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16 ноября — День работников сельского хозяйства 
______и перерабатывающей промышленности______  

Сердечно поздравляю тружеников агропромышленного 
комплекса с Днем работников сельского хозяйства 

и перерабатывающей промышленности!

^^О :̂Прес^Й^а"*ШРнаіЙ^Ш

Второй год подряд крестьяне, несмотря на 
сложнейшие экономические условия и капри
зы уральской погоды, наращивают производ
ство. В сравнении с прошлым годом произве
дено больше зерна, картофеля, овощей, яиц. 
Повысилась продуктивность дойного стада, 
выросли привесы скота. Это существенный 
вклад в обеспечение продовольственной безо
пасности Свердловской области.

Результаты работы ведущих предприятий 
АПК свидетельствуют: в условиях полной са
мостоятельности можно добиваться прибыль
ного ведения производства. Наша аграрная по
литика, направленная на поддержку эффектив
но работающих предприятий, оправдала себя. 
Подтверждение этому — демонстрация дости

жений на выставке “АГРО-97”. Только за один 
год освоено производство 237 новых, конку
рентоспособных видов продукции.

Отрадно и то, что сегодня крестьяне имеют 
возможность приобретать современную тех
нику и высокопроизводительное оборудова
ние. Эти перемены убеждают в том, что агро
промышленный комплекс, имея такой потен
циал, может выйти из затянувшегося кризиса 
и обеспечить продовольственную безопас
ность области.

Так держать! — повторяю я вновь. Желаю 
добра, здоровья, успехов в реализации новых 
идей!

Губернатор Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ.

Праздник пол "Любэ"
В минувшую среду, 
накануне Дня работников 
сельского хозяйства и 
перерабатывающей 
промышленности, в 
екатеринбургском ДК 
“Урал” прошло 
торжественное заседание, 
посвященное - 
профессиональному 
празднику аграриев. На нем 
присутствовали губернатор 
Э.Россель, областной 
премьер А.Воробьев, 
председатель облдумы 
В.Сурганов.

По традиции в этот день наши 
селяне подводят итоги минув
шего сельскохозяйственного 
года. А они и радуют, и огорча
ют. С одной стороны, в произ
водстве продуктов питания и 
сельскохозяйственного сырья в 
этом году достигнут значитель
ный рост, улучшились качествен
ные показатели. С другой — 
ухудшилось общее экономичес
кое положение сельхозтоваро
производителей.

В этом году,соб.ран: богатый 
для Среднего Уралаурожай зер
новых культур — 1 млн. 100 ты
сяч тонн зерна. На 3 центнера, 
по сравнению с прошлым го
дом, выросла урожайность хлеб-

ной нивы и составила 2.1 цент
нер с. гектара.' В этом году мы 
получили отличные результаты 
в картофелеводстве, в произ-· 
водстве овощей.

За минувший .год выросли 
качественные показатели не 
только в растениеводстве, но и 
в животноводстве. Продуктив
ность коров увеличилась на 5,7 
процентов, яйценоскость птицы 
— на ІО процентов, среднесу
точный привес свиней — аж на 
60 процентов·. Но одновремен
но с этим сокращается поголо
вье скота, производство моло
ка и мяса. Даже достигнув не
плохих результатов в производ
стве, селянин чаще подсчиты
вает не прибыль, а убытки.

На сегодня рентабельны лишь 
100—120 коллективных хозяйств 
из 350-ти имеющихся в облас
ти. Их Дебиторская задолжен
ность составила 310 млрд, руб
лей, а кредиторская — более 
1,2 трлн, рублей.

Но этот день не был бы праз
дником, а; его участники — се
лянами, если бы все.ограничи- 
лось подведением итогрв и -тя
желыми думами о будущем;· На 
празднование были приглаше
ны лучшие из лучших. И оказа
лось, что умными, предприим-

чивыми, грамотными людьми 
наше село не оскудело. Свыше 
17 тысяч центнеров зерна на
молотил в этом году комбайнер 
птицесовхоза “Скатинский” Ми
хаил Якимов. Но это во многом 
и заслуга главного агронома, 
этого хозяйства Анатолия Удар
цева. По 254 центнера клубней 
с каждого гектара собрала в 
этом году бригада картофеле
водов ТОО “Тавра” Красноуфим
ского района, которой руково
дит Семен Илимбаев. “Вторым 
хлебом’’ в хозяйстве занято 254 
гектара. Умело ведут среди ри
фов рыночной Стихии свои сель
хозпредприятия руководители 
хозяйств: Владимир Миронов, 
Анатолий Никифоров, Иван Лы
косов, Виталий Дунин, Иван 
Шептилйч, Михаил Рвачев и мно
гие другие.

А настоящим подарком всем 
приглашенным стало участие в 
праздничной программе группы 
“Любэ”. Ее солист Николай Рас
торгуев был. в черном берете и 
без портупеи, но песни были те 
же, любимые народом. А пото
му народ веселился и танцевал 
под них, забыв на день о своих 
проблемах.

Алексей РУДИН.

"Слезные, 
болезные,, чаще 
бесполезные"?

Случилось так, что в 
последние годы поток писем 
в редакции всех газет очень 
заметно усох; Почему?

(учредители), редакторы, а пись
ма читателей стали “беспризор
ными”. Редакций потеряла связь 
со своими подписчиками, чита-

Анонс!

"Молодежь 
против 

наркотиков"
Официальная таблица розыг

рыша первого тиража благотво
рительной лотереи будет опуб
ликована во вторник, 18 ноября.

Трубы — 
без пошлины

В письме на имя 
Президента РФ Бориса 
Ельцина от 3 октября 1997 
года Эдуард Россель 
просил главу государства 
обратиться в Совет Европы 
с просьбой об отмене 
антидемпингового налога 
на продукцию российских 
трубных заводов, в 
частности, находящихся в 
Свердловской области, 
ввозимую в страны 
Европейского Сообщества.

Как сообщил Эдуарду Россе
лю первый заместитель руково
дителя аппарата правительства 
РФ Борис Пашков, по данному 
письму есть поручение Прези
дента страны Кабинету мини
стров разобраться с данной дис
криминационной ситуацией.

Эта ситуация стала предме
том бебеды между председате
лем правительства РФ и пред
седателем комиссии ЁС Резуль
татом беседы, а также перего
воров, которые провел министр 
внешних экономических связей 
и Торговли РФ Михайл Фрад
ков, явилась договоренность о 
том, что комиссия Европейско
го Совета для трех крупнейших 
российских заводов-поставщи
ков (Первоуральского, Челябин
ского и Таганрогского) рассмот
рит возможность беспошлинных 
поставок труб при ограничений 
объёмов их экспорта уровнем в 
24 тысячи тонн в год: Беспош
линные поставки в установлен
ных объемах будут осуществ
ляться указанными заводами в 
ЕС через их дочерние компаний 
в странах Сообщества, что Даст 
комиссии ЕС возможность конт
ролировать соблюдение достиг
нутых договоренностей

Международная 
конференция

“Реструктуризация старопро
мышленных регионов: опыт Рос
сии и мира” откроется в Екате
ринбурге 5 декабря. Договорен
ность об этом достигнута Эду
ардом Росселем и президентом 
международной академии реги
онального развития и сотруд
ничества Александром Т ранбер- 
гом.

В ходе конференции будет 
всесторонне проанализирована 
роль старопромышленных рай
онов в экономике России, рас
смотрен опыт реструктуризации 
Восточных земель Германии, 
обсуждены проблемы малых И 
средних городов с моноотрас
левой специализацией.

Во время конференции будут 
работать секции ’“Малое пред

принимательство как фактор 
подъема старопромышленных 
районов”. “Роль инвестиций в 
реструктуризацию старопро
мышленных районов” и другие. 

Не останавливаться
на достигнутом

Глава администрации Омской 
области Леонид Полежаев вы
разил благодарность президен
ту Уральской экономической ас
социации, губернатору Сверд
ловской области Эдуарду Рос
селю за активное участие ураль
цев в выставке военной техни
ки. вооружения и конверсион
ной продукции, которая прово
дилась в Омске.

Большой интерес у посети
телей выставки, среди которых 
были представители 44 госу
дарств мира, вызвала экспози
ция 30 предприятий, представля
ющих бывшие заводы оборонно
го комплекса Курганской, Челя
бинской, Пермской и Свердловс
кой областей: Практически все 
эти заводы установили прямые 
контакты с потенциальными по
купателями своей продукции и 
заинтересованными в сотрудни
честве зарубежными фирмами.

Леонид Полежаев выразил 
уверенность, что взаимодей
ствие Предприятий Сибири и 
Урала; направленное на укреп
ление обороноспособности 
страны, будет успешно разви
ваться

Большая честь
Эдуард Россель принял 13 но

ября народную артистку СССР, 
президента академии культуры 
России Людмилу Зыкину.

В ходе встречи произошел об
мен мнениями о состоянии рос
сийской культуры, народного 
творчества. Губернатор заметил, 
что для нас большая честьтіри- 
нимать в гостях известную во 
всем мире исполнительницу рус
ских песен. К сожалению, Люд
мила Георгиевна не была с гаст- 
р’олями в Свердловской области 
уже более 15 лет, а это значит, 
что наши зрители не имели воз
можности насладиться талантом 
великой артистки.

Обсуждался и вопрос воз
можного открытия в Екатерин
бурге филиала российской ака
демии культуры. Людмила Зы
кина сказала много добрых слов 
в адрес губернатора, активно 
поддерживающего культуру.

В завершение встречи было 
выражено удовлетворение тем, 
что лидер общественного непар
тийного движения“Преображе
ние Урала” стал одним из ак
тивных организаторов концер
тов Людмилы Зыкиной, являю
щейся авторитетным членом 
движения’ “Наш дом —■.Россия’’1.

Подарок
Причина первая — так назы

ваемая независимость печати, 
действующий Закон РФ “О сред-

телями.
Обратная связь — отклик: на 

статью, даже указание читателя Свет

УЧРЕДИТЕЛИ:
Губернатор 

Свердловской 
области, 

Законодательное 
, > Собрание 

Свердловской 
области

Цена в розницу — свободная
"Областная газета"-98--------------------

Подписка — 
благотворительный фонд

Внимательные читатели 
знают, что редакция 
“Областной газеты” по 
просьбе ветеранов войны, 
Вооружённых Сил, 
тружеников тыла объявила 
акцию “Подписка — 
благотворительный фонд”. 
Сегодня мы называем ее 
участников, которые одними 
из первых откликнулись на 
нашу просьбу.

393 тысячи рублей — таков 
вклад в фонд благотворитель
ной подписки коммерческого 
банка “ВУЗ-банк”. Деньги пере
числены по заявлениям частных 
вкладчиков Татьяны Николаев
ны КАЛИНИНОЙ (222 тысячи 
рублей), Светланы Леонидовны 
БЕЛЯВСКИХ (121 тысяча руб
лей), Светланы Сергеевны ВЬЮ
ХИНОЙ (50 ты.сяч рублей).

Редакция благодарит участ
ников благотворительной акции 
за заботу о ветеранах войны; 
Вооруженных Сил, тружениках

тыла и надеется, что многие пос
ледуют этому доброму приме
ру·

Сегодня мы вновь обраща
емся к управляющим округами, 
главам администраций городов, 
районов, поселков, сельской 
местности, руководителям 
предприятий, банков, органи
заций, фирм, компаний, учреж
дений и частным лицам с 
просьбой принять активное уча
стие в благотворительной под
писке и тем самым оказать по
сильную помощь нуждающим
ся. Таких людей в области мно
го. Большинство из них сегод
ня просто не в состоянии выпи
сать газету Вот что пишет в 
редакцию председатель совета 
ветеранов войны и труда Ки
ровского района г. Екатеринбур
га Ё.Коркунов: "Просим изыс
кать возможность оформить 
бесплатную подписку на “ОГ” 
на 200 человек. Многие из них 
не могут даже ходить. Газета

поможет пожилым людям быть 
в курсе верх событий"Таких 
обращений в редакцию посту
пает немало.

Средства на благотвори
тельную подписку просим пе
речислить'· на наш расчетный 
счет.

Наши реквизиты: получа
тель ГУ редакция “Област
ной газеты”, г.Екатерин
бург, р/счет 345421 в фи
лиале ФАКБ ПСБ, корр/ 
счёт 800161518 в ЕРКЦ 
г.Екатеринбурга, 
ИНН 6658023946, БИК 
046568818, ОКОНХ 87100, 
ОКПО 25,024800, “Подпис
ка .— благотворительный 
фонд”.

Редакция сама оформит 
подписку(исходя из перечис
ленной суммы). Вы можете 
указать конкретные адреса 
больниц, госпиталей, домов·· 
интернатов и количественную 
раскладку.

Напоминаем стоимость подписки на “Областную газету”.

В Екатеринбурге: на 6 мес. 
(руб,)

на год 
(руб.)

до почтового ящика — 55476 121152
до востребования — 43308 9681.6
До квартиры — 63900 138000 й’·'
коллективная подписка — 
(не менее 10 экз.)

401'88 ' , 90576

По области: на 6 мес 
(руб.)

на год 
(руб.)

до почтового ящика — ’ 62652 135504
до востребования —- 47364 104928
до квартиры — '74196 158592
коллективная подписка — 
(не менее 10 экз.)

