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■ СЛУЖБЕ СПАСЕНИЯ — СЕМЬ ЛЕТ

"Волна
конечно
вольна

Уже месяц в редакции 
раздаются звонки: “Что 
случилось? Много лет 
“Утренняя волна” 
передавала обзоры 
“Уральского рабочего” и 
“Областной газеты”, а 
теперь уже месяц обзоров 
не слыхать. Почему?”

Мы отвечаем, что Свердлов
ское радио запросило за ежед
невные обзоры такую сумму, 
которую "ОГ” не может себе 
позволить.

Дотошный слушатель “Ут
ренней волны" и читатель на
шей газеты звонил не только 
нам, но и на радио, а потом 
прислал письмо:

“...Если я правильно пони
маю, “ОГ и СГТРК — предпри
ятия государственные. В газе
те мне объясняют, что обзоры 
обходятся слишком дорого, 
непосильно (якобы до 2 тысяч 
рублей в день, во что не ве
рится)...

Михаил Любарский ("Утрен
няя волна”) сказал: "Ничего, 
прибегут еще, когда подпис
ная кампания начнется".

Но я никогда не восприни
мал обзоры газет в качестве 
рекламы. Это такая же инфор
мация, как прогноз погоды или 
выступления Мостовщикова по 
вторникам. Данилова — по сре
дам. А. СГТРК, стало быть, об
зор газеты приравнивает к рек
ламе чая "Липтон” или "...надо
ело крутить педали”? Странная 
позиция!

Неужели радио "Россия", 
три-пять минут рассказывая о 
свежих номерах “Известий”, 
“Комсомолки" и др. в разделе 
“Пресса по диагонали", берет 
с них деньги?

...Мне каждый номер “ОГ" и 
“Российской газеты" не нужен, 
но мне хочется слышать, что 
сегодня в них опубликован та
кой-то закон или указ, или та
рифы, словом, официальные 
документы... Если вы не спо
собны договориться между со
бой — пусть этот вопрос решат 
учредители ваших государ
ственных СМИ.

Геннадий Коваленко, к.э.н.” 
Вполне согласен с кандида

том экономических наук. Но Ген
надий Геннадьевич напрасно 
сомневается и не верит в ком
мерческие причины. Вот цита
та из официального письма 
СГТРК главному редактору “Об
ластной газеты” (10.01.2000 
года):

"...Предлагаем продолжить 
наше сотрудничество в новом 
году на денежной основе (пред
полагаемая цена за. 1 минуту 
эфирного времени для радио
обзоров — 760 руб.)...

С уважением, 
первый зам.генерального 

директора 
В.И.Теплых”. 

Вот и прикиньте: обзор за
нимал обычно около 3 минут 
ежедневно. Это около 600 ты
сяч рублей за год! Редакция 
тоже не рассматривает обзор 
как саморекламу. Это, конечно 
же, информация, необходимая 
даже не столько читателям га
зеты (они ее получают), сколь
ко слушателям “Утренней вол
ны”, которых этой информации 
лишили.

Виталий КЛЕПИКОВ.

СОВА"

---------------- "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ" ----------------

Тет-а-тет с губернатором
Уже не один раз 
читатели 
“Областной газеты” 
тет-а-тет 
разговаривали с 
губернатором 
Э.Росселем на 
“Прямой линии”. 
Какие только 
вопросы не 
задавали ему!.. И 
каждый звонивший 
непременно 
получал 
аргументированный 
обстоятельный 
ответ.
По многочисленным 
просьбам читателей 
Эдуард Эргартович 
снова будет гостем 
“Областной газеты”.

18 февраля, в пятницу, с 15.00 до 17.00 
на вопросы читателей “ОГ” ответит губернатор Сверд
ловской области, член Совета Федерации Федераль
ного Собрания РФ Эдуард Эргартович РОССЕЛЬ.

наших дней
Сегодня охранное объединение “Сова” отмечает свое семилетие. 
Структура, созданная бывшими воинами-афганцами для защиты 
себя и своего бизнеса (“Сова” —служба охраны ветеранов 
Афганистана) в не самые спокойные времена перехода к новому 
экономическому укладу, оказалась жизнеспособной. Сегодня 
услугами объединения пользуется не одна сотня предприятий 
различных форм собственности. Именно охранная деятельность

За это время “пернатые”, как их ласково 
именуют в народе, 800 раз выезжали на спа
сательные работы. В результате спасено 260 
человеческих жизней.

