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Свердловская областная Общественная Палата Не лыком шиты Областные 
будни

ПЕРВОЕ ДЕЛО-УСТАВ
Месяц назад «ОГ» сообща

ла об организации Обществен
ной Палаты. Пока идет ее ста
новление, но началась и рабо
та.

25 июля состоялось первое 
заседание рабочей группы Об
щественной Палаты—по рас
смотрению проекта Устава 
Свердловской области. Встре
ча носила преимущественно ор
ганизационный характер: изб
ран председатель рабочей груп
пы. и определены принципы 
организации работы над про
ектом устава.

Решено разбить текст про
екта устава на главы и пору- 
учить каждую конкретному чле
ну рабочей группы. Таким сво
еобразным кураторам глав 
вменено в обязанность гото
вить порученную главу к об
суждению. Они обязаны до
ложить свою и другие точки 
»рения, а также выработать 
предложение к рабочей груп

Цены

За клубникой - 
в Ирбит

ОВОШИ, ФРУКТЫ И БАХЧЕ- 
ВНЕ В ИЮЛЕ СТАЛИ ДЕШЕВ
ЛЕ НА РЫНКАХ СВЕРДЛОВ
СКОЙ ОБЛАСТИ. На уровне 
июня остались цены на моло
ко и молочные продукты, а на 
мясо и картофель продолжа
ли расти. Как сообщили п обл- 
статуправпении, на 20 процен
тов увеличилась стоимость мя
са в Екатеринбурге, на 7—12 
ппоцентов — в Серове, Асбе
сте, Артемовском, Ирбите и 
Нижней Туре. Максимальные 
цены зафиксированы в Ниж
нем Тагиле, где килограмм го
вядины стоил 7, свинины — 
8 тысяч рублей. В среднем на 
22 процента увеличились це-

Юбилей

ОТ ВЗРЫВЧАТКИ
ДО ПЕРЧАТОК

В минувшее воскресенье 
поселку Калинино, что под 
Невьянском, исполнилось 50 
лет. Этот небольшой населен
ный пункт Свердловской об
ласти хорошо известен нс 
только в России, но и за ру
бежом—благодаря располо
женному здесь знаменитому 
производителю взрывчатки 
Калиновскому химическому 
комбинату. Уральцы еще 
помнят трагические события 
осени 1990 года, тогда па 
территории филиала комби
ната в Асбесте произошел 
мощный взрыв. Много недо
брых слов обрушилось тог
да па Калиновских химиков 
и их директора Сергея Об
разцова. Как-то существует 
главное предприятие Кали
нова теперь?

Как ни странно, в жест
ких условиях рыночных ре
форм комбинат, выпускаю
щий столь специфичную 
продукцию, не только вы
жил, по и успешно развива
ется. По данным на первое 
полугодие этого года объ
емы производства взрывчат
ки в Калинове выросли на 
21. процент, а объемы реа
лизации этой продукции 
чуть ли не рекордные—91 
процент. По словам Сергея 
Образцова, достичь этих по
казателен калиновцам уда
лось в основном благодаря 
активному возобновлению 
прерванного за годы «пере
стройки» сотрудничества со 
старыми «клиентами»—пред
приятиями . Урала, Средней 
Азии и Казахстана. Коммер
ческая активность калинов- 

' цеп была вознаграждена — 
удалось отвоевать рынки сбы
та у зарубежных произво
дителей взрывчатки.

Теперешнее благополучное 
существование поселка на- 
ппямую зависит от того, как 
обстоят дела на комбинате, 
который на средства, полу
ченные от прибыли, финанси
рует строительство двух 
многоквартирных домов, 

причем планирует отдать это 
жильё сельчанам бесплатно. 
Вообще же на строительство 
комбинат ежемесячно выде
ляет 50—-60 миллионов руб
лей, а с началом возведе
ния нфых очистных соору
жений в 1995 году цифра 
эта возрастет до 120—150 

пе по тексту: принять, предло
жить Думе внести какие-то из
менения, считать неприемле
мым и т. д. В обсуждении при
нимают участие все желающие 
члены палаты. Приглашаем не
зависимых экспертов и разра
ботчиков.

Сегодня, 2 августа, в 16.00 
на 10 этаже здания админист
рации состоится обсуждение 
первых пяти глав:

Глава 1. Основные положе
ния. Куратор А. Антонов (Пар
тия Консолидации).

Глава 2. Человек и государ
ственная власть. Куратор В. 
Иванов.

Глава 3. Обеспечение прав 
и свобод человека и гражда
нина. Куратор В. Иванов (Об
щественное движение за спра
ведливость) .

Глава 4. Предметы веления 
и полномочия Свердловской 
области. Куратор С. Лазарев 
(«Преображение Урала»).

ны на картофель. Дешевый 
картофель прошлогоднего 
урожая — 480 рублей за ки
лограмм — предлагали част
ные торговцы в Туринском 
районе. В то же время в Ека
теринбурге, Нижнем Тагиле и 
Серове за него просили тыся
чу рублей. Более чем вдвое 
подешевел за месяц в област
ном центре лук: теперь его 
можно купить за 1200 рублей. 
В Первоуральске за килограмм 
лука нужно заплатить 2 тыся
чи рублей. Цены на фрукты 
остаются высокими. Так, кило
грамм персиков стоит 4,5—6, 
сливы — 2—3, черешни — 
6—6,5 тысячи рублей. Ягоды 
из уральских садов не уступа
ют в цене привезенным с юга 
дарам природы. Килограмм 
клубники в Екатеринбурге сто
ит 10, в Нижнем Тагиле — 6, 
в Ирбите — 2,5 тысячи рублей. 
Черную смородину в этих го
родах можно было купить за 
2—5 тысяч рублей.

«ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ»

миллионов.
Ежедневно на питание ка

ждого своего сотрудника 
комбинат выделяет от 500 
до 1600 рублей, в зависи
мости от вредности работ. 
Раз в год—материальная 
помощь в 4 оклада. Недав
но ввели еще одно новшест
во: если в течение года ра
бочий не брал больничных, 
к отпуску прибавляется 3 
дня дополнительного отды
ха. «Болеть» стали реже. 
Но это не значит, что ком
бинат не заботится о здоро
вье трудового коллектива: иа 
бесплатное лечение ежеме
сячно выделяется 3—4 мил
лиона рублей, а в лечебном 
пансионате в Сочи, где ком
бинат имеет собственные но
мера, ежегодно отдыхает по 
72 сотрудника. И бесплатно 
не только лечение, ио и пол
стоимости авиаперелета в Со
чи.

Словом, живут калинов- 
цы и работают, как у Христа 
за пазухой. А комбинат меж
ду тем расширяет производ
ство товаров народного пот
ребления—шьет матрацы, 
одеяла, покрывала. Частич
но оплатили японской фир
ме поставку оборудования 
линии по производству шер
стяных и хлопчатобумажных 
перчаток. В сентябре плани
руется эту линию запус
тить.

За 230 тысяч долларов 
закупили в Италии оборудо
вание для производства по
лиэтиленовых пакетов с мяг
кой ручкой и рисунком. Те
перь калиновцы будут про
изводить пакеты в фирмен
ном исполнении по желанию 
заказчиков. Как ни странно, 
рынок, этот не освоен пока 
на Урале—между тем как 
на западе, к примеру, лю
бой мало-мальски солидный 
магазин расфасовывает то
вары в пакеты с фирменной 
мапкой.

Вот такова сегодня—от 
взрывчатки до перчаток — 
сфепа деятельности Калинов
ского химкомбината. И если 
так пойдет дальше, малень
кий поселок под Невьянс
ком будет безбедно сущест
вовать и еще 50. и 100. и 
200 лет. Чего емѵ и жела
ем.

Анна ИГНАТЬЕВА.

Глава 5. Административно- 
территориальное устройство. 
Куратор С. Колесников (На
ционально-трудовая партия).

Для организаций и лиц, за
интересованных в дальнейшем 
обсуждении, контактные теле
фоны: Дерябина Валентина 
Степановна—58-92'-69, Хузин 
Александр Алексеевич 
51-15-11, Антонов Александр 
Александрович—53-78-27.

Главный смысл нашей рабо
ты состоит, из мой взгляд. В 
том, чтобы еще раз внима
тельно присмотреться к бу
дущему основному Закону 
Свердловской области и осоз
нанно рекомендовать Област
ной Думе принимать его или 
внести какие-то дополнения, 
изменения. В этом и состоит 
основной смысл деятельности 
Общественной Палаты.

Александр АКТОНОВ.
Сопредседатель

Общественной Палаты.

Экстремальное 
рядом

сколько
БЕНЗОЛА
УТЕКЛО...

Почт 60 тонн химического 
вещества пролились в Нижнем 
Тагиле из цистерны, повреж
денной при расформировании 
железнодорожного, состава на 
прошлой неделе. Слух о возго
раниях и токсичности, к сча- 
стьк>, .не. подтвердился. В ци
стерне, ’ прибывшей "из Екате
ринбурга в а.'іре·.· Нижнета
гильского металлургического 
комбината, находились кубо
вые остатки ректификации бен
зола, применяемые для про
изводства красителей.

На станции Смычка во вре
мя спуска цистерны с горки 
была повреждена запорная ар
матура, хотя, как считают же
лезнодорожники, .технологиче
ский процесс соблюдался пол
ностью.

Около пяти тонн масляни
стой черной жидкости проли
лись здесь, пока с НТМК не 
подоспел тепловоз. Орошая 
откосы насыпи содержимым 
цистерны, он доставил ее на 
станцию Заводская. Именно 
здесь оказалось наиболее ве
лика загрязненность террито
рии из-за аварии. Сегодня она 
частично иейтрали.зова'На: ог
ромное черное пятно засыпано 
шлаком и песком. Повлияют 
ли на экологическое состояние 
района жидкие вещества, 
ушедшие в почву, пока не ясно.

Анализ проб почвы и возду
ха, произведенный лаборато
риями НТМК и городской сан
эпидемстанции, показал, что 
прямой угрозы жизни и здо
ровью тагильча.н нет.

Городской комиссии по чрез
вычайным ситуациям и приро
доохранной прокуратуре пред
стоит выяснить причины слу
чившегося и масштаб нанесен
ного ущерба.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Сегодня ~ Денъ воздушно-десантных войск

Праздник
организуют
«афганцы»

Большой праздник самых престижных в России войск бу
дет отмечаться сегодня в Екатеринбурге по особой програм
ме. В 9 утра ветераны ВДВ соберутся в Историческом скве
ре. откуда возьмет начало праздничное шествие к зданию 
ОДО на площади Российской Армии. Там состоится митинг, 
после которого ветераны на приготовленных автобусах посе
тят Северное кладбище Екатеринбурга, где состоится граж
данская панихида по погибшим войнам-десантникам.

С 14 часов в центре Екатеринбурга на стадионе «Динамо» 
будет организовано спортивно-концертное зрелище.

Нс обойдется и без парашютистов, десантирующихся на 
поле стадиона. Основное направление концерта — авторская 
песня, так любимая десантниками.

На стендах возле главпочтамта откроется фотовыставка, 
посвященная празднику. А организует и проводит его совет 
свердловской областной организации Союза ветеранов Афга
нистана при помощи Уральского военного округа. По словам 
помощника председателя совета Виктора Павлова, такое кон
кретное участие организации в празднике нс случайно — его 
проведение «афганцам» обходится дешевле, чем другим, по
тому что к работе привлечены свои силы.

Андрей КУЗНЕЦОВ.

На фото Алексея КУНИЛОВА: десантники празднуют.

