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■ ЗНАЙ НАШИХ!

Совет 
Европы: 
вопрос 
открыт

Быть ли России в 
составе Совета Европы? 
Вопрос остался 
открытым даже после 
того, как в Страсбурге 
прошла Парламентская 
ассамблея по Чечне.

Россия — новичок в Совете 
Европы: стаж всего четыре года. 
То, с каким упорством мы рва
лись в этот “клуб”, не совсем 
соотносится с тем, с какой лег
костью Россия готова расстаться 
с европейским мандатом. Во вся
ком случае, многие российские 
политики не видят ничего страш
ного в исключении нашей стра
ны из состава Совета Европы. 
Между тем, еще на январской 
сессии ПАСЕ России было пред
ложено учесть десять замечаний 
касательно положения с права
ми человека в стране в целом и 
Чечне в частности. Видимо, учли 
не до конца, так как в минувший 
четверг европейский парламент 
ограничил полномочия российс
кой делегации в Совете Европы. 
Кроме того, любая страна — член 
Совета может в Европейском 
суде начать процедуру против 
России по фактам нарушения 
прав человека. Москве также 
предложено до 31 мая текущего 
года прекратить боевые действия 
в Чечне и начать переговорный 
процесс. В противном случае 
высший исполнительный инсти
тут Совета Европы — Комитет ми
нистров — может исключить Рос
сию из числа этой организации.

Российская парламентская де
легация вернулась в Москву толь
ко вчера вечером. Поэтому Госу- 
дарственная Дума отреагирует на 
события в Совете Европы не 
раньше, чем на следующей не
деле, после доклада главы деле
гации, председателя комитета по 
международным делам Думы 
Д.Рогозина. Пока же нам уда
лось получить комментарий де
путата Госдумы, заместителя 
председателя комитета по зако
нодательству В.Воротникова:

—События в Совете Европы 
— следствие кампании, органи
зованной рядом чиновников 
международных организаций, 
заинтересованных в том, чтобы 
не дать России войти в между
народное сообщество. Они бо
ятся, что наша страна бурно нач
нет развиваться и вытеснит с 
рынка многих международных 
монополистов. Реагировать на 
эти события надо спокойно. И, 
на мой взгляд, следует пере
смотреть наши взгляды на член
ство в Совете Европы. До сих 
пор это членство вынуждало 
Россию предпринимать невы
годные для себя действия.

Кстати, членство в Совете Ев
ропы обходится России ежегод
но в 25 млн. долларов.

Ветряк рошем смысле - природная пред
принимательская жилка и отвечаю
щий фамилии бойцовский характер. 
За свою 37-летнюю жизнь Виталий 
немало успел. В молодости серьез
но увлекался боксом, стал мастером 
спорта (в 1981-86 годах его имя было 
хорошо известно в спортивном мире 
области и России) и потом трениро
вал мальчишек. Трудился на Сал- 
динском металлургическом заводе, 
а в конце 80-х поехал на тюменский 
север - работал электросварщиком 
на газопроводе. Немного подзара
ботав, вернулся домой, занимался 
газификацией родного города и в 
1993 году открыл собственное дело

Джамал ГИНАЗОВ, 
Андрей ЯЛОВЕЦ.

Это удивительное 
сооружение, установленное 
возле одного из частных 
домов в Нижней Салде, видно 
издалека. Оно появилось 
недавно и сразу привлекло 
внимание не только гостей 
города, но и местных 
жителей. Правда, в отличие 
от приезжих, у салдинцев 
вопросы к хозяину 
необычного устройства сугубо 
практичные: “Какова 
стоимость и в чем польза?” И 
в таком конкретном подходе 
к невиданной новинке есть 
свой резон.

За последние годы жизнь 19-ты- 
сячного города в 190 километрах от 
Екатеринбурга не отличалась карди
нальными успехами. Салда пережи
ла и известные сложности бюджет
ников, и перемены на градообразу
ющем предприятии - Салдинском 
металлургическом заводе. После об
ластного центра впечатление от ме
стных дорог и магазинов самое гру
стное. Лишь в результате настойчи
вых поисков удалось найти один ки
оск, где можно купить газеты и жур
налы. А подозрения об информаци
онном голоде жителей подтверди
лись, когда к тому же выяснилось, 
что город не принимает программы 
РТР и СГТРК. Словом, в глубинке — 
свои проблемы. И тем интереснее 
люди, которые берутся их решать.

Салдинец Виталий Бойко взялся 
одолеть задачу производства элект
роэнергии необычным путем. У него 
в огороде появился... ветряной ге
нератор. Раньше Виталий Николае
вич не раз слышал, что этот деше
вый способ активно используется в 
мире. “Почему бы не применить его 
и в родной Салде?” - подумал он. Но 
когда узнал о цене хорошего импор-

тного генератора, только затылок 
почесал: таких денег ни у него, ни у 
большинства его земляков нет. За
интересовавшись, Виталий привлек 
к идее знакомых инженеров и про
финансировал их работу. Они при
менили отечественные детали и до
ступные материалы, но первый вет
ряной генератор в Салде всё равно 
получился недешевым. Сейчас он 
доводится "до ума” и уже в скором 
времени будет приносить пользу вла
дельцу. А Виталий Бойко надеется, 
что общими усилиями удастся найти 
способы сделать ветряные генера
торы дешевле настолько, чтобы они 
стали доступными для всех салдин
цев. Ведь, как показывает практика, 
в последнее время в провинции всё 
чаще случаются перебои с электри
чеством, а цена его периодически 
повышается. Генераторы же, выра
батывающие энергию от ветра, мо
гут стать хорошим подспорьем для 
каждого частного дома, которых в 
городе множество.

Откуда у Бойко такие оригиналь
ные намерения? Есть у него - в хо-

- приобрел магазин. Старался дер
жать там невысокие цены. Но уже 
скоро понял, что важнее заниматься 
производством, нежели торговлей. 
И он отошел от неё.

В 1998 году Бойко возглавил пред
приятие “Машиностроительные ис
следования" (в прошлом году оно 
стало спонсором “Областной газе
ты", предоставив призы нашим под
писчикам). Сбылось давнее желание 
— вместе с другом и талантливым 
инженером Анатолием Волковым ос
новательно заняться технологией 
импульсной объемной штамповки. 
ИОШ - это повод для отдельного 
рассказа. Суть же технологии в том, 
что на специальных установках, ко
торых салдинские умельцы создали 
уже более десяти, можно быстро 
отливать из металла уникальные де
тали с необычными свойствами и 
высокими качественными характери
стиками. Неудивительно поэтому, что 
интерес к предложениям современ
ных мастеровых проявили специали
сты ВАЗа, ВСМПО и других крупных 
предприятий.

Сегодня у Бойко внимание к раз
витию технологий - на первом мес
те. Причем, в различных сферах: 
машиностроении, металлургии, пи
щевой промышленности, услуг. Есть 
у него идея создать в городе две- 
три небольшие пекарни, чтобы вы
пускать в них самый вкусный хлеб и 
полностью снабжать им всю Ниж
нюю Салду (сейчас хлеб привозят 
из Верхней Салды). И даже нехит
рую упаковочку уже придумал с дру
зьями, где будет пожелание: “При
ятного аппетита!”

Но, пожалуй, самый пристальный 
интерес у Бойко - к технологиям 
управленческим и экономическим: 
“Я думаю, что на уровне нашего му
ниципалитета можно создать меха
низмы обеспечения пожилого насе
ления доступными продуктами, то
варами и, конечно, дровами. Для 
этого надо возродить своего рода 
госзаказ местным торговым струк
турам, которые хотят честно рабо
тать и думают о перспективах”. Ин
терес к такого рода задачам при
вел Бойко на университетскую ска
мью: он учится в УГТУ-УПИ на ве
черне-заочном отделении.

Что же касается удивительного ге
нератора, то для Бойко это своего 
рода важный практический опыт, эк
сперимент. Поднявшись по лестни
це к ветряку, хозяин начал повора
чивать его вокруг оси, демонстри
руя легкость хода, и сверху громко 
сказал:

— Посмотрим, как пойдут дела с 
удешевлением конструкции. Но я 
очень бы хотел, чтобы со временем 
подобные устройства смогли облег
чить жизнь нашим пенсионерам. Вет
ра в наших местах совсем не такие, 
как в степях или пустынях. Уже 
ясно, что понадобится переделка 
формы лопастей и некоторых дру
гих узлов. В идеале же от такого 
ветряного генератора фактически 
бесплатно можно будет получать 
электроэнергию по три-пять кило
ватт в час, которая будет накапли
ваться аккумуляторами. Приезжай
те в следующий раз - наш первый 
салдинский ветряк, надеюсь, уже 
заработает на полную мощность.

Да, интересные люди встречают
ся в уральской глубинке. Что-то 
ищут, придумывают, изобретают. И, 
видимо, пока они есть, сохраняются 
и надежды, что некоторые наши 
привычные проблемы будут решены 
нетрадиционными способами.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”. 

Фото Владислава ОВЧИННИКОВА.

9 АПРЕЛЯ — ДЕНЬ ВОЙСК 
ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЫ

Уважаемые ветераны, воины Войск 
противовоздушной обороны!

Уважаемые создатели вооружения 
и боевой техники для Войск ПВО! 

Дорогие земляки-уральцы!
9 апреля наша страна и ее Вооруженные Силы отмечают 

профессиональный военный праздник — день Войск проти
вовоздушной обороны.

История становления и развития Войск ПВО — это слав
ная летопись боевых и трудовых подвигов, совершенных во 
славу Отечества.

В суровые годы Великой Отечественной войны воины 
Войск противовоздушной обороны внесли значительный 
вклад в разгром фашистских захватчиков, приближение Дня 
Победы. Родина по достоинству оценила их ратный труд: 
многие части и соединения стали гвардейскими, удостоены 
почетных наименований, награждены боевыми орденами; 
более 80 тысяч военнослужащих отмечены государственны
ми наградами, 92-м из них присвоено высокое звание Героя 
Советского Союза.

В наши дни воины Войск ПВО в составе Военно-Воздушных 
Сил России надежно стоят на страже воздушных рубежей 
нашей Родины, продолжая и преумножая боевые традиции 
фронтовиков.

С достоинством и честью выполняет свой воинский долг 
личный состав Уральского Краснознаменного объединения 
ВВС и ПВО, прикрывая административные центры и про
мышленные объекты Урала и Поволжья. Золотыми буквами 
в историю Войск ПВО вписано успешное выполнение воина
ми-уральцами боевой задачи 1 мая 1960 года по уничтоже
нию американского разведывательного самолета.

В этот праздничный день мы выражаем признательность 
и благодарность работникам конструкторских бюро, труже
никам оборонных предприятий Свердловской области, кто в 
сложных экономических условиях продолжает создавать но
вейшие образцы вооружения и боевой техники для защиты 
воздушного пространства страны.

Поздравляю вас с праздником — Днем Войск ПВО. Желаю 
крепкого здоровья, благополучия, счастья, новых успехов в 
деле служения Родине.

Губернатор Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

ПОЗИЦИЯ ЗАПАДА ВЫЗЫВАЕТ НЕДОУМЕНИЕ
Эдуард Россель 7 апреля по просьбе журналистов 
прокомментировал вчерашнее решение сессии ПАСЕ.

“За лишение права голоса российской делегации на сессии 
Парламентской ассамблеи Европы в Страсбурге, — сказал губер
натор, — высказались 78 депутатов. Против этого - проголосова
ли 69 человек и 8 — воздержались. То есть, по сути дела, мнение 
депутатов разделилось. При этом полномочия нашей делегации, 
которая покинула зал заседаний, остаются в силе. Входит ли 
“право голоса” в “полномочия", в данном контексте не совсем 
понятно. Чтобы разобраться в этих тонкостях, надо, как мини
мум, ознакомиться с регламентом сессии ПАСЕ.

А, если говорить по существу проблемы, то можно определен
но сказать: на Западе есть силы, которые на борьбу России с 
терроризмом смотрят под своим, странным для нас, углом зре
ния. Лично я решительный сторонник того, чтобы терроризм и 
бандитизм были искоренены. Уверен, что также думает и боль
шинство людей во всех странах мира. Ведь у терроризма нацио
нальности нет”.

ПИСЬМО ОТ ЛУКАШЕНКО
Эдуард Россель получил личное письмо от 
председателя Высшего Государственного совета 
союзного государства России и Беларуси, президента 
Республики Беларусь Александра Лукашенко.

Он поздравил свердловского губернатора с Днем единения 
народов Беларуси и России и поблагодарил за личное участие в 
становлении союзного государства.

Посол Республики Беларусь в РФ Владимир Григорьев проин
формировал Эдуарда Росселя, что Александр Лукашенко сожа
леет, что его визит в Свердловскую область не состоялся в 
марте и пока откладывается. Его сроки будут согласованы по 
дипломатическим каналам. Белорусская сторона намерена от
крыть в Екатеринбурге филиал своего посольства в Москве.

СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ
Директор Федеральной пограничной службы РФ 
генерал-полковник Константин Тоцкий выразил Эдуарду 
Росселю признательность за неоценимую поддержку, 
оказанную хоккейной команде “Динамо-Энергия”.

По итогам чемпионата России 1999—2000 годов, благодаря 
совместным усилиям Федеральной пограничной службы РФ и 
правительства Свердловской области, “Динамо-Энергия" вошла 
в число 16 лучших команд России и завоевала право участвовать 
в будущем сезоне в суперлиге российского хоккея.

НАДО ПРИБАВЛЯТЬ ОБОРОТЫ
Эдуард Россель 6 апреля побывал на строительстве 
онкологического центра. Губернатор ознакомился 
с тем, как идут работы на операционном корпусе.

По утвержденному графику весь онкоцентр должен быть сдан 
в эксплуатацию в июле этого года. Но строителям предстоит 
освоить ещё строительно-монтажных работ почти на сто милли
онов рублей. Чтобы справиться с заданием в срок, нужно серь
езно прибавлять обороты. Однако губернатор предупредил, что 
“гнать” работу в ущерб качеству ни в коем случае нельзя.

Слово “качество" не раз звучало и на совещании по итогам 
осмотра строительства. Особое внимание Эдуард Россель про
сил уделить отделочным работам. Их проведение следует пору
чить специалистам. Нельзя забывать и о благоустройстве.

Скорее всего, прием онкоцентра госкомиссией состоится в 
августе текущего года. Губернатор заметил, что на торжествен
ное открытие этого уникального онкологического центра нужно 
будет пригласить всех, кто оказал строительству финансовую 
помощь.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Правительства Свердловской области

от 06.04.2000 г. № 263-ПП г. Екатеринбург
О повышении тарифных ставок (окладов) Единой тарифной сетки по оплате труда 

работников организаций бюджетной сферы Свердловской области
В целях усиления социальной 

защищенности работников орга
низаций бюджетной сферы и в 
соответствии с Указом Президен
та Российской Федерации от 20 
марта 2000 года № 539 “О повы
шении тарифной ставки (оклада) 
первого разряда Единой тариф
ной сетки по оплате труда работ
ников организаций бюджетной 
сферы” ("Российская газета” от 
23.03.2000г. № 57) и пунктом 4 
статьи 3 Закона Свердловской 
области от 25 февраля 2000 года 
№ 8-03 “Об областном бюджете 
на 2000 год” ("Областная газета" 
от 26.02.2000г. № 38-39) Прави
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить с 1 апреля 2000 

года тарифную ставку (оклад) 
первого разряда Единой тариф
ной сетки по оплате труда работ
ников организаций бюджетной 
сферы в размере 132 рубля в 
месяц. Повышение тарифных ста
вок (окладов) работников орга
низаций бюджетной сферы, фи
нансируемых из областного и му
ниципальных (местных) бюджетов, 
производится за счет средств со
ответствующих бюджетов.

2. Тарифные ставки (оклады)

второго и последующих разрядов 
Единой тарифной сетки по опла
те труда работников предприя
тий, учреждена») и организаций 
бюджетной сферы определяются, 
исходя из нового размера тариф
ной ставки (оклада) первого раз
ряда согласно приложению.

