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Бойся 
ящура

С 26 марта, в связи с 
эпидемией ящура в 
Европе, департамент 
ветеринарии 
Минсельхозпрода РФ 
ввел запрет на ввоз в 
Россию из стран 
Евросоюза, Восточной 
Европы и Прибалтики 
всей животноводческой 
продукции, а заодно и 
рыбы. Запрет вводится 
на 21 день — время 
инкубационного периода 
ящура. Меры для защиты 
отечественного стада 
животных от этой 
болезни принимаются и 
внутри страны.

За последние 18 меся
цев, по данным Междуна
родного эпизоотического 
бюро, очаги ящура были за
фиксированы уже в 22 страт 
нах мира, в том числе и у 
наших ближайших соседей 
— в Монголии, Казахстане, 
Киргизии. Ящур все ближе 
подбирается к границам 
России, и это беспокоит тех, 
кто имеет отношение к про
изводству, реализации жи
вотноводческой продукции.

Наряду с профилактичес
кими мероприятиями, вводи
мыми в пограничных райо
нах страны, предупредитель
ные меры принимаются и у 
нас в области. В частности, 
на этой неделе по распоря
жению ветеринарной служ
бы ужесточены ветеринар
но-санитарные требования в 
животноводстве. На ферма),: 
ограничено посещение их 
посторонними лицами, ввоз 
грузов, кормов для живот
новодства производится 
только с ведома ветеринар
ных служб; Пока не идет 
речи о вакцинации живот
ных, считается, что приня
тых мер достаточно, чтобы 
оградить сельское хозяйство 
области от ящура.

Тем временем многие ру
ководители хозяйств прини
мают дополнительные шаги, 
чтобы уберечь свое стадо 
от грозящей беды. Прежде 
всего отказываются от за
воза комбикормов, премик
сов и различных кормовых 
добавок, переходя в живот
новодстве полностью на 
собственные корма. Мера 
оправданная. Ведь именно 
корма стали главным источ
ником распространения 
ящура в Великобритании.

Ограничения на ввоз жи
вотноводческой продукции 
могут сказаться и на продо
вольственном рынке. Из-за 
прекращения поставок из 
Европы крупные мясопере
работчики вновь вынуждены 
искать мясное сырье в Ки
тае, а на внутреннем рынке 
оно дорожает. Сейчас заку
почная цена мяса в области 
составляет 45—48 рублей за 
1 килограмм живого веса (в 
прошлом году была около 
30 рублей). Как считают спе
циалисты, запрет на ввоз 
мяса из Европы может под
нять цену на него еще на 15 
процентов.

■ УКРАШАЮЩИЕ МИР

ПОЗДРАВИЛ С ПОБЕДОЙ
Эдуард Россель имел телефонный разговор с 
президентом Татарстана Минтимером Шаймиевым, 
которого сердечно поздравил с убедительной 
победой на президентских выборах в своей 
республике.

Губернатор выразил уверенность, что добрососедские 
отношения, сложившиеся между Свердловской' областью и 
Татарстаном·, будут успешно развиваться и крепнуть.

Эдуард Россель пригласил Минтимера Шаймиева уча
ствовать в -работе VI российского экономического форума, 
который состоится 18 мая в Екатеринбурге. На этом форуме 
будут рассмотрены итоги и перспективы развития федера
тивных .отношений в России. Губернатор предложил прези
денту .Татарстана возглавить одну из рабочих: секций пред
стоящего форума.

В ПОДДЕРЖКУ МАЛОГО БИЗНЕСА
Эдуард Россель подписал указ об участии в создании 
некоммерческой организации в форме фонда 
“Свердловский Областной фонд поддержки малого 
предпринимательства^’.

Указ подписан в связи с большим значением малого и 
среднего бизнеса для экономики области. Свердловский 
областной фонд поддержки малого предпринимательства 
будет создаваться совместно с государственным учрежде
нием “Федеральный фонд поддержки малого предпринима
тельства”,

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
Эдуард Россель назначил Олега Губкина и Петра 
Стражникова заместителями министра культуры 
Свердловской области.

Олег Петрович Губкин родился в Свердловске в 1954 
году. Окончил Уральский государственный· университет име
ни Горького по специальности история искусств. Работал 
заведующим .сектором прикладного искусства Свердловс
кой картинной галереи, был директором музея истории кам
нерезного и ювелирного искусства города Екатеринбурга. 
До назначения на должность заместителя министра культу
ры области был председателем художественно-экспертно
го совета по народным промыслам и художественным ре
меслам Свердловской области.

Пётр Степанович Стражников родился в Свердловске в 
1955 году. Окончил Горьковское театральное училище и 
Свердловский государственный театральный институт. С 1980 
по 1990 годы работал актером в Челябинском областном 
театре кукол. С 1990 года до назначения на должность 
заместителя министра .культуры области был директором 
Свердловского театра кукол.
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При "ловле" голосов
поспешность

Рудольф ГРАШИ Н.

Когда-то давным-давно один человек 
изобрел стекло. Через несколько веков 
другой добавил в бесцветную 
прозрачность краску, и получилось 
цветное стекло. А однажды попавшая в 
простёнок картина из цветного стекла 
положила начало целому направлению в 
искусстве - витражу.

Технология изготовления витражей извест
на с X века и с тех пор почти не изменилась. 
Для русской культуры окна-композиции из 
цветного стекла - явление не самое привыч
ное. Так же, как и орган, витражи считались 
символами чуждой нам веры и официальной 
церковью не поощрялись (хотя всем извест
но, что Исаакий блещет роскошью своих вит
ражей.) Не прижившись в храмах, витражи 
как-то не очень прижились и в мирской жиз
ни. Да и художники не очень-то Двигали впе
ред сие направление искусства. Во всем Свер
дловске советских времен витражи или дру
гие элементы цветного стекла, оживляющие 
архитектурную скупость, можно было по паль
цам пересчитать.

...В недавно открытом в Екатеринбурге дет
ском кафе среди прочих чудес и радостей 
есть сказочно красивая ширма, края которой 
хочется... облизать, Огромные блестящие на 
солнце леденцы так и просятся в рот. Нр — 
сахарная прозрачность оказывается стеклян
ной. Изготовили эту вещицу мастера центра 
художественных изделий из стекла “Урал-Вит- 
раж”. А еще они делают из стёкла ярких узор
чатых бабочек, зеркала в обрамлении радуж
ных цветов и трав, вазы и вазочки, по стенкам 
которых, как живые, стекают капли прозрач
ного застывшего стеклянного сиропа, изящ
ные пепельницы. На проходившей минувшим 
летом Уральской выставке декоративного ис
кусства Илья и Нина Якушевы, выпускники Стро
гановского училища, зачинатели традиций 
уральского витража, представили шикарней
шие декоративные блюда и тончайшие веера 
из ажурного стекла. Штучные вещи. Ручная 
работа. (Одно из таких блюд, кстати, украшает 
дом Владимира Спивакова).

Скептики, циники и прагматики сразу же 
начнут скрипеть, что обмахиваться таким ве
ером невозможно, а .в плоское блюдо много 
не положишь. Ну и что, зато красиво! Потря
сающе красиво! Голова и глаз художника уст
роены таким образом, что любое явление жиз
ни, всякое движение природы хочется ухва
тить и выразить своим языком. Кто-то музы-

Стеклянные радости

кой, кто-то кистью, а кто-то преломляет округ 
жающий мир через!цветное стекло;

Стеклянные картины, панно, все те же ба
бочки, как говорят художники, — это всё для 
души И именно они стали предметом гордос
ти и создателей, и нынешних владельцев — 
истинных ценителей искусства. Впрочем, и вит
ражи, составляющие основной объем работ 
центра, заслуживают не меньшего восхищения; 
Витражами “от Якушевых” украшены сегодня 
библиотеки и рестораны, банки и квартиры..

По словам витражистов; стекло сегодня 
очень востребовано. Люди хотят жить краси
во, окружают себя необычными, нестандарт
ными вещами, предметами интерьера. Чего 
стоят, например, стеклянная черепица и баля
сины, стильные светильники и люстры, или

не нужна

довольно. внушительных размеров оклад для 
старинной иконы, сделанный руками мастеров 
все из того же самого обыкновенного стекла. 
А разве не может быть прозрачным умываль
ник в ванной? Как будто собраны вместе бес
цветные пузырьки воздуха и голубовато-зе
леные капельки воды, брызгами разбросан
ные по поверхности. Кому-то это покажется 
баловством, а для кого-то — маленькая каж
додневная радость. “Художественное стекло 
привносит свою красоту в монотонность стро
ительных конструкций, облагораживает серый 
бетон", — говорит Илья Григорьевич.

Хрупкое, холодное; острое стекло не тер
пит около себя резкого, взбалмошного, сует
ного человека. Пр законам гармонии оно тре
бует к себе ровного, спокойного отношения. 
И тогда, похожее на лед с его холодным блес
ком, оно становится нежным, теплым, с от
блеском солнца.

Среди прекрасных безделиц, вышедших из- 
под рук Якушевых,. - стеклянные подковы. Их 
принято прибивать к входной двери, чтоб дом 
миновали беды и несчастья; Что может быть 
надежнее кованой железной подковы! И вдруг 
- стеклянная. Возможно, в этом тоже есть 
особая мудрость бытия - жизнь хрупка, как 
ничто другое Разлетится вдребезги - не со
брать.

Удивительное свойство витража, пропус
кая через себя свет, делать воздух нё только 
видимым, но и цветным; Повесьте яркую стек
лянную бабочку на стену. Красиво - не более. 
А прикрепите ее к окну и гляньте сквозь нее 
на улицу. Обрыдлой серости как не бывало. 
Мир:, преломленный через такое стекло, ока
зывается таким ярким!

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Маститого лидера ЛДПР 
Владимира Жириновского 
и скромного 
предпринимателя из 
Шалинского района 
Валерия Болдырева 
можно назвать 
товарищами по 
несчастью.

Разумеется, их привержен
ность Либеральной демокра
тий сама по себе не есть не
счастье Беда состоит в том, 
что от Москвы до Самых, до 
окраин представители этой 
Влиятельной политической 
силы нередко проявляют не
брежность в исполнении пог 
ложений избирательного за
конодательства .

Например·, на последних 
выборах губернатора Сверд
ловской области местная ко
манда партии Жириновского 
“подставила” своего вождя, 
фальсифицируя подписи из
бирателей в его поддержку. 
Чем вынудила облизбирком 
отказать В.Жириновскому в 
регистраций его кандидатом 
на должность губернатора.

А на днях подобный отказ, 
правда, на выборах иного 
масштаба, получил В.Болды
рев. Представленные Сверд
ловской региональной орга
низацией ЛДПР документы по 
выдвижению Валерия Алек
сандровича кандидатом на 
должность главы муниципаль
ного образования “поселок 
Староуткинск!’ не выдержива
ли никакой критики.

Староуткинский территории 
альный избирком зарегистри
ровал кандидата на основе 
этих бумаг, облизбирком эту 
регистрацию отменил;

У несостоявшегося канди
дата, который присутствовал 
при рассмотрении ситуации,

не нашлось ни вопросов, ни 
возражений. Члены комис
сии проводили его сочув
ственными взглядами;

Облизбирком почти еди
ногласно (при одном воз
державшемся) утвердил об
щие итоги повторных выбо
ров депутатов Палаты Пред
ставителей Законодательно
го Собрания Свердловской 
области по двум избиратель
ным округам. (Это постанов
ление о,публиковано вчера в 
“ОГ”). Голосование в окру
гах профло спокойно, число 
жалоб было минимальным. 
Поводов для каких-либо со
мнений не возникло.

Иное дело — выборы в 
Екатеринбургскую Думу. 
Буря, всколыхнувшаяся при 
подведений их итогов, уля
жется, видимо, не скоро. Гор- 
избирком признал недей
ствительными итоги выборов 
в избирательном округе №2, 
где победу по. голосам одер
жала И.Овчинникова, кото
рая, по утверждению ее оп
понентов, дезориентировала 
избирателей, неправильно 
указав в агитационном ма
териале адрес территори-
альной 
.миссии 
явлений 
дрму и

избирательной ко- 
и сроки подачи за- 
для голосования на 
не назвала в числе

выдвинутых кандидатов кое- 
кого из своих соперников.

Судьбу И.Овчинниковой 
как депутата, видимо, будет 
рассматривать еще и суд, 
взвешивая степень влияния 
всех ее “прегрешений” на 
волеизъявление избирате
лей. Но из участия в выбо
рах спикера гордумы ее вы
вели.

Римма ПЕЧУРКИНА.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

О Подписка
В фонд благотворительной 
подписки продолжают 
поступать средства. Сегодня мы 
называем имена новых 
участников этой акции.

7 ТЫСЯЧ 982 РУБЛЯ перечис
лило на подписку “ОГ” для сво
их ветеранов ОАО “Екатеринбур
гский завод по обработке цвет
ных металлов” — генеральный 
директор Николай Иванович ТИ
МОФЕЕВ. По спискам, предостав
ленным в редакцию, подписка на 
“ОГ” уже оформлена.

5 ТЫСЯЧ 906 РУБЛЕЙ 68 КО
ПЕЕК — таков вклад в фонд бла
готворительной подписки АКБ 
“Золото-Платина-Банк” — пред
седатель правления Виктор Ва
сильевич ПЕТРУЧУК. 37 ветера
нов из разных городов и районов 
Среднего Урала будут получать “ОГ“ 
благодаря этой помощи'.

5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ - таков 
вклад в фонд благотворительной 
подписки АООТ “Центральный 
универмаг (ПАССАЖ)” — дирек
тор Михаил Дмитриевич АНТИ
ПИН.

2 ТЫСЯЧИ 713 РУБЛЕЙ 88 КО
ПЕЕК перечислило на подлиску 
для своих ветеранов ООО “Пласт-

— благотворительный фони
оснастка^’ — генеральный дирек
тор Геннадий Михайлович ХАЛИ- 
УЛИН.

2 ТЫСЯЧИ 394 РУБЛЯ 60 КО
ПЕЕК перечислило в фонд бла
готворительной подписки ОАО 
“Косулйнский абразивный за
вод” — генеральный директор 
Анатолий Павлович КУЛИКОВ; 11 
ветеранов завода будут получать 
“ОГ” с мая и до конца года. Под
писка уже оформлена.

2 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ перечис
лило на подписку “ОГ” для ве
теранов войны ОАО “Сафьянов- 
ская медь” (Реж) — генераль
ный директор Сергей Николае
вич МАТВЕЕВ.

1 ТЫСЯЧУ 596 РУБЛЕЙ 40 КО
ПЕЕК — таков вклад в фонд бла
готворительной подписки ОАО 
“Патра” — генеральный дирек
тор Игорь Иванович ТОЧИЛОВ. 
10 ветеранов будут получать; “ОГ.” 
во втором полугодии.

) 1 ТЫСЯЧУ 596 РУБЛЕЙ 40 КО
ПЕЕК перечислило на подписку 
“ОГ” для своих ветеранов ОАО 
“Пневмостроймашина”. — гене
ральный директор Евгений Алек
сандрович КИСЕЛЕВ.

1 ТЫСЯЧУ РУБЛЕЙ перечис

лило ГУП “Техноцентр “Лазер
ная диагностика и чистые техно
логии” (г.Заречный) — директор 
Сергей Мирославович ВОВК.

1 ТЫСЯЧУ РУБЛЕЙ перечис
лило на подписку “ОГ” для гос
питаля ветеранов войн ООО “ТО- 
МЕК” — генеральный директор 
Алексей Григорьевич ЛЕВИН. На 
все средства подписка уже оформ
лена.

319 РУБЛЕЙ 28 КОПЕЕК - та
ков вклад в фонд благотвори
тельной подписки производ
ственной фирмы АОЗТ “СКБ 
"Контур” — генеральный дирек
тор Виталий Викторович АЛФЕРОВ.

Редакция благодарит всех уча
стников акции “Подписка — бла
готворительный фонд”.

Мы вновь обращаемся к управ
ляющим округами, главам муници
пальных образований, городов, рай
онов и посёлков', руководителям 
предприятий., банков, организаций, 
фирм, компаний, учреждений и ча
стным лицам с просьбой принять 
активное участие, в благотворитель
ной подписке и тем самым оказать 
посильную помощь ветеранам и ин
валидам. малоимущим слоям насе
ления, воинам-уральцам..;

Мы убедительно просим вас сде
лать подарок ветеранам — офор
мить подписку на “Областную газе
ту”. Подписку на “ОГ” вы можете 
оформить с мая·,· и др конца .2001 
года. Те, кто' нуждается в вашей 
помощи, живут' рядом с вами. 
Вспомните о тех, кто долгие годы 
добросовестно трудился на вашем 
предприятии. Вспомните р тех, кто

не в состоянии сегодня выписать га
зету.

Увы, нынче советы ветеранов, гос
питали, где лечатся фронтовики, тру
женики тыла; “афганцы”, “чернобыль
цы”, нынешние воины, больницы, 
дома престарелых; школы, воинские 
части также испытывают большие 
трудности с оформлением подписки 
на нашу газету. Хотелось бы, чтобы 
“Областную газету” читали и там.

Мы призываем руководителей раз
ных структур принять активное учас
тие в благотворительной акций “ОГ1'. 
Подписку для своих ветеранов вы 
можете оформить в любом почтовом 
отделении области.

Для госпиталей, больниц, домов- 
интернатов, Домов престарелых, во
инских частей'и учреждений'просим 
найти средства и перечислить на наш 
расчетный счет.

Наши реквизиты:
Редакция газеты “Областная 

газета”, г.Екатеринбург, 
р/с 40603810100040000002, 
к/с 30101810300000000780, 
ИНН 6658023946, 
БИК046577780, ОКОНХ 87100, 
ОКПО 25024800 в ОАО 
“Уралвнешторгбанк”, г.Екатерин
бург. “Подписка — благотвори
тельный фонд”. НДС не предус
мотрен.

(Окончание на 2-й стр.).

Первый день апреля сделает маленький 
шаг навстречу весне. Ночью ослабеют и мо- 

I розы, и осадки, а днем выглянет солнце и
. заметно пригреет. Температура воздуха по
I области ночью минус 3... минус 8, на крайнем востоке 
■ области минус 13, днем по всей обрасти О... плюс 5 
! градусов.

