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Сап камней
Однажды старейшим 
коллекционер Чудновский 
обиделся на женщин, что 
они хвалят индийский 
агат. Он приобрел 
индийские бусы и 
подобрал к каждой 
бусине — а они все 
разные — аналог из 
уральских камней.
Геологи говорят так: 
каких камней нет на 
Урале? Только тех, что 
еще не нашли. 
Екатеринбургский 
геологический музей при 
горной академии — 
уральский сад камней, 
где в натуральном виде 
можно посмотреть, как в 
породе сидят корунды и 
бериллы, как растут 
кристаллы.

Следствие продолжается

Убийца конструктора 
пока не найден

На днях в СМИ Екатеринбурга прошла информация о том, 
что правоохранительные органы задержали заказчика 
убийства генерального конструктора ОКБ «Новатор» 
Виктора Смирнова. 

Как сообщил корреспонден
ту «ОГ» помощник областного 
прокурора Владимир Бызенков, 
произошло недоразумение. Дей
ствительно, арестовали Челове
ка, организовавшего убийство; 
но не академика Смирнова, а

работает отдельная бригада из 
трех-пяти следователей город? 
ской и областной прокуратуры, 
УВД, ФСК и др. Доминирует вер
сия, связанная с производствен
ной деятельностью конструктор
ского бюро. Так, например,, не-

ководство фирмы на причаст
ность к убийству:

Надо сказать, что следова
тельские бригады никаких 
больше дел, кроме этого,· не 
ведут.. Исключение составлял 
лишь руководитель группы, 
следователь по особо важным 
дедам прокуратуры Свердлов
ской области Александр Шма
ков, который на днях закон
чил дело десяти расхитителей 
из золотодобывающей артели

его однофамильца — предпри
нимателя.

Следствие же по делу конст
руктора продолжается. По-преж-
нему отрабатывается несколько 
версий, над каждой из которых

задолго до смерти руководитель «Уралзолото». О расследоіва- 
КБ решил сотрудничать с одной ? Нии убийства конструктора мы 
из фирм. Дело шло к подписа- у будем сообщать.
н’ию документов, когда Смирнов >
неожиданно разорвал все отно
шения. Сейчас проверяется ру- Татьяна НЕЛЮБИНА.

Происшествия

НАЧАЛО
Всемирный геологический конгресс 

впервые· проходил в нашей стране в 
1937 году. "Участники его, конечно, 
захотели побывать на Урале, в крае, 
что-всегда-притягателен для геоло
гов: это единственная горная система 
в мире, которая имеет 12 тысяч мес
торождений и массу еще не откры
тых, особенно в северной части, где 
обнаружено 38 минералов, которых на 
планете больше нет нигде.

К тому событию создали выставку. 
Основой ее стала частная коллекция 
Калугиных, около- ІО Тысяч экспона
тов Теперь количество экспонатов 
выросло в три раза, заняв .множество 
залов четырехэтажного здания музея. 
Особенность музея — здесь собраны 
только .уральские камни.

КОЛЛЕКЦИОНЕРЫ
Музей всегда' тесно сотрудничал с 

коллекционерами, приобретая'у 'них 
ценные, экспонаты Но не многое, те
перь удается купить средства на по
купки музей имеет только от продажи 
билетов и проведения ярмарок.

Но .порой просто везет. Как-то 
принц из Нигерии, восхищенный уви
данным, сделал денежный презент в 
долларах. А одному камнедобытчику в 
это время требовались деньги для,ле
чения,'и он продал свою уникальную 
коллекцию пушкинита, который сам и 
добывая; а сделать это можно в един
ственном месте на Земле в Кациной 
яме на Урале.

А вот с редким камнем красного

цвета крокаитом не повезло. Как-то, 
это было давно, коллекцию его пода
рили французскому ученому — и он 
открыл' хром. Четыре элемента от
крыто на уральских камнях — но за 
рубежом. Урок: нельзя дарить неизу
ченные камни. Менделеев, кстати, был 
уверен, что на· Урале присутствует вся 
его периодическая система.

НАЗВАНИЯ
Удивительно точные названия дают 

камням сами горщики: дымчатый 
кварц у них, например .—«смоляк?*. А

с некоторыми названиями связаны ле
генды.

В XIX веке обнаружили неизвест
ный прежде самоцветный камень. Пер
вый раз увидели его днем — он был 
зеленым. А потом, при цвечах, вдруг 
стал багрово-красным. Назвали его 
александритом в честь царя Алексан
дра II. А тут как раз пришло.известие 
о его- смерти — и- стал александрит 
камнем беды., одиночества,- вдовьим 
камнем Так до сих пор и считается 
дурней приметой носить непарное ук? 
решение с александритом;

А вот про Уваровит, названный в 
честь бывшего российского министра 
просвещения Уварова, говорят так: 
«Его не купишь, Никто его не подарит 
— можно, только, «уваровать» (уворо
вать.)»

РЕДКОСТИ
— Какой экспонат самый-самый цен

ный? — спрашиваю экскурсовода, гео
лога по образованию Альбину Никола
евну Инешину.

— Эвклаз,, наверное Редчайший эк
спонат. Второй имеется только в Пе
тербурге., За наш еще в те времена, 
когда были копейки, заплатили 36- ты
сяч рублей.

Как-то, не так давно, в музее была 
кража Когда узнали, какая витрина 
разбита, все сотрудники подумали оди
наково: забрали эвклаз. Но оказалось 
иное: взяты зеленые гранаты.

ЦЕННОСТИ
Общую стоимость музейной коллек

ции- специалисты определить затруд
няются. Некоторые экспонаты не име
ют аналогов. Натуральные самоцветы 
сегодня можно увидеть только здесь: 
давно уже перестали делать ювелир
ные изделия с натуральными камня
ми. . Очень медленно зреет в недрах 
Земли Сад камней .

Марина РОМАНОВА.
НА СНИМКАХ Станислава САВИНА: 

директор музея Поленов Юрий Алексе
евич и экскурсовод Инешина Альбина 
Николаевна (фото вверху справа); ка
менная зверюшка; в залах музея.

Сошли с
Четыре вагона грузового 
поезда сошли с рельсов близ 
станцииШамары
Свердловской железной 
дороги 2 апреля в 18 часов 25 
минут, сообщили в штабе ГО 
и ЧС.

В результате повреждено 50 
метров двух железнодорожных 
путей и две контактные опоры. 
Упавший ригель опустил контак
тный провод ниже допустимых 
норм. По сообщению пресс- 
службы УВД области, это по
влекло .экстренное торможение 
встречного поезда номер 5 Мос-

рельсов
ква—Улан-Батор, электровоз ко
торого оказался поврежден.

По предварительным дан
ным, причиной аварий стала 
неисправность колёсной пары 
вагона, тяжело нагруженного 
Металлом. Жертв и пострадав
ших нет. Скорый поезд от
правлен в 20 часов 20 минут. 
По второму пути движение за
держано на 14 часов.. Ущерб 
подсчитывается. Работает ко
миссия управления Свердлов
ской железной дороги.

ЕАН.

Футбольные страсти
Прощай, «Уралец»?

Как сообщил президент ФК і 
«Уралец» Владимир Подлас, 
положение, в котором 
оказалась тагильская 
команда, по-прежнему 
остается критическим.

Денег для заявочного,’взноса 
'во вторую лигу чемпионата Рос
сии так и не Нашлось.

Приглашенные в «Уралец» 
игроки уже уехали из Нижнего 
Тагила. И, чтобы сохранить ко
манду, руководство клуба пред
принимает отчаянные попытки 
перезаявиться в третью лигу, где 
расходы значительно меньше.

Месяц назад тагильчане уже 
пытались перейти'в низший 
класс, но вмешательство феде
рации футбола области и заве
рения учредителей клуба в не
обходимой поддержке предот

вратили этот шаг. Однако вре
мя шло, а положение не меня
лось. Металлургический комби
нат и рад бы помочь, да сам 
испытывает финансовые трудно
сти В городской же админист
раций футболистам без обиня
ков заявили: «Ищите деньги 
сами».

Ныне ситуация усугубилась 
еще и тем,, что руководители 
«Уральца» дали Профессиональ
ной футбольной лиге предвари
тельное согласие на выступле
ние во второй лиге, И теперь 
отказ от участия в ней всего за 
несколько дней до начала чем
пионата может иметь самые не
гативные последствия, вплоть до 
исключения «Уральца» из ПФЛ.

Юрий шумков:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
правительства Свердловской области 
27.03.96 № 230-п г. Екатеринбург

Об установлении предельного

ного дохода семьи в пределах, 
установленных настоящим поста
новлением.

4.2. Обеспечить информиро
вание населения о правилах пре
доставления жилищно-комму
нальных услуг, уровне действу
ющих тарифов и ставок платы, 
условиях оплаты, режиме пре
доставления-услуг и их потреби
тельских свойствах.

4.3. В течение года корректи-

Письмо о важном у

Не зная бролу---
В селе Горный Щит состо

ялась конференция предста
вителей населения по вопро
су вхождения в состав муни
ципального образования«го-

строительство вредного про
изводства на нашей террито
рии.

Своя местная администра
ция поселка будет болеть за

лей предприятий и админис
трации поселка. Ей и надле
жало выяснить, сколько по
ступает своих средств и 
сколько из городского и об-

Коротко
А ДОЛ ГИ |

НЕ ПЛАТЯТ
ТАВДА. Бессрочную заба

стовку начали коллективы 
двадцати, школ Тавдинского 
района и четырех детских са
дов Тавды. Дети,, отправлены 
на каникулы. Основное требо
вание — ликвидировать мно
гомесячную задолженность! по 
зарплате. Кроме того, пояс
нила начальник городского Уп
равления народного образова
ния Ольга Политыко, состоя
ние девяти школ не соответ
ствует санитарным и противо
пожарным нормаій. Долг !пр 
зарплате составляет 1.2 мйл? 
лиарда рублей. Только не
сколько сельских школ'пору
чили зарплату за январь >

СКОРО
НОВОСЕЛЬЕ

ЕКАТЕРИНБУРГ. Серьез
ную помощь оказало обларт- 
ное правительство Екатерин·; 
бургской высшей школе МВД 
России, сообщил пресс-сек
ретарь главы кабинета. По по
становлению Валерия Трушни
кова школе будет; передано 
здание по улице Таганской, 22, 
принадлежавшее ранее ГПТУ- 
25. После реконструкции и ре
монта здесь разместятся учеб
ные классы и жилые помеще
ния для курсантов.

БУДЕТ МУЗЕЙ
ВЕРХНЯЯ САЛДА. Бывший 

Дом пионеров в Верхней Сал- 
де решено после ремонта пе
реоборудовать в городской 
музей истории.. Здание Пре
красно подходит для этой 
цели: раньше здесь находи
лось заводоуправление старо
го металлургического завода, 
а на его козырьке сохранился 
родовой герб семьи Демидо
вых; В гражданскую войну в 
Этом помещении формирова-

уровня оплаты жилья 
и коммунальных услуг 

гражданами Свердловской 
области на 1996 год

В соответствии с Законом 
Российской Федераций «Об ос
новах федеральной жилищной 
политики» и федеральным За
коном «О внесении изменений и 
дополнений в Закон Российской 
Федерации «Об основах феде
ральной жилищной политики» № 
9-ФЗ'от 12 января 1996 года, 
постановлением Совета Мини
стров4;^ Правительства Россий
ской Федерации от 22.09.93 № 
935.' «О переходе на новую сис
тему оплаты жилья и коммуналь
ных .услуг и порядке предостав
ления гражданам компенсаций 
(субсидий) ПРИ оплате жилья и 
коммунальных услуг» (с учётом 
дополнений, внесенных поста? 
новлениём от 23.12.93 № 1329) 
и в Целях осуществления мер 
социальной защиты населения 
Свердловской области, прави
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на 1996 год
1.1. Уровень оплаты жилья и 

коммунальных услуг граждана
ми Свердловской области в раз
мере '$0 процентов от затрат на 
предоставление коммунальных 
услуг (іодо-, теплоснабжения и

Оплата за содержание, ре
монт и коммунальные услуги ко 
второму и другим объектам не
движимости в жилищной сфере, 
находящимся в собственности 
граждан; осуществляется в раз
мере, обеспечивающем полное 
возмещение затрат.

1.2. Максимально допустимую 
долю собственных расходов 
граждан на оплату Жилья и ком
мунальных-услуг в пределах со
циальной нормы площади жилья 
и нормативов потребления ком
мунальных услуг, не превышаю? 
щую 15% совокупного Дохода 
семьи.

При этом расходы граждан, 
на оплату жилья и коммуналь
ных услуг в пределах социаль
ной нормы площади жилья и нор
мативов потребления коммуналь
ных услуг, имеющих совокупный 
доход семьи на одного человека 
ниже величины, прожиточного 
минимума, утверждаемого пра
вительством области, не долж
ны превышать половину установ
ленного федеральным Законом 
минимального' размера оплаты 
труда.

2. Довести до сведения всех

средств местных бюджетов:
3.1; Предоставлять льготы и 

субсидии отдельным категориям 
граждан по оплате жилья и ус
луг по Центральному отоплению 
по договору найма при площади 
жилья, превышающей соци
альную норму.