3. Надбавки за квалификаци
онные категории по результатам 
аттестации работникам образова
тельных учреждений выплачива
ются в соответствии с постанов
лением Правительства Свердлов
ской области от 25.06.99г. № 
730-ПП § 2 “Об утверждении По
ложения о порядке выплаты над
бавок за квалификационные ка
тегории работникам образова
тельных учреждений Свердловс
кой области" (“Областная 
газета” от 16.07.99г. № 134) с 
учетом изменений и дополнений, 
внесенных постановлением Пра
вительства Свердловской облас
ти от 02.12.99г. № 1375-ПП “О 
внесении изменений и дополне
ний в постановление Правитель
ства Свердловской области от 
25.06.99г. № 730-ПП § 2 "Об ут
верждении Положения о порядке 
выплаты надбавок за квалифика
ционные категории работникам

образовательных учреждений 
Свердловской области” (“Облас
тная газета” от 09.12.99г. № 240- 
241).

4. Произвести с 1 апреля 2000 
года повышение заработной пла
ты работникам организаций бюд
жетной сферы, финансируемых из 
областного бюджета, в пределах 
средств, утвержденных областным 
бюджетом на 2000 год по соот
ветствующим отраслям и фондом 
оплаты труда, предусмотренным 
сметами расходов на 2000 год 
соответствующим министерствам 
и ведомствам, в том числе за 
счет экономии средств по опти
мизации сети.

5. Рекомендовать главам му
ниципальных образований вести 
повышение заработной платы ра
ботникам организаций бюджетной 
сферы, финансируемых из бюд
жетов муниципальных образова
ний, с 1 апреля 2000 года в 
размере, установленном Указом 
Президента Российской Федера
ции от 20 марта 2000 года № 539 
“О повышении тарифной ставки 
(оклада) первого разряда Единой 
тарифной сетки по оплате труда 
работников организаций бюджет
ной сферы”.

6. Начисление и выплата по
вышенной заработной платы, пре
дусмотренной п.1 настоящего по
становления, работникам органи
заций бюджетной сферы, финан
сируемым из бюджетов муници
пальных образований, произво
дится муниципальными образова
ниями самостоятельно при отсут
ствии задолженности по заработ
ной плате и в пределах средств, 
предусмотренных в местном бюд
жете, и в соответствии с фондом 
оплаты труда, предусмотренны
ми сметами расходов соответству
ющих муниципальных учреждений 
на 2000 год, в том числе за счет 
экономии средств по оптимиза
ции сети бюджетных учреждений.

7. Министерству финансов 
Свердловской области внести со
ответствующие изменения в указ 
Губернатора Свердловской обла
сти от 20 января 2000 года № 26- 
УГ "Об установлении временных 
плановых нормативов по финан
сированию расходов на заработ
ную плату на 2000 год” (Собра
ние законодательства Свердлов
ской области, 2000, № 1).

8. Опубликовать данное поста
новление в “Областной газете”.

9. Контроль за выполнением 
настоящего постановления возло
жить на члена Правительства 
Свердловской области, министра 
финансов Свердловской области 
Червякова В.Ю.

Председатель 
Правительства

Свердловской области 
А.ВОРОБЬЕВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 06.04.2000г. № 263-ПП

Тарифные коэффициенты и тарифные ставки (оклады) 
Единой тарифной сетки по оплате труда работников 

организаций бюджетной сферы

* Размеры тарифных ставок (окладов) округлены до целых рублей

Разряды 
оплаты 
труда

Тарифные 
коэффициенты

Тарифные 
ставки 

(оклады)*

1 1,00 1 12
2 1,36 180
3 1,59 210
4 1,73 228
5 1,82 240
6 2,00 264
7 2,27 300
8 2,54 316
9 2,91 .184
10 3,27 412
11 3,68 486
12 4,18 552
13 4,73 624
14 5,32 702
15 6,00 792
16 6,68 882
17 7,41 978
18 8,23 1086

9—10 апреля по области ожидается перемен
ная облачность, ветер северо-западный 2— 
7 м/сек. Температура воздуха ночью плюс 

Погода^) 2... минус 3, местами в горных районах до 
минус 8, днем плюс 8... плюс 12, 9 апреля

на севере области плюс 4... плюс 9 градусов.
В районе Екатеринбурга 9 апреля восход Солнца — 

в 7.06, заход — в 20.54, продолжительность дня — 13.48;
восход Луны — в 9.45, заход — в 1.40, фаза Луны — 
новолуние 5.04.

10 апреля восход Солнца — в 7.03, заход— в 20.56, 
продолжительность дня — 13.53; восход Луны — в 10.30, 
заход — в 2.56, фаза Луны — новолуние 5.04.

11 апреля восход Солнца — в 7.00, заход — в 20.58, 
продолжительность дня — 13.58; восход Луны — в 11.28, 
заход — в 4.00, фаза Луны — первая четверть 11.04.



тр. Областная
Газета 8 апреля 2000 года

■ К 55-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

По городам и весям
ЕКАТЕРИНБУРГ. Городской 

совет ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохра
нительных органов уделяет 
большое внимание первичным 
ветеранским организациям. Не
давно прошел семинар предсе
дателей советов ветеранов выс
ших учебных заведений Екате
ринбурга — в зале ученого со
вета Уральского госуниверси
тета имени А. М. Горького.

Участников семинара сер
дечно приветствовал ректор 
УрГУ В.Е.Третьяков. С расска
зом об опыте работы выступи
ли председатели советов вете
ранов войны и труда УрГУ 
Н С.Новоселов, лесотехничес
кой академии — А.А.Черемисин, 
УГТУ-УПИ — И.Ф.Ничков и дру
гие Они с удовлетворением от
мечали, что за последнее вре
мя ветераны вузов стали чаще 
встречаться, участвовать в ме
роприятиях. проводимых сове
тами ветеранов, в воспитании 
студенческой молодежи.

Сейчас повсеместно развер
нута активная подготовка к праз
днованию 55-летия Победы над 
фашистской Германией.

БОГДАНОВИЧ. Совет вете
ранов, работая в тесном кон
такте с администрацией горо
да, руководителями предприя
тий и организаций, многое де
лает для того, чтобы люди, от
давшие лучшие годы жизни за
щите Родины, созданию эконо
мического и оборонного могу
щества страны, были окружены 
заботой и вниманием, чтобы 
они пользовались правами и 
льготами, предусмотренными 
федеральным и областным за
конами о ветеранах.

Городской совет ветеранов 
не меньшее внимание уделяет 
и гражданско-патриотическому 
воспитанию молодежи. Именно 
по его инициативе городская 
Дума в свое время приняла ре
шение о восстановлении в стар
ших классах общеобразователь
ных учебных заведений изуче
ния основ военного дела. Со
вет постоянно интересуется 
вопросами, связанными с ра
ботой краеведческого и школь
ных музеев, комнат боевой и 
трудовой славы.

Сейчас городской совет раз
вернул деятельную подготовку 
к 55-летию Победы: организует 
выступления ветеранов войны 
и тружеников тыла в средствах 
массовой информации, смотры

комнат и уголков боевой и тру
довой славы в школах и учреж
дениях города и района под 
девизом: “Никто не забыт, ни
что не забыто".

На состоявшейся на днях от
четно-выборной конференции 
городской ветеранской органи
зации работа совета и его 
председателя М.И.Хомякова 
получила хорошую оценку. Ему 
вновь доверили возглавить гор
совет ветеранов.

НОВОУРАЛЬСК. Здесь в 
марте — “женском месяце” — в 
кинотеатре “Нейва” состоялась, 
традиционная встреча женщин- 
фронтовичек. Перед ними с 
теплыми словами приветствия 
выступили замглавы города 
А.И.Александров, горвоенком 
В.А.Хомичук, член областного 
комитета инвалидов (ветера
нов) войн Герой Советского 
Союза П.С.Шаров и ветеран 
войны в Афганистане Сергей 
Кудисов. Затем для участниц 
встречи силами Дома культуры 
Уралэлектрохимкомбината и 
Театра кукол “Сказ" был дан 
праздничный концерт. Каждой 
женщине-фронтовичке была 
оказана материальная помощь 
в размере 150 рублей.

РЕВДА. В 1999-м - Между
народном году пожилых людей 
— городским советом ветера
нов был составлен и реализо
ван комплексный план по улуч
шению жизни и быта ветеранов 
войны и труда. Советами вете
ранов предприятий, жилищно
бытовыми и медицинскими об
щественными комиссиями были 
обследованы условия жизни, 
нужды и запросы сотен ветера
нов. Ряду нуждающихся была 
оказана помощь в ремонте квар
тир, выделены места в доме 
“Ветеран”. Совместно с цент
ром “Милосердие” проведены 
десятки мероприятий с охва
том почти 9 тысяч человек. На 
благотворительных мероприяти
ях в культурно-досуговом цент
ре “Победа" побывали тысячи 
ветеранов.

По инициативе горсовета ве
теранов в местных газетах был 
объявлен конкурс “Дорогие мои 
старики”, издана книга “Ревда 
в судьбах и лицах".

Ценный опыт, накопленный 
в прошлом году, творчески ис
пользуется при подготовке к 
55-летию Победы.

(Соб.инф.).

■ ПРОВЕРКА

ІЛ "ковер" 
не помогает

ЧТО бы там ни говорили, но боль
шинство из нас все-таки продолжает 
свято верить печатному слову и слову 
живому, дошедшему до нас с экрана 
телевизора. Эта вера у нас где-то уже 
на генетическом уровне, и хотя она 
сильно поколебалась в последние годы, 
но в общем еще сохранилась. Поэтому 
средства массовой информации спра
ведливо называют четвертой властью. 
Это может быть самая важная власть — 
власть над головами людей. Ведь все, 
что мы знаем, что у нас в головах, что 
мы думаем об окружающем нас миро
устройстве, в конечном счете и опреде
ляет это мироустройство. Глядя на эк
раны телевизоров, мы узнаем в основ
ном факты. Раскрывая газеты, мы в 
первую очередь ждем, чтобы эти факты 
кто-то более эрудированный и подго
товленный помог нам связать между 
собой, — ждем анализа. И безо всяких 
специальных опросов общественного 
мнения ясно, что доверие к электрон
ным и печатным средствам массовой 
информации в последние годы падает. 
Это связано со многими причинами, об 
одной из которых пойдет речь далее.

По известному определению акаде
мика Тимирязева, мы знаем что-нибудь 
обо всем и все о чем-нибудь. И очень 
часто наши доверительные и мирные 
отношения с журналистами — жрецами 
прессы — заканчиваются, увы, тогда, 
когда они начинают писать о той нашей 
области, где мы знаем не “что-нибудь”, 
а "все”. Для меня эту область можно 
кратко обозначить словом “рельсы”.

Так уж случилось, что 40 лет назад 
после окончания металлургического ин
ститута я попал в среду рельсовиков и 
продолжаю до сего времени трудиться 
в этой среде. Рельсовики (металлурги 
и железнодорожники, которые занима
ются производством, эксплуатацией и 
поисками нового в том и другом) изве
стны друг другу поименно. Специалис- 
тов-рельсовиков не так уж и много: не 
более ста в России и не больше тысячи 
во всем мире. В России они один раз в 
год вот уже в течение 116 лет собира
ются на Межведомственную рельсовую 
комиссию.

Рельсы — область достаточно специ
альная, узкая и мало интересная чита
телям массовых газет. И вдруг за по
следние 2—3 года — огромный вал пуб
ликаций во многих газетах (“Новая газе
та", “Российские вести", “Сегодня”, 
“Коммерсант-Дейли” и др.). Золотые 
перья нашей журналистики нашли яр
кий образ — “золотые” рельсы. Авторы 
статей о “золотых” рельсах кипят от пра
ведного гнева и ярко обличают. Кого? 
Того, кто посмел купить вместо наших 
проверенных отечественных рельсов ка
кие-то невиданные импортные (японс
кие, канадские), дорогие и якобы не
пригодные для условий эксплуатации 
отечественных железных дорог.

Ни под одной из этих статей нет 
подписей специалистов-рельсовиков. 
Все они написаны и подписаны журна
листами, иногда видными, к голосу ко
торых я, как и многие другие, с дове
рием относился ...пока они не начали 
писать о рельсах.

Давайте попробуем спокойно разоб
раться, зачем российским железнодо
рожникам понадобились зарубежные 
“золотые" рельсы. Для этого нужно 
объективно рассмотреть и ответить на 
следующие вопросы:

—Какие рельсы все-таки лучше — 
наши или зарубежные?

Самоуправство некоторых 
местных руководителей 
нынче слишком дорого 
обходится казне. Это в 
очередной раз подтвердила 
прокурорская проверка 
целевого использования 
бюджетных средств на 
местах.

На коллегии областной про
куратуры прозвучали такие 
цифры: за период 1999-2000 
годов в суды направлено 110 
исковых заявлений о взыска
нии в бюджеты всех уровней 
более 400 тысяч рублей. К ма
териальной ответственности 
привлечено более двух тысяч 
человек. По фактам хищения 
казенных средств возбуждено 
6 уголовных дел.

Среди выявленных сотруд
никами прокуратуры “грешков” 
самый популярный — самоволь
ное увеличение собственного 
жалованья.

Из докладной записки про
курору области Владиславу 
Туйкову:

Туринский район. Местный 
налог в размере более 30 ты
сяч рублей, минуя муниципаль
ный бюджет, был зачислен на 
расчетный счет финансового уп
равления района и израсходо
ван на выплату надбавок к дол
жностным окладам работникам 
управления. Кстати, надбавки 
уже были выплачены за счет 
средств областного бюджета.

Серов. Начальник городско
го Управления социальной за
щиты населения Т.Панина еди
нолично, без согласования с 
профсоюзом, установила себе 
премию в размере 50 процен
тов от должностного оклада 
вместо предусмотренных 25 
процентов. Переплата состави
ла 3 тысячи 293 рубля.

Сысерть. Сысертским ОВД 
расследуется уголовное дело в 
отношении директора МП “Бод
рость” Т.Калугиной, незаконно 
установившей себе и ряду ра
ботников предприятия повы
шенную заработную плату. За 
1997—1999 годы лично Калуги
на необоснованно получила 
более 7 тысяч рублей. Работ
ники МП (среди которых оказа
лись и родственники директо
ра) за просто так получили при
близительно 13 тысяч.

Аналогичные нарушения вы

явлены в Красноуфимском и 
Таборинском районах.

Сотрудники областной про
куратуры выявили много фак
тов нецелевого использования 
средств главами муниципаль
ных образований и предприя
тий. Отличился Белоярский 
район. В суд направлены ис
ковые заявления к главе ад
министрации Б. Процику и на
чальнику финансового отдела 
Н. Распонамаревой. Им вме
няется в вину неверное ис
пользование кредита, выдан
ного правительством области 
в размере 65 тысяч 760 руб
лей. Средства были предос
тавлены для ремонта и рекон
струкции котельных, но руко
водство района распорядилось 
деньгами по своему усмотре
нию.

Такой же “прокол” и на сче
ту главы администрации Фо
минского сельского совета 
(Ирбитский район) Я. Хороб
рых. Средства, предназначен
ные на оплату коммунальных 
услуг, он взял да потратил на 
приобретение аудиоаппарату
ры, мягкой мебели, отремон
тировал здание администра
ции.

Стоит отметить, что провин
ности эти — не из ряда вон 
выходящие события. Подобные 
нарушения есть, наверное, в 
любой территории: перечисля
ются, например, деньги на за
работную плату бюджетникам, 
а руководители территорий их 
на ГСМ тратят. Уж и на “ковер” 
в областное правительство 
“рассеянных” руководителей 
вызывают, и всевозможные 
контролеры им на вид подоб
ные упущения ставят — толку 
от этого мало.

По решению- коллегии ин
формация о результатах про
верки будет направлена губер
натору.

