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Оперативное понесение: явка провалена. 
К счастью, не везде

Издавна, бытующая на Руси 
традиция чем меньше началь
ник, тем больше амбиций — про
является. как правило, и во вре
мя выборов Уж очень не любят 
некоторые пріедседатели участ
ковых комиссий. чтобы кто-ни
будь влезал в их (их ли9) дела 
Достается от них общественным 
наблюдателям

Вот и в Железнодорожном 
районе Екатеринбурга один та
кой «начальник» наотрез отка
зался передать наблюдателю 
копию протокола по итогам го
лосования Пришлось замести
телю председателя облизбирко
ма С Большакову увещевать 
несговорчивого председателя 
долго, упорно и терпеливо: апел
лируя к закону

Есть
Накануне голосования 14 ап

селя противостояние сил. по 
разному представляющих судь
бу поселков, входящих В окраи
ну и пригород Екатеринбурга.- 
достит ло наивысшего накала

Еще 22 марта глава Екатерин
бурга А Чернецкий направил гла
ве администрации поселка Коль
цово Д Мякишеву и председате
лям местных избирательных комис
сий письмо, в котором объявил 
назначенные областной Думой вы
боры в представительные органы 
местного самоуправления посел
ка незаконными и предписал их не
проводить
■изяияаия

От оборонки 
до рынка

Очень насыщенным оказался 
недавний визит в Нижний Тагил 

губернатора Свердловской области
Эдуард Россель посетил 

такие крупные предприятия, 
как ГПО «Уралвагонзавод», АО 
«Тринта» — один из крупней
ших на Урале производителей 
высококачественного трикота
жа, Высокогорский механичес
кий завод, УВЗ и ВМЗ — пред
приятия оборонного комплек
са. Повышенное внимание к 
ним объясняется предстоящим 
на этой неделе визитом на 
Урал, министра обороны Пав
ла Грачева, который, вероят
но, также посетит Нижний Та
гил

Кроме этого, губернатор 
очень внимательно присматри
вался и к повседневной жизни 
города, побывал на колхозном 
рынке в магазинах.

Как сообщил Эдуард Эргар- 
тович на заключительной 
встрече с прессой и советом 
директоров города, торговля 
отталкивает прежде всего тем, 
что продает практически толь
ко импортное тряпьё, тогда как 
отличные товары •тагильских 
предприятий (в частности; АО 
«Тринта») по значительно бо
лее доступным ценам до по
требителя не доходят.

В тот же день тагильские 
медики, педагоги; заранее по
ставив администрацию горо
да в известность, провели пи
кеты в связи с невыплатой зар
платы Впрочем, места для 
этих акций им были выделены 
подальше от глаз7 власть иму
щих, и надежды пикетчиков на 
встречу с губернатором не оп
равдались.

Однако речь о плачевном

Да, звонки были, конфликты 
случались Но в основном на тер
ритории области голосование по 
выборам в областное Законо
дательное Собрание и органы 
местного Самоуправления шло 
спокойно Хотя - увы! — вяло 
Сравнение оперативных данных 
по явке избирателей за 17 де
кабря и 14 апреля было не в 
пользу апреля Трижды предсе
датель облизбиркома В Мос
товщиков выходил в прямой 
эфир СГТРК. приглашая на из
бирательные участки

Если положительный итог по 
области в целом просматривал
ся уже к полудню а к 1.8 часам 
определился окончательно' го 
отдельные округа внушали опа
сение

варианты: снятие кандидатуры 
или снятие головы

Эту же позицию он .подтвер
дил 11 апреля Уже будучи в 
кандидатском отпуске, подписал 
решение Екатеринбургской го
родской Думы То же безапел
ляционное: право решать судь
бы тысяч людей взял на себя 
заместитель главы города·, вре
менно исполняющий его обязан
ности. А Лужанков Он напра
вил распоряжение б непрове
дении выборов вплоть до ре
шения суда ( его заседание на
значено на 17 апрёля) во все 
«спорные» поселки Кольцово.
Садовый. Горный Щит, Шаб
ры Совхозный Северку Ши-

пвяпмпяишвикакякяіэтажвпнжививмнБВЕЯЕШЕвиапі

положений бюджетных Органи
заций заходила и на пресс- 
конференции в редакции го
родской газеты, и на заклю
чительной встрече, и во время 
прямого эфира по тагильско
му телевидению, Э. Россель 
заметил; что президент, обе
щая ликвидировать долги по 
зарплате, никого не вводил в 
заблуждение Просто речь шла 
б тех территориях, которые 
имеют дотации из федераль
ного бюджета. Наша область 
сама является территорией- 
донором и проблемы с зар
платой должна решать сама.

Средства же в областной 
бюджет поступают плохо. В 
январе и феврале налогов 
предприятия выплатили в че
тыре раза меньше, чём в те 
же месяцы прошлого года. 
Основываясь на данных ве
дущейся ужё два месяца то
тальной проверки предпри
ятий всех форм собственно
сти, Эдуард Эргартович зак
лючил, что лишь. 56 процен
тов налогов выплачивается; 
а все остальное остается в 
карманах недобросовестных 
налогоплательщиков; Ситуа
ция настолько серьезна, что 
анализировать ее будёт об
ластной Совет безопаснос
ти

Губернатор также сообщил, 
что в мае ожидается визит в 
Свердловскую область пре
мьер-министра Виктора Чер
номырдина

Елена ОВЧИННИКОВА, 
с,об,; корр. «ОГ».

Так и вышло В Железнодо
рожном и Орджоникидзевском 
избирательных округах Екате
ринбурга выборы в Палату Пред 
ставителей Законодательного 
Собрания не состоялись Явка к 
урнам составила здесь менее 25 
процентов от числа избирате
лей. внесённых в списки

Избирательная комиссия 
Свердловской области решила 
назначить новые выборы депу
татов Палаты Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области в Желез
нодорожном No. 5 и Орджони
кидзевском № 9 одномандатных 
избирательных округах на 16 
июня 1996 Тода и обратиться в 
Центризбирком с просьбой раз
решить возложение дополни·

рокую Речку. Чусовское Озеро
Эстафету принял недавно на

значенный грродской админис
трацией для временного испол
нения обязанностей главы ад
министрации Октябрьского рай
она Екатеринбурга В Овчинни
ков Он также собственноруч
ным росчерком пера .объявил 
выборы незаконными и запре
тил· (!) председателю участко
вой избирательной комиссии в 
посёлке Кольцово Л Симули-, 
ной появляться в, избиратель
ной комиссии области

И сама кольцовская Комис
сия гоже взяла на себя сме-

Горит торф на
Как и предрекали аналитики служб гражданской обороны и 
управления государственной противопожарной охраны, в 
окрестностях Екатеринбурга возобновились открытые 
торфяные пожары.

На территории Аятского 
торфопредприятия воспламе
нился караван торфа, объемом 
сорок тысяч кубометров. Ог
неборцы этого предприятия 
проливают дымящийся торф 
водой из подвозимых цистерн, 
но, как известно, тушение тор
фяных пожаров — дело крайне

Жейский вопрос

С мужчиной
Д О ГО ВО р И ЛИ С Еэ

Эдуард Россель скрепил 
своей подписью соглашение 
о социальном партнерстве 
органов власти 
Свердловской области с 
Уральской ассоциацией 
женщин.

Тем самым губернатор при 
знал необходимым включить 
женские организации в обсуж
дение вопросов социального 
планирования и выработку ре
шений. влияющих на положение 
женщин. Подписанный документ, 
можно надеяться; поможет жен
щинам находить в коридорах 
власти, где сегодня в основном 
мужчины, больше поддержки и 
понимания..

Губернатору не пришлось до
казывать, что процесс формиро
вания рыночных отношений в Рос
сии большіе всего бьет по женщи- 

Курс валют на 15 апреля 195)6 года

БАНК
Доллар США Марка Германии

покупка продажа покупка продажа

Золото-платина-банк 4830
51-47-00

4965 3250 3380

ПбгЗДа
Ожидаются небольшие осадки (в ос

новном — на севере области), ветер за
падный с переходом на южный 5—ІО 
м/сек Температура воздуха ночью 0 —5. 
днем +6— + 11 градусов На севере'об
ласти ночью 4—9 градусов ниже нуля, 
днем 2—7 градусов тепла

тельных полномочий на избира
тельные комиссии, формируе
мые для подготовки и проведе 
ния выборов Президента РФ

Выборы в областную Думу по 
общеобластному округу можно 
считать состоявшимися в них 
приняло участие 30.4 процента 
избирателей

В числе передовиков, как все
гда,— Гари, Таборы поселок 
Уральский. Слободо-Туринский. 
Камышловский. Ачитский. Ирбит
ский·. Байкаловский районы За 
ними следуют выделившиеся из 
прежних административно? терри
ториальных единиц поселки Ма
лышева и Верхнее Дуброво

А замыкают «турнирную таб
лицу» Красноуфимск и Красноу- 
ральск И это вполне законо-

лость принять решение выборы 
в представительный орган мес
тного самоуправления не про
водить И выполнила это реше
ние. несмотря на его отмену 
облизбиркомом На экстренном 
заседании, посвященном разго
ревшемуся конфликту, област
ная избирательная, комиссия 
приняла заявление с требова
нием строгого выполнения пре
дусмотренных законом меро
приятий
. В поселках Шабры. Горный 

Щит Совхозный срыв выборов 
был организован по иному сце
нарию кандидаты в депутаты 

С новосельем!

Дом яля маленьких 
больных

К счастью, дни рождения еще бывают. 
В прошлую пятницу перерезана 
розовая ленточка у парадного 
подъезда нового корпуса детской 
больницы № 11 в Верх-Исетском 
районе Екатеринбурга.

Рождалась больница в муках, семь лет 
шло строительство

Теперь могут лечиться в больнице одно
временно 200 детей В два раза больше, 
чем прежде Есть места для «грудничков», 
пульмонологических, соматических(преж
де всего с заболеваниями желудочно-ки
шечного тракта и почек) больных. А боль
шое кардиоревматологическое отделение 
предназначено для ребятишек всего горо
да

Первые пациенты уже осваивают терри
торию И не хотелось бы в такой радостный 
момент рождения новой больницы1, да еще в 
специально выстроенном отменном поме
щении. говорить о грустном. Но сегодня один

печальный признак неизбежен Для любой 
детской лечебницы. Первыми, кто встретил; 
ея нам в палатах были «отказные» ребя
тишки- Совсем малютки. В, новом здании им 
гоже должно быть лучше, насколько это во
обще возможно

В день рождения было много подарков. 
Лучшие строители получили по магнитофо
ну «Панасоник»'. Представители админист
раций района пообещали на реконструкцию 
старого корпуса, 80 миллионов рублей На 7 
миллионов рублей фирма «Смит Кляйн Би
чем» подарила клинике детский панадол 
«Бэби-инфант»

— Я не зря прожила свою жизнь,—при
зналась Б Ядловская. главный врач ДБ 
№ 11— Более счастливого дня со вре
мени окончания института не помню (на 
снимка) -

Людмила КАДОЧНИКОВА.
Фото Станислава САВИНА;

неблагодарное; так как побе
ды в борьбе с пожирающим 
торф огнем может и не быть 
вообще

Судя по всему, загцрание 
близ Аяти — первая ласточка 
масштабных пожаров, со зло
вредностью которых екатерин
буржцы в плотной дымовой 

нам. Поэтому опыт женской обще
ственной организации в решении 
проблем безработицы·, развитии 
предпринимательства, поддержки 
стариков и семей о низким дохо
дом Должен быть учтен в програм
мах правительства и в местных 
организациях.

Поддержал губернатор и 
предложения о выдаче креди
тов женщинам-предпринима
тельницам. выделяемых центром 
содействия предприниматель
ству, областным и городскими 
фондами занятости.

От имени членов Уральской 
ассоциации женщин соглашение 
подписала президент .этой об
щественной организации, депу
тат Государственной Думы Га
лина Карелова.

Людмила ЕРМАКОВА. 

мерно в «Кр-сках» ранее состо
ялись, но были признаны недей
ствительными выборы глав го
родов — у горожан отбита вся
кая охота голосовать

Назовем избирательные 
объединения и блоки, кото
рые, по ..Предварительным и 
неполным данным,, преодоле
ли пятипроцентный барьер и 
получили право на представи
тельство в. .областной Думе 
Это уверенно лидирующее 
«Преображение Урала», полу
чившее более Трети голосов 
избирателей: Далее, по убыва
ющей — «Коммунисты Свердлов
ской области». «Наш дом — .наш 
город», «Горнозаводской Урал», 
«Зяблицев-фонд»

Среди лидеров в одноман
датных округах по выборам в 
Палату Представителей фигу
рируют в ^Екатеринбурге 
А Чернецкий, А Шапошников, 
В Матушкин; И Шеремет в 
Камёнске-Уральском — В Яки; 
мов, в Кушвинском округе — 
В Тетюхин. в Красноуфимс
ком — Г- Арефин

представительных органов мес
тного самоуправления разом 
заявили о своей нежелании бал-: 
дотироваться

Выход из борьбы — их право 
Но нельзя не принять .во внима
ние факт, отразившийся в об
ращении воблизбирком одного 
из кандидатов из. поселка Коль
цово в его адрес, в адрес орга
низаторов выборов прозвучали 
угроз.ы

Сейчас «разбором полётов» 
вокруг Кольцово занимаются 
правоохранительные органы

(Соб. инф.)

Аяти
завесе познакомились осенью 
прошлого года.

Торфяники тлели всю зиму 
на глубине до 25 метров. И 
вот с наступлением первых 
теплых .деньков дымный 
монстр начал просыпаться

Стоит ожидать усиления ог
ненной опасности — на носу 
дачно-туристический сезон. 
Вполне возможно, властям 
придется ввести ограничение 
на лесные прогулки.

Сергей ФОМИН.

В коридорах власти 

Обещанного 
три года ждут?

