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ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

ОЧЕНЬ 
ХОЧЕТСЯ 
РИСКНУТЬ?

ОБРАЩЕНИЕ 
Екатеринбургского 

комитета
по правам акционеров

Настойчивое предложение 
некоторыми акционерными об
ществами, такими, как АО 
«МММ», «Телемаркет»; .в. Ека
теринбурге — «РИНК-инвест», 
покупать их акции с целью по
следующей перепродажи не 
имеет ничего общего с прак
тикой котировки ценных бу
маг на фондовом рынке.

Тот факт, что акции указан
ных компаний можно приоб
рести гораздо легче, чем про
дать, указывает на то, что 
фантастический рост курсовой 
стоимости обеспечивается за 
счет самих покупателей и ни
как не связан со стоимостью 
активов данного . акционерно
го общества.

Е ка терн н бу р гски й ком и тет 
по правам акционеров заявля
ет, что все объявления о еже
дневном росте курсовой стои
мости акций носят рекламный 
характер и не предполагают 
никаких обязательств со сто
роны акционерного общества. 
В любой момент акционерное 
общество может прекратить 
выкуп своих акций, и вы ос
танетесь с обыкновенной, ни
чем не обеспеченной бума/К- 
кой. На помощь государства 
и правоохранительных орга
нов можно рассчитывать толь
ко в том случае, когда вы 
заключаете договор купли- 
продажи, по которому акцио
нерное общество несет перед 
Вс мн ’ обязательство по выку
пу своих акций. Если же та
кой договор не заключен, то в 
случае неплатежеспособности 
акционерного общества или в 
случае отказа в выкупе ваших 
акций никто не возместит вам 
потраченных денег.

Таким образом, приобретая 
акции таких акционерных об
ществ, вы участвуете в азарт
ной игре и действуете только 
на свой риск.

ВМЕСТО 
КОММЕНТАРИЯ

История с «РИ НК·« квес
том * подтверждает своевре
менность обращения комите
та по правам акционеров. В 
настоящее время деятельность 
этой фирмы приостановлена, 
ее проверяют налоговая ин
спекция, финансовые органы. 
Распоряжением комитета по 
управлению госимуществом 
создана комиссия, которая к 
1 августа должна сделать 
заключение о состоятельности 
и дальнейшей судьбе «РИНК- 
инвеста».

Сейчас комитет по правам 
акционеров осаждают доверчи
вые акционеры. В свое время 
они купили акции и стали 
ждать, когда стоимость их вы
растет. А дальше события 
приняли следующий оборот.

По словам одного акционе
ра, он приобрел акции в ию
не по 8 тысяч в общей слож
ности на два миллиона руб
лей, В середине июля стои
мость акций поднялась до 
12 тысяч, но мой собеседник 
не спешил с ними расставаіо
ся. В последний день скупки 
цена выросла до 15 тысяч — 
и он решился. Но не успел 
Неожиданно цена выросла до 
25 тысяч, но вместо денег 
стали выдавать договоры. За
тем изъяли и договоры,обме
няв их на вексели, которые 
сейчас рассматриваются на 
предмет законности.

В итоге мой собеседник, за
тратив два миллиона, полу
чил от фирмы назад лишь 500 
тысяч рублей и вексель, кото
рый юристы еще могут ' не 
признать за документ.

События продолжают раз
виваться. В ближайшее время 
мы получим от комиссии за
ключение налоговой инспек
ции и финорганов, с которы
ми познакомим читателей.

Владимир ТЕРЛЕЦКИЙ.

На пост главы администра
ции города Верхняя Пышма 
назначен Г. Иванов, 1937 го
да рождения. Генрих Федо-

В Первоуральске по иници
ативе депутата В. Заводова 
состоялась встреча депутатов 
областной Думы от Перво
уральского округа в глав ад
министраций 10 городов и

В октябре прошлого года 
аэропорт Кольцово стал меж
дународным. Здесь появились 
новые люди: таможенники, по
граничники. Чтобы познако
миться с их работой, в прош
лый вторник вместе с пасса
жирами чартерного рейса в

спектеры, встречающие входя
щих оценивающими взгляда
ми. Пассажиры выкладывают

Спорт-анонс

Все-на бокс!
Свыше ста боксеров . из 

России, Казахстана и Монго
лии станут участниками VI 
традиционного международ
ного турнира, посвященного 
памяти легендарного полко
водца Г. К. Жукова.

— Уровень соревнований 
обещает быть очень высо
ким, — говорит исполнитель
ный директор турнира, пред
седатель областной Федера
ции бокса Валерий Ким. — 
Судите сами. Сильнейшим 
составом приезжает в Ека
теринбург сборная Казахста
на, на что мы, признаться, 
даже нс рассчитывали. Среди 
россиян пс будет только 
«первых номеров», высту
пающих в эти дни на Играх 
доброй воли в Санкт-Петер
бурге. Подавляющее боль
шинство участников — ма

Уральцы едут в Питер
Завтра в Санкт-Петербурге 

состоится открытие Игр доб
рой волн.

Весьма широко в состя
заниях па берегах Невы бу
дет представлена наша об
ласть. По традиции послед
них лет только волейболист
ками «Уралочки» (нынешнего 
состава и выступающими по 
контракту за рубежом) уко
мплектована сборная России, 
возглавляет которую Нико
лай Карпо.чь.

В баскетбольной женской 
сборной страны сыграют 
уралмашевки Надежда Ма-

Официально

НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
рович —- коренной житель го
рода, много лет проработал ру
ководителем среднего звена 
на местном опытном заводе, 

ДЕПУТАТЫ В ЦЕНТРЕ
районов, входящих в него. 
Главным итогом встречи ста
ло решение о создании депу
татского центра для органи
зации работы с избирателями.

Еще · одной . задачей буду

Шарджу, расслабленными пе
ред предстоящей баней Араб
ских Эмиратоз, я прошел че
рез таможенный и погранич
ный контроль.

...Входим в секцию, где 
оформляют международные 
рейсы. Звенит от металла в 
иарманах аппарат, похожий на 
триумфальную арку. Просве
чиваются на транспортере 
внутренности чемоданов. Все 
как обычно. Но дальше ..

За стойками таможенные ин-

стера спорта. Есть п масте
ра спорта международного 
класса.

Вполне естественно, весь
ма широко будет представ
лена на турнире сборная 
Свердловской области. На 
мой взгляд,, с полным осно
ванием па высокие места 
смогут претендовать екате
ринбуржцы Сергей Юдепков 
(63,5 кг), Сергей Лопатин- 
скин (91 кг) и Сергей Гомо- 
иок (81 кг) из Нижней Ту
ры. Кстати, победитель со
ревнований в каждой весо
вой категории получит по 
20(1 долларов.

Остается добавить, что 
все поединки турнира будут 
проходить на ринге окруж
ного Дома офицеров с 24 по 
28 июля ежедневно с 18 ча
сов. Алексей КУРОШ.

рилова и Елена Пшикова. 
На боксерский ринг выйдет 
Вячеслав Власов из Камен
ска - Уральского.

В программу Игр включе
ны и зймйие’ виды спорта. 
Участница Олимпиады-94 в 
Лиллехаммере Екатерина 
Михайлова (Новоуральск) 
примет участие в соревнова
ниях по шорт-треку. Наконец, 
выйдет на лсд «Юбилейно
го» и фигурист из Екатерин
бурга Матвей Качанов (его 
партнерша — москвичка).

(Соб. инф.).

а с июля 1989 года работал 
директором ПО «Радуга».

Пресс-служба 
администрации 

Свердловской области.

щего центра станет отстаива
ние интересов территории жи
телей округа в коридорах 
представительной власти.

(Соб, инф.), 

перед ними заграничные па
спорта, таможенные деклара
ции, разрешения банков на 
вывоз валюты.

Начинается досмотр чемода
нов и... самих пассажиров.

— Почему у вас не внесены 
в декларацию золотые укра
шения и фотоаппарат?

— Ой, забыла.
«Забытые» вещи вносятся в 

декларацию.
Не дрогнувшей рудой ин

спектор оставляет в чемодане 
5 пачек сигарет и полтора лит
ра водки, остальные табак и 
алкоголь откладывает в сторо
ну.

— Продуктов питания нет: — 
спрашивает таможенник.

Их разрешено брать только 
«на путь следования» в самоле
те. Говорят, что это очень 
раздражает кавказцев и жи
телей Средней Азии. явля
ющихся на контролъ с двад
цатикилограммовыми корсо
ками сливочного масла и 
полсотней банок черной ик
ры.

Думается, что многие за
преты на таможне устарели. 
Почему, например, нельзя 
взять с собой в поездку бан
ку кофе, пачку какао, оре
хи? Товары эти импортные, и 
у нас их вполне достаточно. 
А зачем запрещать вывоз 
убогих отечественных швей
ных ааэшин, велосипедов, зон
тов. которые у нас не нахо
дят сбыта? Лишние барьеры 
—почва для злоупотребле
ний.

Больше всего хлопот у та
моженников было с валютой. 
Каждый пассажир вез с со
бой 5—6 тысяч долларов, 
предполагая закупить за гра
ницей тозао, и нужно было 
время, чтобы пересчитать «зе
лененькие».

Сведения о тех, кто пере
возит более 10 тъісяч долла
ров. инспекторы записывали 
в блокнот, чтобы йнформирЬ 
вать о таких людях налого
вую инспекцию.

Таможенники, рассказыва
ют. что пассажиры транспор
тируют порой более 100 ты
сяч долларов. Обратно воз
вращаются пустыми.

— А где деньги? — допы
тываются на таможне.

Екатеринбург - 
это семь «Я»

20 августа 
в Екатеринбурге 

будет проводиться
День города

На сей раз его концепция 
основана на том, что 1994 
год объявлен ЮНЕСКО го
дом семьи. Город как семья 
народов — эго неизменно 
вызывающее большой инте
рес «Уральское подворье». 
Город как наш общий дом, 
который нужно украсить,— 
это любимая многими выстав
ка цветов. Новым же станет 
на сей раз городской кон
курс семей. Екатеринбург — 
семь «я», семь районов со
ставляют его. Каждый пред
ставит свою праздничную 
программу и выдвинет па се
мейный конкурс одну семью, 
которой предстоит посоревно
ваться с другими и в испол
нительском искусстве, и в 
умении пошутить, и в спор
тивном мастерстве... Победи
тель примет участие в за
ключительном гала-концерте.

Начнется же День города 
традиционным парадом уча
стников в 10.30 от Дворца 
молодежи до Исторического 
сквера. Торжественное от
крытие в 11.30. На сей раз 
не будет средн участников 
тех, кто стоял у основания 
Екатеринбурга. Петра I, 
Татищева и прочих героев 
давно минувших дней. Они 
хоть и полюбились горожа
нам. но организаторы празд
ника справедливо решили: 
сколько же лет подряд экс
плуатировать историческую 
тему?

Большая программа заду
мана Союзом женщин обла
сти. местным отделением 
Российского союза молоде
жи. В Литературном кварта
ле пройдет чествование се
мей - золотых и серебря
ных юбиляров.

А гости кто? С гостями 
пока неясно, но, возможно, 
будет какая-то известная, 
скорее всего, музыкальная, 
опять же - семья.

Подготовка к Дню города 
идет полным ходом, однако 
еще совсем но поздно фир
мам заявиться как спонсорам 
мероприятия и развернуть 
на празднике свою рекламу.

Марина РОМАНОВА,

— Проиграл в казино, ог
рабили, хорошо погулял, дом 
купил, — отвечают путешест
венники. А денежки лежат в 
заграничном банке.

Так уходит из страны валю
та, а многочисленные банки, 
которые выдают разрешения на 
ее вывоз, никакой ответствен
ности не несут.

Начальник таможенного 
поста в Кольцово Е. Арбенин 
сказал, что провоз зарубеж
ной или российской валюты 
без оформления—самый чи
стый вид нарушений. Пасса
жиры прячут деньги в одеж
ду, обувь, тайники в багаже 
и идут через таможню. Но 
иХ задерживают. Недавно 
остановили гражданина, нес
шего 12 тысяч долларов. Он 
привлекается теперь к уго
ловной ответственности. А 
задержанным за сокрытие от 
глаз таможенников россий
ских рублей, которых разре
шено провозить без оформ- 
ле?изя не более 2 миллионов, 
несть числа.

Наконец проверка на та
можне заканчивается, на все 
декларации поставлена пе
чать. Таможенная граница 
преодолена.

Впереди пограничный конт
роль. Пограничники с прист
растием рассматривают пас

В СРЕДНЕМ НА 1,1 ПРО
ЦЕНТА ВОЗРОСЛИ ЦЕНЫ 
НА ПРОДОВОЛЬСТВИЕ ЗА 
ПЕРВЫЕ ДВЕ НЕДЕЛИ ИЮ
ЛЯ В МАГАЗИНАХ ЕКАТЕ
РИНБУРГА. НИЖНЕГО ТА
ГИЛА И СЕРОВА.