— Получается странная си
туация: денег в бюджете нет, 
зарплату бюджетникам платить 
нечем, а главы администраций 
распоряжаются бюджетными 
средствами, как хотят: напри
мер, дают коммерческим фир
мам кредиты. А те “забывают” 
их возвращать, — подчеркнул 
В.Туйков.

Элла БИДИЛЕЕВА.

В ЭТОМ году снега выпало в полтора раза выше нормы, через неделю 
синоптики обещают температуру до плюс 16 градусов, очень скоро вскроют
ся реки и озера... Все это означает, что большая вода — на пороге.

Мы уже писали о том, что специалисты Центра экологического выживания 
и Центра медицины катастроф подготовили для населения брошюру "Весен
нее половодье. Как спасти себя, своих близких и свой дом” (авторы Г.Чеу- 
рин, В. Попов, Ю.Трушников). К сожалению, это издание вышло в свет очень 
небольшим тиражом. В то же время необходимость в такой литературе 
велика. Простые, короткие и доступные советы помогут многим, попавшим в 
беду, сохранить свое здоровье, а порой жизнь.

Чтобы восполнить этот пробел, мы, с согласия авторов брошюры, публикуем 
на страницах "ОТ” некоторые рекомендации в связи с весенним половодьем.

I ■ ПОМОЩЬ И СПАСЕНИЕ

Большая вода — не всегда
Как относиться к наводнению?

На Руси большая вода была обыденным 
ежегодным делом. К ней готовились, ее 
ждали и встречали так же спокойно и с 
благоговением, как и любое другое явление 
природы, приносящее, к сожалению, неко
торые неудобства. Наверное, это единствен
но верный вариант отношения к событию.

Надо успокоить себя, успокоить жен
щин и детей. Женщины должны верить в 
силу и мудрость хозяина дома. Старшие 
дети должны выступать как первые помощ
ники хозяина, младшим все предстоящие 
события можно представить как “приход 
реки в гости в дом". Поверьте, превраще
ние “трагедии” в игру для них — залог 
вашего спокойствия.

Подготовка дома и подворья
Прежде всего позаботьтесь о запасах 

овощей в подвалах. Их предстоит пере
нести на чердаки либо на сеновалы. На 
подворье все предметы, способные уп
лыть, привязываются к столбам. Полен
ницы дров скрепляются досками, гвоздя
ми и тоже привязываются.

Мебель в доме поднимается макси
мально к потолку с помощью подобия 
строительных лесов.

Приготовьте лодку! Если ее нет — свяжи
те во дворе плотик из нескольких бревен.

Обязательно отключите в доме элек
тричество! Именно отключите на вводе в 
дом, под крышей, а не просто “щелкните 
выключателем".

Также необходимо тщательно перекрыть 
газ. И запастись питьевой водой. Вряд ли 
избыток воды вокруг избавит вас от жаж
ды. А хорошее питание и питье в экстре
мальной ситуации — залог относительного 
спокойствия и верно принятого решения.

Конечно, соседи, живущие на возвы
шенности, вас в беде не оставят — пере
ночевать пустят. Но если вода придет на 
всю улицу, а то и во всю деревню? Необ
ходимо приготовить “запасное гнездо" на 
ближайшем пригорке.

Особая забота — скот. Вывести его 
заранее в загоны, подготовленные на при
горках, желательно в лесу, заготовить 
корм — тоже задача простая.
Подготовка к работе в ледяной воде

Вам, возможно, неоднократно придется

—Нужны ли зарубежные рельсы отече
ственным железным дорогам и на каких 
участках их целесообразно применять?

—Что дала закупка импортных рель
сов в 1996—1999 гг. и стоит ли их при
обретать в будущем?

Я нисколько не сомневаюсь, что об
личающие импорт рельсов статьи были 
напечатаны на импортных компьютерах, 
авторы в перерывах между работой смот
рели на экраны импортных телевизоров 
и отвезли их редакции газет на импорт
ных автомашинах (если, конечно, позво
лил достаток). Но это все предметы по

Акулы пера ®
и "золотые" рельсы

требительского рынка, где миллионы 
физических лиц безошибочно выносят 
рыночный приговор соотношению цена/ 
потребительские свойства каждого това
ра. А вот как быть с таким типичным 
представителем товаров, выпускаемых 
промышленностью группы А, как рельсы?

Ответить на вопрос, какие рельсы луч
ше, совсем не так просто. Чтобы полу
чить полный и объективный ответ на воп
рос о качестве рельсов, во многих лабо
раториях мира режут рельсы вдоль и 
поперек, изучают их макро- и микро
структуру, мельчайшие неметаллические 
включения в рельсовой стали, вырезают 
различные образцы из рельсов, растяги
вают, изгибают при различных темпера
турах, давят на эти образцы медленно, 
бьют с большой скоростью и подвергают 
не только однократному, но и многократ
ному, циклическому нагружению. В ла
бораторных условиях так испытывают не 
только относительно маленькие образ
цы, вырезанные из рельсов, но и метро
вые отрезки целых рельсов. Но и этого 
недостаточно для того, чтобы полностью 
оценить рельсы. Чтобы оценка их рабо
тоспособности была полной, рельсы под
вергают так называемым полигонным и 
эксплуатационным испытаниям. Т.к. срок 
службы рельсов велик — 10—30 лет, то 
особую роль при этом играют полигон
ные испытания, которые позволяют по
лучить полную оценку рельсов за 2—4 
года. Во всем мире есть только два мес
та, где проводят полигонные испытания 
рельсов: в Пуэбло (США) и на Щербинке 
под Москвой в России.

На Экспериментальном кольце Все
российского НИИ железнодорожного 
транспорта (ВНИИЖТ) на Щербинке мно
гократно проходили испытания рельсы 
производства двух российских заводов и 
одного украинского. За последние 10— 
15 лет, кроме того, здесь были испытаны 
рельсы двух японских заводов, рельсы 
производства Франции, Люксембурга, 
Польши. В настоящее время испытыва
ются рельсы производства Канады и Ав
стрии. Общий итог испытаний показал, 
что срок службы (долговечность) рель
сов отечественного производства ока
зался в 2 раза меньше, чем у лучших 
испытанных рельсов зарубежного произ
водства. Такой результат определяется 
тем, что на лучших зарубежных заводах 
используются более современные и эф
фективные технологии и оборудова- 

бродить по ледяной воде в течение десят
ков минут, а может быть, и часов, спасая 
свое хозяйство и помогая соседям. Поза
ботьтесь о нижней части вашего тела.

Идеально подойдут прорезиненные брю
ки-сапоги. Но не забывайте: долгое на
хождение в подобной одежде и сырость от 
пота в последующем могут привести к вос
палительным заболеваниям (это даже опас
нее работы в мокрой от воды одежде). Не 
забывайте регулярно просушиваться.

Если нет подобной специальной одеж
ды, приготовьте несколько комплектов 
больших полиэтиленовых мешков разме
ром примерно 0,6 х 0,6 метра и широкую 
клеящую ленту “скотч”.

Если вам предстоит много работать в 
ледяной воде по пояс, не забудьте на
деть теплое нижнее белье, а между верх
ней и нижней одеждой — самодельные 
“трусы” из полиэтиленового мешка, плот
но прибинтовав их “скотчем". При отсут
ствии подобной подготовки вы риску
ете через 5—6 минут погибнуть от ле
дяного шока.

Но главная опасность, как это ни стран
но, не в воде, а вокруг. Интенсивная рабо
та в непривычной обстановке, длительное 
пребывание под открытым небом, а также 
психологическое напряжение окружающих 
создают опасность получения многочис
ленных травм и даже ожогов (от костра). 
Требуются дополнительные знания, кото
рые, на первый взгляд, не так уж важны.

Переохлаждение
Помните: на холоде до 70 процентов 

тепла с тела человека излучается через 
голову. Именно здесь максимальные по
тери. Совет: чтобы не мерзли ноги — 
утепляй голову.

При третьей стадии замерзания чело
век перестает дрожать, ему становится 
“хорошо", “тепло”, достаточно приятно 
кружится голова, возникает желание лечь 
и отдохнуть. Если товарищи будут за
ставлять пострадавшего двигаться и даже 
тормошить, двигать и растирать, то ре
зультат может оказаться трагичным — 
холодная кровь из конечностей подсту
пит к сердцу, легким, мозгу. Скорость 
остывания резко повысится, поэтому 
дальнейшая активность только истощит 

ние, что позволяет получать рельсы бо
лее прямолинейные, из более чистой ста
ли, с более высокой твердостью и улуч
шенными другими важными свойствами.

Так было не всегда. Еще совсем не
давно, в 70-е годы, в СССР на Нижнета
гильском металлургическом комбинате 
впервые в мире освоили массовое про
мышленное производство термически 
упрочненных рельсов с невиданно высо
кими для того времени механическими 
свойствами. Вскоре к нему присоедини
лись Кузнецкий металлургический ком
бинат и завод “Азовсталь”. По объему 

производства термоупрочненных рель
сов зарубежные заводы до сих пор не 
догнали российские и украинские. Од
нако в 80-е годы на лучших зарубежных 
заводах прошла коренная реконструк
ция сталеплавильного и рельсопрокат
ного производства, в результате чего 
качество и работоспособность отече
ственных рельсов значительно отстали 
от лучших зарубежных образцов.

Полученный ответ на вопрос, рельсы 
производства какого завода лучше, не 
делает одни заводы навсегда отлични
ками, а другие — двоечниками. Техноло
гия производства не стоит на месте — 
это живой процесс соревнования и кон
куренции. Поэтому сравнительные ис
пытания рельсов разных заводов прихо
дится периодически проводить снова и 
снова, разыгрывая своеобразный чем
пионат мира по рельсам. На сегодня 
чемпионы мира — японцы и французы. К 
ним вплотную подбираются канадцы и 
австрийцы, а российские рельсопроиз
водители, увы, пока отстают.

Проведенные испытания убедительно 
показали, что применение в отечествен
ном путевом хозяйстве лучших рельсов 
зарубежного производства, обладающих 
повышенной износостойкостью и хоро
шим сопротивлением контактной устало
сти — главными бичами рельсов в наши 
дни, — весьма эффективно. Особенно вы
годно применять такие рельсы высокой 
надежности и прямолинейности в наибо
лее тяжелых условиях эксплуатации и на 
участках с наибольшими скоростями дви
жения пассажирских поездов.

Одна из характерных особенностей 
современного развития российских же
лезных дорог в настоящее время заклю
чается в насущной необходимости орга
низации скоростного движения пассажир
ских поездов на отдельных направлениях 
со скоростью до 200 км/час. В настоя
щее время для России слишком дорого 
строить специальные скоростные желез
ные дороги, как во Франции, Японии и 
других странах, где скорости поездов пре
высили уже 300 км/час. Реальным и су
щественно более дешевым направлени
ем для российских железных дорог явля
ется переход к скоростному совмещен
ному движению. Но и такой переход тре
бует проведения значительной реконст
рукции железнодорожного пути. В част
ности, для обеспечения скоростного дви
жения пассажирских поездов применяе- 

организм и усугубит потери тепла.
Запомните: пострадавшего, который 

перестал дрожать, ни в коем случае 
нельзя растирать, двигать и застав
лять двигаться, так как первым эффек
том от этих действий будет приток хо
лодной крови от периферии к цент
ральной зоне и дальнейшее падение 
температуры, охлаждение мозга и сер
дца (вплоть до его остановки). В ре
зультате наступает так называемая 
“смерть при спасении”.

Холодовый шок
Так называется “пограничная” стадия 

между второй и третьей стадиями замер
зания. Она возникает при длительном (до 
нескольких часов или суток) нахождении 
при плюсовой (!) (около +4 ... +10 граду
сах Цельсия) температуре, в условиях пе
реувлажненного воздуха, интенсивной 
работы с большими теплопотерями. Час
то наблюдается при длительных попытках 
согреться за счет движения, высушить 
мокрую одежду "на себе”.

Холодовый шок проявляется в виде крат
ковременного "отключения" мышц на конеч
ностях. В режиме "покоя” (на стоянке) этот 
очень важный момент можно и не заметить. 
При ответственной же работе неожиданно 
разжавшаяся рука (подвернувшаяся нога) 
может стать причиной трагедии.

Ледяной шок
Наблюдается при неожиданном попа

дании в холодную воду (0... +4 градуса 
Цельсия), характеризуется остановкой сер
дца на 5—6-й минуте нахождения в воде.

Главная же причина неадекватного воз
действия холодной воды на мужской и 
женский организм — в различии строения 
мужских и женских внешних половых ор
ганов. На исходе 5—6-й минуты нахожде
ния в ледяной воде у мужчин возникает 
резкая, парализующая боль в мошонке. 
Очень вероятно, что именно эта боль мо
жет быть причиной остановки сердца.

Напрашиваются странные, может быть, 
на первый взгляд рекомендации для спа
сателей — из ледяной воды первыми дол
жны быть извлечены мужчины. Для жен
щины несколько лишних секунд ничего не 
решают, для мужского организма они мо
гут оказаться роковыми.

Даже уже находясь в воде, можно час
тью снятой одежды утеплить голову, осо
бенно затылочную часть, а также область 
паха. При полном отсутствии предваритель
ных мер можно, не прекращая работу од
ной рукой, другой согревать область паха.

Алкоголь и согревание
Споры о пользе и вреде алкоголя не 

прекращаются. Большинство рекоменда
ций категорически отрицают возможность 
согревания таким способом в сложной 
ситуации. Однако соблазн велик. 

мые рельсы должны быть значительно 
более прямолинейными, чем рельсы, 
выпускавшиеся ранее на отечествен
ных заводах. При этом рельсы должны 
обладать высокой прочностью и изно
состойкостью для обеспечения надеж
ной работы пути под грузовыми поез
дами.

Таким образом, к 1995 г., когда 
начались первые закупки импортных 
(японских) рельсов, российские за
воды и близко не подбирались к вы
пуску рельсов, которые можно было 
укладывать на организуемых на ряде 

железных дорог России, и в первую оче
редь на Октябрьской ж.д., участках ско
ростного совмещенного движения. Рос
сийские заводы не выпускали таких рель
сов, а японские удовлетворяли самым 
высоким требованиям железнодорожни
ков. Чтобы быть твердо уверенными в 
этом, японские рельсы испытывали во 
ВНИИЖТ вдоль и поперек почти 6 лет — 
с 1986 по 1991 г.

За 1995—1999 гг. всеми железными 
дорогами России было куплено и уложе
но в путь около 75 тысяч тонн импорт
ных рельсов, что составляет всего 2—3 
процента от рельсов отечественного про
изводства, поставленных на железные 
дороги за это время. Доля их, как видно 
из этих цифр, весьма небольшая, но зна
чение их приобретения отнюдь не огра
ничивается тем, что удалось подгото
вить более 500 км пути к скоростному 
совмещенному движению.

Появление на железных дорогах Рос
сии пусть небольшого, но реального ко
личества японских и канадских рельсов 
подтолкнуло отечественных металлургов к 
срочному поиску дешевых способов мо
дернизации рельсового производства 
сильнее, чем уговоры железнодорожни
ков и проведенные ранее десятки сове
щаний. В 1997 г. Кузнецкий металлурги
ческий комбинат выпустил первую опыт
ную партию отечественных рельсов повы
шенной прямолинейности из низколеги
рованной стали. Пусть полученные резуль
таты ее полигонных испытаний оказались 
неудачными — первый блин всегда комом, 
— важно, что дело сдвинулось с мертвой 
точки. И в 1999 г. тот же КМК начинает 
уже промышленный выпуск небольшого 
количества объемно закаленных рельсов 
повышенной прямолинейности. Так нагляд
но видна полезность создания конкурент
ной среды для реального ускорения тех
нологического прогресса.