3.2: Принимать решения о 
снижении размера пеней и о вре
менном прекращений взимания 
пени с Сумм просроченных пла
тежей за оплату, жилья и комму
нальных услуг в случаях значи
тельных (свыше месяца) задер
жек заработной платы (других 
доходов) населению.

4. Органам местного самоуп
равления Свердловской облас
ти:

4.1. Утвердить и ввести в дей
ствие с 1 апреля 1996 года:;

—ставки платы за жилье и 
коммунальные услуги,· единые в 
пределах населенного пункта с 
учетом предельного уровня пла
тежей граждан, установленного 
настоящим постановлением, при 
этом размер оплаты жилья уста
навливать дифференцированно в 
зависимости от качества и мес
торасположения Жилья;

ровать уровень ставок платы за 
жилье и коммунальные услуги 
на основании анализа фактичес
ких расходов по их предостав
лению, не допуская завышения 
установленного уровня платежей 
от фактических затрат

4.4. Обеспечить систематичес
кий контроль за правильностью 
оплаты жилья и коммунальных 
услуг с 'учетом фактически по
требленного количества услуг и 
их качества.

4.5. Копии нормативных ак
тов, принимаемых по вопросам 
оплаты жилья и коммунальных 
услуг, направлять в Комитет це
новой политики правительства 
Свердловской области.

5. Комитету по экономике 
правительства области:

5 1. В срок до 1 апреля 1996 
г. внести дополнения и измене; 
ния в порядок предоставления 
гражданам Свердловской обла
сти субсидий на; оплату жилья и 
коммунальных услуг (постанов
ление главы администрации 
Свердловской области от 
03,02.94 № 39) в соответствии с 
Федеральным Законом «О вне
сений изменений и дополнений 
в Закон Российской Федерации, 
«Об основах федеральной жи
лищной политики»;

5.2. В срок до 1 сентября 
1996 г. проработать возможность 
дифференцированной оплаты 
жилья и коммунальных услуг 
гражданами; имеющими различ
ный уровень доходов.

6. Считать утратившими силу 
постановления главы адмйнйст-

род Екатеринбург»; Прибыл 
на конференцию сам глава 
города А. Чернецкий, высту
пил и нарисовал такие перс
пективы.

Если мы решим сохранить 
самостоятельность, то непре
менно погибнем из-за дефи· 
цита бюджета, больницы, ап
теки, скорая помощь област
ного центра не будут нас об
служивать; автобусы и теле
фон обойдутся горнощитцам 
дороже; чем теперь, и т. д.

Если же мы вбйдем в со
став большого Екатеринбур
га, то всё блага останутся при 
нас, даже льготы учителям и 
врачам сохранятся и ставка 
земельного налога не подни
мется до городского уровня.

Ошарашенные потоком 
фактов, не имея возможнос
ти понять, где истина, наши 
земляки проголосовали за 
вхождение в большой Екате
ринбург и таким образом от
казались от возможности 
иметь свои выборные орга
ны, А они нам очень нужны.

Выборный глава админис
траций-будет отстаивать ин
тересы поселка, а назначен
ный — выполнять распоряже
ния вышестоящего' началь
ства., пусть даже и не в инте
ресах жителей'. Свои пред
ставительные органы власти 
никогда не дадут согласия на

все предприятия; находящи
еся на территории сельсове
та.

А ведь при вхождений в 
город совхоз развалится. За
чем оказывать ему кредитную 
помощь, если совхозные на
логи в городском бюджете 
будут мизерные. Люди поду
чат свои земельные паи, по
явится тысяча собственников 
на землю. Что бы ни обещал 
уважаемый мэр'; а земельный 
налог в городской чёрте вдвое 
выше, чем в сельской мест
ности. Мелкие собственники 
начнут продавать паи. Чем 
больше рынок земли, тем де
шевле она будет стоить. Вот' 
и получается — был пай и нет 
его.

Поведение городских вла
стей — это просто борьба за 
прямой контроль над посёл
ком, его территорией; зем
лей: Войти в город никогда 
йе поздно! А вот потом, если 
мы захотим выйти из него, 
вряд ли нам это'удастся. Го
род нас уже не выпустит. Го
роду и нам надо будет прово
дить референдум, у нас 5,5 
тысяч голосов, а у города пол
миллиона.· Так что надо 1.00 
раз просчитать, а потом уже 
решать, как жить.

Наша администрация дол
жна была бы создать рабо
чую группу из представите-

ластного бюджетов; куда ис
пользовались эти средства; 
взвесить все «за» и «против». 
А потом вынести на рассмот
рение народа и решить пу
тем референдума, входить 
нам в город или иметь свои 
представительный и исполни
тельный органы самоуправле
ния.

Как известно, областная 
Дума назначила на 14 апреля 
выборы'органов местного са
моуправления, в том числе — 
и в нашем селе. Город стара
ется во что бы то ни стало 
эти выборы сорвать. По сло
вам председателя местной 
избирательной комиссии А. 
Исаковой, даже бюллетени не 
напечатаны — не нашлось на 
них денег.

А именно эти выборы и 
могли бы поправить ошибку. 
Пять депутатов из четырнад
цати кандидатов, которым на
род окажет доверие,, как раз 
и возглавили бы работу по 
взвешенному, объективному 
изучению ситуаций. Чтобы ва
риант того, как нам жить, был 
бы выбран со знанием дела, а 
не в спешке йли с перепуга.

Надежда ПРУДНИКОВА, 
пенсионерка;

Владимир ВОРОНИН, 
фермер, 

с. Горный Щит.

лись красные отряды;;
ЕАН.

Годовое 
собрание

акционеров |
АООТ

| «Уралзолото» |
8 состоится |
I 19 апреля I 

1996: года
со следующей

■ повесткой дня:* ■
■ 1. Отчет об итогах финан·· ■ 
| сово-хозяйственной деятель.- | 
| ности Общества за 1995 год'. ■ 
_ 2. Утверждение баланса =
I Общества за 1995 год и отче/ I 
| та о финансовых результатах I 
>и их использования в 1995 ■ 
■ году.

3. Распределение прибы? | 
■ ли Общества и утверждение ■ 
• размеров дивидендов по ак- ! 
I циям АООТ «Уралзолото»:
I 4. Рассмотрение и утверж- I 
адение правовых актов АООТ ■ 
I «Уралзолото»:.·

— новой редакции Устава | 
а Общества,, переработанной в ■ 
■ соответствий с Федеральным ■ 
| Законом «Об акционерных | 
■ обществах»;
! — Положение о Совете ди- ?
I ректоров Общества;

канализации), содержание и ре
монт ..жилья, независимо от его 
вида, ферм пользования и раз
меров занимаемой общей пло
щади.

Предусмотренный порядок 
оплёты жилья и •'коммунальных 
услуг применяется только к од
ному (единственному) из объек
тов недвижимости в жилищной 
сфере, находящихся в пользо
ваний' Гражданина по ‘месту по
стоянного или преимуществен
ного проживания (регистраций.);

организаций и граждан, что пре
доставление субсидий' по оплате 
жилья и коммунальных услуг в 
соответствии с областным Зако
ном «Об основах жилищной по
литики в Свердловской облас
ти» осуществляется в пределах 
социальной нормы площади Жи
лья из расчета 15 квадратных 
метров общей площади жилья 
на одного'Человека.

3. Предоставить право орга
нам местного самоуправления 
Свердловской области·“· за счет

— размеры снижения платы 
за содержание и ремонт Жилья 
и коммунальные услуги при на
рушении установленных норма·: 
тивов потребления; режима и 
качества предоставлемых услуг 
в соответствии с Правилами пре
доставления коммунальных ус
луг, утвержденными постановле
нием Правительства Российской 
федерации от 26.0.9.94 №. 10.99;

— долю собственных расхо
дов граждан на оплату жилья и 
коммунальных услуг от совокуп-

рации Свердловской области от 
13.12.93 № 314 и от 26.12:94 № 
612.

7, Настоящее постановление 
опубликовать в ‘«Областной га
зете».

8. Контроль за исполнением 
настоящего' постановления воз
ложить на заместителя предсе
дателя Правительства.· Чердынце- 
ва В. А.

Председатель правитель? 
ства Свердловской области

В., ТРУШНИКОВ.

Антициклон, медленно разрушаясь, 
в ближайшие 2—4 дня сместится в Се

Курс валют на 4 апреля 1996 года

БАНК
Доллар США Марка Германии

покупка продажа покупка продажа

Золото-платина-банк 4800 4920
ЧУ 51-47-00

3250 . 3370

чится облачность, в отдельных райо
нах возможен слабый снег, температу
ра воздуха, ночЫр —3—8, днем +4 +9 
градусов.

верный Казахстан, уступая дорогу 
влажному воздуху с Атлантики. Увели

— изменения и дополне- 
■ния в Положении об общем 
■ Собрании акционеров и ре- 
| визионной комиссии Обще- 
■ ства

Собрание состоится 
по адресу:

г. Екатеринбург, 
ул. А. Валека, д. 15, 

6-й этаж, актовый зал.·
■ Начало работы собраний 

в 11. до.
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14 апреля — выборы депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области

Богдановичский избирательный округ № 3

Владимир Васильевич

в 1949 году в дерев- 
Алапаевского райо

на 'Свердловской области. Окон- 
чилѴ 1973 году сельхозинститут. 
АТроном. Женат, имеет двух сы- 

Ѵ»#вёй. Его трудовой путь — от 
рабочего до председателя кол- 

,хозас, им. Тимирязева Богдано- 
,вичс»рго района. В 1990 году 
колхозники избрали его предсе
дателем областного Совета кол
хозов.

■убеждения и идеи В. В. Бро-

вина просты и понятны: земля дол-
жна принадлежать тем, кто на ней 
работает и живет, без земли че
ловек не хозяин;

пусть будут на земле и ферме
ры, и коллективные хозяйства, 
главное —для тех и других — 
уметь работать;

труженик села и его продукция 
должны быть защищены Законом 
от произвола властей.

Владимир Васильевич считает, 
что время политиков-дилетантов 
или «мастеров-командиров» пре
шло. В представительных органах 
власти должны работать специа
листы, профессионалы, способные 
жизнью и делами доказать свою 
преданность делу и народу.

Он — доказывает. Колхоз им. 
Тимирязева и в эти сложные вре
мена живет и работает хорошо. 
Зарплата здесь больше, чем у со
седей, в 1995 году полностью ре
шены вопросы обеспечения кол
хозников хлебом, всем работни
кам и ветеранам бесплатно выда
но по 200 кг'муки, строится Дом 
ветеранов, газифицирована котель
ная, действуют мельница и пекар
ня, пять магазинов в районе.

Каменск-Уральский избирательный округ №11

Владимир Васильевич
ДРУЗЬ,

начальник инструментальнаго 
производства ПО «Октябрь»:

«Сейчас многие из кандида
тов «кормят» обещаниями и ра
зовыми выплатами наиболее ма
лообеспеченных избирателей — 
дескать, голосуйте за нас и мы 
поможем каждому. Считаю это 
чистейшей воды популизмом. 
Блок «Горнозаводской Урал», 
поддержавший мою кандидату
ру,— объединение реалистов, 
понимающих, что ни один фонд» 
ни одна компания не в состоя
нии рещить социальные пробле
мы всей области.

Возрождение уральской про
мышленности, восстановление 
градообразующих предприятий 
— вот единственный путь, кото
рый позволит наполнить местные 
бюджеты. А тогда уже станут 
возможными полновесные вып
латы на социальные нужды, свое
временная выдача зарплаты и 
компенсаций. Кроме того, наш 
блок наиболее полно представ
ляет интересы территорий обла
сти — об этом свидетельствует и 
список кандидатов «Горнозавод
ского Урала». Это люди, знаю

щие реальную ситуацию в своих 
районах, способные· отстоять их 
нужды, заботы и »чаяния.

Проблем на Урале много — в 
малых городах, рабочих поселках, 
деревнях и селах; У нас достаточ
но опыта .и профессионализма, что
бы решать их успешно. Горноза
водской Урал — это наш край, это 
наша родина. Мы и только мы мо
жем помочь своей родной земле.

Не буду хвалиться своими зас
лугами и успехами — Каменск- 
уральцам они известны и без? того. 
Мой Земляки знают — того, что 
обещал, всегда добиваюсь. В Думе 
же, считаю, нужно добиваться все
го двух вещей —реального осуще
ствления уже принятых программ 
областного правительства (это воз
рождение нашей экономики») и не
допущения политической конфрон
тации между депутатами (это воз
можность спокойно,уверенно, кон
структивно работать). Удастся до
стигнуть этих целей в новом соста
ве Думы — значит, выборы прово
дились не зря».

Дзержинский избирательный округ №16

Федор Юрьевич
ДУДКИН

Родился в июне 1959 г. в селе Целина Ростовской области. 
После окончания горно-металлургического техникума начал тру
довую деятельность на Нижнетагильском металлургическом ком
бинате. После службы в армии вернулся на НТМК. В 1983—1990 
гг. работал в ПМК-241, в «Ураллифтремонте» электромехаником. 
В 1990 г. организовал кооператив по производству автомобиль
ных стекол. В 1993 г. назначен директором межотраслевой ассо
циации «Гефест». В том же году назначен начальником управле
ния акционерной собственностью АО «НТМК»:

Женат, имеет двоих детей.
Выдвинут в Палату Представителей Законодательного Собра

ния Свердловской области от блока «Горнозаводской Урал» — 
Партия самоуправления трудящихся Святослава Федорова, «КЕДР», 
«Гармония и достоинство»,

Среди основных положений программы Фёдора Дудкина — 
способствовать развитию местного .самоуправления и передаче 
полномочий из центра на места, развитию малых и средних 
городов (в частности, Нижнего Тагила) через возрождение про
мышленности, а значит, создание новых рабочих мест.
' Федор Дудкин выступает за создание в области, оптимальных 
условий для товаропроизводителя, за разумную налоговую поли
тику.