43620 '97440

Управление федеральной почтовой связи
Свердловской области

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
на газеты и журналы

Российская почта доставляла первые российские газеты и делает..
это качественно и умело уже 300 лет. Почта России — не фирма-однодневка 

и не исчезнет с вашими деньгами.

/Зас леццгіі, Зсел

Телефоны для справок: по' Екатеринбургу — 512-537, 
по области — 517-036.

Лицензия Минсвязи № 3519.

ствах массовой информации”, 
где, в частности; сказано: “...Ре
дакция не обязана отвечать на 
письма граждан и пересылать их” 
(имеется в виду — по инстанци
ям) — статья 42. Этот Закон РФ 
принят в декабре 1991 года, а 
уже через год-полтора число пи
сем в газеты сократилось в 50— 
70 раз (мониторинг ежемесячни
ка “Журналист”), что естествен
но: я пишу, мне никак не отвеча
ют, я больше не стану писать.

Вторая причина: отправить 
письмо — дело не из дешевых. 
Кто-то, пошарив в кармане; де
лает выбор — хлеба купить или 
конверт? Цена-то почти одна...

И причина третья: действен
ность. Точнее — полная бездей
ственность (“письма бесполез
ные”). Газеты, потеряв хозяев (а 
хозяином для всех были комите
ты КПСС), потеряли и возмож
ность вмешиваться в конкретные 
житейские проблемы. “Меры при
нимать” по -опубликованному 
письму никто не обязан. И “чет
вертая власть", которая только 
кажется властью, — бессильна.

Разумеется, пресса создаёт 
общественное мнение. В этом ее 
сила. Но —не власть.

Но! Создавая это самое об
щественное мнецие. мы (журна
листы) вдруг перестали его1 слу
шать и слышать; отказавшись от 
переписки с читателями. Мы по
лумили право — по закону о СМИ 
— выбрасывать читательские 
письма в мусорную корзину, по
рой дажё нё читая!

Право это привело к тому, что 
в редакции “ОГ” (и не только 
“ОГ”) в .19.95 году отдел писем 
был ликвидирован. Желающие 
сотрудники редакций могли пись
мами заниматься, не желающие, 
конечно же, ими нё интересова
лись. У газеты менялись хозяева

на нелепость или опечатку—для 
существования газеты важны. 
Одна из причин падения тиража 
“Областной” (1994 год — 78 ты
сяч экз., 1997-й — около 15 ты
сяч)—утрата этой обратной свя
зи.

Письма газете необходимы: 
именно в них — обратная связь, 
именно в них — элементы обще
ственного мнения, именно в них 
— информация о жизни частного 
человека, семьи, улицы, поселка.

Газета — не власть. Но, со
знавая это, вновь организован
ный в “Областной газете” отдел 
писем намеревается все жё связь 
с читателем восстановить — в 
интересах подписчиков и газеты.

Сказано поэтом: “Письма пи
шут разные;..”’Мы не ждем жа
лоб на протекающие крыши и 
“мертвые” лифты, на произвол чи
новников и другие беды — жало
бы надо Отправлять не в редак
цию, а в иные инстанции, И — в 
суд, если уж другим путем ниче
го. нё добьешься. В суд, а не в 
газету, которая не может ни ре
монт у вас сделать, ни сына от 
“наркоты” спасти.

А ждем мы писем не беспо
лезных — с предложениями ин
тересных тем, с откликами на 
темы, поднятые нашими автора
ми, с информацией о жизни там, 
куда редко заглядывают коррес
понденты.

В октябре редакция получила 
не много писем. Зачем же созда
вать отдел? — спросит читатель 
(и коллега). Надеюсь, мне уда
лось этим “письмом из редак
ции” ответить, почему их мало и 
зачем они газете необходимы. 
Пищите, звоните (тел.65-78-28).

Виталий КЛЕПИКОВ, 
зав.отделом писем 

редакции “ОГ”.

Погода
15-16 ноября по области ожидается перемен

ная облачность, местами небольшой снег, ветер 
юго-восточный 3-8 м/сек: Температура воздуха 
ночью 15 ноября -8-13, 16 ноября -2 -7, днем
-2 +3 градуса, на дорогах - гололедица.

влеком Звезды ВЛАДИМИР РЫЖКОВ: ЧЕЧЕНСКОЕ 
РУКОВОДСТВО ОКАЗАЛОСЬ В ТУПИКЕ

Русская балерина с іцировой славой в Екатеринбурге
А свет всё ближе, всё ярче. Вот уже 
позади столица. Совсем скоро Звезда 
будет сверкать на знаменитых 
подмостках Пермского оперного. И 
всё ближе,, все ощутимее свет, 
источаемый ее безудержным 
талантом. Спустя десятилетия 
Великая Майя сойдет на нашу землю.

Все просто: Майя Плисецкая в Екатерин

бурге. Два дня. 18 и 19 ноября Русская 
творческая палата· представляет Русский 
Имперский балет, московскую труппу под 
руководством не менее знаменитого Ге
диминаса Таранды. Счастливые обладате
ли билетов смогут побывать “На балу у 
Плисецкой”, увидят балетную миниатюру 
на музыку “Болеро" М.Равеля и дивертис
мент по мотивам классических произведе

ний и 'музыки современных композиторов.
Начало' спектаклей в 1’9 часов, и еще 

есть билеты в кассе оперного театра.
После'Екатеринбурга Майя Михайловна и 

Русский Имперский балет отбудут в Челя
бинск, гдё великая балерина отметит оче
рёдной день своего рождения.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

В

Спецназ без тайн
Легендарный советский 
разведчик Рудольф Абель 
в одном из интервью 
сказал: “Наша профессия 
требует от людей, 
которые посвятили ей 
жизнь, огромного 
напряжения сил, 
мужества и высокого 
профессионализма. 
Разведчику необходимы 
знания в самых разных 
областях науки, техники; 
специальная 
подготовка”. Это верно.

До недавнего времени 
образ разведчика ассоции
ровался у большинства с от
важным чекистом-нелега
лом из популярных филь
мов. Лишь совсем недавно 
стало известно, что суще
ствует еще один отряд раз
ведчиков; войска специаль
ного назначения, спецназ.

На днях в екатеринбург
ском музее “Крылатая 
гвардия” открылась едва ли 
не первая в России выстав
ка, посвященная отважным

воинам-раз
ведчикам.

На откры
тие были 
приглашены 
те, кто свя
зан с дея
тельностью 
спецподразделений, — во
ины-десантники одной из 
частей Уральского военно
го округа, представители 
факультета военного обуче
ния УГТУ-УПИ, штаба УрВО.

Представленная экспози
ция опирается на фотодо
кументы, рассказывающие 
о проведенных на базе 
Уральского военного окру
га летом этого года сорев
нованиях воинов спецпод
разделений Министерствѣ 
обороны Российской Феде
рации;

Из других экспонатов в 
выставочном зале можно 
увидеть форму спецназов
ца, экипировку и вооруже
ние.

Отдельный стенд посвя
щён памяти Героя россий
ской Федерации уральско
го десантника старшего 
лейтенанта Владислава До
ломина, павшего 3 марта

"«·«** , . ям" !

1995 года в одном из боёв 
в зоне чеченского конфлик
та.

Подготовили выставку 
фотограф музея Сергей Пе- 
ченкин, художник-оформи
тель Людмила Муратова, 
главный хранитель фондов 
Татьяна Дюженкова и руко
водитель группы доцент ка
федры истории Отечества 
Уральского государствен·: 
ного педагогического уни
верситета, старший науч
ный сотрудник музе.я Ана
толий Сердюков.

Выставка “Войска специ
ального назначения.” про
длится до начала 1998 года.

Подполковник 
Юрий БЕЛОУСОВ.

НА СНИМКЕ: одни из 
первых посетителей — 
воспитанники Екатерин
бургского клуба юных де
сантников “Сокол”.

Фото автора.

“Чеченское руководство оказалось в тупике и пытается найти выход 
из него через поддержку ключевых мировых государств", - заявил 
агентству "Аргументы и, факты-Новости” вице-спикер Госдумы Влади
мир Рыжков, комментируя визиты Аслана Масхадова в Турцию и США. 
По его словам, подобной тактики придерживался лидер Ирландской 
республиканской армии (ИРА), который год назад встречался с Биллом 
Клинтоном, после чего правительство Великобритании пошло на опреде
ленные компромиссы в отношениях с ИРА. Между тем в нынешних 
поездках Масхадова Рыжков не усматривает особой пользы для Чечни. 

ДМИТРИЙ АЯЦКОВ НЕ БОИТСЯ 
КРЕПОСТНОГО ПРАВА

Губернатор Саратовской области Дмитрий Аяцков заявил агент
ству “Аргументы и факты-Новости”, что его не пугает крепостное 
право. Еще до принятия Саратовской Думой закона о купле-продаже 
земли крестьяне Саратовской области работали по найму у фермеров 
и, по словам Аяцкова, не жаловались на заработки.

ГРУЗИЯ НАМЕРЕНА НАПРАВИТЬ НОТУ 
ПРОТЕСТА РОССИЙСКОМУ МИДУ

Как стало известно агентству “Аргументы и факты-Новости” из источ
ников в МИД Грузии,·, грузинская сторона намерена направить йоту 
протеста российскому МИДу пр поводу распоряжения Виктора Черномыр
дина “О беспрепятственном вывозе на территорию России сельскохозяй
ственных продуктов с территории Абхазии”. Речь идет, в частности, о 
вывозе -цитрусовых и лесных орехов. По мнению грузинской стороны, 
распоряжение Черномырдина нарушает решение, приятое на саммите 
глав государств СНГ, согласно которому запрещены любые торговые 
взаимоотношения с Абхазией без ведома правительства Грузии.

ЛИТОВСКИЕ ЗАКОНОДАТЕЛИ
НАМЕРЕНЫ ВВЕСТИ УГОЛОВНУЮ 
Ответственность за 
ФАЛЬСИФИКАЦИЮ ИТОГОВ 
ГОЛОСОВАНИЯ НА ВЫБОРАХ

Комитет Сейма Литвы по праву и правопорядку одобрил внесенные 
президентом Бразаускасом поправки к Уголовному кодексу, предусматриваю
щие наказание до пяти лет лишения свободы за фальсификацию итогов 
голосования на выборах. Впервые также предусмотрена ответственность за 
“компьютерную фальсификацию". Как сообщили агентству “Аргументы и 
факты-Новости" в комитете, поправки будут вынесены на голосование Сейма.

_____Национальный вопрос

Курултай зовет в БИКА
Башкиры, живущие в 
Свердловской области, их 
курултай (собрание 
уважаемых 
представителей; 
старейшин) провели 
конференцию.

Принято решение создать из 
разрозненных пока нацио
нальных Общественных органи
заций единую — Б.НКА — Баш

кирскую национально-культур
ную автономию. .

Образован оргкомитет, кото
рый должен разработать проект 
Устава БНКА и подготовить уч
редительную конференцию. Ад
рес оргкомитета — 6.20103, 
г. Екатеринбург, ул; Санаторная, 
5"в”. Контактный тел; 35-82-06.

(Соб. инф.).
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Жесткие меры 
как средство от паники

Центробанк России повысил учетную ставку 
с 21 до 28 процентов годовых, а также увели
чил нормы резервирования валютных средств 
коммерческих банков.

Вкупе с введением “горизон
тального” валютного коридора на 
длительный срок — до 2000 года 
это означает Ьерьезное изменение 
экономической политики. Факти
чески приняты политические ре
шения, которые призваны спасти с 
великим трудом достигнутую и 
очень хрупкую общественную ста
бильность.

Чем непосредственно вызваны 
пожарные меры властей? На пер
вый взгляд, кризисом на мировых 
фондовых рынках, который отра
зился и на России. Началось бег
ство иностранных инвесторов (а 
вслед за ними — и российских) с 
рынка ГКО. Если дальше так пой
дет, государство окажется просто 
банкротом. Многие наблюдатели 

-отмечают, что опосредованно — 
через замораживание курса дол
лара и повышение ставки рефи
нансирования —правительство пы
тается поднять привлекательность 
государственных ценных бумаг. 
Чтобы банкиры предпочитали ГКО 
долларам!

Однако причина не только в 
этом. В январе-июле прирост на
личных рублей в обращении со
ставил 35,2 процента, а инфляция 

.— только 9,6 процента. Иначе го
воря, разбухание денежной массы

почти в 4 раза опередило рост цен. 
Инфляционного обвала не случи
лось, во-первых, из-за массовых за
держек зарплат, во-вторых, из-за 
насыщения рынка товарами и, в- 
третьих, из-за накопления Центро
банком больших золотовалютных 
резервов — они на сегодня состав
ляют 22,6 млрд, долларов. И все- 
таки курс рубля вполне может рух
нуть. И чтобы предупредить это, 
правительство приняло классичес
кие антиинфляционные меры.

Опасения политиков и экономи
стов вызвало и такое явление, как 
рост инфляционных ожиданий. 
Цены вроде бы замерли, но никто 
не верит, что это надолго. И уси
ленно тратят деньги или переводят 
их в валюту: на покупку долларов в 
январе-сентябре население России 
израсходовало 236,7 триллиона 
рублей. А тут еще—деноминация, 
которая (все в этом убеждены) при
ведет к росту цен. И вот уже страна 
на грани паники, которая взорвет 
любую — не только финансовую — 
стабильность.