Теперь поговорим о гораздо более 
важном и для металлургов, и для желез
нодорожников вопросе: о коренной ре
конструкции рельсового производства. 
Жаль, что маститые “акулы пера", не
однократно ругающие МПС за покупку “зо
лотых" импортных рельсов, не поднима
ют действительно важного, с моей точки 
зрения, для развития отечественной ме
таллургии вопроса о регулировании внут
реннего и внешнего рынков, связанных с 
реконструкцией рельсового производства. 
Ни для кого не секрет, что основной

Как известно, положительное влияние 
алкоголя заключается в расширении сосу
дов и, как следствие, улучшении тока кро
ви, а также в психо-эмоциональном подъе
ме в последующие 15—20 минут. Однако и 
тот, и другой эффекты к исходу 20—30 ми
нут проходят и сменяются обратным — су
жением сосудов и апатией (депрессией).

Так что применять алкоголь или нет — 
решать вам самому.

Согревание алкоголем может быть ре
комендовано при возможности помеще
ния пострадавшего на период депрессии 
(30—40 мин.) в теплое помещение.

Оптимальным вариантом использова
ния алкоголя является "таежный грог" (2 
столовые ложки спирта на кружку крепко
го горячего чая). Первичный эффект — 
почти как от стакана водки, депрессия же 
выражается минимально.

Таким образом, алкоголь в экстремаль
ной ситуации становится ценнейшим про
дуктом. И “глотать его стаканами" — кощун
ственная роскошь! Берегите каждую каплю.

Методы согревания
После попадания в холодную воду (про

валивания под лед) и быстрого извлечения 
надо очень осторожно применять метод 
согревания бегом или любым другим ин
тенсивным движением. Это доступно толь
ко людям с очень тренированным организ
мом, в частности — сильными сердцем и 
легкими. В противном случае через не
сколько часов интенсивных попыток со
греться неизбежно наступает уже упомина
емая третья стадия замерзания с частич
ной потерей сознания. (Третья стадия мо
жет возникнуть и просто при долгом на
хождении в условиях низкой температуры).

Итак, вы промокли и трясетесь от хо
лода (а может быть, уже и перестали 
трястись, наполовину потеряв сознание).

Первое: переодеться в сухую одежду 
(переодеть пострадавшего). Если нет су
хой — снять мокрую, отжать и надеть на 
себя. В этом случае на голое тело пред
почтительнее надевать шерстяные вещи. 

продукцией отечественных заводов чер
ной металлургии постепенно стала за
готовка (квадрат), которая идет на экс
порт. Ее не ограничивают квотами ино
странные государства. Платят за нее за 
рубежом немногим больше, чем за ме
таллолом (порядка 150 долларов за тон
ну). При этом, конечно, по-настоящему 
загружены цеха только первых двух пе
ределов; выплавки чугуна и стали, а 
третий и четвертый (прокатка и терми
ческая обработка) работают в четверть 
силы. Можно было, конечно, вместо за
готовки-полупродукта экспортировать те 
же рельсы — конечный, высокотехноло
гичный продукт, стоящий на мировых 
рынках в 3—5 раз больше — 400—700 
долларов. Но это требует от наших за
водов проведения или доведения до 
конца серьезной реконструкции почти 
на всех стадиях рельсового производ
ства от выплавки, разливки и рафини
рования стали до введения современ
ных методов неразрушающего контро
ля. Эта же реконструкция, как воздух, 
нужна и для того, чтобы повысить каче
ство основной массы рельсов, постав
ляемых российским железным дорогам 
отечественными металлургическими за
водами. Тогда сама собой отпадет не
обходимость в импорте рельсов — за
чем везти что-то издалека, если свое 
ближе и не хуже? Но на серьезную 
реконструкцию рельсопрокатного про
изводства нужны десятки и сотни мил
лионов долларов, и пока инвестиций 
такого масштаба что-то не видно.

Более того, необходимый ежеме
сячный уровень поставки рельсов же
лезным дорогам МПС приходится “вы
бивать” у металлургических заводов 
неэкономическими методами. Все — и 
металлурги, и железнодорожники — 
понимают, что задача долгосрочного 
развития отечественного рельсового 
производства требует скорейшего про
ведения его реконструкции. Опреде
ленные объемы импорта лучших миро
вых образцов рельсов создают необ
ходимую конкурентную среду и для 
монополистов (с учетом их географи
ческого расположения) — двух метал
лургических отечественных рельсопро
катных заводов и подталкивают их к 
проведению реконструкции. Основной 
нерешенный вопрос, определяющий во 
многом дальнейшую судьбу отече
ственного рельсового производства, — 
это привлечение инвестиций для про
ведения его реконструкции.

Вот она, с моей точки зрения, и вся 
правда о рельсах, золотых, серебря
ных и бронзовых. Можно иметь и дру
гой взгляд на эти непростые вопросы. 
И я с удовольствием прочитал бы в 
любой газете хорошо аргументирован
ную статью по рельсам. Но написана 
она должна быть обязательно специа
листом, одним из тех, кто знает об 
этом вопросе все.

Именно на этом направлении я и 
вижу путь к решению той проблемы, с 
которой я начал статью: повысить до
верие к прессе можно, если в ней 
больше станут писать не журналисты 
— мастера формы, а специалисты, глу
боко знающие суть дела. Конечно, фор
ма тоже должна быть достаточно жи
вой, но правда содержания важнее 
блеска формы!

ШУР Евгений Авелевич, 
профессор, доктор технических 

наук, заведующий лабораторией 
Всероссийского НИИ 

железнодорожного транспорта.

Они телом согреваются быстрее.
Не следует замерзшие руки отогре

вать под мышками либо на животе.
Если живот еще более или менее при

емлем, то первая рекомендация чаще при
водит к ухудшению ситуации. Представьте: 
негнущимися пальцами человек пытается 
расстегнуть верхнюю одежду на груди. Это 
ему не удается. Взмах ножа — пуговицы 
либо шнуровка отлетают прочь! Но далее, 
как правило, свитер. Следуют судорожные 
попытки залезть под него руками либо че
рез низ, либо через ворот. В первом случае 
оголяется живот, во втором — рвется (а 
иногда и разрезается) ворот. Слегка ото
грев руки, человек приступает к работе с 
оголенной грудью — ситуация усугубляется!

Выход: предпочтительнее общеизвест
ное отогревание рук "по-рыбацки”, то есть 
на внутренней стороне бедер, где прохо
дят наиболее крупные артерии и запас 
тепла максимальный.

Сколько бы советов мы вам ни пред
ложили, опытный хозяин всегда усмех
нется: всего не предусмотришь. И ваша 
экстремальная ситуация будет также уни
кальна. В ней вас выручит в первую оче
редь не заранее подготовленное снаря
жение (как это принято на Западе), а 
русская смекалка.

А вот сработает она или нет, зависит 
от ряда интересных моментов. Наш мно
голетний опыт позволяет сделать следу
ющий вывод: лучше всего способность 
придумывать новое проявляется у людей 
добрых, замечающих красоту окружаю
щего мира и способных эту красоту ум
ножить. Запомните: спасающий товари
ща будет спасен и сам. Думающий о со
гревании друга — никогда не замерзнет 
Отдавший всего себя страдающему това
рищу — будет иметь все.

Удачи вам этой весной! Желаем, чтобы 
наши советы вам вообще не понадобились.

Публикацию подготовил 
Андрей ЯЛОВЕЦ.

Фото Станислава САВИНА.
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• КНИГА ЛАУРЕАТА 
ГУБЕРНАТОРСКОЙ ПРЕМИИ

■ новость дня

• ЗЕЛЕНАЯ ЛАМПА
Мало кто из журналистов не пишет (или не писал) 
стихов. Но большинство пишущих знает разницу 
между стихами и поэзией.
“Поэтом нельзя БЫТЬ, — сформулировал
очень емко Юлиан Тувим, — поэтом можно толью 
БЫВАТЬ”. Наш земляк журналист Сергей Нохрин 
бывает поэтом довольно часто.
Вот три его стихотворения, 
где поэтический дар отчетливо виден 
и слышен.

СНЕГ
Шел за окном обычный снег. 
Кружился, замирал, качался. 
Он, словно уходящий век, 
Инфинитивно не кончался. 
Искать конец его пути 
Так глупо было и нелепо, 
Как то, что может снег идти 
Порой обратно, вверх, на небо. 
Обратно, через шелк гардин, 
За переплет оконной рамы. 
Где новогодний мандарин, 
И молодые папа с мамой. 
Порой обратно, к берегам. 
Где бродят призраки былого. 
Туда, где робкая строка 
Еще не отыскала Слово 
Шел за окном обычный снег. 
Качался, замирал, кружился 
И с легкостью прикрытых век 
На землю белую ложился. • « *
Я начал замечать, что не дышу, 
Когда один лежу во мраке ночи 
Нет, все не так! Физически дышу, 
Но, как бы вам сказать, 

дышу не очень.
Вдохну тихонько, а потом замру, 
Лежу и жизнь в уме перебираю. 
Перебирать закончу и умру. 
Но почему-то все не умираю. 
А ведь когда-то по ночам

дышал,

• ВЕЧНЫЕ СПУТНИКИ

'Рожденный в нед/гах непогоды...
Скоро сказка говорится. 

Дело мешкотно творится.
“КОНЕК-ГОРБУНОК”

Весенним днем 1834 года профессор Петербургского 
университета П.Плетнев, придя на лекцию, неожиданно 
начал читать студентам... сказку в стихах. Ее героями были 
Иванушка-дурачок да чудная зверушка — “на спине с двумя 
горбами да с аршинными ушами”.
Закончив чтение, П.Плетнев указал на сидевшего тут же, в 
аудитории, автора — студента-сибиряка Петра Ершова. Так, 
словно сказочный герой, никому до той поры не известный 
19-летний слушатель философско-юридического факультета
П.Ершов в мгновение ока становится знаменитостью.

Его называют “человеком 
одной книги”. Так и есть. Хотя 
разум отказывается согла
шаться с очевидным. Если та
лант есть — он должен про
являться, заявлять о себе. Еще 
и еще раз. Таково свойство 
таланта...

После успеха “Конька-Гор
бунка” П.Ершов публиковался 
— и немало. Поэмы, стихот
ворения, драматическая по
весть, песни, пьеса водевиль
ного характера, даже... опер
ное либретто. Но все это не 
выдерживало сравнения с 
“Коньком-Горбунком". Слиш
ком высоко — сразу, единым 
махом — скакнул на нем ав
тор. Слишком большую взял 
высоту. Восторженный отзыв 
самого А.Пушкина (“Теперь 
этот род сочинений можно мне 
и оставить”) не позволял, ка
залось, даже сомневаться в 
большом и уверенном талан
те автора “Конька...".

Что даже не захочешь, 
а услышишь.

И жизнь не в радость, 
правда, блин-душа, 

Когда лежишь и думаешь, 
как дышишь.

СЫНУ
Ты проснешься, 

ты в руки возьмешь 
оловянных солдат, 
Командира, согласно уставу, 
поставишь вперед.
Рядовым по ранжиру 
прикажешь построиться в ряд, 
И солдаты отправятся 
в дальний и трудный поход. 
На пути будут горы, 
коварство стремительных рек, 
Отраженье атак 
крокодилов, слонов, черепах. 
То холодная вьюга 
швырнет обжигающий снег, 
То горячий песок заскрипит 
на солдатских зубах.
Если так будет дальше, 
то выйдет из этого толк. 
Ловит ухо мое вдалеке 
наступления гул. 
Ты спокойно и твердо, 

как Жуков, 
заходишь под стол, 
Предлагая мне сесть 
на отставленный в сторону стул.

Увы! Последующие поэти
ческие публикации П.Ершова 
заставляли современников 
все чаще вспоминать другой, 
едкий отзыв. Неистовый Вис
сарион Белинский писал, что 
сказка-де не имеет даже “до
стоинств забавного фарса", 
потому что “из-за зипу
на всегда будет 
виднеться (...) 
фрак". Неспра
ведливая по 
отношению к 
“Коньку-Г ор- 
бунку”, эта 
оценка, к со
жалению, по
чти что пред
рекла каче
ство всех бу
дущих поэти
ческих опусов 
Ершова.

Судьба мог
ла послать ему 
еще один взлет.

Я смертельно боюсь 
не понять генеральский приказ 
Для того, чтобы, 

выполнив в срок, 
отчеканить доклад.
Я, конечно, все помню, 
я был генералом не раз, 
Правда, очень давно, 
да, пожалуй, лет сорок назад. 
Мое войско вперед выводил 
боевой командир, 
Да и сам я стремился 
и рвался в решительный бой. 
Предо мною дороги свои 
расстилал целый мир, 
Я мечтал покорить ту страну, 
что зовется судьбой. 
Но большая планета 
обводит вкруг пальца солдат: 
Спет трубою отбой, 
и они понимают потом 
То, что дальний поход 
их привел почему-то назад, 
Где качели, сирень 
и знакомый до трещинки дом. 
Под кровать сапоги, 
где подошвы протерты до дыр. 
Что поделаешь тут, 
я так долго и честно играл... 
Я уверен теперь: 
умещается запросто мир 
В хохолке на макушке твоей, 
господин генерал.

Он мог стать прекрасным про
светителем. Литературный та
лант (даже давши “сбой” в 
художественном творчестве) 
вполне позволял это. Вспом
ним еще раз Пушкина. По его 
мнению, Ершов владел рус
ским словом “точно своим 
крепостным мужиком”. Это 
умение, “чувство слова” мож
но было воспитывать в дру
гих. Тем более, что сам Ер
шов мечтал о просветительс
кой стезе. Вернувшись в То
больск, он преподавал сло
весность в гимназии. Рабо
тал много и радостно — боль
ше, чем требовала должность 
учителя. Ершов составляет об
ширную “Программу словес
ности”, организует гимнази

ческий театр, 
выдвигает 
новое для 
того времени 
предложе
ние о введе
нии посто
янных учеб
ников (вза
мен без
думного за
писывания 
лекций). 
Это нужно 
учащимся, 
но не сты
куется с чи
новной рути
ной...

Злой рок

• КОНКУРС! 

".Алмазные 
zfiaH.li"

Под таким названием 
журнал “Уральский 
следопыт” объявил 
фестиваль-конкурс юных 
дарований (до 16 лет). 
Соучредители конкурса — 
министерство культуры 
Свердловской области и 
благотворительный Фонд 
“Дети России”.

Конкурсные темы: “Река 
времени” (проза, поэзия, ис
тория, краеведение), “Аэли
та" (фантастика, публицисти
ка), “Встречный ветер” (пу
тешествия, приключения).

До 1 мая желающие уча
ствовать в конкурсе должны 
прислать или принести свои 
работы в редакцию журнала: 
620142, Екатеринбург, ул.Де- 
кабристов, 64, “Уральский 
следопыт”. Телефон для спра
вок: 22-45-01.

Условия: указывать полное 
имя, полный адрес, телефон 
(если есть), образование, уча
стие в литобъединении, лите
ратурном кружке и т.п.

Дерзайте, начинающие!

(иначе на назовешь) пресле
дует Ершова все настойчивее. 
В том числе — и в личной жиз
ни. Дважды он женится на вдо
вах, и они умирают, оставляя 
на его руках многочисленных 
детей. Женится в третий раз. 
Семья растет; доходы, к сожа
лению, — нет. Даже “Конек- 
Горбунок” оказывается под 
запретом: цензура нашла в 
нем “выражения, имеющие 
прикосновение к православной 
церкви и ее установлениям и к 
поставленным от правитель
ства властям”.

“Рожденный в недрах не
погоды...”. Это он сам о себе 
в одном из стихотворений. И 
— словно накликал беду на 
всю свою жизнь, до самой 
кончины... Ничего не вернуть, 
не исправить. В год 185-ле- 
тия со дня рождения Петра 
Ершова, как и прежде читая и 
перечитывая с детьми и вну
ками истинное сокровище 
“Конька-Горбунка”, есть лишь 
повод воздать должное памя
ти об авторе. Ну, а если полу
чится, то ответить себе: поче
му так раним талант и почему 
так небрежен к нему мир? 
Предание гласит: перед са
мой смертью, опухший от во
дянки, слабым голосом Ершов 
произнес последнее: “Места 
нигде не могу себе найти...”.