■ В районе Екатеринбурга 1 апреля восход Солнца — 
■ в 7.28, заход — в 20.36, продолжительность дня — 
| 13.08, восход Луны — в 11.16, заход — в 4.18, начало 
{сумерек — в 6.49, конец сумерек — в 21.16, фаза Луны 

— первая четверть 1.04.
| 2 апреля восход Солнца — в 7.25, Заход — в 20.38,
I продолжительность дня — 13.13, восход Луны — в 

12.1'9, заход — в 5.18, начало сумерек — в 6.4.6, конец
I сумерек — в 21.18, фаза Луны — первая четверть 1.04.

3 апреля восход Солнца — в 7.22, заход — в 20.41, 
I продолжительность дня — .13.18, восход Луны — в 
■ 13.38, заход — в 6.02, начало сумерек — в. 6.43, конец 
''сумерек — в 21.20, фаза Луны — первая четверть 1.04.
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Ж Средний Урал: 
'- день 

;.Ж. днем
"Молодежь и будущее"

Молодежное отделение появится в ближайшем 
будущем в национально-культурной автономии татар
Свердловской области.

С инициативой его создания 
выступил председатель органи
зации Марс Шарафулин. По его 
мнению, татарская молодежь 
плохо знает свои национальные 
традиции, но стремится узнать 
их лучше. С учреждением специ
ального отдела появятся допол
нительные возможности для вос
питания юного поколения. Впро
чем, новое движение уже сейчас 
активно взаимодействует с дру
гими молодежными организаци

ями и ограничиваться рамками 
одного лишь национального вос
питания не собирается. В апреле 
в Доме мира и дружбы по инициа
тиве отделения состоится конфе
ренция «Молодежь и будущее», в 
ходе которой ректоры вузов и 
представители молодежных объе
динений обсудят перспективы об
разования и трудоустройства мо
лодых.

Алена ПОЛОЗОВА.

Спикера выбрали
Вчера на заседании Екатеринбургской городской 
Думы председателем этого представительного органа 
местного самоуправления был избран Яков Петрович 
Силин (депутат от одномандатного избирательного 
округа №23).

Итоги тайного голосования голосов), за М.Серебренникова — 
следующие: за Я.Силина про- 8, против обоих кандидатов — 3. 
голосовало 12 депутатов (ми- -------------------
нимально необходимое число (Соб.инф.)

Добрый жест
Благотворительным фондом Валерия Язева
отправлено в Нижний Тагил десять вагонов кирпича, 
необходимого для ремонта дома, расположенного в 
этом горѳде по улице Щорса, 20.

Как известно, он пострадал 
нынешней зимой от взрыва бы
тового газа. Сам депутат Госу
дарственный Думы В. Язев по
бывал на днях в этом городе, 
посетил семьи пострадавших.

Им оказана материальная по
мощь — вручены изделия нижне
тагильской трикотажной фабри
ки.

Николай КУЛЕШОВ.

Кинотеатр иля пенсионеров
Любимые фильмы первоуральские пенсионеры в этом
году смогут посмотреть на 
бесплатно.

Благотворительный кинома
рафон стартовал в четверг в Пер
воуральске. До конца года раз в 
месяц местным пенсионерам и 
инвалидам в кинотеатре «Вос
ход» будут показывать старые 
добрые советские фильмы. Эту 
акцию организовал отдел куль
туры администрации Перво
уральска совместно с общѳствен-

большом экране

ной приемной депутата Госдумы 
Зелимхана Муцоева. В програм
ме фестиваля значатся такие все
ми любимые киноленты, как «Вес
на на Заречной улице», «Летят жу
равли», «Вё’селые ребята». Всего 
же в ходе киномарафона будет по
казано десять фильмов.

Алена ПОЛОЗОВА.

Где радость — там и надежда 
Прошедший окружной этап третьего областного фестиваля 
творчества детей с ограниченными возможностями “Мы 
все можем” собрал под сводами нижнетагильского Дворца
творчества юных более 100 участников из 12 
муниципальных образований Горнозаводского округа.

Во время 'красочного трехча
сового представления мальчиш
ки и девчонки в возрасте от 6 до 
16 лет продемонстрировали свои 
таланты танцоров, декламаторов, 
певцов и музыкантов. Анастасия 
Панькова из Верхнего Тагила, на
пример, исполнила песню “Кукла". 
Салдинец Иван Рудюк прочел не 
по годам взрослое стихотворение 
собственного сочинения, посвя
щенное войне в Чечне, а Илья Ло
патин из Кушвы порадовал слу
шателей прекрасным исполнени
ем На флейте музыкальной партии

из телесериала “Убойная сила”.
Всем участникам фестиваля 

были вручены подарки, дипломы 
и почетные грамоты управляюще
го Горнозаводским округом. По
радовали ребятишек и сладкие 
призы от Нижнетагильского хла
докомбината. Йо, может быть, са
мое главное для детей — это сам 
фестиваль, дающий надежду на 
реализацию творческого потен
циала детей с ограниченными воз
можностями.

Сергей КУРЕНКОВ.

За пять лет —
33 тысячи пациентов

Пять лет назад в городе Лесном было открыто 
представительство Екатеринбургского центра МНТК
“Микрохирургия глаза”.

За это время здесь приня
та около 33 тысяч пациентов, 
пролечено — почти 3 тысячи. 
Прооперировано в Екатерин
бургском центре по направ
лению из представительства 
1470 человек, из них 200 де
тей.

Кроме диагностики здесь 
проводятся курсы терапии, 
состоящие из инъекционных 
курсов; гелий-неоновой; ла
зерной и магнитостимуляции. 
Частично этапы подготовки 
пациентов к операциям, а так
же послеоперационной реа
билитации проводятся тоже 
здесь, тем самым дорогосто
ящее пребывание больного в 
Областном центре сокраща

ется. Такой подход, как счита
ет недавно заступивший на 
пост директора Екатеринбург
ского центра МНТК “Микрохи
рургия глаза” О.Шиловских, 
наиболее выгоден, так как 
лишь 40 процентов глазных за
болеваний/ требуют хирурги
ческого вмешательства, ос
тальные лечатся консерватив
но.

Диагностическую и про
цедурную базу представитель
ства в Лесном предполагает
ся развивать. Администрация 
города уже закупила новей
шие приборы, и в апреле они 
.будут установлены.

Наталья ЛОГИНОВА.

ООО “Агентство Недвижимости 
“Строй-Информ”

по согласованию с Российским фондом 
федерального имущества

ОБЪЯВЛЯЕТ
о проведении открытого аукциона по 

продаже недвижимости.
Аукцион состоится 4 мая 2001 года в 13.00 местного времени по 

адресу: г. Екатеринбург, Октябрьская площадь, 3, комн. 316.
Предмет аукциона лота № 1: Отдельно стоящее двухэтажное 

здание гаража с пристроем.
Местонахождение: г.Екатеринбург, ул.Сибирский тракт, 286 

(бывший адрес: пер.Базовый, 3).
Общая площадь 492,3 кв.м.
Начальная цена: 479000 (Четыреста семьдесят девять тысяч) 

руб.
Шаг аукциона: 10000 (Десять тысяч) руб.
Сумма задатка: 143700 (Сто сорок три тысячи семьсот) руб.
Прием заявок осуществляется по рабочим дням со 2 до 30 

апреля 2001 г: с 12.00 до 16.00 по адресу: г.Екатеринбург; ул.Посад
ская, 21, комн. 411.

Для участия в аукционе, юридическим лицам необходимо пред
ставить надлежащим образом заверенные копии учредительных 
документов и решение уполномоченного органа об участии в аукци
оне, доверенность на представителя, физическим лицам — копию 
паспорта.

Сумма задатка должна поступить на Р/сч № 40702810200341000107, 
К/сч № 30101810200000000806 в ОАО “Уралпромстройбанк” г.Екате- 
ринбург, БИК 046577806 ИНН 6659045935.

Победителем аукциона признается лицо; предложившее в ходе 
аукциона наибольшую цену, в тот же день подписавшее протокол б 
результатах аукциона, имеющий силу договора. Оплата приобре
тенного имущества производится в течение 5 банковских дней. 
Задатбк засчитывается в’ счет оплаты приобретаемого имущества. 
Участникам, проигравшим аукцион·, задаток возвращается в тече
ние 5 банковских дней.

Праве собственности на предмет торгов переходит к победите
лю аукциона· в порядке,; установленном действующим законодатель
ством.: Расходы по оформлению права собственности несет победи
тель аукциона.

Дополнительная информация 
по тел.: 12-20-21, 12-72-02.

■ ПАВОДОК- 2001

ОБРАЩ ЕН ЙЕ 
председателя Правительства Свердловской области 

А.П.Воробьева к главам муниципальных образований, 
руководителям организаций, предприятий 

и жителям Свердловской области

■ КОНФЛИКТ_____________________ ®

Уралтел: слухе» 
о нашей смерти 

оказались сильно

Уважаемые уральцы! 
Дорогие земляки!

Таяние снежного покрова в этом году 
создает угрозу затопления населенных 
пунктов Свердловской области. Време
ни на раскачку к пропуску талых вод во 
время половодья 2001 года нет.

Оценивая складывающуюся предпа
водковую ситуацию, следует ожидать под
топления в поймах рек Тура, Тавда, Уфа, 
Нейва, Реж, Пышма, Сосьва, Чусовая, 
Исеть, Ница, Уфа, Тагил и других. В зо
нах подтопления могут оказаться города 
Ирбит, Красноуфимск, Михайловск, Ас
бест, Тавда, Белоярский, Туринский, Бай- 
каловский, Красноуфимский районы и ряд 
других территорий области. Максималь
ные уровни воды по названным рекам 
области ожидаются на уровне стихийных 
отметок, на 1,0 - 2,5 метра выше сред
них многолетних значений. Активность 
половодья прогнозируется с середины 
апреля с его пиком к концу апреля.

В целях снижения риска от возмож
ных разрушений в период весеннего по
ловодья следует учитывать, что часть 
водохранилищ на указанных реках тре
бует сработки (опорожнения) до наступ
ления половодья. Крайне важно, чтобы 
данная работа носила плановый, пре
дупредительный и санкционированный 
характер, чтобы о времени и объёмах 
необходимого сброса воды были инфор
мированы владельцы гидротехнических 
сооружений и население нижерасполо- 
женных населенных пунктов через сред
ства массовой информации. Для пре
дотвращения паводкоопасных ситуаций 
и нарушения жизнедеятельности в горо
дах и районах области:

1. Главам муниципальных образо
ваний предлагаю:

-взять под личный контроль ход вы
полнения мероприятий по безаварийно
му пропуску весеннего половодья 2001 
года. Принять дополнительные меры по 
недопущению ущерба от весеннего по
ловодья за счет четкой организации всех 
работ по отселению жителей с подтоп

ляемых территорий, эвакуации имуще
ства, инвентаря, скота, кормов, семян, 
удобрений;

-своевременно провести мероприя
тия по подготовке мостов, гидротехни
ческих сооружений, спасательных и пла
вательных средств;

-обеспечить население затопляемых 
территорий продуктами питания, меди
каментами и товарами первой необхо
димости;

-выполнить весь комплекс меропри
ятий по жизнеобеспечению и нормаль
ному функционированию сельскохозяй
ственных объектов на затопленных тер
риториях;

-обратиться к населению через сред
ства массовой информации о необхо
димости четкого соблюдения указаний 
и рекомендаций межведомственных про
тивопаводковых Комиссий по безаварий
ному Пропуску весеннего половодья·. 
Предупредить об особой опасности лю
бителей рыбной ловли находиться на 
тонком льду, энтузиастов сплавляться 
по рекам в период весеннего полово
дья, а также играющих детей на водо
емах. Каждая семья должна иметь па
мятку по действиям в период весеннего 
половодья;

-организовать взаимодействие со все
ми областными службами гражданской 
обороны и службами гражданской обо
роны муниципальных образований по 
оказанию помощи населению затопля
емых территорий.

2. Командиров воинских частей 
Краснознаменного Уральского воен
ного округа, руководителей органов 
управления по делам ГО и ЧС, орга
нов Внутренних дел, организаций и 
предприятий прошу:

-организовать в соответствии с при
казами командующего войсками Крас
нознаменного Уральского военного ок
руга, начальника Уральского региональ
ного Центра по делам гражданской обо
роны, чрезвычайным ситуациям и лик
видации последствий стихийных бед

ствий, командира Первоуральской от
дельной спасательной бригады МЧС 
России, генерального директора ЗАО 
“Уралвзрывпром” своевременное прове
дение работ пр подрыву льда вблизи 
гидротехнических сооружений, около 
мостов с целью недопущения их разру
шения во время ледохода;

-органам управления по делам ГО и 
ЧС обеспечить организационное руко
водство работами по предупреждению 
и ликвидации паводкоопасных ситуаций 
на территории области и организовать 
взаимодействие между силами и сред
ствами, способными защитить людей от 
половодья;

-органам внутренних дел области 
обеспечить охрану людей, отселенных 
с подтопляемых территорий, а также об
щественного порядка и материальных 
ценностей, не допустить случаев маро
дерства;

-руководителям предприятий, вла
дельцам прудов, шламонакопителей об
ратить внимание на персональную от
ветственность за несанкционированный 
сброс загрязнённых вод в реки, облас
ти.

3. Уважаемые жители Свердловс
кой области:

Прошу вас выполнить указания ад
министраций муниципальных образова
ний и органов управления по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям.

Правительством Свердловской об
ласти приняты соответствующие по
становления, которыми предусмот
рено финансирование противопавод
ковых работ на территории муници
пальных образований. Надеюсь, что 
наши совместные усилия, взаимопо
мощь позволят справиться с боль
шим объемом работ и пережить этот 
опасный весенний период.

преувеличенными 
Позавчера арбитражный суд Свердловской области, 
наконец, поставил точку в деле ЗАО “Уралтел”, 
несколько недель державшем в напряжении больше 
30 тысяч клиентов компаний. Как и следовало 
ожидать, иск регионального отделения ФКЦБ о 
ликвидации компании отклонили. Причем за период 
тяжбы ни один клиент не расторг договора с ней. 
Более того, нет суда без добра: за последнюю неделю 
установлен абсолютный рекорд по количеству 
подключений: 1 тыс. 405 новых абонентов·. Об этом 
сообщили руководители компании на пресс- 
конференции, прошедшей 29 марта, через час после ,

Предусмотреть и предотвратить...
Грядёт половодье 2001 
года. Велика опасность 
затопления некоторых 
территорий

В аварийном состояний 
находятся более 140 гидро
узлов. Особую озабоченность 
вызывает Левихинский пруд - 
шламонакопитель и шламо
вые , пруды ОАО “Хромпик” в 
Первоуральске. Именно гряз
ные воды данных прудов спо
собны, можно сказать, взор
вать экологию рек Тагил и 
Чусовая, из которых произво
дится водозабор для ряда на
селенных пунктов области, в 
том числе города Нижний Та
гил.

Предполагаемый прогноз 
ущерба от половодья этого 
года может составить:

-прогнозируемая эвакуация 
населения - более 800 чело
век;

-площадь затопления сель
хозугодий - около 35 тысяч 
гектаров;

-эвакуация крупного рога
того скота - более 1 тысячи 
голов,

Областная межведомствен
ная комиссия на территории 
Свердловской Области опре
делила 7 наиболее опасных 
направлений развития павод
ковой обстановки весной 2001 
года, представленных в на
стоящей публикации; Думает

ся, их внимательное изуче
ние главами муниципальных 
образований, руководителями 
предприятий и организаций 
всех форм собственности и 
позволит Определенным об
разом снять часть напряжен
ности в паводкоопасных рай
онах области.

Кроме того, важно обра
тить внимание на ряд про
блем, требующих решения:

-во-первых, следует учесть, 
что на территориях садовод
ческих Товариществ, коопера
тивов, земельных участков, 
принадлежащих гражданам 
на правах собственности, на
ходится достаточно большое 
количество бесхозных водо
емов. Резкое таяние снега, а 
в некоторых районах области 
его запас превышает годо
вую норму более чём в два 
раза, может привести к пе
реполнению таких прудов и 
подтоплению окружающей 
территории:;

-во-вторых, руководителям 
всех уровней необходимо 
вспомнить, что на территори
ях, где произошло отселение 
людей, надо предотвратить 
случай воровства и мародер
ства; По поводу последнего 
на заседаний областной про
тивопаводковой комиссии 
рассматривался вопрос о воз
рождении добровольных на

родных дружин, которые во 
взаимодействии с органами 
правопорядка могут оказать 
неоценимую помощь;

-в-третьих, беспокоят нас 
рыбаки подледного Лова. Еже
годно в период весеннего по
ловодья приходится снимать 
с льдин неуемных любителей 
рискованной рыбалки. Особо
го внимания в паводковый 
период требуют дети. Необ
ходимо в это время ограни
чить детские игры близ водо
емов, запретить пребывание 
их на льду водоемов. В пер
вую очередь об этом должны 
позаботиться родители.

Оценивая же складываю
щуюся ситуацию, службы 
гражданской обороны облас
ти проводят подготовительные 
мероприятия и отрабатывают 
вопросы взаимодействия. Так, 
Достаточно успешно готовят
ся к паводку специалисты 
службы оповещения и связи. 
Министерство здравоохране
ния области определило боль
ницы, которые будут прини
мать пострадавших, сформи
ровало бригады скорой ме
дицинской и врачебно-сест
ринской помощи, группы эпи
демиологической разведки; 
санитарные бригады, задей
ствованы будут и другие служ
бы во время половодья и пос
ле его прохождения. Напри

мер, служба защиты живот
ных и растений будет уделять 
особое внимание созданию 
оптимальных условий для ве
сеннего сева после пропуска 
половодья.

Наконец, особая ответствен
ность возлагается на инженер
ную службу. Именно ей при
дется заниматься работами по 
устройству дополнительного 
пропуска паводка через аварий
ные гидроузлы, укреплением во
дозащитных дамб и плотин) 
Энергетики тоже готовы к заб
лаговременному сбросу воды'из 
водохранилищ, рассчитывая на 
надежную работу гидроузлов; 
Важная задача и у автодорож
ников. По нашим прогнозам, в 
период половодья необходимо 
привлечь более 100.0 единиц 
автотранспорта для эвакуации 
населения, доставки в районы 
затопления различных грузов;

Так, что; все службы гото
вы к нынешнему половодью, 
и есть уверенность в успеш
ном пропуске весенних вод.

Генерал-майор
Василий ЛАХТЮК, 

начальник 
Главного управления 

по делам ГО и ЧС 
Свердловской области.

(См. вкладыш 
"Внимание: паводок!”)