Остается только пожалеть о живучести русских поговорок. 
Получается все — по народной мудрости. Президент Б. Ельцин 
пообещал ликвидировать долги Центра регионам по зарплате в 
марте. Недавно уже и московские чиновники громогласно 
отрапортовали, что эта проблема решена. А оказывается? 
Область не подучила из Москвы на выплату «жалованья» ни 
рубля!

Лиціь недавно министр финан
сов России В Пансков подписал 
распоряжение о перечислений 
региону 80 млрд, рублей на эту 
самую зарплату Причем эти 
деньги в Екатеринбург будут по
ступать частями А Москва (уже 
шепотом) пообещала рассчитать
ся с областью по зарплате ужё к 
25 апреля Что. обещанного три 
года ждут?

Задолженность федерального 
бюджета перёд областью, в том 
числе и по, зарплате, .была объяв
лена одной из причин мрачного 
положения с финансами в облас
ти на брифинге в областном пра-

Туши
Вчера АО «Свердловэнерго» приступило 
к массовому обесточиванию своих 
должников по оплате электроэнергии 
(таковых 627 объектов) и намерено 
отключить горячую воду в

свет!
Екатеринбурге и других городах области, 
обслуживающихся муниципальными 
предприятиями «Тепловые'сети», 
которые не заплатили энергетикам 
более 590 миллиардов рублей.

С прошлой осени генераль
ный директор АО «Свердлов
энерго» В Родин настойчиво 
просил потребителей рассчи
таться. Лишить предприятия теп
ла и света мешало ноябрьское 
постановление Правительства 
РФ № 1089. запрещающее до 
1.5 мая «обрезать провода» у 
особо важных объектов 1 апре
ля «Свердловэнерго» получает 
новое распоряжение № 357,за 
подписью В Черномырдина «О 
признаний частично утратившим 
силу постановления Правитель
ства Р.Ф от 5 ноября -1995 г 
№ 1089»

Уже составлен график отклю
чения предприятий В понедель
ник их было 26. В том числе. ПО 
«Вектор», завод радиоаппарату
ры. ВерхнесалдинСкий метал
лургический комбинат (ВСМПО) 
18 апреля планируется отклю
чить электричество в 5 воинс
ких частях.

Заместитель мэра Екатерин
бурга по жилищно-коммуналь
ному хозяйству В Кулик созвал 
экстренное совещание с руко-

Криминал

Убнйца конструктора 
получил три ТЫСЯЧИ

Как «ОГ» уже сообщала, 
нрчыо 11 апреля был 
задержан 29-летний 
екатеринбуржец, житель 
Чкаловского района, не 
обременявший себя 
общественно-полезным 
трудом и входящий в 
состав одной и-з 
преступных группировок. 
Среди соратников 
задержанный числился на 
нижних ступенях иерархии. 
Он подозревается в 
убийстве генерального 
конструктора КБ «Новатор» 
Валентина Смирнова.

Наполним, что ученый был 
убит утром 20 Марта в подъез
де дома на улице Баумана. Как 
обычно. Валентин Смирнов 
около 7 50 отправился на ра
боту. и вскоре соседи обна
ружили его труп на лестнич
ной клетке между первым и 
вторым этажами

Расследованием этого пре
ступления занялась оператив
ная группа, возглавляемая 
следователем по особо важ
ным делам прокуратуры обла
сти Александром Шмаковым. 
Первые трое суток работы по 
горячим следам сыщики прак
тически нё спали. Отработав 
несколько,- версий, останови
лись на наиболее перспектив
ной — причины преступления 
обусловлены коммерческой 
деятельностью «Новатора».

Дело в том,; что незадолго 
до смерти В. Смирнов обра
тился в правоохранительные

жительстве, состоявшемся в про
шлую пятницу Эта пресс-конфе
ренция была посвящена взаимо
отношениям областной власти с 
территориями В нёй приняли уча
стие руководители областного 
Комитета по экономике Г Кова
лева. Г Терентьев. Н Беспамят
ных, В Носов. (1 Ромашенко, а 
также М Серова — представи
тель облфинуправления

Другой 'причиной нынешнего 
финансового кризиса в области 
было названо катастрофическое 
снижение поступлений налогов в 
казну Так. в январе этого года 
их было собрано 39 процентов от

Новость номера

водителями предприятий-долж
ников. От них всерьез потребо
вали платежные документы, под
тверждающие оплату энергозат
рат

«Свердловэнерго» пообеща
ло пока не лишать население 
отопления и электричества.

Спрашивается; чем винова
ты- горожане, оставшиеся без 
горячей воды, за которую они 
платят пусть не по 100-про
центному тарифу, но все. же 
вовремя? Тём не менее, даже 
эти крохи оседают порой в 
ЖКХ и не доходят до «Сверд
ловэнерго», которое платит за 
топливо чистоганом Или то- 
варозачетом Первоапрельс
кое постановление оказалось 
палкой о двух концах, ударив
шей не только по потребите
лям тепла и света, но и по 
энергетикам, которые сами 
являются потребителями газа, 
угля и про,чих энергоресурсов. 
На прошлой неделе газовики 

■прислали в А.О «Свердлов
энерго» письмо с .предупреж
дением о сокращении подачи 

органы с предложением ра
зобраться в деятельности ди
ректора ТО.О ПКБ «Новатор» 
Юрия Пинженина. Ю Пинже- 
нин, давний коллега В Смир
нова; п'огряё'· й1 весьма запу
танных делах фирмы. Посколь
ку «Новатор» занимался пере
работкой -военной техники с 
извлечением из боевого хла
ма драгоценных металлов, то, 
надо полагать, суммы крути
лись немалые Хотя в деле по 
махинациям Пинженина фигу- 
рируетдока только полмилли- 
ардё рублей. Но можно ожи
дать выявления куда более 
значительных сумм. Есть по
дозрения, что где-то в Омс
ке находится около пятиде
сяти килограммов «новатор
ского» золота и серебра 
кстати, трудовой коллектив 
никакого особого матери
ального подкрепления от де
ятельности предприятия.не 
имел. Это и стало одной из 
причин обращения В. Смир
нова в правоохранительные 
органы. Ю. Пинженин.будто 
бы использовал в еврей де
ятельности подложные доку
менты.

Судя по всему, Ю. Пинже
нин, решив расквитаться с не
покладистым генеральным 
конструктором,.решил его фи
зически устранить. Для чего 
обратился к людям, имеющим 
выход на криминальный мир. 
Посредников, нашедших ис
полнителя заказа, оказалось 
четверо. О том, какого чело-

плана', в феврале — 45. в. марте 
— 52 Недостаток средств в бюд
жете бросил тень на новую сис
тему межбюджетных отношений 
области и ее территорий, Закреп
ленную областным законом, точ
нее — на трансфертные фонды 
Через них было распределено по 
территориям всего около 74 млрд, 
рублей Это, конечно, совсем'не 
та сумма, что ожидали в городах 
и районах, отсюда и недоволь
ство Но вся работа с трансферт
ными фондами велась согласно 
областному закону о- бюджете-

«Подморожена» в первом квар
тале этого года и реализация об
ластных законов об адресной со
циальной помощи и о ветеранах 
Лишь недавно на адресную по
мощь правительство области вы
делило 1,2 млрд, рублей

В заключение брифинга пред
седатель комитета Г Ковалева 
обратилась через прессу К неко
торым кандидатам; которые про- 
быотся-таки со. своими «.залихват
скими» лозунгами во .власть, с 
предостережением от скоропали
тельных решений в экономике

И хотя впечатление от пресс- 
конференций осталось нерадос
тное. можно сказать спасибо вла
сти за откровенный разговор

Станислав ЛАВРОВ: 

саза на ТЭЦ в случае его7 
неоплаты «Не будет газа? 
перейдем науголь,—говорят 
энергетики,— а.,это значит?? 
что сгорят запасы; которые/ 
мы начали закладывать-· на 
будущую зиму.»

К тому же забастовки уголь» 
щиков ужё сегодня привели к 
тому, что Казахстан поставил 
72 процента от обещанного 
угольного привоза. Кроме топ
ливных проблем, есть у «Свер
дловэнерго» ещё одна статья 
расхода: текущие ремонтные 
работы, от которых 'летом не 
уйти.

Словом, энергетики оправ-7 
дали со всех сторон свой ре- 
шительный шаг А что делать' 
нам, рядовым потребителям?- 
Разве что надеяться; на слова* 
зам. председателя правитель·' 
ства Свердловской области В. 
Чердынцева, который-на не-: 
давнем брифинге заявил «по- 
стараемся сделать так, что на
селение не пострадает»

Татьяна КОВАЛЕВА.

долларов
века предложено убить и ка
ковы его заслуги перёд Оте
чеством, преступникам не со
общили

Подозреваемый в исполне
нии кровавого заказ?) исполь
зовал для преступления нети
пичное оружие — переделан
ный газовый" пистолет калиб
ра 9,2 миллиметра. Затем выб
росил его в канализационный 
люк

За убийство генерального 
конструктора заказчик запла
тил 22 с половиной тысячи 
долларов. Для оплаты прё“ 
отупления он, будто бы, был 
вынужден продать свой оф ИО: 
До исполнителя дошло лишь 
три тысячи долларов.

Следственная группа рас
крыла преступление в кратчай-’ 
шие сроки, полностью выявив 
цепочку «заказчик — посред
ники — убийца» Соучастники 
преступления написали явку с 
повинной, их показания зак
реплены видеоматериалами. 
На этой неделе прокуратура- 
области предъявит им обви
нение.

Как сообщил руководи-' 
Тель УФСБ области Генна
дий Воронов, сегодня ни 
одна из-силовых структур не 
охраняет Людей, причастных; 
к созданию секретных Тех
нологий. Программы по "их 
защите не существует, и 
средств на это законодате
ли не выделяют

Сергей ШЕВАЛДИН.

Причина 
трагедии — 
кустарный 

обогреватель
Трагедия произошла в про-» 

шлый четверг в Деревне Шма
кова Ирбитского района. Отец 
трехлетней Жени Савицкой днем 
на недолгое время отлучился из 
дома, оставив без присмотра 
спящую девочку и включенный 
электронагревательный прибор 
кустарного производства. А вер
нувшись, обнаружил, что Дом 
заполнен клубами дыма

Судя пр всему, проснувшись, 
ребенок выбрался из кроватки, 
нечаянно опрокинул обогрева
тель, отчего и Начал тлеть пол. 
Хотя пожара не случилось, но 
девочка задохнулась; в Дыму; Не 
помогли попытки: отца сделать 
Жене искусственное дыхание —- 
вернуть к жизни ребенка не уда
лось

Покуда соседи пытались ра
зобраться в причинах трагедии, 
отец ушел в сарай и там пове
сился

Односельчане Считают погиб
шую семью благополучной, хотя 
семья была' неполной — отец 
воспитывал дочь один после;· 
развода с женой;

Иван ФРОЛОВ.
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Финансовое управление Правительства Свердловской области 
поволит до сведения заинтересованных лиц перечень акционерных обществ, 

зарегистрировавших в установленном порядке выпуск ценных бумаг 
с 01.01.96 г. по 01.04.96 г.

РЕЕСТР
зарегистрированных ценных бумаг

Дата 
регистрации

Регистра
ционный 

номер

Наименование организации Юридический адрес'организации Номер 
выпуска

Объем выпуска 
(тыс. руб;)

Свердловская 
1996 0.1 10

область
62-1-01243 ЗАО «БиК ТЕКС» 620028 г Екатеринбург, ул Д. Ибаррури. 2—1 1 55000 00000

1996 01 го 62-1-01244 ЗАО «ЮрКом-Инвест-2» 6202.19 г Екатеринбург', ул А. Валека, 15 1 100000.00000
,1,996 01 10 62-1 -.0.1:245 АОЗТ «Аквадор» г Екатеринбург, ул Московская. 4 1 1000.00000

„19.96 01 10 62-1-01246 АООТ «Уралсельэнергопроект» 62002.6 г Екатеринбург, ул. Куйбышева, 95 2 1438192 00000
(996 01 1'5 62-1-01247 АООТ «УралВНИПИэнерголром» 620075 г Екатеринбург', ул; Первомайская, 56 2 1998961.00000
1*996 0116 62-1-01248 АОЗТ «Триада» Свердловская обл , г Реж, ул. Калинина, '6 1 45.00000
1996 ОТ 16 62-1-01249 АООТ «Полярекс-Каталог» г Екатеринбург, ул К. Либкнехта; 45 2 5100000.-00000
’1996 01 16 62-1-01250 АООТ «Мебельщик» 622005 Свердловская обл., г Нижний Тагил, уд. Бала1 2 12018880.00000

■1996 01 19 62 1-01251 АОЗТ «Уралмедбиостроймонта»
кинская. 64
620151 г Екатеринбург, ул Р Люксембург, 32 1 2303:00000

1996 0119 62-1-01252 АОЗТ «Озеро Молтаево» і г Екатеринбург, ул· Большакова; 105 2 1000.00000
1996 0.1 19 62-1-01253 'ЗАО «ГАЗЭКС» Свердловская обл , г Каменск-Уральский, ул. Мусорг- 1 3250830 00000

1996 01 22 62-1-01254 АООТ «Уралтитан-93»
ского. 4
6202'19 г Екатеринбург, ул. М.-Сибиряка, 58, к. 609 2 10.15000'00000

1996 01 22 62-1.01255 АОЗТ «Контакт» 624440 Свердловская обл., г Серов, ул. Кирова, 103 1 17930,00000
1996.01 22 62-1-01256 ЗАО «Полевсклес» Свердловская обл., г. Полевской, ул. Крылова, 6 1 71280 00000
1996 01 22 62-1-01^257 АООТ «Уралтехэнерго» 620049 г. Екатеринбург, пер. Автоматики, 3 2 1 1 100460000b
1996.01 23 62-, 1-01258 АООТ «Дежа-Инвест» ■ 620091 г Екатеринбург, ул. Победы, 65 1 2030060.00006
.1996 01 24 62-1.-01259 АОЗТ «Финансовый брокер-фирма «Инвест» 622055 Свердловская обл., г Нижний Тагил, ул Ме- 1 500.00.00000