Ирина КЛЕПИКОВА.
Рисунок В.Милашевского.

Анатолий ВЛАСОВ. “Имя овцы”. 
Екатеринбург, 1999 г.

С таким названием роман 
о жизни простой работницы 
мог выйти в свет и лет двад
цать назад. Но это был бы 
совсем другой роман, и судь
ба у героини была бы другой, 
а сама она наверняка выгля
дела бы писаной красавицей 
в своей рабочей одежде, 
ударницей у огнедышащей 
печи, и отблески пламени 
придавали бы ей еще больше 
привлекательности.

Роман Анатолия Власова 
двадцать лет назад не мог 
выйти в свет ни под каким 
названием, хотя главная ге
роиня его — простая труже
ница, подручная кузнеца, все
гда перевыполнявшая норму, 
очень порядочная, добрая, ну, 
словом, насквозь положитель
ная. И в художественном от
ношении роман превосходен: 
характеры главных героев 
многогранны и самобытны, 
описания равно как природы, 
так и производственных про
цессов выполнены словно 
тонкой кистью мастера-живо
писца.

А не мог быть роман опуб
ликован в те далекие годы по 
одной простой причине: от
ступив от принципов социа
листического реализма, ав
тор позволил себе написать 
о жизни Агнички в “натураль
но” реалистической манере, 
то есть предельно правдиво. 
Так о трудящихся женщинах 
еще никто не писал. О таких, 
как Агничка. В переводе с 
латинского это имя означает 
“чистый”, “непорочный", а с 
греческого — “ягненок”, 
“овечка”. Отсюда и название 
романа.

Тип женщин, к которому 
относится героиня романа, 
весьма многочислен. Вне за
водских стен они бывают оде
ты в оранжевые жилеты и за
нимаются либо асфальтиро
ванием шоссейных дорог, 
либо ремонтом железнодо
рожных путей. И на промыш
ленных предприятиях чаще 
всего выполняют самую тя
желую и вредную для здоро
вья работу.

Однажды мне довелось по
бывать в Артях, где живет и 
творит Анатолий Власов. На 
том самом заводе, где дела
ют косы, и работала Агния. В 
кузнечно-прессовом цехе я 
виДел, как такие вот Агнички 
в серо-ржавых робах, ловко 
орудуя короткой клюшкой и 
клещами, доставали из пе
чей раскаленные заготовки и 
несли своему кузнецу.

И вот что поразительно: Аг
ничка ничуть не ропщет. Она 
довольна своим положением 
на производстве: и заработок 
сравнительно высокий, и стаж 
“горячий” идет. Она ведь дву
жильная, Агничка.

Мастерски вылепленная 
мрачная фигура передовика 
Лехи Лыкина, покровителя 
Агнички, тоже, пожалуй, еще 
не виданный в нашей литера
туре человеческий тип. Мало 
того, что Агничка обязана на 
его покосе отрабатывать сво
его рода “барщину” — для 

Лехи это само собой разуме
ется. Добропорядочный семь
янин, он превратил ее еще и 
в наложницу — без любви, без 
единого ласкового слова: 
“...Ночной перерыв был с трех 
часов; Агничка еле дождалась 
его, валилась от усталости; и 
едва Леха остановил молот, 
она пошла за печь, бросила 
свой ватник и только хотела 
упасть, хоть бы на десять ми
нуток, как на плечо легла ко
стистая и твердая рука Лехи. 
“Пошли, конопатая”... И он 
повернулся, зашагал по про
лету к двери, не оглядыва
ясь; он знал, что Агничка 
идет, она не может ослушать
ся...”. Она довольна уже тем, 
что Леха, став ее полновлас
тным господином, избавил ее 
от притязаний других мужи
ков...

Кто же она в таком слу
чае? Крепостная? Или еще 
хуже — рабыня?

...Судя по всему, автор не 
приемлет происходящих ныне 
в стране преобразований. Кое- 
где в тексте романа нет-нет и 
мелькнет брошенное в серд
цах словечко “демократишки”. 
Их винит в своих бедах один 
из героев романа, Алексей: 
“Новая жизнь меня вытряхну
ла...” Сын Алексея застрелил
ся, дочь стала проституткой- 
наркоманкой, жена погибла в 
автокатастрофе, сам после 
аварии стал инвалидом...

Авторская позиция корот
ко и ясно выражена в пред
посланной роману аннотации. 
В ней сказано, что роман — 
“о сложностях и жестокости 
нашего времени, о враждеб
ности нынешнего устройства 
российского общества по от
ношению к женщине-труже
нице, семье, нравственности, 
из-за чего походя перечерки
ваются судьбы и жизни".

Но ведь действие-то рома
на разворачивается в советс
кое время! И Агничка в раб
стве пребывала при советс
кой власти, и сын Алексей 
тогда же, в Афганистане, по
калечен был и физически, и 
душевно, это потом уж он, на 
почве афганского синдрома, 
стал пить и, в конце концов, 
застрелился. А разве судьба 
проститутки, дочери Алексея, 
добровольно выбравшей свой 
жизненный путь, идет хоть в 
какое-то сравнение с бес
просветно-тяжелым суще
ствованием Агнички, которая 
уже в годы перестройки, выр
вавшись, наконец, из рабства, 
обрела, кажется, покой и пра
во жить по-человечески, 
“впервые, может быть, за дол
гие годы, после далекого-да- 
лекого, защищенного мате
рью девичества ощутила при
лив и возврат сил...”.

В том-то и отличие истин
ного художника от литератур
ного подельщика: он описы
вает жизнь такою, какая она 
есть на самом деле, незави
симо от своих политических 
убеждений, а нередко, как в 
данном случае, и вопреки им.

Владимир ТУРУНТАЕВ.

Россиянки впервые
поепут на Олимпиалу

ХОККЕЙ
Женская сборная Рос

сии, в составе которой вы
ступали четыре хоккеис
тки екатеринбургского 
клуба "Спартак-Мерку
рий” — Ирина Вотинцева, 
Алена Хомич, Екатерина 
Смоленцева и Светлана 
Терентьева, а одним из 
тренеров был наставник 
нашей команды Андрей 
Анисимов, завоевала пу
тевку на Олимпиаду 2002 
года.

В заключительной встрече 
первого этапа чемпионата 
мира, который проходит сей
час в канадской провинции 
Онтарио, россиянки выигра
ли у сборной Германии — 7:2 
и финишировали третьими в

Я ПОДРОБНОСТИ __________ ______

“Изумруд" сдал 
чемпионские полномочия

ВОЛЕЙБОЛ
“Белогорье-Динамо” 

(Белгород) — УЭМ-“Изум- 
руд” (Екатеринбург). 3:0 
(25:23, 25:20, 25:21). Счет 
в серии — 3:1.

В воскресенье 9 апреля в 
екатеринбургский Дворец 
спорта можно не приходить. 
Решающий, пятый матч меж
ду “Изумрудом” и “Белого- 
рьем-Динамо" не состоится 
по той простой причине, что 
белгородцам хватило и че
тырех встреч для доказатель
ства собственного превос
ходства. Сколь ни огорчи
тельно это признать, успех 
наших соперников выглядит 
абсолютно закономерным 
хотя бы с точки зрения ста
тистики: они дважды обыг
рали “Изумруд" в четырех 
партиях, один — в трех, в то 
время как свою единствен
ную победу уральцы одер
жали лишь со счетом 3:2.

Заключительный матч чем

На снимке Алексея КУНИЛОВА: удар екатеринбуржца 
Алексея Бовдуя блокируют белгородцы Святослав Микла- 
шевич (№ 2) и Алексей Кулешов (№ 6), и “Белогорье- 
Динамо” выигрывает очередное очко.

Ничейное настроение

подгруппе. Теперь в стыко
вых матчах встречаются: за 
1—2-е места — команды США 
и Канады, 3—4-е — Финлян
дии и Китая, 5—6-е — России 
и Швеции, 7—8-е — Герма
нии и Японии.

Напомним, что по услови
ям розыгрыша чемпионата 
мира право выступить в Солт- 
Лейк-Сити через два года 
получили шесть сильнейших 
сборных.

Женский хоккей впервые 
был включен в программу 
Олимпиад на Играх-98 в На
гано, где золотые награды 
достались сборной США. 
Российская команда поедет 
на Олимпиаду впервые.

Алексей КУРОШ.

пионата в Белгороде по свое
му содержанию, в общем-то, 
мало походил на битву за “зо
лото". У “Изумруда" вновь не 
проявил себя лидер команды 
А.Герасимов, менее убеди
тельно, нежели накануне, выг
лядели молодые С.Самсонов 
и С.Латышев. А старания вы
делявшихся в тот вечер А.Бов- 
дуя и А.Егорчева было явно 
недостаточно, чтобы на рав
ных соперничать с поймавши
ми кураж белгородцами.

“Белогорье-Динамо”, та
ким образом, в третий раз 
стало чемпионом России. 
“Изумруд" поменял прошло
годнее “золото" на "сереб
ро”, а бронзовым призером 
соревнований стала коман
да “Искра”-РВСН (Одинцово), 
трижды подряд победившая 
другого претендента на тре
тье место — “Нефтяник" 
(Ярославль).

Алексей МАШИН.

ВАЛЕРИЙ КЛИМУШКИН при
шел · литературу » 6О-х годах, 
когда влияние журнала “Новый 
мир”, который возглавлял Алек
сандр Твардовский, было осо
бенно велико. В столице Сред
него Урала в то время кипела 
творческая жизнь, и студент 
педагогического института сра
зу был вовлечен в ее водово
рот. По вечерам подрабатывая 
кочегаром, ночью он, сполна 
вкусив очарования нелегкого

труда, начал писать первые рассказы. Они стали пе
чататься в местных газетах и журналах. Однако при
тяжение “Нового мира” было огромным. И вот од
нажды он отважился и послал три своих рассказа в 
этот журнал. Какова же было его удивление, когда 
рассказы напечатали и даже пригласили за гонора

ром. Так ему пришлось встретиться с самим Алек
сандром Трифоновичем.

Один из рассказов В. Климушки на “Кружным пу
тем” — не только символизировал устремления стра
ны Советов в го время, но, как оказалось впослед
ствии, стал программным и определяющим на все 
последующее, вплоть до настоящего, время. Круж
ным путем Россия катится до сих пор, пытаясь найти 
свою нишу в мировой истории. И между драматичны
ми вехами мечется такая непростая русская душа.

Язык Валерия Климушкина — очень чистый и рус
ский, не случайно почитается среди литераторов и 
выделяет его из заурядных. Его последние книги “Чай 
о малиновым вареньем”, “Жизнь бесконечная” давно 
стали редкостью.

В апреле члену Союза писателей России Валерию 
Климушкину исполняется 60 лет. Редакция поздравля
ет писателя с днем рождения и предлагает вниманию 
читателей отрывок из его нового произведения.

Египетской и продолжает петь ака
фисты за ваши якобы погибшие 
души... Я делаю черновую работу — 
а он? Он, умыв руки, кадит молебны 
и претендует на верховное руковод
ство. Какая низость! Где же исти
на? Я вас создал, а не он... Пора 
брать власть в свои руки! И вы мне 
поможете в этом. Мне нужны еди
номышленники, как никогда, скоро 
мы ему подстроим фокус... Адская 
машинка, придуманная вами и мной, 
свалится ему прямо на голову. Тог
да посмотрим — хе-хе! — кто есть 
кто... Так какой же тебе смысл в 
этой жизни, глупец! Я есть смысл и 
высший порядок, я — прогресс, я — 
цель... Я поведу вас вперед, за со
бой, и пусть ваш лукавый пророк 
трепещет и убирается прочь со сво
ими скрижалями, заповедями и про

...Небо наутро успокоилось и ос
ветилось зарею, кротко и важно бле
стело; занимался свежий, исполнен
ный какой-то значительности день... 
Наспех Алексей отхлебнул горяче
го кофе, заторопился на проселок, 
ловить попутную.

В райцентр он приехал задолго 
времени открытия конференции, от
правился побродить и рассеяться...

Голова не болела, а трещала до 
ломоты в висках, кололо в боку, рот 
поминутно пересыхал, хотелось 
пить... Тупая, ноющая боль, которая 
вступила под лопатку с раннего утра, 
постепенно росла и отдавалась в 
предплечье, тревожа и не отступая... 
“Черт те что! — скучая глазами по 
сторонам, ежился Алексей. —Так 
тебе и того-с... алкаш несчастный...".

Незаметно он попал в центр... А 
что тут увидишь? Типовой районный 
городок. На площади, возле мемо
риала — горисполком, напротив — 
райунивермаг. Жители неторопливо 
спешат на службу в окрестные уч
реждения...

В районной столовой он встретил 
знакомого директора, поговорили о 
делах, о том, о сем, Алексей пожа
ловался на острую боль в груди.

—Сходи в поликлинику — успе
ешь, поди? — посоветовал тот. Но 
время уже подходило...

ВАЛЕРИЙ КЛИМУШКИН

І/нсра/г/сгіі
По регламенту Алексей выступал 

третьим. Пока отчитывались другие, 
он спешно пытался сосредоточить
ся, принялся набрасывать тезисы 
своего “доклада". Но мысли раз
дваивались. Чад, туман в голове и 
только...

Вспомнился сон, который приви
делся в эту ночь. Даже и не сон, а 
мистификация какая-то, фантасма
гория:

Полугнедой, в яблоках, кривоно
гий бес с крючковатой реденькой 
бородкой, с единственными тупым 
и облезлым рогом на голом теме
ни, исчерканном морщинами вдоль 
и поперек, встретил его где-то воз
ле громадных, обитых железом во
рот...

—Эге-ге-гей! Попался! — отчаян
но взвизгнул он, увидев Алексея. — 
Кайся, праведник!

-Я, Алексей Иванов, — набрав
шись хладнокровия и духу, твердо

отвечал он. — Пришел к тебе... к 
вам категорически спросить: в чем 
же смысл... всей этой комедии под 
названием жизнь? Все-таки?

—Где вас... упомнишь, — хрюк
нул бес, виляя хвостом. — Еще один 
апостол явился... Преисподнюю мне 
разлагать... Смысла ищут... Тьфу! 
Ваш лукавый шеф из Назарета на
плел вам сказочек обо мне... А что 
он сделал? Сам? Что! Тысячелетия
ми вы творили молитвы и верили... 
“Верь, и вера спасет тебя!” К чему 
привела вас вера? К идиотизму, 
лени, безделию и массовому само
обману... Пока не вмешался я. За 
какое-то столетие я вдохнул в вас 
разум, я привел в действие ваши 
заплывшие от молитв и обжорства 
члены. Я научил вас не верить ни
чему и полагаться на самих себя. 
Вы получили прогресс и перестали 
бить лбами и творить молитвы. А 
он? Он сидит до сих пор в пустыне

/

чим слюнтяйством. Я выварю ваши 
души в смоле, и вы станете исполи
нами без страхов и сомнений. Вы 
будете действовать, действовать и 
действовать. Вы станете властите
лями неба и земли, чтобы уничто
жить все. И самих себя... Разве это
го мало? Вот вам смысл!.. Три ты
сячи моих внучат вам в печенку! Еже
ли я не прав... Вперед же, за мной! 
Покайся мне и скажи мне слово... 
Одно только слово, и я вдохну в 
тебя огонь... Сердце твое наполнит
ся моим благовестом, которым я за
менил вам трехликого бога...

И бес, наставив рог на Алексея, 
двинулся, наплывая как в стереоки
но, крупным планом, грозя вот-вот 
вывалиться на него из кадра...

—Сгинь, сатана! — закричал в 
ужасе Алексей. И тогда бес зло
радно заревел и ткнул ему, с раз
маху, куда-то между грудиной и 
предплечьем...

Алексей вздрогнул и поежился. 
Назвали его фамилию. С трудом под
нявшись с места и стараясь идти пря
мо, он вышел к столу. Открыв рот 
что-то произнести, он сделал шаг в 
сторону и... сразу же попал в зной
ный июльский полдень, очутился на 
клеверном бескрайнем поле, словно 
бы взбаламученном золотыми пчел
ками и шмелями.

