. 12 лет 
я был первым заместителем председателя 
Областного Совета ветеранов Свердловской 
области, а теперь являюсь председателем Со-
вета ветеранов ВОВ 1941-1945 годов по го-
роду Екатеринбургу. За ветеранскую работу 
мне недавно присвоили звание «почётный 
ветеран Свердловской области». Я участво-
вал в 18-ти парадах Победы в Екатеринбурге. 
Один раз прошёл на параде в Москве. А сей-
час не участвую - тяжело стало. Сам я отдал 
службе в общей сложности 27 лет, имею во-
инское звание подполковник.

Что и говорить, событий было много. В 
1965-ом году я даже встречался с Юрием Га-
гариным! Меня пригласили в Большой Крем-
лёвский дворец, где он выступил с речью.

Семья у меня большая, часто в гости при-
езжают внучки. А общаться с молодёжью мне 
интересно. У нынешних подростков очень 
широкий кругозор. Всем молодым хочу по-
желать, чтобы они не забывали своих деду-
шек и бабушек, чтобы помнили, что именно 
они отстояли свободу и независимость нашей 
Родины. Молодым ребятам наказываю не бо-
яться армии. Желаю, чтобы все принимали 
активное участие в общественной жизни и 
были счастливы.

Поколение героев

«всего 17 мНе было тогда, 
Когда я узНал, что таКое войНа»

Александр Васильевич награж-
дён Орденом Отечественной 

войны Второй степени, медалью 
ордена «За службу Отечеству», 

медалью «За отвагу», наградами 
за участие в операции «Баграти-
он» и другими знаками отличия.

На фото Александру Васильевичу 20 лет. Оно 
сделано спустя три года после ухода на фронт
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Советское и российское оружие 
по праву считается одним из луч-
ших в мире. Здесь нам и вправду 
есть чем гордиться – устрашающие 
баллистические ракеты, превос-
ходная военная техника, надёжное 
стрелковое оружие. Всё это вкупе 
с исключительной силой духа на-
ших воинов делает оборону России 
крепкой и надёжной. В нашей но-
вой рубрике «Боевая мощь России» 
мы будем рассказывать вам, доро-
гие читатели, об оружии и военной 
технике, которые используют для 
защиты нашей Родины.

Начнём с легендарного автомата 
Калашникова, по всем своим харак-
теристикам ставшим самим сино-
нимом слова «надёжность». Об осо-
бенностях АК, применении его для 
защиты нашего Отечества и о том, 
почему всё-таки именно это оружие 
самое распространённое в мире рас-
сказывает наш эксперт - старший 
инструктор по профессиональной 
служебной и физической подготовке 
ОМОН ГУ МВД России по Сверд-
ловской области с дислокацией го-
род Екатеринбург, подполковник по-
лиции Станислав Николаев.

- Правда ли, что на вооружении 
армии и всех силовых структур 
нашей страны имеются автоматы 
Калашникова?

- Да, это оружие, принятое на во-
оружение в 1949 году, не нашло себе 
замены ни в российской армии, ни 
в специальных подразделениях раз-
личных силовых структур.

- Почему? 
- Дело в том, что в мире не суще-

ствует оружия подобного класса со 
столь же высокими боевыми харак-
теристиками и столь же надёжного в 
самых затруднённых условиях экс-

плуатации. Последнее чрезвычайно 
ценно при ведении боевых действий 
в экстремальных условиях – в болот-
ной грязи, тропической жаре или на 
арктических морозах. Эти автоматы 
объединили в себе лучшие дости-
жения конструкторской мысли. Они 
тщательно отработаны не только 
конструктивно, но и технологиче-
ски. Производство автоматов АК 
доведено до высочайшей степени 
совершенства, с рекордно высокой 
степенью живучести. Все эти каче-
ства отрабатывались с 1947 года – с 
самого начала появления автомата 
на свет, сотнями специалистов.

Известно, что принятию на воо-
ружение того или иного образца ору-
жия предшествует длительный про-
цесс его создания. Оружие в нашей 
стране, как правило, создаётся в кон-
курентной борьбе нескольких кон-
структорских коллективов. Эта кон-
куренция и обеспечивает высокое 
качество российского оружия. Каж-
дый из конструкторов – мастер сво-
его дела. Любой человек не только у 
нас в стране, но и далеко за её пре-
делами, весь мир, в сущности, знает, 
что автор знаменитого автомата АК, 
вернее, целого семейства стрелково-
го оружия – прославленный совет-
ский и российский оружейник Ми-
хаил Тимофеевич Калашников.