Торгует «дедушка» умело
Этот магазин появился по 

личному указанию Анастаса 
Микояна, бывшего в те време
на наркомом торговли и снаб
жения СССР. 3 августа 1934 
года открылся самый большой 
в Свердловске (да что там— 
на Урале!), по тем временам 
просто сногсшибательный гаст
роном, расположившийся на 
улице Вайнера. Был он за но
мером первылА и считается 
ныне старейшим в области. 
Только особой радости сверд
ловчане от открытия этого 
красавца в 30—40 годы не 
ощутили, потому как работал 
магазин строго на спецснаб- 
жение. Особые товарищи хо
дили в номер первый, полу
чая там икорку, балычок и 
коньяк.

«В народ» вышел магазин то
лько в 47-ом году. Почему 
был отпущен он из спецснаба 
—неясно. То ли другой про
дуктовый заказник открыли, 
то ли начальство впало в не
милость, но началась с этого 
года у гастронома обычная 
советская жизнь: то продажу 
спиртного запретят, то талоны, 
карточки введут, то вообще 
торговать нечем. С 47-го года 
ведется в магазине летопись. 
Добрым словом помянуты там 
все передовики и отличники 
производства, а их ни много 
ни мало—около сотни чело
век. Ведь несмотря на любые 
передряги, магазин постоянно 
работал с прибылью. Как ми
нимум шесть переходящих 
знамен ежегодно красовалось 
в красном уголке. Было среди 
них и знамя ЦК КПСС, Сове
та Министров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ. Кстати, слава и

Криминал

достижения магазинов в те 
времена во многом зависели 
от благосклонности властей, 
от того, какие разрешалось 
использовать фонды.

Как-то достал директоо со 
склада дефицитной тушенки, 
только пустил в продажу—из 
горкома звонят: «Почему вос
пользовались фондами другого 
магазина? Не для вас тушен
ку доставали! Не быть вам 
передовиками!».

Когда же в девяностые го

поддельная водка

В ходе операции «Суррогат» в городе Дег- 
тярске Ревдииского района в районе дома от
дыха сотрудники милиции задержали для 
проверки два автомобиля. В машинах .обна
ружено 1500 (!) литров спирта, а также· ме
шок с'водочными пробками и мешок с эти
кетками. Возбуждено уголовное дело. Пере
возили «паленый» груз директор (!) рестора
на «Кондор» и его неработающий сообщник.

По предварительным подсчетам, задержан

ные намеревались заработать на подделке 
спиртных напитков не менее четырех миллио
нов рублей. Но удивляет больше другое: ка
ковы1 же масштабы и «нетронутость» под
польного водочного бизнеса, если в «хбзра- 
ботах» безбоязненно участвуют даже дирек
тора ресторанов? И уж нс торгуют ли они 
суррогатом прямо у себя в заведениях?

Алексей ЗОРЯ.

ды начала рушиться отточен
ная десятилетиями советской 
власти система торговли, по
строенная на мелочном рас
пределении благ, работники 
всех «снабов» поддевали: «Вот 
не будет фондов—как выкру
титесь?». А выкрутились. И 
очень даже успешно. Товар 
по прямым договорам оказа
лось проще получать, чем вы
бивать его с местных складов. 
Да порой и дешевле приве
зенное из-за границ области. 

Трудно во время инфляции 
приводить какие-либо цифры, 
говорящие об успешной рабо
те, но только за первое полу
годие нынешнего года мага
зин имеет прибыли 282 мил
лиона 500 тысяч рублей, рен
табельность—почти пять про
центов. За шестьдесят лет и 
здание, и оборудование, ко
нечно, поизносились. Каждую 
пятницу затапливает подвалы 
—в СИЗО на Малышева бан
ный день, и вода по канали
зационным трубам стекает по
чему-то именно на склады ма
газина. Оборудование, в ос
новном холодильники, тоже 
менять надо. Впрочем, гаст
роном № 1 вот уже два года 
не гастроном, а акционерное 
общество «Цитрон». И стоит 
перед членами АО, а это поч
ти все сотрудники магазина, 
проблема: а где найти день
ги для реконструкции и выкупа 
здания. Не в укор собратьям 
по торговле замечу, но стран
ные вещи происходят при 
приватизации магазинов. По
чему-то двухэтажное, новое 
здание универсама «Кировс
кий» было оценено и выкуп
лено за 12 миллионов рублей, 
а «дедушка» пгэодуктовой тор
говли в области оценен аж в 
1 миллиард 250 миллионов.

По поводу «дедушки», на
верное, говорить рановато. 
Шесть десятков для магази
на—самый расцвет, был бы 
хозяин умелый и коллектив 
дружный. И то и другое у 
«Цитрона» есть.

Светлана ГОРОХОВА.

На снимках: винный отдел, 
1939 год (снимок из архива); 
Лена Колясникова, продавец 
кондитерского отдела.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Когда отбушевала 
стихия

БОГДАНОВ И Я С К И И 
РАЙОН. Шквальные ветпы, 
сопровождавшиеся ливневы
ми дождями, принесли не
мало бед в село Троицкое. 
В полутора десятках уса
деб снесены крыши, с до
мов и построек, повалены 
ворота, выбиты стекла, по
вреждены веранды. .

Колхоз имени Тимирязе
ва выделил своим работни
кам шифер, стройматериа
лы. Коллектив районных 
электрических сетей поднял 
сломанные опоры, натянул 
провода, исправил вводы 
электропроводки к сорока 
домам.

Труднее пришлось тем, 
кто не работает в колхозе. 
В райпо не оказалось в 
запасе шифера и других 
строительных материалов. 
Жителям пришлось их ис
кать на стороне.

Михаил ДЕМИН.

Живет
еще копейка?

ГАРИ. Целая витрина в 
местном магазине промыш
ленных товаров отведена 
предметам обихода, пены 
на которые не превышают 
рубля. Здесь расчески стои
мостью 88 копеек, кольца 
для ковров и прочие, необ
ходимые в домашнем хо
зяйстве вещи. Гаринцы с 
удовольствием осматривают 
широкий выбор копеечного 
товара и вспоминают дни 
минувшие, оценивая тон
кий юмор· продавцов.

Геннадий ЮРЬЕВ.

У вас
таракан в ухе...
НЕВЬЯНСК. Как сооб

щают местные отоларинго
логи, в лечебные заведения 
города ежемесячно обраща
ются невьянцы, которым и 
уши заползают тараканы, 
мухи, моль или иные зло
вредные насекомые. Вра
чам приходится даже пуб
ликовать в районной газете 
с п ос о б ы против о де не т в и я 
сей напасти. Если уж та
кая .беда случится, реко
мендуют они, то пострадав
ший должен залить в ухо 
воды или подсолнечного 
масла, прилечь и ждать, 
пока насекомое не погибнет. 
После этого таракана мож
но брать голыми руками, 
но помощью медиков, пре
небрегать не стоит—в ухе 
могут остаться части тел 
насекомых. Но лучше все- 
таки не ждать нападения, 
а вывести в доМе эту не
чисть.

Елена СТРЕЛЬЦОВА.
«■вшивииишияиииивииив
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Нашла коса
на кризис

Пи одно лето не обходит
ся на селе без звонкой пес
ни косы. Хотя сельскохозяй
ственная техника изрядно 
потеснила этот крестьянский 
инструмент, но не обойтись 
без него на частных покосах- 
неудобицах, налесных опуш
ках и приболотном кочкар
нике. Никакой сенокосилкой 
здесь траву не взять, кроме 
как стародавним способом, 
вручную.

Подготовить косу к рабо
те — дело непростое. Опыт
ные косари знают, что она 
должна быть «по руке» — 
соответствовать силе и росту 
косаря, правильно насаже
на и хорошо заточена. Спе
циалистов, умеющих под
готовить этот древний ин
струмент к работе, в селах и 
деревнях осталось не так уж 
много, и каждый из них в 
деревне известен. Особен
но вспоминают об этих 
умельцах в предпокосную 
пору.

Но вот коса, легкая и 
падежная, подготовлена. 
Началась работа. Косу в вы
сокой, часто по пояс, траве 
ждут и сучки, и валежины, и 
кочки. Не углядишь под
стерегающую опасность — 
появилась на лезвии зазуб
рина. Приходится, устроив
шись на пеньке, отбивать ко
су на маленькой наковален
ке, ровняя поврежденное по
лотно. Л затачивать нужно 
после каждого прокоса, же
лательно специальным аб
разивным бруском, который 
сейчас купить не так уж и 
просто.

Как видите, требует этот 
простой инструмент большо
го внимания и умелых рук. 
Но очень многое зависит и 
от технологии изготовления 
косы.

Артинский механический 
завод—единственный в Рос
сии производитель сельско
хозяйственных кос и имеет в 
этом деле двухвековой опыт.

В начале прошлого века 
русские крестьяне убирали 
урожай чаще всего косой ав
стрийского производства. И 
уральские кузнецы выходили 
на поссийский рынок в усло
виях жесточайшей конку
ренции. К производству ар- 
тинской косы приложил 
руку первооткоыватель рус
ского булата II. Аносов. Бу
дучи управителем Злато
устовской ружейной фабри
ки, известный ученый был 
уверен, что уральские сорта 
железа значительно лучше 
евоопейских. Он разработал 
специальный способ закалки 
косной стали в «сгущенном» 
воздухе и в 1827 году соб. 
ственпопучно закалил 18 
кос, нагнетая воздух кузнеч
ными мехами. А через два 
года отправленные в Санкт- 
Петербург па выставку ма
нуфактурных изделий 24 ар- 
тннские косы полѵчили «пол
ное одобрение». После окон
чания выставки они были 
представлены в музее горно
го института, а на завод со 
всех уголков России посы
пались заказы. За усовер
шенствование кос П. Аносов

Есть проблема!

был удостоен золотой меда
ли Московского общества 
сельского хозяйства.

В 1851 году артипские из
делия были впервые призна
ны и за границей. Па пер
вой международной выстав
ке в Лондоне косы уральских 
мастеров получали Почет
ный отзыв и медаль, обойдя 
по своим качествам изделия 
европейских конкурентов.

Через 16 лет высокая оцен
ка подтвердилась на выстав
ке в Париже, а на всероссий
ских выставках 1891, 1901, 
1905—1907 годов артинские 
косы неизменно получали 
золотые и серебряные меда
ли. «Артинский завод, зани
маясь ітзготовлением кос, 
преследует не цели коммер
ческой наживы, а задачи 
его — снабдить русского

косаря хорошей косой оте
чественного изготовления», 
— значилось тогда в реклам
ных проспектах.

Сегодня технология из
готовления косы ничем не 
отличается от технологии 
давних австрийских конку
рентов. Производство до 
жути энергозатратное, по
чти ручное, несмотря на 
множество усовершенство
ваний, произведенных на 
заводе в последнем столетии. 
Но, как уверяют артинские 
технологи, иного пути 
пет. По качеству австрий
ская коса уступает ураль
ской, хотя в оформлении 
значительно превосходит— 
австрийцы ориентируются в 
упаковке и внешнем виде 
изделия па вкусы немецких 
крестьян, а также на евро
пейские стандарты. Впро
чем, австрийцы и не торопят
ся выставлять свои изделия 
на российском рынке, так как 
знают местную обстановку— 
российские селяне сегодня 
неплатежеспособны. По той 
же причине на складах Ар- 
тинского завода скаплива
ются миллионные залежи 
кос, которые раскупаются, 
как правило, к лету, к сено
косному сезону. Из-за се
зонности этот товар не жа
луют торговые структу- 
ры — высокого оборота ар
тинские изделия не сулят. К 
тому же избалованные кол
лективным земледелием кре
стьяне в иных уголках Рос
сии всячески избегают руч
ного труда и уповают при 
уборке урожая на механиз
мы. Побывав на Кубани, на
чальник заводской службы 
сбыта А. Махниборода, сам 
терской казак, ужаснулся — 
в иных станицах этой житни
цы России селяне и косить- 
то разучились, считают это 
занятие делом до одури 
непроизводительным. А вот 
те ясе европейские ферме
ры, на успехи которых при
нято ныне ссылаться, пора
ботать косой до сих пор не 
гнушаются, считают, что вся
кий труд на земле выгоден и 
почетен.