Погасить тревожные ожидания с 
помощью жестких мер — вот в чем, 
скорее всего, состоит замысел ре
форматоров. Отрадно, что на сей 
раз они упреждают события, а не 
плетутся в их хвосте.

Сенаторы недовольны

Совет Федерации направил обращения к пре
зиденту и председателю правительства в свя
зи с введением паспортов нового образца.

новым паспортом

Отмена графы “Националь
ность”, казалось бы, не должна 
была вызвать особых споров. Ведь 
многие годы “пятый пункт” вос
принимался не просто как анах
ронизм, а как посягательство на 
права человека. Особенно недо
вольны им были представители 
нациойальных меньшинств. Пре
словутую графу они воспринима
ли однозначно: ярлык, который го
сударство навешивает им как 
“гражданам второго сорта” Кто 
бы мог подумать, что именно у 
них новый документ вызовет на
стоящую истерику?

Разумеется, сенаторы не мог
ли не учесть настроения “низов” 
Тем более, что и формально-юри
дические основания для претен
зий к новому паспорту — налицо. 
К примеру, записи в нем делают

ся только на русском языке. Хотя в 
России есть и другие государ
ственные языки — республик и ав
тономных образований. А как быть 
с российской Конституцией, по ко
торой никто не вправе препятство
вать гражданину в указании своей 
национальной принадлежности? 
Паспорт нового образца, получа
ется, препятствует.

Сенаторы попросили президен
та и премьера пересмотреть но
вый документ с учетом пожеланий 
членов Совета Федерации.

Впрочем, можно предположить, 
если бы “пятая графа” осталась, 
взрыв страстей был бы не мень
шим. Правительство обвинили бы 
не только в “навешивании нацио
нальных ярлыков”, но и в наруше
нии общепринятой мировой Прак
тики.

Сергей Степашин
намерен следить

за идеологией
Министр юстиции РФ Сергей Степашин пред

ложил внести изменения в Закон о печати.

Суть предложений Сводится 
к тому, что регистрировать но
вые издания, кроме Госкомпе
чати, должен еще и Минюст Не 
нужно, однако, думать, что ми
нистр юстиции задался целью 
расширить сферу компетенции 
своего ведомства. Эту идею, он 
высказал как председатель Ко
миссии при президенте России 
по противодействию политичес
кому экстремизму.

По мысли Степашина, Минюст 
будет следить за идеологией ре
гистрируемых изданий и отсекать 
те из них, которые проповедуют 
фашизм или прочие радикальные 
взгляды. “Это ни в коем случае 
не контроль над СМИ, — уверяет 
он. — Это не коснётся респекта
бельных газет и журналов”

Комиссия “по экстремизму” (о

которой “ОГ” писала в номере за 
31 октября), таким образом,-нашла 
конкретное дело. А то у многих были 
сомнения': нужен ли вообще этот 
странный орган? С самого начала 
он был лишен властных и тем бо
лее карательных функций. Сфера 
деятельности его казалась столь же 
туманной, как и положения зако
нов, трактующие понятие полити
ческого экстремизма.

Теперь ясно, что именно изме
нение законодательства станет од
ной из целей комиссии. Впрочем, 
и от работы с конкретными экст
ремистами ее председатель не от
казывается. Он уже встречался с 
генпрокурором Ю.Скуратовым для 
обсуждения вопроса, почему в рос
сийской судебной практике отсут
ствуют дела по обвинению в поли
тическом экстремизме.

Впереди — зима.
Мэр Владивостока 

собрался в отставку

■
 Мэр Владивостока Виктор Черепков сообщил 

о своем решении досрочно уйти в отставку.
Заявлению предшествовало 

очерёдное унижение достоин
ства городского головы: его не 
пустили на место взрывов бо
еприпасов в чёрте Владивос
тока. “Я не хочу быть половой 
тряпкой, о которую вытирают 
ноги все, кому не Лень", — бро
сил в сердцах мэр, добавив, 
что кругом "все повязаны, всю
ду коррупция.”

Такое заявление человека, 
который именно с коррупцией 
обещал бороться до конца, вы
зывает, по меньшей мере, 
удивление. Да и его спонтан
ность вызывает сомнения. По 
утверждениям некоторых СМИ,

прошение мэра об отставке уже 
месяца два лежит в высоком 
Московском кабинете.

Властных полномочий главе 
Владивостока действительно не 
хватает. Хотя и из рук его про
тивника— губернатора Е. Назд
ратенко — власть потихоньку 
утекает в руки представителя 
президента Ф.Кондратова. А 
положение в городе и крае — 
хуже некуда. Впереди — зима. 
Ответственность же за беды в 
сознании нашего народа все
гда персональна: Поди потом 
доказывай, что ты ничего не мог

Не в этом ли истинная при
чина заявления Мэра?

Подборку подготовил Василий ВОХМИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства

Свердловской области
от 05.11.97 № 926-п г.Екатеринбург

О возложении на Департамент труда 
Свердловской области функции уполномоченного 
исполнительного органа государственной власти 

Свердловской области по вопросам участия 
в регулировании оплаты труда на основе 

отраслевых и профессиональных тарифных соглашений

Утверждены постановлением 
Правительства Свердловской области 

от 05,11.97 г. № 936-п

Коэффициенты 
к минимальному размеру оплаты труда в месяц 

для определения тарифов за действия ГАИ ГУВД 
по допуску водителей и транспортных средств 

к участию в дорожном движении (без стоимости 
специальной продукции)

В целях реализации статьи 8 
Областного закона “О регулиро
вании оплаты труда в Свердлов
ской области” от 25.06.97 № 40-03 
Правительство Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Возложить на Департамент 
труда Свердловской области 
функции уполномоченного испол
нительного органа государствен
ной власти Свердловской облас
ти по вопросам участия в заклю
чении Отраслевых и профессио
нальных тарифных соглашений 
по регулированию оплаты труда. 
От имени Департамента труда как 
участника трехсторонних отрас
левых и профессиональных та
рифных соглашений .по регули
рованию оплаты труда указан
ные соглашения подписывает 
директор Департамента труда 
либо по его поручению замести
тель директора.

2.Установить, что Департамент 
труда при осуществлений дея
тельности уполномоченного ис
полнительного органа Правитель
ства Свердловской области как 
участник заключения трехсторон
них отраслевых и профессио
нальных тарифных соглашений 
по регулированию оплаты труда 
выполняет слёдуюЩие обязанно
сти:

■ —участвует по инициативе от
раслевых профсоюзов и их объе
динений и отраслевых объеди
нений работодателей в перего
ворах по заключению отрасле
вых и профессиональных тариф
ных соглашений по регулирова
нию оплаты труда! Участники 
трёхсторонних комиссий по ве
дению переговоров и заключе
нию отраслевых и профессио
нальных тарифных соглашений 
по регулированию оплаты труда 
от Департамента труда Прави
тельства Свердловской области 
назначаются приказом Директо
ра Департамента труда;

— информирует Правитель
ство Свердловской области о 
разногласиях, возникших между 
отраслевыми профсоюзами и их 
объединениями и отраслевыми 
объединениями работодателей в 
ходе ведения переговоров и зак
лючений отраслевых и профес
сиональных тарифных соглаше
ний по регулированию оплаты 
труда и вносит предложения по 
их разрешению, а также инфор
мирует о заключений' указанных

соглашёнйй;
.—участвует в рассмотрении 

проектов отраслевых и профес
сиональных тарифных соглаше
ний по регулированию оплаты 
труда, подготовленных' отрасле
выми профсоюзами и их объе
динениями либо отраслевыми 
объединениями работодателей, 
по вопросам обеспечения соблю
дения законодательства Россий
ской федераций и Свердловс
кой области в этих проектах и 
вносит в установленном порядке 
другим сторонам соглашения 
предложения о приведении их в 
соответствии с требованиями за
конодательства;

—осуществляет, в соответ
ствии с Федеральным законом 
“О коллективных Договорах и 
соглашениях”, уведомительную 
регистрацию заключенных отрас
левых и профессиональных та
рифных соглашений и, наряду с 
отраслевыми профсоюзами, их 
объединениями и отраслевыми 
объединениями работодателей,; 
контроль за их выполнением.

З.В соответствии с пунктом 1 
настоящего постановления до
полнить положение о Департа
менте труда Свердловской об
ласти, утвержденное постанов
лением Правительства области от 
09.04.96 № 267-п пунктом 3.3.3. 
в следующей редакции:

“Является участником заклю
чения трехсторонних отраслевых 
и профессиональных тарифных 
соглашений по вопросам регу
лирования оплаты труда как 
уполномоченный исполнительный 
орган Правительства Свердловс
кой области и осуществляет эту 
деятельность в соответствии с 
обязанностями, определяемыми 
Правительством Свердловской 
области;”,

В связи с этим пункты 3.3.3. 
— 3.3.7; Положения о Департа
менте труда считать соответ
ственно пунктами 3.3.4. — 3.3.8.

4.Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз
ложить на первого заместителя 
председателя Правительства 
Свердловской области Кова
леву Г.А.

5.Опубликовать настоящее по
становление в “Областной газе·; 
те’.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства 

Свердловской области
от 05.11.97 № 936-п г.Екатеринбург

О порядке взимания платы за действия ГАИ 
ГУВД по допуску водителей и транспортных 

средств к участию в дорожном движении
В соответствии с постанов

лением Правительства .Сверд
ловской области от 30.12.96 
№ 1057-п “О государственном 
регулировании цен и тарифов на 
территорий Свердловской обла
сти” Правительство Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить:
1.1.Коэффициенты к мини

мальному размеру оплаты тру
да для определения тарифов за 
действия ГАИ ГУВД по допуску 
водителей и транспортных 
средств к участию в дорожном 
движении (прилагаются).

1.2.Предельную торговую 
надбавку в размере 25% к сво
бодным отпускным ценам изго
товителей специальной продук
ции Для возмещения расходов 
пр транспортировке, хранению 
И доставке этой продукции.

1.3.Стоимость бланка “справ
ка-счёт”, выдаваемого ГУВД 
Свердловской области органи
зациям, торгующим транспорт
ными средствами, — один ми
нимальный размер оплаты тру
да.

2.Организациям, торгующим 
транспрртнь'іми средствами, зат
раты по приобретению бланков 
“справка-счёт" и государствен
ных номерных знаков “Транзит” 
включать в торговую надбавку 
при формирований свободных 
розничных цен. Бланки “справ
ка-счет” и государственные но
мерные знаки “Транзит” отдель
ной реализации не подлежат.

3.Установить, что денежные 
средства, полученные за дей
ствия ГАИ ГУВД по допуску во
дителей и транспортных средств 
к участию в дорожном движе
нии и реализацию специальной 
продукций, аккумулируются На 
специальном расчетном счете 
Управления ГАИ ГУВД и расхо
дуются на финансирование про

грамм материально-техническо
го обеспечения ГУВД Свердлов
ской области в соответствии с 
законодательством.

4.ГУВД Свердловской обла
сти (Краёв В.К.):

4.1 .Организовать единый 
центр по обеспечению и реали
зации бланков “справка-счет” и 
государственных номерных зна
ков “Транзит” всем организа
циям, торгующим транспортны
ми· средствами.

4.2.Осуществлять постоянный 
контроль за использованием 
специальной продукции;

4.3.Принять меры по улуч
шению обслуживания граждан, 
обращающихся в ГАИ ГУВД для 
получения допуска к участию в 
дорожном движении.

5.Признать утратившими 
силу:

—распоряжение Правитель
ства Свердловской области от 
28.06.93 № 165-рп “Об упоря
дочении торговли легковыми ав
томобилями";

—распоряжение Правитель
ства Свердловской области от 
07.09.93 № 22'8-рп “О ставках 
платы за совершение действий 
ГАЙ";

—постановление правитель
ства Свердловской области от 
17.06.96 № 479-п “О некоторых 
вопросах; связанных с эксплуа
тацией автомототранспорта".

6.Опубликовать Настоящее 
постановление в “Областной га
зете”.

7.Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз
ложить на директора Департа
мента административных орга
нов Губернатора и Правитель
ства Свердловской области Вой- 
цицкого Э.П.

Председатель Правитель
ства Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

Журнал

№ 
п/п

Вид деятельности Величина 
коэффи
циента

1 Приём' экзаменов на право управления автомото
транспортом:
—по правилам дорожного движения
—по навыкам вождения

0,25
0,25

2 Проведение государственного технического осмотра 
транспортных средств

0,25

3 Выдача государственного номерного знака 0,25

4 Выдача государственного номерного знака "Тран
зит"

0,25

5 Выдача отличительного знака участника междуна
родного дорожного движения

0,25

6 Выдача свидетельства б регистрации транспортно
го средства

0,25

7 Выдача паспорта транспортного средства 0,25

8 Выдача паспорта шасси 0,25

9 Внесение изменений в технический паспорт, свиде
тельство о регистрации, паспорт транспортного 
средства, технический талон

0,25

10 Выдача водительского удостоверения 0,25

11 Выдача талона о прохождении технического ос
мотра транспортных средств

0,25

12 Выдача акта технического осмотра транспортного 
средства

0,25

13 Выдача свидетельства на высвободившийся номер
ной агрегат

0,25

14 Выдача свидетельства о регистраций залога транс
портных средств

5,0

15 Допуск к сдаче экзаменов на получение водитель
ского удостоверения самоподготовкой

10,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства 

Свердловской области 
от 06.11.97 № 937-п г.Екатеринбург
Об упорядочении хранения транспорта, 

задержанного правоохранительными органами
В целях установления единого 

порядка организации хранения 
транспорта, задержанного работ
никами правоохранительных ор
ганов, устранения условий, спо
собствующих ущемлению прав вла
дельцев транспортных средств, 
Правительство Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Главному управлению внут
ренних дел Свердловской облас
ти (Краев В.К.) по согласованию с 
главами муниципальных образо
ваний органов местного самоуп
равления:

1.1.Определить специализиро
ванные стоянки для хранения 
транспорта, задержанного в по
рядке ст,245 КоАП РФ.