решения суда.
Напомню предысторию 

конфликта. Поводом для 
предъявления иска к Уралтел 
стали результаты проверки, 
проведенной региональным 
отделением ФКЦБ РФ в про
шлом году. По мнению истца, 
в период с 1993 по 1997 гг. 
компания допустила наруше
ния при регистрации ценных 
бумаг, продаже их и т.д. Но, 
по словам Александра Зюба, 
партнёра адвокатской компа
нии “МЗС и партнеры”, пред
ставлявшей интересы Уралтел 
в этом деле - все нарушения 
носят мелкий, технический 
характер, и поводом для лик
видации компании послужить 
просто не могли.

“Если уж на то пошло - 
надо закрывать большинство 
компаний, зарегистрирован
ных в начале 90-х: тогда мало 
кто понимал, что такое цен
ные бумаги и с чем их едят", 
— говорил на пресс-конфе
ренции генеральный директор 
ЗАО “Уралтел" Александр Ар
наутов. По его Словам, Урал
тел - уникальная компания: 
за период ее существования 
не было ни одного конфликта 
между Собственниками и ме
неджерами. Уникальным был 
и судебный процесс: “В на
шей практике это первый слу
чай, когда государственный 
орган пытался ликвидировать 
успешное предприятие, свое
временно платящее немалые 
налоги в бюджеты всех уров
ней”; — говорил директор ЗАО.

Предположения журналист 
тов, что ФКЦБ, предъявляя иск 
к Уралтел, выражало интере
сы таинственной третьей сто
роны - компании, желающей 
нарушить монополию Уралтел 
в стандарте GSM — руковод
ство компании отвергло: “Пр

нашей информации, регио
нальное отделение ФКЦБ 
проводило плановую провер
ку, и на нашем примере пы
талось продемонстрировать 
свою принципиальность в 
плане неукоснительного со
блюдения формальных проце
дур и регламента оформле
ния внутренних документов”.

К сожалению, истец за 
формальной стороной дела не 
увидел тех разрушительных 
социально-экономических по
следствий для региона, кото
рые могла .бы повлечь ликви
дация компании. Ведь сегод
ня ЗАО “Уралтел” - единствен
ный в регионе оператор са
мого перспективного стандар
та сотовой связи GSM. На ос
новании постановления пра
вительства РФ от 12.02.99 г. 
на базе действующей сети 
стандарта GSM компании 
Уралтел работает федераль
ная подсистема конфиденци
альной связи органов госу
дарственной власти и воен
ного управления Российской 
Федерации. Число абонентов 
компании составляет пример
но половину всех пользова
телей Сотовой связи облас
ти.

В плёнах компаний - уве
личение числа клиентов до 
100 тысяч человек. Потенци
ал для расширения есть: если 
в Москве сЪтовой связью ох
вачены 25 процентов населе
ния, тр у нас в области - 
только 0,5 процента, Сейчас 
среди 50. операторов сотовой 
связи России Уралтел нахо
дится на восьмом месте. И 
ртавит себе задачу стать "тре
тьей столицей” сотовой связи 
в России.

Андрей ВЛАДИМИРСКИЙ.

Подписка — 
благотворительный 

фонд
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
Своим ветеранам вы можете 

оформить подписку на “ОГ" и 
через редакцию. Исходя из пег 
речисленной суммы (из рас
чета 236 руб. 04 коп. за 1 
экз. “ОГ” на 8 месяцев (с 
мая с.г.); 177 руб. 03 коп. за 
1 экз. “ОГ” на 6 месяцев), 
просим выслать список вете
ранов с их адресами или коли
чественную раскладку (с ука
занием коллектива, госпиталя, 
интерната, воинской части шко
лы). Выявление адресов нуж
дающихся можно поручить и 
нам. Мы обязательно свяжемся 
с советами ветеранов.

О благотворительной дея
тельности всех участников

акции мы расскажем на стра
ницах газетьі. Расскажем мы 
и о тех, кто активно органи
зует подписку на местах.

О принятом решении 
просим сообщить по адре
су: 620095, г. Екатеринбург, 
ул.Малышева, 101, “Обла
стная газета”.

Участников акции просим 
также выслать копии платеж
ного поручения или копии дру
гих документов, подтвержда
ющих оформление подписки.

Дорогие друзья! ’Забота о 
ветеранах, сегодняшних вои
нах-уральцах — наш общий 
долг, Получая ежедневно “Об« 
ластную газету”, ветераны 
будут благодарны за помощь 
и внимание.

■ ОФИЦИАЛЬНО

Законодательное Собрание Свердловской области 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.03.2001 г. № 627-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О внесении изменений 
в статью 2 Закона Свердловской Области “О ставках 
налога на игорный бизнес в Свердловской области” и 

приостановлении его действия с 1 по 30 апреля 2001 года”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять Закон Свердловской области “О внесении изме

нений в статью 2 Закона Свердловской области “О ставках 
налога на игорный бизнес в Свердловской области” и приоста
новлении его действия с 1 по 30 апреля 2001 года”;

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении из
менений в статью 2 Закона Свердловской области “О ставках 
налога на игорный бизнес в Свердловской области” и приоста
новлений его действия с 1 по 30 апреля 2001 года” для 
одобрения в Палату Представителей Законодательного Собра
ния Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Е.Н.ПОРУНОВ.

Законодательное Собрание Свердловской области 
Палата Представителей 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29,03.2001 г. № 167-ППП г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О внесении изменений в 
статью 2 Закона Свердловской области “О ставках 

налога на игорный бизнес в Свердловской области” и 
приостановлении его действия с 1 по 30 апреля 2001 года”

Палёта Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1 .Одобрить принятый Областнцй Думой Закон Свердловс
кой области “О внесении изменений в статью 2 Закона Сверд
ловской области “О ставках налога на игорный бизнес в 
Свердловской области” и приостановлении его действия с 1 по 
30 апреля 2001 года”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении из
менений в статью 2 Закона Свердловской области “О ставках

налога на игорный бизнес в Свердловской области” и приоста
новлении его действия с 1 по 30 апреля 2001 года” Губернато
ру Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области 

Об обнародовании Закона Свердловской области 
“О внесении изменений в статью 2 Закона Свердловской 

области “О ставках налога на игорный бизнес 
в Свердловской области” и приостановлении его действия 

с 1 по 30 апреля 2001 года”
Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изме

нений в статью 2 Закона Свердловской области “О ставках 
налога на игорный бизнес в Свердловской области” и приоста
новлений его действия с 1 по 30 апреля 2001 года”, принятый 
Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской 
области 11 марта 2001 года и одобренный Палатой Представи
телей Законодательного Собрания Свердловской области 29 

марта 2001 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 .Обнародовать Закон Свердловской области “О внесении 

изменений в статью 2 Закона Свердловской области “О став
ках налога на игорный бизнес в Свердловской области” и 
приостановлении его действия с 1 пр 30 апреля 2001 года”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении из
менений в статью 2 Закона Свердловской области “О ставках 
налога на игорный бизнес в Свердловской области” и приоста
новлении его .действия с.1 по 30 апреля 2001 года” в “Област
ную газету” для его официального опубликования.

3.Официально опубликовать Закон Свердловской области 
“О внесении изменений в статью 2 Закона Свердловской обла
сти “О ставках налога на игорный бизнес в Свердловской 
области” и приостановлении его действия с 1 по 30 апреля 
2001 года” в Собрании законодательства Свердловской облас
ти.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
29 марта 2001 года
№ 208-УГ

11 марта 2001 года

29 марта 2001 года

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит соблюдать 

и исполнять его как закон Свердловской области

ЗАКОН 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О внесении изменений в статью 2 Закона 
Свердловской области ”О ставках налога 

на игорный бизнес в Свердловской области" 
и приостановлений его действия 

с 1 по 30 апреля 2001 года"
Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Статья 1
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 24 ноября 2000 

года № 32-03 "О ставках налога на игорный бизнес в Свердловской 
области" ("Областная газета", 2000, 29 ноября, № 237) изменения, 
изложив ее в следующей редакции:

"Статья 2. Ставки налога на игорный бизнес
Ставки налога на игорный бизнес устанавливаются в размерах: 
1) за каждый игровой стол - 210 минимальных размеров оплаты труда; 
2) за каждый игровой автомат - 8 минимальных размеров оплаты труда; 
3) за каждую кассу тотализатора - 210 минимальных размеров оплаты 

труда;
4) за каждую кассу букмекерской конторы -105 минимальных разме

ров оплаты труда.”.
Статья 2
В связи с изменением федерального закона', устанавливающего налог 

на игорный бизнес, приостановить действие Закона Свердловской области 
"О ставках налога на игорный бизнес в Свердловской области" с 1 по 30 
апреля 200І года включительно.

Статья 3
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу на следующий 

день после его официального опубликования, за исключением статьи 1, 
вступающей в силу с 1 мая 2001 года.

Губернатор Свердловской области
Э.Э. РОССЕЛЬ, 

г. Екатеринбург 
29 марта 2001 года 
№ 30-03
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I ■ МОЛОДЫЕ И ТАЛАНТЛИВЫЕ |

^Прощай, тринадцатая. Сенсационная!
В четверг в малом зале Дворца молодежи прошла 
торжественная церемония закрытия 13-й Всероссийской 
олимпиады школьников по информатике. 130 юных 
компьютерщиков прощались с гостеприимным 
Екатеринбургом.
Председатель научного комитета Олимпиады, кандидат 
физико-математических наук из Института математики и 
механики УрО РАН Владимир Прохоров считает, что 
уровень подготовки школьников чрезвычайно велик.

—В последнее время ребя
та занимают первые места и 
на международных соревнова
ниях. Очень яркий свежий при
мер — олимпиада в Пекине. 
Все четыре ее участника из 
России получили золотые ме
дали. Это беспрецедентный 
случай! Кроме того, в Китае 
российский школьник занял 
абсолютное первое место, стал 
чемпионом мира. Наших са
мородков-компьютерщиков 
любая зарубежная фирма с 
радостью берет. С одной сто
роны отрадно; что школьники 
у нас такие талантливые, а с 
другой, если вспомнить о по
бедителях предыдущих олим
пиад — грустно становится; 
Практически все они уехали за 
рубеж. К примеру, Антон Ши
банов, талантливейший чело
век, несколько раз был чемпи
оном России, на мировых 
олимпиадах. Сейчас руководит 
группой в фирме Microsoft, 
Таких примеров множество...

—Нам надо сделать все, что 
в наших силах, чтобы восста
новить интеллектуальный по
тенциал и удержать его в Рос-

I ■ МЫ — МОЛОДЫЕ

Конкурс ... токарей
Сегодня, в период 
острого дефицита на 
предприятиях области 
людей рабочих 
специальностей, 
заводам для 
привлечения новых 
кадров приходится 
использовать 
нестандартные подходы.

Оригинально к этому 
вопросу подошло руковод
ство ОАО «Уралмаш». На 
предприятии объявлен кон
курс профессионального 
мастерства среди молодых 
рабочих, который пройдет 
21 апреля. Таким образом 
на заводе хотят решить 
сразу две задачи: привлечь 
внимание общественности 
к проблеме кадрового го
лода и, что не менее важ
но, возродить дух соперни
чества среди своих моло
дых сотрудников. Ново- 

Планы, которые 
сбываются ®

Концерн «Калина», крупнейший в России производи
тель парфюмерно-косметической продукции, открыл соб
ственный научно-исследовательский центр, Перед спе
циалистами центра поставлена задача разработки новых 
видов продукций, а также совершенствования уже про
изводимых товаров, На сегодня в состав концерна поми
мо головного предприятия в Екатеринбурге входят пар
фюмерно-косметический комбинат «Алые паруса» на Ук
раине, Алмалыкский завод бытовой химии в Узбекиста
не, Омский завод стирально-моющих средств и Екате
ринбургский завод по производству средств гигиены.

В организацию научно-исследовательского центра вло
жено около двухсот пятидесяти тысяч долларов. В 2001 
году в закупку оборудования для центра планируется 
инвестировать еще двести тысяч долларов.

- Специалисты центра будут тестировать косметику и 
добиваться улучшения ее качества. Это должно привести 
к увеличению объема повторных продаж, что очень важ
но для стабильной работы компании, - объясняет Нико
лай Геллер, директор по развитию Концерна «Калина».

В настоящее время концерн Выпускает порядка 300 
наименований продукции более 10 товарных групп. В 
2000 году общий размер инвестиций составил около 
пятнадцати миллионов долларов, что в пять раз выше 
уровня 1999 года.

Помимо новых подходов в работе над качеством вы
пускаемой продукции на предприятии продолжается про
грамма повышения квалификации персонала. Масштаб
ные тренинги проводятся силами как привлечённых за
падных специалистов, так и сотрудниками собственного 
учебного центра.

- Вкладывать деньги в обучение персонала - это на 
сегодняшний день не роскошь, не дополнительная мера 
мотивации персонала, а в первую очередь - необходи
мость, - подчеркивает начальник отдела управления пер
соналом концерна Наталья Десятник.

Тем более, что «Калина» - не просто крупнейшее 
предприятие, которому по результатам 2000 года при
надлежит десятая часть всего российского рынка пар
фюмерно-косметической продукций, но и одно из наибо
лее динамично развивающихся,

В феврале концерн приобрел 15-процентный пакет 
акций Екатеринбургского жирового комбината. И это еще 
одно свидетельство; постоянного стремления «Калины» к 
расширению бизнеса и выхода на новые позиции,

- Новые предприятия приобретаются исходя из сооб
ражений Экономических и стратегических. Оцениваются 
различные варианты, как можно расширить бизнес, уве
личить его капитализацию - мы просто выбираем наибо
лее выгодные, - рассказывает Николай Геллер. - Всё 
наши действия - плод достаточно серьёзного анализа и 
планирования. Но, в отличие от многих других, наши 
планы сбываются.

сии, — сказал на церемонии 
закрытия олимпиады губерна
тор Свердловской области 
Эдуард Россель. — В области 
многое делаетря для поддер
жания системы образования, 
науки. Существуют губернатор
ские стипендии, восстановле
ны демидовские премии, ко
торые не вручались несколько 
десятков лет... Вы — надежда, 
будущее России...

Эдуард Эргартович вручил 
кубок из яшмы абсолютному 
победителю олимпиады мос
ковскому школьнику Петру Мит- 
ричеву (золотому медалисту 
международной олимпиады), 
набравшему 200 баллов из 
двухсот возможных (на сним
ке — в центре). По словам 
членов жюри, подобных резуль
татов за всю историю олим
пийского движения не добивал
ся еще ни один школьник.

'Главный специалист рос
сийского министерства обра
зования Лариса Самовольно? 
ва назвала 13-ю олимпиаду 
сенсационной.

—Впервые губернатор, пра
вительство области взяли на

бранцам пр таким специ
альностям, как фрезеров
щик, токарь и сварщик, 
предстоит доказать свой 
высокий профессионализм.

Помимо выполнения за
даний на станках, участни
кам предстоит ответить на 
вопросы, касающиеся тех
нологии обработки метал
лов, чтения технологичес
ких чертежей и основ эко
номики.

Для лидеров в каждой 
профессии предусмотрено 
по три призовых места, за
няв которые участники по
лучат денежное вознаграж
дение; Но только асы сво
его дела удостоятся зва
ния «Лучший молодой ра
бочий по профессии» с от
меткой об этом в трудовой 
книжке и повышением раз
ряда.

Александр ГОЛИКОВ.

себя расходы по проведению 
Соревнования, — подчеркнула 
она. — В результате значитель
но снизилась сумма оргвзно
са и гораздо больше ребят 
получили возможность при
ехать. на олимпиаду. Никогда 
мы, члены жюри, не видели и 
такого потрясающего «шоу», в 
которое стараниями группы 
уральских ученых под руковод
ством Владимира Прохорова 
превратилась довольно скуч
ная процедура тестирования: 
использовалась новая инфор

В ПРИЗЫ - В СТУДИЮ!

У народа-языкотворца 
появился юный попмастерье

Вчера в 
Екатеринбург 
прибыли создатели 
нового языка - 
языка почтовой 
марки XXI века.

В июне прошлого 
года редакция «ОГ» 
совместно с Управле
нием федеральной по
чтовой связи Сверд
ловской области объя
вила на страницах 
«газеты в газете для 
детей и подростков 
«Новая Эра» конкурс. 
Суть его заключалась 
в том, чтобы приду
мать такие значения к 
вариантам наклеива
ния марок на конверт, 
которые без всяких 
лишних слов сказали 
бы адресату то, что 
хотел ему сказать отправитель. 
Такая «тайнопись» была рас
пространена в России в нача
ле прошлого века. Теперь есть 
шанс; что она обретет новую 
жизнь.

По результатам конкурса 
были выявлены восемь побег

Извещение о провелении конкурса
Свердловское региональное отделение Фонда социального страхо

вания Российской Федерации проводит открытый одноэтапный (без 
предварительного отбора) конкурс по закупке путевок на санаторно- 
курортное лечение в 2001 году. Санаторно-курортное лечение предос
тавляется:

—застрахованным гражданам, пострадавшим от несчастных случа
ев на производстве и профзаболеваний,

^-работающим гражданам, подвергшимся радиационному воздей
ствию и получающим льготы и компенсации в соответствии с Законом 
Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;

—детям работающих (застрахованных) граждан;
—неработающим участникам великой Отечественной войны.
К участию в конкурсе допускаются юридические лица:
1 .Санаторно-курортные учреждения, имеющие соответствующие ли

цензии на медицинскую деятельность, сертификаты соответствия на 
безопасное питание и проживание:

—санатории;
-санатории-профилактории;
—пансионаты с лечением;
—санатории для взрослого с ребенком;
—санаторные лагеря круглогодичного или резонного действия не

зависимо от форм собственности и организационно-правового стату
са.

2.Некоммерческие организации, созданные санаторно-курортными 
учреждениями в форме фонда партнерства, объединения, автономной 
некоммерческой организации, союза и т.д., имеющие свидетельство о 
регистрации, устав, учредительный договор, договоры-поручения са
наторно-курортных учреждений на реализацию путевок по цене здрав
ницы, имеющих опыт работы в данной области не менее 2-х лет.

Поставщик не должен быть неплатежеспособным, .находиться в 
процессе ликвидации, не должен быть признан несостоятельным (бан
кротом). Организация, экономическая деятельность которой приоста-
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мационная технология; кото
рая позволила процесс тести
рования задач, выполненных 
участниками, транслировать на 
экран, установленный в акто
вом зале. Благодаря этому 
новшеству участники и руко
водители команд получили 
возможность наблюдать за хо
дом работы жюри.