Вынужденно остановлен
ный в феврале этого года 
Артинский механический за
вод неумолимо катится к 
банкротству. И причина то
му — знаменитая заводская 
продукция — коса. Утихли 
уже ретивые голоса завод
чан, недавно еще призывав
шие к переходу на другую 
продукцию, — любое пере
профилирование сейчас не
реально. Если завод обан
кротится, то судьба россий
ской косы окажется под уг
розой — технологию пооиз- 
водства восстановить будет 
трудно. А можно ли пред
ставить Россию без топора, 
без лопаты и той же косы? 
Или опять, как в прошлом 
веке, условия косьбы будет 
диктовать Запад?

В начале этого года на за
вод пришла посылка — ис
точенная до обуха коса. Ве
теран войны из-под Пскова 
просил прислать ему повое 
полотно — купить косу на 
российском Северо-Западе 
невозможно. Помогли вете
рану, хотя па заводе такой 
просьбе не удивились — по
добные посылки приходят 
почти ежегодно. Пока еще 
есть, слава Богу, куда обра
титься за помощью.

Сергей ШЕВАЛДИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Приватизация Вы нам писали

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Фонд имущества Свердлов

ской области объявляет о 
проведении закрытой подпис
ки на акции следующих акци
онерных обществ открытого 
типа среди сельскохозяйст
венных товаропроизводите
лей, потребителей и кресть
янских (фермерских) хозяйств, 
расположенных в зоне дейст
вия данных предприятий и 
признаваемых покупателями 
в соответствии со ст. 9 Зако
на РФ «О приватизации госу
дарственных и муниципальных 
предприятий в РСФСР».

1. КОМБИНАТ МЯСНОЙ 
«ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ»

Уставный капитал предпри
ятия составляет 60945 тыс. 
рублей.

По закрытой подписке бу
дет размещаться 26816 акций 
(44% уставного капитала) 
среди сельскохозяйственных 
производителей.

Номинальная стоимость ак
ции 1000 рублей.

Продажная цена акции 1000 
рублей.

Заявки на участие в закры
той подписке принимаются 
по адресу: 620003, г. Екатерин
бург, ул. Титова, 19, тел. 
25-40-17.

2. СОРТСЕМОВОЩ
Уставный капитал предприя

тия составляет 12377 тыс. 
рублей.

По закрытой подписке бу
дет размещаться 5446 акций 
(44% уставного капитала), из 
них: 4208 шт. (34% уставного 
капитала) среди сельскохозяй
ственных производителей и 
1238 шт. (10%) среди кресть
янских (фермерских) хозяйств.

Номинальная стоимость ак
ции 1000 рублей.

Продажная цена акции 1000 
рублей.

Заявки на участие в закры
той подписке принимаются по 
адресу: 620084, г. Екатерин
бург, ул. Карельская, 52, тел. 
26-03-44.

3. ЗАВОД МОНТАЖНЫХ ЗА
ГОТОВОК «АГРОСПЕЦМОН- 
ТАЖ»

Уставный капитал предприя
тия составляет 2882 тыс. руб
лей.

По закрытой подписке бу
дет размещаться 1147 акций 
(39,8% уставного капитала) 
среди сельскохозяйственных 
производителей.

Номинальная стоимость ак
ции 1000 рублей.

Продажная цена акции 1000 
рублей.

Заявки на участие в закры
той подписке принимаются по 
адресу: 620103, г. Екатерин
бург, ул. Окружная, 5, тел. 
25-46-13.

4. ТАЛИЦКОЕ РЕМТЕХПРЕД- 
ПРИЯТИЕ

Уставный капитал предприя
тия составляет 3796 тыс. руб
лей.

По закрытой подписке будет 
размещаться 1860 акций (49% 
уставного капитала) среди 
сельскохозяйственных произ
водителей.

Номинальная стоимость ак
ции 1000 рублей.

Продажная цена акции 1000 
рублей.

Заявки на участие в закры
той подписке принимаются 
по адресу: 623620, Свердлов
ская обл., Талицкий район, 
п. Троицкий, ул. Мичурина, 1.

5. ЗАВОД МОЛОЧНЫЙ 
«АРАМИЛЬСКИЙ»

Уставный капитал пред
приятия составляет 2151 тыс. 
рублей.

По закрытой подписке бу
дет размещаться 989 акций 
(46 % уставного капитала), из 
них; 774 шт. (36%) — среди 
предприятий-поставщиков и 
215 шт. (10%) — среди кресть
янских (фермерских) хозяйств.

Номинальная стоимость ак
ции 1000 рублей.

Продажная цена акции 1000 
рублей.

Заявки на участие в закры
той подписке принимаются по 
адресу: 624001, Свердловская 
обл., г. Арамиль, ул. К. Марк
са, 69, тел. 3-11-44.

6. АСБЕСТОВСКИЙ ГОРОД
СКОЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД

Уставный капитал предпри
ятия составляет 8282 тыс. руб
лей.

По закрытой подписке бу-

дет размещаться 4058 акций 
(49% уставного капитала), из 
них: 3230 шт. (39%) — среди 
сельскохозяйственных произ
водителей и 828 шт. (10%) — 
среди крестьянских (фермер
ских) хозяйств.

Номинальная стоимость ак
ции 1000 рублей.

Продажная цена акции 1000 
рублей.

Заявки на участие в закры
той подписке принимаются 
по адресу: 624060, Свердлов
ская обл., г. Асбест, тел. 
1-80-30.

7. ТУРИНСКИЙ МАСЛО
ДЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

Уставный капитал предпри
ятия составляет 6877 тыс. руб
лей.

По закрьітой подписке будет 
размещаться 4137 акций (60,2% 
уставного капитала), из них; 
3449 шт. (50,2%) — среди сель
хозпроизводителей и 688 шт. 
(10%) — среди крестьянских 
(фермерских) хозяйств.

Номинальная стоимость ак
ции 1000 рублей.

Продажная цена акции 1000 
рублей.

Заявки на участие в закры
той подписке принимаются 
по адресу; 623900, Свердлов
ская обл., г. Туринск, ул. Зе
леная, 2а, тел. 2-11-63.

8. СЕВЕРМОЛПРОМ (г. Се
вероуральск)

Уставный капитал предпри
ятия составляет 4311 тыс. 
рублей.

По закрытой подписке бу
дет размещаться 1897 акций 
(44% уставного капитала), из 
них: 1466 шт. (34%) — среди 
товаропроизводителей и 431 
шт. (10%) — среди крестьян
ских (фермерских) хозяйств.

Номинальная стоимость ак
ции 1000 рублей.

Продажная цена акции 1000 
рублей.

Заявки на участие в закры
той подписке принимаются по 
адресу: 624470, Свердловская 
обл., г. Североуральск, пос. 
2-й Северный, тел. 9-27-88.

Заявки будут приниматься с 
5 августа 1994 года по 5 сен
тября 1994 года.

Внимание: опыт

Шить, вязать, варить пиво 
учат в Артемовском городском центре 

занятости населения
Учитывая очень высокий 

уровень безработицы в го
роде, где 18 процентов тру
доспособного населения или 
не имеют работы, или нахо
дятся в вынужденных от
пусках, центр активно зани
мается обучением и пере
квалификацией этой катего
рии людей. В конце июня—- 
начале июля закончилось 
обучение трех очередных 
групп — электромонтеров, 
вязальщиц, младших меди
цинских сестер. Боль

шинству из них гарантирова
ны рабочие места, часть вя
зальщиц сразу ориентирова
на на самозанятость: с ними 
будут заключены договоры 
на реализацию их продукции.

Почти сразу же приступа
ют к занятиям новые груп
пы. Это бухгалтеры (повыше
ние квалификации), две груп
пы швей (также частично в 
расчете на самозанятость), 
группы пекарей (по заявкам 
как городского хлебокомби
ната. так и частных пека

рен) и пивоварен (на том же 
хлебокомбинате готовится к 
пуску пивной цех).

Каким специальностям бу
дут обучать следующий на
бор безработных? Покажут 
потребности города. Специа
листы центра занятости 
скрупулезно изучают ры
нок труда, чтобы своевре
менно заполнить вакансии 
или начать готовить новые 
рабочие места.

Анатолии КОРЕЛИН.
г. Артемовский.

Указ—

ПЕРЕЧЕНЬ
полных и сокращенных наименований министерств и

исполнительной власти Российской
иных федеральных органов 
Федерации

Федеральные министерства
Министерство Российской Федерации по атомной энергии
Министерство внешних экономических связей Российской Федерации 
Министерство внутренних дел Российской Федерации
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации, последствий стихийных бедствий 
Министерство Российской Федерации по делам национальностей и 
региональной политике
Министерство здравоохранения и медицинской 
промышленности Российской Федерации 
Министерство иностранных дел Российской Федерации 
Министерство культуры Российской Федерации
Министерство науки и технической политики Российской Федерации 
Министерство обороны Российской Федерации 
Министерство образования Российской Федерации 
Министерство охраны окружающей среды 
и природных ресурсов Российской Федерации
Министерство путей сообщения Российской Федерации
Министерство связи Российской Федерации
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации 
Министерство Российской Федерации по сотрудничеству
с государствами — участниками Содружества Независимых Государств 

Министерство социальной защиты населения Российской Федерации 
Министерство топлива и энергетики Российской Федерации 
Министерство транспорта Российской Федерации 
Министерство труда Российской Федерации 
Министерство финансов Российской Федерации 
Министерство экономики Российской Федерации 
Министерство юстиции Российской Федерации

Минатом России 
МВЭС России 
МВД России

МЧС России

Миннац России

Минздравмедпром России 
МИД России 
Минкультуры России 
Миннауки России 
Минобороны России 
Минобразование России

Минприроды России 
МПС России 
Минсвязи России 
Минсельхозпрод России

Минсотрудннчество России 
Минсоцзащиты России 
Минтопэнерго России 
Минтранс России 
Минтруд России 
Минфин России 
Минэкономики России 
Минюст России

Иные федеральные органы исполнительной власти
Государственный комитет Российской Федерации по
антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур 
Государственный комитет Российской Федерации по 
вопросам архитектуры и строительства
Государственный комитет Российской Федерации по высшему образованию 
Государственный комитет Российской Федерации по 
оборонным отраслям промышленности
Государственный комитет Российской Федерация по 
промышленной политике
Государственный комитет санитарно-эпидемиологического надзора 
Российской Федерации
Государственный комитет Российской Федерации по статистике
Государственный таможенный комитет Российской Федерации 
Государственный комитет Российской Федерации по 
управлению государственным имуществом
Высший аттестационный комитет Российской Федерации
Комитет Российской Федерации по водному хозяйству
Комитет Российской Федерации по геологии и использованию иедр
Комитет; Российской Федерации по государственная резервам