Как сообщили в облстатуп- 
равлении, в Серове продукты 
подорожали на 3,4 процента, 
а в областном центре прови
зия стала дешевле на 0,6 
процента. Во всех трех горо- 
дах продолжается рост цен 
на сахар. С 28 июня по 42 ию

Бронзовый Жуков
Вчера в Ирбите состоялась торжественное 

открытие памятника Георгию Константинови
чу Жукову.

Почему именно в Ирбите? Депутатом в 
Верховный Совет СССР легендарный полко
водец избирался именно жителями этого го
рода. Не раз бывал он здесь, встречался с 
ветеранами войны. Они-то и проявили ини
циативу по увековечению его памяти. Око
ло трех лет собирались средства на строите
льство: частные пожертвования, отчисления 
из бюджета. И вот фигура героя войны в 
полный рост, выполненная из бронзы москов
ским скульптором Л. Кербелем, будет уста
новлена на одной из улиц Ирбита.

В Ирбит прибыли родственники маршала, 
руководство нашей области и Уральского во
енного округа.. Событие было отмечено пра
здничными залпами.

Вечная память!
Спустя четыре года после смерти Марии 

Викс на се могиле появился памятник, уста
новленный силами Союза театральных деяте
лей. М узьікального общества и самого театра.

11 июля на Широкореченском кладбище 
состоялась акция памяти народной артистки 
России, примы Свердловской оперетты. С се. 
Роз-Мари началась история театра, с ее име
нем связан трудный и радостный период его 
становления и расцвета. Одна из самых яр
ких звезд в созвездии выдающихся актеров 
Свердловской музкомедии, она долгие годы 
оставалась любимицей публики.

Открывая памятник, главный режиссер 
музкомедии Кирилл Стрежнев сказал, что 
театр помнит своих стариков и дорожит тра

порта и выездные визы. По
дозрительные документы 
проверяют специальным при
бором, в котором использу
ются ультрафиолетовые лу
чи. Каждому пассажиру вы
дают посадочный талон, он 
проходит в зал ожидания.

Воспользовавшись пере
дышкой, прохожу на конт
рольный пункт погранични
ков. Надо отметить, техника 
у них отличная. На телеэкра
нах стражи границы видят 
все уголки аэропорта и лет

Цены!

Лидирует сахар
ля сладкий продукт подоро
жал в среднем на 10,6 процен
та (или на 90 рублей). В Ниж
нем Тагиле его покупали за 
тысячу рублей, в Екатеринбур
ге — за 914, а в Серове—за 
864 рубля. В среднем на 1—3 
процента поднялись цены на 
мясо, пищевые жиры, молоч· 
ные продукты, хлеб, крупу, 
макаронные изделия, соль и 
чай.

По-разному изменились це
ны на овощи и картофель. Так, 
в Нижнем Тагиле они понизи

КИ-Н0: культура, искусство ~ новости
дициями. Не случайно в конце каждого сезо
на труппа, приезжает поклониться праху ак
теров. прославивших и театр, и город. 14 июл я 
цветы легли к могилам Анатолия Маренича. 
Полины Емельяновой, Николая Бадьева, Ни
ны Энгель-Утиной.

Товарищи из «НАРТа»
«НАРТ» (народное творчество') — так на

звали свой небольшой коллектив художник 
В. Полушкин и его товарищи, расставшись с 
ТО «Богдановичский фарфор». Используя 
давние народные традиции, «НАРТ» создает 
уникальные произведения из звонкоголосой 
глины. К предстоящей в августе парусной ре
гате богдановичские мастера готовят суве
нирные бокалы с морской символикой, для 
областной выставки служебного собаковод
ства им заказаны девять комплектов призов.

Среди новинок . «НАРТа» кофейно-коньяч
ные наборы «Ретро», свадебные и юбилейные 
сувениры.

Глиэр на заказ
Уральский филармонический оркестр за

кончил запись компакт-диска с музыкой. Г.ш- 
эра (сюита из балета «Медный всадник» и 
симфоническая картина «Запорожцы»), Зака
зала музыку нью-йоркская фирма «Русский 
диск. Америка». Она же и выбрала дириже
ра — молодого, талантливого, подающего 
надежды Дмитрия Нисса — главного дири
жера Кемеровского симфонического оркестра.

Осуществил запись ведущий российский 
звукорежиссер Игорь Вепринцев.

Полборку ПОДГОТОВИЛИ 
Марина РОМАНОВА, 

Наталья ПОДКОРЫТОВА 
и Михаил ДЕМИН.

ного поля. А о появлении на 
контроле человека с радио
активными материалами им 
сразу же сообщат специаль
ные датчики.

Вскоре открывается дверь 
зала ожидания. Пассажиры 
подходят к самолету. Вокруг 
него режимная зона. Входя 
в нее, россияне пересекают 
государственную границу.

Станислав СОЛОМАТОВ.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

лись на 4 и 7,2 процента со
ответственно. В Серове карто
фель и овощи подорожали 
на 11 процентов. Значительно 
снизились цены на морковь в 
магазинах областного центра — 
с 1400 до 1275 рублей. Вместо 
прежних 750 свекла стоит здесь 
466 рублей, лук подешевел с 
2455 до 1714 рублей, ябло
ки — с 4332 до 3355 рублей, 
апельсины — с 2784 до 2520 
рублей.

«ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ®.

Тревога!

ШМ. БУДЕТ
или

УЖЕ КРАХ?
КРУПНЕЙШИЙ 

ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОМБИНАТ

ОСТАНОВЛЕН
Долго верил своим за

казчикам и плательщикам 
Уральский ДСК. Долго 
верили и ему поставщи
ки, транспортники п про
чие смежники. В марте и 
апреле домостроители все 
чаще стали поговаривать 
о забастовке. Впрочем, 
прекращение ими работ и 
забастовкой-то можно на
звать лишь условно --
это вынужденное прекра
щение работ.

— У нас хорошие, на
пример, отношения с 
«Бетфором», фактически 
единственным поставщи
ком домовых панелей,— 
рассказал мне генераль
ный директор АО УДСК 
Геннадий Черников. — 
Они терпели наши непла
тежи долго. Но хорошие 
отношения должны быть 
деловыми. В рыночной 
стихии — особенно, А мы 
сейчас должны «Бетфору» 
уже 7 миллиардов (мил
лиардов, заметьте!) руб
лей. И они больше не 
хотят верить нашим обе
щаниям. А всего у нашего 
ДСК — 21 млрд, долгов... 
А отдавать нечем, ибо 
нам должны заказчики 26 
с половиной миллиардов. 
Из них без малого 21 мил
лиард — администрация 
Екатеринбурга и админи
страция области. Нам 
обещают — мы обещаем, 
но всему приходит конец. 
И вот позавчера, прозасе
дав бурно три дня на,, со
вете директоров и в са
мых важных кабинетах, 
мы объявили многотысяч
ному коллективу о вынуж
денном отпуске примерно 
до середины августа. II 
если снами не рассчита
ются хотя бы крупней
шие заказчики -—·· комби
нату и домостроению в об
ластном центре придет ко. 
нец. Ведь нам придется 
сократить число работни
ков процентов на 70, ста
ло быть, так же сократит
ся и объем строительства. 
Потребуется длительная 
реанимация ДСК. Бартер
ные возможности мы ис
черпали, не можем боль
ше строить дома в Челя
бинске — за прокат, в 
Ревде — за проволоку, в 
Перми — за топливо и 
т. д. Такие вот дела. А 
власти наши беспомощно 
разводят руками...

Коротко и до предела 
ясно сказал Геннадий Гри
горьевич. Не предпринять 
чего-то —■ нельзя, ибо 
крах ДСК довольно быст
ро станет крахом социаль
ной сферы Екатеринбурга. 
Знаю: дефицит бюджета 
города и области — огро
мен. Долги платить нечем. 
Федеральный бюджет, по
лучая от нас, не возвра
щает нам даже положен
ного, о долгах Москвы мы 
тоже наслышаны.

Так кто же банкрот? И 
кто сядет в долговую яму? 
Вот вопрос!

Виталий КЛЕПИКОВ.

Занятость

Прогноз 
довольно мрачный

СЕВЕРОУ Р А Л Ь С К 
входит в число городов 
с самым высоким в обла
сти уровнем безработицы. 
В местном центре занято
сти населения зарегистри
ровано 1600 безработных, 
что составляет 4.5 процен
та от всего трудоспособ
ного населения города. 
Специалисты центра заня
тости предполагают, что к 
концу года будет нс ме
нее 5 тысяч безработных. 
Такой прогноз основан на 
том. что возможно боль
шое сокращение рабочих 
мест на шахтах СУБРа и 
в тресте «Бокситстпой».

Иваи РЕБРОВ.

ПОГОДА
22—23 июля ожидается 

облачная погода, с прояс.н«-. 
нпями. кратковременные 
пожди, грозы. Ветел юго- 
западный 3—8 м/сек., при 
грозах 15—18 м/сек.

Температура воздуха но
чью 11 —16 гоадусов. днем 
22—23 градуса. 24 июля 
18—23 градуса.
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ИТАК, лауреат Нобелевской 
премии, едущий через всю, 
от Владивостока до Москвы, 
Россию, в Екатер бург не 
заехал. Сознательно миновал 
его?І

Зато он гостил и в Тоболь
ске, и в Тюмени. В Тюмени 
Александр Исаевич провел в 
общей сложности 24 часа. Ав
тору этих строк посчастливи
лось встречать писателя на 
перроне Тюменского вокзала.

Поезд Тобол'ьск — Омск, к 
хвосту которого и было при
цеплено два специальных ва
гона, запаздывал. Пошел рез
вый дождь, но встречавшие 
не расходились. Безропотно 
несли вахту и дружные ряды 
милиции.

И вот, наконец, поезд подка
тил к перрону. И Солженицын 
уже в дверях вагона. Рука в 
приветствии, голос звонок, 
взгляд светлых глаз весел, 
да и весь облик его — молод: 
никак не дашь автору «Архи
пелага ГУЛАГ», потрясшего в 
свое время и Россию, и За
пад, его законных 76 лет.

Вся журналистская братия с 
фотоаппаратами, магнитофо
нами, теле- и кинокамерами 
кинулась к объекту общего 
притяжения. Местный фото
кор Анатолий Пашук сумел 
запрыгнуть на верхнюю сту
пеньку вагонной лестницы, от
куда легко сбежал Александр 
Исаевич, и уже на земле не
спешно вел беседу. Речь его 
несуетна, спокойна, двадцать 
лет в Америке не прошли да
ром, чувствуется хорошая шко
ла общения с прессой. Веж
лив, внимателен, корректен. 
Кто-то из «собратьев» заголо
сил, что, дескать, на ваших 
книжках учились, а кто-то 
решил стать дерзким:

— Не боитесь, вернувшись а 
Россию, потеряться как писа
тель?

Однако тему эту Александр 
Исаевич никак не поддержал.

— Приехал, — сказал он, — 
потому что Россия мне нужна, 
может, и я России буду нужен.

Женщине, протянувшей ему 
букетик полевых цветов, рас
писался на книге «Архипелаг 
ГУЛАГ», вывел тщательно ее 
имя, свое — небрежным рос
черком. Его спрашивали, на
мерен ли он выступать в Думе, 
которая большинством голо
сов приняла решение дать ему 
слово. Отвечал, что с этим 
решением он еще не знаком 
(позднее вагон Солженицына 
получил факс от Ивана Рыб
кина с просьбой выступить, и 
писатель якобы ответил, что 
пока ему выступать не с чем).

Интересовались, будет ли 
писать дальше. «Хорошо бы,— 
усмехнулся, — издать все, что 
уже написано». А у самого в

«РОССИЯ
МНЕ НУЖНА»,-

заявил Александр Солженицын
на перроне Тюменского вокзала

кармане толстовки удобный 
такой толстенный блокнот...

Местные власти, хорошо 
зная, что к администрациям 
Солженицын, которого в 1974 
году насильно выставили из 
России, особого почтения не 
питает, не решились на торже
ственную встречу. Путешеству- 
ет-то писатель неофициально, 
его поездку финансирует Би- 
би-си, которая и снимает о 
возвращении фильм. Словом, 
писателю от городской адми
нистрации был преподнесен 
букет цветов и тканый ковер с 
гербом Тюмени. Он принял по
дарок и спокойно согласился

с предложением посмотреть 
город, побывать в краеведче
ском музее. Сел в оказавший
ся на перроне микроавтобус 
(туда не вместились все, же
лающие его сопровождать) и 
поехал.

В последнее мгновение, ког
да писатель еще вел импрови
зированную пресс - конферен
цию у своего вагона, автор 
этих строк, стоя к нему вплот
ную, сумела «втиснуть» в об
щий хор и свой вопрос:

— Держите ли вы, Алек
сандр Исаевич, путь в Екате
ринбург?