Среди “клиентов” “Совы” дети грудного 
возраста и глубокие старики, инвалиды, оди-

Телефоны “Прямой линии”: 
56-26-67 (для жителей Екатеринбурга); 
(3432) 62-63-12 (для жителей области). 

До встречи на “Прямой линии” в пятницу!

■ ВЫБОРЫ-2000 I

На лва места — 
семнадцать претендентов

позволила два года 
назад создать 
службу спасения 
“Сова” — аналог 
американской “9-1- 
1”, только без 
государственной 
поддержки.

вально “отковыриваешь” еще молодых лю
дей, невольно задаешься вопросом: “Ребя
та, к чему спешить жить, торопя смерть?”

Кстати, практически все 25 сотрудников 
службы спасения прошли через горячие точ
ки. Но даже им, пережившим смерть боевых 
друзей, нужен для адаптации не один месяц.

—Текучести кадров, несмотря на неболь
шую зарплату, у нас нет, — рассказывает 
командир оперативных подразделений служ
бы спасения, афганец Юрий Ефимов (на 
снимке вверху слева), — набираем в штат 
только физически крепких и психологически 
устойчивых ребят, специалистов в разных 
областях. Прежде чем попасть в опергруппу, 
они проходят спецподготовку, а затем их те-

и

квартиру на седьмом

нокие немощные 
люди, водители-ли
хачи, рабочие про
мышленных предпри
ятий, бомжи, братья 
наши меньшие — все
возможные зверюш
ки и птички и даже...- 
неверные мужья.

—Да, был и такой 
случай, — рассказы
вает руководитель 
пресс-службы 
“Совы” Евгений Илю- 
баев. — Жена в не
урочное. время вер
нулась домой. У подъезда стояла машина 
мужа. Значит он дома, хотя должен быть на 
работе, которой дорожит. В голове женщины 
сразу возникли нехорошие мысли и они уси
лились, когда на стук дверь квартиры никто 
не открыл. Приехала милиция и наши специ
алисты. Как только под напором гидравли
ческих ножниц дрогнули засовы, целый и не
вредимый муженек распахнул дверь. Тайна 
затворничества прояснилась сразу: с тонким
писком по 
сторожный 
невнятное, 
ни стражи

квартире бегала любовница. Нео
донжуан лепетал супруге что-то 
“Спасибо” от этой семейной пары 
порядка, ни спасатели, примчав-

шиеся через весь Екатеринбург, так и не ус
лышали.

Этот вызов, а их ежедневно поступает на 
диспетчерский пункт (на снимке вверху 
справа) до десяти, скорее, исключение. К 
сожалению, спасатели в своей работе чаще 
встречаются с человеческой трагедией. Осо
бенно при выездах на дорожно-транспорт
ные происшествия. — Привыкнуть к смерти 
невозможно, — говорит Малик Гамидов, ко
мандир оперативной группы. — Когда бук-

■ С гуманитарной миссией

ческие навыки должна 
подтвердить аттеста
ционная комиссия, 
состоящая из специ
алистов Главного Уп
равления по делам 
ГО и ЧС Свердловс
кой области.

От тревожного сиг
нала до выезда на 
место происшествия 
проходит меньше ми
нуты. Мы в этом убе
дились воочию. Дис
петчер приняла зво
нок: женщина не мо
жет попасть в свою

этаже девятиэтажки. В
ней — ее пятилетний ребенок.

Ю.Ефимов ставит задачу перед команди
ром опергруппы О.Печерским. Последний

дает указание своей команде: водителю под
готовить машину к выезду, спасателям — 
укомплектовать автомобиль всем необходи
мым для выполнения данной задачи техни
ческим инвентарем. Минута, и дежурная опе
ративная группа готова к выезду.

Через час ребята вернулись. Спокойные, 
такие же веселые, как и до выезда.

—Мы, с помощью верхолазного снаряже
ния попытались войти в квартиру через окна, 
но не получилось, они все были заперты, — 
говорит Олег Печерский. — Увидев спящего 
мальчика, бить стекла не стали. Оставив “аль
пиниста” на веревках охранять сон пацана (с 
юмором у спасателей все нормально — Д.Г.), 
группа пошла другим путем: просто сняли с 
петель внешнюю металлическую дверь. Пока 
женщина, глядя на спящее чадо, приходила 
в себя, специалисты “Совы”, как и положено 
прилежным тимуровцам, навесили дверь об
ратно на петли и тихо, по-английски, ушли.
Женщина отойдет от 
скажет спасибо.