ГКАП России

Госстрой России
Госкомвуз России

Госкомоборонпром России

Госкомпром России

Госкомсанэпндяадзор России
Госкомстат России
ГТК России

Госкомимущество России
ВАК России
Роскомвод
Роскомнедра
Роскомрезера

Комитет Российской Федерации по делам молодежи, 
физической культуре и туризму
Комитет Российской Федерации по драгоценным металлам и 
драгоценным камням
Комитет Российской Федерации по земельным ресурсам и землеустройству
Комитет Российской Федерации по кинематографии
Комитет Российской Федерации по машиностроению
Комитет Российской Федерации по металлургии
Комитет Российской Федерации по патентам и товарным знакам
Комитет Российской Федерации по печати
Комитет Российской Федерации по рыболовству
Комитет Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации
Комитет Российской Федерации по торговле
Комитет Российской Федерации по химической и
нефтехимической промышленности
Государственная архивная служба России
Государственная налоговая служба Российской Федерации
Федеральная служба России по валютному и экспортному контролю
Комитет Российской Федерации по делам молодежи,
физической культуре и туризму
Комитет Российской Федерации по драгоценным металлам и 
драгоценным камням
Комитет Российской Федерации по земельным ресурсам и землеустройству
Комитет Российской Федерации по кинематографии
Комитет Российской Федерации по машиностроению
Комитет Российской Федерации по металлургии
Комитет Российской Федерации по патентам и товарным знакам
Комитет Российской Федерации по печати
Комитет Российской Федерации по рыболовству

Комитет Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации
Комитет Российской Федерации по торговле
Комитет Российской Федерации по химической и 
нефтехимической промышленности
Государственная архивная служба России
Государственная налоговая служба Российской Федерации
Федеральная служба России по валютному и экспортному контролю
Федеральная служба геодезии и картографии России
Федеральная служба России по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды
Федеральная служба занятости России
Федеральная служба контрразведки Российской Федерации .
Федеральная служба лесного хозяйства России
Федеральная миграционная служба России
Федеральная служба России по надзору за страховой деятельностью
Федеральная пограничная служба — Главное командование Пограничных войск 
Российской Федерации
Федеральная служба России по телевидению и радиовещанию
Служба внешней разведки Российской Федерации
Российское космическое агентство
Федеральное агентство правительственной связи и информации
Федеральный горный и промышленный надзор России
Федеральный надзор России по ядерной и радиационной безопасности
Департамент налоговой полиции Российской Федерации
Главиое-.управленне охраны Российской Федерации

КМФТ России

Роскомдрагмет 
Роскомзем 
Роскомкино 
Роскоммаш 
Роскомметаллургия 
Роспатент 
Госкомпечать 
Роскомрыболовство 
Госстандарт России 
Роскомторг

Роскомхимнефтепром
Росархив 
Госналогслужба России 
ВЭК России

КМФТ России

Роскомдрагмет 
Роскомзем 
Роскомкино 
Роскоммаш 
Роскомметаллургия 
Роспатент 
Госкомпечать 
Госкомрыболовство 
Госстандарт России 
Роскомторг

Роскомхимнефтепром
Росархив
Госналогслужба России 
ВЭК России 
Роскартографня

Росгидромет 
ФСЗ России 
ФСК России 
Рослесхоз 
ФМС России 
Росстрахнадзор

ФПС-Главкомат 
ФСТР России 
СВР России 
РКА 
ФАПСИ
Госгортехнадзор России 
Госатомнадзор России 
ДНП России
ГУО России

не приказ?
В редакцию пришло пись

мо от А. Борисова и груп
пы читателей из Екатерин
бурга.

«Уважаемая редакция! 
Благодарны за консульта
цию по вопросам меняю
щегося едва ли не по ча
сам таможенного режима 
России (статья «Ограниче
ния на границе» от 28 июня 
1994 г.), из которой, в 
частности, следует, что 
физические лица могут с 
полным освобождением 
от таможенных платежей 
вывозить товары общей 
стоимостью, не превышаю 
щей 50 кратный размер 
минимальной месячной 
оплаты труда.

В Уральском таможен
ном управлении мы пы
тались уточнить конкрет
ный вопрос — порядок вы
воза леса физическими ли
цами. В оперативном отде
ле нам ответили: «Физиче
ские лица лес не вывозят!», 
а в отделе грузовых пере
возок указали на необхо
димость получения лицен
зии для вывоза леса хвой
ных пород. Странная си
туация.

В связи с этим просим 
устами юристов, руково
дителей Уральского та
моженного управления, 
ответить через вашу газету 
на такие вопросы:

Распространяется ли на 
физических лиц Указ Пре 
зидента РФ «Об отмена 
квотирования и лицензиро
вания поставок товаров и 
услуг на экспорт» № 1007 
от 23.05.94 г. и постанов
ление правительства РФ 
№ 758 от 01.07.94 г. об ис
полнении этого указа!

Если не распространяет
ся, то как это стыкуется с 
Конституцией РФ, с права
ми граждан, осуществляю
щих предприниматель
скую деятельность без об
разования юридического 
лица!

Просим опубликовать, ес
ли таковой имеется, список 
товаров, запрещенных к 
экспорту физическим ли
цам».

•
Судьба указа президента 

и постановления прави
тельства России об от
мене квотирования и ли
цензирования очень на
глядно показывает не
последовательность прохо
дящих сейчас реформ и 
сопротивление им. Вышли 
эти важные документы, и 
что же предпринимает Го
сударственный таможен
ный комитет (ГТК), кото
рый должен их исполнять! 
Он ограничивается лишь 
информационным письмом, 
которое разослал 14 июня 
по таможням. Письмо 
это — образец казуистики. 
Сначала в нем объявляет
ся, что с 1 июля квоты и 
лицензии отменяются. Но 
затем сообщается, что кон
кретные указания ГТК по 
этому вопросу «будут до
ведены дополнительно». 
Ни одного нормативного 
документа этим письмом не 
отменяется.

Уральские таможенники— 
люди дисциплинированные 
и подчиняются указаниям 
ГТК. Поэтому сейчас они 
работают, руководствуясь 
прежними документами; 
требуют и квоты, и лицен
зии. Вот и получается, —· 
прогремели на всю страну 
о либерализации внешне
торговой деятельности, а 
реально ничего не измени
лось. Важные решения за
блокированы бюрократи
ческой структурой.

Думается, что руководст
во страны не может не 
знать о том, что его указа
ния не выполняются, но не 
настаивает на их воплоще
нии в жизнь. Зачем же то
гда было выпускать ответ
ственные документы?

Отвечая на вопоос чита
телей, можно отметить, ста
ло быть, что упомянутые 
документы президента и 
правительства ни на кого 
не распространяются.

Консультацию о порядке 
вывоза леса физическими 
лицами дал начальник" от
дела организации »амо- 
женного контроля К. Га
рипов. Он отметил, что фи
зические лица могут вы
везти лес без уплаты та
моженных платежей, если 
он не предназначен , для 
производственной или иной 
коммерческой деятельно
сти. Необходимы доку
менты, это подтверждаю
щие.

И вот здесь, по словам 
таможенника, начинаются 
сложности. До сих пор" не 
определено, кто может вы
давать такие документы.

К. Гарипов сказал, что 
вопрос вывоза леса физи
ческими лицами приобрел 
сейчас особую остроту. 
Украинцы, участвовавшие 
в добыче нефти и газа' в 
Тюменской области, возвра
щаются сейчас на родину, и 
многие из них собираются 
вывезти древесину. По -за
явлениям уезжающих, чіес 
нужен им для строительст
ва дома. Уральским тамо
женникам приходится рас
сматривать отдельно каж
дый конкретный случай 
вывоза леса.
Станислав СОЛОМАТОЙ
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У Константина Петровича Фалеева., сотрудника екатерин
бургского центра планирования семьи и репродукции че
ловека, редкая профессия. Он андролог — специалист по 
мужским болезням. Сегодняшний наш разговор с ним о 
заболевании, которое больше других пугает мужчин, — 
импотенция.

Мужское бессилие. На быто
вом уровне оно понимается 
однозначно и очень узко — 
вялость полового члена. В бо
лее же широком смысле это 
понятие включает и сексуаль
ное невежество, и душевную 
скудость. Импотенция бывает 
и физическая, и духовная, ког
да мужчине, несмотря на все 
внешние половые признаки, 
любить женшину... нечем. Не 
находится для этого тепла, 
нежности, ласковости.

Константин Петрович под
черкнул; главная сексуальная 
проблема мужчин — неуме
ние наслаждаться самим и да
рить радость близким женщи
нам. Когда же мужчина на
пряженно озабочен: дал парт
нерше половое удовлетворе
ние или нет,— он не в люб
ви, а в работе. В постели не 
надо чего-то усиленно доби
ваться, чрезмерно стараться— 
надо просто наслаждаться 
близостью с любимой.

В 80 процентах случаев так 
называемого «мужского бес
силия» импотенция является 
ложной, психологического пла
на. Лучшее «лекарство» от 
нее — умные, тактичные сло
ва и поступки женщины: улыб-

Детский 
мир

«Муравейник» 
посреди 

большого 
города

.Я хочу, чтобы в »Му
равейнике» все были дру
зьями».

*Я хочу, чтобы в »Му
равейнике» мы почаще 
ходили в походы».

•Я хочу. чтобы, мы 
здесь играли, смеялись, 
кувыркались, чтобы Ва
лентина Викторовна улы
балась, а мы никогда не 
обижали друг друга».

Такие пожелания высказы
вали дети в первый день 
своего пребывания в «Мура
вейнике» .

«•Мѵпавейник» — гопод- 
екой лагепь, работающий на 
бйяе •’птеко-юнотнеского пент- 
Ра е Контакт» (бывший Дво
рец ітионепов Ор^жоникидзев- 
ского района). Лагерь, на 
первый взгляд, самый обык
новенный, каких в Екатерин
бурге и в других уголках об
ласти немало. Только вот 
«мупавьи» особенные: 300 
летей (за две смены) педаго
гов района. Так уж сложи
лось, что у учителей, посто
янно занятых воспитанием 
ччужих» детей, до своих ру
ки не доходят. Йот и решили 
и «Контакте» помочь кол ле
там. хотя бы на сменѵ-дру- 
гѵіо поистроить ребятишек и 
устпоить им все то. о чем они 
и писали па листочках Дере
ва желаний.

С утра и до вечера в «Му- 
іравейнике» копошатся и тру
дятся «Комарики», «Ножьи 
«оровки», «Пчеліки». В хо
рошую погоду всем лаге
рем — в лес или на озеро, 
в бассейн, в кино, театр. А 
после обеда — «Компаней
ские дела». То один отпяд 
пригласит других на «Му
зыкальный ринг», то другой 
в «Спрут» позовет играть, то 
третий устроит музыкальную 
тусовку или соберет «Талант
ливый круг». К 22 июня ре
бята сами «печатали» листов
ки — рисовали, писали сти
хи — и расклеивали их по 
всему району. В день Ивана 
Купалы не только водой об
ливались, но и прыгали че- 
ре большой костер из... кра
пивы. Ибо по давней тради
ции через «деревянный» кос
тер прыгали парни, девки и 
■взрослые, а через крапив
ный — малыши и старики.

Работают с ребятами педа
гоги по своим авторским про
граммам, разрабатываемым 
в учебном году и «приспо
собленным» к условиям ла
геря и лета.

27 июля «муравьи» устро
или концерт для 33-го цеха 
ІУралмаша (шефы ДЮЦ 
«Контакт»), который активно 
я существенно помог в ор
ганизации летнего отдыха.

А завершится очередная 
смена не привычным спус
ком Флага, а Веч^тюм сюрп
ризов.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Когда сильный пол бессилен

ка, одобряющий жест, пони
мание.

— И все-таки, Константин 
Петрович, остальные 20 про
центов составляет истинная 
импотенция. Чем же вызвано 
половое бессилие сильного 
пола! И можете ли вы дать 
возрастную и социальную ха
рактеристику людей, страда
ющих импотенцией!