19SI6 01 24 62-1-01260 АОЗТ «Инвестиционная компания «Уральский Финан-
таллургов 1
г Екатеринбург, ул. Черноярская, 6. кв. 11 3 255000.00000

.1996 01 25 62-1-01261
еовый Дом»
АООТ «КМУ Уралметаллургмонтаж» 624460 Свердловская обл., г Краснотурьинск, ул. К 2 380200000

1996 01 25 62-1-01262 АОЗТ «Богдановичское Коммунэнерго»
Маркса, 2
623510 Свердловская обл., г Богданович, ул. Гагари» 1 3521 00000

1996 01 25 62-1-01263 АОЗТ «Серовская фирма «Уралдомнаремонт»
на, 26-а
624440 Свердловская обл., г Серов, ул Бр Горшко- 1 42462.00000

1996 01 25 62-1-01264 ОАО «ПСК Дом»
вых. 10
620219 г Екатеринбург, ул Блюхера, 26 2 7955'4'6 О06ОО

81996 01 25 62-1-01265 АОЗТ «Финансовая компания «Провинция» , 624080 Свердловская обл , г Верхняя Пышма, ул 1 2060.0 60ОО6

1996 01 25 62-1-01266 ЗАО «Квант»
Парковая. 36
620097 г Екатеринбург, ул. Губкина. 78 1 2641320.00000

1996 01 2'6 62-1-01267 АОЗТ «Комэнерго» 620151 г Екатеринбург, ул. Горького: 43 2 881718 00000
1996 01 29 62 1-01269 АООТ «Лорри» 620039 г Екатеринбург, ул. 22-го Партсъезда, 2 2 9254.20000
1996 01 30 62-1-01270 АООТ «Метакон» г Екатеринбург, ул Токарей. 58 1 100 00000
1996 01 30 62-1-01271 ЗАО Независимый регистратор «ИСЕТЬ-РЕГИСТР» 620219г Екатеринбург, ул Белинского. 34 к 117 1 55000 00666
1996 01 3'1 62-1-0.1:272 ЗАО «Центр — Альтаир.» г Екатеринбург, ул. Первомайская, 76, к 169 1 100 00600

1 '1996 02 05 621-01276 ЗАО «Атомпроминвест» г Екатеринбург, ул. Белинского; 3. к -27 1 250000 00000
1996 02 08 62-1-01277 АОЗТ «Тетра — Анкор» , г Екатеринбург, пер Переходный. 2 2 1250000 00000
1-996 02 08 62-1-01278 ЗАО «АББ УЭТМ» , 620040 г Екатеринбург, ул Фронтовых бригад, 22 1 25704363 00000

-.1996 02 08 62-1-01279 АООТ «Управление промышленных предприятий» 624130 Свердловская обл .г Новоуральск 1 928000 00000
1996 02 15 62· 1-01280 АООТ «Завод железобетонных изделий» 622'005 Свердловская обл г Н Тагил 2 2703952 00000

, 1996 02 15 62-1-01281 АООТ «Ключевской завод ферросплавов» 624013 Свердловская обл Сысертский р-н. п Двуре- 2 27347.456 06000

•at996 02 16 62-1=01282 ЗАО «Уральский регистратор»
ченск
620049 г Екатеринбург ул Первомайская 109 1 275000 060ОО

199.6 02 16 62- 1.-01283 АОЗТ «Уралинкор- Инвест» '620014 г Екатеринбург пр Лёнина.·.27 1 250000 00000
1’996'02 19 62? 1 -01984 ОАО «Насосы химическое оборудование» г Екатеринбург; ул Бардина. 46—281 1 20500 00000
1996 02 19 62-1-01285 ОАО «Химические насосы» г Екатеринбург, ул Бардина; 46—281 1 20500 00000
1996 02 19 62-1-0.1286 ОАО ^Специальные химические насосы» 620097 г Екатеринбург ул Кутузова 15 1 55000 00000
1996 02 19 62-1-01287 АОЗТ «Ведение реестров'компаний» 620219 г Екатеринбург' пр Ленина. 28 1 . 360000 00000

34296.02 20 62-1-01288 АООТ «Сафьяновская медь» 623730 Свердловская обл г Реж. ул Советская 11 2 20000000 00000
’ Х®6 02 20 62-1-0128,9 АОЗТ «Специализированное предприятие «Метщахто- 6'22002 Свердловская обл г Н Тагил, ул Кирова, 24 1 23460 00000

W&96 02 21 62-1-01290
•строй»
АОЗТ <АКВА-ВИТА» Свердловская обл . г Первоуральск, пр Ильича, 45 1 1875 00000

1996 02.22 62-1-01291 ЗАО «Среднеуральский брокерский центр» 620137 г Екатеринбург, ул .Комсомольская, 23. к 201 1 55000 00000
1996 02 26 62-1-01292 АОЗТ «Форатек Вуд» 620062 г Екатеринбург, ул Гагарина, 8, к 80 2 449100 00000
1996 02 28 62,1-01293 АООТ «ЛУКойл-Екатеринбург» 620046 г Екатеринбург, ул Артинская, 25 1 1000 00000
1996 02 28 62-1-01294 . АООТ «Уралгидромедь» 624090 Свердловская обл . п Зюзелька, Гумешевский 1 5.06000 00000

1996 02 29 62-1-01295 АОЗТ «Белоярское Коммунэнерго»
рудник
Свердловская обл . п Белоярский, ул Транспортни- 1 47 00000

1996 02 29 62-1-01296 АОЗТ «Коммунэнерго»
ков, 3
Свердловская обл . г Каменск-Уральский, Комсомоль- і 6679 00000

1996 02 29 62-1-01297 ЗАО «Североуральская колбасная фабрика»
ский бульвар. 51-а
624470 Свердловская обл пос 2-й Северный 1 978000 00000

-1996 03 01 62-1-01298 АООТ «Кировградский завод твердых сплавов» 624.150 Свердловская обл . г КиррвграД, ул Свердлб- 3 16'1506180 00000

1996 03 04 62-1-01299 АОЗТ «Ростек»
ва. 26-а
620075 г Екатеринбург, ул Первомайская; 56 1 14 00000

1996 03 04 62-1-01300 АОЗТ «Финансово-брокерская фирма «Гринстройин- 620350 Свердловская обл . г Н Тура, ул Молодеж- 1 50000 00000

1996 03 05 62-1-01301
вест»
ЗАО «Инвестиционные решения»

ная 4
г Екатеринбург, ул К Либкнехта, 36 2 50000 00000

1996 03 05 62-1-01302 АОЗТ «Инвестиционная компания «Стандарт-Инвест» г Екатеринбург, ул А Валека. 15—226 2 200000 00000
1998 03 05 62-1-01303 АОЗТ «ЛУКойл-Исеть» 620046 г Екатеринбург, ул Артинская, 25 1 49000 00000
1996 03 06 62-1-01304 АОЗТ «Верх-Исетский дедовой комплекс» г Екатеринбург; ул Медиков. 3 1 705'0 00600
-1.996 0.3 12 62-1-01306 АОЗТ «Производственно-коммерческая фирма «Эктол» г Екатеринбург, ул -.Первомайская. 109. к 35 1 100 00000
і,99ё оз І2 62-1-01307 ЗАО «УралСтройЛес» г Екатеринбург, ул Комсомольская. 37 к 4'0.1 1 1453000 00000
1996 03 12 62-1-01308 АООТ «Уралтеплоэлектропроект» 620151 г Екатеринбург, пр Лени,на 38-а 2 1540026 000.00
1996 03 13 62-1-01309 АОЗТ «Никомторг» Свердловская обл , г Нижний Тагил, ул Гвардейская·. 2 2695400 00000

1996 03 13 62-1-01,310 АОЗТ «ТАГМЕТ»
22
622001 Свердловская обл., г Нижний Тагил, ул Пер- 1 3000 00000

1996 03 13 62-1-01'311 ЗАО «Финансово-инвестиционная компания «ВИЗ-Ин-
вомайская, 52
620028 г Екатеринбург, ул. Заводская, 16 1 250000.00000

1266 03 13 62-1-01312
вест»
АОЗТ «Финансово-инвестиционная компания «Урал- 620013 г. „Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 86 1 260000.00000

1996 03 15 62-1-01313
Континент»
АОЗТ «Монацит» 620219 г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 4, к. 1 150000.00000

1996 03 18 62-1-01314 АОЗТ «Грант-Сервис»
809
623010 Свердловская обл., Шалинский р-н, п. Шама- 1 18500 00000

' 1996.03.22 62-1-01316 ЗАО «АВАЛЬ плюс»
рьі, ул; Октябрьская
г Екатеринбург, ул, Боровая, 25—108 1 150000:00000

1996.03.22 62-1-01317 АООТ «Хромит» г. Екатеринбург; ул. Хохрякова, 100, 1 2100:00000
1'996 03 25 62-1-01318 АОЗТ «Финансовая компания «Провинция» 624080 Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, ул; 2 279400:000,00

,1996.03 26 62-1-01319 ЗАО «УПК Монтажспецстрой»
Парковая, 36
622034 Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Лени- 1 7000.00000

1996.03.26 62-1-01320 ЗАО «Лувр»
на; 71—58
6244'40 Свердловская обл., г: Сысерть. ул. Ленина, 22 1 40000.00000

1996 03.26 62-1-01321 АОЗТ ^Европейская Торгово-Промышленная Корпора- 620059 г. Екатеринбург, ул. Амундсена’, 101, к. 3 1 400000.00000

1996 03 26 62,1-01322 АОЗТ «Восточно-Европейская Холдинговая Компания» г Екатеринбург, ул; Луначарского, 173—1 1 400000 00000
1996 03 26 62-1-01323 АОЗТ «Продтовары» 626109 Свердловская обл.,, г. Первоуральск, ул. Ком- 2 169850.00000

. 1996 03 28 62-1-01326 ЗАО «Урал-Сфера»
сомольскдя, 14
622001 Свердловская обл.., г. Нижний Тагил, ул. Папа- І 57750:00000

І996 03 28 62-1-01327 АОЗТ «Нижнесергинский металлургический завод»
нина; 7—54
623090 Свердловская обл., г Нижние Серги, ул. Ле- 2 4877.9904.00000

1996 03 28 62-1-01328 АОЗТ «Финансово-инвестиционная компания «Урал-
Нина, 34
620219 г Екатеринбург, ул. Маршала Жукова. '6 2 250000.00000

1996.03 28 62-1-01329
промстройинвест;»
ЗАО «Инвестиционные решения» г Екатеринбург, ул К. Либкнехта, 36 2 1'000000.00000

1996 03 29 62-1-01330 АООТ «Уралэнергосетьпроект» 620075 г Екатеринбург, ул; Первомайская; 56 2 515591.00000

Постановление
Правительства 
Свердловской 

области
от 09.04.96 № 282-п 

г. Екатеринбург

О регистрации 
предприятия 

с иностранными 
инвестициями

В соответствии с Законом 
РСФСР «06 иностранных ин
вестициях в РСФСР» Прави
тельство Свердловской обла
сти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать.

' Закрытое акционерное обще
ство «Корпорация «Север».

Местонахождение: Сверд
ловская область, г. Нижний 
Тагил, ул. Индустриальная, 23.

2. Зарегистрированному 
предприятию налогообложе
ние, статистическую отчет
ность, выпуск ценных бумаг 
производить в соответствии с 
действующим законодатель
ством.

3. Текст постановления 
опубликовать в «Областной 
газете»

Председатель 
Правительства

Свердловской области
В. ТРУШНИКОВ.

На повестке дня

Сеять ли? Не сеять ли?
Апрель — канун, а то и время начала полевых работ. К 
первому числу —как принято было долгие годы — 
хозяйства рапортовали районному руководству о том·, что 
вся посевная, почвообрабатывающая техника поставлена 
на линейку готовности. Сухоложский район не исключение. 
Но нынче победный рапорт отодвинут на неопределенный 
срок: нет денег. Ни на запчасти, ни на обновление 
машинного парка, ни на горючее. В итоге готовность 
техники сегодня оценивается в 48 процентов, запасы 
дизельного топлива исчисляются Ничтожной цифрой — 
50 тонн...

- Еще прошлой осенью — во 
время уборки — по неделе, слу
чалось, стояли,— говорит глав
ный агроном районного сельхоз- 
управления Нина Неустроева.— 
Надо хлеб убирать, а у нас ком
байны заправлять нечем. Зябь, 
правда, потом полностью вспа
хали.

В хозяйствах, конечно, вре-11 
мя зря не теряют. По подготов
ке семян Сухоложский район 
первый в области - 80 процен
тов фондов доведено до посев
ных кондиций первого и второ
го класса Орі анику на поля во
зили насколько опять же по
зволяли .запасы горючего В об
щем в принципе . выезду в поле 
' ОтовьГ Даду·1 банки кредиты - 
и готовы самовывозом Доста
вить с заводов на поля мине
ральные удобрения, которых се
годня нет ни килограмма

Так обстоит дело с подготов
кой к севу зерновых и кормовых 
культур А вот .с картофелем и 
овощами — гораздо сложнее 
Связано это с проблемами реа
лизации еще прошлогодней про
дукции·.