шока, позвонит нам, и

По окончании этапа 
выдвижения кандидатов в 
Государственную думу 13 
февраля на два места в 
нижней палате 
российского парламента 
по Верх-Исетскому и 
Орджоникидзевскому 
одномандатным округам 
претендует 17 человек.

Как сообщили в Верх- 
Исетской окружной избира
тельной комиссии, претен
денты представляли подпи
си в свою поддержку или до
кументы о внесении залога 
вплоть до 18 часов 13 фев
раля. Из предвыборной гон
ки на данном этапе выбыли 
Дмитрий Чусовитин и Вита
лий Коркунов, которые не 
представили к 13 февраля

никаких документов.
Первый этап предвыбор

ной кампании прошли 9 че
ловек. Зарегистрирован в ка
честве кандидата пока лишь 
Евгений Зяблицев, судьба 
остальных претендентов ре
шится 17 февраля.

Претенденты на мандат 
депутата Государственной 
думы, баллотирующиеся по 
Орджоникидзевскому одно
мандатному округу, оказа
лись более дисциплиниро
ванными и представили все 
необходимые документы еще 
к 12 февраля. Зарегистри
рован пока лишь Александр 
Хабаров.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

■ "ОГ"-2000

Дорогие жители городов 
Верхняя Пышма 

и Среднеуральск!
16 февраля 2000 года в 16.00 в фойе городс

кого управления почтовой связи по адресу: В.Пышма, ул. 
Кривоусова, 36. Редакция "ОГ”, совместно с работниками 
УФПС проводит праздник, посвященный 10-летию “Област
ной газеты”.

В программе:
• встреча с журналистами “ОГ”.
• розыгрыш лотереи среди подписчиков газеты на 2000 г. 
(каждого 25-го ждет приз).
• бесплатные юридические консультации.
• льготная подписка на “ОГ” на второе полугодие. 

Приглашаются все подписчики и друзья газеты.
Подобные мероприятия будут проводиться во всех горо

дах и районах области по отдельному графику.

Призы — подписчика!«

—А местная власть 
вас жалует? — поин
тересовался я у спа
сателей. В ответ —ти
шина.

В службе спасения 
“Сова” работают 
скромные' ребята. 
Премии, грамоты и
подарки это не
главное в их жизни. 
Их призвание — по
могать.

“Областная газета” 
поздравляет "перна
тых” с семилетием — 
удачи тебе, “СОВА”!

Джамал ГИНАЗОВ.
Фото 

Алексея 
КУНИЛОВА.

Верная своей традиции 
редакция “ОГ”
10.02.2000 г. провела 
в городе Кировграде 
очередной день 
подписчиков с 
розыгрышем призов.

Проводился он в операци
онном зале кировградского 
главпочтамта, куда собра
лись наши читатели, офор
мившие подписку на люби
мую газету.

Перед проведением лоте
реи состоялся заинтересо
ванный диалог между подпис
чиками, работниками почто
вой связи и сотрудниками ре
дакции. Читатели высказали 
ряд предложений и замеча
ний по улучшению содержа
ния и качества газеты. Пред
седатель совета ветеранов 
органов внутренних дел И.Ро
гозин предложил больше вни
мания уделять проблемам 
сельского хозяйства в обла
сти, труженикам села, фер
мерским хозяйствам. Другие 
подписчики высказали поже
лания побольше рассказы
вать о рабочем человеке, за

нятом на производстве.
Эти пожелания совпадают 

и с планами редакции газе
ты. После обмена мнениями 
и ответов на юридические 
вопросы состоялась лотерея. 
Импортная кофеварка фир
мы “Филипс” досталась под
писчику Николаю Ивановичу 
Краеву. Бывший работник ми
лиции Н.Краев получил ра
нение при задержании опас
ного преступника и сейчас 
находится на пенсии по ин
валидности.

Участник и инвалид Вели
кой Отечественной войны 
Дмитрий Алексеевич Петров 
стал обладателем светиль
ника. Этот счастливый вы
бор сделала его жена, так 
как сам инвалид на встречу 
прийти не смог. Многие дру
гие пришедшие на эту встре
чу подписчики не остались 
без выигрыша.

А встречи с читателями бу
дут продолжаться, о них мы 
обязательно расскажем. Ос
тавайтесь с нами.

