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Прогноз синоптиков

новости, события, факты

завтра – День защитника отечестваПочему я иду 
на выборы? 

позДравляем!

Людмила Лупова, техник службы эксплуатации 
газопроводов АО «Газпром газораспределение 
Север», г. Заводоуковск:

–  Для меня выборы – это всегда праздник. Окна 
родительского дома выходили на избирательный уча-
сток, где в день голосования было многолюдно и зву-
чала музыка. Когда голосовала первый раз, я очень 
волновалась, руки тряслись, понимала, что мой го-
лос может стать решающим. И сегодня, переступая 
порог избирательного участка, тоже волнуюсь. Ещё 

бы, ведь я выбираю будущее для себя, своих детей, близких. И мне 
не всё равно, как мы будем жить завтра.

Это впрямую отразилось не 
только на благосостоянии работ-
ников агропромышленного секто-
ра, но и повлияло на жизнь всех 
жителей округа. В сельском хозяй-
стве с 2012 по 2016 год числен-
ность работающих увеличилась на 
748 человек (с 2054 до 2802). Это 
значит, что и производство расши-
рилось. Среднемесячная зарпла-

та работников аграрного секто-
ра в 2012 году составляла 19 571 
рубль, а к 2016 году подросла до 
27 355 рублей. 

Выросли и налоговые сборы в 
бюджет с 375 миллионов рублей в 
2012 году до одного миллиарда ру-
блей в 2016-м. Но резервы для раз-
вития отрасли ещё не исчерпаны.

Александр ПОнОмАрёв

резервы есть
В городском округе за последние полтора десятка лет от-
мечен устойчивый рост производства сельхозпродукции.

Поздравляю вас с Днём защитника Отечества!
История нашего государства богата примерами без-

заветного служения России. Мы гордимся теми, кто во 
все времена защищал нашу Родину, отстаивал её ин-
тересы. Подвиги современных героев российских Во-
оружённых сил подстать подвигам воинов Великой Оте-
чественной и многих других битв и сражений, коих на 
территории государства было немало. 

Сегодня Россия противостоит многим вызовам и угрозам. 
Россияне  едины в готовности встать на защиту суверени-
тета страны, её великой истории, счастья детей и внуков. 

Достойно исполняя свой гражданский или воинский 
долг, мы все вместе вносим вклад в мирное и благо-
получное будущее нашей державы, делаем Отече-
ство сильнее. Уверен, сплочённой командой мы пре-
одолеем все препятствия, приложим максимум уси-
лий и обеспечим поступательное развитие и процве-
тание России.

Желаю всем здоровья, мирного неба, энергии и сил 
для добрых дел на благо Тюменской области и страны!

владимир Якушев, 
губернатор области

ДОрОГие ЗемЛЯки!

Примите искренние поздравления с Днём защитни-
ка Отечества!

23 февраля – день отважных и сильных духом муж-
чин, которым есть кого и что защищать: свою Отчизну, 
свой дом и своих близких, своё настоящее и будущее. 
Самое ценное, что есть в нашей жизни – это мир, спо-
койствие и стабильность, а потому наши армия и флот 

всегда на боевом посту. А праздник является символом 
мужества, самоотверженности, достоинства и чести за-
щитников большой страны.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
взаимопонимания, мира и больших успехов!

Александр АнОХин, 
глава городского округа

увАжАемые ЗАвОДОукОвЦы!

От имени депутатов думы городского округа поздрав-
ляю вас с Днём защитника Отечества!

Этот праздник является символом мужества, добле-
сти и патриотизма, олицетворяющим славные истори-
ческие вехи боевой летописи нашей страны. Уважая 
свою историю, понимая важность гражданской пози-
ции, защищая родные рубежи, мы можем быть уверен-

ны в мирном, спокойном и стабильном завтрашнем дне.
Слова уважения и благодарности ветеранам воин-

ской службы и всем тем, кто сегодня служит в рядах 
Российской армии. Примите пожелания здоровья, бла-
гополучия, мирного неба над головой.

николай ПЛОСкОв, 
председатель думы городского округа       

увАжАемые житеЛи ГОрОДСкОГО ОкруГА!