В программе кандидата в областную Думу Федора Дудкина 
также и неотложное решение экологических проблем региона, 
разработка законов в защиту семьи, ветеранов, Инвалидов и 
безработных.

Основной идеей программы, как и программы блока ^Горноза
водской Урал», является возрождение и развитие промышленно
го потенциала Урала на основе традиций'— это путь к благосос
тоянию каждого жителя области.'

Кировградский избирательный округ №12

Кандидат в депутаты Палаты 
Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области 

Анатолий Данилович
ЕГОРЧЕНКОВ

Пользуясь предоставленной мне возможностью, хочу высказать свое 
мнение н$ страницах газеты по первоочередным, на мой взгляд, зада
чам, которые необходимо решить Законодательному Собранию и депу
татам^ выбранным в этот орган власти.

1. Восстановить как можно полнее и быстрее экономические связи 
между регионами России и странами СНГ, что даст возможность 
эффективнее использовать имеющиеся производственные мощности и 
промышленный потенциал .области, сократить безработицу.

2*. В течение определенного времени после запуска предприятий 
производить усиленное накопление средств для проведения реконст
рукции и технического перевооружения предприятий промышленности 
и сельского хозяйства.

3. Обеспечить льготное кредитование предприятий промышленности 
и сельского хозяйства, независимо от форм собственности, занимаю
щихся реконструкцией* техническим перевооружением и внедрением в 
производство новых технологий.

4. Пересмотреть систему налогообложения с тем, чтобы она стиму
лировал^ предприятия независимо от форм собственности, т. е. зани
маться увеличением объемов выпуска товаров, снижать затраты и 
увеличивать прибыль.

5. Поддерживать развитие малых предприятий и предприниматель
ства, особенно в строительстве, сфере услуг, производстве продуктов 
питания, одежды й обуви, сервисном обслуживании и ремонте сложной 
бытовой техники.

6. Обеспечить стабильность Действующего законодательства в обла
сти производства и экономики.

На мой взгляд, если мы решим эти задачи, значит, мы обеспечим 
достойную жизнь гражданам области;

Железнодорожный избирательный округ № 5
Кандидат в депутаты Палаты Представителей 

Законодательного Собрания Свердловской области

“ житник
°’' Валерий
^МОЛОДОСТЬ, ПОРЯДОК 
тс СПРАВЕДЛИВОСТЬ!

пункты предвыборной 
гі^дПйммьі:

Іи Уважение к старости: отмена 
всех видов' коммунальных платежей, 
в том числе квартирной платы для 
пенсионеров, ветеранов и инвали- 

Повышение и, своевременная 
выплата пенсий и пособий.

2. Создание альтернативной служ
бы для призывников в Уральском 
военном округе.

3. Понижение цен на продукты 
питания повседневного спроса.

4. Помощь правоохранительным 
органам в борьбе с преступностью и 
коррупцией — наши люди должны 
жить спокойно, не бояться за себя, 
своих детей и своё будущее.

5. Патриотическое воспитание 
подрастающего поколения: создание 
клубов по интересам, спортивных 
секций.

6. Постоянная забота, социальная 
реабилитация и предоставление ра
бочих мест инвалидам Афганистана, 
Чечни и других локальных войн.

7. Широкая экологическая про
грамма: борьба за чистоту родного 
города,। озеленение», .строительство 
мини-заводов по переработке мусо
ра, очйётка лесов и окружающих во
доемов от загрязнения.

8. Финансовая поддержка и по
мощь детским домам, школам^-интер
натам, домам престарелых я одино-г 
Ким матерям.

Туринский избирательный округ № 21

ПАШКЕВИЧ
Эдуард Федорович

После этого работает главным 
врачом детской больницы, туб
диспансера; центральной город
ской больницы. В настоящее вре
мя — главный врач городской 
больницы № 1 г. Ирбита. В 1994 
г.і избран депутатом городской 
Думы. Его знают как человека 
требовательного к себе и дру
гим. Всегда стремится помочь 
людям. Переживает чужую боль, 
как свою. Основными Направле
ниями в своей деятельности счи
тает:

— государственную поддер
жку промышленных” предприя
тий;

— коллективную форму соб
ственности на селе;

— возврат денег обманутым

Дзержинский избирательный округ № 16

ШУРУПОВА
Людмила Михайловна

работает в Нижнетагильском от
деле по труду Департамента тру
да, занятости и миграции населе
ния администрации Свердловской 
области.

Всегда занималась самообра
зованием. Прошла школу комсо
мольской, профсоюзной, партий
ной работы. В настоящее время 
депутат городской Думы, предсе
датель комиссии по социальной 
политике. Признает все Созида
тельное, мир, согласие, профес
сионализм, ответственность.

Главный ориентир деятельнос
ти и политической направленное^ 
ти —человек, уровень и качество

На вопросы 
читателей «ОГ» 
отвечает

ЦЕНТР
ЮРИДИЧЕСКИХ 
ЭКСПЕРТИЗ

многоканальный
телефон: 25-23-86

Родился в Белоруссии в 
1953 году, окончив восемь 
классов, поступил в Гомельс
кое медицинское училище.· Сра
зу же поступает в Ленинградс
кий педиатрический мединсти
тут. Направлен в г. Ирбит глав
ным врачом Дома ребенка.

вкладчикам;
—і своевременную ^выплату 

• зарплаты бюджетникам, ленсио- 
’иерам — пенсий,

всемерную поддержку 
предпринимательства, ■, ·, 

Голосуйте. за Лашкевича
3. ф), и вы будете правы.

Выдвинута Уральским регио
нальным общественным объеди
нением «Яблоко».

Коренная тагильчанка. Пос
ле окончаний среднёй школы 
училась на вечернем отделении 
УПИ, одновременно работала в 
іэнергоучастке Нижнетагильско
го отделения Свердловской же
лезной дороги, на Высокогорс
ком горно-обогатительном ком
бинате. Затем горно-металлур
гический техникум, администра
ция Ленинского района. Сейчас

его Жизни, способы самореализа
ции; права'и свободы, защищен
ность, его будущее.

Для защищенности всех с*лоев 
населения, для нормального бу
дущего детей нужна уже сейчас; 
действующая законодательная 
база. Людмила Михайловна убеж
дена, что законы, решения влас
тей всех уровней должны прини
маться с учётом социальных по
следствий.

Группа поддержки
кандидата.

Государственная служба

Это вам не продотряд
— Но всем известно, что 

налоги в нашем государстве 
неимоверно большие. Их бо
лее шестидесяти Наименова
ний и они «давят» предпри
нимателей. Потому, может 
быть, ухищрения все-таки оп-

^Пл^тить налоги не любит никто. Ни бедные, 
тВЙгбѳгатые. Причем во всем мире. Но 
; ;п/ідітить налоги приходится.
, Говоря о налоговой системе, невольно 
'.вспоминаешь ее американский вариант, 
іК^ррый является почти что

. одестоматийным. Прежде всего потому, что 
т^,М; политика в этой области отработана

ч очень четко. Всем известно; что уклонение
\ о,т. уплаты налогов в США считается
, ,'серіг^зным преступлением и карается очень 

строго. Не секрет и то, что налоговые': 
отчисления у них составляют довольно 

ібо^ніщой процент от доходов граждан. 
оДййко того, что остается, хватает и на 

и на развитие.
Не хочу умалять достоинств отечественного 
Налогового законодательства. Тем более, 

-нтегих там и без того немного.

Складывается даже впечатление, что 
составлялось это законодательство 
исключительно для того, чтобы 
финансово задушить особенно честных 
да ретивых в зарабатывании денег 
граждан, и посему вынуждает 
предприимчивый народ то и дело уходить 
«в бега». А поскольку Число бегунов 
становится все больше и больше, 
государство вынуждено было, видимо, по 
опыту западных стран, кроме налоговых 
инспекций·, создать еще и налоговую 
полицию. Этой службе в середине марта 
исполнилось четыре года. Что и отметил 
заместитель начальника Управления 
Федеральной службы налоговой полиции 
по Свердловской области Владимир 
Кондратьев и рассказал о работе 
налоговых полицейских.

,'д Л^.^Наша сфера сложна для 
дірнй'мания Многие до сих пор 
‘еще’’задаются вопросом: что 
та^іте налоговая полиция·," чем 
занижается? Служба создана 
потому, что потребовался спе
циальный орган, который за- 
иІтмался бы выявлением нало- 

^гейых преступлений. А с неко
торый пор (а именно с 27 де- 
йабрй 1995 года.) налоговая 
фолйция, кроме оперативнр- 
(іоЗЫСкной деятельности, по- 

'лу'чиМа права проводить пред
варительное следствие, воз- 

'бужйать уголовные дела и го- 
дорить их в суд.
ЗВ 4УТнас три задачи — выяв

лять, предупреждать и пресе
кать налоговые преступления, 
такие, как, например, сокры
тие доходов, незаконное пред
принимательство, нарушение 
рравил валютных операций. А 
также обеспечивать безопас
ность сотрудников налоговых 
инспекций и полиций, выяв
лять коррупцию среди сотруд
ников налоговой инспекции.

Налоговая полиция — един
ственная правоохранительная 
служба, сотрудники которой 
имеют право· беспрепятствен
но входить в любое помеще
ние; где занимаются предпри
нимательской деятельностью,

без санкции прокурора.
В течение пода Мы проведи 

около двухсот арестов имуще
ства должников, возбудили 99 
уголовных.дел, вернули в об
ластной бюджет 466 миллиар
дов рублей. Сегодня каждый 
рубль, вложенный в ФСНП, 
даёт двести рублей отдачи. 
Свердловская область занима
ет/ второе место в России по 
налогооблагаемой базе. Здесь 
-71 тысяча юридических лиц, 
которые являются субъектами 
налогообложения. Поэтому в 
области 19 отделений ФСНП.

— Как часто встречаются 
случаи злоупотребления слу

жебным положением сотруд
никами налоговой полиций?

' — Конечно, бывает. Иногда 
наши сотрудники стремятся не 
только удовлетворить матери
альные потребности, но и по
казать свою власть. Но это 
отдельные случаи, когда ком; 
мерческим структурам удает
ся внедрить в наши ряды сво
их людей·. А вообще, кадры мы 
подбйраём очень· тщательно, 
предъявляем высокие требо
вания. Предпочитаем 'прини
мать сотрудников правоохра
нительных органов, специали
стов в банковской сфере, эко
номистов, бухгалтеров, юрис
тов.

— Готовят ли сегодня где- 
нибудь специалистов имен
но для вашей сферы?

— С 1994 года на базе УГТУ- 
УПИ создана кафедра налого
вых расследований, где по 
специальной программе гото
вят экономистов. На эту же 
кафедру принимаются И сту
денты из других вузов, в том 
числе юридической академии. 
В прошлом году к нам пришли 
работать 45 выпускников. Се
годня наш штат укомплекто
ван примерно на 75 процен
тов. Так что люди нам нужны. 
И они Идут, потому что, не
смотря на то, что мы являемся 
службой государственной, ра
ботать у нас престижно. К тому

же, в связи ро сложностью, и 
опасностью работы месяц 
службы идет за полтора. Су
ществуют также надбавки за 
секретность, предоставляем 
жилье, покупаем транспорт, 
вычислительную технику.

— Какие бывают сложнос
ти в вашей работе?

— Арсенал ухищрений на
логоплательщиков· достаточ
но широк. Скрывают дохо
ды; не предоставляют доку
менты, ведут двойную бух
галтерию, составляют лже
договоры, не отражают опе
рации в бухгалтерских Доку
ментах, работают через под
ставных лиц. Всего более 
100' способов. Установить 
все это достаточно сложно, 
необходима углубленная 
проверка деятельности 
предприятия, которая зани
мает месяц-полтора. Во вре
мя проверок часты случаи 
психологического воздей
ствия на инспекторов; По
этому у нас есть собствен
ная служба безопасности. 
Когда нас не понимают, мы 
приходим с людьми, воо
руженными автоматами; И 
директор·, который не хо
тел общаться с нами, ра
нее, сразу. Становится лю
безен На силу мы тоже от
вечаем силой. Нас должны 
бояться и уважать.

равданы...
— Да, законодательство у 

нас сложное, запутанное и 
громоздкое. Оно и не может 
сегодня быть другим, потому 
что мы из одной экономичес
кой системы перешли в дру
гую. Законодатель у нас не 
подготовлен. И производитель 
поставлен в более невыгодное 
положение по сравнению с 
другими.