Сплошной цветной хоровод шур
шащих бабочек тотчас закружил под
ле него. “Вот я и дома, — облегченно 
вздохнула грудь. — Наконец-то!..”

—Алеша! Алеша! — откуда-то, при
зывно раздалось вдруг... Кто-то бе
жал к нему в нарядном и ярком, как у 
бабочек, сарафане...

“Да... это же она... Рая! — радост
но спохватился Алексей. — Вот поче
му у меня так болело и тревожило 
сердце...”.

И, широко распахнув руки, словно 
бы собираясь взлететь, и уже не раз
думывая ни о чем, ринулся ей на
встречу...

Потом другой сон. Торжественная, 
сверкающая осень. Подлесок сиял 
всеми оттенками и полутонами, от 
охристо-малинового до аспидно-си
зого, на фоне которого березы каза
лись свечками и, чуть потрескивая, 
обгорали...

—Как хорошо-то! — не выдержива
ет маленький Алексей...

-Хорошо-то хорошо. Да уходить 
надо. Пора, — словно бы виновато 
вздыхает рядом отец.

—Куда, пап?
—А туда же, куда все, — отвечает 

рассеянно отец. У него в последнее 
время кашель раздирает грудь, он 
еле-еле в тот последний свой год 
выбрался с сыном по грибы...

"Куда уходить? Зачем? — вертит 
головой по сторонам Алеша. — На
всегда бы жить так, в лесу...”.

Но кто это? Рядом совсем не отец, 
какие-то чужие, незнакомые люди... 
Женское, молодое лицо склоняется 
над ним.

—Больной, как вы себя чувствуе
те? — произносит она.

—Мне... хорошо, — сглотнув наки
певшую на губах слюну, равнодушно 
отвечает Алексей.

ДАРТС
Ни одного матча не про

играла в третьем туре Ев
роазиатской лиги сборная 
Свердловской области. Но 
три ничьи — с “Прософтэ- 
нерго” (Братск), "Проме
теем” (Сосновый Бор) и 
командой Нижнего Новго
рода — не Позволили на
шим спортсменам занять 
на прошедшем этапе пер
вое место.

Соревнования проходили в 
Десногорске Красноярского 
края. Местная команда “Атом- 
техэнерго-Вариант" по итогам 
предыдущих туров отставала 
от “Урал-дартса” на два очка. 
Естественно, в домашних ус
ловиях сибиряки стремились 
ликвидировать это отставание. 
И все к этому шло — десно
горцы одержали три победы 
и лишь один матч (с нижего

родцами) свели вничью.
Однако очный поединок 

между хозяевами и лидера
ми первенства принес побе
ду свердловчанам — 9:7. По 
итогам этапа и “Атомтехэнер- 
го-Вариант”, и “Урал-дартс” 
набрали одинаковое число 
очков — по 12. По разнице 
партий (+18 против +8) по
беда в туре осталась за хо
зяевами. Тем не менее, наши 
дартсмены продолжают ли
дировать, опережая главных 
соперников на два очка.

После трех туров положе
ние команд следующее: 1. 
“Урал-дартс” — 40 очков, 
“Атомтехэнерго-Вариант” — 
38, “Прософтэнерго” — 33, 
"Прометей” — 28, команда 
Нижнего Новгорода — 24, 
"Викинг” (Вологда) —· 17.

Алексей МАТРОСОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БАСКЕТБОЛ. В матче за 

третье место “Финала четы
рех” динамовки Москвы про
играли в словацком городе 
Ружемберок чешскому клубу 
“Брно" — 66:76. Уралмашев- 
ка Ольга Шунейкина, высту
павшая в этих соревновани
ях, набрала два очка.

А победителем соревно
ваний второй раз подряд стал 
местный клуб “Сипокс", одо
левший в овертайме фран
цузский “Бурж" — 67:64.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. В
двадцатый раз в Реже со
стоялся традиционный “Быс- 
тринский пробег", посвящен
ный первому космонавту 
Земли Ю.Гагарину. Перед 
стартом была получена при-

ветственная телеграмма де
путата Государственной 
Думы, дважды Героя Совет
ского Союза летчика-космо
навта С.Савицкой. А после 
финиша призы победителям 
вручал генеральный дирек
тор ЗАО “Химический завод" 
Г.Богданов.

Быстрее всех пятнадцать 
километров одолел опытный 
бегун из Екатеринбурга, ма
стер спорта Е.Топрыкин 
(УрЮИ-“Эльма"), опередив
ший в основной группе 
М.Никольникова и Д.Башма- 
ноѳа. В группе сильнейших 
у женщин на “десятке" пье
дестал почета заняли Н.Ка
релина, Н.Горбунова и Н.То
ропова.

Ответы на вопросы викторины, опубликованной в 
"ОТ” 1 апреля

1 - б); 2 - г); 3 - а); 4 - б); 5 - в); 6 - в); 7 - в); 8 - в).
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ОН молод и мудр одновременно.
Он красив, а недавно стал выглядеть еще лучше, 
благодаря усилиям “косметологов” и “портных”. Он 
живет богатой творческой жизнью, когда много 
сделано и большие планы. Основная черта его 
характера - стремление все выполнить хорошо, на 
высоком уровне. Впрочем, как все творческие 
существа, бывает порой капризен и обидчив. Но, самое 
главное, на мир он смотрит светлыми глазами через 
чистые окна. А возраст? Солидный. В общем, театр в 
полном расцвете лет - и сил. 
Екатеринбургский ТЮЗ, по сути единственный детский 
и юношеский театр нашей области, отмечает свое 
70-летие. Сегодняшняя беседа - с его директором 
Я.Кадочниковой.

са об участии подростков в 
Отечественной войне.

-Янина Ивановна, поче
му детские театры ставят 
спектакли и для взрослых, 
а некоторые (не о вашем 
речь!) почти только для 
взрослых?

-Артисты должны высту
пать в разных ролях, иначе 
они не будут развиваться. Да, 
в вечернем репертуаре у нас 
есть постановки для взрос
лых зрителей. Чтобы актер 
играл не только зайчиков и

ветовала бы посмотреть но
вую постановку “Житие и 
страдания преподобной вели
комученицы Февронии”.

-Янина Ивановна, какую 
“черту характера” театра 
вы бы выделили?

-Пожалуй, главное то, что 
екатеринбургский ТЮЗ не де
лает резкой градации: для де
тей или для взрослых. Поста
новка должна быть интерес
на для всех, прежде всего это 
должен быть высокопрофес
сиональный спектакль.

зрителя живет без главно
го режиссера. Почему этот 
вопрос решается для теат
ра так тяжело?

-Во-первых, потому, что в 
театре вообще все сложно. В 
нем никогда не было легко ра
ботать. В нем надо жить, надо 
ему служить, не думая порой о 
личном. В театр на работу не 
ходят, в театре живут. По-дру
гому не получается.

Но сегодня в России все 
сложно. Институт режиссуры 
не нацелен на единственный

ИЗ ИСТОРИИ ТЕАТРА.
Возник ТЮЗ как передвиж

ной театр, в труппе которого 
было всего 24 человека. В 
его формировании участвовал 
московский театр для детей 
под руководством Натальи 
Сац. Первой премьерой стал 
спектакль "Лягавый" по пье
се Веприцкой, о чем было 
сообщено в местных газетах 
30 марта 1930 года. Именно 
эта дата считается днем рож
дения театра.

-Театр детский - а воз
раст солидный. Как это со
четается?

-Прекрасно. С годами при
обретается мудрость. А детс
кий театр призван прежде 
всего воспитывать. Воспита
тель же должен быть мудрым.

-Наверняка в жизни те
атра, как и в жизни чело
века, бывают разные пери
оды: похуже, получше...

-Были у нас и эксперимен
ты, и даже отходы от детского 
театра. В советский период 
работали “в хвост и гриву", а 
оставались на последних ро
лях. Культура всегда жила “по 
остаточному принципу”, а дет
ские театры жили по остаточ
ному принципу в сфере куль
туры. Мы закалились, так как 
привыкли к состоянию выжи
вания. И когда в начале 90-х 
театрам была дана свобода, 
возможность самим решать 
свою судьбу, мы внутренне 
оказались готовы.

-Я знаю, что Екатерин
бургский театр юного зри
теля считается одним из 
самых благополучных в 
стране, благополучных и в 
экономическом, и в твор
ческом плане. Действует 
две сцены. Показывается 
около 300 спектаклей в год. 
Проблемы полупустых за-

■ ПРЕДЪЮБИЛЕЙНОЕ

В театр на работу не ходят.
в театре живут

лов у вас никогда не было?
-Детские залы наполняют

ся в любые времена. Когда 
духовные ценности оказались 
в обществе утеряны, когда 
даже школа не знала, чему 
учить и как воспитывать, - те
атр остался, может быть, 
единственным “воспитате
лем”. Он как бы опережает 
время.

-Говорят, детский спек
такль поставить сложнее, 
чем взрослый.

-Хорошо поставить - да. 
Потому что взрослый зритель 
- в силу вежливости хотя бы - 
какие-то огрехи пропустит, сде
лает вид, что не заметил. А 
дети фальшь не приемлют. С 
ними надо разговаривать чест
но - но на их языке. Вечерние 
спектакли, для взрослых, акте
рам играть легче. Знают, что 
во всяком случае не будут сви
стеть, неуважительно шуметь 
или стрелять горохом.

-А так бывает?
-Так было и будет, это же 

нормальная детская реакция.
ИЗ ИСТОРИИ ТЕАТРА.
Первый из детских театров 

страны, Свердловский ТЮЗ 
обратился к творчеству Шек
спира, в 1942 году осуществив 
постановку "Сон в летнюю 
ночь". Вообще и в военные 
годы он активно работал. На
пример, была поставлена пье-

других зверюшек, чтобы глу
бина профессии не утрати
лась. Хотя главными зрителя
ми по-прежнему должны ос
таваться те, которым “до 17”.

-Для детей начальных 
классов есть спектакли, 
есть книги. А вот подрост
ки - какой-то выпущенный 
из сферы воспитания воз
раст. Даже родители в этот 
период меньше им внима
ния уделяют.

-В этом возрасте влияние 
родителей вообще становит
ся меньше, подросткам важ
но сопоставить то, что они 
видели в семье, в школе, - 
со всем миром. Особенно 
важно поэтому, чтобы они не 
были забыты в театрах, биб
лиотеках, кино.

Новогоднюю дискотеку мы 
планировали для 5-6-х клас
сов и рассчитывали на 700- 
800 человек. Пришло же мно
го 9-10-классников, и на од
ном представлении набира
лось до тысячи детей. Ново
годнее шоу показало, что как 
воздух нужны программы для 
подростков.

Назову несколько спектак
лей из нашего репертуара для 
среднего и старшего школь
ного возраста. Например, 
“Рюи Блаз”, “Ля бемоль”, 
“Чайка”, “Отец” по Горькому. 
Вместе с родителями посо-

Так сложилось (и честь и 
хвала тем, кто формировал 
труппу в самом начале), что 
сегодня труппа нашего детс
кого театра считается одной 
из лучших в России, с высо
ким творческим потенциалом.

ИЗ ИСТОРИИ ТЕАТРА.
Последние десять лет - 

наиболее активные за всю ис
торию существования театра. 
ТЮЗ имеет огромный опыт 
участия в международных фе
стивалях, совершая в среднем 
две поездки за рубеж еже
годно. Например, постановка 
режиссера А.Праудина “Чело
век рассеянный" принимала 
участие в берлинском теат
ральном фестивале, получила 
Гран-при на фестивале в Гре
ции, была названа лучшей 
иностранной постановкой на 
фестивале в Варшаве и так 
далее. С успехом участвова
ли в международных конкур
сах такие спектакли, как “Чай
ка" (режиссер Г.Цхвирава), 
“Фифа с бантом" (А.Праудин).

Недавно в рамках “Золо
той маски" проходил фести
валь лучших спектаклей Рос
сии конца XX века. В нем уча
ствовали две постановки ека
теринбургского ТЮЗа: “Житие 
и страдание преподобной му
ченицы Февронии” и “Чело
век рассеянный”.

-Сейчас театр юного

театр. У нас работала целая 
плеяда сильных режиссеров: 
Ю Жигульский, Г.Цхвирава, 
А.Праудин. В “сменных” ре
жиссерах есть свои плюсы: 
разные школы, разные твор
ческие замыслы. Но все-таки 
стационарному профессио
нальному театру обязательно 
нужен главреж.

Очень любят в нашем 
ТЮЗе Анатолия Праудина. Он 
говорит так: сколько бы нас 
тут ни было умных, грамот
ных режиссеров, директоров, 
со зрителем со сцены разго
варивает артист, именно он 
несет ту мысль, то решение, 
которое заложено в спектак
ле. Такое уважительное от
ношение к актерам, конечно, 
им импонирует. Ведь это же 
люди непростые, они быва
ют, как дети, беззащитны, до
верчивы, но и капризны. С 
ними нужно уметь работать, 
их нужно любить.

-Янина Ивановна, у вас 
сейчас период сплошных 
праздников. Вот отметили 
вы все День театра, теперь 
юбилей ТЮЗа. Вы любите 
праздники?

-Да, очень. Театр задуман 
для праздника. Для наших 
зрителей театр всегда дол
жен быть праздником.

Юбилей мы планируем от
мечать целых три дня!

10 апреля будет показан 
фильм-спектакль по истории 
театра. Ставит его Анатолий 
Праудин по сценарию Ната
льи Скороход. Киностудия, те
левидение подобрали нам ма
териал в своих архивах о пре
жних постановках. Не просто 
будем выслушивать поздрав
ления, а расскажем о себе в 
такой вот интересной форме.

На следующий день прой
дет театральный капустник, а 
потом - празднование внутри 
коллектива.

Устроить праздник нам по
могли разные предприятия и 
организации города. Мы убе
дились, что театр знают и це
нят. Администрация Екатерин
бурга выделила коллективу 
трехкомнатную квартиру, ко
торая поможет улучшить жи
лищные условия сразу пяти 
семьям. Выделены средства 
на замену кресел. Среди тех, 
кто нам помог (всех перечис
лить невозможно), особенно 
хочу назвать: муниципальное 
предприятие “Тепловые сети”, 
бизнес-клуб “Глобус”, опти
ко-механический завод, Ека
теринбургский муниципаль
ный банк, Сбербанк России, 
“Инвестрромко”, полиграфи
ческое предприятие "Абрис”...

-Что же будет потом? 
Что вы видите после праз
дников?

-Я вижу новую постановку. 
Возможно, это будет “Анна 
Каренина”. В этом известном 
произведении есть ситуация 
выбора. Для героини это ос
таться в семье - или жить во 
лжи. Ситуация выбора сегод
ня актуальна, люди постоян
но стоят перед альтернати
вой. В Анне Карениной есть 
чувство долга - перед своим 
чувством. Также должен быть 
у нас долг - перед родителя
ми, перед страной, перед 
детьми, перед собой.

ИЗ СОВРЕМЕННОЙ 
ИСТОРИИ ТЕАТРА.

Критик Михаил Смоляниц- 
кий: “Будете у них в Екате
ринбурге - зайдите непремен
но в театр юного зрителя: та
кую одушевленную театраль
ную работу не часто встре
тишь. Так что если вам ког
да-нибудь понадобится на
стоящий театр - придите и 
возьмите: вы знаете где”.