Внимательно взглянув, Сол
женицын ответил:

— Да, после Тобольска по
еду на Запад.

Ответ получился чисто «за
падным»: вежливо-учтив, но 
почти с нулевой информаци
ей, слово «Екатеринбург» не 
прозвучало.

Так оно все и свершилось. 
Наш город — ни как полити
ческую родину Бориса Ель
цина, ни как жертвенник цар
ской семьи — его не заинте
ресовал. А может, именно 
по этим причинам он и не ос
тановился у нас? Ступил Сол
женицын на уральскую землю 
лишь в Перми.

Зато после встречи с рабо
чими Тюменского завода ме
дицинского оборудования, 
где он пожелал встретиться в 
цехах без посторонних (и без 
журналистов тоже!), побывал 
в местном краеведческом му
зее, расположенном в зда
нии бывшей Тюменской город
ской Думы образца 1894 года. 
А рано утром отправился в го
род на Иртыше: его вагоны 
прицепили к тобольскому по
езду.

В Тобольске он встречался с 
директором знаменитого Неф- 
техима, депутатом областной 
Думы Юдиным, знакомился со 
всемирно известным кремлем 
и музеем, похвалил созданную 
несколько лет назад семина
рию. Сопровождал его епис
коп Димитрий.

В Абалак, не менее знаме
нитый монастырь, писатель не 
поехал: туда отправилась съе
мочная группа Би-би-си. А 
на улице произошло забав
ное — к писателю подошел 
характерной внешности, густо 
помеченный наколками тобо- 
ляк:

— Да никак это Александр 
Исаевич? Я тоже, — уточнил,— 
17 лет чалился!

И Нобелевский лауреат спо
койно, не изменив своему сти
лю, перешел на арго, отдав 
дань прошлому.

Эту же дань он отдал, тща
тельно осматривая Тобольский 
тюремный замок. Все камеры 
оглядел основательно. А за
тем попросил показать дом, 
бывший купеческий особняк, 
где вместе с семьей отбывал 
свою горестную, последнюю 
перед Екатеринбургом ссылку 
Николай II.

Известно, что результатом 
путешествия по России станет 
«Книга заметок», что впереди— 
встреча с Патриархом Алек
сием II, с которым он хотел 
бы поехать в родные места, на 
юг России.

Наталия БУБНОВА.
Фото Сергея РУСАНОВА.

Дыхание истории Официально

ПОКАЯНИЕ
Лил дождь, но у креста на 

месте расстрела царской се
мьи собирался народ. Забла
говестили колокола Вознесен
ского собора, площадку быв
шего Ипатьевского дома за
полнили горожане и гости. Но 
первым, кого я здесь увидела 
еще утром, был молодой свя
щенник из Владивостока о. 
Валерий, с которым мы рас
стались накануне вечером. 
Казалось, он никуда и не ухо
дил и, не обращая внимания 
на лившиеся сверху струи, 
держа в ладонях старообряд
ческие писания, читал псалмы.

Поодаль от него творили 
молитвы несколько монахинь: 
приехали, оказалось, аж из 
Ташкента.

А народ все стекался к ме
сту, ставшему для Екатерин
бурга, да и для России — 
священным. Шли дряхлые ба
бушки, которые были девчон
ками, когда свершилась 
страшное в июльскую ночь 
1918 года...

Многие несли зажженные 
свечки, закутанные от дождя 
в самодельные фонарики. Не
сли цветы, и подножие креста 
превратилось в огромную 
клумбу. А рядом, специаль
но к нынешнему дню, появи
лась гранитная плита, на кото
рой старославянской вязью 
выведены имена казненных. 
По соседству еще одно нов
шество — походная мини-га
лерея с портретами семьи рас
стрелянных Романовых.

Не одни, впрочем, рос
сийские паломники, чтобы от
дать дань памяти, стремились 
попасть в Екатеринбург к 16 
июля. Прибыли и сотрудники 
английской фирмы «Гранит» 
для того, как они пояснили,

чтобы снять фильм по заказу 
английской королевы Елизаве
ты ІІ€ готовящейся к визиту ѳ 
Санкт-Петербург. Но задача у 
англичан получилась весьма 
нелегкой — дождь лил, не 
переставая.

Но вот благовест набрал си
лу, и процессия духовенства в 
окружении местного казачест
ва (к этой дате вышел первый 
номер газеты «Казачий круг») 
и горожан двинулась к месту, 
где стоял когда-то Ипатье
вский дом. Молебен здесь слу
жили долго, и разносился ок
рест слаженный хер:

— За убиенных Николая, 
Александру, Марию...

Старушка, стоящая рядом 
со мной со свечой в пакете, 
оказалась коренной екатерин
бурженкой Ольгой Андреев
ной Фадейкиной. «В ту перу,— 
как она пояснила, — было мне 
8 лет». А рядом внимал мо
литвам очень современный 
мальчик лет 12, Максим Мак- 
симчиков.

Крестный ход, пополнив свои 
ряды, вернулся в Вознесенский 
храм, где при большом сте
чении народа началось бого
служение. Предваряя его, с 
проповедью к собравшимся 
обратился епископ Екатерин
бургский и Верхотурский Ни
кон:

— Без очищения и покая
ния, — сказал владыка, — 
не снизойдет на нас благодать 
Божья!

В предвечерний час, когда 
я вновь заглянула на Ипатьев
ское подворье, увидела того 
же молодого священника в 
длинной черной рясе, моля
щегося у креста.

Наталия ЛЕСКОВА.

Беженцы

ДЕНЬГИ ЕСТЬ. НО ПОЛУЧИТЬ ИХ НЕКОМУ
ЕКАТЕРИНБУРГ. Нет возможности использовать 220 мил

лионов рублей, выделенных из областного бюджета на нужды 
беженцев, сообщил президент Уральской ассоциации беженцев 
Геннадий Фокин. Об этом шла речь на заседании координаци
онного комитета Партии народной совести. Средства не исполь
зованы по назначению, так как отсутствует механизм их рас
пределения: неясно, кто может получить деньги — обществен
ные организации или конкретные лица. Решено провести рас
ширенное заседание координационного комитета партии для 
того, чтобы найти политическую форму оказания помощи бе
женцам на Урале. Предварительно планируется проконсульти
роваться со специалистами в области права, экономики, нацио
нальных отношении. Разработанные предложения будут пере
даны в областную Дѵму.

«ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ новости».
lESSSSEB

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы администрации Свердловской области
от 12.07.94 № 330 г. Екатеринбург

Об освобождении от уплаты налогов предприятий 
правлений ВОН, ВОГ, ВОС

В целях оказания практи
ческой помощи предприятиям 
инвалидов и на основании 
Указа Президента Российской 
Федерации от 02.10.92 г. 
№ 1157 «О дополнительных ме
рах государственной поддерж
ки инвалидов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Освободить в 1994 году 

от уплаты всех видов налогов, 
сборов и платежей в област
ной бюджет предприятия, на
ходящиеся в собственности об
ластных правлений ВОН, ВОГ, 
ВОС (приложения 1, 2, 3) при 
условии направления этих 
средств указанным областным 
правлениям для целевого рас
ходования на социальные нуж
ды инвалидов области.

2. Учитывая особую социаль-

ную значимость продукции 
Свердловского протезно-ортопе
дического объединения, освобо
дить это объединение от уп
латы всех видов налогов, сбо
ров и платежей в областной 
бюджет в 1994 году (прило
жение №4).

3. Рекомендовать главам ад
министраций городов и райо
нов области в установленном 
порядке рассмотреть вопрос об 
освобождении предприятий, 
указанных в приложениях 1, 
2, 3, 4 данного постановления, 
от местных налогов, сборов и 
платежей.

4. Внести настоящее поста
новление на рассмотрение об
ластной Думы.

Глава администрации
А. СТРАХОВ.

Приложение 1 
к постановлению главы администрации 

от 12.07.94 № 330 
СПИСОК

предприятий областного правления 
Всероссийского общества инвалидов

ЛгЛз Полное наименование Адрес
пп предприятия

гор. Екатеринбург
1. УПП «Байер»
2. НПП «Патент»
3. ЦСТРИ «Контакт»
4. УПП «Полис»
5. ЛПП «Импульс»
6. НТБ «Резерв»
7. ЦСТРИ
8. Спортклуб «Родник»
9. МТБ «Лира»

10. НПП «Приоритет»
И. ТПП «Юпитер»

Свердловская область
Швейная фабрика

ЦСТРИ

К. Маркса, 2
Билимбаезская, 32а

Большакова. 105
Солнечная, 33

Бардина, 14
Мичурина, 54

Шейнкмана, 19
Шейнкмана, 125

Первомайская, 45
Крылова, 33а

Большакова, 105

г. Реж, Уральских 
добровольцев, 1

г. Н. Тагил

УПП

ЦСТРИ «Антон»

Обувная мастерская

Директор департамента

Ленинградский пр. 80 
г. Туринск, 

Советская. 12 
г. Серов, с. Филькина.

Путилове. 5 
г. Серов, 

Луначарского. 100 
главы администрации

Свердловской области Н. ВОРОНИН.

Приложение 2 
к постановлению главы администрации 

от 12.07.94 № 330
СПИСОК

предприятий областного правления 
Всероссийского общества глухих

№№ Полное наименование 
пп предприятия

Адрес

1.

На прошедшем в Перми заседании совета 
Ассоциации экономического взаимодейст
вия областей и республик Уральского реги
она, которое вел президент ассоциации 
Э. Россель, рассмотрены и приняты реше
ния по целому комплексу насущных эконо
мических проблем. О некоторых из них со
общается в предлагаемой подборке, подго
товленной журналистом Александром ЛЕ
ВИНЫМ.

Как занять население?
Координационный совет по проблемам за

нятости населения и регулирования рынка 
труда создается в Уральском регионе. Ураль
ской экономической ассоциацией совету пору
чено составить перечень городов и районов 
Урала, где наблюдается либо прогнозируется 
высокий уровень безработицы. Этот перечень 
будет направлен в правительство Российской 
Федерации для присвоения этим территориям 
статуса зоц чрезвычайного экономического 
положения с дальнейшим предоставлением 
им государственных субсидий для решения 
проблем занятости. „

Координационный совет займется разработ
кой системы управления трудом, занятостью 
и миграцией в целях проведения единой по
литики, инициированием становления и разви
тия в регионе системы добровольного страхо
вания по безработице. Совместно с органами 
приватизации совет примет участие в созда
нии промышленно-финансовых групп, сети 
технополисов, позволяющих формировать ко
операционные и технологические связи внутри 
региона, новые рабочие места. Будут рассмот
рены предложения областей и республик 
Уральского региона по перераспределению 
свободных трудовых ресурсов с целью орга
низации вахтового метода работ на предпри
ятиях Западно-Сибирского нефтегазового ком
плекса.

Дорога к северным портам
Генеральная схема развития железнодо

рожного транспорта Пермской и Кировской 
областей, Коми-Пермяцкого автономного ок
руга, Республики Коми разработана инсти
тутами «Уралгипротранс» и «Ленгипротранс». 
Этой схемой намечено формирование опти
мального развития сети железнодорожного 
транспорта, необходимого для интеграции 
экономики Урала и европейского севера Рос
сии. Данная разработка предусматривает пря
мой меридиональный транспортный выход к 
северным морским портам, а также возмож
ность развития указанной линии на юг—в на
правлении Уфы, что позволит напрямую вы
возить грузы из Казахстана и Средней Азии.

Уральская экономическая ассоциация, одоб
рив данную схему, предложила руководству 
Свердловской, Южно-Уральской, Горьковской 
н Куйбышевской железных дорог рассмотреть 
вопросы очередности и сроки строительства 
новых железнодорожных линий, способы ин
вестирования строительства. Предполагает
ся, что будет создан консорциум по проекти
рованию и строительству меридиональной же
лезнодорожной линии.

Для тех, кто пострадал
«Безопасность населения и народнохозяйст

венных объектов с учетом риска возникнове
ния природных и техногенных катастроф для 
условий Уральского региона» — такая прог
рамма будет создана на Урале. Она разраба
тывается •учеными' Института промышленной

экологии УрО РАН и направлена на реализа
цию Закона РФ «О социальной защите граж
дан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие аварии в 1957 году на производ
ственном объединении «Маяк».

Совет Уральской экономической ассоциации 
принял решение обратиться к Президенту Рос
сии Борису Ельцину по вопросу выделения 
правительством страны средств на проведение 
мероприятий по радиационной реабилитации 
населения Уральского региона, предусмотрен
ных государственной программой.

Поддержаны также действия администра
ций Челябинской, Курганской и Свердлов
ской областей по внесению, в порядке зако
нодательной инициативы, дополнений в Закон 
РФ «О социальной защите граждан, под
вергшихся воздействию радиации вследствие 
аварии в 1Ѳ57 году на ПО «Маяк».