— В прошлом году с жало
бами подобного рода в наш 
Центр обратилось около 500 
человек. В 80 процентах этих 
случаев на прием приходили 
сами мужчины, в остальных — 
их жены и близкие. Примеча
тельно, что значительно уве
личилась доля «озабоченных» 
в этом смысле среди юных 
представителей мужского на
селения (до 20 лет) — с 2,5 
процентов в 1991 году до 17 
— в прошлом. Меньше стали 
уделять внимания проблемам 
интимной жизни те, кому за 
30, и, в особенности, пере
шагнувшие 40-летний возраст
ной рубеж. Такое изменение я 
объясняю улучшением инфор
мированности людей по во
просам пола, благодаря чему 
молодежь стала более раско
ванной, открытой и свободнее 
делится своими сексуальными

И превратились доллары в
К итогам турнира по боксу

Способ определения попу
лярности любого соревнования 
надежен и прост. Стоит лишь 
обратить внимание на количе
ство зрителей, да на рейтинг 
участников, как все станет яс
но. Руководствуясь именно эти
ми соображениями, мы твердо 
можем сделать вывод — VI 
традиционный международный 
турнир по боксу, посвященный 
памяти маршала Г. К. Жуко
ва, от недостатка внимания не 
страдал. Разборчивые ныне бо
лельщики (а среди них были 
даже любители бокса из Ди
митровграда!) ежедневно прак
тически до отказа заполняли 
уютный зал окружного Дома 
офицеров Екатеринбурга, а 
среди 84 участников мы уви
дели десять мастеров спорта 
международного класса и 52 
мастера спорта!

Как известно, в соревновани
ях участвовали спортсмены 
трех стран — России, Казах
стана и Монголіи). К сожале
нию, как рад российская коман
да не досчиталась (пусть да
же по объективным причинам) 
нескольких именитых боксеров. 
Да и в сборной Свердловской 
области, выступавшей на со
ревнованиях отдельной коман
дой, из-за болезни отсутствова
ли С. Юденков и С. Гомонок, 
а также участник Игр доброй 
воли В. Власов и ведущий 
подготовку к юниорскому чем
пионату С. Лопатинский.
. А если учесть, что сборные 

Казахстана и Монголии при
везли в Екатеринбург свои 
сильнейшие составы, то, на 
первый взгляд, неожиданные 
итоги турнира казаться тако
выми сразу перестанут. Ведь 
победителями в восьми весовых 
категориях стали боксеры Ка
захстана (С. Абдуразаков, Б. 
Абубакиров, Б. Ниязымбетов, 
И. Сманов, Е. Ибраимов, К. 
Шагатаев, В. Жиров, В. 
Шторм), в трех — Монголии 
(Ц. Эрденецогт, Н. Жамган, 
А. Дугарбаатар).

И, наконец, одна золотая 
медаль в активе наших земля
ков. За честь сборной Сверд
ловской области, а заодно и 
всей России сумел постоять

Уголок домашнего мастера

Азбука лаков и красок
Для того чтобы качественно 

отремонтировать квартиру, по
красить садовый домик, отре
монтировать автомобиль, нуж
но знать основы лаков и кра
сок.В настоящее время сущест
вует несколько сотен лакокра
сочных материалов. исполь
зующихся в быту. В последние 
голы разработаны новые син
тетические материалы, превос
ходящие старые по многим 
показателям, однако они име
ют более узкое назначение, чем 
выпускавшиеся ранее масля

ные краски.К числу лакокрасочных ма
териалов относятся различные 
лаки, краски, эмали, олифы, грунтовки. шпатлевки. При 
выполнении окрасочных работ 
не обейтесь и без вспомога
тельных материалов — раст
ворителей. разбавителей, смы
вок. колеровочных паст, сик
кативов. преобразователей 
ржавчины, ускорителей и от
вердителей.Что же такое лакокрасоч
ный материал? Это сложная 
композиция, которая, когда ее 
наносят на поверхность, окра
шиваемого изделия, в резуль
тате различных превращений 
образует пленку с комплексом 
свойств — защитных, декора
тивных и других.Основным компонентом лю
бого лакокрасочного материа
ла является пленкообразующее 
вещество, которое может быть 
природным или синтетиче
ским К природным относятся 
растительные масла. природ
ные смолы (янтарь канифоль 
и тгоѵгие). битѵмы. асФальты, 
целлюлоза белковые вещества 
'•’яз^ич костный клей) Наи. 
большее распространение в качество синтетических пленко- 
пбоазэвателей получили раз
личные смолы

Вторым по значимости ком
понентом лакокраоогтного ма

Визит к доктору

проблемами, а мужчины сред
него возраста стараются ре
шить их самостоятельно.

Что касается профессио
нальной принадлежности на
ших пациентов, то прошлогод
ние данные свидетельствуют: 
больше других собственные 
сексуальные проблемы волну
ют рабочих (28,5 процентов от 
всех обратившихся в наш 
Центр), работники сферы об
служивания составили 18,5 про
цента, водители автотранспор
та — 10; незначительна доля 
«комплексующих» среди ин
женерно - технических работ
ников (всего 2,5 процента, а 
в 1991 году на наших приемах 
их не было совсем!)

Признаюсь, эти цифры по
началу меня удивили. Почему 
же именно у рабочих чаще 
возникают проблемы в интим
ной жизни? Что это — след
ствие сексуальной неграмот
ности, напрямую связанной с 
уроанем образования и куль
туры? Весьма возможно. Но в 
немалой степени причину сле
дует искать и во вредном для 
здорзвья производстве. И, 
наконец, представители рабо
чих специальностей более кон
сервативны в смысле норм 
сексуальных отношений, и свое 
даже незначительное, но впо
лне естественное отклонение 
от принятых в их среде сте
реотипов часто неоправданно 
считают признаком болезни 
или сексуальной неполноцен
ности.

А что же наша интеллиген

25-летний тяжеловес из Ека
теринбурга мастер спорта И. 
Тазетдиноз.

— В турнире памяти мар
шала Жукова я участвовал во 
второй раз,— рассказывал по
сле завершения финального 
боя Илья.— В прошлом году 
мпе удалось стать только 
третьим. Очень надеюсь в бу
дущем попасть в сборную Рос
сии — пока я только кандидат.

Добавим, что за свою карь
еру И. Тазетдинов провел 90 
боев и в 83-х из них одержал 
победы. Боксом 'начал зани
маться у тренера В. Козлова 
в спортклубе «Калининец», а 
его нынешний наставник — А. 
Богданов.

Открытием турнира можно 

териала является окрашиваю
щий агент — красители или 
пигмент. Если краситель не 
лишает покрытие прозрачно
сти и применяется для лаков, 
то пигменты делают покрытие 
непрозрачным. Пигменты бы
вают природными ■ синтетиче
скими. К природным относятся 
мел. охра, сурик. Из синтети
ческих наиболее распростра
нены ліггопонные. цинковые 
белила, двуокись титана. Пос
ледний — основной сейчас бе
лый пигмент.

В качестве лакокрасочных 
материалов вводят и наполни, 
тели. Они служат для умень
шения интенсивности цвета 
пигментов. Лучшие из них 
мел. каолин и другие.

К основным компонентам 
лакокрасочных материалов от
носятся еще растворители и 
разбавители. Если первые об
ладают растворяющей способ
ностью. то вторые лишь спо
собны влиять на вязкость ма
териалов.

Кроме основных компонен
тов в лакокрасочные компози
ции часто вводят различные 
добавки — сиккативы, ускори
тели. отвердители.

Сиккативы предназначены 
для ускорения высыхания ла
кокрасочных материалов (олиф 
и масляных красок). Эти до
бавки вносят чаше всего в гу
стотертые краски после их 
разведения. Количество сикка. 
тива не должно превышать 
5% от массы краски. Не реко
мендуется добавлять сиккатив 
в краски в тех случаях, когда 
покрытие должно быть проч
ным (например при окраске 
пола).

Отвсплители и ѵскопители— 
химические соединения, способ, 
отвующие отвердению мате- 

теонала и ускоряющие этот 
процесс

Станислав,СОДДИЛЮВ* 

ция? Неужели сексуальная сто
рона жизни ее мало волнует? 
Или интимные вопросы реша
ются в этом кругу «собствен
ными силами»? Во всяком слу
чае, у людей с более высо
ким образовательным и куль
турным уровнем есть понима
ние того, что в самой сокро
венной сфере человеческой 
жизни не должно быть места 
ложному стыду или робости. 
Чтобы правильно вести себя 
в обществе, надо следовать 
правилам этикета. В интимной 
же жизни нужно соблюдать 
лишь одно правило — быть 
естественным и раскованным, 
и не комплексовать физически 
и морально только потому, 
что половой контакт в данный 
момент по какой-то причине 
не получается. И потом, поло
вой член хоть и сильнейшее 
мужское орудие в любви, но 
не единственное и отнюдь не 
универсальное. Как тут не 
вспомнить слова писателя И. 
Эренбурга: «Пока у меня есть 
хотя бы один палец, я всегда 
останусь мужчиной».

— Каковы же причины им
потенции!

— Я бы подразделил муж
скую импотенцию на два вида: 
органическую и функциональ
ную (психофизиологическую). 
Первая связана с воспалени
ем предстательной железы и 
вь»зыівает|ся некоторыми не
благоприятными внешними 
факторами, другими болезня
ми (диабет, ожирение, инток
сикация, злоупотребление гор

считать 17-летнего боксера из 
Новоуральска О. Астахова (71 
кг). Олег дошел до финала и 
лишь там уступил значительно 
более опытному сопернику из 
Казахстана Е. Ибраимову.

— Я попросту «перегорел» 
еще до боя, — сокрушался по
том Олег. — Жалко, конечно, 
что проиграл... Но и второе 
место на таких представитель
ных соревнованиях — высшее 
пока мое достижение.

Итоги турнира мы попроси
ли подвести председателя об
ластной Федерации бокса В. 
Кима.

— Сборная Свердловской 
области, считаю, выглядела 
вполне достойно, — говорит 
Валериан Владимирович. —

- Лі іДАГ I Гиѵѵг.«. 
сертификат на открытие, свя
занное с созданием уникаль
ных надежных средств защиты 
от вредного воздействия бы
товой и промышленной элект
ронной техники на здоровье 
человека.

У изобретения москвичей 
Владимира Капитонова и Ана
толия Мареичева—металлизи
рованной полимерной ткани 
«Восход» — нет сегодня в ми
ре аналогов и нет конкурен
тов.

Для начала мне показали за
щитный костюм японской фир
мы «Метаха» для работы в ус
ловиях сильных электромагнит
ных излучений. Изделие это, 
напоминающее скафандр водо
лаза или космонавта, счита
лось венцом в своей области.

— Сравните его с нашим 
костюмом, — предложили 
мне, — Видите, наш — это по 
сути нательное белье. Легко 
подогнать под нужный раз
мер, ничего не стоит раскро
ить ткань по-йовому. Костюм 
помещается в «дипломат». 
Японские аналоги не в сумки 
паковать, а штабелями уклады
вать нужно. О технических осо
бенностях защитной одежды 
из металлизированной ткани 
«Восход» скажем лишь то, что 
она снижает уровень электро
магнитного (как низко-, так и 
высокочастного), ультрафиоле
тового и некоторых других ви
дов излучения в 10 миллионов 
раз! Эта цифра подтверждена 
официальными результатами 
экспериментов и экспертизой, 
проведенной в Научно-иссле
довательском институте физи
ко-технических и радиоизме
рений (Москв а). 

мональными препаратами и 
др.). Вторая же обусловлена 
«психическим фактором». Вот 
очень распространенный при
мер. Мужчина в случаях, ког* 
да у него не возникает эрек- 
ция (мало ли почему: устал, 
или, совершая половое сно
шение, в душе не был настро
ен на это, или не совсем при
влекательной показалась парт
нерша, или долгое время воз
держивался от половых кон
тактов), — начинает жестокое 
самобичевание: «Опозорился... 
Я импотент! А если и в сле
дующий раз не получится?!» 
Внутренняя тревога и паника 
теперь уже сами начинают по
рождать последующие неуда
чи —$ и возникает порочный 
психологический круг.