В совхозе «Сухоложский» под 
картофель было отдано 93 гек
тара лучшей пашни Получен 
редкостный урожай Но 500 тонн 
картофеля и сегодня находится 
в хранилищах хозяйства Имен
но на такие обьемы закупок был 
заключен договор с торговыми 
организациями, и предприятия
ми Североуральска Вывезено 
всего 12 гонн Сегодня в совхо
зе стоит вопрос об отказе от 
посадки картофеля вообще

От разрыва договора с 
этим же партнером пострадал 
и сельхозкооператив «Фила- 
товский», где занимаются вы-

ращиванием Овощей на откры
том грунте Отсюда увезено 
на север по одному КамАЗу 
свеклы и моркови, остальная 
продукция осталась в хозяй
стве' Еще хуже ср свеклой: 
из-за отсутствия хранилищ 
100 гонн пришлось забурто
вать прямо в поле Из этого 
количества 20 тонн удалось 
продать в воинские части; ос
тальным сегодня кормят ко
ров

Словом,планового распреде
ления нет, службы маркетинга 
— тоже, нет условий для нор
мального хранения овощной 
продукции, нет глубокой пере
работки. В итоге получается, что 
овощи выращивать невыгодно, 
потому что они вроде как нико
му и не нужны. Вот и сворачи
вается производство, приходят 
в запустение поля

Но поля-то еще можно за
нять другими, культурами. Но 
как быть с теплицами? В кол
хозе имени Ильича (село Но? 
вая Пышма) тепличное хозяй
ство занимает 34 тысячи квад
ратных метров Ежегодно, не 
позднее 23 февраля, на при
лавках магазинов, а значит, и 
на столах жителей Сухого 
Лога, Богдановича, Екатерин? 
бурга появлялись свежие

огурцы пышминского произ
водства. И нынче председате
лю колхоза Павлу Гончарову 
звонят в недоумении Где 
ваши огурцы9» А в хозяйстве 
нет денег на ремонт (две теп
лицы уже обрушились), на 
подвоз биотоплива, расчист
ку дренажной системы

— Помидорами, по-моему, 
никто больше во всей области 
не занимался,—рассказывает Н 
Неустроева — А какие розы вы
ращивали!

Нынче есть только огромные 
долги за использованный газ 
Павел Степанович не раз обра
щался в областной центр за помо
щью; к директорам местных про
мышленных гигантов — цементно
го завода и завода по обработке 
цветных металлов,— помощи до 
сих пор нет ниоткуда.

Весна На улицах Екатерин
бурга идет бойкая торговля и 
цветами, и свежими овощами 
Но Откуда они? Цветы — из Гол-, 
ландии, Даний, Бельгии, овощи 
часто из Финляндии, Польши 
За тридевять земель привезли 
А свои-га. доморощенные, что. 
же - совсем не нужны9

Анатолий КОРЕЛИН, 
соб. корр. «ОГ», 

Сухоложский район··

УКАЗ
Губернатора Свердловской области 

«Об утверждении Временного положения о конкурсе 
на замещение вакантных государственных должностей 

государственной службы Свердловской области»
В соответствии/со статьями 15, 16 Областного 

закона «О· государственной службе Свердловской 
области», до.принятия федеральных и областных 
законов

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Временное положение о конкурсе на 

замещение вакантных государственных должностей 
государственной службы Свердловской Области (при-

Временное

латается).
2. Настоящий Указ вступает в силу, со дня его 

Официального опубликования.
Губернатор Свердловской-области

Э. РОССЕЛЬ.
Екатеринбург 
9 апреля 1996 года 
№ 119

УТВЕРЖДЕНО
Указом Губернатора 

Свердловской -области 
от 09.04.96 №119

положение
о конкурсе на замещение вакантных 

государственных должностей государственной 
службы Свердловской области

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1,1. Замещение вакантных государственных дол

жностей согласно ст.ст. 1,5—16 Областного зако
на «О государственной службе Свердловской 
области» осуществляется по результатам кон
курса,

1.2. Под вакансией понимается не замещен
ная, не занятая,-свободная на момент объяв
ления конкурса должность государственной 
службы Свердловской области, подтверждае
мая соответствующим документом по учету 
кадров.

1.3. Под конкурсом понимается соревнова
ние, имеющее целью выявить лучшего претен
дента на занятие вакантной государственной 
должности государственной службы Свердлов? 
ской области,

1.4. Конкурс на замещение вакантных госу
дарственных должностей второй группы (стар
шие государственные должности) проводится 
в форме конкурса документов.

Конкурс на замещение вакантных государ
ственных должностей 3, 4, 5 групп (ведущие, 
главные, высшие государственные должности) 
г— в форме конкурса-испытания.

В конкурсе могут участвовать граждане Рос
сийской Федерации, достигшие 18 лет, соот
ветствующие по своим качествам требовани
ям, предъявляемым к вакантной должности и 
к государственной службе Свердловской об
ласти. Возраст претендентов не должен пре
вышать для мужчин — 60 лет, для женщин — 
55 лет.

1.5. Не допускаются к конкурсу граждане, 
признанные-недееспособными или ограничен
но 'дееспособными решением суда, вступив
шим в законную силу, ранее Судимые, Находя
щиеся под следствием и отбывающие.уголов
ные наказания без лишения свободы, а также 
лица, лишённые решением суда права зани
мать государственные должности в течение оп
ределенного времени.

1.6, Один и тот же гражданин вправе при
нять участие в конкурсе неоднократно и одно
временно на несколько должностей;

1.7. Конкурс проводит полномочный орган 
государственной власти через назначаемую им 
конкурсную комиссию.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Цели конкурса.; формирование профес

сионального состава кадров государственных 
служащих .Свердловской области; отбор пре
тендентов, которые соответствуют требовани
ям,' предъявляемым к государственной служ
бе, 'конкретной вакантной должности.

,2.2. Задачи конкурса: выявление потенци
альных возможностей и позиции претендента 
относительно государственной службы; опре
деление пригодности либр непригодности пре? 
тендента требованиям, предъявляемым к кон
кретной вакантной должности: выработка ре
комендаций по адаптации претендента в долж
ности и его дальнейшему профессиональному 
росту;

з. порядок Объявления конкурса
3.1, Конкурс на вакантную государственную 

должность может быть объявлен в любое вре
мя, по мере необходимости.

3.2. Решение об объявлении конкурса на 
замещение вакантных должностей, назначение 
на которые производит Губернатор Свердлов
ской области, принимает Губернатор Сверд
ловской области, назначаемых Председателем 
Правительства Свердловской области — Пред? 
седатель Правительства Свердловской облас
ти; назначаемых руководителем аппарата За
конодательного Собрания Свердловской об
ласти — руководитель аппарата Законодатель
ного Собрания Свердловской области·; назна
чаемых руководителями исполнительных орга
нов государственной власти Свердловской об
ласти — соответствующими руководителями.

3.3. Решение, об объявлении конкурса на 
замещение вакантных государственных долж
ностей государственной службы Свердловской 
области принимается после образования кон
курсной комиссии, представления ею програм
мы его проведения на утверждение руководи
теля, объявившего конкурс. Решение об объяв? 
лении конкурса, состав комиссии и программа 
конкурса публикуются в «Областной газете» 
не позднее, чем за два месяца до дня его 
проведения.

В сообщении указывается время, место про
ведения конкурса, наименование вакантной 
должности, перечень документов, предъявляе
мых претендентами, изъявившими желание при
нять участие в конкурсе, виды конкурсных ис
пытаний.

3,4; Лицо или орган, назначившие конкурс; 
утверждает смету расходов и порядок их ис
пользования.

4. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ 
КОНКУРСНОЙ комиссии

4.1. Для проведения конкурса на замеще
ние вакантных государственных должностей го
сударственной службы, назначение на кото
рые производится Губернатором Свердловс
кой области и Председателем Правительства 
Свердловской области, образуется единая по
стоянно действующая конкурсная комиссия. 
Состав комиссии утверждается Губернатором 
Свердловской области по соглашению с Пред
седателем Правительства Свердловской обла
сти.

Срок полномочий комиссий определяет Гу
бернатор Свердловской области.

4.2. В состав комиссии включаются наибо
лее авторитетные и квалифицированные уче
ные и специалисты в области государственно
го управления7.

4.3. Конкурсная комиссия образуется в ко
личестве 9—11 человек в составе председате
ля, заместителя (заместителей·) председателя 
комиссии, секретаря и членов комиссии.

4.4. Председатель, заместитель (заместите
ли) председателя комиссии Избираются тай
ным голосованием на ее первом заседании из 
числа членов конкурсной комиссии. Секретарь 
комиссии назначается Губернатором Свердловс
кой области по соглашению с Председателем Пра
вительства Свердловской области из числа высо
копрофессиональных государственных служащих.

4.5. Для проведения конкурса на замещение 
вакантных государственных должностей, назна
чение на которые производится руководителем 
аппарата Законодательного Собрания Свердлов
ской области либо руководителями иных госу
дарственных органов Свердловской области,.об
разуется конкурсная комиссия. Состав комиссии 
и срок полномочий ее определяются решением 
Соответствующего руководителя,

4,6 Все члены комиссии дают подписку о 
неразглашений сведений, полученных конкурсной 
комиссией.

5. ПОЛНОМОЧИЯ 
конкурсной комиссии

5,1. Конкурсная комиссия в своей работе ру
ководствуется законами Российской Федерации, 
законами Свердловской области, иными норма
тивными актами, не противоречащими действую
щему законодательству.

5.2. Конкурсная комиссия:
— определяет порядок и Программу проведе

ния конкурса документов и конкурса-испытания, 
представляет их на утверждение руководителя, 
объявившего конкурс на замещение вакантной 
должности; .

—- разрабатывает и утверждает перечень, фор
му и требования к документам для проведения 
конкурса и участия в нем, сроки'их представле
ния и хранения;

— обеспечивает соблюдение равных правовых 
И иных условий для каждого из претендентов .на 
занятие вакантной государственной должности;

— извещает население Свердловской области 
через «Областную газету» о всех претендентах, 
подавших заявление на участие в конкурсе;

— регистрирует и ведет учет всех претенден
тов, изъявивших желание участвовать в конкурсе;

— организует проведение конкурса;
— разрабатывает и выбирает тесты, вопросы 

для собеседования .и т, п. для проведения кон
курса-испытания;

— определяет тематику рефератов претенден
тов, порядок их защитьі;

— привлекает для Консультаций любых специ
алистов в области государственного управления;

— предлагает смету расходов для проведения 
конкурса м осуществляет расходование средств в 
соответствии с утвержденной сметой,

— рассматривает заявлений, жалобы и другие 
вопросы, возникающие в процессе подготовки,- 
организации, и проведения конкурса, принимает 
по ним решения;

— обосновывает предложения о назначении 
лица на государственную должность и перспекти
вах его служебного роста.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ
6.1. Деятельность конкурсной комиссии осу

ществляется на коллегиальной основе.-Заседание 
комиссии является правомочным, если в нём при
няло участие большинство членов от установлен
ного состава конкурсной комиссии.

Решения конкурсной комиссии о победителе 
конкурса принимаются на заседаний конкурсной 
комиссии большинством членов от установленно
го состава конкурсной комиссии. Решения кон
курсной комиссии по иным вопросам принимают
ся простым большинством голосов от числа при
сутствующих на заседании членов комиссии.

Решения комиссии, подписываются председа
телем и секретарем комиссии Члены комиссии, 
не согласные с решением; принятым комиссией, 
вправе в письменной форме высказать особое 
мнение, которое должно быть доведено предсе
дателем комиссии до сведения лица, назначивше
го конкурс, не позднее, чем в трехдневный срок;

6.2. Деятельность комиссии осуществляется 
гласно и открыто.

На заседания конкурсной комиссии приглаша
ются руководители органов государственной вла
сти. структурных подразделений, в которых по 
вакантным государственным должностям прово
дится конкурсной отбор. Решение об участии в 
заседании комиссий иных государственных слу
жащих, средств массовой информации принимает 
комиссия.

Решения комиссии по итогам проведения кон
курса публикуются в «Областной газете».

6.3. Заседания конкурсной комиссии созыва
ются и проводятся председателем либо по его 
поручению заместителем председателя комиссии

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
И НАЗНАЧЕНИЯ НА ДОЛЖНОСТЬ

7.1. Лицо, желающее участвовать в конкурсе. 
ПОДает заявление в соответствующую конкурсную 
комиссию с приложением следующих докумен
тов.

а) анкеты установленной формы с фотографи
ей размером 4x6.

б) копий документа о высшем образовании;
в) копии документа об ученой степени.
г) меди'цинское заключение о состоянии здо

ровья;
д) рекомендательных писем;
ё) справки из органов государственной нало

говой службы о предоставлении сведений об иму
щественном положений7;

7.2. Прием заявлений на конкурс заканчивает
ся за месяц до дня его проведения·.

7.3. Конкурсная комиссия вправе не допускать 
к участию в конкурсе лиц только по основаниям 
изложенным в настоящем Положении. Отказ ко
миссий по другим основаниям может быть обжа 
ло'ван в судебном порядке.

7.4. Конкурсная комиссия не позднее чем за 
20 дней до дня проведения конкурса публикует в 
«Областной газете» список лиц, допущенных .к 
конкурсу, с указанием фамилии, имени и отче
ства, места работы, занимаемой должности.

7.5. Претендент, подавший заявление· на учас 
тие в конкурсе-испытании, знакомится с его уело 
виями и дает свое согласие в письменной форме

7.6, Решение комиссии о результатах конкур 
са в письменной форме доводится до сведения 
участвовавших в конкурсе претендентов в гёче 
ние месяца со дня его завершения.

7.7. Результаты конкурсного отбора публику 
ются в «Областной газете».