Будет межрегиональный банк
Решено создать Уральский межрегиональ

ный инвестиционный банк на базе акционер
ного коммерческого банка содействия ком
мерции и бизнесу (СКБ-банк).

На заседании с докладом по этому вопросу 
выступил президент банка Сергей Баталов. 
Концепция создания Уральского межрегио
нального инвестиционного банка одобрена. 
Президенту ассоциации Эдуарду Росселю по
ручено создать рабочую группу из представи
телей исполнительной власти областей и рес
публик Уральского региона для завершения 
работы по созданию банка.

Птица на нашем столе
Общеуральскую ассоциацию по развитию 

птицеводства решено создать в регионе. По 
мнению генерального директора ІЮ «Сверд
ловское» Леонида Симченко, такое объедине
ние поможет в организации регионального 
фонда фуражного зерна, кормовых ингреди
ентов, создании организационно-правовой 
структуры по племенной работе в яичном и 
мясном птицеводстве на основе существую
щих и вновь создаваемых племенных заводов.

Для поддержания этой отрасли в регионе 
необходимо создание финансово-промышлен
но-аграрных групп на базе банков, птицевод
ческих и зерновых хозяйств, предприятий 
переработки, хранения, торговли, комбикормо
вых заводов.

На Талицком биохимзаводе Свердловской 
области и Благовещенском биохимкомбинате 
Башкортостана будет организовано производ
ство премиксов, белковых добавок, мине
ральных ингредиентов, витаминов, лекарст
венных препаратов, необходимых для выра
щивания птицы.

Ассоциация по развитию птицеводства впло
тную займется развертыванием· широкой се
ти фирменных магазинов, столовых и кафе.

Уральский автобус
На Стерлитамакском машиностроительном 

и Курганском автобусном заводах, Пермском 
заводе «Агрореммаш» приступили к органи
зации производства городских автобусов. По 
предложению совета Уральской экономичес
кой ассоциации, институт «Уралгипротяжмаш» 
станет головной организацией по осущест
влению программы «Уральский автобус». Эта 
программа предусматривает максимальное 
вовлечение в производство городских автобу
сов предприятий Уральского региона.

Нижнетагильское учебио- 
производствепное 
предприятие ВОГ 
Учебно-производственное 
предприятие ВОГ 
«Слэг»

г. Нижний Тагил, 
ул. Носова, 1, 

тел. 4-73-44 
г. Екатеринбург, 

пер. Отдельный, 5, 
тел. 44-19-11

Сделали все, что могли
ФУТБОЛ

«Уралмаш» (Екатеринбург)— 
«Динамо» (Москва). 1:1 (89. 
Ямлиханов — 68, Симутенков).

На сей раз футбол предстал 
перед зри гелями в непривыч
ном обрамлении. Театрализо
ванный праздник начался еще 
за три с половиной часа до 
матча. Были выступления звезд 
эстрады, девушек группы под
держки «Уралмаша», театра 
моды «Кристи», был впечатля
ющий фейерверк... Не обош- 
шлось и без накладок. Разу
меется, премьера гимна ПФК 
«Уралмаш» в исполнении Юрия 
Богатикова выглядела бы более 
уместной до начала, а нс пос
ле окончания встречи футбо
листов. Ну, а в целом, па мой 
взгляд, инициатива уралмашев- 
цев превратить матч в яркое 
и запоминающееся зрелище за
служивает всяческой поддерж
ки.

На стартовую игру второго 
круга соперники выставили со
ставы. близкие к оптималь
ным. У хозяев поля, правда, 
отсутствовал наказанный за 
дисциплинарный проступок 
вратарь Ледовских и травми
рованный защитник Заец, а в 
рядах гостей мы не увидели 
их капитана Добровольского, 
отправившегося в Испанию с 
весьма неопределенными наме
рениями. Отмечу и факт по
сещения встречи президентом

профессиональной футбольной 
лиги России Николаем Тол
стых. Минут за десять до ее 
окончания я попросил Нико
лая Александровича поделить
ся своими впечатлениями:

— Игра очень 'напряженная, 
команды бьются не щадя сил, 
но качество футбола, увы, не
высокое. По-видимому, сказы
вается продолжительный пе
рерыв в чемпионате, во время 
которого и «Динамо», и «Урал
маш» практически не имели 
игровой практики. Претендо
вать на победу в сегодняшнем 
матче соперники могут с рав
ными основаниями. Почему же 
тогда счет 1:0 в пользу «Ди
намо»? Сказалось более высо
кое исполнительское мастерст
во москвичей в конкретном 
эпизоде: Тетрадзе сделал пре
красный пас на левый фланг 
Клюеву, а тот перевел мяч от
крывшемуся в штрафной Си- 
мутенкову.

Уралмашевцы отнюдь пе 
сразу пришли в себя после го
ла, но к концу встречи все-та
ки сумели перевести игру к во
ротам «Динамо». И активность 
екатеринбуржцев была возна
граждена. Смело взял на се
бя игру Ямлиханов, «ппосо- 
чился» сквозь плотные оборо
нительные порядки гостей и 
хладнокровно пробил мимо 
выскочившеге навстречу вра
таря москвичей Сметанина.

Мяч угодил в дальнюю штан
гу и отскочил от нее в сетку.

Па послематчевой пресс-кон
ференции главный тренео 
«Динамо» К. Бесков оцеіічл 
игру своей команды на «троеч
ку», а наставник «Уралмаша» 
В. Шишкин отметил, что его 
подопечные «заслужили ни
чью как минимум, поскольку 
■имели на пару голевых момен
тов больше».

Результаты остальных мат
чей: «Ротор» — «Текстильщик» 
3:1, «Спартак» (Вл) — «Локо
мотив» (М) 1:1, «Торпедо» — 
«Динамо» (Ст) 3:0, «Динамо- 
Газовик» — «Спартак» (М) 
0:0, «Локомотив» (НН)—«Ла
да» 0:0, КамАЗ — «Крылья 
Советов» 3:1, ЦСКА — «Жем
чужина» 1:1.

Таблица розыгрыша.
Положение на 22 июля

И1 М О
«Спартак» (М) 14 36 — 8 23
«Динамо» (М) 15 29—10 23
КамАЗ 15 27-12 21
«Текстильщик» 16 14—13 18
«Спартак» (Вл) 16 15-19 18
«Жемчужина» 16 22—18 17
«Локомотив» (М) 16 19—14 17
«Ротор» 16 15—13 17
«Уралмаш» 16 16-21 15
«Локомотив» (НН) 16 13—16 14
«Торпедо» 15 17 — 16 14
ЦСКА 15 8—14 12
«Кр. Советов» 16 12-25 11
«Динамо» (Ст) 16 7—18 И
«Динамо-Газовик» 16 8 — 29 10
«Лада» 16 8 — 20 9

Алексей КУРОШ.

Первоуральское учебно- г. Первоуральск,
проиэводственое ул. Гагарина, 16
предприятие ВОГ тел. 2-68-68
«Путь к свету»

Директор департамента главы администрации 
Свердловской области Н. ВОРОНИН.

Приложение 3 
к постановлению главы администрации 

от 12.07.94 № 330 
СПИСОК

предприятий областного правления 
Всероссийского общества слепых

№№ Наименование 
пп предприятия

Адрес

I. Нижнетагильское учебно
производственное 
предприятие ВОС

2. Ревдниское учебно- 
производственное 
предприятие ВОС

3. Режевское учебно- 
производственное 
предприятие ВОС

4. Екатеринбургское учебно
производственное 
предприятие № 1 ВОС

5. Екатеринбургское учебно
производственное 
предприятие № 2 ВОС

620006, г. Н. Тагил 
ул. Орджоникидзе,2б

623270, г. Ревла 
ул. Ленина, 18

623730, г. Реж
пер. Советский, 44

620063, г. Екатеринбург, 
ул. Фрунзе,50

620090, г. Екатеринбург, 
ул. Минометчиков, 24

Директор департамента главы администрации 
Свердловской области Н. ВОРОНИН.

Приложение 4 
к постановлению главы администрации от 

12.07.94 № 330

№№г Полное наименование Адрес
пп предприятия

1. Свердловское производственное 620219, г. Екатеринбург, 
протезно-ортопедическое ул. Луначарского; 42
объединение

Директор департамента главы администрации 
Свердловской области Н. ВОРОНИН.

ЧТО может быть общего 
между островом в Нью-Порке, 
на котором стоит огромная 
статуя, держащая факел сво
боды, и сухопутным городом 
Сухим Логом? Эти две точки 
на земном шаре скоро объеди
нит то, что в обоих этих ме
стах останется частица труда 
специалистов компании «Дюк- 
керхофф цементные заводы». 
Эта немецкая фирма, из це
мента которой выполнено уни
кальное сооружение—фунда
мент статуи Свободы в США, 
осуществит и перспективный 
проект в АО «Сухоложскце- 
мент».

Фирма из Германии выигра
ла 28 июня этого гола инве
стиционный конкурс. По ус
ловиям конкурса немецкая ко
мпания обязана вложить в АО 
«Суходожскцемент» 5 миллиар
дов рублей в течение полуто
ра лет. Согласившись на это 
условие, фирма купила пакет 
из 39372 акций названного АО, 
принадлежавший государству. 
Этот пакет составляет 20 про
центов уставного капитала об
щества, пн обошелся иностран
цам в 19686 тысяч рублей.

Цель инвестиций—развить на 
сухоложском предприятии про
изводство специальных марок 
цемента для нефтегазового

Иностранные инвестиции

СОТРУДНИЧЕСТВО, СКРЕПЛЕННОЕ ЦЕМЕНТОМ
комплекса. Руководство «Дюк- 
керхофф» считает, что скоро в 
России в разработке месторож
дений нефти и газа будет уча
ствовать много иностранных 
компаний, которым эти марки 
цемента понадобятся. Да и 
российские Фирмы от них не 
откажутся. Особый упор будет 
сделан на выпуск тампонажно
го цемента, которым укреп
ляются стенки скважин. Ou 
будет изготовляться по техно
логии американского института 
API. Немецкая компания дает 
оборудование для производст
ва и контроля за качеством 
цемента, новые технологии. 
Персонал уральского пред
приятия будет обучен зарубеж
ными специалистами.

И россияне, и немцы счита
ют переход государственного 
пакета в руки немецкой ком
пании выгодным для себя. Су
холожское предприятие полу
чает средства для развития, 
сделает прорыв к новым тех
нологиям. Контрольный пакет

акций остается в руках тру
дового коллектива. И он пос
тавил немцам условия: в пер
вый год их присутствия на 
предприятии сохранить его про
филь, численность работающих 
и уровень социальных гаран
тии.

Не в накладе и государство, 
которое снимает с себя заботы 
по материальной поддержке 
«Сухоложскцемента».

А руководство фирмы «Дюк- 
керхофф» довольно тем, что 
оно приобрело акции уральско
го предприятия, которое нем
цы считают очень перспектив
ным. Понравился иностранцам 
и его персонал, они считают, 
что на Урале рабочая сила ква
лифицированна и не очень до
рога.

У немцев можно поучиться 
ведению дел. Работники об
ластного фонда имущества от
мечают пунктуальность и доб
рожелательность специалистов 
немецкой фирмы. В докумен
тах, которые компания пред

ставила на конкурс, — проду
манность и аккуратность, все 
заверены в солидных банках. 
Предъявлены были даже те 
бумаги, которых от фирмы не 
требовали, но которые поло
жительно ее характеризовали. 
Все документы, под которыми 
ставил подпись руководитель 
компании Генрих Матте, вна
чале просматривал в совершен
стве владеющий русским язы
ком юрист.

Несколько строк—об этих 
двух предприятиях, которые 
связаны теперь отношениями 
собственности. Немецкая фир
ма, штаб-квартира которой на
ходится в Висбадене, основа
на Вильгельмом Дюккерхоф- 
фом в 1864 голу. Цемент, про
изводимый «Дюккерхоффом», 
ценится за качество и идет на 
самые ответственные построй
ки: небоскребы, туннели, мо
сты. Фирма выпускает и дру
гие стройматериалы, занимает
ся проектированием.

История «Сухоложскцемен

та» менее продолжительна. 
Первый цеметный завод в Су
хом Логу начали строить лишь 
перед первой мировой войной, 
а пустили после революции. 
Второй завод построен в семи
десятые годы. Сейчас оба 
этих завода входят в АО «Су- 
холожскцемент» и выпускают 
семь видов продукции.

«Дюккерхофф»—вторая ино
странная компания, которая 
произведет прямые инвестиции 
в промышленность области. 
Первой сделала капиталовло
жения в производство щеток 
для электродвигателей анг
лийская компания «Морган 
Крусибл». Пять месяцев спу
стя за англичанами пришли 
немцы. За это время снизилась 
инфляция, и это очень повлия
ло на решение «Дюккерхофф». 
Недавно еще одна иностранная 
компания предложила вложить 
средства в производство огне
упоров.