1.2.Заключить договоры с вла
дельцами специализированных сто
янок на хранение транспорта, за
держанного в порядке ст.245 
КоАП РФ.

1.3.Принять меры, исключаю
щие хранение транспорта, задер
жанного в порядке ст.245 КоАП 
РФ, в иных местах.

2.Утвердить:
2.1.Типовое положение о по

рядке хранений, оплаты и выдачи 
задержанного транспорта (прила
гается).

2.2.Единые тарифы за хране
ние транспорта, задержанного в 
порядке ст.245 КоАП РФ, в сле
дующих размерах (за сутки):

—3 минимальных размера оп
латы труда за автобусы, грузовые 
автомобили и прицепы к ним, а 
также за трактора и самоходные 
установки;

—2 минимальных размера оп
латы труда за легковые автомоби
ли и прицепы к ним;

— 1 минимальный размер оп

латы труда за мотоциклы, мопе
ды.

2.3.',Единые тарифы за достав
ку транспорта с использованием 
специальных транспортных средств 
в следующих размерах:

—0,5 минимального размера 
оплаты труда за заявку на выезд;

—0,05 минимального размера 
оплаты труда за километр пробе
га к месту нахождения задержан
ного транспорта и его транспор
тировки до специализированной 
стоянки для хранения.

3.Установить, что денежные 
средства;· полученные за хранение 
и доставку транспорта,' задержан
ного в порядке ст.245 КоАП РФ, 
зачисляются на расчётный счёт 
ГУВД Свердловской области. Оп
лата затрат за хранение задер
жанного транспорта владельцам 
специализированных стоянок про
изводится ГУВД Свердловской 
области по предъявлению счетов, 
заверенных соответствующими ГРУ 
ОВД.

Д.Контроль за организацией 
деятельности специализированных 
стоянок, осуществляющих хране
ние транспорта, задержанного в 
порядке ст.245 КоАП РФ, возло
жить на ГУВД Свердловской об
ласти (Краёв В.К.).

5.0публиковать настоящее по
становление в "Областной газе
те”.

6. Контроль за’ исполнением на
стоящего постановления возложить 
на директора Департамента адми
нистративных органов Губернато
ра и Правительства Свердловской 
области Войцицкого Э.П.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

Утверждено постановлением 
Правительства Свердловской области 

от 06.11.97 № 937-п

Типовое положение
о порядке хранения, оплаты 

и выдачи задержанного транспорта
Настоящее положение устанав

ливает порядок приёма на хране
ние, Оплаты и выдачи задержива
емого за правонарушения, а так
же брошенного и бесхозного 
транспорта на территории Сверд
ловской области.

1.Задержание транспортных 
средств в соответствии со ст.245 
КоАП РФ, транспортных средств, 
причастных к совершению преступ
лений; брошенных и бесхозных 
производится по указанию руко
водства УВД, ГРУ—ГРОВД, на
чальников отделов, отделений ГАИ 
ГУВД, дежурных органов внутрен
них дел и подразделений ГАИ 
ГУВД.

2.Прием на хранение задержан
ного транспорта оформляется про
токолом (приложение 1), который 
составляется в трех экземплярах! 
Первый экземпляр хранится На 
специализированной стоянке, вто
рой выдается владельцу (водите
лю) задержанного транспорта, тре
тий в ОВД. В случаях отсутствия 
владельца (водителя) транспорт
ного средства, Должностным ли
цом, доставившим транспортное 
средство на стоянку, принимают
ся меры по информированию об 
этом владельца.

З.Осмотр принимаемого, на хра
нение транспорта и составление 
протокола задержания транспорт-

Приложение 2 к типовому положению о порядке хранения, 
оплаты и выдачи задержанного транспорта 

учета транспортных средств
Начат

Окончен

№ 
п.п.

Дата и 

время 
приема

Вид и 

марка 

транспорта

Гос. 

номер

Ф.И.О. ' 

владельца 
(водителя)

Место работы, 

должность, 
-Ф.И.О;

задержавшего

Основание для 

задержания 
(Ф.И.О. 

доставившего)

№ акта 

задер
жания'

Ф.И.О. 

роспись 
приемщика

Дата) время выдачи 

транспорта (Ф.И.О., 

давшего разрешение на 
выдачу транспорта)

Ф.И.О.

выдавшего

№ квитанции и 

сумма за охрану

Дата, подпись лица, 

получившего 
транспортное средство

1 2 3 4 Г. 6 7 Й 9 10' 11 . 12 , 13

Примечание: при отсутствии лицо, у которого задержано транс
портное средство, или нахождении его в невменяемом состоянии, 
либо отказе подписать протокол, об этом производится соответ
ствующая запись, которая подтверждается двумя понятыми ■

ного средства производится в при
сутствии владельца (водителя) 
транспорта и представителя спе
циализированной стоянки. В слу
чае отсутствия владельца осмотр 
и составление протокола произ
водится в присутствии двух поня
тых, о чем делается соответствую
щая запись в протоколе задержа
ния транспортного средства с ука
занием фамилии, имени, отчества 
и домашнего адреса понятых. В 
протоколе указываются все вне
шние повреждения, некомплект
ность транспорта, а также пере
числяются вещи и предметы, не 
входящие в стандартною комплек
тацию транспорта.

4.Протокол о задержании 
транспортного средства регистри
руется в журнале (приложение 2). 
Журнал выдается на специализи
рованную стоянку, с которой зак
лючен договор, соответствующим 
подразделением ГАИ ГУВД про
шнурованным, пронумерованным, 
скрепленный печатью, зарегистри
рованный в книге реестров секре
тариата УВД. ГРУ—-ОВД или под
разделения ГАИ ГУВД, является 
документом строгой отчетности и 
после выдачи всех транспортных 
средств, зарегистрированных в 
нем, сдается на хранение в соот
ветствующие подразделения ГАИ 
вместе с протоколами задержа
ния транспорта, Срок хранения 
заполненного журнала и протоко
лов пять лет, не считая года сдачи 
на хранение.

5.Прием на хранение и выдача 
задержанных транспортных 
средств осуществляется круглосу
точно.

6.Выдача транспорта осуществ
ляется после устранения причины 
задержания·) оплаты установлен
ных сумм за хранение и доставку 
с использованием специального 
транспорта.

7,Порядок хранения, оплаты и 
выдачи транспорта, задержанного 
в порядке статьи 245 КоАП РФ, 
определяется ГУВД Свердловской 
области по согласованию с Глава
ми муниципальных образований 
органов местного самоуправления.

8.Исчисление количества суток 
хранения производится с часа за
держания транспортного средства, 
указанного в протоколе задержан
ного транспорта, в случае хране

ния менее суток оплата взимается 
пропорционально времени хране
ния в часах, в следующих разме
рах (за час):

—0,125 минимального разме
ра оплаты труда за автобусы, гру
зовые автомобили и прицепы к 
ним, а· также за трактора и само
ходные установки;

—0,08 минимального размера 
оплаты труда за легковые автомо
били и прицепы к ним;

' --0,04 минимального размера, 
■оплаты труда за мотоциклы и мо
педы.

9.В случае необоснованного 
задержания транспортного сред
ства расходы специализированной 
стоянки, связанные с хранением 
задержанного транспорта, возме
щаются за счет должностных лиц, 
принявших· решение о задержа
нии, по договоренное'™ сторон;

10. В случае неправомерного 
завладения транспортным сред
ством третьими лицами, оплата за 
его хранение на специализирован
ной стоянке, с которой заключен 
договор, производится по тари
фам, применяемым при добро
вольном хранении транспорта, вла
дельцем транспорта с последую
щим возмещением расходов ви
новными лицами в порядке граж
данского Судопроизводства.

11.Основанием Для выдачи за
держанных транспортных средств 
ср специализированной стоянки 
служит письменное разрешение (на 
копии протокола о задержании 
транспортного средства) лица, при
нявшего решение о задержании, 
либо его руководителя, подписи 
заверяются печатью (штампом) 
подразделения.

12.Проверка задержанного 
транспорта по базам розыска про
изводится должностными Лицами, 
принявшими решение о задержа
нии, а также сотрудниками, ответ
ственными за розыск транспорта. 
Вопрос о признании задержанно
го транспорта' бесхозяйным, 'его 
реализация и использование по
лученных денежных средств ре
шается в соответствии с действую
щим законодательством.

^.Ответственность за со
хранность задержанного транс
порта несёт в полном· объеме 
владелец специализированной 
автостоянки.

Приложение 1 к типовому положении 
о порядке хранения, оплаты и выдачи 

задержанного транспорта 

Протокол № 
задержания транспортного средства 

от ■“ ” 19 г. час. мин.

Мною_______________________________________
(должность, звание, фамилия, имя,.отчество)

...(место задержания, причина задержания)

задержано на основании ст.245 КоАП РФ транспортное средство

(марка, номерной знак, № агрегатов, цвет, принадлежность; дове
ренность)

которым управлял ,·_______________________
(Ф.И.О., адрес, место жительства)

(документ, удостоверяющий личность)

На момент задержания транспортное средство имело:

механические повреждения__ ____________________ _

автопринадлежности_____________________________________

В салоне (кузове грузового ТС, коляске мотоцикла) находились 
следующие вещи:_____________________________________________

В багажнике находились следующие вещи:

Транспортное средство Передано на хранение

(наименование стоянки) 
сторожу;_________ ;_________________ ________ ,____________

(фамилия, имя; отчество) (подпись)

Понятые:
1._________________________________________________________________________________ __

(фамилия, имя, отчество, год рождения)

(адрес места жительства, телефон, подпись)

2.________________________________________
(фамилия, имя, отчество, год рождения)

(адрес места жительства, телефон, подпись)

Подпись лица, составившего протокол: _____________
(подпись)

С актом согласен: владелец (водитель) транспортного средства

(подпись)
Транспортное средство проверенб по базе розыска

(числится в розыске — да/нет) (дата проверки, кто проверил)

Крпйю протокола получил:*
(подпись)

Транспортное средство возвращено:
"___"19 г. час.мин.

фамилия, имя, отчество получившего) № документа,

подтверждающего личность, доверенность, подпись

Транспортное средство мною получено. Претензий за сохранность
транспорта и вещей не имею:

(подпись лица, получившего транспортное средство) 
Выдал:

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)
Стоянка оплачена за _____ суток руб;

(сумма)
Квитанция №_________________ от “____”___________ 199 г.
Получил :(подпись)
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Слапкий опыт
разлуки

“Быть на чужбине, оказаться отрезанным от своей 
родной земли, значит (...) приобрести опыт, который, 
как мне кажется; составляет самый принцип 
писательства — это опыт разлуки”. Французский 
писатель Оливье Ролен написал это, объездив полмира 
и сделав жанр путевых заметок основным в своем 
творчестве.
Россия была его давней мечтой. В 1987 году он 
предпринимает путешествие сюда в надежде доехать 
до Владивостока. Но дальше Москвы, Ленинграда и 
Черноморского побережья его не пустили. Тем не 
Менее по возвращении на родину Ролен выпускает

книгу “В России” — рассказ о путешествии в страну, 
которая в то время называлась Советский Союз.
...И снова, как прежде, Ролен читает и перечитывает 
своего любимого Чехова, интересуется молодым 
поколением российских писателей. В его квартире, 
заваленной книгами, в одном из шкафов — словари 
около 30 языков. И среди них, конечно же, русский. 
Спустя десять лет Оливье Ролен вновь отправился в 
Россию, по сути — уже в другую страну. Приезд 
писателя в Екатеринбург совпал с Днями французской 
культуры в нашем городе, которые проводила 
областная библиотека им.Белинского.

—Месье Ролен, 'признаюсь, 
несколько озадачена. В крае
ведческом музее для вас про
водят экскурсию на француз
ском, На встрече со студента
ми вас “дублирует” наш зем
ляк Сергей Корнилов — уральс
кий поэт, свободно владеющий 
la langue française. Вы созна
тельно скрываете свое знание 
русского языка? 10 лет назад 
вы путешествовали по России 
в одиночку — Стало быть, само
стоятельно изъяснялись с мои
ми соотечественниками?

—О нет, ничего не скрываю, — 
ПО-РУССКИ отвечает Оливье Ро
лен и почти виновато улыбается. 
— Тогда, раньше, я действительно 
говорил по-русски. Но почти всё 
забыл. И для меня это больно: вре
мя идет, нё принося новых зна
ний.. Так что,· простите, мне удоб
нее говорить по-французски 
Pardon!

—Однако Чехова вы читаете 
все же...