Еще одна из причин заболе
вания — алкоголь, это пона
чалу, в молодости, 100 грамм 
выпивки иногда помогают пре
одолеть скованность и, кажет
ся, повышают потенцию. Со 
временем же приводят к об
ратному результату.

И еще в заключение хочу 
сказать: мой десятилетний 
опыт работы андрологом по
казывает—около 70 процентов 
пар, которых связывают сек
суальные отношения, нужда
ются в том или ином виде по
мощи. И не всегда только муж
чины.

Александр СЕМЕНИН, 
Центр медицинской 

профилактики 
Екатеринбурга.

тенге
Вообще, же, тон в большинст
ве поединков задавали опыт
ные, достаточно уже извест
ные боксеры. Особенно выде
лялся призер последнего чем
пионата мира, мастер спорта 
международного класса Васи
лий Жиров из Алматы.

VI международный турнир 
по боксу, посвященный памяти 
маршала Г. К. Жукова, ушел 
в историю. Отмстим, что все 
победители получили по 200 
долларов премиальных, а сред
ства от продажи билетов, со
ставившие полмиллиона руб
лей, организаторы передали в 
Фонд строительства памятни
ка Г. К. Жукову в Екатерин
бурге. Следующий, уже седь
мой по счету, турнир пройдет 
у нас в марте 1995 года в рам
ках чемпионата России.

Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Открытия

«Смирительная рубашка»
для электронов

Также несравним с россий
ским защитный фильтр авст
рийской фирмы «Эргостар» 
для персональных ЭВМ, приз
нанный лучшим в мире на меж
дународных выставках 1992— 
1993 годов. Кстати, начальник 
отдела упомянутого НИИ Вла
димир Тищенко, с помощью 
созданного им прибора раз
веял рекламный миф о том, 
что австрийский экран ослаб
ляет электромагнитное излуче
ние на 95—99%. Шведский Ин
ститут защиты от излучения, 
замерявший параметры «Эрго
стара», что называется, дал 
маху. От силы 45% снижения, 
но никак не 99. Экранная же 
сетка, сделанная на основе 
ткани «Восход», ослабляет 
влияние излучений в 15—23 
раза! Фантастика? Нет, факт, 
подтвержденный не только 
российским патентом, но и 
международной приоритетной 
справкой на это изобретение, 
выданной в Женеве.

Своеобразный симбиоз не
совместимых, казалось бы, ма
териалов — металла и ткани— 
породил к тому же множество 
сенсаций. Некоторые из них 
не нашли пока научного объ
яснения. Вот-один из приме«

Арт-факт

и живопись, 
И МУЗЫКА, и слово
Дождливым июльским вече

ром выставочный зал Екате
ринбургского музея изобрази
тельных искусств наполнили 
звуки музыки Чайковского и 
Моцарта, Бетховена и Баха... 
Открылась выставка известно
го русского художника Нико
лая Васильевича Ситникова, 
посвященная годовщине со дня 
его кончины.

Творчество Николая Василь
евича Ситникова — замеча
тельное явление современной 
уральской, шире, русской жи
вописи. В 1927 году будущий 
художник приезжает в Моск
ву, учится у Кончаловского. 
Затем Ленинград, академия 
художеств. Он заканчивает од
новременно живописный и те
атральный факультеты, его 
учителями были Вахтангов, 
Мейерхольд и другие масте
ра сцены и кисти. Учителями 
и спутниками всю его жизнь 
были также классическая му
зыка и книги по философии.

Спектр творчества художни
ка широк. Любители театраль
ного искусства знают Ситни
кова, в первую очередь, как 
театрального художника. Кро
ме того он известен как та
лантливый пейзажист и порт
ретист.

Официально Николай Ва
сильевич — представитель 
русской реалистической шко
лы, но он не замыкается в 
рамках определенной манеры, 
скорее реальный сюжет яв
ляется отправной точкой для 
фантазии мастера. Он всегда 
шел в ногу со временем, на
ходился в постоянном движе
нии и поиске.

Выставка представляет со
бой ретроспективу почти по
лувековой творческой дея
тельности Ситникова — с 1944 
по 1992 годы. Возможность по
знакомиться с его работами 
была и раньше, но каждая но
вая встреча с ними — это при
ятное событие.

От портретов сыновей, Ни
киты и Кирилла, знакомых и 
близких художника веет про
стотой и теплом, как с фо
тографий 40-х — 60-х годов. 
Вот маленький Кирюша на ло
шадке, а вот мальчики сидят 
плечом к плечу, так похожие 
друг на друга и на отца. Се
бя художник писал мало. Но 
один из автопортретов мы ви
дим на выставке. Николай Ва
сильевич улыбается так, как 
это было при его жизни.

В пейзажах Ситников осо

ров. В последние годы осо
бый интерес специалистов во 
всем мире вызывают так на
зываемые геопатогенные зо
ны. Хотя излучение в них и не 
определишь обычными мето
дами, вредность неведомых 
лучей для здоровья никем не 
оспаривается. Способы проти
водействия этому злу до сих 
пор находятся на уровне ка
менного века. Предлагают, ска
жем, переставлять мебель в 
квартире или что-нибудь еще 
в том же духе.

С помощью спиц Владимир 
Капитонов определил самое 
неблагоприятное место в ка
бинете, где мы беседовали, и 
попросил накрыть пол чудо
тканью. Каково же было мое 
удивление, когда прямо на 
глазах спицы в руках изобре
тателя, скрестившиеся было 
над опасной зоной, разверну
лись и вновь замерли парал
лельно друг другу· Значит, 
«Восход» преградил путь не
видимым лучам. Значит, мож
но нейтрализовать геопатоген
ные зоны!

Теперь о промышленном 
применении металлизирован
ной ткани. Конструктивные 
особенности ·— гибкость, лег

бенно проявляет себя как ма
стер колорита. Излюбленная 
его тема — сирень, эта непо
вторимая «ситниковская» си
рень, наполненная нежностью 
и сдержанной страстью.

Впервые на выставке зри
тель может увидеть картины, 
написанные в нетрадиционной 
манере. Этой неожиданной 
гранью талант Ситникова пед- 
сверкнул в 60-е годы, самые 
трудные времена для всего 
нового и необычного. Появ
ляется «Муза» в стиле кубиз
ма, «Балерина», «Испанский 
танец».

Две композиции 1965 года 
без названия: яркие, смелые, 
почти хаотичные мазки. Что 
это? Может быть, сиюминут
ное настроение художника...

Широко представлены рабо
ты к нескольким десяткам 
осуществленных и неосущест
вленных спектаклей для раз
ных театров Екатеринбурга.

Театралы прошлых лет, ве
роятно, помнят, как каждую 
сцену «Снегурочки», когда 
еще певцами не было спето 
ни одной ноты, зрители вос
торженно встречали овация
ми. Аплодисменты вызывали 
яркие, поистине сказочные 
декорации.

В новой манере выполнены 
и декорации к «Обрыву» — 
мастер писал их как бы с не
привычного ракурса: линии 
преломлены, наклонены, про
странство искажено.

Очень близка была Ситни
кову грузинская тема. В 1972 
году им написаны сцены к 
спектаклю «Удивительная на
ходка»: два щита с изображе
нием мужчины на одном и 
женщины на другом, разде
ленных кинжалом — символ, 
если хотите, философии гру
зинской поэзии. В таком виде 
предстает суперзанавес спек
такля, когда же начинается 
представление, кинжал делит
ся пополам, картина раздви
гается, и перед нами следую
щая сцена...

Впрочем, зачем так подроб
но рассказывать о том, что 
можно увидеть своими гла
зами? На счастье ценителей 
настоящего искусства выстав
ка работает до 4 сентября.

Организаторами экспозиции 
стали сыновья Николая Ва
сильевича. Они планируют так
же издать мемуары отца.

Людмила ШИРЯЕВА.
Фоторепродукция 

Алексея КУНИЛОВА.

кость, воздухопроницаемость, 
стойкость к агрессивным сре
дам, высокие (на уровне асбес
та) теплоизоляционные свой
ства, способность отражать 
более 99 процентов радиоиз
лучений — открывают перед 
«Восходом» просто безгранич
ные возможности. Даже в та
кой неожиданной, но ставшей 
актуальной, сфере, как сохра
нение коммерческих тайн. Сто
ит завесить окна шторами из 
«Восхода», и даже самые сов
ременные технические средст
ва не смогут «передать» ин
формацию — ткань надежно 
защитит комнату от внутренних 
и внешних «жучков». Другой 
вариант — телефонный аппа
рат, зачехленный «Восходом». 
Если внутри спрятан микропе
редатчик, переживать за кон
фиденциальность переговоров 
не придется.

Особо о той роли, что смо
жет сыграть изобретение в ме
дицине. Уже в нескольких уч
реждениях, среди которых из
вестный Центральный институт 
травматологии и ортопедии 
(Москва), доказали: «Восход» 
способствует быстрому излече
нию свищей и гнойников, по
могает при лечении заболева
ний опорно-двигательного ап
парата (артриты, миозиты, ос
теохондрозы и т. д.).

«Механизм» целебного дей
ствия ткани пока неясен. Раз
гадкой терапевтических свойств 
«Восхода» занялись специали
сты клиники нервных болезней 
Московской медицинской ака
демии. А значит, возможны 
новые открытия.

Андрей МОРОЗОВ.
(РИА «Новости»),

@ В прошлом году из 
России, согласно выданным 
лицензиям, официально вы
везено 70 млн. долларов. 
Об этом сообщил на бри
финге в Москве начальник 
управления валютного конт
роля за текущими опера
циями Центрального банка 
России Евгений Иванов. 
Одновременно представи
тель ЦБ РФ признал, что в 
1992—1993 гг. объем неза
конной утечки капитала из 
России составил 1 млрд, 
долларов ежемесячно. По 
словам Е. Иванова, начи
ная с 1994 года, этот уро
вень немного снизился.

@ Весьма оригинальным 
«шутником» оказался уча
стковый инспектор одного 
из ивановских райотделов 
милиции. Вызвав к себе 
уроженца Афганистана, он 
показал ему конверт: «Вот 
письмо посылаем в ООН о 
твоем поведении, чтоб те
бя выдворили из России». 
Афганец поверил в эту 
чушь, и участковый инспек
тор, весело переглянув
шись со своим коллегой, 
присутствовавшим при этом 
разговоре, намекнул афган
цу, что «дело с ООН» мо
жно замять, хотя, конечно, 
небесплатно. Намек был по
нят, и вскоре афганец вру
чил взятку стражам поряд
ка, тут их и прихватили с 
поличным. Как сообщила 
газета «Рабочий край», 
предприимчивыми «шутни
ками» теперь займется суд.

@ Рабочий Канашсксго 
автоагрегатного завода са
мовольно срубил в окре
стном лесу с десяток сосен 
для ремонта дома. Потом 
он пошел к блюстителям 
порядка и донес на... себя. 
Блюстители изумились соз
нательности порубщика, но 
оштрафовали его на 150 
тысяч рублей. Человек ос
тался очень доволен, ибо 
он уже бывал тут со своей 
просьбой несколько раз и 
все без толку.

(«Известия»].

А Какой все-таки умный 
и хозяйственный мэр у Мо
сквы! И справедливый. Не 
секрет, что всем простым 
людям не дают спокойно 
жить суперприбыли биз
несменов. Так вот, Юрий 
Лужков решил малость по
дорвать их благосостояние. 
Здраво рассудив, что у то
го, кто покупает квартиры, 
денег много, он постано
вил: в квартиры, выставлен
ные на продажу по рыноч
ным ценам, сантехнику не 
устанавливать. Пусть, мол, 
сами покупают. К тому же, 
как выяснилось, наши ну
вориши все равно выкиды
вают из купленной кварти
ры простенькие отечествен
ные унитазы и раковины. 
И ставят подобающие им
портные с дистанционным 
управлением. Но если ку
пивший — патриот и захо
чет полный комплект (за 
отдельную плату), то ему 
обеспечат.