Наверное, можно сделать 
первые выводы о том, куда 
иностранные фирмы предпочи
тают вкладывать деньги—в от· 
раелн, производящие пподук- 
цию, обреченную на вечнып 
спрос. В частности—строймате« 
риалы.

Станислав СОЛОМАТОВ.
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ИМ НАШ ПОКЛОН И НАША ПАМЯТЬ
Шукшин и Высоцкий дружили 

еще в то время, когда их имена, 
никому ничего не говорил'. 
Первые свои песни Высоцкий со
чинял для узкого круга самых 
близких друзей, в который вхо
дил и Шукшин. А потом случи
лось так, что эти два имени сое

диняла одна дата — 25 июля.
25 июля 1929 года родился 

Василий Шукшхн.
25 июля 1980 года умер Вла

димир Высоцкий.
Такое вот совпадение...
Шукшину нынче исполнилось

бы 65, а прожил он всего-навсе
го 45. Еще короче — 42 года — 
была жизнь Высоцкого.

Две такие короткие по срокам 
жизни. И такие огромные по зна
ченью для российского искусства, 
для российского народа.

Нравственность есть Правда. 
Так сказал еще в начале твор
ческого пути Василий Макаро
вич Шукшин. Под этими сло
вами мог бы поставить 
подпись и Владимир Семено
вич Высоцкий. Творчество то
го и другого роднит между 
собой главное — утверждение 
в искусстве правды жизни и 
через нее—высокой нравствен
ности в отношениях между 
людьми.

И Шукшин, и Высоцкий во
шли в число тех, кто яростно, 
обдирая бока, через цензурные 
рогатки и надолбы пропивался 
к правде. Александр Твардов
ский. Федор Абрамов, Влади
мир Тендряков, Виктор Некра
сов, Андрей Тарковский... Иду
щие на прорыв гибнут первы
ми. Гибнут, но прорываются.

После смерти Шукшина Вы
соцкий пел:

Смерть самых лучших 
намечает

И дергает по одному.
Такой наш брат ушел во 

тьму,
Не буйствует и не скучает. 
А был бы «Разин» в этот

год.
Натура где? Онега? Нарочь? 
Все—печки-лавочки,

Макарыч,
Такой твой парень не

живет!..
«Смерть самых лучших на

метает»—это и о нем, о Вы- 
сонком...

Б российское искусство Ва
силий Шукшин пришел из ал
тайского села Сростки, что рас
кинулось вдоль Чуйского трак
та, над ледяной даже в лет
нюю пору Катунью. Мне дове
лось там побывать однажды в 
июльские дни, когда на горе 
Бикет проводятся Шукшинские 
чтения. Оттуда, с горы, откры
вается широкий вид и на се
ло, и на Горный Алтай, на 
сопку Белуху, и на Катунь, 
которая стремительно катит 
волны к слиянию с Бией, что

бы вместе образовать могучую 
Обь. Привольные места!

Детство и юность Василия 
были типичны для тех, кто ро
дился в 29-м. Три года было 
Васе, когда «органы» забрали 
его отца. За что? А как всех. 
Поди, узнай. Отрочество буду
щего писателя и кинематогра
фиста пришлось на войну. Зи
му—в школе, лето—в поле, на 
мужицких работах. После слу
жбы во флоте—вечерняя деся
тилетка. И—Москва. Во ВГИК 
Шукшин не пришел пешком, 
как Михайло Ломоносов, при
ехал на поезде, но жил при
мерно так же, «на денежку в 
день». На эту первую москов
скую пору приходится скита
ние по вокзалам, общежитиям, 
по квартирам мало знакомых 
людей.

В эту пору Шукшин пишет 
первые рассказы, а Высоцкий— 
первые песни. В 1958 году был 
опубликован рассказ Шукши
на «Двое на телеге», в 63-м 

’ вышел первый сборник рас
сказов «Сельские жители». А 
ранние песни Высоцкого да
тируются 1961 годом, хотя сти
хи он писал еще в школе.

Писательство Шукшина по
ощрял Михаил Ромм, у кото
рого он учился во ВГИКе. 
Ромм, кстати, настоял, чтобы 
Василия приняли в институт: 
«Он независим—это черта та
ланта». Сыграло свою роль и 
резюме на вступительном со
чинении Шукшина: «Хотя на
писана работа не на тему и 
условия не выполнены, автор 
обнаруживает режиссерское 
дарование и заслуживает от
личной оценки. Отлично». 11 — 
неразборчивая подпись. Кто 
знает, окажись на этом месте 
формалист, отметь лишь, что 
«не па тему» и «условия не 
выполнены»,—был бы сейчас у 
народа Шукшин?

Шукшина узнали как писа
теля после первой же книж
ки, как актера—после первой 
роли в Фильме Марлена Ху
циева «Два Федора». Однако 
всенародная слава обрушилась-

на него с выходом на экраны 
«Калины красной». Лето 1974 
года, последнее лето Шукши
на, стало порой его триумфа, 
триумфа большого народного 
художника.

Ни одна газета, пи один жур
нал не обошлись без статьи о 
«Калине красной» и ее авторе. 
И не все они были добрыми, 
доброжелательными. Проводи
лись даже «круглые столы», 
чтобы устроить разнос. А на
род шел и шел в кино. Около 
70 миллионов посмотрело 
Фильм за первый год проката. 
Не все это сознавали, по кар
тина привлекала правдой. 
Правдой жизни, правдой ис
кусства. Такой острой, что сда
вать законченный фильм Шук
шину пришлось в течение вось
ми месяцев. Одно требовали 
убрать, другое—изменить, тре
тье — сократить. Лишь один 
пример. В роли матери Егора 
Прокудина Шукшин снял кре
стьянку Ольгу Быстрову. Пом
ните ее лицо, иссеченное глу
бокими морщинами, выцветшие 
слезящиеся глаза, добрую и 
виноватую улыбку? В фильме 
она рассказывает о своей соб
ственной, Ольги Быстровой, 
жизни. Так вот, ревнители соц
реализма требовали убрать из 
ее рассказа слова о 12-рубле
вой колхозной пенсии. Платить 
такую «сумму» было можно, 
а говорить о ней нельзя... .

Сколько ссадин на душе ху
дожника осталось после такой 
«сдачи» фильма! А скольких 
лет жизни стоил ему его Сте
пан Разин! Еще весной 1966 
года подал он заявку на двух
серийный широкоэкранный 
фильм. В 1968 году был опуб
ликован сценарий. А запуск 
фильма все откладывался. Не 
устраивал идеологическое ру
ководство шукшинский образ 
Стеньки Разина—вольный, ши
рокий, не укладывающийся в 
рамки казенной историографии. 
И тянули до 1974 года. В сен
тябре было не конец принято 
решение о запуске фильма. А 
в ночь на 2 октября Шукши

на не стало. Его нашли утром 
с нерассосавшейся таблеткой 
валидола под языком... «А был 
бы «Разин» в этот год...».

У Высоцкого был иной путь 
к народу. Из московских дво
ров и подворотен—через маг
нитофонные ленты. Сегодня 
страшно подумать, что, не будь 
магнитофонов, мы не знали 
бы поэта Высоцкого: при жиз
ни у него было опубликовано 
одно-единственное стихотворе
ние в сборнике «День поэ
зии». А знала его вся страна. 
У каждого, кто имел магни
тофон, были записи его песен.

Юмор, сатира, российская 
размашистая удаль, глубокие 
раздумья о жизни, ее фило
софское осмысление присущи 
произведениям и Шукшина, и 
Высоцкого. Я сознательно упо
требляю здесь слово «произве
дения». Потому что то, что 
звучит с пластинок и пленок, 
—это больше, чем стихи, и 
больше, чем песни. В совокуп
ности, если взять двадцать ол
ну пластинку под общим наз
ванием «На концертах Влади
мира Высоцкого», что вышли 
в последние годы, то это боль
шой и серьезный разговор о 
нашей жизни. Разговор, кото
рый заставляет мучительно 
думать: а так ли живем, по 
правде ли?

Свой последний рассказ, 
опубликованный при жизни, 
Василий Шукшин закончил 
вопросом: «Что с нами про
исходит?». А Высоцкий в пос
ледней песне пел: «Сам себя 
бичую и сам себя хлещу...»

Оба они чувствовали, что 
недолгие годы отпущены для 
жизни и творчества, вот и ра
ботали на износ, чтобы успеть 
все отдать людям.

25 июля. День рождения од
ного, дата смерти другого. 
Пусть она будет латой памяти 
и славы обоих. Почитать в 
этот день Шукшина, послушать 
Высоцкого...

Лев ГРИГОРЬЕВ.

На снимке: Владимир Высоцкий в роли Бродского в фильме «Интервенция».

Владимир ВЫСОЦКИЙ

ИЗ НЕОПУБЛИКОВАННОГО
25 января и 25 июля многие газеты отмечают 

публикациями, посвященными Владимиру Высоцко
му (1938—1980): в день рождения и в день памяти. 
Поддерживая эту традицию, мы предлагаем чита
телям подборку «Из неопубликованного». Источ
ник — ксерокопии черновых, рабочих рукописей 
поэта, которые, по всей вероятности, находятся за 
рубежом. Публикацию подготовил Виктор ПОПОВ.

«ВОССЛАВИМ ТЕХ, КТО ПЕРЕСТАЛ ВРАТЬ»

22 июля 1994 года

««О Г»

Эти рабочие записи В. М. 
Шукшин делал на полях или 
отдельных страницах общих 
тетрадей, в которых он писал 
свои рассказы. Делались они 
под настроение, для себя и 
для публикации не предназна
чались. Сегодня они особенно 
интересны для нас как откро
вения художника, как его за

ветные мысли о· жизни, об 
искусстве.

* ♦· ♦
Критическое отношение к 

себе—вот что делает челове
ка по-настоящему умным. Так 
же и в искусстве, и в литера
туре: сознаешь свою долю че
стно—будет толк.

* * *

Добрый, добрый... Эту ме
даль носят через одного. Доб
ро—это доброе дело, это труд
но, это не просто. Не хвались 
добротой, не делай хоть зла!

* * *
Те, кому я так или иначе 

помогаю, даже не подозрева
ют, как они-то мне помогают. 

* * *

Не старость сама по себе 
уважается, а прожитая жизнь. 
Если она была.

♦ ♦ ♦

Восславим тех, кто перестал 
врать. 

* * *
Никогда, ни разу в жизни я 

не позволил себе пожить рас
слабленно, развалившись. Веч
но напряжен и собран. И хо
рошо, и плохо. Хорошо—не 
позволил сшибить себя; плохо 
—начинаю дергаться, сплю с 
зажатыми кулаками... Это мо
жет плохо кончиться, могу 
треснуть от напряжения.

* ♦ ♦

Когда нам плохо, мы дума
ем: «А где-то кому-то хоро
шо». Когда нам хорошо, мы 
редко думаем: «Где-то кому- 
то плохо».

♦ ♦ ♦

Я—сын, я—брат, я—отец... 
Сердце мясом приросло к 
жизни. Тяжко, больно—ухо
дить.

♦ * ♦

Не теперь, нет.
Важно прорваться в буду

щую Россию.

НА СНИМКЕ: Василий Шук
шин в роли Егора Прокудина 
в фильме «Калина красная».

Короткие, как пословицы, 
И длинные от бессонницы 
Приходят ночи - покойницы 
Ко мне, когда гасят свет. 
Мне белый стих чей-то

вторится
Про то, ■ что воздастся 

сторицей, 
Что сам посмеюсь над 

исторьицей
Обычной, как белый свет. 
Когда ж это 

превозмогается, 
Ничто уж не надругается. 
Но там, где-то там, 

отлагается
Благим и отлогим холмом. 
И спит незаметней 

(стирания),*
Старения и умирания, 
Стократней и старше 

старания. 
Как недозвучавший псалом. 
Не быть больше 

поползновениям.
Ни пениям, ни 

вдохновениям,
И только в душе — 

вступлением,
Иступленным сванским

ножом:
Что были и громы небесные, 
Что жили и гномы чудесные. 
Что жили да были телесные, 
Да вот и отжили потом.

Усталы по-вечернему с утра... 
И тяжело от легкого

похмелья...
Ну что, ребята, худо без 

добра?
Ну что, ребята, трудно от 

безделья?

*) В скобках—неразборчиво.

В энском царстве жил
король.

Внес в правленье лепту.
Был он абсолютный ноль — 
В смысле интеллекту.

* * *
А вот текст, записанный Вы

соцким в блокноте перед его 
прозаическим сочинением 
«Дельфины и психи» («Жизнь 
без сна»). Кто читал «Жизнь 
без сна», найдет тут прямую 
связь.