Принимать всероссийскую 
олимпиаду на уральской зем
ле — это не только огромная 
честь, но и большая ответ
ственность. Министр образо

дителей; Они предложили не 
только новые значения, но и 
нарисовали сами марки. За
тем сотрудники службы мар
кетинга УФПС долго колдова
ли, составляя из имеющихся в 
их распоряжении «марок» но
вый язык. И вот, наконец; он 

«гОГ» ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ-------------------------------
Во всех отделениях связи Свердловской 

области проводится подписка z
на «Областную газету» |

на второе полугодие 2001 года. "
ШШШ Цены действуют с 1 апреля 2001 года.

вид 
подписки

ИНДЕКС 
53802

Для всех 
категорий 
населения 

(с учетом 5% 
налога с 
продаж)

ИНДЕКС 10008
Только для ветеранов 

войн, тружеников тыла, 
пенсионеров и 
инвалидов по 

удостоверениям 
(с учетом 5% налога с 

продаж)

ИНДЕКС 99056
Только для 
инвалидов 

1 группы по 
удостоверениям 

(с учетом 5% 
налога с продаж)

до почтового ящика 
до востребования 

коллективная 
подписка (не менее 

■ 5-ги экз.
на один адрес)

214 руб. 20 коп.
181 руб. 44 коп.

165 руб. 06 КОП.

177 руб. 03 коп,
149 руб. 18 коп.

135 руб. 26 коп.

160 руб, 65 коп.
136 руб. 08 коп.

'123 руб. 80 коп.

вания Свердловской области 
Валерий Нестеров отметил; что 
два уральских вуза (УрГУ и 
УГТУ-УПИ) и объединение 
«Дворец молодёжи» приложи
ли максимум усилий, чтобы 
обеспечить участникам олим
пиады комфортные условия 
для труда и отдыха.

Сами юные таланты в сво
бодные минутки больше всего 
обсуждали задания двух олим
пийских туров.

—Я выступил не очень хо
рошо, — говорит школьник 'из 

готов! И даже отпечатаны от
крытки, где показано, как сле
дует прйклеить марку, чтобы 
сказать все без лишних слов1. 
А на обратной их стороне - 
фамилии всех восьми соста
вителей из Нижнесергинского, 
Белоярского районов, Не

новлена и (или) на имущество которой наложен арест, не может 
являться участником конкурса.

Предметом договора являются:
1.Путевки в 2-местные номера для Санаторно-курортного лечения 

больных (взрослых) с заболеваниями органов пищеварения, кровооб
ращения, дыхания и др., в том числе для больных профессиональными 
заболеваниями и последствиями несчастных случаев на производстве;

2.Путевки в санаторные лагеря круглогодичного и сезонного дей
ствия для лечения детей школьного возраста (до 15 лет включительно) 
и на период каникул.

Дата начала приема конкурсных заявок — со дня публикации изве
щения в газете. Дата окончания приема заявок: 14.05:2001 г. по 
путевкам в санаторные лагеря и 15.05.2001 г. по путевкам для взрос
лых.

Образец конкурсной заявки можно получить в региональном отде
лении. Заявка оформляется в письменной форме и подается в запеча
танном конверте с пометкой: «На конкурс санаторных лагерей. Не 
вскрывать до 15.05.2001 г.» и «На конкурс санаториев. Не вскрывать 
до 15.05.2001 г.».

Участники конкурса вправе ознакомиться с конкурсной доку
ментацией в региональном отделении Фонда социального Страхо
вания и требовать письменного разъяснения ее содержания. Кон
курсная документация предоставляется любому поставщику по 
его заявке.

Адрес получения конкурсной документаций и представления кон
курсных заявок: 620095 г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101; оф. 265. 
Телефоны для справок: 46-83-40, 75-84-55, 75-78-40.

Дата и время рассмотрения конкурсных заявок:
—по путевкам для детей в санаторные лагеря круглогодичного или 

сезонного действия — 14.05.2001 г. с 10.00 до 17.00;
—по путевкам для взрослых в санаторно-курортные учреждения — 

15.05.2001 г. с 10.00 до 17.00.
Конкурсные заявки рассматриваются в Свердловском региональ

ном отделении Фонда социального страхования Российской Федера
ции по адресу: ул.Малышева, 101.

Орла Иван Хвостишков (заво
евавший серебряную медаль 
и диплом II степени), — хотел 
лучше. Третий год принимаю 
участие в олимпиадах, но во 
Всероссийской —- впервые. 
Даке не ожидал, что задачи 
будут такими сложными и ин
тересными. Поломал голову!

В этот вечер помимо 11 зо
лотых, 18 серебряных и 25 
бронзовых медалей многим 
олимпийцам были вручены и 
Специальные призы.

Так, ректор УрГУ Владимир 
Третьяков наградил ценным 
подарком лидера среди самых 
юных компьютерщиков — вось
миклассника из Челябинской 
области Александра Мордвин- 
цева.

А ректор УГТУ-УПИ Станис
лав Набойченко пообещал при
нять в университет тех участ
ников олимпиады, кто поже
лает, без экзаменов, да еще 
назначить им повышенную сти
пендию на весь первый се
местр.

—Олимпиада в очередной 
раз подтвердила, — заметил 
С. Набойченко, — что Ломоно
сов был прав, еще в XVIII веке 
написав, что ’может собствен
ных Платонов и быстрых разу
мом Невтонов российская зем
ля рождать”.

Елена ВЕРЧУК.
Фото

Алексея КУНИЛОВА.

вьянска, Тавды...Им от 
12 до 16 лет. Кроме 
внушительной пачки 
авторских экземпля
ров открыток они по
лучили призы от УФПС 
Свердловской облас
ти и «Областной газе
ты», а постоянный ав
тор «Новой Эры» 15- 
летняя Аля Черкасова 
из Нижних Серег-3 - 
еще и специальный 
приз от пивоваренной 
Компании «Патра».

После торжествен
ного вручения «автор
ский коллектив» ново
го языка Отправился 
для приятного вре
мяпровождения в Ка
мерный театр и на вы
ставку «Почтовое под
ворье».

Валентина ЧЕМЕЗОВА.
НА СНИМКЕ: победители 

конкурса с начальником 
УФПС Свердловской облас
ти В.Ладыгиным и ответ
ственной за выпуск «Новой 
Эры» В.Чемезовой.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

В АНОНС

На рмг вызываются
Апрель, помимо весеннего 

настроения, принесет в Екате
ринбург и дух бойцовских со
стязаний настоящего мирово
го уровня. И раз уж наш город 
считается центром проведения 
подобных мероприятий в Рос
сии, то ему и выпала честь 
принимать международный 
турнир бойцовской лиги 
«Ринге».

Состоится сие событие 6 ап
реля под сводами екатеринбур
гского цирка. Об этом поведа
ли журналистам на состоявшем
ся в последних числах марта 
брифинге организаторы и уча
стники соревнований. Любо
пытно, что в этом году «Ринге» 
пройдет по классическим пра
вилам с добавлением двух ис- 
кейпов (захватов за канат), ко
торые приравниваются к одно
му нокдауну и лишают участий-: 
ка двух зачетных баллов. Это 
должно придать соревновани
ям зрелищности;

Весь турнир условно можно 
разделить на три части. Аль

■ ПОДРОБНОСТИ _______________

Тяжесть «золотых
поясов»

БОКС
Звезд ринга осо

бенно любят там, где 
они начинали свою 
карьеру. Виталия и 
Владимира Кличко 
боготворят на Укра
ине, Юрия Арбачако- 
ва— в Кузбассе, в 
Свердловской обла
сти наверняка нет 
более почитаемого 
боксера, чем Костя 
Цзю. Как не следить за его 
успехами, когда с его отцом, 
Борисом Тимофеевичем, мне 
довелось вместе играть в фут
бол.

Более титулованного масте
ра ринга, чем Костя, нет не толь
ко в странах СНГ, но и, навер
ное, в мире. Два из трех «золо
тых поясов» чемпионов мира — 
в его коллекции. Напомню, что 
второй пояс — в версии ѴѴВА 
(Цзю является чемпионом по 
версии ѴѴВС) — он завоевал 3 
февраля, нокаутировав в Лас- 
Вегасе Митчелла. После этого 
поединка было заявлено, что в 
мае состоится бой с Забой Джу
дой, чемпионом ІВР, в котором 
Костя попытается овладеть тре
тьим и последним чемпионским 
титулом.

Но вначале Цзю придется 
вернуться в свою версию, ѴѴВС, 
где он до июля должен защи
тить чемпионский титул. Если 
он до этого срока не встретит
ся на ринге с турком Уркалом, 
то по правилам ѴѴВС автомати
чески теряет «золотой пояс». 
Неясна ситуация с ѴѴВА — здесь 
тоже возможен бой с первым

Диплом —

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Более двухсот любителей 

лыжного спорта из Талицкого; 
Камышловского, Тугулымского, 
Богдановичского, Пышмйнского, 
Слободо-ТуринскоГО районов, а 
также из Урая и Нижневартовс
ка Тюменской области вышли на 
лыжню поселка Комсомольский 
Талицкого района; чтобы при
нять участие в традиционных со
ревнованиях на призы много? 
кратного чемпиона мира по би
атлону Сергея Антонова.

Инициатором и организатор 
ром их был заслуженный тре
нер России Геннадий Семено-

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ С МЯЧОМ. На чем

пионате мира сборная России 
одержала в Оулу победу над 
сборной США — 11:3. Россия
не занимают второе место пос
ле шведов, одолевших финнов 
со счетом 4:2. Сборная Норве
гии, победив команду Белорус
сии с результатом 32:0, уста
новила рекорд результативно
сти чемпионата.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. На лыж
ной базе Уралхи'ммаша прошли 
первые соревнования по 
спринту на призы газеты 
«Уральский меридиан». На ди
станции 1,4 км победу празд
новали в старшей юношеской 
группе екатеринбуржцы Е.Гек- 
ман и М.Щербань, финиширо
вавшие с одинаковым време

тернативный бой между ли
товцем Смирновасом и рос? 
сиянином Мирзоевым — пер
вая из них. Это квалифика
ционный поединок, который 
позволит выявить победите
ля среди::дебютантов лиги. 
Затем настанет черёд коман
дного матча. Семь предста
вителей Болгарии и столько 
Же россиян будут выяснять, 
чья страна сильнее в едино
борствах. Кульминацией 
станет бой за звание абсо
лютного чемпиона «Рингс- 
Россия». В нем сойдутся дву
кратный чемпион «Рингса» 
Волк Хан (Тула) и бронзовый 
призер Андрей Копылов (Ека
теринбург).

Необходимо отметить, что 
в этом году лиге «Ринге» ис
полняется 10 лет. И юбилей
ные бои с участием сильней
ших ее представителей прой
дут по всем ведущим бой
цовским аренам мира.

Александр ГОЛИКОВ.

номером Камачо для подтвер
ждения звания чемпиона. Од
ним словом, пояса начали, что 
называется, «тянуть».

Поединок с Уркалом состо
ится в июне или июле. Пока 
решается вопрос с местом 
проведения — в Австралии, 
Германии (где Уркал сейчас 
живет) или США. Костя мечтал 
один из боев провести в Рос
сии; так что, возможно, наше
го земляка самые верные его 
фанаты на сей раз смогут уви
деть на ринге вживую.

Неожиданно «всплыл» по
верженный Костей год назад 
мексиканец Чавес. Тогда он 
решил «завязать» с професси
ональным боксом. Но переду
мал и жаждет реванша. Но Цзю 
теперь совсем не до него.

Алексей МАТРОСОВ.
НА СНИМКЕ: Костя Цзю 

(в центре) в родном Серове. 
Слева — мэр города Влади
мир Анисимов, справа — 
тренер чемпиона Владимир 
Черня.

Фото 
Александра АМИННИКОВА.

каждому 
вич Вепрев, воспитавший и Ан
тонова, и двукратную чемпи
онку мира Светлану Давыдо
ву. Гонки проводились в тре
тий раз.

Возраст участников коле
бался от 5 до 75 лет. Верхнюю 
границу определял Павел Фе
дорович Бутаков, которому его 
семьдесят «с хвостиком» не 
помешали преодолеть пятики
лометровую дистанцию.

В одной из групп быстрее 
всех была тоже Бутакова — 
Людмила, в недалеком про
шлом член сборной области, а 
сейчас директор спортивного 
комплекса поселка Троицкий 
Талицкого района.

Каждый выходивший на 
старт в этот день, и взрослый, 
и ребенок, получал диплом 
участника. А те, кто занимал 
места с первого по шестое.', 
награждались ценными подар
ками, а также денежными пре
миями. Для сельчан это было 
хорошим стимулом.

Алексей ЗЫКОВ.
НА СНИМКЕ: Павел Бута

ков.
Фото автора.

нем — 4.10. У девушек не 
было равных краснотурьйнке 
Е.Плоцкой, ставшей первой 
— 5.09,1. Ее землячка А. Бур
мистрова была второй. 
«Бронза» Досталась А.Мухи
ну и М.Коровиной (Верхние 
Серги). В средней группе в 
призерах — Е.Бурмистрова 
(Краснотурьинск), И.Косола
пова (Талица) и Ю.Замятина 
(Среднеуральск), А. Заикин 
(Верхние Серги), Д.Корнев 
(Екатеринбург) и А. Бабицын 
(Среднеуральск).

ХОККЕЙ. В первом фи
нальном матче за звание чем
пиона России магнитогорс
кий "Металлург” обыграл на 
своем льду омский "Аван
гард” со счетом 5:2.
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■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Максимум такта 
и липломатии 

Восточный гороскоп со 2 по 8 апреля

■ ОТДЫХАЕМ!-------------------------------------------------
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Почеркушки
лрбее-^Ю/9© «егг.
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КОЗЕРОГАМ на будущей 
неделе на работе следует 
свести до минимума свои 

обязанности. При этом надо по
стараться избежать критики со 
стороны руководства. Бизнесме
ны могут быть обмануты-партне
рами в коммерческих операциях, 
/ѵѵѵ ВОДОЛЕЮ нужно бу- 

дет проявить максимум 
такта и дипломатии в перегово
рах с партнерами по бизнесу. 
Отнеситесь к предстоящим 
встречам со всей серьезностью. 
Волнующие события ожидают 
вас в любовной сфере.

РЫБАМ для успешной ре
ализации своих деловых 

планов придется заняться поис
ком недостающих средств. Вам 
предстоит подобрать партнеров, 
выработать схему взаимодей
ствия с ними. Личная жизнь по
требует от вас осторожности.

ОВНЫ смогут решить 
многие профессиональ
ные Проблемы благода

ря незримой помощи вашего 
тайного покровителя. Новые ин
тересные встречи и знакомства 
вероятны на личном фронте.

Успех ТЕЛЬЦОВ всю 
предстоящую неделю бу
дет напрямую зависеть от 

умения анализировать ситуацию 
и вовремя принимать нужные 
решения. Госслужащим предсто
ит важное поручение начальства. 
Тот, кто занимается коммерци
ей и бизнесом, сможет реали
зовать выгодный заказ.

Предстоящая неделя у 
БЛИЗНЕЦОВ сложится 
не совсем благоприятно 

для тех, кто занимается коммер
ческой деятельностью. Удача 
окажется не на вашей стороне. 
То же самое касается и госслу
жащих.

S'

2 а

У РАКОВ неделя благо
приятна для восстанов
ления деловых и дружес

ких отношений с сослуживцами.' 
В то же время на работе не нуж
но ставить перед собой глобаль
ных целей.. Умопомрачительных 
любовных приключений надо по
стараться избегать.

Будущая неделя для 
ЛЬВОВ откроет немало 
выгодных перспектив. 
Ваши незаурядные орга

низаторские способности и уме
ние рационально распределять 
время положительно скажутся на 
результатах работы, В любви 
вас ждет множество приятных 
сюрпризов.

Предстоящая неделя для 
ДЕВ станет поворотным 
временем и ознаменует

ся важными жизненными делами'. 
Вполне возможно, это будет зна
чительное повышение по службе.

ВЕСЫ должны исполь- 
у зовать неделю для реа

лизаций своего творческого по
тенциала. В эту неделю ваши 
дети будут приятно удивлять вас 
своими успехами. Необходимо 
обязательно сделать что-нибудь 
для своих любимых.

СКОРПИОНОВ астро
лог предостерегает от 
противостояния с руко

водством, поскольку все обсто
ятельства сейчас настроены про
тив вас. Чтобы избежать это, 
лучше всего на время полнос
тью отключиться от дел.

У СТРЕЛЬЦОВ неделя 
станет периодом реше
ния вопросов, связанных 

с недвижимостью и началом но
вых деловых проектов. В личной 
жизни вам необходимо разоб
раться с прошлыми ошибками и 
задуматься о будущем.

ИТАР-ТАСС.

858451. ЛЮДМИЛА. 45 лет, высокая, миловидная, хотела бы 
познакомиться с одиноким мужчиной 45-50 лёт - добрым, весе
лым, 'автолюбителем, чтоб вместе выезжать на природу, зани
маться садоводством.
858386; ТАТЬЯНА. 50 лёт, рост 160, брюнетка, разведена, 
познакомится с обеспеченным, желательно некурящим мужчи
ной до 55 лет, согласна на переезд в Тюменскую область. 
Хорошо, если есть автомобиль, а в семье Вы - хозяин.
858388. ИРИНА. Девушка 22 лет, работает, из спокойной се
мьи, познакомится с молодым парнем до 30 лет - порядочным, 
скромным, без вредных наклонностей, с серьезными намерения
ми на семейную жизнь.
858434-И. ТАТЬЯНА. Надеюсь на встречу с одиноким порядоч
ным мужчиной 43-50 лет, который стремится иметь дружную 
семью, где царили бы забота, внимание, теплая обстановка, 
взаимовыручка. Я одинока,44 года, высшее образование, детей 
нет, живу в области.
858410-И. ЛЮДМИЛА. 56 лет, рост 164, вдова, веселая, общи
тельная, люблю лес, рыбалку, сама вожу автомашину, занимаюсь 
садом. Хотела бы познакомиться с мужчиной до 60 лет - подвиж
ным, активным, трудолюбивым, возможен перёезд, живу в. обла
сти. ' ■ .·■■ ■ ' . ■·■·...■
358443. МАРИНА, Надеюсь на встречу с надежным·, мужчиной 
для создания семьи. Мне 35. рост- 172, характер спокойный, 
фармацевт. Вам - от 35, работаете, честный й добрый чёловек. 
858419. Работающая пенсионерка - энергичная, активная, 
спортивная (50,160), обр. высшее. Имеет всё - квартиру, дом в 
деревне, кап.гараж, нет близкого человека.
858348. ВЯЧЕСЛАВ. Вдовец, 60 лет, рост 164, образование 
высшее, работает, познакомится с одинокой невысокой женщи
ной, обеспеченной квартирой, ведущей здоровый образ жизни, 
желательно проживающей на Уралмаше.
8,58345. БОРИС. Одинокий мужчина, разведен, детей нет, ра
ботает, жильем и материально обеспечен; хотел бы встретить 
стройную обаятельную невысокую женщину до 40 лет для- серь
езных отношений.
858411-И. АНАТОЛИЙ. 55 .лет, рост 160, инвалид второй груп
пы, но работаю, живу в области, жильем обеспечен, материально 
- средне. Познакомлюсь с женщиной с инвалидностью второй 
или третьей группы, маленького роста, не полной, доброй, без 
вредных привычек.
858430. ГЕННАДИЙ. .Одинокий мужчина 57 лет, роет 172, инва
лид второй группы, но подвижный и трудолюбивый, имеет сад: 
квартиру, хотел бы встретить одинокую женщину - вместе весе
лее жить и работать.
858453. АЛЕКСЕЙ. 26 лет, рост 178, образование специальное 
- музыкант. Скромный в отношении девушек, живет с мамой. 
Познакомится для общения с такой же скромной девушкой - без 
вредных привычек, хозяйственной.