—Нет, на французском. Хотя 
русский язык меня в самом деле 
очень привлекает Он необыкно
венно красив и выразителен. В 
отличие от французского у вас', 
как известно, свободный порядок 

""лов в предложении. Передвинешь 
лово — меняется интонация, по

рой появляется то, что называют, 
кажется, подтекстом, да? Это же 
такие возможности для писателя! 
А фонетика, звуковой строй рус
ского языка? На мой взгляд, в мире 
два самых красивых языка — рус
ский и греческий (кстати, похо
жие между собой).. В общем, на
деюсь: нынешняя поездка заста
вит вернуться к изучению языка 
Чехова и Толстого

—А что вы знали об Урале, 
Екатеринбурге до приезда 
сюда?

—Как все; немного о немногом. 
Кое-что из истории гражданской 
войны Немного—о царе. Про ваш 
город слышал, что это большой 
индустриальный цёнтр. О дЗ, "ВОТ 
еще что! Когда я впервые ехал в 
Россию: знал, что где-то на Урале 
Европа соединяется с Азией. И вот 
незабываемый для меня момент; 
скорый поезд, ночь, станция и про
водница объявляет· сейчас мы в

Европе, а наутро будем в Азии. 
Потрясающе!

Меня всегда· впечатляют “по
граничные” состояния, например: 
переход одного континента в дру
гой или граница между двумя оке
анами.. Кажется, у Марка Твена 
есть историй, повествующая о ко
рабле, который пересекает гра
ницу часовых поясов. Это состоя
ние для пассажиров корабля длит
ся всего 30 секунд. Но в эти се
кунды нос и корма судна оказыва
ются одновременно в двух днях. 
Одни пассажиры живут уже сегод
ня, другие — еще вчера. Это не 
может не изумлять, правда?

Что касается России, мы; фран
цузы, никак не можем понять, чего 
в ней больше — азиатского или 
европейского. Да разве только мы? 
Российскую литературу эта мысль 
тоже издавна тревожит Блок; на
пример, задавал себе и миру этот 
вопрос.

—А что вы имеете в виду, ког
да говорите о “европейском" и 
“азиатском” в нас, россиянах? 
Что, по-вашему, такого проти
воречивого в нашем ментали
тете и истории?

—Россия (для менГ|!) — страна 
как бы двойной натуры: жестокая 
и вместе с тем — почти евангели
ческой доброты. А русский народ 
— он одновременно и фаталист, 
который терпит все, что ри пре
поднесет судьба, и борец, в кото
ром достаточно мужества Для лю
бого, сайого остервенелого, со
противления.

Я много Думал,: отчего это? Чи
тая Чехова, кажется, понял. По 
большому счету Россия — огром
ная степь. Размеры, громадность 
пространств не могли не сказать·: 
ся на характере, психологии лю
дей. Вот откуда угрюмая покор
ность судьбе российского кресть
янства. Но это только мое впечат
ление! Вас трудно понять, однако 
это же и интересно для писателя. 
Поэтому я здесь,

—В России вас знают пр ро
ману “Сотворение мира”, кото
рый был опубликован в [1993 
году в издательстве “Сёй”. 
Оригинальная затея — (допы
таться описать один день пла
неты.

—Да, 21 марта 1989 года,
—Слишком конкретный день, 

чтобы предположить, что вы 
выбрали его произвольно. Он 
что-то значит для вас?

—Да! Всё та же, притягатель
ная для меня, “пограничная” ситу
ация. 21 марта — сутки весеннего 
равноденствия или'; иначе говоря; 
солнцеворота, когда день равен 
ночи. Когда, как мне представля
ется, Добро и Зло уравновешены 
в окружающем нас пространстве: 
И весь вопрос в том, в какую сто? 
рону “качнется” мир...

Я выбрал этот день заранее и 
примерно за полгода начал гото
виться к нему. Ведь это должны 
были быть сутки целой ПЛАНЕТЫ. 
Аяк тому же поставил сам себе 
условие: исходный литературный 
материал — исключительно реаль
ные события. Поэтому связался с 
десятками редакций разных стран, 
отправил запросы в информаци
онные агентства. К просьбе от
неслись уважительно. Я получил 
около 500 разноязычных изданий, 
в которых были опубликованы со
общения о событиях 21 марта 1989 
года.

О нет, я не переписывал газет
ные информации, “складывая” из 
них книгу, день планеты, подобно 
тому, как дети складывают картон
ную мозаику: одна частичка под
гоняется к другой. Повторяю: это 
был только исходный материал. 
Когда какое-то'сообщение заинте
ресовывало — старался домыслить, 
дорисовать его во времени и про
странстве. С чего; к примеру,- на
чалось событие, “кто виноват?” (из
вечный русский' вопрос.) и каковы 
возможные последствия.

—А о России вы пишете в 
“Сотворении мира”? Спраши
ваю, поскольку, даже оценив 
грандиозность и увлекатель
ность-замысла, далеко нё каж
дый россиянин имеет возмож
ность прочесть роман: он пока, 
не переведен на русский язык,

—Окажу только, что действие 
завершается далеко в· Сибири, в 
Анадырской долине, (суда один 
большой оригинал отправляется на 
поиски яиц динозавров! А начина? 
ется роман в Красноярске.. Мо
жет быть, это заинтересует кого-

то из российских издателей и они 
возьмутся за перевод?

—Очень может, быть! Знаете, 
несмотря на экспансию англий
ского языка в нашей стране, в 
области культуры у россиян го
раздо больше интереса к Фран
ции — ее литературе, изобра
зительному искусству, Это по
чти на подсознательном уров
не, идет от культурных тради
ций; связей наших стран еще в 
XIX, XVIII веках...

—И у меня сложилось такое же 
впечатление. Много поездив по 
миру, я заметил: средний фран
цуз гораздо ближе к среднему рус
скому, нежели к среднему амери
канцу. Согласен и с тем. что всё 
дело в исторических, культурных 
традициях. Знаете, есть страны, 
которые для французов (да про
стят мне резкость выражения) — 
“пустой звук". Например, Швеция. 
Мы с ней не воевали, не устанав
ливали перемирий, не заключали 
союзов; Она для нас страна — не
известная и малоинтересная. Рос
сия — иное дело. Можно по-раз
ному относиться- к ее недавнему, 
советскому прошлому, но нельзя 
не считаться с тем·, что в начале 
XX века Россия взбудоражила всю 
планету, русская революция зани
мала умы миллионов людей. Я сам 
в молодости бегал на фильмы Эй
зенштейна, смотрел их не по разу. 
Они потрясали!

—А что вас потрясло (или 
хотя бы — удивило) теперь во 
время путешествия по России?

—Что мы все-таки ещё мало 
знаем друг друга.

—Не удивительно. Многие 
годы наше взаимное познание 
было однобоким. Вы представ
ляли Россию по Горькому,, а мы 
Францию — по Роллану, Бар- 
бюсу. Такие имена, как Камю, 
Превер, Сартр, появлялись, в 
лучшем случае; в специальных 
литературных изданиях. ,

—Вот-вот. Я вам расскажу о по
чти анекдотической ситуации..Ког- 
да я был в Архангельске;; на одной 
из встреч вот так же зашел разго
вор б литературе.; И один,из моих 
собеседников произносит: “...попу
лярный французский писатель Ан
дре Стиль” Я был поражен: как?

кто? у нас во Франции такого пи
сателя совершенно не знают! Слот 
вом, до некоторой степени у нас и 
сегодня искаженные представле
ния друг о друге. Правда, как ли
тературный сотрудник; рецензент 
издательства “Сей” стараюсь по 
мере сил способствовать нашему 
взаимоузнаванию. Недавно, напри
мер, издательство По моей реко
мендаций выпустило книгу само
бытного российского писателя Вик
тора Пелевина “Чапаев и Пустота”

—Французы вообще — чита
ющая нация?

—Нет, я бы так не сказал. У нас, 
те же проблемы, что и во всем 
мире. Правда, в атмосфере теле- 
компьютеромании периодически', 
волнами вдруг возрастает инте
рес к литературе; книжный новин
кам. Это случается, во-первых, 
осенью: сентябрь во Франции тра
диционно считается началом ли
тературного года — на книжный 
рынок выбрасывается этакий залп 
литературных новинок; на облож
ках книг, в прессе начинают мель
кать новые имена авторов!.': И ещё 
один всплеск читательского инте
реса — когда присуждаются наци
ональные литературные премий·.

—Их — много?
—Основных — пять, но есть еще 

множество других, менее значи
тельных. Я сам однажды, за книгу 
“Семь городов’’·, получил премию, 
о существовании которой до это
го даже не слышал: Только чек на 
10 тысяч франков заставил пове
рить, что это — не дружеский ро
зыгрыш. Вообще у нас на этот счет 
щутя.тл “Во франции премий боль- 
шемем-писателей, поэтому каж
дый писатель обречен на получе
ние премии”. Кстати, французы 
главный образом покупают И чи
тают только те романы, которым 
присуждена Гонкуровская премия.

—Это что — мода? Или со

временные занятые люди пред
почитают довериться авторите
ту Гонкуровской академии?

—Нет. мода. Только —мода, как 
ни печально говорить это о своих 
соотечественниках.

' —Месье Ролен, замечено, 
что о своих соотечественниках 
вы практически не пишете. Все 
события ваших романов проис
ходят вне Франции. Почему?

—Франция — такая же страна 
парадоксов, как и Россия. Многое 
в ёе политике, экономике меня как 
гражданина не устраивает. Напри
мер; когда бывший коллаборацио
нист — человек, сотрудничавший с 
фашистами в годы войны, теперь 
вдруг оказывается в правитель
стве... Поэтому я люблю'ездить по 
свету. И — как это у вас? — “Когда 
постранствуешь, воротишься до
мой:..” Каждое возвращение — 
праздник. А вот что мне бесконеч
но дорого в моей стране: Фран
ция изо всех сил сопротивляется 
стандартизации во всех сферах 
жизни. В кино, литературе, дажё 
в быту французы стараются со
хранить национальные Традиции; 
колорит... От всей души пожелал 
бы этого и России: ■

...Всего два дня в столице 
Среднего Урала. Масса зна
комств. На встрече с молодыми 
литераторами и книгоиздателя·: 
ми Екатеринбурга Оливье Ролен 
от имени издательства “Сей” 
договорился о сотрудничестве 
с издательством Уральского 
университета. Предстоит обмен 
новинками, взаимные переводы 
книг. Но это — позже. Пока же 
месье Ролен в пути. Томск... И 
Дальніе — Владивосток.

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото из журнала 

‘‘Magazin littéraire”.
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Пока петля
не затянулась

22 октября в спортивный клуб Уральского военного ок
руга пришло циркулярное письмо заместителя министра 
обороны; в котором, в частности, содержатся документы 
“по реформированию спортивных учреждений и организа
ций МО РФ". Появились они на свет в соответствии с 
указанием Министерства государственного имущества 
России Министерству экологии России и Министерству 
обороны России “в весьма сжатые сроки представить пред
ложения по реформированию спортивных учреждений и 
соответствующих объектов Вооруженных Сил Российской 
Федерации с целью их последующего акционирования и 
продажи”.

ЭХ, ДОРОГА...
Два последних года армейцы Екатеринбурга гото

вились к сезону в Швеции. Нынче местом дислока
ции руководители клуба решили избрать Финлян
дию ,

Почти двое суток понадобилось команде, чтобы 
доехать на поезде до Санкт-Петербурга. Там на вок
зале в осенних утренних сумерках армейцев поджи
дал хорошо знакомый им по Двум предыдущим швед
ским поездкам, автобус “Мерседес”

К полудню мы миновали рос
сийско-финскую границу Уже на 
территорий страны “тысячи озер” 
(если быть точным; то их в стране 
Суоми —'187 888) — приятный сюр
приз В приграничном обменном 
пункте, о чудо, можно запросто 
получить финские марки, передав 
в окошечко соответствующую сум
му в российских рублях. Затем, 
перефразирую название книги не
безызвестного российского поли
тика, “последний бросок на юго- 
запад” Миновав заснеженные леса 
и поля, к шести вечера мы прибы
ваем к месту назначения — город 
Пори. Могли бы и раньше, но на 
прекрасного качества финских автотрассах уже всту
пили в силу правила сезонного ограничения 'скорос
ти ,

ГОРОД, МУЗЫКИ И СПОРТА
История расположенного на берегу Ботнического 

залива города уходит в средние века. Известно, на
пример, что в 1550 году его жители проигнорирова
ли королевский указ, требовавший переселения их в 
только ещё возводившиеся в то время Хельсинки. 
Современный Пори (население — 77 000 человек) — 
портовый и торговый центр; В середине июля здесь 
каждый год Проводится международный джазовый 
фестиваль, собирающий лучших музыкантов со все
го мира.

О том, что далеко не последнюю роль в жизни 
города играет спорт, можно судить хотя бы по пре
красному комплексу соответствующих сооружений: 
стадион; огромный манеж “Кархухалли" (внутри ко
торого разместились футбольное поле с искусствен
ным покрытием, легкоатлетические дорожки, залы с 
тренажерами), катки с искусственным льдом для хок
кея с мячом (открытый) и хоккея с шайбой (закры
тый) плюс Дворец спорта.

Именно хоккей с шайбой и является здесь наибо
лее почитаемым видом спорта. Даже на рядовом 
матче финского чемпионата с участием местного клу
ба “Эссет" свыше шести тысяч болельщиков "под 
завязку" заполняют трибуны. Солирует у “тузов из 
Пори” (так переводится название команды) бывший 
форвард рижского “Динамо” Вячеслав Фандуль. Свой 
первый сезон здесь проводит защитник из москов
ского “Спартака" Сергей Бутко.