Об этом на отчётной конфе-
ренции рассказала председа-
тель организации Нина Тишко-
ва. Слепые и слабовидящие с за-
видным постоянством участвуют 
в  окружных праздниках, спарта-
киадах, концертах и выставках. В 
минувшем году 15 из них отдо-
хнули по путёвке выходного дня 
в ялуторовском санатории «Со-

сновый бор», 22 человека – по-
лучили материальную помощь 
от областной организации Все-
российского общества слепых.

На  выделенные администра-
цией городского округа 25 ты-
сяч рублей общество купит спор-
тивные тренажёры и настоль-
ные игры. 

Ольга мЯСникОвА 

не замыкаться на себе
Несмотря на недуг, слепые и слабовидящие заводоуков-
цы сидеть дома не привыкли: они регулярно ходят в му-
зей, библиотеку, проводят уроки толерантности в школах 
и агротехникуме.   

Физкультурники из всех райо-
нов области состязались в беге, 
силовой гимнастике, упражнени-
ях на гибкость, прыжках, стрельбе, 
и лыжных гонках. Заводоуковский 
округ представляли спортсмены, 
показавшие лучшие результаты 
на муниципальном этапе. И пусть 
победу в этом состязании празд-

новала команда Тюменского рай-
она, наши спортсмены выступили 
неплохо, а Александр Захаров да-
же стал победителем в своей воз-
растной категории.

На следующей неделе в Тюме-
ни готовится выступить коман-
да заводоуковских школьников. 

Алексей СевОСтЬЯнОв

к стартам готовятся юниоры 
Седьмое место заняла взрослая команда округа на зимнем 
областном этапе фестиваля «Готов к труду и обороне». 

Старший лейтенант полиции 
Вадим Сиберт носит погоны 
уже 16-й год. И очень гор-
дится тем, что встать в во-
инский строй ему довелось 
в Москве.

Нет ничего необычного в том, 
что здорового спортивного си-
биряка призвали в морскую пе-
хоту. Но когда эшелон с будущи-
ми десантниками прибыл в сто-
лицу, новобранцы удивились: 
все мечтали о дальних походах, 
гадали, на каком флоте при-
дётся служить, а тут – Москва! 

Но столицу не зря называют 
«портом пяти морей». Флот-
ских частей здесь расположе-
но немало. Вадим Сиберт по-
пал в Отдельный батальон ох-
раны Главного морского штаба 
и Управления Главнокоманду-
ющего ВМФ России.

Три месяца учебки с её бое-
вой и физической подготовкой, 
строевыми упражнениями про-
мелькнули как один день. Но са-
мым сложным было изучение 
форм пропусков, паспортов, во-
енных билетов, удостоверений, 
бланков, защитно-фоновых се-
ток на документах. 

Через три месяца молодые 
матросы приняли присягу. В 
первое увольнение их повезли 
на Красную площадь. Вскоре 
поездки в центральный округ 
столицы стали делом привыч-
ным. Морпехи дежурили на по-
стах, проверяли пропуска, авто-
транспорт. Но каждый знал, что 
главная его задача – охрана и 
оборона центрального команд-
ного пункта флота.

– Даже в казармах мы гото-
вы были за десять минут вы-
двинуться на любой объект, – 
вспоминает Вадим Владимиро-
вич. – А дежурившие на постах 
готовы были вступить в бой в 
любую секунду.

Непростая обстановка была тог-

Морпех 
под звёздами Кремля

• Где мы – там порядок – перефразирует знаменитый девиз морской 
пехоты горожанин вадим Сиберт.

да в стране, и тревога действитель-
но могла прозвучать в любую ми-
нуту: Вадим ушёл в армию всего 
через месяц после захвата «Норд-
Оста», а служившие в его батальо-
не годом раньше воевали в Чечне.

Впрочем, на Северном Кавка-
зе старшему лейтенанту полиции 
Сиберту послужить всё же дове-
лось. Но это было уже позже, в 
2015 году. Вместе со своими то-
варищами – тюменскими поли-

цейскими он охранял конститу-
ционный порядок в Дагестане. 

По стопам отца думает пойти 
сын Всеволод. Мальчишка за-
нимается боксом, мечтает по-
ступить в военное училище. Ва-
дим сына поддерживает, ведь и 
для него примером когда-то был 
его отец, солдат советской ар-
мии Владимир Сиберт.