Владимир МАЛКИН.

Встречайте нас

В субботу из Екатеринбурга 
в Чечню отправилось 
около двухсот солдат и 
офицеров Уральского 
регионального центра и 
отдельной спасательной 
бригады (ОСБр) МЧС России. 
Цель — организация 
территориального управления, 
сопровождение и 
распределение гуманитарных 
грузов, а затем, по мере 
прибытия основных 
Эмчэсовских сил, — 
расчистка завалов 
и восстановление 
коммуникаций.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

в мае
Война в Чечне, как ут

верждают, перешла в но
вую стадию. Боевые дей
ствия еще не прекраще
ны, но люди уже присту
пают к восстановлению хо
зяйства. Ситуация, между

тем, остается чрезвычайной. Бойцы, 
командированные на три месяца в 
“горячую точку”, крепились, и их близ
кие с трудом скрывали тревогу и сле
зы: “Не на прогулку отправляем...”

—Мужики! Не подставляйте на
прасно головы. Помните, что здесь

вас ждут дети, жены и близкие, — 
напутствовал уезжающих зампред 
областного правительства по воп
росам внутренней политики Алек
сандр Коберниченко.

К слову сказать, в Чечню уехали 
не только мужики. Среди команди
рованных были и женщины. Такие, 
например, как оператор ЭВМ Се- 
мирякова Елена (на снимке справа) 
или повар с двадцатитрехлетним 
стажем Роза Гурина, которая на 
наши дотошные вопросы отвечала 
так: "Встречайте нас в мае, и я вам 
обо всем расскажу: чем кормили, 
где стирали...”

Командировка наших Эмчэсовцев 
продлится ориентировочно до 15 
мая. Вскоре в Чечню отправят вто
рой эшелон от ГО МЧС. Командо
вать сводным отрядом будут началь
ник Уральского регионального цен
тра ГО МЧС РФ Петр Третьяков и 
начальник главного управления по 
делам ГО и ЧС в Свердловской об
ласти Василий Лахтюк, которые от
были в Чечню с первым эшелоном.

Татьяна КОВАЛЕВА. 
Фото Станислава САВИНА.

В районе Екатеринбурга 16 февраля восход Солнца — в 
1 8.25, заход — в 17.59, продолжительность дня — 9.34, вос- 
| ход Луны — в 13.44, заход — в 6.10, фаза Луны — первая 
^четверть 13.02.

После прохождения ложбины с холодным 
фронтом на Урале похолодает, осадки пре
кратятся. Завтра ожидается переменная об

лачность без осадков, ветер западный 
# 3—8 м/сек., температура воздуха ночью минус

10... минус 15, днем минус 4... минус 9, в горных 
и пониженных местах ночью минус 18... минус 23, днем 
минус 10... минус 15 градусов.

KODEKS.URAL.RU
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■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Последние штрихи 
к бюджету

Сегодня депутаты 
рассматривают 
в третьем, последнем, 
чтении проект закона 
об областном бюджете 
на 2000 год.

Напомним, какие измене
ния были внесены в этот до
кумент на прошлой неделе, 
при втором чтении.

Одобрена поправка к тек
сту бюджета об индексации 
заработной платы бюджетни
кам в 2000 году, которая дол
жна производиться в порядке 
и в сроки, установленные фе
деральным и областным за
конодательством.

При этом депутаты приня
ли обращение к и.о. прези
дента В.Путину об индекса
ции зарплаты бюджетникам 
на 20 процентов с 1 апреля 
2000 года. Подчеркивая 
своевременность индексации 
зарплаты, областные парла
ментарии просили федераль
ные власти предусмотреть 
источники финансирования 
для увеличения заработной 
платы. Объявленная индекса
ция не должна, по мнению 
депутатов, осуществляться за 
счет средств бюджетов реги
онов.

Согласно принятой поправ
ке, от уплаты транспортных 
налогов (с владельцев авто
транспорта и за покупку ав
томобилей) освобождены 
бюджетные организации, фи
нансирование которых из 
бюджета составило в 1999 
году более 70 процентов. Не 
освобождены от данного на
лога предприятия потреби
тельской кооперации.

Принята поправка, которая 
должна стимулировать актив
ность налоговых органов. В 
случае перевыполнения пла
на по доходам сами налого
вые службы теперь могут по
лучать до 45 процентов от 
взысканных ими сумм.