Нашим любителям спорта, надо полагать, извест
но и местная футбольная команда “Джаз”, год назад 
уступившая дорогу в квалификационном раунде Куб
ка. УЕФА московским динамовцам.

—Хоккей с мячом в Пори уступает по популярнос
ти и “шайбе”, и футболу, и финской разновидности 
бейсбола, — говорит четвёртый сезон выступающий 
за команду “Нарукеря" (Пори) наш земляк первоура
лец Олег Чекубаш. — Тем не менее в национальном 
чемпионате мы не на последних-ролях В прошлом 
сезоне, например, заняли четвёртое место

В Пори, по его словам, Олегу не скучно Живет он 
здесь с семьей, постоянный круг общения составля
ет добрый десяток выходцев из России. Серьезные 
трудности возникли с освоением финского языка — 
одного из сложнейших в Европе Но и они уже Поза
ди

“ДЖОЛЛИ КАП” ДАЕТ СТАРТ
“Джолли кап" — традиционный международный 

турнир по хоккею с мячом, который ежегодно На 
стыке октября и ноября проводится в разных горо
дах Финляндии Событие это в спортивной жизни

страны — (достаточно заметное. Скажем, финальный 
матч транслируется национальным телевидением. А 
его главным арбитром назначается Кай Валлен, об
служивавший решающие встречи трех последних 
мировых 'Чемпионатов;

Было бы преувеличением сказать, что состав уча
стников “Джолли кап-97” поражает воображение. 
Швецию, например, представлял второй состав “Хам- 
марбю”, Норвегию — занявший только пятое ‘место в 
последнем чемпионате страны “Реди” Зато турнир в 
Пори собрал практически весь цвет очень даже ав

ский “Кузбасс” В какой-то момент показалось даже', 
что судьба главного приза и решится в споре двух 
российских команд. Однако утром следующего дня 
На завтрак в отель “Кумулус", где проживали участ
ники турнира, кемеровчане явились слегка обеску
раженными и сообщили, что час назад они проигра
ли ХИФКу — 1:4, А вскоре сибиряки потеряли шансы 
на первенство .окончательно, не сумев распутать “клу
бок верёвок” (так в буквальном смысле переводится 
название “Нарукеря’’) хоккеистов из Пори — 0:2. Кста
ти, второй мяч “Кузбассу·1’ после впечатляющего

Уральское соло
в хоккейном оркестре

торитетного (третье место на последнем чемпионате 
мира) финского хоккея с мячом. Отсутствовали толь
ко чемпион (“Ботния”) и серебряный призер (ТОПВ), 
выступавшие несколькими днями ранее на Кубке мира 
в Юсдале. Нашу страну Представляли екатеринбург
ский СКА. и кемеровский “Кузбасс”

Регламент турнира выглядел так: за пятницу и 
субботу в группе “А” (где оказался “Кузбасс.”) каж
дой из команд предстояло сыграть по пять встреч (2 
тайма х 25 минут), в группе "В” (с участием СКА) — 
по четыре (2x30). Начинались соревнования ранним 
утром, а заканчивались уже заполночь. В воскресе
нье соперники проводили стыковые встречи за пер
вое, третье; пятое, седьмое и девятое места.

Волею календаря уже в стартовом туре встреча
лись основные претенденты на первое место в груп
пе “В” — наши армейцы и пятнадцатикратный чемпи
он Финляндии, бронзовый призер последнего пер
венства клуб ВП-35 из Варкауса. Уже много лет тон в 
нем задают бывшие хоккеисты'красногорского “Зор
кого" Владимир Баранов и Михаил Климов. Послед·; 
ний, к слову, и забил СКА один из двух мячей в 
завершившейся вничью (2:2) встрече соперников в 
розыгрыше Кубка европейских чемпионов осенью 
94-го.

Команды явно нервничали поначалу и долгое вре
мя ничего путного в атаке им создать не удавалось. 
На 21-й минуте неожиданный дальний удар форвар
да ВП-35 и сборной Финляндии Харри Кауханёна 
достиг цели. Трудно было бы поручиться за благо
приятный для наших исход встречи, если бы свой 
Минимальный перевес финны удержали до переры
ва. Но сделавший у нас голевой почин Вадим Мокин 
метко пробил из-за “радиуса”, а затем в полной 
мере,продемонстрировавший на турнире свою голе
вую интуицию вётеран Леонид Жаров протолкнул 
метавшийся у ворот ВП-35- мяч в сетку. Едва игра 
возобновилась после перерыва, как Александр Брат
цев принял подачу с углового и загнал' оранжевый 
шар в “рамку” в третий раз! Хоккеисты Варкауса 
явно приуныли и в оставшейся время капитулирова
ли еще дважды — после ударов Евгения Хвалько и 
того же Жарова.

Во второй встрече первого игрового дня с ЮПС 
из Ювяскюля наши земляки и вовсе проблем нё 
имёлй НепрекраЩавШийся дождь не помешал им 
уже к тринадцатой (!) Минуте забить четыре безот
ветных мяча (А.Жеребков, Л Жаров, О Полев, 
А.Братцев) Финны с той же меткостью, что армейцы 
по мячу, наносили удары по ногам соперников. В 
результате Вадим Мокин получил травму колена; и 
турнир завершил досрочно В дальнейшем команды 
забили друг другу по два мяча (у нас дважды отли
чился Л.Жаров), и армейцы выиграли — 6:2

В группе “А” уверенно “‘набирал висты" кемеров

сольного прохода забил Олег Чекубаш. Забегая впе
рёд, скажу, что завершили турнир кемеровчане пя
тыми.

Подобный ход Событий заставил армейцев со всей 
серьезностью отнестись к двум следующим соперни
кам. Тем более что норвежцы из “Реди” к моменту 
встречи с СКА достаточно неожиданно выиграли два 
матча из трех. Но никаких шансов хоккеистам из Осло 
наши не оставили. Вновь, как и в матче с ЮПС; Впе
чатляющим оказалось начало (3:0 после четырнадца
ти минут игры), а окончательный счет — 7:0 в пользу 
СКА (А.Санников, Ю.Никульшин. Е.Хвалько —3, А.На
умов, А.Жеребков).

Те же цифры с.ветилйсь на табло и к исходу 
последней встречи СКА в групповом турнире с “Вей- 
тёрёй” из Лаппенранты, но на последних секундах 
финны забили с углового и ушли от поражения с 
“сухим” счетом — 1:7 (А.Жеребков — 2, Л.Жаров, 
А.Братцев — 2; Е.Хвалько, А.Наумов). Атаку соперни
ков возглавлял 40-летний Сергей Максименко, в быт
ность свою игроком “Уральского трубника” и “Стар
та" никак не меньше четырёх десятков раз'огорчав
ший вратарей армейцев. Но на сей раз отличился не 
он. Уместным будет также вспомнить, что три·* года 
назад СКА проиграл “Вейтере” на Кубке мира — 4:6. 
Но тогда клуб из Лаппенранты возглавлял Владимир 
Янко — нынешний наставник сборной России и ар
хангельского “Водника’’''

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 
ВЫБИРАЕТ РОССИЮ

Уже после первых встреч армейцев на турнире 
пристальный интерес к нашим хоккеистам проявили 
тренеры местных клубов. Интерес на предмет даль
нейшего продолжения их карьеры уже в Финляндии. 
Не называю фамилий по одной лишь причине: на 
называемых кандидатурах просители чаще всего не 
настаивали... “Этого нельзя, так, может, дадиуе дру
гого?” — подобная фраза звучала едва ли не во всех 
беседах. Но шансов заполучить хорошего российско
го хоккеиста у зарубежных клубов сейчас немного.''

В Финляндии, как известно, в хоккей с мячом 
люди играют После работы. От которой освобожда
ются лишь на период выезда в другие города. Она 
же, основная работа, и-приносит в бюджет хоккеиста 
порядка семи тысяч марок в месяц (1 финская марка 
соответствует примерно 1100 российским рублям. — 
Прим. авт.). За усердие на ледовых полях молодой 
человек Получает где-то еще три тысячи. Учитывая 
подобный расклад, а также достаточно высокий уро
вень безработицы в Финляндии, легко понять, поче
му значительно в большей степени, нежели игровые 
достоинства его новой команды, дебютанта .интере
сует вопрос “Какую работу, клуб сможет мне предос
тавить?”

Найти работу российскому легионеру, понятное 
дело, еще сложнее. К тому же клуб должен будет 
платить в казну более высокие налоги. К тому же 
жизнь в Финляндии существенно дороже, чем в Рос
сии. К тому же заработки хоккеистов в Нашей стране, 
по меньшей мере, сопоставим'ы со скандинавскими.

Российский хоккей с мячом в Финляндии пред
ставляют легионеры “первой волны" Из нашей стра
ны они уехали достаточно давно, в начале 90-х. По
чти всем им уже за тридцать. Да что там Финляндия! 
Главный тренер “Кузбасса" Сергей Мяус с гордос

тью сообщил мне, что. нынешним 
летом лучший бомбардир кемеров- 
чан 24-летний Сергей Тарасов от
клонил' предложение сильного 
шведского клуба “Юсдаль” При
чину подобного решения настав
ник сибиряков пояснил кратко: 
“Мы в состоянии предложить Та
расову более выгодные условия” 
Новое поколение выбирает Рос
сию?

“У РКА ЕСТЬ ЧЕМУ 
ПОУЧИТЬСЯ.;.”

Соперником СКА в финале стал 
ХИФК из Хельсинки. Этот извест
ный столичный клуб, имеющий так

же команды по футболу и хоккею с шайбой, отмечает 
нынче столетие. Как и армейцы,· на предваритель!' 
ном этапе ХИФК выиграл все Матчи! В составе код 
манды — две “восходящих звезды” финского хоккея.,? 
кандидаты в национальную сборную Юха Лайтинен и 
Ярно Рантала.

Преимущество армейцев в индивидуальном м'ас- 
терстве ХИФК попытался компенсировать за счёт 
высокой игровой дисциплины. Надо отдать должное· 
соперникам — такой свободы действий;, как в боль
шинстве предыдущих матчей, наши хоккеисты не; 
имели. Но хитроумный розыгрыш углового, заверь 
шившийся ударом под планку Максима Чермных по
зволил на девятой Минуте открыть счёт А вскоре^ 
выглядевший в финале просто неудержимым Игорь] 
Стафеёв, обойдя строй соперников, словно горно-, 
лыжник флажки по ходу трассы, доставил мяч от 
своих ворот к чужим, где ценой нарушения правил 
финны лишь отсрочили гол (12-метровый реализо-І 
вал А.Жеребков). Счет 2:0 дал возможность армей-! 
цам контролировать ход матча. Правда, после удаЛе-І 
ния на 61.-й минуте Олега Полева до конца встречи' 
без права замены, этот результат прежнюю фунда
ментальность как-то утратил. Но произошло неожи
данное. Оставшись в меньшинстве, армейцы неожи
данно для соперника резко добавили.обороты. Уже! 
спустя минуту очень полезно сыгравший Алексей) 
Жеребков с лета эффектно забил третий мяч, а едвд* 
финны начали с центра, как многоходовую комбина
цию завершил Игорь Стафеев. Исход встречи стал 
ясен окончательно. В оставшееся Время ХИФК за/ 
бил, правда, два мяча, но столько же и пропустил 
(Л.Жаров — 2).

“Победа СКА выглядит закономерной, — конста
тировал в своем телерепортаже известный в, про
шлом вратарь, а затем главный тренер сборной Фин
ляндии Сеппо Йолкконен. — Русские сильнее ХИФКа 
во всех компонентах. Не беда, что мы проиграли. 
Надо и впредь приглашать на турнир таких сильных 
соперников — у них есть чему поучиться"

Да, чуть не забыл. Игры турнира проводились 
экспериментальным мячом—такого же веса, но боль
шего диаметра, чем прежний. Вратари жаловались 
на непривычные ощущения при ловле мяча и иной 
.отскок. Сколько-нибудь заметного влияния на исход 
любой встр'ёчи турнира новый мяч, на мой взгляд, не 
оказал, А с трибуны (новшество-то ведь и-задумыва- 
лось ради повышения зрелищности) уловить разни
цу в несколько миллиметров и вовсе оказалось муд
рено

Думается, у рядового чита
теля нет никакого желания вни
кать в смысл витиеватых фор
мулировок. А потому постара
емся коротко изложить суть дела 
своими словами.

Уже в самоё ближайшее вре
мя армию ожидает реформа. 
Одна из главных ее задач — со
кращение численности Воору
женных Сил. Меньше солдат — 
меньше спортсменов с.погона- 
ми на плечах; а стало быть — 
меньше армейских спортивных 
клубов: Поговариваютдаже, что 
из .40 существующих на сегодня 
спортклубов армии планирует
ся оставить только 1:2.

Резать .по живому всегда тя
жело. Какой из ныне существу
ющих СКА лишним не назови — 
нарекания пострадавших неиз
бежны. И все-таки, на наш 
взгляд, какими бы критериями 
ни руководствовались “власть 
имущие", подход к решению 
столь сложного вопроса просто 
обязан быть комплексным. Тра
диции; перспективы, наличие ко
манд и спортсменов высокого 
класса, спортивная база — это, 
надо полагать, далеко не пол? 
ный перечень “составляющих”.