Марина РОМАНОВА.
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АННА И ТАТЬЯНА ЗАТКНУЛИ ЗА ПОЯС 
СЕМЕРЫХ МУЖЧИН

Сенсацией завершился в южноафриканской бухте Содва- 
на национальный отбор в российский экипаж приключен
ческой экспедиции “Кэмел трофи”. Из десяти кандидатов, 
успешно прошедших в февральском Сочи первую стадию 
отбора, международное жюри впервые отдало предпочте
ние сразу двум дамам — подмосковной исполнительнице 
восточных танцев (и мастеру спорта по ориентированию) 
Татьяне Поляковой и питерской студентке (мастеру спорта 
по гребле на байдарке) Анне Медведевой. С суровой про
граммой испытаний в скалолазании, подводной навигации, 
заездах на водных лыжах и горных велосипедах Анна и 
Татьяна справились лучше семи соотечественников—муж
чин. Только восьмой — москвич Алексей Симакин, уже в 
третий раз пытающийся пробиться в состав участников экс
педиции, сумел удержаться вровень. Теперь втроем они 
отправятся в Англию, где на занятиях по навигации и вожде
нию надувной моторной лодки определят двоих членов эки
пажа в июльскую экспедицию на острова Тонга и Фиджи и 
одного запасного.

(“Известия”).

ИМ БЫ ПОДЕЛИТЬСЯ
Поселок Яловены в пригороде Кишинева славен тем, что 

живут здесь люди необычные.
У одного мужчины... четыре почки. Расположены они 

парами, одна над другой, и по размеру куда меньше обыч
ных. Никакого дискомфорта в связи с этой аномалией их 
владелец не испытывает. А вот медработникам с ним при
ходится туго: нормальным для него показателем давления 
является 200 на 100, что для обычного человека противоес
тественно.

Есть в Яловенской поликлинике и человек, у которого от 
рождения всего одна почка, куда более крупная, чем у 
каждого из нас. Чувствует он себя тоже прекрасно.
“РЕНО” ОТ ДЕДА МОРОЗА

Школьник из Уфы Саша Жуков получил новый “рено- 
меган” — пообещав по ходу необычного конкурса Деду 
Морозу “за коньки подарить букет, ведь в Лапландии буке
тов нет”.

Проводимый одной из крупнейших компаний, производя
щих прохладительные напитки, конкурс оказался счастли
вым для 13-летнего мальчика. Его необычное пожелание 
прошло сквозь сито отборочных конкурсов и признано в 
конечном итоге самым интересным. Родители Саши Жукова 
долго не могли поверить, что их сын выиграл настоящий 
автомобиль, — принимали это за шутку. Но когда дело 
дошло до официальной церемонии вручения, решили посто
янно выделять сыну деньги на участие в лотереях.

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Грабителей залержали

Рубрику ведет Петр ЛАМИН

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. 
Старинное оружие в виде 
жезла. 6. В России, золотая 
монета достоинством в 10 
рублей, позднее в 15 руб
лей. 9. Место для преступ
ных сборищ. 10. Загон для 
овец значительных разме
ров. 13. Специалист по язы
коведению. 14. Итальянский 
родственник Буратино. 15. 
Вид спортивной борьбы — 
поединок на руках. 17. По
мёт морских птиц в качестве 
удобрения. 21. Буржуазное 
направление в искусстве, 
литературе, настроенное на 
безнадежность. 25. Предмет, 
по которому определяют свое 
положение на местности. 
26. Славянское племя, пра
родители польского и чешс
кого народов. 27. Грузинс
кий город, который Мимино 
перепутал со столицей Из
раиля. 28. Тяжелый сереб
ристо-черный металл с ро
зовым оттенком. 29. Оружие, 
которым в совершенстве 
владел Чингачгук. 30. Рис
кованное дело в расчете на 
случайный успех.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ди
рижабль в виде сигары. 2. 
Явление, кажущееся неверо
ятным, противоречащим здра
вому смыслу. 4. Православ-

I ■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ
Ішиишиаіммяммвідвш

Кроссворп

ный обряд поминания. 5. Ма
ленький хлебец, употребляе
мый в обрядах православного 
богослужения. 7. Полынья. 8. 
Гнездится на кочках моховых 
болот. 11. Один из способов 
получения копий изображений. 
12. Основоположник совре-

менной космонавтики. 16. Зва
ный вечер. 18. Дорога из на
стланных бревен. 19. Учение 
о наследственном здоровье. 
20. Знак препинания. 22. Ор
кестровое вступление к опе
ре, балету. 23. Анютины глаз
ки. 24. То же, что наемник.

Давно сказано
Если вы правильно отгадаете слова и за

полните ими наш кроссворд, то в выделен
ных клетках прочтете имя римского писа
теля и оратора. Одно из восходящих к нему 
выражений гласит: “Бумага не краснеет. 
Бумага все стерпит”.

1. Мелкий и рыхлый лед во время ледостава, 
в период ледохода. 2. Дамба от берега в сторо
ну моря. 3. Название морского залива на севе
ре России. 4. Один из двенадцати апостолов. 5. 
Укрытые навалом овощи для хранения зимой. 6. 
Ребро чеканной монеты. 7. Ситец китайского 
происхождения с блеском для чехлов, обивки 
мебели. 8. Бессмертник песчаный. 9. Единица 
частоты СИ и СГС. 10. Особо ценимый среди 
семейства сосен. 11. Грызун, живущий колони
ями по лесным рекам. 12. Медный духовой, 
обычно сигнальный, музыкальный инструмент.

13. Сладкая вязкая масса с орехами. 14. 
Украинская народная песня, связанная с 
историей. 15. Распространенный в Древ
ней Руси овощ. 16. Отделение в вагоне. 
17. Европейский родственник американс
кого бизона. 18. Лист в форме складок, 
волн, для придания прочности.

Ответы на задания, опубликованные 1 апреля
КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Обруч. 7. Актриса, а Ар
мия. 9. Генерал. 11. Лазейка. 15. Аттестат. 19. На
грев. 20. Бархан. 22. Пассажир. 25. Близнец. 29. 
Саженец. 30. Хмель. 31. Клиника. 32. Штука.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сквер. 2. “Орфей”. 3. Оскал. 
5. Бармен, а Улитка. 10. Ладан. 12. Шайба. 13. 
Отара. 14. “Остап”. 16. Такси. 17. Драже. 18. Свара. 
21. Навес. 23. Климат. 24. Узелок. 26. Цапля. 27. 
Песня. 28. Ветка.

“ДО”И “ПОСЛЕ”
Ответ на задачу показан на ри- 
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Возьмите себя в руки
Восточный гороскоп с 10 по 16 апреля

"7 КОЗЕРОГА ожидает успеш- 
Ж4 ная неделя. Дополнительные 
доходы позволят приобрести 
ценные бумаги, прикупить учас
ток земли или другую недвижи
мость.

ВОДОЛЕЯ от рутинных 
дел может оторвать де

ловая поездка, результаты кото
рой превзойдут все ожидания. 
Водолеи-начальники отправятся 
за рубеж в составе делегации. 
ХРЫБЫ окажутся в гуще раз

личных дел и забот. Долго
временные инвестиции принесут
доход, которым предстоит рас
порядиться с умом. В семейной 
жизни не обойдется без проблем. 
В них будут виноваты оба супру
га, обиженные на малое внима
ние друг к другу. Больше време
ни проводите вместе - и все 
обойдется, советует астролог.

ТОВЕН начнет длительный 
поиск возможностей для 
расширения бизнеса. Начинаю

щие менеджеры достигнут успе
хов в карьере. Но раньше им 
предстоит выдержать важные 
испытания и подтвердить про
фессиональную квалификацию.
■X/' ТЕЛЬЦАМ-госслужащим 
О предстоит перевод на важ

ный участок работы. У коммер

сантов 'ле все будет ладиться с 
бизнесом. Возможно, вы просто 
нервничаете из-за успехов кон
курентов. Постарайтесь взять 
себя в руки и спокойно обду
майте ситуацию.

I БЛИЗНЕЦЫ получат хоро
шее известие из письма, 

пришедшего из-за рубежа. 
Ваши рискованные финансовые 
сделки могут омрачить отноше
ния со старшими по возрасту 
родственниками.
ХП РАК должен будет упорно 
СУ работать, чтобы реализо
вать свои планы в срок. Придет
ся побороться с соперниками и 
конкурентами, стремящимися во 
всем осложнить вам жизнь. Пре
стижные контракты подпишут 
Раки из мира искусств.

ЛЬВЫ повысят доходы за 
О I счет комиссионных сделок и 
сверхурочной работы. Госслужа
щих ждут премиальные или по
вышение зарплаты.
ТТН ДЕВЕ предстоит рассмот- 
**Т* реть заманчивые деловые 
предложения, которые помогут 
продвижению в карьере и уве
личению дивидендов. Не исклю
чено, что вам придется ссудить

деньгами кого-то из родствен
ников, замышляющих грандиоз
ный финансовый проект.
г -1 ВЕСЫ снова будут рас-

ѵ сматривать деловое 
предложение, которое уже од
нажды отклоняли. Астролог со
ветует опять поступить точно так 
же во избежание финансовых 
потерь и горьких неудач. Не го
нитесь за новыми контрактами 
и не спешите менять место ра
боты.
ТН СКОРПИОНУ лучше от- 

казаться от деловых 
предложений, которые 

потребуют максимум внимания 
и значительных расходов. К тому 
же астролог предвидит появле
ние у вас конфликта с законом, 
чего лучше избежать, оставив в 
бизнесе все как есть сейчас.

чу СТРЕЛЬЦАМ предстоит 
выложить значительные 
суммы на дополнитель

ные семейные расходы или ре
монт дома. Находящимся в по
ездке не избежать превышения 
бюджета, хотя затраты вскоре 
полностью окупятся.

ИТАР-ТАСС.

6 апреля по области 
зарегистрировано 
245 сообщений 
о преступлениях. 
Раскрыто — 171.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Чкалов
ский район. Утром в подъез
де дома по улице Патриотов 
трое неизвестных, угрожая 
предметом, похожим на пис
толет, сотруднику районного 
отдела социального обеспе
чения, пытались завладеть 
деньгами, предназначенными 
для выплаты пенсии. Но, 
встретив активное сопротив
ление, скрылись на автома
шине. После введения плана 
“Перехват” нарядом дежур
ной части Верх-Исетского 
РУВД была задержана авто
машина и находившиеся в 
ней трое мужчин 1971, 1974 
и 1968 года рождения. За
держанные опознаны потер
певшим.

Ленинский район. 6 ап
реля в 8.15 в подъезде дома 
по улице Шейнкмана трое не
известных в масках похити
ли ключи от квартиры моло

дой женщины, после чего от
крыли дверь квартиры, где 
связали хозяйку и находив
шегося в квартире молодого 
человека. Похитив вещи и 
деньги на общую сумму око
ло 200 тысяч рублей, граби
тели скрылись. Возбуждено 
уголовное дело.

РЕЖ. Ночью на свинофер
му в деревне Каменка, по
стучав, вошли трое неизвес
тных. Они ранили ножом сто
рожа и похитили свиноматку 
с шестью поросятами.

АРТЕМОВСКИЙ. В мага
зин по улице Заводской во
шел неизвестный: Угрожая 
ножом продавцу, потребовал 
деньги, но ничего не похи
тив, скрылся. Сообщение в 
милицию поступило через 
три часа после происше
ствия. При патрулировании 
наряд отдела вневедомствен
ной охраны по приметам за
держал неработающего, ра
нее судимого мужчину.

Пресс-служба ГУВД
Свердловской области.

ШАХМАТЫ
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
ЗАДАЧЕ 
100 ЛЕТ! 

А.ГАЛИЦКИЙ, 
1900 ГОД.

Белые: Кріб, Се8, п.дб (3). 
Черные: КрЬ8, Са2 (2). 
Мат в 4 хода.

Решение первоапрель
ской задачи-шутки: Белые 
превращают пешку с8 в бело
черного коня и делают ход 
1.К66 — мат обоим королям: 
белой головой коня — черному 
королю мат, а черной головой 
коня — мат белому королю! 
Чего не бывает 1 апреля!

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
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• Двух маленьких кра
сивых щенков (мальчик и « 
девочка) — добрым хо- /'"V 
зяевам. ' <

Звонить 
по дом. тел. 22-78-35.

Ответы на шуточные 
вопросы 1 апреля

(.Максимум 32 — на всех белых или же на всех 
черных полях.

2. Восемнадца ть.
З.Один из возможных ответов: 8 ферзей надо поста

вить на поля аЗ, 5, с2, 8, е1, 7, 4, 6. А всего возможно 
92 различных расстановок.

4. 5 ферзей на а2, с4, 5, еб, 3 держат под ударом 
все клетки доски. Задача имеет более 4000 решений.

5.Хорошо.
6.Людвиг IX в 1254 году.
7.Каисса.
8. “Бешеная” фигура — незащищенная фигура, пре

следующая короля противника, которую нельзя брать 
из-за пата.

9. “Эполетний” мат — это мат, при котором ладьи 
(эполеты), находясь по обе стороны своего короля, 
отнимают у него поля для отступления.

10. “Фианкетто” —фланговое развитие слона на боль
шую диагональ.

11. “Живые шахматы” — театрализованное представ
ление шахматной партии, проводимое на шахматной 
доске большого размера в специально приспособлен
ном помещении или на открытой площадке.

12.Сказочные шахматы” — область шахматной ком
позиции, в которой изменены некоторые из общепри
нятых правил игры и введены новые фигуры (всадник, 
сверчок).

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ АВТОТРАНСПОРТА 
КИРОВСКОГО РАЙОНА ЕКАТЕРИНБУРГА

Технический осмотр легковых автомобилей проводится 
на пункте инструментального контроля ООО “Техосмотр” по 
адресу: улица Малышева, 122. Режим работы: вторник, чет
верг с 9 до 18 часов; суббота с 9 до 17 часов.

Контактный телефон: 55-93-07.
ГИБДД Кировского района напоминает, что владельцы 

транспортных средств обязаны предоставлять автомобили 
на осмотр в конкретный месяц и год, установленные 
Государственной инспекцией. Владельцев автомототранс
порта, длительное время не предоставлявших автомобили и 
мотоциклы на технический осмотр, просим обращаться по 
адресу: ул.Малышева, 122 и ул.Раевского, 9, каб. 33 (ГИБДД 
Кировского района) ежедневно с 16.00 до 18.00, кроме 
субботы и воскресенья. Телефон: 41-17-93.

С 01.01.2000 г. введены в действие аптечки первой помо
щи (автомобильные), утвержденные приказом Минздрава 
России от 20.08.95 № 325.

Управлению федеральной почтовой 
связи Свердловской области ТРЕБУЕТСЯ 

на временную работу 
кладовщик с опытом работы 

и знанием 1С:Склад
С предложениями обращаться 

в группу кадров УФПС 
по телефону (3432) 55-00-48.
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жание, а также достоверность рекламных мате
риалов, редакция ответственности не несет.

Все товары и услуги, рекламируемые в но
мере, подлежат обязательной сертификации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Ураль
ский рабочий»: Екатеринбург, 
пр. Ленина, 49. Тел. 51-29-50.
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по области — (8-22) 55-97-14.
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Обращение
Губернатора Э.Э.Росселя к главам 

муниципальных образований, руководителям 
предприятий и организаций и жителям

Свердловской области
Унижаемые уральцы! Дорогие земляки!

Таяние снежного покрова в этом году создает угрозу затопления населенных 
пунктов во время ожидаемого резкого снеготаяния и вскрытия рек ото льда. Време
ни на раскачку к пропуску паводковых вод нет.

Оценивая складывающуюся предпаводковую ситуацию, следует ожидать под
топления в поймах рек Тура, Тавда, Уфа, Нейва, Реж, Нина, Пышма, Чусовая, 
Исеть. В зоне подтопления могут оказаться города Ирбит, Красноуфимск. Михай
ловск, Асбест, Тавда, Белоярский, Туринский. Байкаловский. Красноуфимский рай
оны и ряд других территорий области. Максимальные уровни воды по названным 
рекам области ожидаются на уровне стихийных отметок, на 1.0—2.5 метра выше 
средних многолетних значений. Активность половодья прогнозируется с середины 
апреля с его пиком к концу месяца.