Но ФСНП — только инстру
мент исполнения законода
тельства и обязан следить за 
исполнением законов. И все- 
таки, скрывать налоги сегод
ня не выгодно. Если сокрыли 
один миллион, то налагается 
штраф до 100 процентов. 
Плюс пени. При повторном на
рушении штраф удваивается. 
А при умышленном сокрытии 
сумма взимается в пятикрат
ном размере. К тому же, мо
жет быть заведено уголовное 
дело, поскольку в отличие от 
уголовного законодательства 
в налоговом существует пре
зумпция виновности. Свою не
виновность должен доказы
вать сам налогоплательщик.

Но у нас нет продотрядов- 
скйх настроений. Мы видим 
проблемы и всегда идем на
встречу тем-, кто работает че
стно.

Общалась 
флыа ВАНДЫШЕВА.

Консультация специалиста

К Спасение утопающих — пело рук самих утопающих
т .·; 4По всей видимости, заявления руководителей нашего госу- 
-;дарства, появившиеся в средствах массовой информаций еще 
в. конце 1995 гвда, относительно изменения приоритетов нало-

'■ БОййЙ системы, а именно насчет перенесения части налогового 
брруени с юридических лиц на физические, начинают вопло- 

.□ща^ря в жизнь.
<он,-.;Ср вступлением в силу Федерального закона № 64-ФЗ от 
9 §Й9§преля 1995 года «О внесении изменений и дополнений в 
’,;3акрн РФ «О налоге на прибыль предприятий и организаций» с 
_1=яцваря 1996 года прекратил свое действие и был исключен 
„ кз указанного Закона пункт 13 статьи 2, а следовательно, был 
г. Ътмцнен налог с превышения нормируемой величины фонда 
оорлдты труда. Налог с превышения был введён 27 декабря 

19)9.1 года Законом РФ № 2116-1 «О налоге на прибыль пред- 
^прйятий и организаций» и с тех пор являлся, с одной стороны, 
Додд/іьно существенным фактором, сдерживающим роет зара- 

'· ^ботурй платы, а с другой Стороны, за счет него пополнялся 
’^росударствённый бюджет.
ІС· - ’ вместе с тем, с отменой налога с превышения нормируемой 

величины фонда оплаты труда с некоторым опозданием Феде- 
·> ральным законом от 05.03.96 № 22,-ФЗ «О внесении измене

ний в Статью^б Закона Российской Федерации «О подоходном 
налоге с физических лиц» была установлена более жесткая 
сетка до. подоходному налогу, которая теперь выглядит следу
ющим образом:

Размер облагаемого 
совокупного дохода, 

полученного 
в календарном году

Сумма налога

ДР 12.000.000 руб. 12 процентов

от 12.000.001
24,000.000

ДР 
руб.

1.440.000 руб.+20 процентов 
с суммы, превышающей 
12.000.000 руб.

от 24.000.001
36.000.000

ДР 
руб.

3.840.000 руб.+25 процентов 
с суммы, превышающей 
24.000,000 руб.

от 36.000.001
48.000.000

до 
руб.

6.840.000 руб.+30 процентов 
с суммы, превышающей

36.000.000 руб.

от 48,000.001 руб. 10.440.000 руб.+35 процен-
и выше тов с суммы, превышающей

. ___________________ 48.000.000 руб. _____
Напомним, что в 1995 году доход до 10 млн. руб. облагался 

по ставке 12 процентов, от 10 до 5.0 млн. руб.— 20 процентов, 
свыше 50 млн. руб.—30 процентов.

Усиление налогового давления на «зажиточных» физических 
лиц очевидно. Но т. к. «спасение утопающих — дело рук самих 
утопающих», этим физическим лицам можно посоветовать вни
мательно изучить Закон РФ «О подоходном налоге с физичес
ких лиц»; Например, можно обратить внимание на-льготы. Ска
жем; в соответствии с п. 6. «в» Закона совокупный доход, 
полученный физическими лицами в налогооблагаемый период, 
уменьшается на суммы, направленные на новое строительство 
или приобретение жилого дома или квартиры, или дачи, или 
садового домика на Территории РФ, в пределах пятитысяче
кратного раз. іера установленной минимальной зарплаты.

Аудиторская фирма «Контур аудит». 
Тел;: (3432) 44-39-21.

• Мой сын купил квартиру, 
но пока не проживает в ней. У 
меня такой вопрос возник — 
обязательно ли ему прописы
ваться в ніей (сейчас он живёт 
в другой квартире — у жены), 
и не потеряет ли он право на 
нее, если не пропишется?

В случае покупки квартиры 
гражданином он приобретает 
право собственности на нее, и 
поэтому владеет, пользуется и 
распоряжается квартирой (как 
и другим своим имуществом) по 
своему усмотрению. Таким об
разом, он может начать пользо
ваться квартирой (проживать в 
ней) в любое время, либо не 
начать вовсе, однако от этого 
его права на квартиру как на 
объект собственности никак не 
уменьшается.

• Недавно в пункте обмена 
валюты одного из коммерчес
ких банков у меня отказались 
принять 100 долларов США, со
славшись на то, что на банкно
те есть надпись ручкой, а так
же на то, что она помята. Что 
мне сейчас делать?

Банковские билеты долларов 
США всех годов эмиссий, начи
ная с 1928 года, являются за
конным платежным средством и 
должны беспрепятственно поку
паться и продаваться всеми 
уполномоченными банками (об
менными пунктами). Не могут 
служить поводом для отказа в 
покупке (приеме) незначитель
ные дефекты банкнот вслед
ствие естественного износа: заг
рязнения, надрывы и. потертос
ти; а также мелкие пятна и над
писи, которые не изменяют ос
новных признаков платежности. 
Главным критерием при покуп
ке и приёме банковских биле
тов долларов США является их 
подлинность, для определения 
которой используются специаль
ные средства (тестеры). В слу
чае отсутствия в уполномочен
ных банках (обменных пунктах) 
и уполномоченных предприяти
ях соответствующих средств 
проверки подлинности долларов 
США Банк России вправе при
остановить действие лицензии 
на совершение валютно-обмен
ных операций (телеграмма ЦБ 
РФ от 20 октября 1:993 г. № 19- 
1-2-5/3720). В случае отказа 
банка вы можете обратиться с 
жалобой в управление ЦБ РФ 
по Свердловской области.

• Как определяется непре
рывный трудовой стаж при пе
реходе с одного места работы 
на другое?

В соответствии с Правилами 
исчисления непрерывного тру
дового стажа 13 апреля 1973 г. 
№ 252 (с изменениями, внесен
ными в 1991 г.) при переходе с 
одной работы на другую непре
рывный трудовой стаж сохраня
ется при условии, что перерыв 
в работе не превысил одного 
месяца. При увольнении после 
1 сентября 1983 г. по собствен
ному желанию без уважитель
ных причин непрерывный тру
довой стаж сохраняется при ус
ловий, что перерыв в работе не 
превысил трех недель. Этими же 
правилами предусмотрены слу
чаи, когда непрерывный трудо
вой стаж сохраняется, если пе
рерыв в работе не превысил двух 
месяцев, а в исключительных 
случаях — трех месяцев. При ра
сторжении трудового договора 
беременными женщинами или

матерями, имеющими детей (в 
том чі.еле усыновленных или 
находящихся под опекой или 
попечительством) в возрасте до 
14 лёт или ребенка-инвалйда в 
возрасте До 1.6 лет, непрерыв
ный трудовой стаж сохраняется 
при условии поступления на ра
боту до достижения ребенком 
указанного возраста. Непрерыв
ный трудовой стаж сохраняется 
независимо от продолжительно
сти перерыва в. работе: а) при 
поступлении на работу после 
увольнения по собственному же
ланию в связи с переводом мужа 
или жёны на работу в другую 
местность; ,б) при поступлении 
на работу после увольнения по 
собственному желанию в связи 
с уходом на пенсию по старости 
либо после увольнения пенсиот 
нера по старости по другим ос
нованиям (за некоторыми ис
ключениями).

■ · Я купил в подарок жене зо
лотое кольцо, но оно не подо
шло ей по размеру. В магази
не отказались поменять коль
цо. Права ли администрация 
•магазина, ведь я слышал, что 
можно заменить товар в тече
ние 14 дней, а этот срок не 
истек?

Действительно·, в ряде слу
чаев, покупатель вправе обме
нять купленный им товар надле
жащего качества, если он не по
дошел по фасону, цвету,, разме
ру и т. п. Однако, Перечень не
продовольственных товаров над
лежащего качества, не подле
жащих обмену на аналогичный 
товар, делает из этого правила 
ряд исключений. К сожалению, 
в этот перечень попали и юве
лирные изделия, поэтому адми
нистрация магазина отказала 
вам законно, хотя уважающая 
себя фирма могла бы и удов
летворить требования клиента.

• У менясломаласьстираль
ная машина, мастер предпри
ятия, осуществляющего гаран
тийный ремонт машины, ска
зал, что недостаток можно ус
транить только в условиях ма
стерской. Я неоднократно об
ращалась в мастерскую с 
просьбой о предоставлении 
помощи по доставке моей ма
шины, но каждый раз получа
ла отказ. Что мне делать?

Согласно п. 6. ст. 18 Закона 
РФ «О защите прав потребите
лей», доставка крупногабарит
ного товара и товара весом бо
лее пяти килограммов, в том 
числе для ремонта) и возврат их 
потребителю осуществляются 
силами и за счет продавца (из
готовителя) или организации, 
выполняющей функции продав
ца (изготовителя) на основании 
договора с ним) В случае неис
полнения данной обязанности 
доставка, и возврат указанных 
товаров могут осуществляться 
потребителем. При этом прода
вец (изготовитель) или органи
зация, выполняющая функции 
продавца (изготовителя) на ос
новании договора с ним, обяза
ны возместить расходы ■ потре
бителю, связанные с доставкой 
и возвратом указанных товаров.

• Мы купили сыну компьютер, 
но в магазине нам отказали вы
дать вместе с кассовым чеком 
товарный. Законно ли это?

Если вам был выдан? кассо
вый чек, то в выдаче товарного 
чека вам могли отказать, так как 
ст. 493 Гражданского кодекса 
обязывает продавца выдать по
купателю кассовый или товар
ный чек или иной документ) под
тверждающий факт покупки то
вара. Отсутствие товарного чека 
в данном случае никак не пов
лияет на защиту Ваших прав в 
случае их нарушения.

• В настоящее; время я про
живаю в однокомнатной непри
ватизированной квартире. Я 
хотел бы приватизировать эту 
квартиру, но в администрации 
мне сказали, что я не могу это 
сделать, так как наш дом на
ходится в аварийном состоя
нии. Так ли это на самом деле?

В соответствии со ст.’ 4 За
кона РФ «О приватизации жи
лищного фонда в Российской 
Федерации» жилые помещения, 
находящиеся в аварийном со
стоянии, приватизации не под
лежат.
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«ИППОЛИТ Матвеевич 
снял с головы пятнистую 
касторовую шляпу... и, 
решительно откашляв
шись, рассказал Остапу 
Бендеру;, первому встре
ченному им проходимцу, 
все, что ему было извест
но о брильянтах...»

Ильф И., Петров Е., 
«Двенадцать стульев».

«СНИМИТЕ ШЛЯПЫ! 
СЕЙЧАС СОСТОИТСЯ

ВЫНОС ТЕЛА...»
Золотой телец и бриллиан

ты в ходу нынче как средства 
сбережения,·· украшения и пре
стижная блажь, на которую все 
пристальнее заглядывается 
комитет по защите прав пот
ребителя при администрации 
Екатеринбурга.. Собираются 
правозащитники вынудить та
кую провокацию. Купить, ска
жем, в АО «Ювелиры Урала» 
или «Каменных вещах» доро
гущую штучку. Потом спра
виться в компетентных орга
нах: та ли эта драгоценность, 
за которую ее выдали и про
дали. Проба металла, караты 
камня, его истинное название 
и цена всего этого ансамбля 
должны соответствовать друг 
другу, как метрики новорож
денного. А то что же получает
ся?!' Завалялись у честного 
гражданина миллионов десять. 
Дай, думает, куплю жене пер
стенёк с бриллиантом или изум
рудом. Купил. Супруга выгули
вает подарок в людях, хваста
ется. Да попалась как-то на гла
за эксперту-геммологу, кото
рый Глянул на перстень и съяз
вил: «Кто ж это так здорово 
бутылочное стекло огранил и 
золота на богатую скань не по
жалел?» Жена в истерике, муж 
во гневе. Кому достанется за 
такое безобразие? Продавцу. 
Сколько бы ни оправдывался 
он, сам, мол, не ведаю. «Ве
дай»;— говорят ему в пробир
ном надзоре, госторгинспек
ции, геммологической (камен
ной) экспертизе, словом, в тех 
местах, где люди' на законнос
ти и точности собаку съели.