7.8. Решение конкурсной комиссии являете« 
основанием для издания приказа о назначенія 
лица на соответствующую вакантную государствен 
ную должность соответствующим руководителем 
объявившим конкурс на замещение вакантной го
сударственной должности. .
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Работа такая

В космосе мелочей не бывает
В маленьких городках, не избалованных световой рекламой, люминисцентными 
лампами и просто достаточным количеством уличных фонарей, свет в окнах 
гаснет по-деревенски рано, и городок оказывается в полной власти 
девственной тишины и звездного неба. Звезды здесь не такие, как над 
столицами и крупными промышленными центрами: они ярче и ближе, они 
глядят прямо в сердце...
Нижняя Салда — один из таких городков, обозначенных далеко не на всех 
картах — административно «не дорос». Но, познакомившись с ним и его 
жителями ближе, трудно не согласиться, что атмосфера, взаимоотношения 
между людьми, своеобразная аура здесь совершенно иные, и звезды здесь 
ближе не только потому, что хорошо видны, но и потому, что относятся к ним 
особо.
- Не забудьте понаблюдать комету Хиякутаки, онабудет совсем близко от 
Земли — в пятнадцати миллионах километров,— напутствовал меня месяц 
назад один из жителей Нижней Салды.
— Вы наблюдали комету Хиякутаки? Это самая яркая комета XX столетия,— 
спросил при встрече другой житель городка. Ко всему, что происходит в небе, 
они относятся так же живо, как если бы это происходило на соседней улице. 
Здесь живут люди, работающие на Космос.

НИИ машиностроения образован в 
I958 году как филиал НИИ-1 и участво
вал во многих космических программах 
Самостоятельную работу по созданию 
жидкостного раке'тного двигателя малой 
гяри по заказу АКБ-1 (сегодня это Рос
сийская космическая корпорация «Энер
гия» им академика Королева) филиал 
начал в 1969 году Двигатель требовался 
гягой 10 кг фактически получился 
13 5 кг чему головной институт был очень 
рад И в апреле 1971 года в космос выш
ла долговременная орбитальная косми
ческая станция «Салют» На которой ори
ентацию. стабилизацию на орбите, кор
рекцию Обеспечивали нижнесалдинские 
двиі атели

В 1981 ..году филиал НИИ-1 получил 
статус самостоятельного института доп
ределен головным по разработке и изго
товлению ЖРДМТ (жидкостных ракетных 
двигателей малой гягиі для коррекций 
орбиты стабилизации и ориентации кос
мических аппаратов, а также по испыта
нию жидкостных пакетных двигателей 
большой тяги на криогенных компонен
тах топлива Одним словом, ни. одна ра
кета не поднялась с Земли без уральских 
двигателей и без испытаний· их в дейсг- 
зии на стендах НИИмаша

Рассказывает -плавный конструктор 
НИИ машиностроения доктор техничес
ких наук- действительный член Академии 
космонавтики Им . Циолковского кавалер 
орденов «Трудового Красного Знамени» 
и «Знак Почета» Евгений ЛАРИН

— Сегодня 24 типа космических аппа
ратов, использующих 22 наименования 
'наших двигателей тягой от 80 граммов 
до 200 кг, отработали или работают в 
космосе: Если посчитать, это около 
10000 двигателей в составе более 800 
аппаратов. Они использовались на дол
говременных орбитальных космических 
станциях «Салют.», «Алмаз», «Мир», мо
дулях дооснащения «Квант»,'«Кристалл». 
«Природа», пилотируемых космических 
кораблях «Союз-Т», «Союз-ТМ», «Буран», 
грузовом корабле «Прогресс», средст
вах автономного передвижения космо
навтов в открытом, космосе.

Для международного проекта «Аль
фа» в последние годы разработан, из-, 
готовлен и прошел испытания двига
тель, ^который имеет более высокие ха
рактеристики, чем предыдущие и чем 
зарубежные аналоги.

И. представьте себе за все время ра
боты у нас ни разу не было неприятное; 
гей из-за наших двигателей1

На этом месте Евгений Григорьевич, 
не удержавшись, извинился и постучал- 
по деревянной столешнице Груз отве>- 
ственности слишком высок, и маленький 
предрассудок не'выглядел смешно Каж
дый из выпушенных двигателей проходит 
испытания на стенде в реальной работе 
на. реальных компонентах соплива, здесь 
снимаются все его характеристики А за
тем на паспорте каждого двигателя ста
вят подписи три 'человека директор 
НИИмаша Борис Некрасов, главный кон
структор 'Евгений Ларин и представитель 
заказчика. И эти подписи, как призна
лись и директор, и главный конструктор; 
отличаются оі автографа скажем в гра
фе анкеты или под заявлением каждый; 
раз внутри что-го замирает «Абсолютно 
уверенным бывает только абсолютный 
идиот» засмеялись оба

— А если серьезно, в работе всегда 

бывают некоторые отклонения, особенно 
в последнее время. Не всегда есть те 
материалы, которые нужны — приходится 
обходиться более простыми и дешевы
ми. да и многие высококлассные специа
листы уходят на пенсию, увы — и умира
ют. Их заменяет молодежь, а опыта Не 
хватает, и возможны ошибки. Все это про
пускаешь через себя. А ведь в космосе 
мелочей не бывает.

Вы только представьте наши техно
логий Внешне — ничего эффектного. У 
нас есть так называемые чистые поме
щения, где дважды в сутки проводится 
влажная уборка всего пола, стен, по
толка, верх поверхностей. Окна загер
метизированы так, чтобы снаружи не 
проникала пыль, сборщики работают 
за специальными столами,, к которым 
специально очищенный воздух подаёт
ся для того, чтобы в собираемые узлы 

не попала пыль, принесенная на одеж
де и обуви. О халатах и шапочках гово
рить, думаю, излишне. Узлы промыва
ются только дистиллированной водей, 
после чего обезвоживаются чистым 
спиртом и отправляются в вакуумную 
сушку, так как мы не имеем права до
пустить ни малейшего налета гидро
окиси. Детали порой микроскопичес
кие, отверстия до 0,2 мм, причем под 
строго' определённым углом. И на каж
дый космический аппарат — от 8 до 32 
двигателей,

При всей тонкости технологий на фоне 
сложностей практической жизни гаран
тии· салдинцев не нарушались-ни разу 
Яркий тому пример история орбиталь
ной станции «Салют-7» После того, как 
она выработала положенную .программу 
ее вывели на высокую орбиту и теоре
тически она должна была долго летать 
и никого не беспокоить Но из-за повы
шенной солнечной активности «Салют-7» 
начал тормозиться в непредусмотренные- 
сроки Это могло привести к трагедии 
станция падала, и куда она бы -упала - в 
центр Москвы. Парижа или в воды океа
на. рассчитать было крайне сложно.' а 
предотвратить падение еще сложнее

К этому моменту «Салют» находился в 
космосе уже почти девять лет. гарантию 
же на свои двигатели салдинцы давали 
лишь на три года Однако в РКК «Энер
гия» специалисты Пришли к выводу что 
кроме двигателей малой гяги. тормоз
ной импульс дать больше нечем После 
расчетов, сомнений и раздумий специа
листы НИИмаша дали заключение, что 
двигатели смогут затормозить станцию в 
нужный момент и «уронить» в безлюдный 
район земного шара Это .было в 199.1 
году Последняя станция из серий «Са
лют» упала в безлюдном горном месте в 
«последний путь» ее отправили двигате
ли НИИмаша. сохранившие, быть может, 
тысячи жизней

— Работают-в НИИмаше энтузиасты, 
фанаты своего дела. Их хлебом не кор
ми. дай поработать,·- говорит главный 
конструктор. — Это ветераны груда Ген
надий Ульянов — он работает в ком
плексе, обрабатывающем результаты 
испытаний больших двигателей, Аве
нир Темпалов - первый начальник ис
пытательного корпуса двигателей ма
лой тяги, а сегодня — начальник цеха 
по производству жидкого кислорода и 
азота. Многие выросли здесь, как слав
ный инженер Адольф Разжигаев, при- 

щедший когда-,то работать мотористом 
(испытателем на стенде), закончивший 
заочно институт и досконально осво
ивший все тонкости своего дела.

Настоящая легенда Нижней Салды — 
Юрий Фарафонов, умерший, к сожале
нию, в ноябре прошлого года. Этот че
ловек, ведущий конструктор институ
та, образования имел — лишь десять 
классов, Но непрестанно изучал техни
ческую литературу и имел редкое со
четание светлой головы и золотых рук- 
Когда появлялась новая задача, он всег
да брал время подумать и всегда нахо
дил решение! После этого он сам вста
вал к станку, вытачивал, фрезеровал, 
шлифовал, прожигал отверстия в,деся
тые доли миллиметра, обеспечивал 
сборку узла и доводил его до необхо
димой кондиции. Практически в каж
дом узле сегодняшних двигателей жи
вет мысль Юрия Ивановича, подхвачен
ная и развитая последователями.

В институте четверо кандидатов тех
нических наук: Игорь Лебедев, Юрий 
Христенко, Юрий Бондарь и Валерий 
Сергеев, трое лауреатов Государствен- 
ных премий: главный технолог Вален
тин Волков, ведущий конструктор Сер
гей Иванов и заместитель главного кон
структора Валерий Сергеев.

И еще много-много людей,.. влюблён
ных в небо, забывающих· о сне ради кометы, 
засиживающихся на работе до ночи и как 
бы вычеркивающих из сознания слишком 
низкую по. их затратам и. интеллекту Зарпла
ту В декабре прошлого года в среднем 
ниимашевец получал 460 тысяч рублей, а. 
скажем, работник екатеринбургского жир- 
комбината — несколько миллионов Сегодня 
средняя зарплата подросла до 600· тысяч, 
но. финансирование института до. сих; пор не 
открыто, хотя первый квартал уже позади 
Так что определение «хлебом не корми» го
сударство, видимо, воспринимает' слишком 
буквально

И все же, спросите ниимашёвЦа что 
было главным в его жизни в марте и он 
ответит вопросом а вы наблюдали -са
мую яркую комету века9

- Он ближе к звездам *

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОГ» 

НА СНИМКЕ: жидкостные ракетные 
двигатели малой тяги·. Эти «малютки» 
координируют направление движения 
ракеты на орбите.

Фото из архива предприятия,

ііа вопросы 
читателем «ОГ» 
Отвечает

ЮРИДИЧЕСКИХ 
ЭКСПЕРТИЗ 

многоканальный 
телефон: 25-23-86

Если ваши права как пот
ребителя нарушены и обраще
ния к нарушителю ни к чему не 
привели, настало время обра
щаться в суд На самом Деле 
эго не гак страшно как ка
жется на первый взгляд

Затевая судебный процесс, 
вы как потребитель, вправе 
выбрать для себя наиболее 
удобный суд либо по вашему

Баскетбол

Анатолий КОНЦЕВОЙ:

«ІЯ не забудьте
открыть Америку!»

Итоги недавно завершившегося 
баскетбольного сезона 
комментирует начальник женской 
команды «Уралмаш» — бронзового 
призера чемпионата России-96 и 
президент БК «Уралмаш», 
заслуженный тренер России 
А. Концевой'.

— Анатолий Алексеевич, «Урал« 
маш» и Екатеринбург прогремели на 
всю страну своим турниром с учас
тием национальной сборной США...

Я работаю в· женском баскетболе 
более десяти лет и ясно вижу что пре
красная половина человечества в нашей 
стране обижена, в том числе и в спорте 
Поэтому одна из первоочерёдных задач 
іашеіо клуба кат можно шире вовле

кать в спортивные праздники эту оби
женную часть населения а'баскетбол 
поверые развиваеі не только спортив
ные качества Люди прошедшие школу 
этой замечательной игры почти всегда 
добиваются в жизни многого'

І/Іск
месту жительства, по месту на
хождения ответчика; либо по 
месту причинения вреда Од
новременно в несколько судов 
с одним и гем Же ис'ком обра
щаться нельзя

Государственную пошлину 
по делам, связанным с нару
шением прав потребителя, 
платить не надо Возьмите бу
магу и напишите в двух экзем
плярах исковое заявление в 
котором должны содержаться 
следующие данные наимено
вание суда, в который отправ
ляется иск, истец укажите 
свои данные (Ф И О адрес). 
ответчик нарушитель ваших 
прав (магазин, фирма и г д ). 
его адрес Далее Изложите 
сущность нарушения прав и 
ваши требования к ответчи
ку, а также приобщите дока
зательства это подтвержда
ющие (претензия акі экспер-

— Некоторые недальновидные счи
тают, нто вам деньги девать некуда 
и такие матчи руководство «Уралма
ша» проводит согласно поговорке «С 
жиру бесятся»...

Философия нашего клуба заклю
чается в привлечении зрителей на три
буны Мы считаем, что для професси
ональных команд непозволительная ро
скошь играть только для себя Про
данные билеты это не только источ
ник дополнительного, финансирования 
для клуба, но и новые возможности 
дальнейшей популяризаций этого пре
красного вида спорта Мы уже три года 
выезжаем в Америку и каждый раз 
убеждаемся в огромной популярности 
баскетбола Приведу такой пример на 
матчах чемпиона студенческой лиги 
команды штата Коннектикут в зале 
вмещающем 8 тысяч зрителей·, сред
няя посещаемость 7995 человек Мест
ное телевидение подписало·.с этой ко
мандой контракт на трансляцию игр 
что приносит ей пр 2.5 млн долларов 
в год Конечно, такие турне идут нам 
на пользу Думаю, эти встречи' полез
ны и молодым американским баскет
болисткам

Нам придает дополнительные силы 
и тот факт что в качестве спарринг- 
партнера национальная команда США 
выбрала «Уралмаш.» Матчи прошед
шие в Екатеринбурге свидетельству
ют о гом что мы на правильном пути 
Мы пойдём дальше радуя наших1 бо
лельщиков зрелищной игрой и всевоз
можными шоу..

- От международных матчей пе
рейдем к внутренним. Чем запомнил
ся вам завершившийся турнир?