Алексей СевОСтЬЯнОв
Фото Ольги Мясниковой
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блиц-опрос

земляки

Александр ефимов, двор-
ник, г. Заводоуковск:

– Военным в нашей семье был 
отец, который служил в своё вре-
мя в авиации. К сожалению, он 
уже умер.

иван Хазов, военный пенси-
онер, г. Заводоуковск:

– Армейскую службу я начал 
рядовым, а в отставку вышел в 
звании полковника. Жена, Вален-
тина Михайловна, за это время 
дослужилась до старшего пра-
порщика. Сын Андрей – тоже пол-
ковник и тоже уже отслужил. Сно-
ха Ольга – старший сержант, свя-
зист. Внук Георгий в армии пока 
не был. В данное время он зани-
мается на курсах ДОСААФ в Ка-
лининграде, готовится стать во-
дителем, а весной может пойти 
в армию.

валентина моисеева, пред-
седатель районного совета ве-
теранов, г. Заводоуковск:

– Моё поколение – послево-

енное. Все взрослые мужчины, 
окружавшие нас, понюхали по-
роха. Вот и отец мой, и дядья 
прошли Великую Отечествен-
ную. Два маминых брата погиб-
ли. Дядя Андрей вернулся до-
мой без ноги. Но они, изранен-
ные, так мало пожившие, восста-
новили страну, дали нам достой-
ное детство, образование. Я без-
мерно благодарна этому героиче-
скому поколению. 

надежда шестакова, служа-
щая, г. Заводоуковск:

– Дядя моего отца – Михаил 
Кириллович – окончил в Москве 
военное училище и дослужился 
до полковника. Дядя Миша всег-
да был примером для папы, ко-
торый очень хотел, чтобы мой 
брат Сергей пошёл по его сто-
пам. И когда брат поступил в Тю-
менскую высшую школу мили-
ции, отец был безумно горд. Сей-
час Сергей уже на заслуженном 
отдыхе. После почти трёх деся-

тилетий службы ушёл, как дядя 
Миша, в отставку полковником.

татьяна романенко, библио-
текарь, с. Гилёво:

– Кадровых военных у нас в 
семье не было. Но долг Родине 
мои мужчины отдали: брат Нико-
лай два года прослужил в Монго-
лии, муж Дмитрий проходил сбо-
ры на озере Андреевском. Сыно-
вей у меня нет, одни дочери. А 
значит, теперь им судьба своих 
мужчин ждать из армии.

тамара Григорьева, пенсио-
нерка, с. колесниково:

– У меня два сына в армии от-
служили. И внук тоже солдат-
скую форму носил. Сейчас шесть 
правнуков подрастают. Пока в 
детский сад ходят и все хотят 
солдатами стать!

валентина коробова, дирек-
тор школы, с. Боровинка:

– Наша семья имеет отноше-
ние к силовым структурам: муж-
чины носили и носят погоны вну-

тренних войск. Дядя Егор Попков 
вышел в отставку в звании под-
полковника в 1982 году на Укра-
ине. Два его сына тоже силовики. 
Владимир погиб при ликвидации 
Чернобыльской аварии. А с Сер-
геем связь прервалась из-за из-
вестных сегодня событий в Кие-
ве. По стопам дяди пошёл и мой 
брат Анатолий – он капитан вну-
тренних войск, служит в Тюмени. 

Галина набокова, специа-
лист Дома культуры, д. Дро-
нова: 

– К празднику 23 февраля при-
частны муж Михаил Николаевич 
и брат Валерий Глебович. В 80-е 
годы прошлого столетия они про-
ходили срочную службу в совет-
ской армии – Михаил в Пскове в 
ВДВ, а Валера – в Омске в ави-
ации. Поздравляю их с днём от-
важных и мужественных!

Ольга Петрова, пенсионер-
ка, г. Заводоуковск: 

– Мой отец в Великую Отече-

ственную прошёл Ленинградский 
и Волховский фронты, воевал на 
территории Украины. Вернулся до-
мой живым, но израненным. Муж 
служил на Дальнем Востоке на гра-
нице с Китаем. Сын Аркадий дер-
жал границу на замке в Таджики-
стане. Нынче ждём из армии вну-
ка Серёжу. 