Пожалела продавцов Екате
ринбургская палата товаро
производителей; Устроила им 
семинар-встречу с вышеупо
мянутыми конторами. За «сим
волическую» плату (185 тысяч 
рубликов) снабдила пакетом 
документов, ибо с тех пор, как 
в 1992 государство сняло мо
нополию на торговлю камень
ями и золотишком., оно напи
сало немало законов, регули
рующих коммерческий разгул. 
Прескучное занятие — читать 
его инструкции.' Но жертв зла
токаменной болезни становит
ся все больше. Болеют одина
ково и покупатели, и продав
цы, которые принимают товар 
на веру. Поэтому и тем, и дру-' 
гим не грех -помнить, напри
мер, что такое клеймо
«ПРОБЫ В ЗАКОНЕ»

На территории нынешней 
России приняты несколько 
проб золота, серебра и дру
гих драгоценных металлов, 
узаконенных подписью прези
дента Их список обязаны 
предъявить в любом ювелир
ном магазине. Однако чело
век, поверивший миниатюрным 
цифирям, может не знать, ка
ких масштабов'· достигло ныне 
фальшивоклеймение. Не так 
давно', например; по ураль-

Криминал
ОТРАВА

ЧТО НАДО
Сотрудники межрайонного 

отдела по борьбе с незакон
ным оборотом наркотиков ОУР 
УВД Екатеринбурга задержа
ли в доме по улице Московс
кой 27-летнего гражданина. 
Поводом для ареста послужи
ли обнаруженные в квартире 
49 граммов кокаина — редко
го в уральских краях нар» 
котика. Зелье изготавливает
ся из листьев южноамерикан
ского растения, давшего ему 
название — кока. Как нарко
тик попал в Екатеринбург — 
выясняется. В отделе специ
альных экспертиз УВД Свер
дловской области был прове
ден анализ вещества. Нарко
тик оказался высшего качес
тва, без примесей сахара или 
димедрола. Один грамм кока
ина на «чёрном рынке» стоит 
250 долларов США. Вся на
ходка потянула на 12,5 тысяч 
долларов.

ПИРУШКА 
ЗАКОНЧИЛАСЬ

СМЕРТЬЮ
В Байкалово 24-летний ра

бочий АО «Уралтелеком» при
шел в гости к отцу Родствен
ники выпивали-закусывали, 
все было спокойно, пока они 
не начали ссориться. В поры
ве гнева сын ударил папашу 
ножкой стула по голове. Не
молодой мужчина (57 лёт), ра
бочий кооператива «Сергинс- 
кий», скончался на месте. Не
чаянный убийца задержан.

В Екатеринбурге трагично 
закончилась воскресная пируш
ка в одной из квартир по улице 
Уральской. Пьяйый отец пырнул 
своего 22-летнего сына ножом, 

ским магазинам широкой вод
ной прошли ювелирные изде
лия ОЗТ «Мономах». 70 про» 
центов из которых -оказались 
с поддельными клеймами В 
Москве один рейд по Твер
ской выявил-4000 подобных 
обманок, 2000 из которых про
давались в фирменном италь
янском магазине в виде неза
клейменной серебряной бижу
терии Недавний рейд по Ека
теринбургу выявил ту же хит
рость продавцы, выдают им
портные драгоценности, при
везенные из Турции, Израиля, 
за бижутерию Почему? П'ото-

Права потребителя

Розыгрыш 
высшей
пробы

му что все ввозимые ювелир
ные изделия перед продажей 
должны быть переклеймены 
«на российский манер». Клей
мение же в отличие, от торгов.» 
ли было и остается государ
ственной монополией.

У нас клеймением занима
ется Уральская пробирная гос- 
инспекция. Она же контроли
рует торговую (оптовую, ко
миссионную) залоговую дея
тельность. «Ссылку на негра
мотных продавцов» мы не при
нимаем»,— грозятся инспекто
ры. Но тут же вздыхают: из 
десяти проэкзаменованных 
приемщиц комиссионок толь
ко одна худо-бедно готова к 
работе с ювелирной ро
скошью. Впрочем, и опытные 
товароведы хватаются за го
лову: отличить настоящее зо
лото от поддельного порой 
невозможно. Пробирная служ
ба клеймит изделия перед 
окончательной их шлифовкой, 
во время которой «штампик» 
иногда «скашивается», то есть 
отчасти стирается; Такую осо
бенность приметили жулики. 
Штампуя, они намеренно де
лают клеймо небрежно, чуть 
сбитым. Иногда настоящее 
клеймо перепаивается в фаль
шивое изделие. С цепочками 
еще гірё'щё: перецепили клей
меное колечко И ГОТОВО; К ТОМУ 
же не всякое филигранное из
делие можно апробировать 
традиционным способом: де» 
формируется. Выручает элек
троискровой метод клеймения. 
А вот с популярным «дутым» 
серебром пробирная служба 
мучилась — мучилась и нако
нец разрешила торговать им 
по сертификатам, без клейме
ния

ПОКА...
Сегодня российские пробы 

уже не охватывают широкого 
спектра сплавов, гуляющих по 
свету. Пока готовятся доку
менты по расширению рынка, 
многие товары всемирно из
вестных фирм остаются у нас 
вне закона.

который скончался через день в 
городской клинической больни
цѣ № 23; Родитель арестован.

В Нижнем Тагиле 40-летний 
рабочий железной дороги; 
крепко выпив, убил кухонным 
ножом свою жену. Безо вся
кой на то причины. Идет след
ствие

«ПАЛЕНАЯ» ВОДКА 
ОТ СТУДЕНТА

На 20 км дороги Екатерин» 
бург — Серов экипажем от
дельного батальона патруль
но-постовой службы милиции 
был з'адержанвКамА'З под уп
равлением водителя ООО 
«Дельта». В машине 'обнару
жены 350 ящиков фальсифи
цированной водки «Русская». 
Немедленно к Делу подклю
чился уголовный розыск. Сы
щикам не составило труда 
выявить адрес, где изготав
ливается суррогат: Спустя 
несколько часов оперативни
ки вышли на цех по изготов
лению поддельной водки в 
пер. Выездном, 3, располо
женный на территории управ
ления «Уралстроймеханиза- 
ция». В ходе операции изъ
ято 5 тыс. бутылок стеклота
ры, закатывающее устройст
во, этикетки, пробки, бочки 
из-под спирта. Установлен и 
организатор цеха, им оказал
ся 22-летний студент 5-го 
курса горной академий. Воз
буждено уголовное дело по 
ст. 162 ч. 2 УК РФ

В АСБЕСТЕ 
ОГРАБИЛИ 
КОРЕЙЦА

В один из последних дней 
марта четверо грабителей во
рвались в квартиру дома 35

- Не берите и не прода
вайте Пока ,- советует про- 

; бирная служба коммерсантам 
: Для старого российского зо- 

• лота нашли иной выход. «От
менённой президентом» про
бе присваивают звание пони- 

. же — «имеющее хождение» 
: Так «желтая» девятисотая мо

жет благополучно стать «ро- 
. зовой» пятьсот восемьдесят 

пятой Лукавьте, кому не лень!

БРИЛЛИАНТЫ
И «СИМУЛЯНТЫ»

Узнать камень куда слож- 
. нее, чем разглядеть пробу на

'металле Гем не менее при 
модном помешательстве на 
гороскопах люди желают но
сить натуральные камни; Си
туацию на каменном рынке 
обрисовала геммолог от бога, 
кандидат геолого-минералоги
ческих наук Л. Серкова

За счет «бразильско-индий
ского» привоза натуральных 
камней стало больше (было 95 
процентов синтетических, те
перь «всего» — 85). Но появи
лась масса крашеных, склеен
ных и прочих «мутантов», В 
драгоценном камне, как нигде, 
ценятся однородность и про
зрачность. Разрушая инород» 
ные включения (как правило; 
лазером) и замасливая трещи
ны в камне; умельцы получают 
«высокосортные» бриллианты 
и рубины.

В любые цвета окрашива
ются агаты (вот откуда радуж
ные «бабочки»-распилы!), под
крашены привозной хризоп
раз, малахит. Много стало «ре
конструированных» камней. 
Например, бирюзу склеивают, 
сплавляют и опять же красят в 
тон безумно голубого неба.· С 
прозрачными драгоценными 
камнями'поступают не столь 
фривольно, но более изощрен
но — игра стоит свеч! Недавно 
на геммологическую экспер
тизу человек принес крупный 
ограненный берилл, который 
оказался «дуплетом». Соору
жение, склеенное из двух по» 
ловинок: верхняя — низкосорт
ный берилл, нижняя — стекло. 
Всё чаще попадаются экспер
там; такие дуплеты среди брил
лиантов.

Распознать на глазок, что 
перед вами — бриллиант или 
«симулянт» (так геммологи на
зывают фальшивки) — под силу 
редкому специалисту, да и,то, 
если под руками у него есть 
микроскоп. Конечно, с каждым 
камушком к геммологам не на
бегаешься?. А самая дешевая 
минилаборатория для опреде
ления камней стоит больше 
тысячи долларов. Это голов
ная боль продавцов. А поку-

по улице Ленинградской. Раз
махивая пистолетом и обре
зом охотничьего ружья перед 
перепуганным хозяином квар
тиры, рабочим АОЗТ «Скарн», 
и его гостем, гражданином 
Республики Корея, бандиты 
забрали 11 тысяч долларов 
США и 400 тысяч рублей. Пос
ле того, как разбойники скры
лись, ограбленные решились 
позвонить по телефону «02» 
Сотрудниками Асбестовского 
отделения Управления по ор
ганизованной преступности 
потребовалось 3 дня на рас» 
крытие преступления 2 апре
ля один из нападавших был 
задержан. Разыскиваются, ос
тальные.

В ОДИН АБЗАЦ
В Екатеринбурге у дома 14 

по улице Менделеева обнару
жена мина без взрывателя от 
122-мйллиметрового миномё
та. На место происшествия 
выѣзжала инженерно-саперная 
группа ОМОН УВД области, 
которая и изъяла взрывоопас
ную находку:

На пятом километре трас
сы Нижний ТаГил — Кушва трое 
неизвестных, которых взялся 
подвезти владелец автомоби-, 
ля ВАЗ-2106, пригрозили ему 
предметом, похожим на пис
толет, завладели его машиной, 
на которой и скрылись, Идет 
розыск.

Сыщики Железнодорожно
го ОВД Екатеринбурга задер
жали четырех неработающих. 
Эта группа, возглавляй кото
рую 28-летний М., ранее су
димый, за небольшой период 
времени угнала 13 автомашин.· 
Одно из последних преступ
лений было совершено 9 мар
та. Из гаража по ул. Автома
гистральной., спилив дверные 
петли, злоумышленники похи
тили ГАЗ-24. При проведении 
обыска часть похищенного 
изъята.

Татьяна НЕЛЮБИНА.
По сообщению 

пресс-службы УВД 
Свердловской области. 

патель вправе надеяться что 
его оградят от ненужных хло
пот и сомнений Качество то
вара должно точно соответ
ствовать его Названию, бир» 
ке, словом, сопровождающей 
документации

ВАШИ, 
ДОКУМЕНТИКИ!

Из КоМдраГмета Л Серко
ва Привезла новость,. Там го
товят закон об «обязательной 
паспортизации» . На всякий 
стоящий камень заведут пас
порт с датой, местом рожде
ния (нахождения) и прочими 
параметрами. Судьбу его мож
но будет проследить, как от
слеживают путь знаменитых 
фамильных драгоценностей. 
Такие «послужные списки» 
легли в основу многих исто
рических расследований и де
тективных романов. Сапфиры 
и алмазы страдают от бе- 
зымянщины.

Ширпотреб, наоборот, увяз 
в пестрых регалиях.

— Вот. Север,ский трубный 
завод, Выпускает каменные 
украшения. Так там ТАКИЕ на
именования! — возмущается 
президент Уральской геммо
логической лаборатории 
Б Блинд — Исторические, ге
ографические... На деле ра
кушка выдаётся за кораллы. А 
камни с "мистическими назва
ниями очень похожи на наши 
сердолики и опалы

Что уж говорить об откро
венной -синтетике, которой за
валены не только царьки, но и 
прилавки солидных магазинов!

«Мы доверяем изготовите
лям»,— жалобно парируют тор
говцы золотом и каменьями. 
«Тогда и отвечайте за дове
рие,— говорят законоведы.— 
Но если вы продадите челове
ку изделие, скажем, с искус» 
ственным камнем., не предуп
редив об этом (лучше пись
менно и под роспись!), он взы
щет с вас по суду всё свои 
материальные и моральные 
убытки. Для такого случая су
ществует даже подсудная 
статья — «введение в заблуж
дение», по обвинению в кото 
рой продавцу грозит самое 
меньшее — штраф от 50 мини
мальных зарплат, большее — 
лишение свободы до 5 лет.

Что касается изготовителя, 
который в буквальном смысле 
сочиняет название Используе
мым камушкам·, то и на него 
сыщется управа.

В мэрии Екатеринбурга го
товится постановление, пове
левающее убрать из опозна
вательных документов геогра
фические и прочие фантазий
ные названия камней. Останет
ся лишь точное геммологичес
кое определение камня с обя
зательным указанием его при
роды (Синтетический или на
туральный).

Воплощением этого поста
новления, засучив рукава, хо
тят заняться два комитета — 
антимонопольный и "защищаю
щий права потребителя. Как 
говорится, лучше поздно . Не
богатый народ уже набрал вся" 
кого добра в свои шкатулки. 
Редко кто понесет это «ассор
ти» на экспертизу. 7ак и будут 
передавать по наследству то 
ли Драгоценности·, то ли пус
тые стеклышки. «А лишь бы 
сверкало и.проба стояла!»

Татьяна КОВАЛЕВА.

«Крест -* моя надежда и несть»
Фамилия Голубцов ассоциируется в нашей местности со 
словом «помещик». Но в свое время носители этой 
фамилии были известны скорее не как землевладельцы, а 
как просвещённые люди, деятели науки и культуры; На сей 
раз расскажу о Голубцовых как о хранителях истории 
своего рода.