Нынешний чемпионат России в ■ 
целом прошел по гой же схеме что и 
предыдущий уже на старте обознз 
чйлись команды способные вести 
борьбу за медали в этот круг вошли 
ЦСКА «Уралмаш» «Форс-Мажор» 
(Санкт-Петербург) динамоаки Моск

от пот ебителя
тизы. ответы ответчика, сви
детельские показания и т п ) 
Те доказательства,^ которые у 
вас отсутствуют суд может 
истребовать1 Лтд вѣшей прось
бе от лиц, у которых они нахо
дятся не забудьте Потребо
вать с ответчика возмещение 
ваших расходов, связанных с 
оплатой юридических услуг 
(выигравшей стороне проиг
равшая: возмещает расходы ло 
оплате юридической помощи); 
а также компенсацию мораль
ного вреда, если он был при
чинен вам .действиями ответ
чика. Помимо- этого Закон РФ 
«О защите прав потребителей» 
предусматривает' возможность 
взыскания судом с ответчика 
штрафа, в бюджет в размере 
суммы иска за несоблюдение 
добровольного порядка- удов
летворения требований '’потре
бителя

вы и Новосибирска Названные коман
ды на протяжении всего чемпионата 
шли довольно ровно, лишь армейский 
клуб имел незначительное преиму
щество Это говорит о гом, что в дан
ных коллективах хорошо налажена се
лекционная работа, достаточно гра
мотные тренеры и не самые плохие 
условия

Можно считать, что в России наме
тились определенные центры Си
бирь Урал. Северо-Запад и Москов-' 
ский регион Наши бронзовые медали 

лишнее тому подтверждение
На мой взгляд, чемпионки страны 

баскетболистки ЦСКА несколько сни
зили свой уровень Гпавная причина 
отсутствие в нынешнем сезоне в их 
составе американских легионер'ок Тем 
не менее, по подбору игроков этот клуб 
и сегодня сильнейший

Московское «Динамо» неровно про
вело чемпионат Я считаю только не
благоприятное для нас стечение об
стоятельств в частности, травма ве
дущей баскетболистки Надежды Ма
риновой не позволило «Уралмашу» 
побороться с «Динамо» за второе мес
то хотя шансы у нас были

— Календарь чемпионата вас впол
не устраивает или он должен быть 
изменен? Я слышала, что существу
ют варианты создания женской бас
кетбольной суперлиги (по подобию 
уже существующей мужской)?

Я убежден, что система розыгры
ша на чеіырехлеінии олимпийский 
цикл должна как можно ..меньше ме
няться В суперлиге обьективно долж
ны играть восемь команд

Мы внимательно следим за муж
ской суперлигой как .она развивается 
какие у нее возникают проблемы Я не 
сторонник того чтобы отбросити все 
старые наработки ради создания жен
ской суперлиги но отдельные момен
ты у/мужЧИн можно и нужно позаим
ствовать Это касается,-в частности.

Вы вправе знакомиться с 
материалами дела, делать вы
писки снимать копии, ізаявт 
лить отводы судьям, эксперту' 
или секретарю« заявлять хо
датайства. представлять дока
зательства и гак далее

Вести в суде дело вы може
те как лично, гак и через пред
ставителя Представителем 
может быть любое лицо (же
лательно. если это будет" 'со
трудник юридической фирмы), 
которое в силах защитить 
ваши права и которому вы вы
дадите доверенность Удосто
верять такую доверенность 
нотариально не обязательно, 
достаточна лишь простая 
письменная форма с указани
ем даты ее выдачи При жела
нии заверить доверенность 
можно по месту вашей рабо
ты. учебы, жительства Такие 
полномочия представителя. 

как передача дела в третей
ский суд; отказ от иска, за
ключение мирового соглаше
ния обжалование решения 
суда, предъявление» исполни
тельного листа к взысканию, 
получение присужденного иму
щества или денег должны быть 
в доверенности специально 
оговорены Если дело ведет 
представитель, вы тоже може
те участвовать в процессе на
равне с ним

После этого вам необходи
мо будет только лрийтижа Су
дебное заседание в срок., ука
занный в повестке, которую 
вам вышлют из суда, или пос
лать гуда своего представи
теля изложить суть дела (при
мерно гак. как это указано в 
исковом заявлении); и в слу
чае. если ваши требований за
конны. суд будет на вашей Сто
роне

вопросов рекламы, стабильного кален/ 
даря без бесконечных переносов, чет
кого выполнения регламента чемпио
ната России В этом сезоне было мно
го нарушений, в связи с чем наш клуб 
понес дополнительные финансовые 
расходы

— Ваш вариант символической 
сборной России 1996 года?

Лучшим; игроком чемпионата я 
бы назвал центровую ЦСКА Елену Ба
ранову А наряду с ней выделил бы 
двух безусловных лидеров «Уралма
ша» - Елену Пшикову и Надежду Ма- 
рилову

— В других командах.,.,
- Очень хорошо сыграли Наталья 

Свинухова и Ирина Рутковская из 
«Форс-Мажора», Елена Швайбович из 
московского «Динамо»

— Игрок — открытие чемпиона
та'.;.

- Думаю·, что на это звание вполне 
может претендовать юная центровая 
«Уралмаша» Наталья Гаврилова

— Что вас огорчило и порадовало 
в минувшем сезоне?

Проблем в нашем женском бас
кетболе немало, закончившийся чем
пионат страны их еще раз наглядно 
продемонстрировал Я считаю, что в 
женском баскетболе, в оіличие от 
мужского, очень слабая реклама в 
средствах массовой информации Из- 
за Финансовых проблем в плохом со-, 
стоянии находятся детские спортшко
лы Снизились: технические показате
ли игроков, особенно это было за
метно в прошлом году

Однако появляются и положитель
нее сдвиги Начался реэкспорт наших 
игроков В частности, в «Уралмаш» 
возвратилась Надежда Марилова. луч
ший снайпер' чемпионата Италии Бе
зусловно, она внесла свой солидный 
вклад в бронзовые медали нашей 
команды

Меня радует что практически пре
кратился и отъезд из России ведущих· 
игроков В ЦСКА например, на пер
вых ролях была Елена Баранова, вер
нувшаяся в команду из Израиля

— И последнее·. «Уралмаш» стал в 
чемпионате 95/96 бронзовым при
зером. Причем, по игре вполне бы 
мог стать обладателем «серебра»;'.'; 
А замахнуться на «золото» нам по 
силам?

- Я думаю, что да В нашем ны
нешнем составе есть несколько бас
кетболисток очень, приличного клас
са, достаточно высок и средний уро
вень Так что все будет зависеть голь-. 
ко от нас

- Майя ДАВЫДОВСКАЯ.
> Фото Андрея ИВАНОВА.

Портрет на фоне 

Здравствуйте, 
і . · ··<:;;

доктор
У него даже собственный дом смотрит окнами на 
больницу, которой отдано уже больше сорока лет жизни. А 
о его популярности в Мироново говорить вообще излишне; 
— Рассказать про Николая Африкановича? — переспросила 
меня медсестра-, к которой обратился, и засмеялась·.-- Да 
я его с рождения знаю: еще в 52-м, когда я родилась, он 
меня и принимал. Про него надо долго рассказывать, это 
все с ним связано, — и сделала жест, подчеркивая 
неразделимость окружающего мира с врачом Пановым.

Уже давно, лет десять на
зад, он оставил пост главного 
врача, амбулатории в Мироно
во Пять из Них вообще на пен
сии. Но до сих пор в глазах 
сельских жителей Николай 
Африканович предстает оли
цетворением всесильной ме
дицины, да и весь свой пенси
онерский (период жизни про
должает работать фельдшером 
на подстанции «скорой помо
щи» А участок, который об
служивает, не из маленьких — 
включает в себя село, четыре 
деревни — Бунину, Родники, 
Липину, Луговую — и рабочий 
поселок Незевай.

— Когда он дежурит, я спо
койна,— говорит главный врач 
амбулатории Наталья Сласти- 
на — С диагнозом не ошибет
ся: тем более что практически 
всех своих пациентов знает 
долгие годы, никогда не оста
вит без внимания И люди ему 
доверяют

Невысокий, коренастый, с 
полуседым ежиком - этот че
ловек одним своим видом, ма
нерой разговора внушает ува
жение Приехал в Мироново 
после окончания Алапаевско
го медучилища еще в І949 
году Несмотря на молодость, 
уже через четыре года принял 
заведование амбулаторией, 
которая размещалась в быв
шем поповском доме Из хо
зяйственных построек была 
еще баня

— Да,— вздыхает Николай 
Африканович.- за каждым 
медработником был закреплен 
участок, на котором он устра
ивал проверки на вшивость, 
или педикулез, если сказать 
по-научному Отправляли лю
дей в эту самую баню, стыди
ли Но это 'была настоящая и 
эффективная борьба за чис
тоту. а, значит, и за здоровье 
людей

Утвердившись в должности, 
молодой главврач принялся за 
преобразования Начал с при
строя к амбулатории Проекта 
не было, поэтому чертежи - 
его рук дело, консультировал
ся только время от времени у 
строителей Оригинальной 
формы арка оставшаяся в 
зданий, напоминает о тех «ар 
хитектурных изысках», благо
даря которым площади амбу
латории выросли вдвое

Успех этот добавил азарта 
Панову И пошло строитель
ство! Стационар на 20 кое,к, 
водопровод·, пищеблок ко 

тельная, гараж, грязелечебни
ца

Сейчас Николай Африкано
вич вспоминает об этом с 
улыбкой и удовлетворением 
Думаю. в> действительности 
всё было далеко не так про
сто Да он и сам рассказыва
ет

— В начале 60-х Мироново, 
относилось к Алапаевскому 
району и считалось неперспек
тивным Поэтому денег на но
вое строительство не давали, 
даже не обещали я был депу
татом райсовета и настоял, 
чтобы открыли финансирова
ние Дали, но. как в ^асмёщ- 
ку — всего пять тысяч рублей. 
А я взял да: и-в тот же день 
закупил на них шлакоблоки 
Деваться некуда — стали фи
нансировать Так появился 
стационар

•Примерно так же обстояло 
дело со строительством гря
зелечебницы Панов считал 
преступлением не использо
вать знаменитые грязи (озер
ный ил сапропель) озера Мол- 
таево. до . которого всего-то 
семь километров Ведь сколь
ким селянам можно- было со
хранить здоровье без поездки 
на курорт «Самоцвет», нахо
дящийся по соседству При
рода в Мироново, ничуть не ус
тупает —■ та же река Веж. со
четание лечения с проживани
ем дома дает не меньший эф
фект. чем в санатор'н'ых усло
виях И построили

Более того, Николай Афри
канович в последние годы был. 
одержим идеей создать здесь 
профилакторий для работни
ков сельского хозяйства и на 
средства их профсоюза Од 
нако постперестроечные годы 
сначала оттеснили эту мечту 
на задний план, а потом и во
все отодвинули реализацию на 
неопределенный срок·

И все же грязелечебница 
сыграла свою роль Не только 
в планё оздоровления людей, 
но и для сохранения всей ам
булатории в Мироново как ме
дицинского учреждения За 
крылись амбулатории в сёлах 
Шогрише и Покровском, а 
здесь - присвоили специали 
зацию (сегодня это - реабй 
литационное отделение Арте 
мовской ЦРБ для людей с бо 
лезнями опорно двигательно 
го аппарата) и выжила сель 
ская больница Благо была для 
этого база И работают тера
певт- и педиатр ведется зу 

боврачебный и акуніерский 
приём А ехать в горо/|, в ЦРБ 
— билет на: автобусе в один 
конец пять тысяч стоит
; „ -г .Деньги! — возмущается 
Панов — Да их всегда не хва
тало Я в свое время і.ушел с 
заведования в партком совхо
за исключительно По этой при
чине /иди я на пенсию с до
лжности заведующего амбула
торией — и получал'бы;80 руб
лей А вот из пар.т^иЦых сек
ретарей — гораздо больше! Но 
главное-то — люди 'умение 
находить с ними общий язык 
Когда мы строительством за
нимались гак у меня из пер
сонала даже беременные жен
щины там работали Й сейчас 
этим гордятся Таня Улюева 
недавно вспоминала-. Ине оби
жался никто, потому что об
щее дело делали.

Это для него и' коллектива, 
который он вырастил, святые 
слова. — общее дело Сужу 
даже по одному факту При
ехал по направлений в грязе
лечебницу руководитель хора 
одного из профсоюзных клу
бов Артемовского. Николай 
Африканович, пользуясь слу
чаем, сразу «мобилизовал» его 
подготовить к майским празд
никам Концерт самодеятель
ности и коллектив об этом из
вестил Разговор ^’некоторы
ми из них происходил при мне 
Женщины вздыхали, ссыла
лись на занятость. на,возраст, 
но чувствовалось щ не отка
жется никто Потому что дело 
общее

В конце своей трудовой де
ятельности каждый человек, 
наверное·, подводит какие-то 
итоги сделанному Такими ве
хами часто бывают награды, 
знаки отличия Есть они и у 
Николая Африкановича Ой от
личник здравоохранения, удос
тоен медалей к 100-летию Ле
нина и «Ветеран труда» Но вот 
одной дорогой ему награды 
нет - медали в честь 50-летия 
Победы

— Никогда такого не было, 
чтобы на получение., медали 
писали люди заявления, при
кладывали к ним автобиогра
фии (Никогда я не пойду вы
прашивать себе какую-то на 
гррду или отличие.— возмуща
ется Н Панов

И трудно не согласиться с 
ним

Прощаемся Николай Афри 
кэнович еще раз сетует на го 
что не тот он уже человек о 
котором следует писать в га 
зету - неперспективный Идет 
на улицу · позвать внука г 
обеденному столу Проходя 
щая мимо пожилая женщина 
раскланивается «Здравствуй
те »

Анатолий АЛЕКСЕЕВ, 
соб. корр. «ОГ».