Хоть нас в наш век ничем не 
удивить,

Но к этому мы были не
готовы, —

Дельфины научились
говорить,

И первой фразой было:
«Люди, что вы?» 

Ученые схватились за главы, 
Воскликнули: «А ну-ка, 

повторите!..»
И снова то же: «Люди, что 

же вы?»
И дальше: «Люди, что же 

вы творите?!
Вам скоро не пожать

своих плодов!
Ну, мы найдем (какое)* 

избавленье.
Но ведь у вас есть зуб на 

муравьев,
И комары у вас на

подозренье...»
Сам Линней в воду спрятал 

все концы, 
Нов прессе крик про 

мрачные картины, —
Что есть среди дельфинов 

мудрецы,
И есть среди дельфинов 

хунвейбины...
Но вот океанариум уснул.
Один работник —

умственный мужчина — 
И вдруг среди отловленных

акул

Увидит агитатора дельфина. 
Вчера я выпил небольшой 

графин 
И, видит Бог, на миг свой 

пост покинул.
И вот — один отъявленный 

дельфин 
, Вскричал: «Долой общение!» 

— И сгинул.
Когда ж другой дельфин 

догнал того
И убеждал отречься от 

крамолы, 
Он ренегатом обозвал его 
И в довершенье крикнул: 

«Бык комолый!..»

Экслибрисы собирают мно
гие книголюбы. И живут они 
не только в столицах. Очень 
интересно, например, собра
ние книжных знаков строи
теля. из Дегтярска С. А. Де
мина. Большой любитель 
творчества Владимира Вы
соцкого, он заказал для его 
книг специальные экслибри
сы. Два из них мы воспро
изводим сегодня.

БОРИС Иванович — стол
бовой дворянин, последний 
из древнего российского рода 
Тиханрвичей, ведущего свою 
историю с 1440 года. Ему 
86-й год^ Почти вся его 
жизнь прошла вдали от Ро
дины.

— Россию я покидал 
мальчиком, было мне всего 
12,— вспоминает мой собе
седник.— Последние дни на 
Родине провел в доме Анто
на Павловича Чехова. Его се
стра Маоия Павловна, педа
гог по образованию, приюти
ла нас, примерно 20 бездом
ных детей, в ялтинском доме 
писателя. Из Ялты нас эва
куировала в ноябре 1920 го
да белая армия: наш род 
был очень известным, дед 
был генерал-лейтенант, сам 
я был записан в Пажеский 
корпус, отец к тому времени 
уже погиб в гражданской... 
Нак и наш «Константин», де
сятки кораблей плыли в но
ябре 1920-го к Босфору. 
Плач, слезы, жены искали 
мужей, мужья — жен и де
тей. Осели в Константинопо
ле, откуда русские беженцы 
стали расселяться по всему 
мипу.

Какое-то время в Констан
тинополе я посещал русскую 
гимназию, созданную на 
средства меценатов.— про
должает Борис Иванович. — 
Но финансовая поддержка 
все время сокращалась. В 
»то самое время чехословац-

Соотечественники за рубежом

ТРЕТИЙ СПРАВА ОТ ШАЛЯПИНА...
О своей жизни вдали от Родины

кое правительство объявило 
о так называемой Русской 
акции — опо согласилось 
принять в своей стране де
сятки русских эмигрантов, в 
том числе пашу гимназию 
из Константинополя, и пол
ностью обеспечивать ее су
ществование. И я решил от
правиться в Чехословакию.

Наш поезд шел чеоез Гре
цию, Болгарию, Австрию. 
Начальником эшелона был 
друг моего отца по Донскому 
корпусу генерал Балабин. В 
пѵти на вокзалах нас кормил 
М еж д у па родный Красный 
Крест.

Чехословацкое правитель
ство предоставило в распоря
жение.русской гимназии быв
ший лагерь для военноплен
ных. построенный в годы пе
рвой мировой войны в гоооде 
Моравска Тгчпебова. Здесь 
мне сѵждено было прожить 
пять лет. В первые гопы в· 
гимназии насчитывалось око
ло 650 учащихся, среди них 
были и те, кто воевал в граж

данскую. За партами сидели 
примерно 80 офицеров —лю
ди, окончившие в России 
средние или высшие учебные 
заведения, но потерявшие во 
Время войны документы.

Экзамен на аттестат зре
лости я сдавал весной 1927 
года. По русской словесности 
писал тему «Лишь тот досто
ин жизни и свободы, кто ка
ждый день за них идет на 
бой». В своей работе я дока
зывал, что каждый человеке 
момента своего появления па 
свет должен иметь право на 
свободную жизнь и что толь
ко вследствие несовершен
ных порядков в обществе че
ловек вынужден бороться за 
свою жизнь.

Окончил гимназию с отли
чием. В рамках Русской ак
ции-за успехи мне предостав
лялась государственная сти
пендия для поступления в 
любой чехословацкий вуз. 
После долгих раздумий я 
остановился на Высшем ком
мерческом училище в Праге.

рассказываем русский импресарио Борис Тиханович
Классный руководитель пол
ковник Михаил Газалов заве
рил меня, что экономисты 
очень нужны России. Он ча
сто повторял: «Никогда не 
забывайте, что вы русские».

Борис Иванович запомнил 
эти слова навсегда.

В Праге Тиханович жил 
один, приходилось подраба
тывать. Поэтому с радостью 
принял место в концертно-те
атральном агентстве АМЭ, 
которому нужен был моло
дой человек приятной наруж
ности со знанием иностран
ных языков. И таким обра
зом во все приезды Федора 
Ивановича Шаляпина в 30-е 
годы в Прагу непрерывно на
ходился в его обществе, со
провождал его, а в январе 
1937 года стал организато
ром последнего концерта ве
ликого певца в Чехословакии.

— Еще в годы учебы в ги
мназии мы стали ежегодно 
отмечать Дни русской куль
туры,— вспоминает Борис 
Иванович.— Мы полагали,

что русская культура на Ро
дине находится в полном 
упадке и русские, оказавшие
ся за границей, являются ее 
истинными спасителями...

Может быть. именно по-, 
этому Борне Тиханович и 
стал страстным пропаганди
стом российской культуры за, 
рубежом. Будучи владельцем 
театрально-концертного аген
тства. он организовал гастро
ли в Чехословакии Анны Пав
ловой, Федора Шаляпина, 
Владимира Горовица, Алек
сандра Глазунова, Сергея 
Прокофьева, Ивана Билиби
на, Сергея Рахманинова, 
Александра Вертинского...

— Не всегда это было лег
ко, ·— продолжает Рассказ 
Борис Иванович. — Сколько 
потребовалось изворотливо
сти, чтобы во времена гитле
ровской оккупации в 1943 
году организовать в Ппаге 
концерт, посвященный 50-ле
тию со дня смерти Чайковс- 
когоі Но мне это удалось. 
Шла война,, а в большом пе

реполненном зале городской 
библиотеки звучали камер
ные произведения Петра Иль
ича. Успех был огромный...

В жизни Бориса Иванови
ча было множество тяжелых 
моментов. В конце войны на 
него, русского патриота, до
несли, и он оказался в тюрь
ме Панкрац. С последним 
эшелоном должны были от
править ,в концлагерь Тере
зин. Но не успели. Как он 
потом узнал, все, кто нахо
дился в том эшелоне, погиб
ли. После революции 1948 
года, когда началась нацио
нализация, пришлось прос
титься и со своим театрально
концертным агентством «Бо
рис. Тиханович». Но точку в 
профессии импресарио он 
поставил только в 1953 году, 
когда в пражском зале име
ни Бедржиха Сметаны орга
низовал конверт, посвящен
ный памяти П. И. Чайковско
го...

Решил преподавать рус
ский язык. Приняли в Выс-

шую торговую школу. Но 
опять последовали доносы. 
Тихановича вызвали в отдел 
кадров и в работе отказали. 
«Человек не пролетарского 
происхождения, дворянин, не 
имеет права быть учителем и 
воспитателем молодежи», — 
заявили ему.

— Воемя было такое,—го
ворит Борис Иванович.— Но 
я обратился в министерство 
госконтроля и победил. По
том еще 30 лет преподавал 
русский язык.

О своей судьбе Борис Ива
нович поведал в книге «Год 
рождения 1908». Ио опа по
ка в рукописи. Автор надеет
ся, что когда-нибудь его де
тище заинтересует русских 
издателей, ибо это история це
лого поколения россиян, про
живших свою жизнь вдали 
от Родины. В его кабинете в 
пражской квартире в Либени 
— масса интереснейших до
кументов и реликвий. Напри
мер, более 50 никогда не 
публиковавшихся фотогра
фий российских мастеров 
культуры во время их чехо
словацких гастролей, афиш и 
газетных публикаций. Хозяин 
кабинета протягивает один из 
снимков. Федор Иванович 
Шаляпин в январе 1937 года 
прощается в Прагой. Третий 
справа — Борис Тиханович...

Валерий ЕНИН. 
РИА «Новости»..

Прага.

ф С 6 по 12 июля при
рост цен на потребитель
ские товары составил 
один процент, сообщает 
Государственный комитет 
России по статистике. 
Продовольственные това
ры за педелю подорожали 
на 0,8 проц., непродо
вольственные товары — 
на один процент, платные 
услуги населению — на 
два процента. Стоимость 
набора из 19 основных 
продуктов питания возрос
ла на 2,4 проц, и по со
стоянию на 12 июля под
нялась до 60,1 тысячи 
рублей в расчете на месяц.

® В Самаре разыски
вается легковая машина 
иностранного производства 
с затемненными стеклами. 
Предполагается, что имен
но из нее недавно ранены 
на улицах города три жен
щины. Это уже не первый 
случай стрельбы из авто
мобиля по прохожим. Как 
рассказывают очевидцы и 
сами пострадавшие, ма
шина обычно проходит 
мимо на большой скоро
сти, слышится хлопок, и 
на ногах у жертвы появ
ляется кровоточащая ра
на, в которой врачи нахо
дят пульку от пневмопне- 
толета.

(«Известия»),

ф Королева Велико
британии Елизавета II 
совершит государственный 
визит в Россию с 17 по 
20 октября нынешнего 
года. Об этом объявил 
представитель Букингем
ского дворца — официаль
ной резиденции . британ
ских монархов. Четырех
дневный визит состоится 
по приглашению Прези
дента России Бориса Ель
цина.

© Незабываемый тенор 
Ивана Козловского будет 
сохранен для потомков в 
первозданном виде. Пре
зентация компакт-диска 
состоялась в доме-музее 
другого знаменитого пев
ца—-Федора Шаляпина. 
Первое впечатление оше
ломило: запись воспроиз
водит по-настоящему жи
вой, чистый и молодой 
голос Ивана Семеновича 
Козловского.
(«Российская газета»).

© Антимонопольный 
комитет (ГКА1І РФ) пре
дложил руководителям 
телерадиокомпаний «Ос
танкино» Александру 
Яковлеву и РГТРК Оле
гу Попцову снять с рас
пространения рекламу 
трастовой компании СММ 
и АО «МММ». Это обра
щение вызвано тем, что 
«в рекламе этих фирм 
продолжают даваться га
рантии будущей доходно
сти своей деятельности» 
и «не указываются реаль
но выплаченные размеры 
дивидендов».

0 Засушливое лето в 
Сиоири обернулось бедой 
для тайги. Сегодня силь
ные пожары полыхают в 
Иркутской и Магаданской 
областях, Красноярском 
крае, Якутии и Эвенкий
ском автономном округе. 
По данным МЧС России, 
только в одной Иркутской 
области сейчас 77.очагов 
пожаров, охвативших 
1442 гектара, тайги. 
Жертв и пострадавших, к 
счастью, нет. На тушении 
пожаров работает более 
3 тысяч человек и более 
200 единиц техники.

(«Комсомольская 
правда»).

. ® Глава правительства 
Башкирии Анатолий Коп
сов подал в отставку. Это 
произошло после того, 
как по Башкирскому те
левидению был продемон
стрирован фильм «Чудо- 
городок». Городок из рос
кошных особняков пост
роен в одном из самых 
живописных мест Уфы со 
сказочной быстротой. Вил
лы с бассейнами и спор
тивными залами возвели 
в основном для членов 
правительства республики, 
в числе которых и его 
глава. На строительство 
были мобилизованы масте
ра со всех строек респуб
лики, приглашены специа
листы из Казахстана я 
Молдавии. Хотя в офици
альном заявлении об от
ставке ничего не говорит
ся о фильме, устно пре
мьер подчёркивает, что не 
может оставаться на сво
ем посту после этой де
монстрации.