(«Комсомопльская 
правда»).

А Более получаса при 
40-градусной жаре провели 
в неисправном лифте МИД 
Киргизии посол и военный 
атташе Замбии, прибывше 
вручить верительные грамо- 
уы президенту Аскару Ака
еву. Своевременно преду
прежденный о непредви
денной задержке, послед
ний терпеливо дожидался 
окончания ремонта. Если бы 
гости были не из Африки, 
отмечают наблюдатели, 
международного скандала 
избежать бы не удалось.

А Недавно в ЗАГСе Ок
тябрьского района Витеб
ска был зарегистрирован 
сенсационный брак между 
87-летним стариком и 27- 
летней барышней. И вот 
продолжение: уже через 
три дня молодожен понял, 
что единственным ого до
стоинством в глазах супру
ги является квартира, в ко
торой он прописан , и об
ратился в суд с заявленем 
о разводе.

А Вологодское област
ное независимое статисти
ческое агентство провело 
необычный эксперимент: на 
улицах Вологды прохожим 
специально подбрасывалась 
мелочь, дабы узнать, поль
стятся ли они на нее. Лишь 
20 процентов испытуемых 
нагнулись за рублевой мо
неткой, 70 за пятирубле
вой и все без исключения 
потянулись за 10-рублевой. 
А вот поднять полтинник 
не смог никто — его пре
дусмотрительно приклеили 
смолой к цементной дорож
ке.

А Председателем горсо
вета Луганска избран 32- 
летний Алексей Данилов, 
в прошлом ветеринар, а 
ныне предприниматель, 
владелец магазина «Донец
кие зори». В свое время 
он неоднократно привле
кался к ответственности за 
организацию игры в напер
стки. Лидер организации 
народного Руха Валентин 
Тколив заявил, что за Да
ниловым стоят мощные ма
фиозные структуры Луган
ска.

(«Российская газете»).
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«У НАС НЕ КУРЯТ»
Американцы решили изгнать никотин из табака

Не перевелись чудаки...

Одна из самых «горячих» 
для Америки тем — наступ
ление на курение, на табач
ные компании. Об этом гово
рит президент США, на эту 
тему идут слушания в кон
грессе, пресса и телевидение 
по нескольку раз в день пере
дают репортажи с фронта 
этой борьбы. Именно борьбы, 
поскольку наступление встреча
ет ожесточенную оборону и 
контратаки со стороны и 
компаний, и почитателей их 
продукции.

О
МЕЖДУ тем Америка от

носится к числу стран, где 
па протяжении многих лет 
число курильщиков снижа
лось. Сейчас здесь курят 28 
процентов мужчин и 24 про
цента женщин. Для сравне
ния: в Южной Корее той же 
привычке подвержены 70 про
центов мужчин. То, что в 
Америке мало курильщиков, 
видно и без статистики, нево
оруженным глазом — почти 
никто не курит в ресторанах, 
па улице лишь изредка встре
тишь человека с сигаретой, 
давно уже не модно показы
вать в фильмах «мужествен
ных» героев, делающих глу
бокую затяжку перед реши
тельным поступком. Ко всему 
этому привыкаешь, считаешь 
обычным, перестаешь заме
чать, но быстро вспоминаешь, 
садясь, к примеру, в самолет 
«Аэрофлота» или входя в зал 
ожидания в Шереметьево.

Почему же Америка диску
тирует на тему курения? Ка
кие бы ответы не давались на 
этот вопрос, все они так или 
иначе упираются в фактор 
денег. Растег число исков та
бачным компаниям. Их предъ
являют и, главное, выигрыва
ют частные лица, утверждаю
щие, что сигареты подорвали 
их здоровье, покупали же они 
это зелье потому, что табач
ные короли в недостаточной 
мере предупреждали о его опа
сности. Иски поступают и от 
местных органов власти, ко
торые вынуждены платить по 
медицинским страховкам за 
лечение болезней, связанных с 
курением; при этом особое не
довольство тем, что вообще 
кто-то курит, нанося вред ок
ружающим, выражают, судя 
по статистике, люди более 

«Дуплом в зубе»

окрестили народные острословы вот это 
сооружение в бранденбургском Финове (Гер
мания]. Водонапорная башня, которая была построе
на в 1917—1919 годах, должна получить статус па
мятника старины, стать архитектурным символом на
селенного пукта, а заодно и смотровой площадкой.

Фото Центральбильд—ИТАР—ТАСС.

обеспеченные и более образо
ванные.

Два года назад за полный 
запрет па курение высказа
лось, судя по опросам обще
ственного мнения, 34 процен
та американцев, сейчас эта 
цифра выросла до 42 процен
тов. Учитывая .эту тенденцию 
и относясь к ее носителям не 
столько с позиций гуманитар
ных, а скорее, как к своим 
покупателям и клиентам, мно
гие компании, не дожидаясь 
законодательных актов, стали 
сами запрещать курение в сво
их владениях. Объяв
ления «У нас не курят» 
можно увидеть в банках, офи
сах, кинотеатрах, на заводах.

В конгрессе США сейчас 
идет работа над проектом за
кона, призванного поставить 
барьеры курению, оказать, вли
яние на политику табачных 
фирм. Комитет по здраво
охранению и окружающей 
среде выдвинул законопроект, 
запрещающий курение во всех 
местах, которые регулярно 
посещают десять и более гра
ждан. Исключение делается 
для мест, где установлено обо
рудование для проветривания. 
Никаких, естественно, посяга
тельств не делается на част
ные жилища, закрытые клубы, 
бары, рестораны, тюрьмы.

Несмотря на огромный про
цент сторонников полного 
запрета курения, власти даже 
рассматривают этот вариант, 
считая его нереалистическим. 
Намять о попытке введения 
«сухого закона» жива — пить 
американцы , не бросили, но 
спекуляция спиртным создала 
почву для оргнизованной пре
ступности. Глава правительст
венного учреждения по конт
ролю над продовольствием и 
медикаментами Дэвид Кесслер 
считает, что нельзя в одночасье 
расправляться с 48 миллионами 
носителей вредной привычки. 
«Чтобы сократить число ку
рильщиков, — говорит он, — 
надо снизить спрос на табак». 
Как? Американскими учены
ми разработан рассчитанный 
на 15 лет цикл снижения со
держания никотина в сигаре
тах. В итоге табак должен 
перестать играть роль нарко
тика, каким он сейчас явля
ется, что позволит отказывать
ся от него более безболезнен
но. Да и для тех, кто только 

начипает курить, это занятие 
не будет столь, притягатель
ным.

Именно от того, какова до
ля никотина в табаке, зависит 
приобщение человека к куре
нию как к разновидности нар
комании.

Стратегия эта оказалась 
чрезвычайно злободневной в 
связи с недавними разоблаче
ниями крупнейшей табачной 
компании «Браун энд Виль
ямсон», сделанными Дэвидом 
Кесслером. Он выступил в 
конгрессе с заявлением, что 
ряд табачных компаний США 
производят на своих плантаци
ях в Бразилии сорт табака, со
держание никотина в котором 
вдвое превышает обычное. Вся 
работа по выведению этого 
сорта проводилась компанией 
«Браун энд Вильямсон» в 
строгом секрете. Перед рабо
тающими на них учеными та
бачные боссы поставили зада
чу — обмануть представите
лен правительства, убедить их 
в том, что этот сорт не ис
пользуется в коммерческих 
целях. Департамент по конт
ролю над продовольствием и 
медикаментами заявил также, 
что несколько американских 
компаний делают специаль
ные добавки к табаку, идуще
му на производство сигарет, 
чтобы увеличить в нем содер
жание никотина.

Табачные короли, как ви
дим, знают, что делают, — во 
всеоружии научных знаний 
они готовят себе очередной 
эшелон армии курильщиков. 
Па слушаниях в конгрессе 
представители всех главных 
табачных фирм США, однако, 
не признали, что курение — 
это наркомания. Вот почему, 
считает Д. Кесслер, Америке 
нужен закон, который бы поз
волил его ведомству относить
ся к табаку именно как к нар
котику. Если это произойдет, 
департамент по контролю над 
продовольствием и медика
ментами получит законное 
П[ аво влиять па содержание 
никотина в табаке, не запре
щая при этом курения

Эдгар ЧЕПОРОВ.
Ныо Йорк. _____

Ольбрыхский, сын Ольбрыхского
Зрители ахнули, когда во 

время Недели польского кино 
в Москве на сцену Дома -Хан- 
жонксва вышел парень хип
пового вида: ну выпитый Дан- 
ниэль Ольбрыхский в моло
дости! Да, это был сын зна
менитого польского эктера, 
тоже актер. Он представлял 
фильм «Разговор с челове
ком из шкафа», в котором 
сыграл глазную роль. При
чем сыграл здорово.

©
— Не обессудьте, Рафал, ес

ли вопрос этот услышите и 
сотый раз: в кино Вас устро
ил отец!

— Напротив, и отец, и ма
ма все время старались выбить 
у меня из головы всякую 
мысль об актерской профес
сии

— И тем не менее...
— Как-то позвонил друг дет

ства, сын знаменитого польско
го режиссера Анджея Жулав- 
ского, и пригласил на пробы 
в картине, где он работал ас
систентом режиссера Мариу
ша Гжегожека. Я наотрез от
казался. Он настаивал. Минут 
сорок длился разговор, и я 
сдался.

— Почему!
— Мне нравился сам режис-

Несколько месяцев назад 
одна из шведских газет по
местила материал, в кото
ром утверждалось, что в со
седней Финляндии немало 
голодающих.

•ЭТО вызвало серию опро
вержений в финской прессе, 
доказывавших (и не без ос
нования), что система со
циальной защиты .в стране 
(пенсии, пособия по безрабо
тице и т. д.) обеспечивает 
прожиточный минимум каж
дому финну. Выяснилось так
же. что шведский коррес
пондент делал свои наблю

ХОББИ Януша Фортунс- 
кого, начальника Сортиро
вочной станции в Ополе, со
ответствует его профессии, 
он собирает железнодорож
ные фуражки. В его уни
кальней, единственной в 
стране коллекции,—головные 
уборы железнодорожных слу
жащих из 30 стран мира, в 
том числе из Японии и Ки
тая.

СТОЛЬКО телефонных 
аппаратов—и почти все в 
рабочем состоянии. По пра
ву гордится своей замеча
тельной коллекцией старин
ных образцов техники связи 
Герхард Шмидт из Швайни- 
ца (Германия). В его част
ном музее собрано свыше 900 
различных экспонатов—ро
дом ие только из ФРГ, по и 
из Швеции, Дании, Франции, 
США и России.

В МУЗЕЕ истории Лейпци
га (ФРГ) открыта выставка 
части «сокровищ» бывшего 
преподавателя вуза 69-лет
него Гюнтера Мана. На про
тяжении 30 лет своей жизни 
он привозил из разных 
стран... петушков. Вот та
кое у этого человека хобби 
—неравнодушен он к этой 
красивой птице.

В общей сложности у Ма
па более 2500 изображении 
пернатого—из фарфора, стек
ла. дерева, керамики, ткани 
и бумаги.

Фото ЦАФ, Цечтральбильд
-ИТАР-ТАСС.