евгения Алфёрова, техник 
службы эксплуатации газо-
проводов АО «Газпром газо-
распределение Север», г. За-
водоуковск: 

– Мой любимый муж служил 
срочную службу в Нижнем Та-
гиле. Так что для нас 23 февра-
ля – большой праздник, и мы его 
всегда отмечаем дружно и весе-
ло. Вот и на этот раз с сыном и 
дочуркой готовим папе концерт-
ную программу. Кстати, недавно 
Варя заявила, что хочет быть та-
кой же смелой, как папа, и пойти 
служить. Может, на одного воен-
ного в нашей семье и прибавится.

Есть военные в вашей семье?

уважаемые ветераны 
великой Отечественной 
войны, труженики тыла, 

ветераны вооружённых сил, 
ветераны боевых действий, 
жители городского округа!
Поздравляю вас с замечатель-

ным праздником – Днём защит-
ника Отечества. В истории наше-
го государства это поистине все-
народный праздник со сложив-
шейся замечательной традици-
ей – чествовать защитников род-
ной земли, отдавать дань уваже-
ния российским воинам и вете-
ранам, с благодарностью вспо-
минать ратные подвиги наших 
солдат. В любые времена защи-
та Отечества была, есть и бу-
дет священным патриотическим 
долгом и обязанностью каждого 
гражданина России. Это празд-
ник всех, кто честно и преданно 
служил, служит и будет служить 
своей Родине, кто в любую ми-
нуту готов исполнить свой воин-
ский долг перед нашей многона-
циональной Отчизной.

Желаю вам крепкого здоровья, 
успехов и процветания. Пусть 
в вашем доме царят доверие и 
мир, а в работе – стабильность!

Андрей уСтюГОв, 
военный комиссар 

Заводоуковского 
и Упоровского районов

уважаемые участники войны, 
воины запаса, ветераны!
Поздравляем вас с праздником 

мужества, благородства и чести 
– с Днём защитника Отечества! 
Желаем вам мирного неба, креп-
кого здоровья, благополучия. Жи-
вите долго и счастливо с позитив-
ным настроением! 

районный совет ветеранов 

уважаемые мужчины, 
работающие и ушедшие 
на заслуженный отдых!

Сердечно поздравляем вас с 
Днём защитника Отечества! Же-
лаем вам крепкого здоровья, ду-
шевного тепла, надежды и уве-
ренности в завтрашнем дне, чи-
стого мирного неба, удачных и до-
брых дел. 

Администрация и профком 
АО «Заводоуковский 

машиностроительный завод» 

Поздравляем всех мужчин, 
работающих и находящихся 

на заслуженном отдыхе, 
с Днём защитника Отечества! 

Примите искренние пожела-
ния крепкого здоровья, прекрас-
ного настроения! Счастья, до-
бра, благополучия и мира вам и 
вашим близким.          

Администрация
ЗАО «Автомобилист»

Восемь пакетов с мусором и 
бытовыми отходами жители 
улицы Речной в Заводоуков-
ске в очередной раз выста-
вили на перекрёстке с ули-
цей Шоссейной при въезде 
на мост через реку Ук.

Это возмутило работников ООО 
«Альфа», которые уже не первый 
раз убирают мешки с мусором в 
стихийно организованном месте. 
Тем более, что жители окрестных 
улиц договоров на сбор, вывозку 
и размещение бытовых отходов с 
Заводоуковским ЖКХ не заключа-
ли. Проведя собственное рассле-
дование, коммунальщики, еже-
дневно очищающие улицы горо-
да от всевозможного мусора, вы-
явили нарушителя. Вернее, нару-
шительницу. Ну а дальше уполно-
моченные на то должностные ли-
ца составили на даму администра-
тивный протокол.

Елена Замятина, специалист 
администрации округа, поясни-
ла, что в предыдущей редакции 
Административного кодекса Тю-
менской области за подобное де-
яние нарушителя в первый раз 

Жители Падуна всегда рады встрече с земляком Валерием 
Поташовым, Героем Российской Федерации, лётчиком-ис-
пытателем. Не забыл он односельчан и в этом году.