ф Вечером на Лыча- 
ковском кладбище работ
ники Львовской муници
пальной милиции увидели 
группу мужчин, которые, 
снимали венки с могил. 
Естественно, их задержа
ли. Выяснилось, что они 
нс пьяницы и не воры, а 
«честные работники» од
ного из кооперативов, ко
торые занимаются... заго
товкой сырья для новых 
венков. Каждый венок 
стоит 250 тысяч карбо
ванцев, и таким вот спо
собом они якобы умень
шают себестоимость про
дукции.

(«Труд»),
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Фото Бориса СЕМАВИНА.

Не хлебом 
единым

Да. космическая програм
ма России и бюджетные ?а- 
траты на нее ужаты здорово, 
но она существует и не мо
жет не существовать, если 
мы не хотим превратиться 
в третьеразрядную или ка
кую там еще по счету стра
ну. Марсианский проект в 
ней сохранен как одно из 
главных направлений про
граммы научного поиска.

Неразумно отказываться 
от передовых проектов, где 
заложены новые технологии, 
материалы, уникальная ап
паратура, которые найдут 
применение и па Земле, осу
ществлять их надо на меж
дународной основе, привле
кая в качестве партнеров за
интересованные государства 
и фирмы. Космические про
екты становятся все дороже 
и непосильнее в одиночку 
для любой самой богатой 
страны. К ним относится и 
марсианский проект, нацио
нальный по своему замыслу 
и почину для России, но 
объединяющий в разной ме
ре участников из более де
сяти стран. А медуйародное 
участие накладывает свои 
обязательства.

Мы их уже, к сожалению, 
выполняем с опозданием. 
Наши внутренние, прежде 
всего финансовые, трудности 
и неурядицы привели к то
му,-что планировавшийся на 
осень 1994 года первый 
,тая марсианской програм
мы передвинут на 1996 год. 
Следующий за ним этап да
тируется теперь 1998 годом. 
И именно потому, что люди 
уже устали от мрака повсе
дневных постперестроечных 
забот и неуверенности в 
завтрашнем дне, от гнету
щей информации, потоками 
льющейся- с экранов телеви
зоров и газетных полос, хо
чется узнать, услышать и 
увидеть ’.светлые пятна в 
жизни от удивительных но
вых шагов человека в кос
мос.

Есть ли жизнь 
на Марсе?

Исследования красной 
планеты — одно из весьма 
перспективных направлений 
сравнительной планетологии. 
С одной стороны, в связи с 
тем, что она представляет 
собой промежуточное звено 
между геологически развитой 
Землей и сравнительно 
инертной Луной. С· другой 
стороны, пока все еще нет 
однозначного ' Вывода о воз
можности существования 
биосферы Марса, простей
ших .форм жизни на этой 
планете. Некоторые, правда, 
очень малью надежды ня их 
обнапуЖенис сохраняются. 
На Марсе есть, остатки ат
мосферы, на ' полученных 
снимках поверхности плане
ты обнаружены следы вол
ной эрозии. Возможно, там 
обнаружатся простейшие ор
ганизмы, скажем, бактерии. 

грибки. Тогда большой ин
терес представит механизм 
их воспроизводства. Если он 
такой же, как па Земле, по
лучит подтверждение гипоте
за единства зарождения 
жизни во Вселенной. Если 
нет — появится весомый ар
гумент в пользу теории са
мозарождения жизни. А воз
можно, получит новый им
пульс кажущаяся фантастич-

НА ГОРИЗОНТЕ —
КРАСНАЯ ПЛАНЕТА

Промелькнувшее в прессе сообщение об 
испытаниях российского марсохода в амери
канской пустыне Мохаве (штат Калифорния) 
в апреле 1994 года у многих, наверное, поро

дило вопрос: а что. разве жив еще проект 
марсианских экспедиций? Разве может он осу
ществиться в столь кризисной для россиян 
экономической ситуации.

ной гипотеза об искусствен
ном происхождении «марси
анских каналов», о множе
ственности разумной жизни 
во Вселенной.

Марсианский проект в по
следнем варианте предусмат
ривает два этапа. На первом 
— в 1996 году — намечает
ся запуск орбитального ап
парата, который доставит на 
планету небольшие посадоч
ные модули. Будет проведе
но дистанционное? зондиро
вание Марса с орбитального 
аппарата, исследование его 
поверхности и атмосферы с 
помощью аэростатной стан
ции, а также малых метео
станций и вгрызающихся в 
грунт «кротов» — пенетра- 
торов.

На второй стадии — в 
1998 году — к красной пла
нете будет доставлен боль
шой десантный модуль весом 
600 килограммов. При вхо
де в атмосферу от него отде
лится часть, которая несет 
80-килограммовое транспорт
но - исследовательское сред
ство — «марсоход», спуска
емый с помощью парашюта. 
Вторая часть десантируемо
го модуля, также снабженная 
парашютом, развернет аэро
стат и наполнит его гелием 
для полетов в непосредствен
ной близости от поверхности 
Марса.

В результате глобального 
исследования грунта и ат
мосферы планеты, марсианс
кого гравитационного поля, 
радиационного картирования 
будет получена детальная 
инженерная модель Марса, 
изучены технические воз
можности осуществления пи
лотируемой экспедиции, ко
торая. естественно, при па
раллельном решении медико- 
биологических проблем тако
го полета. обеспечения ра
диационной безопасности 
экипажа станет, по мнению 
специалистов, реальной ве
роятностью в 2015—2017 
годах.

Головные организации по 
подготовке и реализации на
учной программы «Марс» —

...ЕЩЕ за несколько дней 
до триумфа нападающий фут
больной сборной России Олег 
Саленко фигурировал на стра
ницах газет в весьма непри
глядном виде. Именно его по
ступок стал причиной сканда
ла, устроенного руководству 
нашей команды фирмой «Ри
бок». Появившись на размин
ке перед матчем со шведами 
в бутсах «Рибок», Саленко 
ухитрился в последний момент 
заменить футбольную обувку 
и играл уже в привычной «Пу
ме»· А это — прямое наруше
ние контракта.

— На установке мы говори
ли о задаче на матч, обсуж
дали особенности игры Клинс
манна и Батистуты, а все это 
время Саленко, оказывается, 
думал созсем о другом! — 
негодовал главный тренер 
россиян Павел Садырин.

29 июня все средства мас
совой информации дружно 
сменили гнев на милость. 
Впрочем, «милость» — не то 
слозо. Говорили и писали о 
Саленко исключительно в во
сторженных тонах. Ведь нака
нуне в игре с Камеруном 
Олег забил пять мячей и уста
новил тем самым рекорд 
чемпионатов мира по резуль
тативности в одном матче.

Подобное сочетание собы
тий в жизни Саленко случай
ным не назовешь. Несомнен
ный футбольный талант и тя
желый характер с ранних лет 
сделали Олега одним из глав
ных героев спортивной хро
ники. Выпускник знаменитой 
ленинградской футбольной 
школы «Смена» успел поит-» 
рать в юношеских сборных 
СССР всех возрастов- И, ка
жется, ни в одной из них не 
обходилось без конфликтов. 
Инкриминировали Саленко 
как правило, нарушение дис
циплины либо спортивного ре
жима.

Тем не менее, к его канди
датуре возвращались вновь и 
вновь. И надежды Олег, в ос
новном, оправдывал. А выс
шими достижениями Саленко

Институт космических ис
следований РАИ и Институт 
геохимии и аналитической 
химии имени Вернадского 
РАН. Основной создатель 
космического аппарата и де
сантируемых технических 
средств — НПО им. С. Ла
вочкина. автора всех совет
ских автоматических аппара
тов. достигавших Луны, Ве
йеры и Марса. Орбитальные

Человек и космос

аппараты, которые станут 
и с ку сстве иными спутниками 
Марса, создаются на базе 
аппаратов типа «Фобос». 
Учитывая относительную не
удачу их первого использо
вания. предусмотрена со- 
о т в е т с т оу ю і ца я аі о д е р и и з а - 
ция, прежде всего в плане 
дополнительного резервиро
вания более падежной элек
тронной аппаратуры. Неко
торые изменения связаны и с 
размещением новых на-учно- 
11 сел едо вател ьских и рі і боров 
(их общая масса — около 
250 кг).

Малые метеорологические 
станции — «микроаппараты» 
обладают общей массой 3—4 
ки лог ра м м а. Осн а ще 1і и ы е
приборами для измерения 
температуры, давления, ско
рости ветра и солнечного по-· 
тока, они образуют на марси
анской поверхности мини
аналог земной сети метеоро
логических станций. А при
боры, установленные па зон
дах - пенетраторах. дадут 
информацию о химическом 
составе грунта в месте по
садки. его механических, 
тепл овых. эл ектри ческих
свойствах, зарегистрируют 
сейсмические явления. Воз
можно, они обнаружат скры
тый под марсианской пылью 
или грунтовой коркой лед, 
различные формы углерода 
и азота — доказательства жиз
ни на безжизненной. в обыч
ном земном понимании пла
нете. Здесь, кстати, должна 
пройти жесткую проверку 
на прочность телекамера, 
изготовляемая японскими 
специалистами. Пеиетратор 
при «выстреле» его с десан
тного блока будет обладать 
скоростью 100 метров в се-' 
кунду. При этом ожидается 
500-кратная перегрузка, за
ставляющая решать весьма 
сложную задачу сохранно
сти приборов.

Аэрошоу
в атмосфере

Особый интерес вызыва
ют исследования марсиан-

Инфант террибл 
советского футбола

на этом уровне можно счи
тать звание чемпиона Европы 
среди юношей 1988 года и 
«Золотую бутсу» лучшего 
бомбардира юниорского чем
пионата мира 1989 года.

— Саленко невероятно на
целен на гол, но индивидуа
лизм его перехлестывает че
рез край, — характеризует 
Олега главный тренер юноше
ской сборной СССР тех лет 
Борис Игнатьев («Футбол — 
Хоккей» № 31, 1988 г). — Он 
часто не видит партнеров (хо
тя и умеет сделать точную пе
редачу), на что они, естест
венно, обижаются.

Обычно болезненный пере
ход из юниорского футбола 
во взрослый сложился для Са
ленко на удивление легко, и 
удачливый бомбардир питер
ского «Зенита» мгновенно 
стал кумиром местной публи
ки. Но не зря говорят: от 
любви до ненависти — один 
шаг. Когда в 1989 году 19-лет
ний форвард написал заявле
ние о переходе в самый мо
гущественный клуб советско
го футбола — киевское «Ди
намо» — мгновенно вспыхнул 
скандал Поазда, характер Са
ленко здесь уж совершенно 
ни при чем. Просто расста
ваться с юной надеждой Ле
нинграду: к о го футбола мест
ному руководству не хотелось 
до ужаса. Последовал про
тест: «На каком основании Са
ленко переходит из одной 
команды высшей лиги в Дру
гую?» Прогрессивно мысля
щие киевляне мгновенно от 
реагировали: «На основании 
выплаченной вам денежной 
компенсации». Между прочим, 
трансфер Саленко был одним

ской атмосферы с помощью 
аэростатных гелиевых зон
дов. первый опыт использо
вания которых был получен 
в атмосфере Венеры в ходе 
проекта «Вега». Ввиду раз- 
рсжениости мерсианской ат
мосферы способный' в ней 
«плавать» аэростатный зонд 
должен обладать очень 
большими по земным мер
кам размерами. На Марсе 

он будет нести полезную на
грузку — гондолу с аппа
ратурой — порядна 25 ки
лограммов. и. по расчетам, 
объем оболочки доджей со
ставить порядка 5,5 тысячи 
кубических метров. Для се 
изготовления (Франция) при
меняются очень топкие (5— 
6 микрон), по достаточно 
прочные материалы. ОдНако 
наполнять оболочку гелием 
после «примаренаниваиня» 
нельзя. Сильные ветры на 
Марсе тут же приведут ее. 

'в негодность. Поэтому раз
работана схема спуска аэро
статного зонда под парашю
том. за время которого (по
рядка 10 минут) и будет 
развернут баллон аэроста
та. В то же время парашют
ная система должна отде
литься от аэростата (иа вы
соте примерно 10 километ
ров от поверхности планеты) 
и разойтись с ним по траек
тории. чтобы нс накрыть 
оболочку. Затем аэростат 
опустится до касания пове
рхности аэродинамическим 
экраном, который тут же 
отделится (подарок Мар
су).

Аэростат. освобожден
ный от «балласта», всплы
вет и станет способным са
мостоятельно дрейфовать в 
атмосфере, но только в дне
вное время. На ночь из-за 
разницы температур (их пе
репад на Марсе — около 
100 градусов по Цельсию) 
он будет становится «на 
прикол». относительный, 
конечно: оболочка и гондо
ла с приборами останутся 
во взвешенном состоянии и 
будут и в ночное время ско
льзить и і 50-метровом лее
ре. В США участники про
екта «Марс» из американ
ского Планетного: общества 
проводили испытания гай
дропа и убедились, что он 
способен «выползать» из 
расщелин па поверхности, 
не застревая в них. Расчет
ное время работы аэростат
ного зонда - около 10 су
ток. Общий вес его массы — 
65.4 килограмма.