Владимир Владимирович Го
лубцов (старший) вместе с из
вестным генеалогом., заведую
щим архивом департамента ге
ральдики В Руммелем трудил
ся над капитальным трудом «Ро
дословный сборник русских дво
рянских фамилий», первый том 
которого увидел-свет в 1886 
году В нем имеются сведения и 
о роде Голубцовых

Род Голубцовых происходит 
от русского витязя, жившего еще 
во второй половине четырнад
цатого столетия Витязь этот, 
преследуй с горсткой храбрецов 
одну из многочисленных татарс
ких Фаек, бродивших в ту пору 
на Руси, наткнулся на плывущие 
по реке могильные кресты, бро
шенные чуда татарами, разорив

Музей

Новое пристанище 
старых вещей

Недавно в старейшей 
гимназии Не 9
Екатеринбурга, начавшей 
свое существование 
в 1861 году, открылся 
музей истории школы. 
Его учредители — городской 
и районный отделы 
народного образования, 
спонсоры — более 
пятнадцати предприятий.

Детище это рождалось шесть 
долгих лет Организаторами его 
стали руководители студии «Бе

Проверки на дорогах

А лицензия есть?
В прошлом году в Свердловской области по вине 
автотранспортников погибло 932 и ранено 7166 человек. 
Хотя на дорогах постоянно Дежурят инспекторы ГАИ, 
строго спрашивают с водителей за нарушения правил 
дорожного движения, но мало что меняется. Почему? 
Об этом Н. СИЗОВА побеседовала с начальником 
областного отделения Российской транспортной инспекций 
в. Бабкиным.

— Виктор Евгеньевич, на 
недавнем семинаре-совеща
нии Урало-Поволжского реги
она обсуждали вопрос о вы
даче лицензий. И очень остро.

· Ежегодно мы выдаем до 
18 тысяч лицензий на грузо
вые, пассажирские автопере
возки, ремонт и содержание 
дорог, обучаем водителей в 
системе Министерства тран
спорта России Наконец-то 
законом «О безопасности до
рожного движения» восстанов
лено лицензирование автосер
виса. После отмены этого вида 
услуг клиенты автосервисных 
центров и авторемонтных мае» 
терских оказались один на 
один? с недобросовестными 
исполнителями. Они не могли 
защитить свое право на ка
чественное обслуживание,; а 
отремонтированные в горе- 
мастерских автомобили стано
вились реальной опасностью 
для жизни водителей и нас, 
грешных.

— Как говорили древние 
— закон суров, но это закон. 
Что же делается Нынче Для 
его выполнения?

7 апреля — День геолога

«Удивительное — в камне»
МОСКВА. В столице проходит 31 »я 

ежегодная минералогическая выставка 
^Удивительное — в камне». 186 участни
ков представили на суд зрителей не
сколько тысяч экспонатов — скульпту
ры, букеты., ювелирные украшения, кар
тины — всё это выполнено самодеятель
ными художниками из различных мине
ралов.

НА СНИМКЕ. Глеб Константинович Сте
панов, в прошлом — геолог с сорокалет
ним стажем, а ныне. — самодеятельный 
художник, впервые в мире разработав
ший и внедривший в практику технику 
минеральной микромозаики, у своих кар
тин на выставке.

Фото Роберта НЕТЕЛЕВА
(ИТАР-ТАСС).

Родословная

шими русское кладбище
Негодуя на поругателей свя

тыни и желая им отомстить, ви
тязь схватил намогильный крест 
«голубец» и понес его во главе 
отряда. Русские, воодушевлен
ные этим примером, настигли 
татар, вступили с ними в бой и 
одержали победу «По обычаю 
того времени давать лицу, со
вершившему какой-либо подвиг, 
название, напоминавшее об 
этом подвиге, витязь получил от 
великого князя Дмитрия Донско
го прозвание Голубец. Потомки 
же его стали называться детьми 
Голубцовыми »

Знаменитый краевед, Один из 
деятелей Пермской губернской 
ученой архивной комиссии 
А. Дмитриев в 1887 году также 

лый квадрат» Вячеслав Савин и 
Юрий Овчинников. Им же при
надлежит и проект его офорт 
мления;

Помещение, месяц назад за
ставленное лесами, преврати^ 
лось в светлый, отделанный 
камнем зал, с широкой гале
реей и застекленными витри
нами.

Сюда, смеем надеяться, на 
долгие годы поселились экспо» 
наты, бережно хранимые в за
пасниках и ждавшие своего часа

— В течение месяца работ
ники инспекции проверяют, 
как на предприятиях выполня
ются лицензионные требова
ния. К сожалению, нарушений 
немало. Например, зачастую 
не соблюдается режим труда 
и отдыха водителей. Особен
но от этого страдают люди, 
занятые на междугородных 
перевозках грузов, и те, кто 
возит «высокое начальство»; 
которое и само не отдыхает., и 
своего шофера не щадит В 
мае прошлого Года именно по 
этой причине в автокатастро
фе погибли глава администра
ции Асбеста, его спутник и 
водитель. Не всегда на долж
ном уровне, техническое состо
яние автомобилей, материаль
но-техническая база гаражей·.

наши инспекторы провери
ли около трех тысяч предпри
ятий и предпринимателей, об
следовали 20 тысяч километ
ров автодорог, свыше 19 ты
сяч транспортных средств на 
линии. Обнаружено 6 тысяч 
нарушений действующих нор
мативных актов, стандартов', 
правил, инструкций.·. Из них 

обращался к голубцовскйм кор
ням В одной из книг, посвя
щённой их родовой библиотеке, 
он писал

«Точные генеалогические све
дения об этой фамилий восхо
дят до .времен Иоанна IV Голуб
цовы происходят от боярских 
детей и первым исторически из
вестным предком своим счи» 
тают Ивана Голубцова, боярско
го сына, тверитина, имевшего 
вотчины в Тверском уезде Сын 
его. Степан, участвовал в похо
де 1552 года против Казани, где 
и был оставлен после взятия 
города в числе прочих 1500 бо
ярских детей; а внук его Кон
стантин Степанович был одним 
из строителей города Уфы в 
1586 году, за что и был пожало
ван» поместьем близ самой 
Уфы »

Под первым номером в роде 
Голубцовых в «Родословном 
сборнике.. » как раз и идет Иван 
Голубцов, в вотчине которого 
указаны деревни Терпилово и 
Крюково

Почти все они — из личных кол
лекций бывших директоров гим
назии и их семей.

У В. Всеволодова, руководив
шего с 1861 по 1872 год этим 
учебным заведением, сохраня
лась его фотография: на крыше 
виден купол, увенчанный крес
том. Как раз под ним находился 
зал, где проходили церковные 
службы.

Рядом разместила,сь массив
ная; длиной около 40 сантимет
ров, дверная ручка 1898 года. 

более трети связаны с нару
шением безопасности движе
ния; Выдано около двух тысяч 
предписаний, оштрафовано 
729 руководителей.

— Понятно, что инспекция 
больше работает с руково
дителями предприятий, а ГАИ 
— на линий с водителями: Но 
все равно ваши функции пе
ресекаются..;

— Вы правы. Правительст
во России четко разграничило 
сферы влияния транспортной 
инспекции и ГАИ, но мы дей
ствуем в тесном контакте. По
ложительно зарекомендовала 
себя совместная ежегодная 
операция «Автобус». В минув
шем году провели 8 рейдов 
«Опасный груз». Теперь сов
местно.. с ГАИ принято реше
ние проводить государствен» 
ный техосмотр автомобилей, 
перевозящих опасные Грузы, 
только на централизованной 
станций диагностики.

В дни школьных каникул 
проверяем соблюдение требо
ваний безопасной- перевозки 
детей. «Областная газета» не 
раз публиковала результаты 
рейдов, чем помогала наведе
нию порядка

— Вы следите за профес
сиональным уровнем руково
дителей. Но ведь, если во
дитель мало квалифициро
ван, то в дороге начальство 
ему не поможет.

— Мы лицензируем учебные 
заведения системы Министер

В «Общем Гербовнике дворян
ских родов Всероссийской им
перии» (начиная с 1797 года, вы
шло 10 его томов) герба рода 
Голубцовых почему-то нет» Но 
его можно увидеть на экслибри
се — книжном знаке — их бога
тейшей родовой библиотеки, 
ныне разбросанной по различ
ным местам хранения.

Герб представляет «щйт, рас» 
сеченный перпендикулярно над
вое В первой половине, в крас
ном поле., золотой крест В ле» 
вой,· в золотом поле, серебря» 
ный древнерусский панцирь 
Щит увенчан дворянским шле
мом, дворянскою на нем коро
ною и пятью страусовыми перь
ями »

Девиз рода Голубцовых та
ков' «Крест — моя надежда и 
честь» Знали Голубцовы свои 
корни!

Александр ТРОФИМОВ, 
член общества 

уральских краеведов, 
пос. Ачит

Чьи-,то заботливые руки со» 
хранили образец формы гимна
зистов — китель с большими по
золоченными пуговицами и ша
ровары синего цвета, аттестаты 
учеников 1919 года.

В памяти гимназистов навсег
да останутся и лучшие учителя. 
Такие, как Нина Родионовна 
Иванова. На презентации ребя
та смогли не просто посмотреть 
материалы о ней, но и пооб
щаться с ѳтой 86-летней жен» 
щинбй — преподавателем лите
ратуры с 1947 года.

.Среди приглашенных также 
были сотрудники областного 
историко-краеведческого музея 
и, конечно, учредители, по
дарившие гимназии замечатель
ные подарки — видеокамеры.

Людмила ШИРЯЕВА. 

ства транспорта РФ,“осущест
вляющие подготовку и; пере
подготовку водителей! авто
транспортных ср,ёдС£тв Они 
способны выпускав До ста 
тысяч профессионалов в год. 
Но в области действуют іеще и 
учебные заведения, не подчи
няющиеся Минтрансу В июле 
минувшего года областная ко
миссия по безопасности до
рожного' движения поручила 
транспортной инспекций сов
местно с управлением ГАИ об
ласти провести проверку ка
чества подготовки водителей 
и наличия лицензий болёе чем 
у· 90 учебных заведений вне 
сйстемы Минтран^^и* что же 
выяснилось? Некоторые заве
дения не имеют ©рйветотву- 
ющйх лицензий. ВДЙуя они 
выданы без проведения. пред
варительной эксп^тЙЬі. От» 
мечается низкий уровень под
готовки там, недостаточная 
учебно-материальная база.

— Что же дала система ра
боты инспекции для. укреп
ления безопасности. Дорож
ного движения? :;·

— Как показала? практика, 
на лицензируемой транспор
те аварий меньше, чем на ос
тальном. Например; 'за 19 ме
сяцев 1995 года .количество 
дорожно-транспортньіх_(іроис- 
шёствий на тысячу=ав.трмоби» 
лей составило 5,7 уга на ли 
цензируемом транспорте — 
4,6, то есть на 20 процентов 
меньше !

Коротко,
ДЕТСКИЙ

ПРИЮТ
открылся в селе Пёчѳркино 
Пышминского района. Первые 
четырнадцать ребятишек. по
селившиеся здесь не іимёли 
при себе даже самых Необхо
димых вещей'. Сельские жи
тели помогай новоселам с об
новами, принесли поношен
ную, но вполне приличную 
одежду, книги, игрушки, про
дукты Разместился приЮт на 
отведенной для него полови
не детского садг^^ійанси- 
ррв'ать учреждениё йдаёт рай
онный бюджет, а продуктами 
обеспечит колхоз.имени Бу
денного. В маленьком доме 
детства найдут теллю и кров 
сироты и малыши', ©решён
ные родителями.

ПРОЦЕНТЫ — 
к дню -

ПОБЕДЫ
Ветеранов Великой Оте

чественной Войны и отпускни
ков порадовал Екатеринбург
ский муниципальный банк, 
открыв длЯ этих категорий 
населения специальные вкла
ды. Фронтовики и Труженики 
тыла, имеющие соответству
ющие документы, Дё?'12 ап
реля могут заключить дого
вор' банковского Вклада сро
ком на 32 днй, чТЬ'бык Дню 
Победы получить причитаю
щиеся проценты При этом 
устанавливается самай высо» 
кай из всёх существующих 
видов вклада ставке =^66 про
центов годовых. -ЧТ'-·

ГРУСТНАЯ і 

СТАТИСТИКА
Красный петух активизиру

ется в Свердловской области 
по субботам, воскресеньям и 
четвергам; утверждают спе
циалисты государственной 
противопожарной службы УВД 
Свердловской области;; С на» 
чала года зарегистрировано 
уже 2719 пожарод. На кото
рых погибло 205 чедрвёк, в 
том числе -— 14 дё.тйи 112 
человек получили травмы, 498 
человек остались,’ в. живых 
только благодаря.своевре
менной помощи пожарных. 
Огнем уничтожено .466. стро
ений, 73 единицы, техники 
Общий ущерб .составил 
14378,9 миллиона рублей.