Сложилось, однако, полное 
впечатление — в расчет прини
малось только последнее. Что 
подтверждает и начальник 
СКА-17 УрВО мастер спорта 
международного класса по ско
ростному бегу на коньках под
полковник Виктор Борзенко:

—В функциональной схеме 
управления спортивными учреж
дениями Вооруженных Сил РФ 
наш клуб не значится. А причи
ной его расформирования яв
ляется отсутствие собственной 
спортивной базы.

Вот так, нежданно-негадан
но, первому из окружных 
спортивных клубов армии, ос
нованному осенью 1948 года по 
приказу маршала Г.Жукова, 
предписывается закончить свое 
существование. А о подготов
ленных за эти годы десятках (!) 
спортсменов, завоевывавших 
золотые медали на бл'импиадах 
и чемпионатах мира, похоже, 
даже не вспомнили.

Что же дальше? Своими раз
мышлениями о будущем делят
ся руководители трех армей
ских команд Екатеринбурга, вы
ступающих в высших дивизио
нах чемпионатов России.

—Проект ликвидации СКА-17 
свалилря на нас, как снег на 
голову, — говорит президент 
двенадцатикратного чемпиона 
страны хоккейного клуба СКА- 
бенди Александр Самарин. — 
Конечно же, будут приложены 
все усилия, чтобы сохранить ко
манду. НО называть конкретно 
Меры; которые мы собираемся 
принять пока преждевременно. 
Ведь есть еще надежды; что 
СКА-17 все-таки останется.

Обескуражен готовящимся 
решением и начальник баскет
больного СКА-"Урала”, дебютан

та суперлиги, Виктор Харито
нов:

—Мы лишимся возможнос
ти путём призыва в армию со
хранять в Екатеринбурге перс
пективную молодежь; Шанс 
выжить, ‘конечно, имеем·, но 
уровень игры команды резко 
упадет. Возможно, объеди
нимся снова с УПИ, вместе с 
которым возрождали мужскую 
команду в области.

Второй тренер "летних" хок
кеистов СКА, сильнейшей на 
сегодня команды .России, 
Игорь Пацук, вообще не видит 
выхода для спасения:

—Наша команда целиком, 
укомплектована военнослужа
щими. Многим до выслуги не. 
хватает пяти лет, и в случае 
досрочного увольнения в за
пас они останутся и без рабо
ты, и без пенсий. В СДЮШОР 
по хоккею с Мячом мы откры
ли отделение по хоккею на тра
ве. При расформировании СКА 
его тоже придётся упразднить. 
А это значит, что двести ребят' 
окажутся выброшенными на 
улицу.

Сколько бы, впрочем·,; мы 
сейчас ни возмущались скоро
палительным решением, приня
тым в Москве, с большой 
пользой для дела следует по
искать конструктивное решение 
проблемы. А о том. что подоб
ное возможно, свидетельству
ет хотя бы опыт Забайкалья. 
Там военные при поддержке 
гражданских властей довольно 
оперативно решили вопрос со
хранения окружного спортклу
ба, которому по первоначаль
ному плану реформы места под 
солнцем в будущем тоже не на
ходилось. Из Минобороны в За
байкалье уже пришел ответ, в 
котором даётся добро „на во
площение предложенных мёр 
по реформированию в жизнь. 
А ведь спортивные заслуги ар
мейцев Забайкалья и Урала, 
прямо скажем, сравнивать не 
приходится.

Надо полагать, наши обла
стные и городские власти так
же не оставят без внимания 
армейских спортсменов. Ведь 
именно честь Екатеринбурга, 
всей Свердловской области 
защищают эти команды На всё-, 
российских и международных 
соревнованиях. Более того, 
именно они плюс волейболис
ты “-Уралочки”', УЭМ-’’Изумру- 
да” и баскетболистки “Урал
маша” поддерживают сейчас 
изрядно пошатнувшуюся 
спортивную репутацию столи
цы Урала,

Есть вариант передачи на ба
ланс округа находящейся в му
ниципальной собственности 
уралмашевской спортивной 
базы. Наверняка возникнут и 
другие предложения;. Важно 
только помнить—время нё ждет.

Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ.

Только фа кты

Управление Федеральной почтовой связи 
Свердловской области

Внимании» клиентов почты!
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ПОЧТАМТ ПРЕДЛАГАЕТ:

ЛАМИНИРОВАНИЕ — покрытие листов 
пластиковой пленкой —

эстетично, надёжно, дешево — 
4800 руб. за лист.

ПЕРЕПЛЕТ с использованием 
пластиковой пружины в присут
ствии заказчика — 4800 рублей.

Адрес: пр.Ленина, 39?

Лицензия Минсвязи РФ 3519.

Алексей КУРОШ.
Пори,— Екатеринбург

Утерянную печать Свердловского регионального от
деления Национального объединения Российских 
профсоюзов (НОРП) считать недействительной.
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Добро пожаловать!

Теперь вместо "Мы" Хиллари говорит "Он"

В Соединенных Штатах нет 
президента без первой леди. 
Они — первые — были 
разными. Барбара Буш так 
сформулировала однажды свое 
“супружеское кредо”: “Теннис, 
волейбол, работа — и 
восхищение Джорджем 
Бушем”. И тем вошла в 
Историю. Хиллари Клинтон в 
1992 году гордо заявила: “Это 
год женщины в политике...” 
Америка, несомненно, никогда 
не знала еще первую леди 
государства столь блестящую 
и такого сильного характера. В 
начале выборной кампании на 
пост президента США Билл 
Клинтон сказал: “Голосуя за 
меня, вы голосуете за двоих?’. 
Один из журналистов 
осмелился спросить, кого он 
имеет в виду. Будущий хозяин 
Белого дома показал на свою 
супругу Хиллари.

Это было в 1970 году, в Йелльс- 
ком университете, когда Билл встре
тил Хиллари. Она — первая студен
тка среди сверстников, в некото
ром роде звезда университетского 
городка, которой родители в свое 
время привили поистине страсть к 
знаниям, образованию. “Я читала 
книгу... Краем глаза заметила мо
лодого человека, который долго и 
упорно смотрел на меня. Тогда я 
направилась прямо к нему и сказа
ла: “Если ты будешь продолжать та-

ман предпринимала не
вероятные усилия, чтобы 
отговорить от необду
манного шага свою луч
шую подругу Хиллари, 
которая отправлялась в 
штат Арканзас “ради пре
красных глаз этого ков
боя” Билла Клинтона. 
“Весь мир —у твоих ног, 
а ты, — твердила Сара, 
*- ты собираешься загу
бить свою жизнь ради 
этого парня”. Да, в свои 
26 лет Хиллари имела 
все. о чем может меч
тать молодая американ

ка. Но в то утро 10 августа, в ту 
минуту, когда — парадоксы жизни! — 
Ричард Никсон объявляет в государ
стве о своей отставке, Хиллари Род- 
хам упрашивает Сару помочь ей по
грузить 20 ящиков с книгами и вело
сипед в старенький “бьюик”. Пункт 
назначения: Файетвилль — малень
кий городок в Арканзасе на три с 
небольшим тысячи жителей, где Хил
лари решила преподавать право под
ле избранника своего сердца, 28-лет
него кандидата на пост конгрессме
на. Друзья Хиллари хотели поначалу 
поднять скандал, но и они знали про 
то, что “любовь слепа”.

Дороти, мать Хиллари, беспокои
лась. Как ее сверходаренный ребе
нок, ее гипердинамичная дочь — та, 
которая в 14 лет написала в НАСА о 
своем желании стать астронавтом и 
которая два года спустя организова
ла на лужайке возле родительского 
дома Олимпийские игры для детей 
квартала и службу медицинской по
мощи для детей иммигрантов, — как 
смирится она с размеренным степен
ным существованием преподавателя 
в провинции?..

В 1975-м Билл и Хиллари пожени
лись. Она достойно несла на своих 
плечах трудности профессиональной 
карьеры, не говоря уже об обязан
ностях молодой жены и матери. Под
нималась на рассвете, даже в выход
ные дни. сама отводила в школу дочь 
Челси, перед тем как отправиться на 
работу. Но прежде чем выпить неиз-

Билл Клинтон, тогда — самый моло
дой губернатор Соединенных Штатов, 
избрал ближайшим советником Хил
лари. И она была страстным, неисто
щимым оратором предпочтительно по 
двум темам: воспитание и дети..

В какой-то степени губернатор 
Арканзаса даже понес моральный 
урон, когда Хиллари, его жена, об
ратилась, а потом и полностью со
средоточилась на карьере юриста, 
как оказалось — блестящей. В про
должении нескольких лет ее имя фи
гурировало в числе ста самых влия
тельных адвокатов Соединенных 
Штатов. Ее годовое жалованье под
нялось почти до 200 тысяч долла
ров, в то время как зарплата ее мужа, 
губернатора, достигала всего 35 ты
сяч долларов в год. Она могла пре
тендовать на директорский пост в 
одной из лучших адвокатских контор 
Нью-Йорка.

Блестящий адвокат, говорят в Аме
рике, все принесла в жертву ради 
Билла и дочери. С этим трудно спо
рить. Но успех Клинтона в обществен
ном мнении, на президентских выбо
рах — это и... следствие симпатии к 
его супруге. Она была лучшей среди 
советников и помощников мужа еще 
в ту пору, когда он был только “кан
дидатом от демократов”. А перед тем 
как войти в Белый дом она преврати
лась поистине в обаятельную, плени
тельную женщину.

Говорят, избиратели иногда до
нимали -будущего президента дели
катными замечаниями: им хотелось 
иметь очаровательную и импозант
ную первую леди. Тогда Хиллари, не 
сказав ни слова мужу, меняет свои 
огромные очки на контактные линзы. 
Начинает интересоваться модой. В 
“поисках” элегантности решается 
даже на то, чтобы обрезать и покра
сить волосы, которые прежде были 
просто перехвачены повязкой.

Другая уступка общественному 
мнению — диета. Переключившись 
на салаты и фрукты с овощами, Хил
лари “подтягивает фигуру”, тогда как 
ее супруг, менее дисциплинирован
ный в еде, прибавил одно время аж 
12 кило. А непосредственно перед

говорят, что Хиллари неизменно ока
зывается лучшей хозяйкой собствен
ных эмоций, нежели муж. И всегда 
помнит об успехе “двоих”. Ни один 
звук, интонация голоса не должны 
ни оскорбить избирателей, ни угро
жать хоть чуточку популярности мужа. 
“Она имела обыкновение говорить 
“мы” до восшествия Клинтонов в Бе
лый дом. Теперь она говорит “он”, — 
комментирует Макс Брантлей, поли
тический обозреватель “Arkansas 
Gazett”, который в течение 15-ти лет 
наблюдал за политическим восхож
дением Клинтона.

Чета Клинтонов похожа на ассо
циацию двух профессионалов. В свое 
время окружение нового президен
та, советники Клинтона очень скоро 
усвоили, что фраза “Хиллари сказа
ла” в большинстве случаев имеет 
значение директивы. Аргумент— “она 
никогда не ошибается в своих пред
положениях и намерениях”. На сле
дующее утро после избрания прези
дентом Клинтона спросили, кого бы 
он предпочел видеть возле себя в 
момент самого ответственного ре
шения, —“Хиллари”, ответил он.

Первая семья государства и се
годня являет согражданам образец 
взаимопонимания и нежности, тот же 
прекрасный союз, что и в первые 
дни. По их мнению, “секрет супру
жеского счастья — искреннее убеж
дение, что другойсамый умный 
человек в мире”. “И к тому же мы — 
примерные родители”, —доверитель
но говорят о себе Билл и Хиллари 
Клинтоны.

В конце октября первая леди США 
отметила свое 50-летие. На дне рож
дения присутствовало около 3000 го
стей: от сенаторов и звезд экрана 
вроде Аль Пачино до подружек еще 
по детскому саду. Какая же она се
годня, Хиллари Клинтон? “У меня, 
как у женщины?— говорит Хиллари, 
— несколько иные амбиции, нежели 
заниматься стряпней или сервиро
вать стол для чая”. Она редко хозяй
ничает на кухне, не любит офици
альные и светские обеды, зато по 
вечерам, за столом с сэндвичами, 
она может говорить о политике· со

ращиться на меня таким образом — 
я сделаю то же самое. Но давай

менную утреннюю чашечку кофе, она 
говорила уже о своем коньке — ре-

хотя бы познакомимся. Меня зовут 
Хиллари Родхам. А тебя?” Билл так 
был поражен, что не смог отчетли
во выговорить свое имя”.

А четыре года спустя, августовс
ким утром 1974-го, некто Сара Эр-

форме воспитания. Впрочем, это был 
конек их обоих. Реформа системы 
воспитания призвана была подгото
вить “школу XXI века”. !Чтобы долж
ным образом осуществлять этот про
ект, который был ему очень дорог,

телевизионными камерами мадам 
Клинтон поменяла свою студенчес-
кую непосредственность на точно 
рассчитанную улыбку и больше уже 
не тушуется перед телевизионщика
ми.