Взлётной полосой вся жизнь перед тобой!

• валерий Поташов встретился с третьеклассниками в музее Падунской школы. на одном из музейных 
стендов фотография его отца Серпиона ивановича, солдата великой Отечественной.

среДа обитания

Уж сколько раз твердили миру…

Дважды поступал Валерий в 
авиационное училище, но свое-
го добился, пилотом стал. С 1980 

года он работает лётчиком-испы-
тателем на Новосибирском авиа-
заводе имени Чкалова, где выпу-
скают грозные бомбардировщи-
ки Су-24 и Су-34. Присвоение Ва-
лерию Серпионовичу звания Ге-
роя Российской Федерации за ге-
роизм и мужество, проявленные 
при испытании военной техники, 
26 января 2017 года стало собы-
тием не только для падунцев. И 
вот год спустя после получения 
награды Валерий Поташов при-
ехал на родину. Встреча с зем-
ляками была тёплой, наполнен-
ной воспоминаниями о детстве, 
школьных годах, юности.

В родной школе третьеклас-
сники показали Валерию  Серпи-
оновичу музей, где бережно хра-
нятся и его уникальные подарки 
–  лётный комбинезон и шлем. А 
старшеклассникам гость расска-
зал об авиации, показал видео-
фильм о профессии испытателя. 

Решение связать свою судьбу 
с небом Валерий Поташов при-
нял, когда ему было столько же 
лет, сколько его нынешним собе-
седникам. Может быть, эта встре-
ча со знаменитым земляком по-
может падунским мальчишкам и 
девчонкам выбрать свой верный 
жизненный путь.

Алексей СевОСтЬЯнОв
Фото из архива 

Падунской школы

могли предупредить или оштра-
фовать на сумму от одной до пя-
ти тысяч рублей. Ныне действую-
щая редакция кодекса безапелля-
ционна и сразу влечёт наложение 
штрафа на нарушителя в пять ты-
сяч рублей.

Наверное, наказание достаточ-
но серьёзное. Но если уговоры 
на людей не действуют, то нуж-
но использовать и «метод кну-
та», иначе весь город погрязнет 
в отходах.

По словам нарушительницы, 
она выбросила только три паке-
та с мусором, а кому принадле-
жали ещё пять, не знает. Значит, 
коммунальщикам нужно устанав-
ливать и других любителей жить 
в чистоте за чужой счёт.

Проблему, между тем, можно 
было разрешить вполне цивилизо-
ванным путём. Уже не раз разъяс-
нения (в том числе и в газете) да-
вали и специалисты Заводоуков-
ского ЖКХ, и комитета по жилищ-
но-коммунальной политике адми-
нистрации округа. Об этом говори-
ли и активисты территориального 
общественного самоуправления. 
Всего-то и надо заключить дого-

воры с Заводоуковским ЖКХ на 
сбор, вывозку и хранение твёрдых 
бытовых отходов, договориться о 
их временном накоплении (в меш-
ках, контейнере либо другим спо-
собом) и периодичности вывоза. И 
это получится дешевле, чем пла-
тить штрафы. Но, к сожалению, 
многие по-прежнему предпочита-
ют учиться на своих ошибках …

Пока материал готовился к пе-

чати, в редакцию газеты поступила 
информация о том, что ещё один 
административный протокол на 
загрязнителя окружающей среды 
твёрдыми коммунальными отхода-
ми составили специалисты Новолы-
баевской сельской администрации. 
Этот нарушитель разместил отходы 
напротив сельского Дома культуры.

Александр ПОнОмАрёв
Фото Андрея Коростелёва

• в мешках в основном натолканы упаковки от продуктовых товаров: 
пакеты от молока, баночки из-под сметаны, пластиковые пакеты 

и бутылки. кроме того, утратившие вид рюшечки и нижнее бельё.
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чтобы помнили

Салат «Мужской каприз»
что нужно (на одну порцию): 80 граммов телятины,  

маленькую луковицу, 50 граммов твёрдого сыра, яйцо, 
столовую ложку 9%-ного уксуса, майонез.