ВНИМАНИЕ! Абонентам можно оставить со
общение по тел. 55-24-72 или написать пись
мо по адресу: 620875, г. Екатеринбург, 
ул.Луначарского, 78, Служба семьи “Надеж
да”, абоненту №_________(вложив чистый 
конверт).

Приглашаем к нам всех, кто одинок! Предлагаем ознако
миться с картотекой, ведут прием специалисты: психологи, 
сексопатолог, проводятся встречи по субботам. Приходите! 
Звоните! Пишите! Надёжно! Серьезно! Большой опыт рабо
ты! Много счастливых пар! Часы работы: с 10.00 до 18.00, 
кроме воскресенья;

ц ж

3 аирёля Театр Драмы
Звезды театра и кино
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Ю'^ОЁРНОВ; Ирина;У0ОК;.'' Ч;

в спектакле Наума Брода

Основная задача сегодняшнего кроссворда не столько от
гадать слово, сколько обнаружить его в хаосе букв, напол
нивших этот прямоугольник. При этом, к своему удивлению, 
вы Сможете вспомнить даже то, чего никогда не знали! Для 
этого вам придется проявить усидчивость и терпеливость при 
блуждании по клеткам. А знать достаточно следующее: все
слова здесь — тринадцатибуквенные, они 
прямоугольнике в любом направлении и 
угодно раз, но только под прямым углом.

А теперь ищите и вычеркивайте:
1. Согласны ли в'ы с расхожей фразой:

могут читаться в 
ломаться сколько

Народ заслужива-
ет то .... которое сам выбирает”? 2. Должность, с которой 
начинал свою карьеру Коржаков. 3. “Крановщик” в жилищной 
службе. 4. Основное отличие факта от вымысла. 5. Девянос
тоградусная прямая. 6. Наличие в числе высших руководите
лей государства лиц преклонного возраста. 7. Биография 
чисто по-русски. 8. Форма, в которой чаще всего написаны 
частушки. 9. Сотрудник, снабжающий редакцию информаци
ей с места своего пребывания. ТО. Область физики, связан
ная с открытием немецкого ученого Георга Ома. 11. Высокая 
гористая или холмистая местность; 12. В XX веке это назва
ние закрепилось за бытописательной и развлекательной ли
тературой. 13. Музыкальное сопровождение певца. 14. Ле
карственное растение со множеством мелких листочков и
цветочков, за что и получило
человека больше всего?

свое название. 15. Что пугает
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ДЛЯ НЕМОЛОДЫХ И ОДИНОКИХ
В Красноярске началось строительство геронтологичес

кого центра на 170 мест — для одиноких пенсионеров из 
Норильска. Для этой цели решено реанимировать “заморо
женный” десять лет назад профилакторий завода “Сибтяж- 
маш”. К .концу года полуразрушенное 6-этажное здание пре
вратится в удобный жилой комплекс для пожилых людей. 
СОБРАНИЕ НА МЕСТЕ ДОЙКИ

Учителя селя Андреевка Оханского района Пермской об
ласти уже в который раз вынуждены проводить родительс
кие собрания на животноводческой ферме, а не в школе.

Как сообщили в местной администрации, работницы фер
мы не успевают на вечерние педагогические беседы о 
поведении и успеваемости своих чад. А отцы, как водится, 
таким мероприятиям внимания не уделяют. Поэтому педа
гоги сами приходят к мамам учащихся: Иногда с учителями 
на ферму идёт и глава местной администрации — заодно 
провести свое сельское собрание.
ОСОБЕННОСТИ ОХОТЫ СИЛЬНО ПРЕУВЕЛИЧЕНЫ

Неудачным оказался погожий мартовский выходной для 
двух друзей-охотников из Хангаласского улуса Республики 
Саха (Якутия). На дороге их проверили стражи правопоряд
ка. Милиционеры обнаружили в “уазике” две медвежьи шку
ры и аж 320 бутылок водки! Никаким рассказам "об особен
ностях национальной охоты" патруль не поверил. Зато.; как 
сообщает Газета “Якутия”, милиционеры поверили в прове
дение незаконной охоты и задержали мужиков.

(“Труд”).

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Паспорт-подделка. 7. Снайпер-высотник. 8.
■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Жизненная стезя Джузеппе Верди. 
Левый заработок. 15. Упряжка в три 
Соглашение, которое дороже денег, 
ное топленое молоко. 29. Дословно,

9. Сигнализатор автомобиля. 11. 
пары. 19. Гоголевский кузнец. 20. 
22. Игра слов, шутка. 25. Кваше- 
с греческого, — "божий дом”. 30.

Название разведчика вражеской стороной. 31. Крайнее ретро' в искус
стве. 32. Книжная ленточка-закладка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Императорская грамота в Средние века. 2. 
Искусственная родинка; 3. Игра, в чем-то похожая на теннис. 5. 
Ловчий сокол. 6. Наземная часть овощей- 10. Степень зрелости плода. 
12. Большая плоскодонная лодка с парусом и веслами на Руси. 13. 
Береговая опора моста. 14. Упущение по оплошности. 16. Глава госу
дарства у печенегов, хазар, наряду с князем у славян. 17. Бальный 
танец мексиканского происхождения. 1'8. Рыба, которую увидишь раз
ве что в банке. 21. Заплечная сума. 23. Крылатая жёнщина-чудо.виіце 
(миф.). 24. Отсутствие карточной масти на руках. 26. Лимонная короч
ка. 27. Место; где пытались произвести операцию “Ы”. 28. Сделай 
паузу, Скушай ... (рекл.).
Ответы на задания, опубликованные 24 марта

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Буллит. 8. Рентген. 9. Оляпка. 10. Ламбада. 

14. Ягуар. 15. Поступь. 19. Шаблон. 20. Юнкор. 23. Наводчик. 24. Бой. 
29. Воробей. 30. Валет. 32. Банка; 35; Галлия. 36. Голиков) 37. Холява.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Услуга. 3; Лаплас. 4. Трал. 5. Гном. 6. Агра. 7. 
Анна. 11, Азот. 12. Битенг. 13. Дупло. 16. Пшено. 17. Обувь. 18. Морда. 
21. Рой. 22. Вилок. 25. Ошеек. 26. Коза. 27. Какапо. 28. Реалия; 31. 
Тяга. 32. Буль. 33. “Ника”. 34. Айва.

ЧАЙНВОРД
1. Колокольчик; 2. Крапива. 3. Астрагал. 4. Люцерна. 5. Аистник. 6. 

Крокус. 7. Смородина. 8. Артишок. 9. Куманика. 10. Амарант. 11. 
Турнепс. 12. Симиренко. 13. Одуванчик. 14. Купорос. 15. Спаржа; 16. 
Адонис. 17. Салат. 18. Томат. 19. Тюльпан·.

"Пело невьянского маньяка" 
взято пол особый контроль

28 марта прокурор 
области Борис Кузнецов 
заслушал в Невьянске 
отчет оперативно
следственной группы о 
ходе расследования 
убийства девятилетней 
Кати Савиной, 
совершенного 22 марта, 
сообщили в пресс-службе 
прокуратуры области.

Расследование уголовно
го дела находится в произ
водстве одного из следова
телей по особо важным де
лам прокуратуры области, 
который возглавляет работу 
следственной группы. Актив
но проводятся следственно-

оперативные мероприятия по 
установлению лиц, совер
шивших преступление. Ход 
расследования уголовного 
дела находится на особом 
контроле прокуратуры обла
сти.

Труп Кати со следами уду
шения и со связанными рука
ми обнаружила ее мать, при
дя вечером домой. Девочка 
была без- одежды. В районе 
треугольника Новоуральск — 
Кировград — Невьянск за про
шедшие два года бесследно 
исчезли семь девочек.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Сулебные приставы 
под надзором?

■ ШАХМАТЫ
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта

по
В игре современных 
гроссмейстеров и 
мастеров значительно 
расширен диапазон 
использования 
пешечной армии для 
нанесения различных 
ударов уже в 
дебютной стадии 
партии. Иногда удары 
по центру 
замышляются обходным 
фланговых пешек.

шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

С фланга
по центру
• Заочная шахматная школа

путем, начиная с движения могло последовать 13. Ф:Ь7

лучше 11....Фс7 12. 
С:е7 Кр:е7!, лишаясь 
рокировки, но сохраняя 
позиции в центре).

12. К:ё5. (В решении 
вопроса, какую из пе
шек взять - фланговую 
пешку Ь7 или централь
ную е5, - не должно 
быть колебаний). 
12....К:е5. (На 12....аб 

К:е5 14. Ф:а8 Ф:а8 1.5;

Так, в староиндийской защите (вариант Зёмиша) пос
ле ходов 1. 64 К16 2. с4 дб 3. КсЗ Сд7 4. е4 66 5. 13 
белые выстроили прочный пешечный центр, который не
легко расшатать. В качестве тарана, способного пробить 
брешь в укреплениях белых, черные привлекают пешки
ферзевого фланга.

5....С6 6. СеЗ аб
последует 8:.Ьс 9.

Подобный удар в

7. Ф62 Ь5! Удар нанесен! На 8. 0-0-0 
С:с4 65!
некоторых позициях осуществляется

путем жертвы пешки. Показательна следующая партия.
Геллер - Микенас, Москва,, 1955 г. Дебют Рети. 1. К13 

65 2. с4 64 3. дЗ. (Хорошо здесь и сразу 3. Ь4!). З....с5 
4. Сд2 Кеб 5. 0-0 е5 6. 63 Се7. (Пассивный ход. Лучше 
6....К16). 7. Ь4!

Жертва пешки имеет самое непосредственное отно
шение.к борьбе.за центр. Угрожает 8., Ь5. На 7....К:Ь4 
последует 8. К:е5. При этом продолжении белые фор
сируют развитие фигур ферзевого фланга в сочетании с 
нажимом на пешку 65.

7....сЬ 8. аЗ! Ьа. (Если черные, оставляя без внимания 
замыслы белых; сыграют 8....К16, то последует 9. аЬ 
С:Ь4 10; К:е5! К:е5 11. Фа4+, отыгрывая фигуру с 
явным преимуществом у белых). 9. Фа4! С67. (Грозило 
ТО. К:е5). 10. С:аЗ К16. (Лишь теперь выясняется разни-

С:а8 С:аЗ 16. К:аЗ Л:а8 17.К65!).
13. Ф:е5 С:аЗ 14. Л:аЗ Себ 15. С:с6 Ьс. В итоге 

последовательного нажима белых их пешки взаимосвя
заны, а пешки черных разрознены и нуждаются в защи
те.

16. Ле1 ФЬ6 17. К62 ФЬ4 18. Фа5! Фёб. После 
размена ферзей белые, сдваивая ладьи по линии “а”, 
быстро добиваются успеха. Сохраняя силы для воз
можной контратаки, черные еще питают надежды спас
ти партию.

19. ЛЬЗ Л1е8 20. ЛЬ7! (Вторжение на 7-ю горизон
таль состоялось!) 2О....Ле5 21. Фс7 Феб. (Мерные 
могли продолжить сопротивление, разменяв ферзей; 
Теперь же партия заканчивается немедленно).

22. К13! Лё5. (Брать пешку е2 Нельзя, так как после 
размена ладей следует смертельное - ФП7+). 23'. К:64 
Фе8 24. ЛЫ. Чёрные сдались.

Прокуратура 
Свердловской области 
возбудила уголовное 
дело по факту 
служебного подлога при 
реализации на торгах 
арестованного имущества 
АООТ “Уралтрансстрой”.

Как сообщили в пресс- 
службе областной прокура
туры; основанием Для этого 
стали материалы проверки 
поступившего заявления от 
директора АООТ о незакон
ной реализации Недостроен
ного здания по адресу: Ека
теринбург, Ватутина, 1.5.

Как сообщили в, “Урал- 
трансстрое”, предмет скан
дала — практически завер
шенный объект, он не вве
ден в эксплуатацию лишь из- 
за некоторых формальностей.; 
Общая площадь этого двух
этажного здания 1414,8 кв.) 
метра. Оно предназначено 
для женской консультации.

Стоит отметить, что неко
торые объекты; построенные 
“Уралтрансстроем”, уже по
шли с молотка за долги: Од
нако продажа строения на 
Ватутина стала самой скан
дальной. Оно продано..; за 200 
тысяч рублей: Это дешевле, 
чем двухкомнатная квартира.

Как выяснили сотрудники 
прокуратуры в ходе проверки, 
объект на Ватутина; 15, ба
лансовая· стоимость которого 
более 6 миллионов рублей, 
был продан на основе под-

ложного акта описи и ареста 
имущества. При этом его цена 
занижена в 35 раз. В резуль
тате государство недополучи
ло приличную сумму. В убыт
ке и '’Уралтрансстрой”.

Прокуратура, ссылаясь на 
тайну следствия, не разгла
шает имена и название орга
низаций, которые замешаны 
в. этом деле; .Однако, как со
общили “ОГ” в “Уралтранс- 
строе”. описью и арестом 
имущества, в частности стро
ения на Ватутина, 15, зани
мался судебный пристав Ев
гений Стрельников. А орга
низатором торгов выступило 
ООО “Стройинформ” — упол
номоченная организация 
уральского межрегионально
го центра федерального дол
гового центра РФ. Покупа
тель — физическое лицо.

Следствие установит, кому 
выгодна была такая низкая 
цена, и даст соответствую
щую оценку действиям дол
жностных лиц. Однако этот 
прецедент еще раз напом
нил, что за органами, упол
номоченными оценивать и 
реализовывать арестованное 
имущество, глаз да глаз ну
жен·; Поэтому руководство 
областной прокуратуры дало 
поручение городским и рай
онным прокурорам о прове
дении надзорных проверок 
их деятельности.

Элла БИДИЛЕЕВА.

■ "ВИХРЬ-АНТИТЕРРОР

Премия за сообщения

ца между сыгранным в партии 6....Се7 и более 
6....К16. Стой конь уже на 16, черные успевали 
1О....С:аЗ 11. К:аЗ 0-0).

11. ФЬ5! 0-0. (Чёрным надоело заботиться о

точным
сыграть

защите
центральной пешки, и они торопятся, возвратив лишнюю 
пешку/ увести короля в безопасное место. Но все же

ЗАДАЧА І 
ВЖОПАЕВА, 
I івіі год

Фс5ѵ Kb5 
(4)- 

: Черные

Kpd6, 
п. с2

Краб
пп. 'об, d7 (3), 
>, > Мат в 2 хода.

ГУВД Свердловской 
области в рамках 
операции “Вихрь- 
Антитёррор” назначило 
вознаграждение за 
информацию о 
готовящихся 
террористических актах, 
диверсиях и тяжких 
преступлениях.

Как сообщили “ОГ” в
пресс-службе областного 
ГУВД, размер премии будет 
зависеть от значимости пре
доставленной информации. 
Седьмой этап операции

продлится до 7 апреля; С ее 
начала, 19 марта, стражи по
рядка изъяли более 27 тонн 
взрывчатки, около 300 еди
ниц огнестрельного оружия, 
эвакуировали 26 бесхозных 
автомобилей, по горячим 
следам раскрыто порядка 
1,5 тысячи преступлений.

Сообщения о готовящихся 
терактах можно оставить, по
звонив по телефонам дове
рия: ГУВД Свердловской об
ласти — 58-71-61, УВД Ека
теринбурга — 60-76-26.

Татьяна ШИЛИНА.

■
Тел. : 59-81-18Начало в 19.00

ПОСТАНОВКАВИШИЯ ИВАНОВА

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ЦИРК
с 16 марта лр 1 апреля

1 АПРЕЛЯ ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ

Же|йы>Дурйвой
^Оамыё большие в мире j 

дренированные-'-.' |

Монри и Лайма и Другие )

, Автоответчик: 29-46-41,

Вечер смеха

Ефимом
Шифрины

Билеты продаются 
в театральных 
кассах города.

Тел. валя справок
59-81-18

ТЕАТР ДРАМЫ 9 АПРЕЛЯ В 19.00
Фантастическая комедия в 2-х действиях 

с явлением Стеньки Разина, а также фейерверками, про
логом и эпилогом, национальными песнями и плясками, 
полётом на дирижабле и вообще Украшенная 

великолепным спектаклем

ТчЫЖЫСТ&С- СчИКЭЫ
по пьесе А.Колкова

участвуют:
народная артистка СССР Галина Польских, 
народный артист СССР Владимир Конкин, 
народная артистка России Наталья Варлей, 
народная артистка России Светлана Тома.
Постановка Ольги Глубоковой, музыкальное оформле
ние Сергея Шевченко.

Тел.: 59-81-18.
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Смейтесь сами, 
смейтесь вместе с нами
Дня смеха нет в календаре. Но по давней традиции люди 

отмечают 1 апреля шутками и розыгрышами. Посмеяться и 
пошутить любят многие, и это отрадно. Великий Гоголь, 
кстати, родившийся в этот день, говорил: “Смех — вели
кое дело”. А.М.Горький писал: “Веселый человек — всегда 
славный человек”.