По следам 
сенсации

из первых в советском фут
боле, а мастерство Олега его 
новые шефы оценили в 37 ты
сяч рублей.

Условия своему дебютанту 
динамовцы создали превос
ходные, предоставив жилпло
щадь в столице Украины не 
только Олегу с молодой же
ной Ириной, но и его родите
лям и даже... семье брата.

— С пятнадцати лет я ни в 
чем себе не привык отказы
вать, — вспоминает Саленко 
(«Спорт-экспресс» № 117,
1994 г.). — Знал, например, 
что годам к девятнадцати 
смогу купить себе машину, не 
записываясь ни в какие оче
реди и Никелл у не кланяясь. И 
как раз в девятнадцать на
чал ездить.

В игру «Динамо» Олег впи
сался не сразу. Забивал ред 
ко, в основном — с пенальти. 
Но Саленко прекрасно пони
мал — предоставленные аван
сы ом должен отработать 
сполна. И со временем люби
тели футбола увидели на поле 
прежнего Олега. Особенно 
запомнился финал Кубка 
СССР 1990 годэ, в котором 
форвард динамовцев сделал 
«хет-трик». Перспективы перед 
Олегом открывались самые 
радужные. Ведь до старта 
чемпионата мира в Италии ос
тавался месяц, а главный тре
нер сборной СССР Валерий 
Лобановский всегда благово-

Земные пути 
космического

робота
«Марсоход» — уникаль

ное детище ряда россий
ских предприятий с не ме
нее уникальной автоматикой 
на борту. Он имеет шесть 
колес (все ведущие) диаме
тром 350 миллиметров и 
настолько широких. что по
парно они почти соединяют
ся друг с другом. Таким оо- 
разом. аппарату не угрожа
ет опасность сесть па дни
ще. Помимо колесного хода 
предусмотрен и шагающий 
режим. Это позволяет пре
одолевать подъемы с сыпу
чим грунтом. Посадку на 
Марс он совершит на пара
шюте. а его встречу с по
верхностью смягчат надув
ные баллоны-амортизаторы.

Два года назад этот кос
мический робот испытывали 
в американской пустыне 
Мохаве. Кроме представи
телей России, этим занима
лись специалисты Планет
ного общества США. два 
венгра — разработчики про
цессора «марсохода» и ■ че
тыре француза из Тулузы, 
занимающихся навигацией 
мобильных роботов.

3 связи с огромным рас
стоянием между Землей и 
Марсом п соответственно 
большим временем прохож
дения радиокоманд разра
ботаны автономный и полу- 
автопомный методы вожде
ния планетохода. Програм
ма движения —■ основные 
направления, места и дли
тельность стоянок — пере
дается с Земли но радио, а 
обнаружение и объезд пре
пятствий «марсоход» будет 
совершать по собственному 
усмотрению.

Именно взаимодействие 
робота с Центром управле
ния на Земле и стало гла
вной целью новых испыта
ний, которые, как и преж
де. проводились в минув
шем апреле в той же аме
риканской пустыне Мохаве. 
Это довольно экзотическое 
место, где летом бывает ди
кая жара. Отмеченная здесь 
максимальная температура 
воздуха +56,7еС — наи
высшая г. Западном полу
шарии. А другое название 
района испытаний - - Доли
на смерти -—■ связано с ги
белью, от жажды партии зо
лотоискателей в 1849 году.

Испытания в Мохаве, ио 
отзывам участников, прош
ли успешно. Остается наде
яться, что и в столкновени
ях с реальными трудностя
ми и неожиданностями па 
Марсе он проявит свои не
дюжинные достоинства. а 
общий успех марсианского 
проекта принесет паѵке но
вые знания и продемонст
рирует всему миру, какими 
научно - техническими воз
можностями обладает сего
дня человечество для. свер
шения все более грандиоз
ных программ как в Космо
се. так и па Земле.

Юрин КАНИН, 
Юрий КОЛЕСНИКОВ. 

(РИА «Новости»). 

лил к киевлянам· Но в Италию 
20-летнего Саленко он не взял 
и... горько пожалел о своем 
решении впоследствии.

С распадом Союза у Олега 
исчез стимул к совершенство
ванию. Ведь в чемпионате Ук
раины он и так был лучшим. 
В массе заурядных футболи
стов Саленко как-то затерял
ся, и о нем потихС'ньку стали 
забывать. Найти приемлемый 
зарубежный контракт для 
Олега динамовцы не сумели, 
и он отпразилея искать сча
стье на чужбине на свой страх 
и риск.

— Небольшая беда, по 
моему мнению, что команду 
оставляет Саленко, — сказал 
один из руководителей «Дина
мо» заслуженный ма-стер 
спорта Йожеф Сабо («Фут
бол» № 27, 1992 г). — Амби
ций у этого парня хоть отбав
ляй, а вот игрок он, как ока
залось, посредственный...

Поначалу Саленко (вместе 
с Ахриком Цвейбой) оказался 
в западногерманском клубе 
"Карлсруэ», но интереса к не* 
л\у тамошние тренеры не про
явили. Вскоре приятели узна
ли, что нападающий вроде бы 
требуется испанскому «Лог- 
роньесу», и Олег, не мешкая, 
улетел в Испанию.

Там, неожиданно для мно
гих, Саленко сумел быстро 
заявить о себе и, без преуве
личения, спас новых одно
клубников от «вылета» в низ
ший дивизион. О Саленко 
вспомнили на родине, и к кон
цу отборочного турнира чем
пионата мира 1994 г. главный 
тренер российской сборной 
Павел Садырин привлек его в 
свою команду. Олег сыграл 
один тайм в матче с греками,

Хотите
измерить здоровье?

Создан прибор, определяющий порог, за которым начинаются 
болезни.

Показатель нашего здоровья — состояние иммунитета. Или, 
что то же самое, — энергетики организма. Определить их мож
но, но процедура эта пока дорогая и хлопотная. Л нельзя ли 
проще, дешевле и быстрее узнать, например, бежим ли мы от 
инфаркта или к нему?

Такую задачу решает прибор «Эдвайзер» (Советник), создан
ный учеными из Института химической физики и Всероссийско
го научно -исследовательского института физкультуры и спорта 
(г. Москва). В его основе — термодинамика живых систем лау
реата Нобелевской премии И. Пригожина.

Принцип действия в следующем. Энергетика организма зави
сит от того, в каком режиме пища сгорает в кислороде. При 
температуре 36,6 градуса ферменты малоактивны и справляют
ся с ней плохо. Соответственно и мало выделяется энергии. Но 
достаточно даже небольшой нагрузки, поднимающей температу
ру, как их активность резко поднимается и происходит скачок 
выделяемой энергии. Самый благоприятный режим, оказывает
ся. при температуре 37—39°С. Тогда увеличивается потребление 
кислорода, улучшаются все обменные процессы. Кроме того’, 
КПД использования пищи поднимается с 20 до 50%.

Л если температуру еще повысить? Тогда начинает ощущать
ся нехватка кислорода для переработки пиши. Как следствие- 
дефицит энергии. Чтобы выжить, организм включает дополни
тельный адаптационный механизм — бескислородную (анаэроб
ную) выработку энергии. Он действует очень короткое время и 
помогает человеку выкрутиться.

Но переход за анаэробный порог обходится дорого. Дело в 
том, что в этом режиме активно вырабатываются шлаки. Самос 
печальное, что,- однажды протоптав тропу за этот барьер, орга
низм все чаще сворачивает на нес. В конце концов и появляют
ся болезни.

Ерли же человек плохо тренирован или болея, его организм 
в экстремальных условиях просто нс дотягивает до оптимально
го по энергетике состояния, а быстро попадает в бескислород
ный режим со всеми отрицательными последствиями.

Задача «Эдвайзера» — нс пустить за порог, заранее преду
предить. Отслеживая состояние энергетики, он дает сигнал, как 
только вы начнете к нему приближаться. Значит, надо срочно 
тормозить, сбрасывать нагрузку, умерить эмоции.

Прибор, внутри которого микропроцессор и два датчика, фик
сирующих температуру тела и окружающей среды, чуть больше 
обычных часов, его можно надеть па руку.

Юрий МЕДВЕДЕВ.
(РИА «Новости»).

а далее..· вновь скандал. Под 
печально знаменитым «пись
мом четырнадцати», требо
вавших замены тренера и 
удовлетворения определенных 
ААЭтериальных требований,
стояла и подпись Саленко.

Спустя некоторое время 
Олег изменил свою позицию. 
Сказал, что в ситуации разоб
рался не до ко-ниа и считает 
тот поступок ошибкой.

— Известие о его отказе 
/лепя поразило, — возмущал
ся партнер Саленко по сбор" 
ной Сергей Кирьянов («Фут
бол» № 1, 1994 год). — Ведь 
в Греции он кричал больше 
всех, возмущался громче дру
гих. Даже сказал: «Ну, что ж, 
сниму Садырина еще раз. Од
нажды снял в «Зените», те- 
пеоь сниму в сборной».

Саленко назвал приписывае
мые ему высказывания кле
ветой Спустя несколько дней 
раскаявшегося форварда вновь 
пригласили в сборную.

В сзоем «Логроньесе» Олег 
продолжал исправно забивать 
и после завершения испанско
го чемпионата подписал вы
годный контракт с илАенитой 
«Валенсией».

Тем не менее, в качестве 
игрока основного состава в 
канун американских баталий 
Саленко не котировался. 
Лишь три тренера российских 
команд высшей лиги из шест
надцати отвели ему место в 
«идеальной» сборной страны. 
Не поставил в стартовый со
став матча с бразильцалАи его 
и Садырин. Выйдя на замену, 
Олег впечатления не произ
вел. Затем была уже упоми
навшаяся игра со шведами 
(гол с пенальти) и голезой 
фейерверк во встрече с Ка
меруном.

На мировом футбольном не
босклоне загорелась новая 
звезда? Или же на хорошего 
(но все-таки отнюдь не выда
ющегося) форварда в тот 
день снизошло вдохновление, 
подкрепленное изрядной до* 
лей везения?

Алексей КУРОШ.

За рулем

Как стать
неуязвимым

Аварийность на автомо
бильном транспорте из раз
ряда экономических проб
лем перешла в разряд со
циальных. И хотя каждый 
из компонентов системы 
волитель — автомобиль — 
дорога — среда влияет на 
ее масштабы, ахиллесова 
пята проблемы — волитель, 
по вине которого происхо
дит 75—80% всех дорожно- 
транспортных происшест
вий.

Когда их виновник — во
литель с небольшим ста
жем. говорят, это связано 
прежде всего с отсутстви
ем опыта. По чем объяс
нить аварии, совершенные 
профессиональными води
телями со стажем более 10 
лет? Обследование мастер
ства противоаварийного 
вождения 6000 таких про
фессионалов показало: 
большинство из них (84.3%) 
не владеют аитиаварийны- 
ми приемами управления, 
особенно при потере авто
мобилем устойчивости и уп
равляемости, а остальные 
знакомы лишь с отдельны
ми элементами приемов са
мостраховки. Что же тогда 
ожидать от автолюбителей?

В Российской государст
венной академии физиче
ской культуры па основе 
уникального опыта выдаю
щихся автогоншнков созда
на оригинальная техноло
гия антиаварнйного управ
ления автомобилем, позво
ляющая любому волителю 
противостоять критическим 
ситуациям, а также мето
дика и способы, с помошью 
которых можно изучить 
эти приемы в самые корот
кие сроки. Исследовано я 
систематизировано более 
600 приемов, из них 126 
наиболее эффективных для 
массового обучения, а 
32 — высшего уровня ма
стерства.

Цель технологии — нау
чить водителей быстро лик
видировать опасность прие
мами, максимально благо
приятствующими сохране
нию устойчивости и управ
ляемости автомобиля, ба
лансу загрузки осей и ко
лес. страховке от негатив
ных последствий экст
ренных маневров. Для 
внедрения в практику безо
пасного управления авто
мобилем коитра.вариГшых 
приемов найдены наиболее 
эффективные способы, ко
торые могли бы кроме 
знаний дать водителям ус
тойчивые навыки. Освоить 
их в короткие сроки позво
ляет разработанная нами 
оригинальная комплексная 
система интенсивного обу
чения.

Технологию контрава- 
рнйного обучения пока ис
пользуют в России сотруд
ники служб безопасности, 
дорожно-патрульной служ
бы милиции, водители-тело-- 
'.хранители и инкассаторы, 
водители автомобилей 
«Скорой помощи». Но она, 
конечно, полезна для всех 
водителей. Технология уни
версальна. адаптирована 
.для автомобилей с перед
ним. задним и полным при
водом.

Эрнест ЦЫГАНКОВ, 
Сергей СЕЙРАНОВ.

(РИЛ «Новости»).
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