Утвержден перечень защи
щенных статей расходов:

—оплата труда работников

В НАЛОГИ

Как избавиться
от декларационного 

кошмара
Как сообщил недавно 
руководитель управления 
Министерства налогов и 
сборов России по 
Свердловской области 
В.Семенихин, намечены 
пути решения одной из 
основных проблем 
налоговых органов — 
обеспечения учета 
доходов всех граждан 
области.

По поручению областного 
правительства управление 
МНС по Свердловской обла
сти разработало программу, 
рассчитанную на 4 года и ве
дущую к полной постановке 
на учет всех физических лиц 
с присвоением им идентифи
кационных номеров (ИНН). 
Реализация этой программы, 
по мнению налоговиков, по
зволит не только увеличить 
объем сборов, но и решить 
другие проблемы, в частно
сти, связанные с адресной 
социальной помощью.

В перспективе это избавит 
налогоплательщиков и самих 
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Лицензия Минобразования России № 16-127 от 30.06.97
Учебно-консультационная программа для руководителей 

предприятий (топ-менеджеров) 

РАЗВИВАЙ СВОЮ ФИРМУ
Программа состоит из пяти модулей:

— Стратегия 24—27 февраля 2000 года — Екатеринбург
— Маркетинг 29 марта — 1 апреля 2000 года — Екатеринбург
— Финансы 23—26 апреля 2000 года — Екатеринбург
— Организация и управление пеосоналом 18—21 мая 2000 года — Екатеринбург
— Реализация стратегии и практический маркетинг 9—16 июня 2000 года — Швеция 

Особенности программы:
Обучение действием
Минимальный отрыв от работы (4 дня в конце недели, один раз в месяц) 
Комплексность — рассмотрение всех аспектов управления фирмой

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ПРОГРАММЫ - 
УЧЕБНАЯ БАЗА ИНСТИТУТА ПОД ЕКАТЕРИНБУРГОМ

г. Екатеринбург, ул.Мира, 19, г л. корпус УГТУ-УПИ, К. И-414, 
тел. (3432) 74-16-56, 74-23-48, 75-46-69.

Web site: http ://www.tiictia .ru.
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Лицензия Минобразования России № 16-127 от 30.06.97

РУКОВОДИТЕЛЮ, ФИНАНСИСТУ, ГЛАВНОМУ БУХГАЛТЕРУ
Модульная учебно-консультационная программа

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ
Программа состоит из пяти модулей:

— Доступ к финансовым ресурсам и оптимизация структуры капитала 
фирмы. Финансовая диагностика. 17—19 февраля 2000 г.

— Финансовые риски. Управление основным оборотным капиталом фирмы. 
16—18 марта 2000 г.

— Доходность фирмы и управление издержками. 20—22 апреля 2000 г.
— Инвестиционная деятельность фирмы. 25—27 мая 2000 г.
— Бюджетирование и планирование финансов фирмы.

Организация финансово-экономической службы. 22—24 июня 2000 г.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ПРОГРАММЫ - 

УЧЕБНАЯ БАЗА ИНСТИТУТА ПОД ЕКАТЕРИНБУРГОМ
г. Екатеринбург, ул.Мира, 19, г л.корпус УГТУ-УПИ. к. И-414.

тол. (3432) 74-16-56, 74-23-46, 75-46-69.
Web ette: http://www.utede.ru.

бюджетных организаций — 
1 682 216 тысяч рублей;

—начисления на оплату 
труда — 354 424 тысячи руб
лей;

—приобретение продуктов 
питания — 257 303 тысячи 
рублей;

—приобретение медика
ментов — 438 888 тысяч руб
лей;

—дотации коммунальным 
службам и на приобретение 
топлива — 242 227 тысяч 
рублей.

Закреплено государствен
ное финансирование в сле
дующих объемах:

—выплата пособий граж
данам, имеющим детей, — 
520 млн. рублей;

—бесплатное детское пи
тание — 58 966 тысяч руб
лей;

—закуп бесплатных меди
каментов (по перечню, ут
вержденному правитель
ством) — 206 971 тысяча руб
лей.

Решено направить 
350 млн. рублей сверх ут
вержденных средств на вы
полнение строительных про
грамм. В том числе 100 млн. 
рублей — на строительство 
метрополитена в Екатерин
бурге, 146 млн. рублей — на 
областную программу гази
фикации, 10 млн. рублей — 
на поддержку сельского хо
зяйства.