МОЩНЫЕ 
ВЗРЫВЫ

пробьют ледяной панцирь 
рекй Туры в Верхотурье. Пе
рёд очередным /весенним 
половодьем администраций 
Верхотурского района разра
ботала план противопаводко
вых мероприятий;·; В районе 
существует 14 территорий, 
которые затапливаются чаще 
других·. В зону Наводнения 
могут попасть 463’·-жилых 
дома; где проживает» около 
полутора тысяч человек. В 
первую очередь решено взры
вать лед на рёке Несмотря 
на острую нехватку бюджет
ных средств, лунки под за
кладку взрывчатки должны 
быть готовы к 5 апрѣля ’Взры
вы проведут солдаты одной 
из воинских частей‘области. 
В районе находится семь мос
тов, которые могут не выдер
жать пробуждения. Туры и 
Салды

ЕАН.



-ЭДВЛаСТНАЯ

Культурный уик-энд 

і| фильм I . 
лучше?

Детский кинотеатр «Салют» в дни весенних каникул, снова пора- 
• довал зрителей': На этот раз они могли посмотреть суперэффект- 
і ную картину режиссера Джонстона «Джуманджи» и приключенчес

кий фильм Кори Майкла Евбенкса «Бигфут»
Примечательно, что эти фильмы были представлены «Салюту» 

для разового'показа Московской ассоциацией .«Ист-Вест»
■ В эти же дни здесь начался фестиваль, посвященный 100-летию 

' кино России. Его открыла работа, сделанная на Мосфильме руково
дителей группы каскадеров А. Иншаковым и режиссером И. Тума
нишвили «Крестоносец» Этот фильм, наполненный трюками; изу
мил даже американцев при показе в Каннах. Продолжают серию 
Наших картин «Волчья кровь» режиссера Н. Стамбула, «Клюква в 
сахаре^ А: Крымова. «Мужской талисман» В. Галкина...

Посмотрим, чьи же фильмы понравятся зрителю больше — зару- 
‘ бежныеділи наши.

Ольга ДИДКОВСКАЯ.

Посмотрите
с улыбкой

. Карикатуры можно нарисовать и дважды, и трижды. Коллажи 
обычносуществуют в единственном экземпляре.

В Уральском музее молодежи 1 апреля открылась «смешная» 
выставка.- Несколько екатеринбургских художников представили свои 

। новые работы-в жанре карикатуры.
Один из-двух залов занял Аркадий Пятков коллажами остро- 

I политическими и эротическими. Здесь уже карикатурист не рисует, 
а вырезает·, и на неожиданном сопоставлении трудно сопоставимых 
вещей «высекает» улыбку.

Игорь Ильичев, чьи иллюстрации к книгам становятся Одновре
менно и иллюстрацией изощренной авторской фантазии, не раз 
экспонировалгсвои работы в различных екатеринбургских музеях,— 

: на сей раз'· представил несколько необычные, утрированные рисунки 
на сюжет «Буратино и папа Карло»·

Свое'творчество представили и карикатуристы, известные ураль
цам по Журналу «Красная Бурда», например, Максим Смагин.

'■■· Мероприятие собрало не только ценителей юмора; но и любите- 
лей пива,- что 'часто наблюдается в одном лице. Как стало тради
цией. спонсором выставки явилась фирма «Зинелс Гессер». которая 

1 подготовила й первоапрельскую шутку. С удовольствием гости рас- 
пйвали пйако. -которое оказалось безалкогольным.
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Марина РОМАНОВА.

\ Первоапрельская шутка Аркадия ПЯТКОВА.

V наших 
соседей

В ПАМЯТЬ О ПЕВЦЕ
УФА. В Уфе. по решению пра

вительства Башкирии, будет со
здан дом-музей Фёдора Шаляпи
на. Именно в этом городе в 1890 
году состоялось первое выступ
ление великого певца в здании 
Дворянского собрания. В доме, 
номер 1 по улице Гоголя, где жил 
Ф. Шаляпин, будут проведены ре
монтно-реставрационные работы 
и разместится музейная экспо
зиция, которую в течение не
скольких лет собирали члены ша
ляпинского общества Уфы.

РЕБЕНОК - 
ЗА СТО ДОЛЛАРОВ 
ОРСК, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБ

ЛАСТЬ. «Возьмите мою четы
рехмесячную девочку, а взамен 
•дайте 100 долларов, чтобы до
браться домой на Украину»,— 
заявила цыганам гражданка А., 
находящаяся в .Орске без опре
деленного места жительства.. 
Вольное племя согласилось, 
сделка состоялась·'. Ребенка 
увезли в Казахстан. Этот факт 
стал известен работникам от
деления по профилактике пре
ступлений среди несовершен
нолетних Советского РОВД Ор
ска. Поскольку в уголовном ко
дексе РФ появилась новая 125-я 
статья об уголовной ответствен
ности за продажу детей; нача

лось следствие Сама граждан
ка А. объясняет свой поступок- 
безвыходным положением: муж 
находится под арестом, прокор
миться самой вмедте с двумя 
детьми стало трудно За сделку 
мамаше грозит лишение свобо
ды или исправительные рабо
ты.

РАЗОЧАРОВАЛ...
ПЕРМЬ. Огромное разочаро

вание принес пермский супербок
сер профессионал. Алексей Иль
ин миллионам французских теле
зрителей. Во французском горо
де Дюнкерке он уже на тридца
той секунде первого раунда жес
тким ударом в голову нокаутиро
вал американца Патрика Макклей- 
на. Между тем французы ждали 
продолжительного захватываю
щего зрелища,— бой транслиро
вался на всю' страну

КОСУЛИ
В УДМУРТСКИХ

Лесах
УДМУРТИЯ. Первые десять 

косуль выпущены в удмуртские 
леса.· Работники управления охот
ничьего хозяйства республики 
привезли экзотических для этих 
мест .животных в новый заказник 
Якшур-Бодьйнского района из 
Свердловской области. Специа
листы надеются, что этот вид ко
пытных приживется здесь ничуть 
не хуже, чем кабан, который за 
три десятилетия полностью ос
воился. ____

ЕАН.

Спорт

Рейтинг «ЯВА Трофи-96» 
соответствует 

европейскому чемпионату

? Наука и-практика

Чудеса биолокации
Об этом интересном явлении рассказал доктор биологических наук 

профессор Юрий Георгиевич Симаков
1 Одна за другой вспыхивают 

дискуссии вокруг вопроса о 
возможности человека и жи
вотных находить интересующие 
их объекты на большом рас
стоянии либо’ скрытые под во
дой (илиёёмлей). В основе би
олокации-” человека и разных 
видов животных могут быть со-' 
вершение 'отличающиеся один 
от другого-механизмы дости-,г 
жения цели. Общим является 
го, что мы имеем дело со ела-: 
быми. не—высокоэффективны
ми взаимодействиями. Неиз-, 
вестны нам7 пока и органы, эти 
живые приборы, принимающие 
информацию-·© местонахожде
нии искомого- объекта. Однако 
эксперименты подтверждают, 
что принципы? биолокации ус-’ 
пеіііно используются живыми 
организмами:- <

Бабочки- «павлиний глаз», 
отыскивают· самку на расстоя-' 
ний бѳлѳѳ .десяти километров. 
Лососи точно находят родную 
реку. Термиты определяют 
места нахождения враждую
щих, е ними муравьев. Во всех 
этих случаях учёные близко 
подошли к разгадке природы 
одной из разновидностей бй-і 
олокации и примерно знают, 
где располагаются живые при
боры, принимающие сигналы 
от- передающего объекта. В то 
же время известны случаи би
олокаций, 7 которые объяснить 
пока не просто. *

- Надо7 обладать настоящими 
инженерными77 способностями, 
чтобы мастерски выедать дре- 
вёсину из'мебели, столбов, де
ревянных построек и забивать 
образовавшиеся пустоты зем
лей так.чтобы сооружение не 
разрушилось^ Здесь проявля
ется таинственная способ
ность термитов ощущать на
пряжение-древесных волокон 
в сооружении. Ведь только 
располагая информацией обе 
всей постройке, можно вы
едать части·, не несущие ос
новной нагрузки. Это и есть

самая настоящая биолокация, 
правда, действующая на не
значительные расстояния;

Не менее удивительны свой
ства термитов ориентировать
ся в пространстве и возводить 
сооружения вслепую. Обладая 
способностями делать гнезда 
из картона, они скрепляют час
тицы древесины и земли свои
ми выделениями словно цемен
том. При этом получаются про
чные гигиеничные стены. Внут
ри термитника возводятся ко
лонны, своды и арки: При этом 
опять срабатывает непонятное, 
подземное видение, которое'' 
направлен^· не на живые объ
екты, а на строительные кон
струкции. Как объяснить точ
ную стыковку концов арки, про-, 
изведенную насекомыми в пол-' 
ной темноте? Можно предпо-. 
пожить, что термиты, находя-’ 
щиеся на концах арки, обме
ниваются информацией с по
мощью все тех же полей неиз
вестной природы...

В сырую погоду в лесу мно
го лягушек. Каким образом 
они добираются до родного 
водоема? На их пути ведь 
столько препятствий. Может 
быть, лягушки ориентируются 
по солнцу? Но в дождливую 
погоду его нет. По запаху в 
лесу тоже трудно определить 
дорогу, здесь столько всевоз
можных запахов. И все-таки 
лягушки находят свой дом, 
Вёсной жабы и лягушки всег
да верно выбирают направле
ние к родному водоему, куда 
идут метать икру. Ученые про
водили разные эксперименты: 
увозили лягушек за несколько 
километров; закрывали им гла
за, нос, ни те во всех случаях 
возвращались в свой водоем.

Объяснить природу лока
ции, которая позволяет лягуш
кам находить родной водоем, 
даже если он осушен и распа
хан, ученые пока не могут. Од
нако можно предположить·, что 
эти животные тонко чувствуют

«энергетическую» сетку, по
крывающую земную, повер
хность...

Зимой тюлени, обитающие 
в полярных морях, не отходят 
от своих лунок, следят за тем, 
чтобы не замерзли полыньи, в 
которых они кормятся и скры
ваются в случае опасности. 
Ученые решили выяснить, ка
кими же рыбами питаются жи
вотные. С. вертолета был про
веден выборочный отстрел. В 
желудке у каждого тюленя на
шли несколько’ больших рыбин, 
которые встречаются только на 
глубине 800—900 метров. Та
ким образом, тюлень охотится 
не за любой’ рыбой. Он каким- 
то образом чувствует, что поч
ти на километровой глубине 
появилась крупная рыба, кото
рая движется в его сторону, 
нужно только нырнуть и встре
титься с ней под водой. Сде
лать это надо о опережением, 
чтобы приблизиться к добыче 
именно в тот момент, когда она 
проплывает Мимо лунки; Это 
— типичная биолокация. На во
просы, как они это делают, от
куда черпают «знания», ответа 
пока нет.

У собак ’замечены не менее 
удивительные случаи биоло
кации, когда они находят сво
его хозяина в другом городе, 
где сами никогда не были; С 
ярко-рыжим псом Мишкой пи
сатель В. Немоляев познако
мился в подмосковном Доме 
творчества. Собака ходила 
вместе с ним-на рыбалку, сле
дила за поплавками и пре
дупреждала лаем о начале клё
ва. Непонятно·, каким образом 
Мишка узнавал о прибытии Не
моляевых в Дом’ творчества, 
но неизменно появлялся там 
всегда за два дня до приезда, 
хотя месяцами шатался неиз
вестно где; К тому же абсо
лютно необъяснимо то,, что со
бака отправилась в Москву и 
через несколько месяцев на
шла там полюбившихся ей лю-

дей. Придя к подъезду дома, 
она дождалась··, когда іена Не
моляева выйдет из дома, и 
бросилась к ней, едва не сбив 
с ног. Подобных историй мно
жество.

Ну а есть ли данные об ис
пользовании биолокации’в дру
гих областях науки, например, 
в геологии?

По данным Н. Н. Сочевано- 
ва, впервые в муровой прак
тике разработавшего методи
ку количественных характерис
тик интенсивности биополя, 
биолокация с успехом приме
нялась при открытии новых 
месторождений полезных ис
копаемых. Применяли ее так» 
жё при картирований скрытых 
под землей карстовых пустот 
и поиске пресных подземных 
вод. Ученые сравнивали ре
зультаты поиска при помощи 
биолокационного эффекта с 
данными традиционных иссле
дований и пришли к выводу, 
что.биолокационный способ не 
только более дешевый, но и 
более надежный. А это самое 
главное. Так, в Челябинской 
области по результатам био
локационного поиска подзем
ных вод было пробурено око
ло 3000 скважин, причем чис
ло безводных колебалось от 2 
до .8 %. А при традиционном 
геофизическом определении 
число пустых скважин состав
ляло около 80 %.

Человек должен научиться 
ощущать себя в мире с при
родой, со всем сущим на Зем
ле. Ведь физические поля, 
воздействующие на человечес
кий организм,— не только жи
вая природа, но и все, что нас 
окружает,— вода, камни, зда
ния..·: ·

ПАРУС
В минувшую среду в Доме ак

тера Екатеринбурга Состоялась' 
презентация международных со
ревнований по парусному спорту 
«ЯВА Трофи-96» Эти соревнова
ния пройдут уже в пятый раз. Гон
ки парусников, как и год назад, 
намечены на акватории Верх- 
Нейвинского пруда близ Новоу
ральска. а на старт яхтсмены вы
йдут в августе.