- В каких ситуациях использу-
ется этот автомат?

- В данный момент 5,45-мм авто-
мат Калашникова является индивиду-
альным оружием и предназначен для 
уничтожения живой силы и пораже-
ния огневых точек противника. Для 
стрельбы и наблюдения в условиях 
естественной освещённости ночью 
к автомату присоединяются ночные 
прицелы. Для стрельбы из автомата 
применяются различные патроны: от 

обыкновенных со стальными сердеч-
никами до трассирующих.

- Что ещё делает «калаш» са-
мым распространённым оружием 
всех российских силовых струк-
тур?

- Автомат Калашникова уника-
лен ещё и тем, что вместе с ним 
в комплексе можно применять и 
подствольный гранатомёт ГП-25. 
Данный гранатомёт применяется 
для уничтожения живой силы про-
тивника как на открытых участках 
местности при ведении боя, так и 
на обратных скатах высот, кроме 
того данным гранатомётом можно 
отстреливать гранаты раздражи-
тельного действия для временного 
лишения противника способности к 
активным действиям в боевой обста-
новке при проведении специальной 
операции.

- Действительно ли АК можно 
использовать в рукопашном бою?

- При разработке автомата Калаш-
никова действительно был учтён тот 
момент, когда у военнослужащего 
могут закончиться боеприпасы, и он 
может перейти к схватке с противни-
ком, присоединив штык-нож к авто-
мату. Кроме этого данный штык-нож 
используется в качестве обычного 
ножа, пилы (для распиловки метал-

ла) и ножниц (для резки проволоки).
- Можете привести пример ис-

пользования автоматов Калаш-
никова во время защиты нашей 
Родины?

- Один из примеров массового 
героического подвига совершён рос-
сийскими военнослужащими в фев-
рале 2000 года в Шатойском районе 
Чечни, шестой роты 76-ой гвардей-
ской воздушно-десантной дивизии 
под командованием подполковника 
М.Н. Евтюхина. 90 псковских десант-
ников вступили в бой с 2500 боеви-
ков, руководимых Хаттабом. Атаки 
боевиков шли одна за другой, волна-
ми. Используя горную местность, бо-
евики подбирались почти вплотную, 
и тогда десантники использовали 
штык-ножи - схватка переходила в 
рукопашную с использованием уда-
ров прикладами автоматов. В том бою 
из 90 десантников погибли 84. Позже 
22 присвоено звание Героев России 
(21 – посмертно), а 63 награждены 
орденом Мужества (посмертно). В 
течение 20 часов боя потери боевиков 
составили 457 человек, но они так и 
не смогли прорваться через вставших 
на их пути Героев-десантников.

Алиса Левина

сИНоНИм НадёжНостИ
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«Автомат Калашникова входит в «Книгу рекордов Гиннесса» как самое 
распространённое оружие в мире», - говорит Станислав Николаев

Михаил Калашников со своим «творением». 
«Я оружие изобрёл не для убийства людей, а для защиты 

своего Отечества», - говорил конструктор оружия

Конечно, оружие - не трактор и не комбайн, не сеялка и не плуг. Им 
землю не вспашешь, хлеб не вырастишь. Но без него и не защитишь 

родную землю, не отстоишь от врага свою Родину, свой народ.
Михаил Калашников
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Самым внимательным и грамотным
 мы вручаем подарки!

Сделано на Урале

Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции

Какие ассоциации у вас воз-
никают, когда вы слышите слово 
«глюкофон»? Может, вы думаете, 
что это новая социальная сеть 
или какое–нибудь приспособле-
ние для гипноза, или бесхитрост-
ное название некого лекарства. 
Давайте разбираться вместе.

В действительности глюкофон – 
музыкальный инструмент, лепест-
ковый барабан. Изготавливается 
он из металла, а звучит как нечто 
космическое. Некоторые секреты 
создания глюкофонов нам раскры-
ли Антон Рагулин и Михаил Сере-
бряков из творческой мастерской 
«Ravenwing». Здесь, кстати, изо-
брели ещё один необычный ин-
струмент — годрам. Он похож на 
глюкофон, но имеет острые углы.