Вообще, когда речь заходит о по
явлении Клинтонов на телеэкране,

своими друзьями по несколько ча
сов. А Билл утверждает: “Самая боль-
шая победа моей жены? Это ее ус
пехи в воспитании первокурсницы 
Стэнфордского университета Челси 
Клинтон”.

Блестящая, энергичная студент
ка, ставшая одним из самых знаме-

нитых адвокатов США, вопреки жела
нию матери и друзей соединила свою
судьбу в маленьком штате Арканзас с 
человеком, в которого, она верила. 
Вместе они смогли убедить самую мо
гущественную страну в мире дове
рить им настоящее этой страны и ее 
будущее. Билл Клинтон стал 42-м прё-

зидентом США, а Хиллари — первой 
дамой новой Америки.

По материалам 
французской прессы. 

Перевела для “ОГ” 
Ирина КЛЕПИКОВА. 

Фото из журнала “Пари-Матч”.

Поступок

Дай лапу.
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—Чрезвычайные ситуации в жизни той на лоб шляпы гневом сверкнули
,мст т и г·^ ііегтгЧЮТ „СКАЗ г» и—

КЮТѵіѲЦ гО—ст^ІЛ'Ві . - и' „Ъсі гКст ।.

На мгновение школьницы опешили. 
Но только на мгновение. Поняли: бес
хозный, видно, щенок станет живой 
притравой стаффордширу, сейчас его 
привяжут к дереву и...

—Отпустите собаку! — крикнула Ве
роника.

Взрослый, изумившись ее приказу, 
остановился, из-под черной надвину-

'------·
зка! — повторила она, 
тор.
Л?! — ощерился “чер- 
ы...
ду Вероника сняла 
ігнал — “агрессия!”, 
і к прыжку. Другой 
іаветныи баллончик, 
1 суковатую дубинку, 
^йгом оценив ситуа- 
ды, выпустил щенка. 
. боли,кинулся к спа- 
іучитель, вдвое стар- 

изрыгал им вслед 
й расправой.
ика вернулась с гре
ла, Татьяна Иванов- 
^илась, а была очень 
шли живы-здоровы. 
дороге назвали щен- 
(ыли, обогрели, при- 

л'аскали. ъп окдосфся пушистым и очень 
умным. Жак и Зоська приняли его в 
свою компанию, да только Питрику ну
жен, конечно, свой дом.

Питрик очень благодарен юным спа
сительницам, особенно Веронике, та
кой смелой и отважной.

Имя это ей дали недавно, при кре
щении, а прежнее — Виктория. Потому 
и зовут ее в 8-м классе одной из урал-

машевских школ — Викой-Вероникой, 
“лесной травкой” (точно: растет со
кровенная в глухих чащобах). Ну а сама 
девочка — вполне земная. Почти от
личница, любимый предмет — биоло
гия, конкретно — зоология.

У нее много подружек. Самая близ
кая, еще с раннего детства, Наташа, 
учится в музыкальном специализиро
ванном классе лицея при педагоги
ческом университете. Всегда готова 
поддержать, прийти на помощь Вике, 
как в недавнем лесном инциденте.

Вероника мечтает стать сотрудни
ком Гринписа или даже “Интерпола”. 
Об этом призналась на в.стрече в ре
дакции.

—А почему бы и нет? — спрашивает 
она, уловив мое удивление.

Объясняет, что главный ее жизнен
ный принцип — защищать несчастных 
и обездоленных. А самая обездолен
ная, убеждена она, “это живая приро
да, без которой не состоится жизнь.”;'

Чтобы соответствовать этим -прин
ципам, Вероника в свои неполные че
тырнадцать Стала вегетарианкой. На
таша пока не решается на такое само
ограничение. '

Самое большое наслаждение — про
гулка в лес, к речке, в поле, непре
менно с четвероногим другом: он и 
защитит хозяйку, и всегда ее поймет.

А еще обе подружки любят стихи. 
Наташа больше Лермонтова, Верони
ка-Пушкина, Ахматову, Цветаеву. При 
нашей встрече она прочла строчки “о 
сероглазом короле”, и, конечно, со
всем они не случайны... Ах, какая пре
красная пора в жизни юной Вероники.

Мечтает она о дальних путешестви
ях (учит языки!), радуется, гордится, 
что живет в России, в свободной стра
не. Права, наверное, школьница. Ей, 
ее сверстникам не пришлось (не ус
пели!), как нам в нашем отрочестве на 
школьных лагерно-пионерских обяза
тельных линейках, выкрикивать зак
линание о готовности “к борьбе за 
дело...” Ее сознание не сумели сниве
лировать, подогнать под общеприня
тые штампы. Ведь многие из нас, го
раздо старше, в той лесной ситуации 
предпочли бы (положа руку на серд
це) благоразумное невмешательство. 
В самом деле: рисковать ради соба
чонки?!

Вероника и не рисковала: просто 
была сама собой. Экзамен, предло
женный жизнью, выдержан ею по выс
шей шкале. Так считает и задушевная 
подружка Наташа, и благодарный пес 
Питрик.

Наталия БУБНОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Хорошо иметь сто друзей.
» особенно если 
больше, чем сто

Клуб — это вовсе не простонародное название Дома 
культуры. Англичане, одни и,з первых оценившие 
прелести клубной жизни, имели в виду под словом 
“клуб” “постоянное общество, которое собирается в 
особом помещении для бесед и увеселений”. Каждый 
порядочный российский муж (в смысле мужчина) в 
прошлом непременнейше состоял в членах какого- 
либо клуба. Вихри революции превратили эту ·$·*· 
достойную традицию в пережиток прошлого. Ветры 
последних революций возрождают к жизни многое из 
хорошо забытого старого.

В начале ноября открыл свой 
второй сезон ДА-Клуб: клуб дру
зей Дома актера Если попы
таться кратко определить цели 
и ’задачи клуба, получится сле
дующее: содружество творчес
кой интеллигенции и деловых 
людей, в котором усилия пос
ледних направлены на всемер
ную поддержку творческих уси
лий первых.

Видимая работа клубе состо
ит из регулярных заседаний, і 
коих в минувшем сезоне было

7. Сейчас в клубе около, 100 че
ловек: И.Мишин, Н.Быкова (ди
ректор “Марии”), Вл.Белоглазов 
(директор НПО КОМАТЕК), про
фессор Я.Габинский, супруги: 
Орловы (создатели ДА-галереи), 
чета Кирилловых, директор, тре
ста Спецкомплектмонтаж Н.Лан- 
тух и другие.

По признанию многих из них, 
в ДА-Клубе собираются исклю
чительно приятные и порядоч
ные господа, в обществе кото
рых удовольствие не только от-

у них 
рублей
дыхать, по и работать, Ибо клуб 
стдл популярным местом встре
чи деловых людей, многие, из 
которых, побывав единожды на 
заседаниях, становятся завсег
датаями.

В день открытия второго се- 
зонаібыли вручены 15'карточек 
действительных членов клуба 
достойнейшим из достойных. 
Одновременно с карточкой дей
ствительные члены получили ряд 
льгот и ‘скидок, предоставлен
ных Домом актера и Уральской 
Электротехнической компанией 
— главным спонсором ДА-Клу- 
ба. Обладательницами карточек 
почетных членов клуба являют
ся Людмила Чурсина и Людми
ла Хитяева·! Побывав На одном 
из клубных заседаний, Чурсина 
охарактеризовала его “элитным 
обществом в изысканной атмос
фере”. Пусть будет так:

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Выражаю глубокую благодарность генеральным ди
ректорам АО “Екатеринбургхлебпродукт” Валерию Сер
геевичу ПЕТРОВУ и Авиакомпании “Уральские авиали
нии” Сергею Николаевичу СКУРАТОВУ за оказание бла
готворительной помощи в связи с моим участием на 
Всемирной конференции ВФИ в городе Москве.

Президент общественной организации инвалидов по слуху 
Сергей Афанасьевич ЖУРАВЛЁВ.
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| ** *Очень симпатичных ме- | 
[ сячных щенков (кобелек и | 
। сучка) от полупородистой । 

собаки — предлагаю в доб- .
* рые руки.
I Звонить по дом.тел. I 

59-40-94.

ИО “Второв ЕМУ
УРАЛМЕТАЛЛУРГМОНТАЖ”
Лиц. СВО № 00564С
Екатеринбург, ул.Малышева, 19, 
тел.: 51-16-46, 51-81-97,

предлагает свои услуги
। ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ, МОНТАЖУ 

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ, 
ТРУБОПРОВОДОВ., 

ОБОРУДОВАНИЯ
ЗА ЗАЧЕТ

ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ БЮДЖЕТУ.

вд | ***Славную белую кошечку 
| 1(2,5 месяца) с темными уш- | 
| 1 ками и темными лапками, 
- ласковую', опрятную, очень 
■ । ловчую, — отдам хорошему 
I I хозяину.
I | Звонить по дом.тел. | 

56-22-75.
| । ***Найденного молодого

черного ризен- ■ 
шнауцера (маль
чик), знает все ' 
команды, — вер·: I 
ну старому или | 
отдам новому хо- I 
зяину.

Звонить 
по дом.тел. 
53-24-92.
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АРМЕНИЯ
УСПЕШНО ТРАТИТ 
ИНОСТРАННЫЕ 
КРЕДИТЫ

Всемирный банк предоставил 
Армении очередной кредит — 
1’00 миллионов долларов: Стра
на, как заявил один из исполни
тельных директоров ВБ Питер 
Степ, заслужила их “образцово- 
показательной” реализацией 16 
•программ, на которые ранее уже 
было выделено 300 миллионов 
долларов. Оценка Степа звучит 
тем более удивительно, что 
аудит, проведенный конт
рольной палатой. Национально
го собрания страны, выявил 
факты серьёзных нарушений фи
нансируемых ВБ программ. Банк 
закрыл на это глаза, очевидно, 
потому, что одним из условий 
предоставления нового кредита 
является “мир с соседями”, а г 
это ничего не жалко.

(“Известия”).
ДВОЙНИК
ПРЕЗИДЕНТА

Житель города; Кустанай Сар- 
сенбай Доданрв стал победите
лем конкурса двойников казах
станского президента,’ который 
провел популярный в республи
ке еженедельник “Караван” Чи
татели газеты сами определили 
— кто из участникрв конкурса 
больше похож на Нурсултана 
Назарбаева. Надо прямо ска
зать, сходство 40-летнего Сар- 
сенбая с лидером государства 
действительно потрясающее. 
Интересно, что получивший обе
щанную премию в одну тысячу 
долларов Доданрв имеет и в 
биографии некоторые схожие с 
Назарбаевым черты: также был 
в свое время парторгом,-то1 
также имеет троих детей.

СЛОН НЕ ПОШЕЛ 
ДАЛЬШЕ АНАПЫ

Нетрудно представить, какую 
радость испытали сотрудники 
краеведческого Музея Анапы, 
когда строители, копавшие кот
лован под фундамент нового 
дома, сообщили им, что нашли 
скелет мамонта. Рабочим надо 
отдать должное. Заметив кости, 
они вручную осторожно снима
ли слои грунта и вскоре увиде
ли хорошо сохранившийся ске
лет. Животное очень напомина
ло .мамонта'. А обнаружение на 
берегу Черного моря целехонь
кого скелета гиганта —это была 
бы сенсация. Но прибывшие на 
место палеонтологи были.разо
чарованы: оказалось, кости при
надлежат обыкновенному индий
скому слону. Этот слон,.как счи
тают ученые, перевозил грузы 
по Великому шёлковому пути, 
который проходил здесь не; 
Сколько веков назад.

КАКИМ ТЫ БЫЛ!..
Опустившись на дно Волги 

близ Шумецкого острова, чтобы 
обследовать затонувший экскур
сионный теплоход “Павел’Бажов”, 
водолазы не поверили своим гла
зам — на дне покоился голый 
железный остов, словно обгло
данный хищными пираньями.

Кораблекрушение произошло 
в июне 1996 года. Команда и 
отдыхавшие на его борту “новые 
русские” спешно покинули тону
щее судно. Но едва над ним сом
кнулись волны, как под воду уст
ремились местные жители. Во 
время мародерских погружений 
они сначала поднимали на по
верхность ценные вещи из кают, 
ковровые дорожки, картинки, 
потом принялись отвинчивать 
латунные ручки дверей; поручни 
с палубы капитанского мостика... 
Как сообщает “Марийская прав
да”, когда московская компания 
“XX век” решила проверить со
стояние подводной “недвижимо
сти”, от красавца-теплохода ос
тались лишь рожки да ножки.

НЕ ГНЕВИТЕ КОРОВ
Коровье стадо неспешно пе

реходило дорогу в районе села 
В.Маза (Ульяновская область). 
Подъехал “Москвич” красного 
цвета и ну сигналить. То ли цвет 
Машины коровам не понравил
ся, то ли сигнал., но одна из 
буренок взъярилась, нацелилась 
рогами на “Москвич” — ив ата
ку. Через несколько секунд ма
шина оказалась в кювете.

ВАЛЕНКИ, 
ВАЛЕНКИ...

Пора подумать о новогодних 
и рождественских подарках и 
сюрпризах, решили журналисты 
воронежской областной газеты 
“Молодой коммунар” и объяви
ли о конкурсе “Человек года-97” 
с присуждением приза “Сереб
ряный ,'валенОК”. Этого приза в 
канун Нового года будет удосто
ен... самый бесцветный политик 
и государственный деятель ре
гиона.

(“Труд”).
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