С каждым годом рейтинг 
Уральской регаты возрастает 
Если в первых двух стартах учас
твовали зарубежные яхтсмены не 
самого высокого ранга, то в про
шлом’ году уже выступали звезды 
первой величины — чемпионь 
мира. Европы. ’Олимпийских игр. 
Оргкомитет соревнований уверя
ет, что грядущая регата будет еще 
более представительной. В час
тности; помимо Таких «морских 
волков»,.как Невил Уитти (Австра
лия)! Себастьцн Дестремо (Фран
ция). Маркус Везер (Германия), 
победитрда «ЯЕ?А Трофи-95», уже 
изъявил желание приехать в Но
воуральск ряд сильнейших ях- 
тсменов.Данйи, Швеции, США и 
другйх ртран. И рейтинг Уральс
кой регаты приравнен ныне-Кгрей- 
тингу чемпионата Европы.

корпорация «ЯВА» учредила для 
нынешних соревнований самый 
высокий призовой фонд для па
русных гонок в России30 тысяч 
долларов США (что на пять тысяч 
долларов превышает призовой 
фонд европейского первенства, 
которое состоится в мае в Дании).

ФУТБОЛ
Завтра команды высшей лиги 

проведут матчи шестого гура чем
пионата страны. Наша команда 
на стадионе спортивного ком
плекса «Уралмаш» будет прини
мать камышинский «Текстиль
щик» Начало игры в 16 часов.

Предлагаем вашему вниманию 
прогноз экспертов «ОГ» на этот 
матч.

Юрий Осипов («Советский 
спорт», Камышин): «Из трех 
встреч на выезде в нынешнем 
сезоне в двух «Текстильщик» до-

бился ничьих. В первую очередь, 
отмечу самоотверженную и гра
мотную игру камышан в обороне 
Можйр было бы рассчитывать и 
на благоприятный, исход для «Тёк» 
стильщика» и в.екатеринбургской 
встрече; но. дорогу камышанам 
перешёл ЦСКА. И по теории ве
роятности два раза кряду урал- 
машевцы на своем поле не про
играют Но и не выиграют, noce-, 
му будет ничья — 0:0»

Вячеслав Василевский (от
ветственный секретарь Феде
раций футбола Свердловской 
Области; Екатеринбург): «Если 
не брать дома очки сейчас, то по
том после игр на выезде и полу
торамесячного перерыва сделать 
это будет во сто крат сложнее 
«Тёкстильщйк», скорее всего, бу
дет играть .от обороны, а «Урал
маш», наверняка, предложит ата
кующий футбол . А у того, кто ищет 
счастье у чужих ворот, возмож
ностей забить больше. И хотя бы 
.один гол. {может быть, даже слу
чайный, наши «привезут» Итёг 1.0 
в пользу «Уралмаша»

Валерий Демин («Уральский 
рабочий», Екатеринбург): «В 
предыдущей игре с ЦСКА урал- 
машевцы показали; что играть в 
атаке они не разучились. Если 
наши футболисты сохранят этот 
настрой и. на матч с «Текстиль
щиком», то, по крайней мере, 
один мяч забить они просто обя
заны,, несмотря на славящуюся 
надежностью оборону гостей 
Уверен, этого вполне хватит для 
победы «УралМашу» — 1:0»

РИНК-БЕНДИ
Сборная России не сумела со

хранить за собой Титул чемпиона 
мира, уступив в решающем мат
че очерёдного розыгрыша фин
нам — 4 8. На ‘Предварительном 
этапе мирового первенства-, про
ходившего в Стокгольме, націй 
хоккеисты обыграли сборные 
Швеции — 8:5, Финляндии — 6:2 
и Норвегии — 10:1

Основу российской команды 
составляли игроки кировской «Ро
дины» чемпионы России по ринк- 
бенди последнего сезона. Еще

нескольких хоккеистов наставник 
сборной А. Казаковцев пригла
сил из других команд. Среди них 
был экс-екатеринбуржец С. То- 
пычканбв. выступавший в про
шлом сезоне в шведском клубе 
«Молила»

ВОЛЕЙБОЛ
Волейболисты екатеринбур

гского УГТУ-«Изумруд» выиграли 
финальный турнир чемпионата 
России среди команд первой лиги 
и завоевали право выступать в 
следующем году в высшей лиге. 
Наша команда одержала шесть 
побед в семи матчах, состояв
шихся в спортзале Турбомотор- 
ного завода·. Вторая путёвка в 
старший класс досталась нижне
вартовскому «Самотлору-2», one; 
редившему «Ладу» (Саратов) 
лишь по лучшему соотношению 
очков во в'сех партиях

Наши юные земляки, трое из 
которых — А. Бовдуй, А. Егорчев 
и С Латышев уже пробовали свои 
силы в суперлипе, под флагом мо
лодежной сборной России, при-, 
ступили к подготовке к чемпио
нату Европы в Израиле. Одним 
.из ее этапов станет участие «мо
лодежки» (вне конкурса) в оче
редном розыгрыше Кубка России 
среди клубов. Возглавляет коман
ду Валерий Алферов, под руко
водством которого нынешние иг
роки УЭМ-« Изумруда» стали чем
пионами мира среди молодежных 
команд в 1995 г

СКОРОСТНОЙ БЕГ 
НА КОНЬКАХ

Сборная Свердловской облас
ти на первенстве России для юно
шей и девушек среднего возрас
та, завершившемся в Костроме, 
завоевала командное первенство 
Оля Шапошникова была первой в 
многоборье, спринте й третьей в 
беге на дистанцию 1000 м. У Оли 
Визгиной награда за вторые мес
та по сумме многоборья, на дис
танциях 500,1000 и 1500 м

Валерий ДУНАЕВ, 
Николай КУЛЕШОВ, 

Алексей КУРОШ, 
І Юрий ШУМКОВ.
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Результаты 12 тиража 
лотерей «Спортлото» 

6x45
29, 36. 26,’16. 30. 1

СУММЫ ВЫИГРЫШЕЙ
6 номеров — б
5 номеров — 3.490.800 рублей
4 номера — 145.800 рублей 

5x36:
27, 5, 11, 36, 3

СУММЫ ВЫИГРЫШЕЙ:
5 Номеров — 10.822.100 руб
лей

«Спортлото»
4 номера — 77.300 рублей 
3 номера — 11.200 рублей 

6x56:
20, 7, 19, 23, 28, 25, (35)

Результаты 12 тиража 
лотереи «Спортпрогноз»: , 

'1-1, 2-2, 3-Х, 4-1, 5-Х, 6—1, 
7—2, 8-Х; 9-1, 10-2, 11—1,’ 12-' 
2, 13—2.

■ СУММЫ ВЫИГРЫШЕЙ- 
13 исходов — 0
12 исходов — 10 940 000 руб
лей

11 исходов — 2.851 800 рублей 
Выплата выигрышей состоится 
С 13.04.96 по 13.05.96 г

Результаты розыгрыша 
спецтиража лотереи 

«Спортпрогноз» — «С-2»: 
1—2, 2-1, 3—1, 4—2; 5—1; 6—1; 
7-1, 8-1, 9-2, 10-1, 11-1, 12- 
X, 13-1

СУММЫ ВЫИГРЫШЕЙ- 
13 исходов — 0
1.2 исходов — 592.500 рублей 
11 -исходов — 60 100 рублей

АООТ «Спортодежда» 
объявляет о созыве 

1-го собрания акционеров.
Повестка дня:

1. Утверждение регламента.
2. Отчет Совета директоров.
3. Утверждение баланса;
4. Утверждение решения Совета директоров о 
дивидендах.
5. Утверждение Устава.
6. Избрание Совета директоров и ревизионной 
КОМИССИИ;

Собрание состоится 7 мая 1996 года по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Зоологическая, 9.

Телефон: 28-54-38.
Начало регистрации в 9.00 часов.
Для участия в собрании необходимо иметь 

паспорт. *

МИНИФОТОЛАБОРАТОРИЯ· KONICA"
• БЫСТРАЯ ОКУПАЕМОСТЬ 
® СТАБИЛЬНАЯ ПРИБЫЛЬ 

k ® НАДЕЖНЫЙ ИСТОЧНИК ДОХОДА
ВІМ · ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ІІБі * вдовство В ЭКСПЛУАТАЦИЙ

· КАЧЕСТВЕННЫЕ УСЛУГИ 
мы 
ОБУЧИМ ПЕРСОНАЛ.
ПРЕДОСТАВИМ БИЗНЕС-ПЛАН.
ОБЕСПЕЧИМ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, 
ПРОДАДИМ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
И АКСЕССУАРЫ.

; ■А4£(у^/р..2-крАа:~кв-.; в'■r-'.fiosoÿpanbèKe; Общ. 
Дл -·- 4$кв·, м.. жил пл. 32'кв м. 4/9 это.ж, дв.о· 
,б'Стк'9.Нв,.-Дѳ.нуЭеллдйздельНый, кирпичной-, дом,' 
ГД :2 к0дн-.кв в БкртДр'/и'і.бу.р.ге,. цеытральнЬіА 
рѳйбны., ' ..-у.-·: ;· Г'; .. ; -t.

' ВНИМАНИЕ!
Поможем прекратить 

употреблять алкоголь.
Лиц. № 096, выдана гор. уіір. 

здравоохранения Ростопа-ііа-Доиу. 
Екатеринбург, ул. Гагарина, 28.

Тел.: (3432) 49-62-29.

СТО миллионов 
РУБЛЕЙ ТОМУ, 
КТО НАЙДЕТ 
ПОДПОЛЬНЫЙ 
ВОДОЧНЫЙ ЦЕХ

Пресс-центр МВД сообщил 
всем отделениям милиции, что 
за обнаружение подпольного 
цеха по производству водки 
«Довгань Хлебная» обещано 100 
миллионов рублей. Если цехов 
окажется несколько — 100 мил
лионов за каждый. Как сказали 
в МВД и в Конфедерации'пот
ребителей:, борьба с подполь
ными алкогольными напитками 
’подобных аналогов не знает. 
Ирония этой вынужденной ак
ции заключается в том что 
именно водка «Довгань Хлебная» 
казалась наиболее защищенной 
от подделок — паспорт с пятью 
степенями защиты,’ дополни
тельная импортная этикетка, но
мер на каждой бутылке. Но 
наши мошенники день ото дня 
совершенствуются Из Петер
бурга, Краснодара^ других го; 
родов поступает информация, 
что там организованы специаль
ные пункты по сбору пустых бу
тылок из-под «Довгань Хлебной» 
по 5 тысяч целковых за штуку — 
для повторного, очевидно, кус
тарного розлііва.

(«Известия»).
РАКЕТНЫЙ 
ДВИГАТЕЛЬ 
ДЛЯ САМОЛЁТА

Разработанный в свое время 
в недрах КБ Николая Кузнецова 
для «лунной программы» двига
тель «НК-33» предполагалось 
установить на американских ра
кетоносителях «Атлас». Предпоч
тение, видимо, не без давления 
Москвы,, было отдано изделию 
подмосковных ракетчиков из Жу
ковского РД-180.

Однако уникальное изделие 
самарских конструкторов за 20 
лет забвения не потеряло своей 
актуальности, технического со
вершенства.

— Насколько верно поступи
ли американцы,— заявил губер
натор области Константин Ти
тов,— им,наверное, виднее. Но 
благодаря поддержке премьера 
Виктора Черномырдина мы по- . 
лучили разрешение на продажу 
12 двигателей в США. Цену им 
определит рынок, ясно только. 
Что «бросовой» она не будет

Вырученные средства, а так
же обещанная правительством 
помощь в 18 миллиардов руб
лей пойдут на производство уже 
в будущем году двигателя ново
го поколения «НК-93» Это бу
дет настоящая революция в дви- 
гателестроении, а для большо
го отряда специалистов, откро
ются новые рабочие места. Дви
гатели планируется устанавли
вать на авиалайнеры Ту-204, Ту- 
'330 и Ил-96.

(«Российская газета»..). 

ИДЕТ ОХОТА 
НА СОБАК

Администрация Южно-Казах
станской области объявила 
борьбу с бешенством Начали 
создаваться специальные бри
гады, в задачу которых'входит 
«душить»,беспризорных кошек и 
собак. Однако не исключено, что 
жертвами новых Шариковых мо
гут пасть и чьи-то домашние 
любимцы, поскольку на убийст
ве братьев’ меньших можно за
работать'·. Смерть 10 собак Оце
нивается почти в 3 доллара, а 
16 кошек — примерно в 90 цен
тов.

Причиной несчастий живот
ных стали данные'статистики: 
согласно которым в прошлом 
году в Казахстане зарегистри
ровано ТО случаев заболевания 
людей бешенством, 8 из кото
рых приходятся на Южно-Казах
станскую область.

ЖИВОТНОВОДЧЕ
СКОЕ СВИНСТВО

Страшную картину застали 
сотрудники экологической поли
ции и санитарно-эпидемиологи
ческой станции Тбилиси на' му
сорном полигоне в Мухатгвер- 
ди. Здесь, на свалке нечистот, 
была организована частная сви
ноферма на 400 голов.'

Прокуратура возбудила по 
этому факту уголовное дело, 
ведь от мяса со свалки, могут 
быть болезни и отравления.

Аналогичный свинарник 
«предприимчивые», дельцы' ор
ганизовали и на других свалках 
города.

(«Комсомольская правда»)';'
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