Новые кумиры

сер, его замысел показался 
интересным. Они долго ис<а- 
ли исполнителя главной роли 
среди актеров в молодежной 
среде, в «психушках»—чтобы 
тот имел болезненно утончен
ные черты лица, выглядел из
можденным, сумел показать 
своего героя где-то на грани 
безумия... В общем, из 80 ак
теров и неактеров. приглашен
ных на пробы, выбрали меня.

И потом... Не последним ар
гументом для меня стали 
деньги, У меня два маленьких 
сына

— Вам же всего...
— Двадцать три. И у меня 

дети и жена, разумеется. Их 
надо кормить, А в Польше все 
очень дорого.

— Ваш отец, я слышал, был 
страшно счастлив, когда Вы 
родились...

— Я этого не помню.
— Вы не чувствовали себя 

в детстве обделенным роди
тельским вниманием! Отец— 
знаменитый актер, все время 
в разъездах. Мать актриса...

— Отец оставил нас, когда

Голодные в благополучной Финляндии

Проблема все же есть

дения в очереди за бесплат
ной похлебкой у ночлежки 
Армии спасения, клиентами 
которой являются алкоголи
ки, бродяги и т. д.

Однако, дав отпор швед
ским коллегам, финны все 
же решили изучить этот 
вопрос. И выяснилось, что в 
такой сравнительно благо
получной стране, как Суоми, 
голодающие все-таки есть. 
Согласно данным Центра ис

мне было три года, мы с ма
мой жили одни. И мама моя, 
Моника Дзенисевич-Ольбрых- 
ская, ради меня поставила 
крест на своей актерской 
карьере. Жаль, она многообе
щающе дебютировала у Кши
штофа Занусси, сыграла глав
ную роль в фильме «Иллюми
нация». И только когда я стал 
на ноги, вышла замуж во 
второй раз. С отцом я начал 
более или дденее регулярно об
щаться лет с десяти.

— Теперь хороший с ним 
контакт?

— Сегодня—дружим, завтра 
ругаемся. У нас разные взгля
ды на жизнь. Но кое-что нас 
и объединяет. Отцу очень пон
равился мой дебют в кино. В 
телевизионном интервью он 
сказал, что ни в одной из 
сцен этого фильма он не сыг
рал бы лучше, а во многих 
сценах—так бы не сыграл. 
Признаюсь: мне было очень 
приятно это слышать.
— А как польские зпители 

встретили эту Вашу работу?
— С интересом, хотя фильм

следований и развития соц- 
обеспечения н здравоохране
ния, сейчас.их около ста ты
сяч (3,2 процента населения 
страны).

В наиболее бедственном 
положении оказываются без
работные и учащаяся моло
дежь. Многие. довольствуют
ся однообразной, пищей — 
хлебом, гороховым супом, 
макаронами или одной кар
тошкой. 

довольно сложный для вос
приятия. Я представлял его в 
разных городах, и всегда залы 
были заполнены до отказа. Но, 
по правде говоря, меня в 
Польше знают не как актера. 
Часто из зала кричали: «Ра
фал, когда приедешь к нам 
с концертом?»

— Рафал, как Вы стали рок- 
звездой?

— Еще, в школе я создал 
рок-группу. Нет-нет, у меня 
нет музыкального образова
ния. Сам научился играть на 
гитаре и петь, писать музы
ку и тексты своих песен. На
кануне выпускных экзаменов 
записал диск, и его мигом рас
купили. До этого ездил по 
стране с концертами и при
нимали меня прекрасно. Ско
ро выйдет мой новый диск.

— С кино будете дружить!
— В фильме режиссера Ежи 

Залесского «Генеральный», 
съемки его будут проводить 
этим летом в Москве, у меня 
большая роль. Кроме того, у 
меня на телевидении несколь
ко авторских программ для 
молодежи, и они имеют ус
пех. Но не это главное в мо
ей жизни. На первом плане 
музыка.

Беседу вел
Геннадий БЕЛОСТОЦКИИ.

Даже сравнительно обес
печенные люди, но выплачи
вающие проценты по займам 
или залезшие в долги после 
приобретения в кредит дома, 
автомашины, другого иму
щества питаются весьма 
скудно. В исследовании под
черкивается: покупка дома 
вынуждает многих финнов 
садиться на хлеб и воду.

Евгений ЖЕЛЕЗНОВ.

Подборка подготовлена 
по материалам корреспон

дентов РИА «Новости».

«Когда я впервые передал сведения советским за 55 
тысяч долларов, это был с моей стороны чистый расчет, 
желание получить деньги, так как я испытывал в них ну
жду после развода с первой женой»,—рассказывает сегод
ня Олдрич ЭЙМС журналисту парижской газеты «Фига
ро», которому удалось посетить его в тюрьме, где тот от
бывает пожизненное заключение за сотрудничество е ино
странной разведкой. Признание человека, несколько меся
цев назад поставившего под сомнение развитие российско- 
американских связей. Его разоблачение в качестве «двой
ного агента» вызвало один из самых острых в последнее 
время кризисов в отношениях между США и Россией.

«Двойной агент»
Олдрич Эймс:

шпионаж
бесполезен

Политические страсти вок
руг этого дела, часто искус
ственные. понемногу улеглись, 
но сам Олдрич Эймс испыты
вает потребность высказаться, 
объясниться, рассказать, как 
все было на самом деле.

В мае 1985 гола, когда он 
начал сотрудничать с КГБ, 40- 
летний Эймс занимал пост 
руководителя контрразведыва
тельной службы советского 
сектора ЦРУ. «У меня не бы
ло пи собственного дома, ни 
сбережений,—рассказывает он. 
—Я только что женился, мы 
хотели завести детей, но де
нег не хватало. Я и сейчас 
до конца не понимаю, как я 
перешагнул через внутренние 
запреты, но главным для ме
ня было обеспечить финансо
вую стабильность».

За девять лет Эймс получил 
два с половиной миллиона дол
ларов, которые он тратил, не 
очеиь-то заботясь о том, что
бы ие привлекать внимания к 
откровенно изменившемуся об
разу жизни семьи: покупка до
ма, потом роскошного авто
мобиля не могла пройти неза
меченной, Вообще, пишет 
«Фигаро», дело Эймса еше л 
потому унизительно для Сое
диненных Штатов, что он был 
самым неосторожным «двой
ным агентом» в истории шпио
нажа. Он сам признается, что 
слитком беспечен, неорганизо
ван. Эймс оставлял в старых 
бумажниках послания на рус
ском языке, хранил—верх не
осторожности для разведчика 
такого уровня!—ленты от пи
шущих машинок, на которых 
составлял свои предложения 
для КГБ или вел подсчеты по
купок. совершенных на день
ги Лубянки. Райо или поздно, 
считает журналист «Фигаро», 
ЦРУ придется объяснить, ка
ким образом в самый разгар 
«холодной войны» столь пос
редственный работник, как 
Эймс, попал на ответственный 
пост руководителя контрраз
ведки по Восточной Европе и 
СССР.

Бывший «двойной агент» не 
очень эмоционален и остается 
совершенно безразличным, ког
да разговор заходит о патрио
тизме: «Я никогда не гордил
ся тем. что я американец, — 
признается Эймс,—Я уважаю 
свою страну, но это чувство 
не распространяется на дейст
вующие здесь институты. Я 
присягал только конституции, 
по ие президенту или нацио
нальному флагу. И никогда 
не испытывал лояльности по 
отношению к ЦРУ».

Объясняя свой поступок, 
Олдрич пытается придать ему 
не только финансовую, но и 
идеологическую окраску. «Иде
ология,—говорит он,—играла 
все же определенную роль в 
моем решении. Я не комму
нист, но, как и отец, придер
живаюсь левых убеждений. 
Поворот вправо, происшедший 
в США в 80-е годы, был для 
меня неприемлем. К тому же 
мне очень нравился Горбачев, 
о чем я, кстати, сказал Крюч
кову, тогдашнему патрону 
КГБ».

Организация реализует
масляные трансформаторы, пускатели, манометры, авто
матические выключатели, розетки двойные, клавишные 
выключатели скрытой проводки, прибор измерения тока 
короткого замыкания.
Заключает договоры на поставку низковольтного обору
дования на III и IV кварталы 1994 года.
Телефон: (3432) 32-99-39.

ИЧП «СЕМЕН ШАР» 
объявляет 

о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение месяца.

КУПЛЮ 1—2-комн. кв. недорого, без посредников. Отда
ленные районы не предлагать.

Тел.: (3432) 73-91-82.

АО «УРАЛ ПРОМ» 
предлагает 

ПАКЕТЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 
для расфасовки пищевых продуктов размером 23X40 см 

1 тыс. — 100 тыс. шт. — по 20 руб. за штуку.
100 тыс. — 500 тыс. шт. — по 19 руб. за штуку, 

более 500 тыс. шт. — по 18 руб. за штуку.
С учетом НДС и спецналога. 
ЦЕНЫ на 40—45% НИЖЕ, 

чем у других производителен этой продукции в регионе. 
Адрес: г. Екатеринбург, ѵл. 8-е Марта, 205, к 319.

Тел. 483-983. 252-372.

Тем нс менее, какой би 
странной фигурой ни был Олд
рич Эймс, он оказался за вею 
историю ЦРУ самым высоко
поставленным сотрудником, 
ставшим «двойным агентом». 
Помимо некоторого охлажде
ния в отношениях между Мо
сквой и Вашингтоном, разо
блачение Эймса вызвало .бур» 
нуга реакцию в самих Соеди
ненных Штатах. Президент 
Клинтон потребовал рефор
мы всех контрразведыватель
ных служб. Расширились пол
номочия Национального со
вета безопасности. ФБР я 
ЦРУ, известным соперникам 
и конкурентам, настоятельно 
рекомендовано более тесное 
взаимодействие и сотрудниче
ство. А директору " ЦРУ 
Джеймсу Уолси только в пос
ледний момент удалось из
бежать позора, когда волею 
высшего руководства ФБР со
бирались передать все функ
ции контрразведки.

В Вашингтоне до сих пор 
подсчитывают ущерб, . нане
сенный Эймсом, который. про
сто передавал в Москву все 
попадавшие ему под рѵку 
лосье, включая самые пен
ные — имена агентов ЦРУ, 
работавших в России. Эймс от
дает себе отчет в последстви
ях этого: «Я защищал тем 
самым себя, так как понимал, 
что люди, имена которых я 
сообщал, могли быть в курсе 
моей деятельности. Я предпо
лагал, что в /Москве их ждет 
тюрьма или смертная казнь: 
никаких иллюзий па этот счет 
я не питал. Но все же мно
гие из чих, насколько я знаю, 
освобождены, а некоторые 
были выданы Соединенным 
Штатам».

Наконец, Олдрич Эймс де
лает свой главный вывод: 
«Может быть, во время вой
ны шпионаж хоть что-то да
ет, а так совершенно бесполе
зен. Это касается не только 
России и США, но н всех 
стран. Я, к примеру, сотруд« 
ничал с французской контр
разведкой в Восточной Евро
пе и в борьбе с наркотиками. 
В конечном итоге все сведе
ния. собранные в США. были 
использованы- против Франции. 
Полученные скудные резуль
таты не компенсировали ущер
ба, нанесенного двусторонним 
отношениям... Американская 
разведывательная деятель
ность почти на 100 процен
тов направлена прежде всег·» 
против дружественных стран».

Приводит «Фигаро» п свиде
тельство Эдварда Лѵттвака, 
советника Белого дома по 
стратегическим вопросам: 
«Разведсеть, которую Эймс 
свел на нет в России, может 
быть полезна исключительно 
в контексте «холодной вой
ны».

Не объективен ли . Эймс, 
когда он заявляет: «Поверьте, 
никакого серьезного . урона 
безопасности США я не на
нес»?

Виталий ДЬІМАРСКИЙ.
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