В целях предотвращения паводкоопасных ситуаций и нарушения жизнедеятель
ности в городах и районах области предлагаю:

I.Главам муниципальных образований:
—взять под личный контроль ход выполнения мероприятий по безаварийному 

пропуску весеннего половодья 2000 года. Принять дополнительные меры по недо
пущению ущерба от весеннего половодья за счет четкой организации всех работ по 
отселению жителей с паводкоопасных территорий, имущества, инвентаря, скота, кор
мов, семян,удобрений;

—немедленно провести предпаводковую подготовку мостов, пиротехнических 
сооружений, спасательных средств;

—обеспечить население затопляемых территорий продуктами питания и товара
ми первой необходимости;

ПАМЯТКА
для жителей Свердловской области 

на паводковый период 2000 года
Как подготовиться к наводнению?

В настоящее время запасы снега на территории области превышают годовые 
нормы. В начале апреля 2000 года велика вероятность повышения напряженности 
паводковой обстановки. Особая угроза создается в поймах рек Нейва, Реж, Ница, 
Пышма, Тагил, Уфа, Чусовая, Сосьва, Тавда, Исеть, Сысерть.

Наводнения входят в пятерку самых опасных природных катастроф и угрожают 
почти трем четвертям земной суши. В апреле, по прогнозу МЧС России, составлен
ному на основе данных Гидрометцентра, возможны подтопления таких городов и 
населенных пунктов, как Ирбит, Туринск, Асбест, Алапаевск, Реж, Красноуфимск, 
Михайловск, Нижние Серги, Арамиль, Белоярский район и др.

Чтобы последствия весеннего паволка свести к минимуму, необходимы четкие 
согласованные действия всех органов управления, ответственность руководителей 
всех уровней, грамотные действия владельцев гидротехнических сооружений при 

организации пропуска талых вод.
В крупных городах больше шансов при необходимости эвакуироваться органи

зованно, а в малых населенных пунктах людям, ожидающим помощи, приходится 
рассчитывать на себя.

ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ:
До начала паводкового подъема воды.

Заблаговременно, в плановом порядке:
1 Перенести на чердак или перевезти в другое место все крупные и дорогие 

вещи;
2.Поднять дорогую мебель и утварь на I метр от пола;
3.Перевести в запланированное или безопасное место домашних животных;

—выполнить весь комплекс мероприятий по жизнеобеспечению и нормальному 
функционированию сельскохозяйственных объектов на затопленных территориях;

—обратиться к населению через средства массовой информации о необходимос
ти четкого соблюдения указаний и рекомендаций межведомственных противопавод
ковых комиссий по безаварийному пропуску весеннего половодья. Особенно, пре
дупредить рыбаков, любителей сплавляться по рекам области, в период весеннего 
половодья, об особой опасности для их здоровья и жизни. Каждая семья должна 
иметь памятку по действиям в период весеннего половодья;

—организовать взаимодействие с воинскими частями Уральского военного ок
руга по оказанию помощи населению затопляемых территорий, в соответствии с 
приказом №23 от 26.01.2000 года Командующего Краснознаменного УрВО, Ураль
ского регионального центра ио делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных 
бедствий в соответствии с приказом №52 от 2.03.2000 г. начальника УрРЦ, подраз
делениями ЗАО “Нерудсервис”, ППБВР "Уралвзрывпром” в соответствии с прика
зом №20 от 14.03.2000 г. генерального директора. Завершить работы по заключе
нию договоров на буровые работы;

—обеспечить охрану общественного порядка и материальных ценностей населе
ния в период весеннего половодья.

2.Руководителям предприятий, владельцам прудов, шламонакопителей:
Обратить особое внимание не недопущение сброса загрязненных вод в реки 

области. Требую от всех органов управления по делам гражданской обороны н 
чрезвычайным ситуациям области четкого взаимодействия по предупреждению и 
ликвидации паводкоопасных ситуаций.

3. Уважаемые жители Свердловской области:
Прошу вас выполнять все указания администраций муниципальных образова

ний н органов управления по делам гражданской оборопы и чрезвычайным ситуаци
ям.

Правительством Свердловской области приняты соответствующие поста
новления, которыми предусмотрено финансирование противопаводковых 
работ на территории муниципальных образований. Надеюсь, что наши со
вместные усилия, взаимопомощь позволят справиться с большим объемом 
работ в пережить этот опасный весенний период.

4.Убрап> из погребов все запасы продуктов;
5.Убрать со двора в защищенное место все, что мояіет унести вода;
6.Держать наготове исправное плавательное средство—лодку, плот;
7.Подготовить и держать в готовности:
7.1 .Сумку (рюкзак) с ценными вещами, документами и предметами первой необ

ходимости;
7.2.Упакованный в полиэтиленовые пакеты запас продуктов на 3 дня, теплых 

вещей, средств гигиены;
7.3.Аптечку, 5 свечей, фонарик с запасом батареек;
7.4.Инвснтарь для консервации дома и построек;
7.5.Лестнину для подъема на крышу или чердак.

При угрозе затопления.
Обязательно:

1.Отключить газ, электроэнергию, воду;
2.Потушить горящие печи и котлы;
З.Подготовить лестницу или плавательное средство (плот, лодку);
4.3акрыть на замки все помещения и хозяйственные постройки;
5.3аколотить двери и окна досками крест-накрест;
б.Эвакуироваться спокойно, собранно, не допускать паники;
7.Сообщить органам местной администрации о своем отъезде.

После спада воды.
Обязательно:

1.Проверить целостность дома и построек;
2.Проверить состояние всей электропроводки;
З.Тщательно просушить все мокрые места с электропроводкой;
4.Проверить, нет ли утечки газа;
5.Проверить вес жилые помещения;
б.Прочистить от грязи колодец;
7.Сообщить о возвращении органам местной администрации.



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

Верхне-Синячнхинскос 
вдхр, 9,75 млн. куб м 

пгг В. Синячиха, Алапаевский 
район

АОЗТ “В-Синячихинский 
металлургический завод” 

8-246-5-46-93

Красногвардейское вдхр

Условные обозначения:

пр. Голубковский 
0,13 млн. куб. м 
с. Голубковское 

Алапаевский район

пр. Бродовский 
0,17 млн. куб. м 

с. Бродово, 
Пригородный р-н

пр. Шумихинский 
0,14 млн. куб. м 

с. Шумиха, 
Пригородный р-н

Колташинское вдхр 
4,38 млн. куб. м 

д. Колташи, 
Рсжсвской р-н

Рсжевское вдхр 
16,4 млн. куб. м 

г. Реж, АО "Режевской

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

АОЗТ "Нейво-Рудянский

Петрокаменское вдхр 
13,0 млн. куб. м 

с. Петрокаменское 
Пригородный район 

бесхозное

Верх-Нсйвинскос вдхр 
169 млн. куб. м 

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

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

Пригородный район

Нижне-Синячихинское вдхр 
1,35 млн. куб. м 

Администр. с. Ниж. Синячиха, 
Алапаевский район 

8-246-7-51-10

Алапаевское вдхр 
7,4 млн. куб. м 

ГУ ЖКХ г. Алапаевска, 
8-246-5-48-55

пр. Быньговский 
0,37 млн. куб. м 

с. Быньги 
Невьянский район

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

п. Нейво-Шайтанскнй, 
г. Алапаевск 

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

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

УЭХК 
8-270-5-73-33; 9-41-41

Невьянское вдхр
25,6 млн. куб. м 

Невьянский механический з-д 
.8-256-2-82-17

ГТС, опорожняемые 
до наступления 

весеннего половодья

4,50 млн. куб. м 
пгт Красногвардейский, 

ОАО "Красногвардейский 
крановый завод" 

8-263-7-48-97

пр. Верхне-Вилюйский 
0,22 млн. куб м 
и. Ново-Асбест 
Пригородный район

Отв. 1-й зам. гл. МО “г. Алапаевск” Раскатов Николай Иванович т. 8(246)-5-55-44 
Зам. гл. МО “г. Ирбит” Петров Василий Викторович т. 8 (255) -3-82-73 2 стр.



Направление № 2 
Бассейны рек Пышма - Рефт

Условные обозначения : 
- ГТС, опорожняемые до 

наступления паводка

Г Г Ьсрхввя ГІадидма '1

<: Бинертйург 
........................;

Отв. зам. нач. Упр. ГОЧС г. Асбест Петровичев Владимир Святославович 
8Д265)-2-40-69,2-53-95 ОД.

2000 г. “ОГ”





г. Красноуфимск

8-296-2-17-13

с. Шакурову

Условные обозначения:

Бисертс кое вдхр 
10,0 млн. куб. м 

р.п. Бисерть 
МО “Бисертское”

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

Нижнесергинский р-н

Среднс-Ачитский пруд 
1,83 млн. куб. м, р.п. Ачит 

Администрация МО 
8-291-2-16-60

Аріи нс кое вдхр 
7,4 млн. куб м 

п. Арти

Атигский пруд, 
5.8 млн. куб м, пгт Атиг 
Атигский машинострои-

Омельковский пруд 
0.15 млн. куб. м 

с. Омельково 
Артинский район

■Верхне-Сергинскос вдхр
6.6 млн. куб. м. пгт Верх. Сері и.

АООТ “Уралбурмаш”
8-296-22-32-24

Турышский пруд 
0.19 млн. куб. м 
с. Турышовка

Артинский район

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

р.п. Ачит

Ни жне-Сергинское вдхр. 
13.6 млн. куб. м. г. Ниж. Серги. 
АО "Нижнесергинский метал

лургический завод" 
8-296-2-73-18

Михайловское водохранил.
29.6 млн. куб м 

г. Михайловск, АО "Мнхалюм’ 
8-296-5-82-03, 5-82-21

Верхне-Ачитский пруд
1,2 млн. куб. м, р.п. Ачит

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

бесхозный

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

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

Направление № 4
Бассейны рек Уфа-Серга-Ар гя-Ачит-Сарана

- ГТС, опорожняемые до 
наступления весеннего половодья

Отв. 1-й зам. главы адм. МО “Красноуфимский р-н” ,
Алябышев Геннадий Александрович, т. 8 (294) 2-45-05.
Нач. отд. ГО ЧС Аргинского района Леонов Константин Николаевич 8 (295) 2-11-38.

№>76 
2000 г. ЙОГ”



Направление № 5
Бассейны рек Чусовая - Ревда - Билимбай - Сухая Утка - Дикая Утка

Сыявинекое вдхр 
9,0 млн. куб. м 

п. Сылва

Нижне-Сылвинское 
вдхр 1.7 млн. куб. м 

п. Сылва

р. Клма

Сгароуткинское вдхр 
19,0 млн. куб м 

АОЗТ “Староуткинский 
металлургический з-д” 

8-258-5-51-42
■

Висимское вдхр 
3.80 млн. кѵб. м

УгТіК®

Новоуткинское вдхр 
7.30 млн. куб. м 
пгг Новоуткинск, 

АООТ “Завод Искра” 
8-292-6-22-62

Ревдинское вдхр 
24.9 млн. куб. м 

АООТ "РММЗ". г. Ревда 
8-297-4-12-38

«п Ноаоуткннск

о. На шмбай

I Рец

пр. Банный 
0,19 млн. куб м 

с. Уралец, Прнг. р-н

Били.мбаевское вдхр 
6,00 млн. куб. м 

п. Билимбай 
8-292-2-17-50

р. Билилввлиха

Н-Шайтанскос вдхр 
2,22 млн. куб. м 

ОАО "ПНТЗ" 
8-292-2-14-38

Шламонакопитель 
ОАО "Хромпик"

Новомариинское вдхр 
101 млн куб. м, п. Ледянка 

АО "ПНТЗ" 
8-292-2-17-57; 2-27-63

Волчихинское вдхр 
82,5 млн. куб. м 

г. Ревда. МП "Водоканал" г.
Екатеринбург, 

51-71-95

В-Шайтанское вдхр 
2.62 млн. куб. м 

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

Северское вдхр
12,5 млн. куб. м 

г. Полевской, АО “Северский
трубный завод” 

8-250-3-21-01

Верхне-Макаровскос вдхр 
72,0 млн. куб. м 

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

51-71-95

пр. Штанговый
1.45 млн. куб. м 

МУП ЖКХ г. Полевского 
8-250-2-20-23

Полевское вдхр 
8.35 млн. куб. м 
АО "Полевской 

криолитовый з-д" 
8-250-3-36-60

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

криолитовый з-д” 
8-250-3-36-60

Условные обозначения;

- ГТС, опорожняемые 
до наступления весеннего половодья

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

ЖООО г. «ог”
■ .···-, : МЦ'ЩРУЫ<53 фЧ«Ѵ ч-ПЯЯ* Я «Г



Направление № 6 
Бассейны рек Исеть - Сысерть

г. К-сядькЛра я-смш

Ус л ов н ы е обозначения:

Бобровское вдхр 
АОЗТ "Бобровский

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

г. Екатеринбурга, 51-47-43

пр. Комаровский 
0,14 млн. укб. м 

с. Комарово 
Каменский район

Бол.Брусянское вдхр 
0.62 млн. куб м 

Белоярский район

пр. Городской, 2,25 млн. куб. м 
Управление благоустройства 

г. Екатеринбурга, 51-47-43

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

Каменский район

Арамильское вдхр 
1,1 млн. куб. м 

АО "Арамильский 
трикотаж" 

8-274-3-07-63

Волковское вдхр 
14,1 млн. куб. м 

г. Каменск-Уральский 
Красногорская ТЭЦ 

8-278-9-73-50

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

с. Косулино, 
Белоярский район

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

АО "Уралгидромаш" 
8-274-2-17-26

Сысертский район 
56-33-94

Сысертское вдхр
11,3 млн. куб. м 

г. Сысерть 
АО "Уралгидромаш' 

8-274-2-17-26

Верх-Исетское вдхр 
37,4 млн. куб. м 

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

пр. Соколовский 
0,13 млн. куб. м 

с. Соколово 
Каменский район

Верхне-Сысергское вдхр 
29,6 млн. куб. м 
п. Верх. Сысерть 

АО “Уралгидромаш” 
8-274-2-17-26

Каменское вдхр 
0,93 млн. куб. м 

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

пр. Чсрданневский
1.10 млн. куб. м с. Черданнево 
1ГП1 "Уралгазэнергоремонт" 

59-75-00

Нижне-Исетское вдхр.
6,14 млн. куб. м

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

Камышевское вдхр
5.5 млн. куб. м

с. Камышеве. Белоярского р- 
Камышевская с/х управа 

8-277-4-12-11

Исетское озеро
74,4 млн. куб. м 
г. Среднеуральск 

Среднеуральская ГРЭС 
59-11-79

пр. Сипавекий 
0,21 млн. куб. м 

с. Сипавка 
Каменский район

И ижне-Сысертское вдх р 
6.7 млн. куб. м. п. Двуреченск 

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

- 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. »*70

2000 г. «ОГ”
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Направление №7
Бассейны рек Сосьва-Лозьва-Тавда-Тура

Г.Североуральск р.Вагран

Оз.Родькино

р.Яныя

Вдх.Андрюшенское .нытур
Оз. Большое

вдхр. Краснотурьинское Оз.Зимнеср.Лозьваг.Карпинск

.Оз.Н.Синдейскоер.Снндся

р.Сосьва Ір.Петымг.Краснотурьинск

вдхр. Серовское

Оз. С.Синдейское
с.Филькино

с. Романово Оз.В.Синдейсют1р. Заводской

Н.Сосьва:

р.Каква
Б. Пелым

р.Тавда

г.Серов

г.Верхотурье
р.Прорва

Оз.Пашня

с .Таборы

р.Тура

Оз.Широво р.Тавда
р.Салда

ідхр. Красноуральское
г.Туринск

г.Тавда
р.Тагил

г.Слободотуринск

И.Большое 
Карагаево

Пелымский
туман

2,43 
МЛН.М'

Большая речка

)з. Большое дикое

ГТС, опорожняемые до 
наступления паводка

■От^Княсьпснско^-^^Оз р.Княсьпенское

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

Материалы предоставлены Главным управлением 
по ГО и ЧС Свердловской области.

/ 'Ж70 
2000 г