В результате принятых 
поправок к третьему чтению 
основные параметры обла
стного бюджета-2000 выгля
дят следующим образом:

—расходы — 11 635 436 
тысяч рублей (в том числе 
фонд поддержки муниципаль
ных образований — 1 223 513 
тысяч рублей);

—прогнозируемые доходы 
— 11 079 463 тысячи рублей.

Пресс-служба 
Законодательного 

Собрания
Свердловской области.

налоговиков от кошмара дек
ларационной кампании: ког
да эта система будет вне
дрена, необходимость запол
нять достаточно сложную 
форму декларации и стоять в 
очереди, чтобы ее сдать, от
падет, так как у налогового 
инспектора будут все данные 
о доходах каждого гражда
нина, он насчитает налог и 
пошлет извещение. Если на
логоплательщик будет согла
сен с начисленной суммой, 
он просто пойдет и заплатит 
налог без всяких очередей; 
если у него возникнут какие- 
то вопросы, подойдет к на
логовому инспектору, прояс
нит разногласия и заплатит.

Для того, чтобы такая про
грамма реализовалась, тре
буется 250 миллионов руб
лей, которые, по мнению 
В. Семенихина, окупятся бы
стро: ежегодные поступле
ния будут увеличиваться на 
59—60 млн. рублей.

Ирина ЯКОВЛЕВА.

РОВНО одиннадцать лет 
назад Советский Союз 
вывел свои войска из 
Афганистана. О солдатах 
той войны было много 
пересудов: их осуждали, 
жалели, боялись... 
Что произошло в их 
жизни за эти 11 лет? Об 
этом нам рассказал 
председатель 
Свердловского отделения 
Союза ветеранов 
Афганистана России 
Евгений ПЕТРОВ.

— Как ни крути, до сих пор 
бытует мнение, что “афган
цы” сродни преступной труп- 
пировке...

— ЭТОТ ОБРАЗ СФОР
МИРОВАЛСЯ ДАВНО, И 
МЫ до СИХ ПОР НЕ МО
ЖЕМ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ 
ЕГО ТЕНИ.

Я как-то общался с быв-
шим американским консулом 
в Екатеринбурге (в прошлом 
морской пехотинец, воевал во 
Вьетнаме), и он рассказал 
мне, что после войны во Вьет
наме вернувшихся оттуда ре
бят тоже иначе, как мафия, 
не называли. И только спустя 
20 лет им удалось сломать 
этот стереотип.

— Но дыма без огня не 
бывает...

— Согласен. Но это все 
дела прошлых лет. Я бы раз
делил деятельность союза на 
три этапа. Первый — с мо
мента создания организации. 
Тогда ее возглавлял Лебедев. 
Именно в это время, 1990- 
1992 годы, союз заработал 
авторитет своеобразной си
ловой структуры, когда мно
гие вопросы решались, при
знаем честно, не совсем за
конными методами (вспомни
те хотя бы захват домов). То 
же самое было и в бизнесе. 
И закончился этот период 
арестом Лебедева.

— Второй этап начался с 
приходом Виктора Касин- 
цева?

— Точно. Я называю его 
временем экономического 
подъема. Нужно отдать дол
жное Касинцеву — именно он 
сменил акценты. У него было 
экономическое образование. 
Поэтому с его приходом став
ка делалась не на силовое 
решение проблем, а на орга
низацию бизнеса, на созда
ние коммерческих предприя
тий. Иными словами, “афган
цы" привлекались к работе 
уже не как боевики, а как 
предприниматели. А выручен
ные средства шли на реали
зацию всего, что прописано в 
Уставе союза. Кстати, имен
но тогда был заложен пер
вый камень Таганского ряда. 
Тем не менее некоторые во
просы все равно решались с 
позиции силы. К сожалению, 
Касинцев стал жертвой про
должавшегося передела.

— Вы осуждаете подоб
ные методы работы?