Люди с юмором были во все времена, и неофициальный 
праздник 1 апреля, не отмеченный еше в календаре крас
ным цветом как день смеха, восходит своими истоками к 
далекому прошлому. На Руси еше и календаря не было, и 
апреля не знали, а весенние “первоапрельские” затеи уже 
справляли, устраивали розыгрыши.

В России первоапрельские шутки и розыгрыши появи
лись при Петре I. Первый массовый розыгрыш состоялся в 
Москве в 1703 году. Глашатаи ходили по улицам и пригла
шали всех прийти первого апреля на “неслыханное пред
ставление”. От зрителей отбоя не было. А когда в назначен
ный час распахнулся занавес, все увидели на подмостках 
полотнище с надписью: “Первого апреля — никому не верь!” 
На этом “неслыханное представление” и закончилось.

Вот такая вкратце предыстория дня смеха. Главное — не 
бояться показаться смешным. Причем нс только 1 апреля. 
Не зря же говорят, что смех продлевает жизнь. Вот и по
смотрите на себя в этот день с веселой стороны. И вы уви
дите, все ли у вас в порядке с юмором.

Владимир САМСОНОВ. Рис. Аркадия ПЯТКОВА.

15 гневе Женщина страшна
В Каменске-Уральском щенок чуть 

было не лишил своего хозяина рассуд
ка.

Владимир Петрович, будучи оди
ноким пенсионером, решил однажды 
завести четвероногого друга. Песик 
оказался проворным малым: залезал 
во все углы, таскал носки и все, что 
на глаза попадется. В общем, скучать 
не давал. Проказы малыша пенсионе
ра забавляли.

Но вернемся на 15 лет назад. По
жалуй, всю жизнь Владимир Петро
вич мечтал об автомобиле. И вот од
нажды, когда жена гостила у дочери 
в Тюмени, он, воспользовавшись слу
чаем, продал кое-что из импортной 
мебели, дачный участок с добротным 
кирпичным домом. Суммы оказалось 

достаточно, чтобы купить новенькие 
“Жигули”. Но мечте так и не суждено 
было сбыться: вернулась супруга. Ра
зумеется, нетрудно себе представить, 
каким ударом это было для женщины. 
Скандал, развод — и жена укатила 
(теперь уже навсегда) обратно к до
чери. После ее отъезда “накопленной” 
суммы брошенный муж не обнаружил 
и рассудил, что деньги его бывшая 
половина прихватила с собой. Вот так, 
в один миг, он потерял и жену, и 
деньги.

Но как-то рано утром — через 15 
лет — неугомонный щенок залез в 
чулан, откопал там очень старый баш
мак и принес его хозяину прямо в 
постель. Тот взял его в руки... и обо
млел. Ботинок был набит до отказа 

денежными купюрами — теми самы
ми, что он “накопил” во время отсут
ствия супруги! Правда, теперь это уже 
были бесполезные фантики. Видимо, 
супруга в отместку спрятала.

Помните, как раньше гонцу, при
несшему плохую весть, ничего хорошего 
не светило? По этомуже принципу Вла
димир Петрович поступил и с четверо
ногим другом: не желая более видеть 
щенка, который, сам того не подозре
вая, разбередил былые раны, он выме
нял у соседей собаку на кошку.

Вот так супруга спустя 15 лет ото
мстила мужу, променявшему семейное 
счастье на автомобиль. Если женщина 
ушла, это еще не значит, что буря 
утихла.

Александр ЛАРИОНОВ.
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Второе пришествие

Как стало известно из ис
точников, близких к досто
верным, издания, учрежден
ные некоторыми состоя
тельными гражданами, мо
гут быть объединены в одно 
под общим названием "Чего 
изволите?” Объединенная 
газета станет печататься 
прогрессивным офсетным 
способом, причем одной ро
зовой краской. Ну а пока раз
розненное издания выходят 
в черно-белом исполнении, их 
активным читателям бу
дут выданы розовые очки. Их 
можно будет забрать в по
чтовых ящиках 1 апреля рано 
утром. |

Грязи Дольше не будет
На основании решения 

муниципалитета в областном 
центре по тротуарам главных 
улиц в воскресный день 1 ап
реля будут перемешаться аг
регаты, состоящие из спи
санных, но работоспособ
ных турбин от самолетов 
“Ил-86”, смонтированных 
на шасси 25-тонных самосва
лов. Таким образом, в горо
де пройдут испытания по сду
ванию остатков снега и гря
зи с пешеходных дорожек. Го
рожанам, как об этом сооб
щили из мэрии, будет реко
мендовано не выходить в 
этот день из дома. Чтобы не 
было слышно страшного 
рева турбин, уши необходи

мо заткнуть специальными 
берушами, которые будут вы
даны желающим старшими по 
подъездам в 6 часов утра I ап
реля.

Новая технология
В одном научно-исследова

тельском институте, которые 
еше сохранились кое-где в 
нашей области, разработана 
новая технология обслужива
ния дойных коров и успешно 
внедрена в одном из крупных 
хозяйств.

Животные в определенное 
на компьютере время сами 
заходят на специальные пло- 
шадки, оснашенные чувстви
тельными датчиками, а также 
мойками вымени и доильны
ми аппаратами с вакуумными 
массажерами. Громким ревом 
они подают сигнал о своей 
готовности к процедуре. Авто
матика без участия доярок 
подключает аппараты к выме
ни животных. Скотникам, на
ходящимся обычно поблизо
сти, остается только своевре
менно включить силовой ру
бильник.

К сожалению, как сооб
щили из Минсельхозпрода, эта 
операция удается им не все
гда — работники, ответствен
ные за “сервировку стола” 
животных, в этом хозяйстве 
редко бывают трезвы. Вместо 
силового устройства, обеспе
чивающего электроэнергией 
доильные аппараты, они 
включают транспортеры на- 
возоудаления, отчего у коров 

случается стресс, ведущий к 
снижению удоев.

В настоящее время руково
дители предприятия, на фер
ме которого смонтирована 
уникальная аппаратура, обра
тились в еще один научно-ис
следовательский институт с 
просьбой разработать техно
логию отрезвления скотников 
непосредственно на производ
стве.

Новинка на дорогах
Новой системы светофоры 

с дистанционным управлением 
из салона автомобиля поступи
ли в одно из районных отделе
ний ГИБДД на Среднем Урале. 
Водителю, желающему попасть 
под так называемую зеленую 
волну, когда без остановок 
можно проехать все перекрес
тки в городе, достаточно вклю
чить на панели своего авто пор
тативный компьютер, сопря
женный с радиопередатчиком. 
Такими устройствами оборудо
вана первая партия новых “Жи
гулей” и “Волг”. С возможнос
тями этих отечественных супер
автомобилей можно познако
миться 1 апреля на площади 
имени 1905 года.

Куда девать сплав 
благородных металлов

В золотоносной шахте под 
Березовским обнаружена 
жила, состоящая из сплава 
золота, платины и серебра. 
Металл легко выковыривает
ся из породы простейшим 
приспособлением, даже 

обыкновенным гвоздем, что 
вызывает справедливые опа
сения хозяев предприятия за 
сохранность сокровища. Ве
роятнее всего, шахта будет 
на какое-то время законсер
вирована или даже затопле
на, по меньшей мере до той 
поры, пока промышленни
ки не научатся разделять эти 
благородные металлы. Добы
вать сплав в настоящее вре
мя не имеет смысла еше и 
потому, что он не пользу
ется спросом на рынке дра
гоценных металлов.

Северные деликатесы
Диковинный для Средне

го Урала плод киви райони
рован на Тугулымской семе
новодческой станции. В свя
зи с тем, что по северу Свер
дловской области урожай 
зерновых редко достигает 
восьми центнеров с гектара, 
признано целесообразным 
выращивать там киви. Пер
вые плантации площадью 200 
га будут отведены под эти 
диковинные растения в ра
бочем поселке Полуночном. 
Размещение диковинных де
ликатесов в этой зоне выз
вано тем, что здесь почти 
отсутствуют бичи, которые, 
по утверждению знатоков, 
особо охочи до киви. Первый 
сбор урожая ожидается 
раньше зерновых — в июне.

Сообщения внештатных 
корреспондентов принял 

и подготовил к печати 
Анатолий ПЕВНЕВ.
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Хотите — верьте... ~ ” 1

Возьмите МенЯУ на работу
По новому КЗОТу 

(Кодексу законов о тру
де) с 1 апреля 2001 года 
разрешено принимать 
на работу... кошек и ко
тов. Служебные обязан
ности последних не ог
раничиваются ловлей 
мышей и крыс. Извест
но немало примеров, ког
да кошки справлялись и 
с более трудной, если не 
сказать собачьей, рабо
той.

Так, в одном из про
дуктовых магазинов 
Екатеринбурга третий 
месяц работает “дегуста
тором” серый кот Стинг 
(на снимке вверху). Кот 
не злоупотребляет и 
даже не пробует крепкие 
спиртные напитки, но 
легко угадывает среди 
последних недоброкаче

начинает орать. Чем боль
ше сивушных масел со
держал продукт, тем 
сильнее блажил Стинг 
(так назвали кота в честь 
известного певца). Стан
дартная же водка не вы

зывает у него ни 
малейшего бес
покойства. Вла
делец магазина 
поставил “дегу
статора” на до
вольствие и вы
делил ему жи
лую площадь в 
подсобке. С тех 
пор у фирмен
ного магазина 
не случалось не
приятных экс
цессов ни с на
логовой полици
ей, ни с отрав
ленными поку
пателями.

1 А вот владе
лице белой 

кошки Снежаны из Ка
мышлова (на снимке вни
зу) соседи обязаны безо
пасностью собственного 
жилища. С утра до вечера 
Снежана охраняет 
подъезд от незваных го
стей. Ее требовательное 
мяуканье напоминает 
вопрос вахтера: “Вы к 
кому?”

ЖЭУ не Может при
нять Снежану на работу

ложены. Но местные жи
тели уверены: пока Сне
жана на боевом посту — 
воров и хулиганов в 
подъезде не

Не менее 
ная миссия 
Петровича 

будет, 
ответствен- 
у Максима 
(на снимке

слева). Черный кот слу
жит в драматическом те
атре Ирбита.

За долги в театре от
ключили свет; В темноте 
трудно соблюсти безо
пасную обстановку, ведь 
работать и перемещать
ся по зданию приходит
ся при свечах. Пожарные 
хотели было опечатать 
театральное помещение, 
да положение спас Мак
сим Петрович.

Его круглые жёлтые 

глаза прекрасно видят 
(и даже светят!) в тем
ноте. Свободно ориен
тируясь в коридорах, 
кот может провести по
жарного инспектора по 
всем закоулкам театра, 
показать огнетушите
ли, багры и прочие 
средства пожаротуше
ния: у нас, мол, пол
ный порядок.

Очевидно, в недале
ком будущем Максима 
Петровича ожидает ка
рьера заместителя ад
министратора по хозяй
ственной части. Сотруд
ники театра с почтени
ем относятся к своему

О! Самколлеге
Максим Петрович цри-і 
шел!” — приветствую·® 
они его при встрече. А 
кот, сделав круг поче
та, запрыгивает на по
жарную лестницу по
ближе к огнетушителю.

В обновленном тру
довом законодательстве 
не оговаривается ни 
минимальный, ни мак
симальный размер 
латы труда братьев 
ших меньших. Как 
нимум их должны 
рошо кормить, а 

оп
на

МИ

тальное — на совести 
работодателей.

Галина САЧКОВА.
Фото

Станислава САВИНА;

ственный товар.
Директора этого уни

версама не раз подводи
ли оптовики, поставляв
шие самопальную про
дукцию. Уличить недо
бропорядочных бутлеге
ров и помог приблудив
шийся к магазину кот. 
Сотрудники магазина 
заметили, что даже от 
закупоренной бутылки 
“палёной” водки у жи
вотного шерсть встает 
дыбом, а если открыть 
пробку, кот неистово

только потому, что ти
повым жилым домам 
вахтеры по штату не по-

31 марта Н
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Буквально
рядом

Все-таки плохо у нас 
преподают географию лю
бимой Родины. Школьни
ки вырастают, становятся 
взрослыми и проживают 
жизнь, имея более чем ту
манное представление о 
размерах и пространствах 
родной страны.

Приезжаю по делам в 
Москву, встречаю знако
мого, давно не виделись. 
Начинаем вспоминать мо
лодость и общих знакомых.

—Слушай; — говорит 
он, — а как там у вас Во
лодя Егоров? Жив? Что по
делывает?

—Какой Володя?
—Ты что? Вовка Егоров! 

Учились же все вместе.
і —А! Володя;.. Дай ему 

Вог здоровья и благополу
чия, но, уж прости, мно
го лет о нем не слыхал.
В —Нехорошо, — говорит 
москвич. — Мог бы поин- 
тяюесоваться, ведь рядом 
живете.
■— Как рядом?! Он в Ир

кутске, я — в Екатерин
бурге.
В—Ну? Рядом же?
В— Вася ты стоеросовый, 

говорю раздраженно. — 
От нас др Иркутска — 
дважды столько, сколько 
от нас до твоей Москвы. 
И—Да ты что? А я ду- 
мрл... Нет, ты серьёзно? 
И—Старик, купи геогра
фический атлас, возьми 
лицейку и померяй.
И%-Да? Ну, верю-верю.

Понимаешь, отсюда, из 
Москвы, вы все далеко-да
леко, а потому нам тут и 
кажется, что там, вдалеке, 
вы между собой близко
близко.

Но я и сам хорош. Встре
чаю на улице приятеля из 
одного северного города на
шей весьма обширной обла
сти: Тоже давненько не ви
дались. Сели в павильоне 
выпить пивка. Вспоминаем 
общих знакомых. Я спраши
ваю:

—Слушай, а как дела у. 
Свинтетецкого? Помню, 
большие надежды подавал. 
Но что-то давно о нем не 
слышу. Как он там у вас? 
Вообще — жив ли?

—Свинтетенкий? Поня
тия не имею.

—Извини, — говорю, — 
но как-то некрасиво. Ведь 
рядом живёте. Неужели 
трудно повидаться?

Он-прямо вскипел весь. 
Пиво отхлебнул, поперх
нулся,

— Как тебя понимать? 
Как это рядом?! Я в Север
ске — он в Заполярскё. Пол
тораста километров. Я там и 
нс бываю никогда, мне там 
делать нечего.

—Извини, — говорю. — 
Действительно. Понимаешь, 
отсюда; из областного цен
тра, вы все далеко-далеко, 
ну и создается впечатление, 
что где-то там вы все ря
дышком:

Но ладно — география 
страны или большой облас
ти. У нас люди и географию 
родного города плохо себе 
представляют, Встретил я 
как-то коллегу, он в самом 
центре города живет. На 
Главном проспекте.

—Слушай, — спрашива

Первоапрельское
ет, — ты ведь в Южном 
микрорайоне проживаешь? 
Как там Семен Семеныч? 
Что поделывает?

—Какой Семён Семеныч? 
Знать не знаю такого.

—Как не знаешь? Он там 
же, у вас, в Южном живет.

—Дружище, — говорю. — 
Южный микрорайон — это 
шесть километров в длину и 
три в ширину. Двести тысяч 
населения. Откуда мне знать 
твоего Семён Семеныча?

—Да ты что? — удивился. 
— Ну, извини. Нам тут, в 
центре, кажется, что вы там 
все где-то буквально рядом...

Нет 
вопросов
Люблю вечером выпить 

пива в скверике недалеко от 
дома. Там, правда, постоян
но дежурят бомжи. Но очень 
деликатные люди. Стоят в 
сторонке, покорно ждут. И 
только когда допьешь...

—Позвольте бутылочку?
Разумеется — бери на 

здоровье.
И вот однажды появля

ется незнакомец. Молодой, 
энергичный, опрятно оде
тый. Постоянные собирате
ли бутылок, как всегда, сто
ят в сторонке, а этот под
ходит и говорит:

—Давай, допивай по-бы
строму. Долго тебя ждать?

А я люблю выпить, не 
торопясь. Поэтому вёжливо 
отвечаю:

—Подождешь — не сдох
нешь.

Вижу, нервная гримаса 
перекашивает его симпатич
ное лицо.

—Ты, может, думаешь, 
один у меня такой? И каж

дому еще и объясни?
Резонно ощущая себя за

конным владельцем бутыл
ки, которую он требует, 
безмятежно парирую:

— Каждому — как хо
чешь. А мне объясни.

—Обязательно за день 
один такой попадется! — 
рычит он. — В морду бы 
тебе дать. Ладно, но пока 
объясняю, допивай в тем
пе.

Под этим напором я не
вольно делаю несколько 
торопливых глотков.

—Объясняю. Пёрвос. На 
сто граммов утренней 
опохмелки мне надо со
брать десять бутылок, на 
закусь под них — еще две
надцать.

—Не понял. Что за до
рогая закусь?

—Бутерброд с красной 
икрой.

—А проще нс можешь?
—Прощё не могу. При

вычка из прошлой жизни1; 
Дальше: на остальное пи
тание на каждый день надо 
собрать ещё полсотни, на 
квартплату ежемесячно еще 
двести, а еще одеваться- 
обуваться, а ещё коплю на 
машину, чтоб па фазенду 
ездить — тут вообще счет 
на тысячи. А ещё лечусь от 
алкоголизма; а ото, между 
прочим, восемьдесят буты
лок сеанс. Есть вопросы?

— Вопросов нет. Извини, 
что задержал. Больше не 
повторится.

Протянул ему бутылку 
и... вдруг еще рубль дал.

Буквально через мину
ту крепко отругал себя за 
этот душевный порыв: как 
раз рубля на вторую бу
тылку и нс хватило.

Герман ДРОБИЗ.

Рис. Владимира РАННИХ.



Нет таланта — ничего не попишешь
Книга, чтение, библиофильство и... сатира. Понятия, 

кажется, несопоставимые, ведь мы воспитаны на уважении к 
книге. Но речь не о сатире на книгу. О другом. Есть авторы, 

написавшие никчемную книгу, издатели, выпустившие ее в свет, 
книготорговцы, для которых литературная халтура — ходкий товар, наконец — мы, читатели, 

гоняющиеся за модными изданиями.
Еще в XV веке(І), в древнерусском рукописном сборнике “Пчела”, тема эта впервые нашла 

отражение. А уж до наших дней “библиосатира” скопила целые тома. Правда, специально этим 
и только этим жанром никто не занимался. Но о вертопрахах, любящих книгу за один лишь 

переплет, писали Кантемир, Княжнин, Пушкин, Крылов, Грибоедов, Некрасов. А позже — 
Салтыков-Щедрин, Чехов, Аверченко, Булгаков, Цветаева... Сегодняшняя подборка — мизерная 

толика классической библиосатиры. Читайте! Узнаете кого-нибудь?..