Артековский район
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Фон культуры
Поезаку организует 

«Старый пень»
Молодая сказочница Наталья Лазарева встретилась в 

самой большой школе Артемовского — № 12 — с учащими·; 
ся средних классов Ребята сначала казались обескура
женными представляли. что встретится с ними солидная 
тетя и будет вести скучную казенную беседу Но когда 
молодая женщина, почти старшеклассница, всерьез начала 
рассказывать о том что в ее квартире живет домовой а ее 
бабуціка встречала не раз лешего разговор перешел в 
другое русло

Встречу эту можно назвать репетицией перед поездкой 
Наташи с группой детских писателей и художников-иллюс
траторов по городам области Организует её издательство 
«Старый пень», которое уже в нынешнем году планирует 
выпустить книги участников поездки

Краевой сорок сіат
С творческим отчетом выступил в читальном зале цен

тральной библиотеки Артемовского краевед Александр Бры
лин. Целых сорок лет он занимается историей родного 
края За этот период в ряде печатных изданий — от город
ской газеты «Артемовский рабочий» до научных сборников 
Пушкинского дома Российской Академии наук — опублико
вано 640 его статей и очерков О своих исследованиях и 
находках Александр Иванович не раз писал и в «Областную 
газету» В портфеле редакции два его материала один 
гіосвящен малоизвестной странице истории его родного 
сёла Покровского времен крестьянской войны под руко
водством Емельяна Пугачева, другой — рассказ о земляке 
герое Великой Отечественной — участнике петергофского 
десанта Михаиле Добрынине

Анатолий КОРЕЛИН, 
соб. корр. «ОГ».

Подвластны 
скальпель а перо

Алексею Бенедиктову, нейрохирургу больницы № 40 Ека
теринбурга выпустившему в издательстве «Кедр» свою 
вторую книгу «Двойная ошибка Из закрытых архивов Скот
ланд-Ярда» В отличие от своего отца известного сексопа
толога Ивана Бенедиктова, автора популярных изданий для 
молодежи о культуре интимных отношений. Алексей Ива
нович работает не в научном, а в приключенческом жанре 
Повествование о невероятных похождениях детектива Боб
би Кларка привлекают читателей занимательной интригой, 
ироничной интонацией легкостью и пародийностью стиля 
Литература для А Бенедиктова — кандидата медицинских 
наук, хирурга высшей категории — больше чем хобби 
Чтобы доказать, что медицина и сочинительство вполне 
совместимые вещи, не надо тревожить тени Чехова и Ве
ресаева И медик и писатель врачуют человека, считает 
А Бенедиктов Алексей Иванович убежден, что душа су
ществует Хотя в овеществленном виде она не открывается 
даже нейрохирургу, доказательство ее существования — 
вдохновение, с которым рука доктора тянется к перу

ЕАН.

ВОЛЕЙБОЛ
Три матча^сыграли волейбо

листки женской сборной России 
совершающие турне по Соеди
ненным Штатам Пока наши де
вушки выступают с переменным 
успехом два. поражения и побе
да Примечательно', что во всех 
трех встречах для выявления 
сильнейшего соперницам пона
добилось по пять сетов С хо
зяйками предстоящей Олимпи
ады россиянки проведут еще три 
игры

ФУТБОЛ
«Жемчужина» (Сочи) — 

«Уралмаш» (Екатеринбург). 3:2 
(8, 73. Бондарук; 59. Кузнецов 
— 18. Ямлиханов; 41. Пере
дня).

8 этой встрече уралмашёв- 
цам наконец удалось прервать 
безголеёую серию, продолжав
шуюся почти четыреста минут 
Но вот добиться желаемого ре
зультата наша команда не смог 
ла и на сей раз Впрочем, как 
сообщает наш сочинский корт 
респондент И. Мамаладзе, вы
глядели гости очень даже не-: 
плохо, а окончательный счет не 
соответствует содержанию игры 
Всего четверть часа понадоби
лось уралмашевцам, чтобы ос
воиться и начать диктовать хо
зяевам свои условия Гостей не 
смутил даже пропущенный в на 
чале встречи мяч, забитый ка
питаном «Жемчужины» Г Бон
даруком со штрафного. Ураль
цы в выборе тактических средств 
отдали предпочтение открыто
му футболу и довольно скоро за 
счет активной, игры 'И Бахтина 
и О Кокарева в середине”· поля

Целый
век

исполнился памятнику архи
тектуры местного значения — 
дому Э. Филитца, располо
женному в Екатеринбурге на 
перекрёстке улиц Мамина-Си
биряка и Энгельса ■.

За прошедший век здание 
принадлежавшее владельцу 
пивоваренного завода, ни разу 
не реставрировалось лишь 
подвергалось незначительно
му ремонту Красно-кирпичный 
цокольный этаж, легкие про
порции деревянного второго 
этажа, декоративное убранст-

Спорт

Ниже просто некуда
добились заметного преимуще
ства Не заставил себя ждать и 
ответный гол После розыгры
ша углового Р Ямлиханов мас
терски с лёта уложил мяч в «де
вятку» Не останавливаясь на 
достигнутом екатеринбуржцы 
продолжали нагнетать· давление 
на ворота «Жемчужины» Неза 
•догГг.о до перерыва О Мочуляк 
буквально продрался сквозь 
■оборонительные редуты сочин
цев и. как на блюдечке, выло
жил мяч под. удар С Передне 
Тому оставалось только подста
вить ногу После перерыва игра 
проходила на равных Вот толь
ко удача на сей раз благоволи 
ла хозяевам Дважды после уда
ров А. Кузнецова и Г Бондару
ка (вновь со штрафного) мяч 
оказывался, в сетке ворот «Урал
маша» С Армишев. неоднократ
но выручавший свою команду, 
был бессилен в этих ситуациях

- Пределом мечтаний для нас 
сегодня была ничья— не скры
вал удовлетворения после игры 
один из тренеров «Жемчужи
ны», Ю. Нестеренко. — А посе
му я очень рад победе,' на кото
рую вполне могли рассчитывать 
и уралмашевцы

- Вновь сказались наши про
блемы в. обороне посетовал 
наставник «Уралмаша» В. Вой- 
тенко. - По-прежнему больны 
В Литвинов и А Арефьёв Да и

В Блужин играл сегодня с не
залеченной травмой Потому и 
не справился с опекой 3 Иона- 
нидзё дважды-останавливая 
своего подопечного с наруше
нием правил вблизи нашей 
штрафной А в результате два 
пропущенных мяча которые ли
шили нас -заслуженной победы

Результаты остальных мат
чей «Алания.» - «'Зенит.» 3 1

(Яновский-2 Тедеев — Кулик) 
«Балтика» — «Ростсельмаш» 0 0. 
«Черноморец» - «Торпедо» 01 
(Шустиков·. «Ротор» КамАЗ 
3 1 (Беркетов, Зернов? Веретен
ников’. Джишкариани) ЦСКА - 
«Спартак» 0'0 «Лада» - «Крылья 
Советов» 0’0. «Текстильщик» - 
«Локомотив» (НН) 2 1 (Наталушко, 
Матвиенко Найдёнов). «Локо
мотив» (М) «Динамо» 0’0

Таблица розыгрыша. Положение на 16 апреля
и В н п М О

1 «Алания»· 7 5 1 1 15-8 16
2 «Крылья Советов» . 7 4 2 1 7-3 14
3 «Спартак» 6 4 1 1 9-2 13
Ій ЦСКА 7' 4 1 2 8-5 13
5 «Динамо» 7 3 4 0 ■8-4 13
6 «Ротор» 7 3 3 1 10-5 12
7 «Локомотив» (НН) 7 3 2 2 7-5 11
8 «Зенит» 7 3 1 3 6^7 10
9 «Торпедо» 7 2 4 1 6-7 10
10’ «(Ростсельмаш» 7 2 3 2 9-8 9
11 «Черноморец» 7 2 1 4 6-7 7
12 «Текстильщик» 7 . 1 4 2 4-5.: 7
13 «Балтика» 7 J. 1 4 2 5-8 7
1:4 КамАЗ 7 ® 1 2 4 7-12 5
15. «Локомотив» (М) 7 0 5 2 0-3 5
16. «Жемчужина» 6 i 1 4 7-15 4
17 «Лада» 7 0 4 3 3-9 4
1'8 «Уралмаш» 7 0 3 4 4-8 3

СКАЛОЛАЗАНИЕ
Спортсмены' из 22 городов 

России приняли участие во вто
ром этапе Кубка страны, прохо
дившем в манеже УГТУ-УПИ Два

первых дня соревнований участ
ники выясняли отношения в ла-, 
зании на трудность: Среди жен
щин победу одержала самая 
юная скалолазка 14-летняя

школьница М Беломестнова из 
Перми опередив- известных ма 
стеров Ё Шумилову из Петер
бурга и В Черешневу из Крас
ноярска занявших второе и тре
тье места соответственно Сту
дентка УГТУ-УПИ, М Пиратин- 
ская стала только седьмой У 
мужчин в этой номинации сразу 
четыре участника преодолели 
всю трассу от начала до конца 
.(победа здесь присуждается 
тому кто заберется как можно 
дальше) и пришлось проводить 
еще суперфинал В упорнейшей 
борьбе выиграл армеец Екате
ринбурга мастер спорта между
народного класса П Самойлин

А вот в самой зрелищной 
комбинации лазании на ско
рость, в которой наши обычно 
побеждали, -на сей раз екате
ринбуржцы довольствовались 
вторыми местами Л Самойлин 
уступил первенство лучшему 
российскому «горному спринте? 
ру» В Нецветаеву из Краснояр
ска. а Н Когіорулина - также 
представительнице Красноярска 
И Зайцевой

Впереди еще четыре этапа 
соревнований Заключительный 
состоится в начале ноября в 
Москве и назовёт обладателей 
Кубка

АВИАДВИГАТЕЛИ

Валерий ДУНАЕВ, 
Юрий ШУМКОВ.

Игорь МИШИН: 
«Пять лет 
на вашей 
стороне»
В нынешнем апреле телекомпа

ния «Четвертый канал» отмечает две 
приятные даты: пятилетний юбилей 
й год успешной работы нового про
екта канала — программы «Утрен
ний' экспресс». О,б этих двух собы
тиях- МЫ попросили рассказать ге
нерального директора телеком
пании «Четвертый канал» Игоря 
МИШИНА

— 3 апреля, ровно год назад програм
му «Утренний экспресс» первый раз вы
шла в эфир. Это была премьера не только 
для „нашего канала, но и в целом для 
Екатеринбурга. Именно «Утренний экс
пресс» стал первой двухчасовой ежеднев
ной" программой) выходящей в прямой 
эфир. С точки зрения телевизионной тех
нологии это был новый проект для нашего 
города, и «Утренний экспресс» с успехом 
отработал целый год. Сейчас мы планиру
ем уделать вторую премьеру для этой про
граммы. В апреле она меняет свой внеш
ний вид» меняется студия, меняется компь
ютерной оформление программы. Появят
ся двое ведущих вместо одного, и одно
временно изменится концепция «Утренне
го экспресса». Нельзя сказать; что это 
будет совсем иная программа. Мы просто 
решили больше акцентироваться на ин
формации, на более детальном анонсиро
вании начинающегося дня в жизни горо
да,; „Поскольку в программе будут двое 
ведущих и много гостей, это будет напо
минать жанр; существующий в мировой 
телевизионной и радииной практике. Ой 
называется «ньюс-ток», то есть новости 
через разговор Не докладывание фактов 
и 'событий, как, например; в вечернем вы
пуске а именно разговор с участием оче
видцев событий илй их организаторов, до
полнительные комментарии.

— Понему вы решали ввести такие нов
шества (именно в утренней программе?

■ Мировая практика доказала, что 
жанр.«н.ьюс-ток» — новости в легкой раз
говорной форме, в неофициальных сооб
щениях,.через эмоции ведущих, их диалог 
— наиболее удобен для утреннего вос
приятия. Мы надеемся, что все получится, 
и много для этого сделаем) так как «Ут
ренний: экспресс» является важной кон
цептуальной программой, от которой за? 
висит общее впечатление зрителей от ка
нала. ^Программа имеет высокий рейтинг 

/среди утренних телепередач Екатеринбург 
га, .а это то, ради чего мы что-то меняем, 
ищем новые формы.

— А на какие программы делались 
ставки, когда канал только-только на
чинался?

Все начиналось с проектов музы
кального вещания, хотя мы достаточно 
быстро начали заниматься новостями, к

во ажурная металлическая ог
рада — все выглядит так как в 
конце XIX века Замечатель
ный образец жилого-дома в 
русском стиле был построен 
по проекту известного ураль
ского зодчего, академика ар
хитектуры Юлия Дютеля Он 
являлся частью большой 
усадьбы, в которую входили 
пивоваренный завод, служба, 
лавка, хозяйственный двор и 
сад. Усадьба располагалась на 
территории современного 
зоопарка Дом Э Филитца — 
одно из 630 памятников гра
достроительства и архитекту
ры Свердловской области, на
ходящихся под охраной госу
дарства 76 из ник отнесены к 
категории памятников феде
рального значения

ЕАН.

этому нас подтолкнула жизнь. Мы вышли 
в эфир в апреле .1991 года, а в августе 
случился путч: И мы вынуждены были три 
дня, не имея представления о том. как, 
выдают оперативную информацию в эфир, 
делать новости: рассказывали о том, что 
узнавали из Москвы, о том, что происхо
дило в Екатеринбурге. Это был наш пер
вый новбстийный опыт. Три дня всё зани
мались новостями: и директор, и режис
сер, и ведущие музыкальных программ; й 
дикторы —весь коллектив, состоявший из 
шести-семи человек. После этого мы по
ставили задачу:· сформировать службу но
востей

— И вправду, большинство популяр
ных программ на «Четвертом канале» 
— новостийного характера, это не слу
чайно?