— Я не хочу ни осуждать, 
ни оправдывать своих пред
шественников. Но вы попро
буйте встать на их место. 
Свердловское отделение Со
юза ветеранов Афганистана 
сформировалось вокруг воен
но-патриотических клубов 10 
лет назад. Тогда “афганцы" 
были достаточно молодые — 
до 30 лет. Были еще свежи 
воспоминания: война, отвра
тительные условия, гибель 
друзей... Легче было вместе 
с теми, кто тебя понимал. По
этому “афганцы” стали объе
диняться. Государство вроде 
бы даже отблагодарило их — 
приравняло к ветеранам Ве
ликой Отечественной войны, 
то есть наделило целым спис
ком льгот: квартиры без оче
реди, установка телефонов и 
т.д. Но тогда уже СССР по
шатывался, закрома Родины 
были пусты, и, разумеется,

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Тот же эффект, но за меньшие деньги
s

Такого 
непродолжительного по 
времени заседания 
правительства 
Свердловской области я 
что-то не припомню. На 
рассмотрение трех 
проектов повестки ушло 
всего сорок минут.
Реклама — враг здоровья

Закон “О лекарственном 
обеспечении граждан на тер
ритории Свердловской обла
сти”, принятый еще в 1997 
году, претерпит в ближайшее 
время некоторые изменения.

Всего, по словам област
ного министра здравоохране
ния Михаила Скляра, будет 
внесено 20 поправок. Они 
должны будут защитить свер
дловчан от покупки липовых 
медпрепаратов. Ассортимент 
подделываемых лекарств год 
из года расширяется. Теперь 
их подлинность будет прове
рять специально созданный

I ■ ГОСТЯМ ВСЕГДА РАДЫ

Молоко иля губернатора
Руководитель 
администрации 
губернатора Ю.Пинаев 
подвел итоги выставок, 
которые проходили в 
резиденции Э.Росселя в 
1999 году.

Первая выставка “Драго
ценности Урала” была здесь 
проведена в октябре 1997 
года, сразу же после её офи
циального открытия. Семьсот 

льготы оказались в большин
стве своем фикцией. Это 
трудно было понять. И легче 
было добиваться обещанного 
в одной связке с друзьями, с 
единомышленниками. Другое 
дело, что часто допустимые 
границы переходили.

— Когда вы возглавили 
свердловскую организа
цию, как я понимаю, на
чался третий этап. Сейчас 
все по-другому?

— Думаю, да. Сегодня мы 
занимаемся только тем, что 
прописано в уставе нашей 
организации. Например, по
мощь семьям погибших.
Вот уже четыре года 
мы ежемесячно 
выплачиваем им 
по 500 рублей 
(отмечу, что ро- 
дина оценила "W 
гибель ребят в ,■ 
83 рубля). Так- Й 
же помогаем с 
трудоустрой
ством ветера
нам Афганиста
на, разви
ва е м 

систему детских спортивных 
и военно-патриотических клу
бов, организуем соревнова
ния и т.д.

— А бизнес побоку?
— Нет, конечно. Сегодня 

союз сам себя обеспечивает. 
Но разница в том, что мы сей
час зарабатываем деньги для 
того, чтобы использовать их, 
подчеркиваю еще раз, непос
редственно на исполнение 
устава.

— Союз принимает толь
ко “афганцев”?

— Дело в том, что в 1995 
году на областной конферен
ции было принято положение 
о фиксированном членстве. 
Если раньше любой “афганец” 
автоматически мог стать чле
ном организации, то с того 
момента он должен был всту
пить в организацию. Кстати, 
стать членом Союза ветера
нов Афганистана может лю
бой человек, проходивший 
службу в локальных точках, 
или тот, кто принимает наш 
устав и жаждет активно уча
ствовать в жизни нашей орга
низации.

— Быть членом союза 
престижно?

— Да нет... Я бы не сказал, 
что у нас много льгот и пре
имуществ. Тем более что 
большую часть заработанных 
средств каждый из нас отда
ет на благотворительность. 
Думаю, что не из корыстных 
побуждений к нам приходят. 
Скорее, людьми движет же
лание не остаться в стороне 
от проблем, которые сегодня 
есть.

— Но бандитами-то вас 
все равно называют...

центр сертификации лекар
ственных средств.

Вне ведения областных 
медиков не останутся и пи
щевые добавки, широко раз
рекламированные в средствах 
массовой информации. Здесь 
тоже нередко встречаются 
подделки. К тому же многие 
из них имеют многочислен
ные побочные действия и про
тивопоказания.