Короче...
Афоризмы,

каламбуры, шутки
• И плагиат требует зна
ния первоисточника.
• Его не читали: все было 
написано на его лице.

ІІз „Старей 
записной 
книЖки"

Иные любят книги, но 
не любят авторов — неуди
вительно: тот, кто любит 
мед, не всегда любит и 
пчел.

Мы видим много книг: 
нового издания, исправлен
ного и дополненного. Увидим 
ли когда-нибудь издание 
исправленное и убавленное...

М. Все же нельзя не 
удивляться изумительной 
деятельности его: посмот-

Продажа книг
По смерти Фрола Простина 
Продажа книг возвещена;
Все новенькие, как с иголки, 
И всё с обрезом золотым: 
Покойник, набивая полки, 
Ни разу не коснулся к ним.

1827 г.
А.ИЛЛИЧЕВСКИЙ.

♦ ♦ ♦
“Я разорился от воров!” 
—“Жалею о твоем я горе”.
—“Украли пук моих

стихов!”
—“Жалею я 66 воре”.

1803 г.
И ДМИТРИЕВ.

м 
2
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• Даже сны у писателя 
были особенные: они сбы
вались в редакцию.
• Не доставлял критикам 
удовольствия: не печатал
ся,
• И книги, долго лежащие 
без дела, любят пускать 
пыль в глаза.
• До чего, взыскательный 
автор: все взыскал с изда
тельства до копеечки.
• И в подтексте надо уметь 
вовремя поставить точку.

рите, сколько книг издал 
он в свет!

КН. Нет, не издал в 
свет, а разве пустил по 
миру. ***

В чернилах есть хмель, 
зарождающий запои. 
Сколько людей, если бы не 
вкусили этого зелья, оста
вались бы на всю жизнь по
рядочными личностями! Но 
от первого глотка зашуме
ло у них в голове и пошло 
писать! И пьяному черни
лами море по колено. А на 
деле выходит, что и малая 
толика здравого смысла, 
данная человеку, захлебы
вается и утопает в черниль
нице. ***

К. говорит, что сочине
ния К. — недвижимое иму
щество его: никто не берет 
их в руки и не двигает с 
полки в книжных лавках.

***
Вопрос: Что может быть

глупее журнала такого-то?
Ответ: Подписчики на

Иван Вадимович любит
—Шолохов? Конечно, читал. Не все, но 

читал. Что именно — не помню, но читал. “Ти
хий Дон” — это разве его? Как же, читал. Соб
ственно, просматривал. Перелистывал...
Времени, знаете, не хватает читать 
каждую строчку. Да; по-мое
му, и не нужно. Лично я 
могу только глянуть на 1 
страницу и уже ухватываю
Основную суть. У меня это от чтения доклад
ных записок выработалось Но; в общем, до чего 
все-таки слабо пишут! Нет, знаете,· задора; Глу
бины нет:.. Не понимаю, в чем тут дело. Ведь в 
какие условия их ставят, если бы вы знали! Го
норары, путевки, творческие отпуска, коман
дировки. При этом никакой ответственности, 
никакого промфинплана! Если бы меня хотъ на 
полгода устроили — чего бы я написал! Дан
ные? Что значит — данные! Если'тебя партия 
Поставила на определенный участок, на лите
ратуру, если тебе дают возможность работать 
без Эркаи, без обследований, без этой трепки 
нервов, скажи спасибо — пиши роман! Беспар
тийный — тот должен, конечно, иметь талант. 
Но ведь и ему партия помогает. Фадеев? Это 
какой, ленинградский? Есть только один? Мне 
казалось, их было двое... Вообще чудаковатый 
народ. Совершенно какие-то неорганизован
ные... Я, когда еще Маяковский был; решил 
заказать стихи к годовщине слияния Главфа- 
янсфарфора с Союзглйнопродук- 
тсбытом. Звоню, спрашиваю Ма-І 
яковского. “Уехал на шесть не-І 
дель”. Спрашиваю, кто заменяет.^

Говорят — никто. Что значит — никто?! Чело
век уехал на шесть недель и никого вместо себя 

не оставил..., Или он ду
мает, что незаменим? У 
нас незаменимых нет!

я еще раза два звонил —
средь бела дня телефон не отвечает. Ну, в 

общем, застрелился. Это такая публика, что 
Пальца в рот не клади... На днях был я в Мос
совете — представьте, кто-то из них заявляет
ся, просит устроить на дачу. И как это с ним 
разговаривали! "К сожалению, сейчас дачи нет! 
К сожалению, вам придется обратиться в дач
ный трест...” Я потом, когда он ушел, спра
шиваю: “Почему — “к сожалению”? Что он — 
через Торгсин не может себе дачи купить? Ведь 
они кучи золота загребают!..” Издания “Акаде
мии”? Я их всё подбираю — какая культура! Все 
сплошь в сатиновых переплетах, с золотом... Го
ворят! есть еще особые нумерованные экземп
ляры — шевро или шагрень, что-то в этом роде. 
Чудесные книжки! “Золотой козел Апулея” или 
что-то в этом роде, какая прелесть! Или Бок
каччо возьмите. Что за мастер слова! Умели же 
люди подавать похабщину, и как тонко, как 
культурно — не придерешься... “Железный по
ток”? Конечно! Я его еще др революции, в гим
назии, читал. Одна из вещей, на который я по
литически воспитывался.

1933 г.

31 марта
♦ ыБЛАСТНАЯ
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БЕЗ ЮМОРА жизнь 
курсантов военных учебных 
заведений просто немысли
ма, иначе тоска заест — 
одни и те же лица, одна и 
та же форма, один распо
рядок дня. Эти смешные 
случаи произошли со мной во 
время учебы в одном из 
таких вузов.

***
В телепередаче “Армей

ский магазин” показали 
однажды как анекдот ис
торию, происшедшую на 
моих глазах.

Полковник Лысогор за
шел в автопарк и прика
зал первому попавшемуся 
навстречу водителю сроч
но довезти его до штаба. 
Тот, начав с утра ремонт, 
уже снял с машины дви
гатель.

—Так ведь мотора нет, 
товарищ полковник, — 
оправдывался шофер.

—Потом мотор поста
вишь, а сейчас заводи, — 
настаивал Лысогор.

***
Однажды тот же полков

ник Лысогор побывал на 
наших занятиях в поле. В 
ОЗК и противогазах мы 
преодолевали условную 
зону химического зараже
ния.

—А почему крика “Ура!” 
не слышно? — сделал Лы
согор втык преподавателю.

Мне до сих пор инте
ресно: что за звуки изда
вали бы мы тогда, крича в 
противогазах?

Однажды в учебном 
центре у нас проводилось 
занятие по физподготовке. 
Курсанты вяло делали 
подъем переворотом — в ос
новном, больше одного- 
двух раз ни у кого не по
лучалось. Неизвестно отку
да взялся начальник учи
лища генерал Иван Ращуп
кин. Он был в спортивном 
костюме. Нй слова не го
воря, подтянулся и с де
сяток раз сделал подъемы 
разгибом. У нас поотпада- 
ли челюсти. После этого 
случая в увольнение отпус
кали исключительно “че
рез перекладину” — толь
ко тех, кто выполнял нй

I ней нормативы.

Приезжавшие из округа 
генералы очень любили, 
когда перед ними, стояв
шими на ■трибуне, курсан-

ты чеканили шаг под строе
вые песни. Хотя жизнь “за
ставляла” нас вносить по
правки в некоторые песен
ные тексты. Так, например, 
одна рота пела “...весной под 
старою сосной с любимою 
Ванюша...” Что делал пре
словутый Ванюша, утаю, но 
не встречался, как поется в 
оригинале.

Ну, курега, іморт!

Генералы всегда были 
довольны...

*■**
Предстояла инспекторс

кая проверка, и нас гоняли 
как “Сидоровых козлов”. Но 
и за самодеятельность· тоже 
спрашивали “по полной про
грамме”. Когда наш взвод от
правлялся на трехкиломет
ровый кросс, из клуба при
бежал посыльный:

—Участников хора сроч
но в клуб!

Замкомвзвода сержант 
Родионов поморщился и, 
недовольный, скомандовал:

—Певцы, танцоры и ос
тальные р...яи, выйти из 
строя!

Поначалу и я ходил на 
хор, но как однажды стало 
известно, что его выступле
ние состоится во время от
пуска, меня оттуда как вет
ром сдуло. Но бежать кросс 
не хотелось, и из строя я 
вышел.

—А ты кто, Кемеров, 
танцор? — удивился Родио
нов.

—Никак нет. Р...яй, то
варищ сержант.

Замкомвзвода оценил 
мою шутку и разрешил пой
ти в клуб на спевку. Попро
бовал бы не отпустить — я 
делал ему все переводы по 
иностранному языку.

Мне довелось быть ре
дактором ротной стенгазеты 
“Ну, курсант!” Ее главным 
героем был волк в курсант-

Рис. Владимира РАННИХ, 
ской форме. Ох и боялись 
попасть под мое “бдитель
ное око” парни из нашей 
роты! Предлагали “взятки” 
— асидол, новые кожаные 
ремни, сигареты, конфеты. 
Но тщетно. Думаю, тому же 
младшему сержанту Клепи
кову не очень приятно было 
прочитать про себя в стен
газете такие строки:

“Зубы скаля, словно 
акула.

Раскрывает Клепиков 
рот.

Запихав хлеба с маслом 
полбулки, 

С аппетитом довольный 
жует”, 

— это о правилах пове
дения в столовой.

Вообще-то потом я уз
нал, что Клепиков прошел 
Афганистан и первым из 
нашей роты стал подполков
ником ОдниМ словом, “в 
коня был корм”.

***
Мы знали, что препода-

31 марта* ■
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ватель военной топографии 
был очень ленив. Запустил 
он три отделения нашего 
взвода в лес, указав толь
ко схему движения и гра
дусы его изменения. При 
этом вернуться предстоя
ло по той же дороге об
ратно к нему и назвать 
ориентиры в указанных им 
точках.

Немало я потратил уси
лий, чтобы убедить коман
дира отделения отсидеться 
в лесу и вернуться назад, 
как только стоящий “на 
стрёме” увидит приближа
ющуюся группу наших то
варищей из другого отде
ления. Убедил.

Мы прибежали первы
ми. А по поводу ориенти
ров один называл сломан
ную березу, другой — по
валенную сосну, третий — 
остатки костра. Все равно 
Офицер в том лесу никог
да не был.

Когда стемнело, третье 
отделение, проплутав, 
вышло на огни к другому 
городу. С автоматами, под
сумками, с противогазами 
и саперными лопатками, 
ох и напугали они тамош
них жителей!

♦ ★ ♦
Запамятовал я фамилию 

майора — преподавателя по 
автоподготовке. Да и он не/ 
очень-то старался запом
нить наши. Обращался так: 
“Вы, вечно спящий кур
сант!”, “Товарищ умираю
щий лебедь”, “Курсант, у 
которого ушей из-за щек 
не видно” и т.д.

В новогоднюю ночь в 
учебный корпус военно
тактического цикла прокра
лись “диверсанты” — пред
ставители стран вероятного 
противника. На самом деле 
— курсанты, дежурившие 
там, привели в корпус Де
вушек-иностранок из сосед
него пединститута, чтобы 
отметить с ними встречу 
Нового года. И попались 
дежурному по училищу 
майору Горшкову.

—Там ведь стены распи
саны секретными тактичес
кими схемами, — всерьез 
возмущался Горшков', 
убеждая нас быть бдитель
ными к “проискам импе
риализма”.

Байки рассказал 
Алексей КЕМЕРОВ.

»БЛАСТНАЯ «Фетр·



ЗДроВвмВдц! Вот это номер!
• Фельетон 

читателя
• Неожиданный ракурс

Артбрие«£га
зеленого цеха
Профсоюзный лидер из 

цеха благоустройства ПТО 
ЖКХ Володя Матушкин 
однажды на утреннем со
брании подкинул интерес
ную идею: “Надо бы, брат
цы, создать у нас выездную 
концертную бригаду, как в 
старые добрые времена”.

Когда он это вдруг ска
зал, многие из “зеленых” 
сразу же замолчали, двор
ники чуть притихли, а до
рожники, самые хитрые, 
сделали вид, что ничего не 
поняли.

На некоторое время в 
Офисе воцарилась непонят
ная тишина. Матушкин 
принял ее, как знак вни
мания, и повторил уже се
рьезным тоном, что такая 
бригада позарез нужна.

Через несколько секунд 
абсолютного молчания кто- 
то из “зеленых” не выдер
жал и спросил у лидера: 
“На какой же основе все 
это создать?”. Володя, нис
колько не теряясь перед 
своей аудиторией, сказал, 
что давно уже думает об 
этом и подготовил план 
создания бригады.

Зашевелились тут и 
дворники. Один из них 
прямо спросил профсоюз
ного лидера: где набирать 
артистические таланты? Не 
будем же мы нанимать в 
аренду артистов из драм
театра. Платить-то им сей
час нечем.

хитрыми, то и они стали за
давать ему очень интересные 
вопросы. Первый был насчет 
художественной программы 
концерта. На это Володя 
Матушкин ответил сразу, 
что будем опираться на ме
стный фольклор и всемир
ную классику. В том числе, 
и на отечественную, пото
му что всякие там загранич
ные фигли-мигли и штуч
ки-дрючки изрядно всем 
уже надоели.

А один из самых прони
цательных дорожников по
просил конкретно назвать 
один из номеров програм
мы, который здесь же мож
но было бы оценить. Не мор
гнув глазом, лидер достал 
готовую программу и зачи
тал на выбор: “Ария князя 
Альберта из оперы “Князь 
Альберт”. В его же обработ
ке, который присутствует 
среди нас. А прозвучит это 
так: “О, дайте, дайте мне 
метелку, свою вину сумею 
искупить!” Номер этот всем 
единодушно понравился, и 
последующие просили уже 
не зачитывать.

Но самый опытный из 
дорожников все-таки задал 
еше один мудреный вопрос: 
“Куда наша бригада напра
вит свой путь и чем там с 
нами будут рассчитываться?” 
И здесь Матушкин, как 
всегда, оказался на высоте: 
“Первый заезд мы сделаем 
на мясокомбинат. С колбас-

—Доктор! Я вас очень прошу — переведите меня из этой 
палаты. Сосед каждый вечер сует в розетку два пальца и 
кричит: “Я — торшер, я — торшер”, а я при свете спать не 
могу.

Фото Станислава САВИНА.
На этот каверзный воп

рос любопытного дворни
ка Матушкин ответил·, что 
у него и здесь все предус
мотрено: “Артистов будем 
набирать из своей же сре
ды. По своим источникам 
я дівно знаю, что некото
рые, слишком способные в 
этом аспекте, скромно 
притаились здесь по углам 
и помалкивают. К ним я 
давно уже присмотрелся и 
поговорил Кое с кем по ду
шам! Они никак не долж
ны отказать нам в святом 
начинании”.

И он зачитал список ар
тистов бригады. Все внима
тельно прослушали Воло
дю, и ни одного возгласа 
против почему-то не пос
ледовало.

Дошла очередь и до хит
рых дорожников. По их ли
цам Матушкин понял, что 
они в целом тоже соглас
ны с его предложением. Но 
так как дорожники были

ным цехом у націей адми
нистрации есть некоторая 
договоренность. Будет стро
го все по бартеру. Мы им 
концерт'— они нам колбасу. 
И никаких там предрасче- 
трв и векселей. Работники 
комбината хотели давно уже 
послушать что-нибудь из 
классики”.

Вопросы, наверное, еше 
бы продолжали задаваться 
радостному Володе Матуш
кину, но старший мастер, 
поблагодарив лидера за со
здание необходимой брига
ды, сказала, чтобы все рас
ходились по своим участкам. 
Наводили там нужный по
рядок: Однако она не забы
ла предупредить новоявлен
ных артистов, что поездка 
в субботу не откладывает
ся, а непременно состоится. 
Чтобы все пришли вовремя, 
потому что на Завтра был на
значен первый выезд.

Юрий НИКИТКИН.
г.Ирбит.

• Из почты

Сельские новости
Егор Лапников вывел новый вид домашней птицы — 

“утку”. Гибрид утки и курицы — “утку” — в хорошую 
погоду кормится на речке; а в плохую — разрывает на
возные кучи и питается червяками. В отличие от гибрида 
“индоутки”, разводимой на юге России, “утку” имеет 
меньший размер, но зато хорошо переносит уральскую 
зиму и выживйет в трудных условиях.

4г**
Известный по анекдотам школьник Вова сообщил, что 

в Ачите принимают пепел от сигаре·?·: за 10 рублей — 
спичечный коробок, а трехлитровую банку — за 3 тысячи 
рублей. Сельские любители легкой наживы сейчас соби
рают окурки и пепел.

Граждане, курение опасно для вашей жизни!
Евгений БАННОВ.

с. Русский Потам. 
Ачитский район.
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ЖУРНАЛ САТИРЫ И ЮМОРА

Ходячий 
анекдот

Встречаются два одно
классника, один — новый 
русский, второй — выпус
кник университета.

—Ты в школе дурак ду
раком был, даже таблицу 
умножения выучить не 
мог, а сейчас при деньгах, 
при машине. На что жи
вешь? — интересуется бед
ный выпускник.

—Да на три процента.
—Это как же?
—Ну, например, в кол

хозе покупаю морковку за 
рубль, а продаю на рынке 
за четыре. Вот на эти три 
процента и живу.***

—Кем Вы работаете?
—Испытателем^
—А что, интересно, вы 

испытываете?
—Нужду.*л*
Лекция пр политэконо

мии.
Лектор.:
'—К 2003 году у нас бу

дет по 30 кг мяса на чело
века.

Голос с задних рядов 
аудитории:

—Простите, я не расслы
шав — “на человека” или 
“на человеке·’?

У нас в гостях — журнал “Чаян*
— Вы наверняка могли бы 

выиграть дело, — заявил су
дья, — если бы действова
ли в порядке самообороны. 
Но вы нанесли удар первым. 
Если бы вы позволили сна
чала ему ударить вас, тогда 
закон был бы на вашей сто
роне.

— Но если бы он начал 
первым, то мною сейчас бы 
занимался не судья, а отдел 
ритуальных услуг.