что делать: телятину отварите в подсоленной воде, 
нарежьте соломкой. Яйца сварите, почистите, натрите 
на тёрке. Лук нарежьте полукольцами, ошпарьте кипят-
ком, залейте уксусом, разведённым с водой 1:1, оставь-
те на десять минут. Сыр натрите на тёрке. Салат выкла-
дывайте слоями: телятина (поперчить) – яйца–лук–май-
онез (слой не очень толстый) – сыр. Украсьте зеленью.

– Не могли бы вы пропустить меня без очереди? – Про-
ходите, мне не к спеху.

– Не пропускайте, не пропускайте! – слышу. – Нам-
то к спеху!

«К спеху» – можно ли так сказать, есть ли такое сло-
во, «спех»? Мы часто произносим словосочетание «не 
к спеху», но не всегда уверены: слитно, раздельно?..

Для начала о том, как писать: устойчивое сочетание «не 
к спеху» состоит из трёх слов, написание так и не стало 
слитным. При этом слово «спех» существовало когда-
то и было вполне самостоятельным. Глагол «спешить» 
произошёл как раз от «спеха». В современном украин-
ском «спих», а в белорусском – «спех». Корни этого сло-
ва в латыни: слово spes, -ei, во множественном числе 
speres – ожидание.

Не всем старым словам повезло так, как «спеху», ко-
торый умудрился остаться самостоятельным в соста-
ве устойчивого сочетания. Слово «впопыхах» в середи-
не XIX века писали слитно, оно стало наречием. И сра-
зу вопрос: что такое «попыхи»? В словарях следов это-
го существительного нет, но, судя по Далю, «попых» су-
ществовал: «попых, попышка – скорое дыханье, суета, 
при неспокойном духе».

А «попад»? Вспомните строчку из песни: «Ни толку, ни 
проку, не в лад, невпопад совершенно». Наречие «невпо-
пад» существует, но «впопад»... Сейчас нельзя «выска-
заться впопад», разве что в шутку. Но когда-то это бы-
ло можно! У Даля пример: «И некстати сказано, да впо-
пад». Да и существительное «попад» тоже существова-
ло, можно было говорить о «попаде в цель».

марина кОрОЛёвА
https://rg.ru/2017/04/06/marina-koroleva-sejchas-

nelzia-vyskazatsia-vpopad.html

Спех, попых, попад 

Недавно в стране отметили день 
студенческих отрядов. Нет, время 
не повернулось вспять: стройотря-
довское движение получило своё 
второе рождение в конце 2000-х. А 
минувшим летом форменные курт-
ки – целинки надели свыше 240 ты-
сяч российских юношей и девушек.

Сегодняшние студотряды унаследова-
ли от советских песни у костра, комисса-
ров, переходящее знамя и единую форму. 

– Вот она, моя рабочая куртка! – горо-
жанин Артём Хохлов достаёт из шкафа 
тёмно-зелёную целинку с логотипом Тю-
менского нефтегазового университета. 

Впервые он поехал на стройку в 2015-м 
после второго курса. О том, что собрался 
в стройотряд, долго скрывал от мамы. Бо-
ялся, что не отпустит, ведь путь предстоял 
неблизкий: в Благовещенск, на космодром 
«Восточный». Стройку эту можно сравнить 
с советскими Магниткой, Днепрогэсом или 
БАМом, и побывать на ней мечтали без 
преувеличения все студенты, в том числе 
и А. Хохлов.

Он приехал на «Восточный», когда ра-
бота там уже подходила к концу: основ-
ные корпуса служб космодрома были воз-
ведены, оставалось только благоустро-
ить территорию. Добрая тысяча юношей 
и девушек со всех уголков страны про-
кладывала здесь тротуары, пешеходные 
дорожки, разбивала клумбы. Артёму до-
велось трудиться в самом «сердце» кос-
модрома – монтажно-испытательном кор-
пусе, где сейчас собирают ракеты. Здесь 
специалисты завершали подготовку боль-
шой площадки по новейшей технологии 
бесшовной заливки.  

– Труд подсобного рабочего оказался не-
сладким, – говорит Артём. – Наверное, 
только тогда я понял, как нелегко до-
стаются честно заработанные деньги. 
Вспомнил родителей, трудовой стаж ко-
торых на двоих – около полувека, и твёр-
до решил отдать им большую часть сво-
ей зарплаты. 