Ближе к делу – переходим к из-
готовлению. Берётся пустой бал-
лон из-под газа, например, пропана. 
Обязательно нужно проверить, не 
осталось ли в нём опасного веще-
ства. У каждого баллона есть ла-
тунный вентиль, который аккурат-
но спиливают, используя ножовку 
по металлу. Сверху на место спила 
льют воду, чтобы не возникало искр. 
Затем в баллон до границы спила на-
ливают воду. Во время процесса из-
готовления необходимо потряхивать 
сосуд, чтобы конденсат смывался со 
стенок. После чего воду сливают, а 
баллон распиливают болгаркой. С 
помощью металлической щётки по-
верхность шлифуют, удаляют кра-

ску. Болгаркой вырезаются лепест-
ки, края обрабатываются наждачной 
бумагой. Весь процесс занимает 
два-три дня и, по словам мастеров, 
любой желающий, имея инструмен-
ты и соблюдая технику безопасно-
сти, может изготовить глюкофон в 
домашних условиях.

«У нас практически нет конку-
рентов, потому что не так много 
людей производят подобные музы-
кальные инструменты. А крупные 
производители вряд ли займутся 
изготовлением настолько редких 
инструментов», - говорит мастер 
Антон Рагулин.

Любой инструмент нужно на-
строить – это самое сложное после 
его изготовления. Настройка осу-
ществляется с помощью тюнера, 
чтобы звучание получалось идеаль-
но чистым. «При производстве и 
настройке глюкофона придержива-
ются определённого лада: если он 
минорный, то в миноре будет зву-
чать и весь инструмент, иначе по-
явится такое понятие как обертон, 
то есть ненужные тона, которые ис-
портят звучание», - поясняет Миха-
ил Серебряков. Поэтому зачастую 
можно услышать сразу несколько 
глюкофонов, звучащих по-разному. 
Они настроены на разные тона и 
дополняют друг друга.

Трудно сказать, когда именно по-
явился этот инструмент, но в России 
он обрёл популярность в 2010-2011 
годах. Инструмент прост в изготов-
лении, но очень важна правильная 

настройка. Играть на нём может 
каждый, однако профессиональные 
исполнители встречаются редко. 
Существует две техники игры: с 
помощью каучуковых палочек и с 
помощью пальцев рук. Последняя 
является основной.

«Молоточками играть может 
каждый, в этом нет ничего слож-
ного. Пальцами сложнее, нужно 
понять технику удара. Когда пони-
маешь, как играть одним пальцем, 
сразу хочешь научиться играть дву-
мя и тремя. Возможностей намно-
го больше, потому что пальцевая 
техника богатая и позволяет лучше 
понять инструмент», - объясняет 
Михаил Серебряков. Более того, 
играя пальцами, можно извлечь 
из одного инструмента до десяти 
разных звуков, а если глюкофонов 
несколько, и они настроены на раз-
ные звучания, то можно легко пре-
взойти по количеству звуков даже 
фортепиано. Есть приёмы испол-
нения, при которых даже не нужно 
касаться инструмента. Фактически, 
это бесконтактная игра, управление 

звуком с помощью создания на его 
пути преграды в виде руки.

Играя на глюкофоне, необяза-
тельно знать нотную грамоту. Он 
славится тем, что помогает снимать 
стресс. Во время игры можно пол-
ностью расслабиться, перестать 
думать и не переживать, что что-то 
пойдёт не так, глюкофон в любом 
случае будет звучать волшебно.

«Инструмент выглядит про-
стым, но если применять к нему 
современные подходы на стадиях 
металлообработки и настройки, то 
можно достичь чего-то большего. 
Это мы и стараемся сделать», - го-
ворит один из создателей творче-
ской мастерской Антон Рагулин.

Создатели шутят, что это пер-
вая сварочная мастерская в Екате-
ринбурге, которая требует от своих 
работников наличие музыкального 
образования. Но всё-таки главное - 
это огонь в глазах, потому что всё 
прекрасное начинается с него.

Ульяна Колмакова

глЮчНые «металлИсты»
Заказать себе редкий музыкальный инструмент 

можно в мастерской «Ravenwing», 
написав её создателям - vk.com/ravenwing_ru

Игра на глюкофоне - магия 
невероятных чарующих звуков

Окраска глюкофона – проявление фантазии его создателя
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Не существует школы, где бы учили играть на глю-
кофоне. Только в момент встречи мастера с новым об-
ладателем инструмента передаются азы игры на нём.