Первое свидание.
Робкий влюбленный — 

неробкой девице:
—А у вас до меня были 

мальчики?
—Нет, не было. Были две 

девочки, но они у бабуш
ки. * ★ ★

Думает студент перед эк
заменом: “Сдам — напьюсь 
с радости, не сдам — на
пьюсь с горя”. Купил бу
тылку заранее. На экзамене 
уронил билет на пол. Стал 
наклоняться — бутылка в 
кармане мешает. Он поста
вил ее на стол, поднял би
лет. Профессор его спраши
вает:

—Огурец есть?
—Нет.
—Тогда четыре! 

★ ★ *
Парень поспорил с дру

зьями, что на горных лы
жах с девятого этажа по ле
стнице съедет. Надел лыжи, 
шапочку, взял палку и по
ехал На шестом этаже сбил 
старушку.

Пострадавшую увезли в 
больницу, на следующий 
день парень купил фруктов, 
букет цветов и пошел в 
больницу у бабульки про
щения просить. А ’там гово
рят, что нет у них такой ста
рушки.

—Как нет? Вчера привез
ли!

—А, эта... Так ее в дур
дом отправили. Она утверж
дала, что ее на шестом эта
же лыжник сбил...

Юмор 6 белом халате
Хирург говорит пациенту, которого готовят к опера

ции:
—Вам совершенно нечего бояться. Это моя шестнадца

тая. Так что должна же она когда-нибудь получиться.***
Больной в “Скорой помощи” спрашивает:
— Куда вы меня везете?
—В морг.
— Но я еше не умер.
—Так мы же еше не приехали.

—Что вы делаете? Нужно было выдернуть совсем дру
гой зуб.

—Успокойтесь, скоро и до него доберусь.***
Сестра дежурит у постели больного после операции 

под общим наркозом.
Пациент приходит в себя и ей бормочет
—Вы прекрасны.
И отключается.
Через три часа пациент снова приходит в себя, опять 

смотрит на сестру и более твердым голосом произносит:
—Вы красивы
—А что же случилось с “прекрасной”? — спрашивает 

она.
—Наркоз проходит.

Зуд мудрости
Ничто так не сближает 

людей между собой, как 
сведение счетов.

Попади смешинка в рот 
ханжи. — он ее проглоти.

Трудно прожить с моло
дой женой на одну пенсию 
по старости. ***

Рубль деревянный, а то
нет; доллар бумажный, а не 
горит!

Охотник к перемене не
вест. ***

Любовь женщину округ
ляет: ***

На одном честном слове 
далеко не уедешь,; дайте 
второе, третье.'..

Платная медицина: на 
нет и судна нет.***'

Если на все закрыть гла
за, все видится в ином све
те.

Если женщина красива, 
попробуй это у нее отнять.

В.ФИЛЬЧЕНКО.
г Ульяновск.

Рис. В.ТАРАСЕНКО.

Подписка 
на журнал “Наян” 

принимается 
на всей 

территории России. 
Индексы 
“Чаяна”: 

на русском языке — 
73489, 

на татарском языке — 
73488.

Над выпуском работали:

Василий ВОХМИН, Ирина КЛЕПИКОВА, 
Светлана КАЛИНИНА (верстка).
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Памятка
для жителей Свердловской области 

на период половодья 2001 года
В настоящее время запасы снега на территории 

области превышают две годовые нормы. В начале 
апреля 2001 года велика вероятность повышения на
пряженности паводковой обстановки. Особая угроза 
создается в поймах рек Исеть, Нейва, Нипа, Пыш
ма, Реж, Сосьва, Сысерть, Тагил, Тавда, Уфа, Чусо- 
вая.

Половодье входит в пятерку самых опасных при
родных катастроф и угрожает почти трем четвертям 
земной суши. В апреле по прогнозу МЧС России, 
составленному на основе данных Гидрометцентра, 
возможны подтопления Алапаевска, Арамиля, Асбе
ста, Белоярского района, Ирбита, Красноуфимска, 
Михайловска, Нижних Серег, Режа, Туринска и дру
гих.

Чтобы последствия весеннего половодья свести к 
минимуму, необходимы четкие согласованные дей
ствия всех органов управления, ответственность ру
ководителей всех уровней, грамотные действия вла
дельцев гидротехнических сооружений при органи
зации пропуска талых вод.

В крупных городах больше шансов при необходи
мости эвакуироваться организованно, а в малых на
селенных пунктах людям, ожидающим помощи, при
ходится рассчитывать больше на себя.

ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ 
до начала половодья?

Заблаговременно, в плановом порядке:
1. Перенести на чердак или перевезти в другое 

безопасное место все крупные и дорогие вещи;
2. Поднять дорогую мебель и утварь на метр от 

пола;
3. Перевезти или перегнать в запланированное 

или безопасное место домашних животных;
4. Убрать из погребов все запасы продуктов;
& Убрать со двора в защищенное место все, что 

может унести талая вода;
6. Держать наготове исправное плавательное сред

ство - лодку, плот;
7. Подготовить и держать в готовности:
7.1. Сумку (рюкзак) с ценными вещами, докумен

тами и предметами первой необходимости;

7.2. Упакованный в полиэтиленовые пакеты запас 
продуктов на три дня, теплых вещей, средств гигие
ны;

7.3. Аптечку, 5 свечей, фонарик с запасом батаре
ек;

7.4. Инвентарь для консервации лома и построек;
7.5. Лестницу для подъема на крышу или чердак, 

а также для ее использования в случае перехода от 
места укрытия до спасательного средства.

ПРИ УГРОЗЕ ЗАТОПЛЕНИЯ 
обязательно:

1. Отключить газ, электроэнергию, воду;
2. Потушить горящие печи и котлы;
3. Подготовить лестницу или плавательное сред

ство (лодку, плот);
4. Закрыть на замки все помещения и хозяйствен

ные постройки;
5. Заколотить все окна, двери досками крест- 

накрест;
6. Эвакуироваться спокойно, собранно, не допус

кать паники;
7. Сообщить органам местной администрации о 

своем отъезде.

ПОСЛЕ СПАДА ВОДЫ 
обязательно:

1. Проверить целостность дома и построек;
2. Проверить состояние всей электропроводки;
3. Тщательно просушить все мокрые места, осо

бенно там, где проходит электропроводка;
4. Проверить, нет ли утечки газа;
5. Проверить все жилые помещения;
6. Прочистить от грязи колодец;
7. После возвращения к месту жительства сразу 

сообщить о своем прибытии в органы местной адми
нистрации.

Главное управление 
по делам ГО и ЧС

Свердловской области.



Направление № 1
Бассейны рек Нейва - Синячиха - Реж - Нина

4.50 млн. куб. м 
пгт Красногвардейский. 

ОАО "Красногвардейски! 
крановый завод” 

8-263-7-48-97

Условные обозначения:

пр. Бродовский 
0,17 млн. куб. м 

с. Бродово, 
Пригородный р-н

Нейво-Рудянское вдхр 
11,3 млн. куб. м 

АОЗТ "Нейво-Рудянскнй

пр. Шумихинский 
0,14 МЛН. куб; м 

с. Шумиха, 
Пригородный р-н

8-264-2-14-60

Режевское вдхр 
16.4 млн куб м 

г. Реж. АО "Режевской

Колташинское вдхр 
4,38 млн. куб. м 

д. Колташи, 
Режевской р-н

IІижнесинячихинское вдхр 
1,35 млн куб м 

Адмипистр с. Ниж. Синячиха, 
Алапаевский район 

8-246-7-51-10

пр Верхне-Ѳилюйскнн 
0,22 млн куб м 
п Ново-Асбест 
Пригородный район

Верх-Нейвинское вдхр 
169 млн. куб. м 

г. Новоуральск, УЭХК 
8-270-5-73-33; 9-41-41

пр. Голубковский 
0.13 млн. куб. м 
с. Голубковское 

Алапаевский район

Петрокамеискоё вдхр 
13,0 млн. куб. м 

с. Петрокамеиское 
Пригородный район

пр. Абинский 
0,24 млн. куб. м 
п. Ново-Асбест 

Пригородный район

Невьянское вдхр .
25,6 млн. Куб. м 

Невьянский механический з-д 
' ’’ 8*256-2-82-17 . ■

Алапаевское вдхр 
7,4 млн. куб. м 

ГУ ЖКХ г. Алапаевска, 
8-246-5-48-55

Аятское вдхр 
106,5 млн куб м 
г. Новоуральск, 

УЭХК 
8-270-5-73-33; 9*41-41

пр. Быньговский 
0,37 млн. куб. м 

с. Быньги 
Невьянский район

Нейво-Шайтанское вдхр 
2,35 млн. куб. м 

п. Нейво-Шайіанский, 
г. Алапаевск 

8-246-7-46-25; 7-45-71

ГТС, опорожняемые 
до наступления 

весеннего половодья

Верхнесинячихинское 
вдхр. 9.75 млн. куб м 

пп В Синячиха, Алапаевский 
район

АОЗТ "В-Синячнхинскнй 
металлургический завод” 

8-246-5-46-93

Отв. 1-й зам. гл. МО “г. Алапаевск” Раскатов Николай Иванович т. 8(246)-5-55-44
Зам. гл. МО “г. Ирбит’’ Лапшин Александр Егорович т. 8 (255) -3-82-73

ОДИ 
200 * Г.



Направление № 2
Бассейны рек Пышма - Рефт

Ма-юрефшнское 
8.0 млн. м·' 

Рефтинская ГРЭС

Рефтинское вдхр 
142 млн м3 

пгт. Рефтинский 
Рефтинская ГРЭС 
__ 8^262-2-49-31

Малышевское 5,92 млн. м3 
п. Малышево, Малышевское 

рудоуправление

Условные обозначения : 
- ГТС, опорожняемые до 

наступления паводка

і.Юкюерянфр«

Отв. зам. нач. Упр. ГОЧС г. Асбест Петровичев Владимир Святославович 
8-(265)-2ЛО-69,2-53-95 ОД. ИВМ 

аооі г. иОГ”





Красноуфимск

с, ЦІакурово

Условные обозначения:

Турышский пруд 
0,19 млн. куб. м 
с. Туры шинка

Артинский район

Бисергское вдхр 
10,0 млн. куб. м 

р.п. Бисерть
МО “Бисергское”

Артинское вдхр 
7,4 млн. куб м 

п. Арти

Коіггугановский пруд 
0,27 млн.куб.м 
с. Контуганово

Нижнесергинский р-н

Омельковский пруд 
0,15 млн. куб. м 

с. Омельково 
Аріи нс кий район

Средне-Ачитский пруд 
1,83 млн. куб. м, р.п. Ачиі 

Администрация МО 
8-291-2-16-60

Нижне-Ачитский 
пруд, р. п. Ачит 
2,67 млн. куб. м 

р.п. Ачит

Верхнесергинское вдхр
6,6 млн. куб. м, пгт Верх, Серги, 

АООТ “Уралбурмаш” 
8-296-22-32-24

Михайловское водохранил.
29,6 млн. куб м 

г. Михайловск, АО "Михалюм* 
8-296-5-82-03, 5-82-21

Всрхне-Ачитский пруд
1.2 млн. куб. м, р.п. Ачит

Нижнесаранинский пруд 
2,2 млн.куб.м, пгт Сарана 
Красноуфимского района 

бесхозный

IІязепеіровское водохранилище 
153 млн. куб. м. г. Нязепетровск, 

МП “Водоканал” г. Екатеринбург 
51-71-95

Атигский пруд, 
5,8 млн. куб м, пгт Атиг 
Атигский машинострои

тельный завод 
8-296-2-17-13

Направление № 4
Бассейны рек Уфа-Серга-Артя-Ачит-Сарана

- ГТС, опорожняемые до 
наступления весеннего половодья

Нижнесергинское вдхр ад 
13,6 млн. куб. м. г. Ниж. Серги, 
АО "Нижнесергинский метал

лургический завод" 
8-296-2-73-18

Отв. 1-й зам. главы адм. МО “Красноуфимский р-н”
Алабышев Геннадий Александрович, т. 8 (294) 2-45-05.
Нан. отд. ГО ЧСАргинского района Леонов Константин Николаевич 8 (295) 2-11-38.
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Направление № 5
Бассейны рек Чусовая - Ревда - Билимбам - Сухая Утка - Дикая Утка

Сылвинское вдхр 
9.0 млн. куб. м 

п. Сылва

Нижне-Сылвинское 
вдхр 1,7 млн. куб. м 

п. Сылва

АО"ПНТЗ" 
8-292-2-17-57; 2-27-63

Староуткииское вдхр 
19,0 млн. куб м 

АОЗТ “Староуткинский 
металлургический з-д” 

8-258-5-51-42

Северское вдхр
12,5 млн. куб. м 

г. Полевской, АО “Северский 
трубный завод” 

8-250-3-21-01

Билимбаевское вдхр 
6.00 млн. куб. м 

п. Билимбай 
8-292-2-17-50

Ревдинское вдхр 
24,9 млн. куб. м 

АООТ "РММЗ", г. Ревда 
8-297-4-12-38

Н-Шайтанское вдхр 
2,22 млн. куб м 
ОАО "ПИТЗ" 
8-292-2-14-38

Волчихинское вдхр 
82,5 млн куб. м 

г. Ревда, МП "Водоканал" 
г.Екатеринбург 

51-71-95

пр. Штанговый 
1,45 млн; куб. м 

МУП ЖКХ г. Полевского 
8-250-2-20-23.

криолитовый з-д” 
8-250-3-36-60

луоочннское вдхр
8,90 млн. куб. м 
АО “Полевской

Условные обозначений:

- ГТС, опорожняемые 
до наступления весеннего половодья

В-Шангаиское вдхр 
2,62 млн. куб. м 

МП “Первоуральский 
“Водоканал” 
8-292-2-19-69

7,30 "млн. куб. м 
пгг Новоуткинск, 

АООТ “Завод Искра” 
8-292-6-22-62

Всрхне-Макарове кос вдхр 
72,0 млн »суб м 

с. В. Макарово. МП "Водоканал’' 
г. Екатеринбург, 

51-71-95

Отв. зам. гл. МО “г. Первоуральск” Лепаловский Сергей Иванович т. 8 (292) -2-16-30

2001 г.



Направление № 6 
Бассейны рек Исеть - Сысерть

Условные обозначения:

пр. Городской, 2,25 млн. куб. г* 
Управление благоустройства 

г. Екатеринбурга, 51-47-43

пр. Парковый, 1,5 млн. куб. м 
Управление благоустройства 

г. Екатеринбурга. 51 -47-43

Волковское вдхр
14.1 млн. куб. м

г. Каменск-Уральский 
Красногорская ТЭЦ 

8-278-9-73-50

пр. Комаровский 
0,14 млн, куб. м

с. Комарове
Каменский район

пр. Нижне-Косулинский 
0,18 млн. куб. м 

с. Косули но. 
Белоярский район

Нижне-Сысертское вдхр 
6.7 млн куб. м, п. Двуреченск 

ПТО ЖКХ адм. г. Каменск- 
Уральский. 8-278-3-46-42

Бол.Брусянскос вдхр 
0,62 млн. куб м 

Белоярский район

пр. Кашинский
3,20 млн. куб. м с. Кашнно.

АО "Уралгидромаш" 
8-274-2-17-26 ' ■

пр. Черемисский 
0,11 млн куб. м 
с. Черемисское 

Каменский район

Бобровское вдхр 
АОЗТ "Бобровский 

изоляционный завод' 
Сыссртский район 

56-33-94

Верхнесысертское вдхр 
29,6 млн. куб. м 
п. Верх. Сысерть 

АО “Уралгидромаш” 
8-274-2-17-26

Нижне-Исетское вдхр.
6,14 млн. куб. м

АО "Уралхнммаш" г. Екатеринбург 
27-20-50

г гр. Соколовский 
0,13 млн. куб. м 

с. Соколово 
Каменский район

пр. Черданцевский
1,10 млн куб м с. Черданцева 
ПТІІ "Уралгазэнергоремонт" 

59-75-00

Исетскве озеро
74.4 млн. куб. м 
г. Среднеуральск 

Среднеуральская ГРЭС 
59-11-79

Верх-Исетское вдхр 
37.4 млн куб. м 

АО "ВИЗ", г. Екатеринбург 
58-14-43; 58-11-85

Арамильское вдхр 
1.1 млн. куб. м 

АО "Арамильский 
трикотаж” 

8-274-3-07-63

пр.Сипавский 
0,21 млн. куб. м 

с. Сипавка 
Каменский район

Каменское вдхр 
0.93 млн куб м 

ПТО ЖКХ адм г Каменск- 
Уральский. 8-278-3-46-42

Камышевскос вдхр 
5,5 млн. куб. м 

Камышево, Белоярского р-на 
Камышевская с/х управа 

8-277-4-12-11

Сысертское вдхр
11.3 млн. куб. м 

г. Сысерть
.АО "Уралгидромаш' 

8-274-2-17-26

• .. ГТС, опорожняемые 
до наступления весеннего 

половодья

Отв. нач. упр. ГО ЧС г. Каменск-Уральский Матвеенко Леонид Николаевич, 
т. 8(278)- 3-23-94, ОД 8(278)- 3-63-74.

2001 Г- НОГ”



Г. Североуральск р.Вагран

Оз.РодькиноОзМ.Княсьпенское

р.Яныя
.Большая Речка

із. Большое Дикое
Вдх.Андрюшенское Оз.Янытур

Оз.Большое

вдхр. Краснотурьинское
рЛозьваг.Карлинск

р.Синдея .Оз.Н .Синдейское
р.Сосьва р.Пелымг.Краснотурьинск

вдхр. Серовское

Оз. С.Синдейское
с.Филькино

с. Рома ново Оз.В.Сивдейское·[р. Заводской

п.Сосьва

р.Каква
,Б. Пелым

р.Тавда

г.Серов

г.Вер.хотурье
р.Прорва

Оз.Пашня

с.Таборы

р.Тура

Оз.Шнрово р.Тавда

г.Туринск
гТавда

р.Тагил

'урине кая Слобод а

Із.Большое 
Карагаево

ГТС, опорожняемые до 
наступления паводка

2ЛЗ 
МЛН.М'

.Пелымскпй 
Туман

--^^^^^р.Салда

ідхр. Красноуральское

Отв. нач. упр. ГОЧС г. Краснолурьинск Кошевой Олег Арсентьевич, тел. 8-214-2-23-52 ОД 8-214-2-37-60

Материалы предоставлены Главным управлением 
по делам ГО и ЧС Свердловской области. 2001 г «стр.