Через год парень попытался попасть 
ещё на одну крупную стройку – Крымский 
мост. Но ребята переманили на Крайний 
Север – мыс Каменный, на нефтяную 
станцию «Газпрома». Студенты здесь 
поднимали высокие насыпи из песка во-
круг нефтяных цистерн. Ведро и лопату 
Артём не выпускал из рук целых два ме-
сяца. Работа была физически трудной, 
и поэтому девчонок в отряд не брали, а 
без них, шутит мой собеседник, работать 
было ещё тяжелее. 

– Нас съедали комары, в конце дня мы 
с ребятами выматывались так, что ед-
ва добирались до подушки. Но если бы 
сейчас предложили поехать на строй-
ку, я бы уже собирал вещи! – восклица-
ет Артём. – Что и говорить: стройотряд 
– это навсегда! Это верные друзья, не-
забываемые впечатления и первые тру-
довые мозоли. 

Сегодня Артём передаёт привет из го-
рода Кингисеппа Ленинградской обла-
сти. Там он трудится на одном из круп-
нейших в России заводов по производ-
ству фосфорных удобрений «Фосфо-
рит». Так уж вышло, что по специаль-
ности инженера Артём не нашёл рабо-
ту в родном Заводоуковске… 

Ольга мЯСникОвА
Фото из личного архива 

Артёма Хохлова 

Есть традиция добрая

• Артём Хохлов (первый справа) отработал два года в стройотряде тюменского 
нефтегазового университета, который и по сей день носит имя 

виктора муравленко, известного советского нефтяника.

***
Друг мой верный, 
в час тревоги, 
В час раздумья о судьбе 
Все пути мои, дороги 
Приведут меня к тебе, 
Все пути мои, дороги 
На твоём сошлись 

пороге…
Я ж сильней всего скучаю,
Коль в глазах твоих порой 
Ласковой не замечаю 
Искры тёмно-золотой, 
Дорогой усмешки той — 
Искры тёмно-золотой.
Не её ли я искала, 
В очи каждому взглянув,
Не её ли высекала 
В ту холодную весну?

Ольга БерГГОЛЬЦ

***
Ты – рядом, и всё прекрасно: 
И дождь, и холодный ветер.
Спасибо тебе, мой ясный, 
За то, что ты есть 

на свете.
Спасибо за эти губы, 
Спасибо за руки эти. 
Спасибо тебе, мой любый, 
За то, что ты есть 

на свете.
Ты – рядом, а ведь могли бы 
Друг друга совсем 

не встретить… 
Единственный мой, спасибо 
За то, что ты есть 

на свете!
юлия ДрунинА

***
Ты письмо моё, милый, 

не комкай. 
До конца его, друг, прочти. 
Надоело мне быть 

незнакомкой, 
Быть чужой на твоём пути. 
Не гляди так, 

не хмурься гневно, 
Я любимая, я твоя. 
Не пастушка, не королевна 
И уже не монашенка я – 
В этом сером будничном 

платье, 
На стоптанных каблуках… 
Но, как прежде, жгуче 

объятье, 
Тот же страх 

в огромных глазах. 
Ты письмо моё, милый, 

не комкай. 
Не плачь о заветной лжи. 
Ты его в твоей бедной 

котомке 
На самое дно положи.

Анна АХмАтОвА

***
Вся жизнь – нелёгкие этапы.
Случится так, 

что не прилечь,
Случится – уберут, 

как трапы, 
опору чьих-то крепких 

плеч,
случится… 

Лишь бы не с тобой
пришлось, любимый, 

расставаться!..
Люби сейчас меня такой, 
какой я буду через 

двадцать!
Сейчас, сейчас, а не потом,
хотя б тайком, хотя б 

украдкой,
предугадай, что станут 

складкой
смешинки, что ты ловишь 

ртом.
Проступки старят нас, 

простуды…
и горести… Но мне видна
та соль, что вдруг – 

как седина, 
когда насквозь 

она проступит!
ирина ПутЯевА

Тебе, любимый, 
дорогой

Я прочитала книгу Рафаэля 
Гольдберга и Александра Пе-
трушина «Запрещённые солда-
ты» о тюменцах, оказавшихся 
во время Великой Отечествен-
ной войны в плену. Впечатле-
ние настолько тяжёлое, что не 
могу не откликнуться.