— Конечно, нет. У нас три выпуска, 
новостей в: день. В субботу мы делаем 
более или менее удачную попытку анали
тического выпуска новостей, идет програм
ма областных новостей «Уезд» И в прин
ципе некоторая переделка «Утреннего экс-, 
пресса» говорит именно об усилении ин
формационного вещания. Вообще телеви
дение выполняет три функции: информи
ровать, развлекать и просвещать. Послед
няя· функция — самая дорогая, так как 
она с коммерческой стороны невыгодна. 
Просвещать должны государственные те
лекомпании или компании общественного 
телевидения. Коммерческие же каналы 
должны заниматься информированием и 
развлечением зрителей, что позволяет' нам 
иметь аудиторию, успех, популярность.

— Какие еще программы на родном 
«Четвертом канале» вы считаете на
иболее удачными?

—· Конечно, это «Телеоом». наша дет
ская программа. Это уже ветеран местно
го телевидения. Достаточно удачен, на мой 
взгляд, «Привоз» —программа коммер
ческая,· н.о тем не менее мягкая и привле
кательная. Или вот суперветеран телеви
дения — «Хит-хаос ньюс» По качеству 
музыкальных новостей /программа может 
составить конкуренцию любой, пожалуй, 
музыкальной новостийной программе на 
.центральных каналах.

— Как будет отмечаться пятиле
тие «Четвертого канала»?

- Для нас апрель — это всегда месяц 
приятных и волнующих событий. В ‘1991

году 28, 29 и 30 апреля состоялись пер
вые технические выходы в эфир телеком
пании «Четвертый канал». А с- первого 
мая мы работали в эфире уже с /объяв
ленной программой. Последние три дня 
апреля мы и считаем днем рождения на
шего канала. В этом году нам, исполняет
ся пять лет. А дни рождения мы всегда, 
пытаемся отмечать шумно и весело. В 
этом году все-таки дата круглая, мы ре
шили не ограничиваться каким-то одним 
торжественным мероприятием. Расписа
ние такое: 28 апреля —благотворитель^ 
ный спектакль для детей в ТЮЗе. Мы 
распространим все семьсот пригласитель? 
ных билетов среди детей из многодетных 
и неполных семей, домов-интернатов. 28 
апреля в 18 часов — грандиозный 
рок-н-ролльный концерт во Дворце спорта 
с участием всеми любимой екатеринбург
ской группы «Чайф» и ставшей очень 
популярной группы «'.Чиж и компания». 
Билеты будут стоить достаточно недоро
го мы рассчитываем распространить их в 
первую очередь среди студенчества, под
ростков. чтобы получился молодежный 
праздник в честь нашего дня вождения. 
29 апреля — благотворительный спек
такль «Девичий переполох» в театре му
зыкальной комедии, на который мы,при
гласим пенсионеров и ветеранов. И. На
конец, 30 апреля и 1 мая в городе будет 
выступать специально приглашенная на 
день рождения «четвертого канала» груп
па «Бэд Бойз Блю» с этими музыкантами 
у нас давние дружеские отношения. Пре
мьера фильма о них. кстати сказать, со
стоится 30 апреля на «Четвертом кана
ле». Эта группа даст два концерта; для 
коллектива «Четвертого канала» и его 
друзей и в киноконцертном театре «Кос? 
мос» для всех екатеринбуржцев;,.

Словом, мы решили в дни нашего· пяти
летия подарить праздник всём, кто смот
рит «Четвертый канал», для зрителей раз
ных возрастов, социальных групп, разных 
интересов и много сделаем, чтобы наш 
день рождения стал хорошим вкладом в 
культурную и развлекательную-жизнь го
рода. Будем очень рады, если организо
ванные нами праздники вызовут добрые 
эмоции у тех, кто на них побывает

Наталья КОЖЕВНИКОВА. 
(«Подробности»).
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Невероятная реальность

«Вы будете казнены 
в своей стране»

Институт (если в данном 
случае употребим такой 
термин) прорицателей 
существовал почти во все 
времена, у многих 
народов.

Известны, например·, про
фессиональные предсказате
ли будущего, 'приводившие 
себя «перед сеансом» в со
стояние транса с помощью на
ркотических средств. Прежде

1,870 года Причем пушки за
говорили много позже смерти 
графини Долли', у которой, по 
мнению некоторых авторов, 
наблюдалось какое-то нервное 
расстройство

Швейцарский писатель, 
пастор и теолог И К Лафатер 
(1741—1801) — тот самый, что 
усматривал связь между ду
ховным обликом человека и 
строением его черепа, не раз

писал, что впервые атомный 
взрыв произойдет в 1.945 году!

Американского фантаста 
Р Ханлайна. автора повести 
«Злосчастное решение» в 
1941 году допрашивали в ФБР 
Следователей особо интере
совало. откуда он узнал, что в 
проектируемом сверхоружии 
будет применен уран-235 Тог
да допрашивающие знали, что 
сбудется и другое пророчест-

чём заняться предсказаниями, 
жрецы майя пили сок кактуса 
пейстль. шаманы северных 
племен употребляли настой из 
мухоморов, древнегреческие 
орёкульі и пифии одурманива
ли себя некоторыми видами 
минеральных вод или текто
ническими газами

-Во время празднования 
1000-летия крещения Руси 
многие газеты, в том числе 
«Московские новости», сооб
щили о канонизации церковью 
новых святых. К ним относит
ся и Ксения Григорьева .(.,1732 
— начало XIX века), которая 
снискала славу блаженной 
Народное предание гласит, 
что она обладала даром про
рицания, предсказывала, на
пример, кончину императрицы 
Елизаветы Петровны

В Соловецком монастыре 
был монах Авель (крестьянин 
Василий Васильев, родивший
ся в 1757 году в деревне Аку
лово Тульской губернии и 
умерший в 1841 году — 
Ю. К.), предсказавший смерть 
императрице'Екатерине и по
том Павлу, со всеми обстоя
тельствами его краткого цар
ствования, писал современник 
Авеля Л Н Энгельгардт За 
год др нападения французов 
Авель предстал перёд, импе
ратором и сказал, что фран
цузы вступят в Россию, 
возьмут Москву и сожгут

Внучка фельдмаршала 
М И Кутузова Дарья Федо
ровна. жена австрийского пос
ланника в России Фикельмо
на. известная в свете как гра
финя Долли, предсказала две 
войны — австро-прусскую 
1866 года и фоанко-прѵсскѵю

говорил друёьяМ: .«Я умру не 
естественной, природой вы
званной смертью, а приму 
смерть от низкого злодея, дви
жимого алчными, животными 
инстинктами» Его убил Пьяный 
солдат

Бельгийский писатель-сим
волист М Метерлинк (.18.62— 
1949) сообщает о предсказа
нии на спиритическом сеансе 
убийства сербской королев
ской четы. Это произошло в 
1903 году -Протокол сеанса, 
скрепленный подписями 30 
участников, немедленно от
правили в Сербию? однако 
предупреждение запоздало

Еще .пример. Лётом 1.918 
года Н. И. Бухарин находился 
в Берлине (в служебной ко
мандировке— Ю. К.) Нико
лай Иванович рассказывал 
дома, что однажды .услышал 
об удивительной гадалке, 
предсказывающей судьбу Лю
бопытства ради .вместе с 
Г Я. Сокольниковым он решил 
посетить обитавшую на окраине 
города предсказательницу То, 
что наворожила ему хиромант
ка, было поразительно

«— Вы будете казнены в 
своей стране — Бухарин ото
ропел,. ему показалось, что он 
ослышался, и переспросил

— Вы считаете что Совет
ская власть погибнет?

— При какой власти погиб
нете. сказать не могу, но обя
зательно в России»

Известно несколько случа
ев предсказания разными 
людьми феномена атомной 
бомбы и описания ее устрой
ства Так. инженер В Николь
ский в 1927 году издал книгу 
«Через тысячу пет»· в которой

во Ханлайна) В той же повес
ти· говорилось, что атомную 
бомбу сбросят на крупный го
род, чтобы быстрее закончить 
вторую мировую войну

Вряд ли все эти предсказа
ния можно объяснить случай
ными совпадениями Но мы 
еще очень мало знаем о воз
можностях человеческой инту
иции, дара образного видения, 
нередко к; прорицаниям ока
зывались способны люди, об
ладавшие повышенной возбу
димостью, а то и страдавшие 
нервно-психическими заболе
ваниями или с детства лишен
ные зрения

Нё исключено и другое. дар 
предвидения как-то связан с 
соотношением функций двух 
полушарий мозга, одно из ко
торых., заведует образным 
мышлением, а другое — логи
ческим и математическим Ин
тереснейшие соображения на 
этот счет можно найти в кни
ге «Чет и нечет -Асимметрия 
мозга и знаковых систем», вы
пущенной издательством «Со
ветское радио» в 1978 году в 
серии «Кибернетика» Автор 
этой книги Вячеслав Всево
лодович Иванов, удостоенный 
Ленинской премии (правда, за 
другую работу), приводит 
факты исключительной чело
веческой талантливости и по
казывает. что за ними стоит 
гипертрофированное разви
тие того или другого полуша
рия мозга

Юрий КОНОНЕНКО, 
историк.

(Альманах
«Мир непознанного»., № 9, 

' 1995 г.).

Результаты 14-го тиража 
лотереи «Спортлото»· 

6 из 45:
8. 5. 28. 34 39 2
Суммы выигрышен
6 номеров 0
5 номеров - 7 023 ЬОО 
рублей
4 номера 143 500 руб
лей

5 ИЗ 36:
7, 22. 17, 23. 14
Суммы выигрышем
5 номеров· 1,0 682.600 
рублей
4 номера 98.200 рублей

3 номера ’4 зоо рублей
6 ИЗ 56:

43. 48. 53 39 41 34. (б) 
Результаты 14-го тиража 
лотереи «Спортпрогноз»

I -X 2- 1 3- i 4—X. 5- 1 
6-1 7-Х, 8-1 9-Х. 10-2 
И— 2, 12-1 13-1
Суммы выигрышей
13 исходов 12 242 100 руб 
леи
12 исходов - 148 900 рублей 
11 исходов 38 400 рублей 
Выплата выигрышей состоит· 
ся с 27 апреля по 2.7 мая 1996 
года

ИК « Исеть-Инвест» 
Официальный Дилер Центробанка РФ и областного 
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ВЫНОСЯТ, 
КАК МЯСОРУБКИ

Запорожское произвол 
сгвенное объединение «Мо 
гор-СИЧ» специализирующее
ся на выпуске авиадвигателей 
проходным двором никак не 
назовешь В недавние време
на нё го чтобы что-нибудь вы 
везти лопасть на завод даже 
проверяющим не всегда уда
валось. Но ныне ситуация из
менилась о чем говорит и 
пропажа четырёх авиадвигате
лей для чешских самолетов- 
истребителей Л-139 Ни про
изводственники. ни охрана не 
представляют, как злоумыш
ленникам удалось незаметно 
вывезти 4 большущих агрега
та
ПАСХАЛЬНЫЕ ЯЙЦА 
ЖДУТ ЗРИТЕЛЕЙ 
И МОНОГРАФИЙ

Рядом с вырезанной непо
средственно из ствола дерева 
двухметровой фигурой Лени
на в зале Музея народного ис
кусства открыли удивительную 
выставку русских пасхальных 
яиц XVIII— XX веков Ровно ме
сяц проведут здесь 450 ее эк
спонатов

Искусством пасхальных яиц 
активно интересуются нё толь
ко в нашей стране но и диас
пора в Австралии Канаде 
Америке, да и не одни лишь 
русские люди Хотя до сих пор 
об искусстве пасхального яйца 
нет ни однрй приличной мо
нографии

(«Известия»)
730-Й ОПЯТЬ
ЗАПРОСИЛ ПОСАДКУ

Вопреки поверью·, что сна
ряд дважды в одно и гр же 
место не попадает, пассажир
ский самолёт,·, совершающий 
рейсы по маршруту Оренбург- 
Москва, уже второй раз ока
зался объектом чьей-то очень 
злой шутки

Пару Недель назад экипаж 
самолета Ту-154 получил с 
земли предупреждение о том 
что на борту находится взрыв
ное устройство Пришлось де
лать незапланированную по
садку в аэропорту Ульянов
ска Никакой бомбы не обна
ружили И вот на Днях все по
вторилось сначала И вновь — 
напрасные хлопоты Есть еще 
одно сходство в ситуациях 
Среди пассажиров обрих рей
сов находились ответственные 
работники администрации 
Оренбургской области. Веро
ятно. кто-то испытывает их. 
нервы
«СКОРАЯ»
ДЛЯ ПРИРОДЫ

Оригинальную «неотложку» 
построили на Горьковской же
лезной дороге - специальный 
поёзд, который будет отправ
ляться по вызовам чтобы ока
зать экстренную помощь по
павшей в беду природе По
езд оборудован всеми необ
ходимыми механизмами для 
срочного сбора пролитых неф
тепродуктов. Химикатов Дру
гих вредных веществ и агрес
сивных жидкостей вплоть до 
соляной кислоты·

Нижнему Новгороду бук
вально под боком у которого 
находятся «город химиков» 
Дзержинск и город «нефтехи
миков» - Кстово такая «неот
ложка на рельсах» крайне не
обходима. Случаи, когда опас
ные грузы проливаются или 
просыпаются на железнодо
рожные пути и насыпи все 
учащаются Поезд быстрого 
реагирования: поможет эффек 
тивнее бороться с этой на
пастью

(«Российская газета»)
ПИЛЮЛИ
БЕССМЕРТИЯ

Свое продолжение «Мері- 
вые души» получили в Севскё 
Брянской области льготные 
рецепты.там стали оформлять 
на покойников·, чтобы получить 
дефицитное пекарство гаким 
образом отправившиеся в 
мир иной больные Централь 
ной районной больницы и не 
подозревают. что продолжают 
жить служа добрую службу на 
этом свете

(«Комсомольская правда»)

употреблять алкоюль.
Лип. Л° 0!И> выдана гор ѵіір

•ідраікніхраіісіііиі Ростопа-па Допу
Екаід-рннбурі. ѵл Іаіариііа 28

Гел (3432) 19-62 29
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