В книге есть данные о моих од-
носельчанах, жителях соседних 
деревень и просто известных мне 
людях. Мой свёкор, родом из Мор-
довии, тоже был в плену. Я пыта-
лась найти в интернете подобный 
сборник о бойцах Мордовии, но 
тщетно. Поэтому хочу рассказать 
о своём родственнике на страни-
цах газеты. 

Илларион Борисов родился 4 
ноября 1918 года в деревне Ло-
севка Рыбкинского района Мор-
довской АССР. В 1938 году был 

призван в армию. Служил в Коми 
АССР. Участвовал в финской вой-
не. Когда началась Великая Оте-
чественная, свёкор был в Талли-
не. Тяжёлые бои в Прибалтике… 
В воинской части, где он служил, 
недостаток был во всём. На троих 
солдат – одна винтовка. Часть по-
пала в окружение, и командование 
приняло решение сдаться. Сталин 
считал, что красноармеец должен 
застрелиться, но не сдаваться. А 
застрелиться-то из чего? 

Так Илларион Фёдорович ока-
зался в плену. Сначала был в ла-
гере для военнопленных в Латвии, 
потом в Польше. Два раза пытал-
ся бежать. Ловили, избивали ре-
зиновым шлангом, набитым зем-
лёй. При этом нельзя было про-
изнести ни звука. Если беглец за-
стонет, его забивали насмерть. Ес-
ли молча вытерпит – оставляли на 

выживание. Свёкор выдержал. Его 
зачислили в эшелон смерти. Бы-
ли такие эшелоны, когда пленных 
зимой загоняли в товарные ваго-
ны и отправляли к линии фронта. 
По пути люди замерзали. Илла-
риону Фёдоровичу такой поезд-
ки удалось избежать. С третьей 
попытки с двумя товарищами он 
убежал из лагеря. На лошади они  
выбрались к своим. Свёкра, кото-
рый весил тогда сорок килограм-
мов,  подлечили, откормили и от-
правили на фронт. 

После победы над Германией                     
И. Борисов участвовал в войне с 
Японией. Домой вернулся в 1947 го-
ду, где девять долгих лет его ждала 
жена Елена Алексеевна (родители 
мужа расписались перед тем, как 
Иллариона Фёдоровича отправили 
в армию). Но радость была недол-
гой... За то, что свёкор был в плену 

и бежал из лагеря, его наградили... 
двумя годами работ на лесоповале 
в Пермском крае. Но и это он пере-
жил, вернулся домой. У них с же-
ной родилось шестеро ребятишек. 

Умер Илларион Борисов от бо-
лезни желудка 10 января 1962 го-
да дома в кругу семьи. Мой муж, 
которому было тогда семь лет, не 
устаёт повторять: «Я благодарен 
отцу за то, что он выжил, сохранил 
и продолжил наш род». 

Говорят, человек – хозяин своей 
судьбы. Нет, судьба нам достаёт-
ся по жребию. Люди не выбирают 
время, в которое им родиться, не 
выбирают обстоятельства, в кото-
рые их бросила жизнь. Как часто 
судьбу одних решают другие, не 
считаясь с тем, что человек живёт 
всего один раз, и жизнь коротка... 

Ольга БОриСОвА,
г. Заводоуковск

Сильный духом

армейский юмор

***

***

Ствол пушки состоит из трёх частей: первая, вторая, 
третья и четвёртая соответственно.

Сходил в армию, отдал долг Родине – и решил боль-
ше в такие долги не влезать.

***
Пpапоpщик идёт по улице, а навстpечу ему солдат в 

кpасных носках. Пpапоpщик останавливает его и говоpит:
– Товаpищ солдат, почему у вас кpасные носки? Ког-

да по уставу должны быть либо чёpные (поднимает одну 
штанину), либо – зелёные (поднимает дpугую штанину).

Наша армия – самая голодная в мире. На любой при-
каз командира солдаты отвечают только одно: «Есть!»

***