Первый заместитель пред
седателя правительства Ни
колай Данилов считает, что в 
Свердловской области нужно 
принять закон, запрещающий 
рекламу лекарств, не прошед
ших через нашу сертифика
ционную комиссию. При рек
ламе медпрепаратов по цен
тральным каналам необходи
мо ставить нашу строчку: “В 
Свердловской области товар 
не сертифицирован". Иначе, 
по мнению Николая Игореви
ча, нам не победить меди

девяносто экскурсий, на ко
торых побывали 23 тысячи 
700 человек, в том числе 7 
тысяч детей. В резиденции 
впервые собирались вместе 
художники, графики, ювели
ры, педагоги детских художе
ственных школ области. В де
кабре в резиденции были 
представлены работы изве
стных мастеров Нины Кости
ной, Виктора Трясцина, Юрия

-ИСПАЧКАТЬСЯ ЛЕГ
ЧЕ, ЧЕМ ОТМЫТЬСЯ. 
МОГУ СКАЗАТЬ ОДНО - 
МЫ УЖЕ ДРУГИЕ ЛЮДИ. :

Но почему-то (видимо, по 
привычке) нас все равно чуть 
ли не ОПС называют. И са
мое неприятное, что идет по
стоянное искажение инфор
мации, возможно, намерен
ное. Происходит, например, 
бытовое убийство. Если его 
совершил человек, служивший 
в Афганистане, как все ожив
ляются...

В области 8 тысяч след

Давно ■ ПАМЯТЬ

закончилась

;Й;Ш· «Ж

ственно-арестованных. Знае
те, сколько среди них “аф
ганцев”? 70 человек...

А если посчитать, сколько, 
например, водителей отбыва
ет срок наказания. Не исклю
чено, что их может быть очень 
много. Но ведь это не значит, 
что все водители — убийцы и 
бандиты. Или есть какая-то 
“водительская преступная 
группировка”.

— Часто союзом интере
суются правоохранитель
ные органы?

— Очень. Постоянно какие- 
то запросы...

— Но ведь представите
ли союза частенько наве
дываются к осужденным 
“афганцам"...

— Да. У нас есть две под
шефные колонии: одна — в 
Каменске-Уральском, другая 
— в Екатеринбурге. Ежегодно 
мы навещаем осужденных 
ветеранов Афганистана. С 
разрешения начальства уст
раиваем застолья. Ничего в 
этом преступного нет — каж
дый может оступиться. Мы им 
привозим все необходимое и 
продукты: чай, сладости... Вот 
и нынче к визиту в колонии 
готовимся.

— “Афганцы", рассказы
вая о той войне, говорят, 
что пошли добровольцами. 
Вы были в их рядах?

ВЕРЬТЕ ЭТОМУ.
Действительно, писали за

явления о том, что отправля
емся в Афганистан по соб
ственной воле, но тогда по
пробуй от этого откажись — 
клеймо на всю жизнь. В те 

цинских шарлатанов.
Беспризорников 

“пробиркуют”
По разным данным, в Рос

сии насчитывается от 700 ты
сяч до трех миллионов де
тей-беспризорников. После 
второй мировой войны на весь 
Союз таковых было 648 ты
сяч.

В нашей области еще пару 
лет назад беспризорных ре
бятишек было порядка 2,5 ты
сячи, сегодня их число ко
леблется от 10 до 25 тысяч. 
Даже нет точного количества 
оставшихся без попечения 
родителей — от 11300 до 16 
тысяч сирот проживают в 
Свердловской области.

Сложно провести учет де
тей от 7 до 15 лет, не посе
щающих школы. По одним 
данным, это две тысячи ре
бятишек, по другим — около 
30 тысяч.

Чтобы навести хоть какой-

Крылова, головные уборы 
Елены Журавлевой и куклы 
Ирины Алексеевой. 90 детей 
из 25 художественных школ 
области представили работы 
на выставку, посвященную 
Рождеству. Все они - и юные, 
и взрослые - получили бла
годарственные письма и дип
ломы от губернатора Э. Рос
селя.

Сюрпризом для всех стало 

времена от армии закосить — 
позору не оберешься. Хотя... 
По правде сказать, идеоло
гическая машина работала 
вовсю: мы же интернацио
нальный долг исполняли...

— А сейчас как вы счита
ете: “отмазываться" от ар
мии не позорно?

— Конечно, позорно. Это 
неправильно. Кто будет, на
пример, границы охранять? 
Знаете, за державу обидно... 
Возьмите хотя бы Косовский 
конфликт. Уж мы протестова
ли, протестовали... Так хоть 
бы кто внимание обратил.

Зато сейчас, когда у нас внут
ренние проблемы с Чечней 
возникли, как нас вся миро
вая общественность осужда
ет, какие нам ультиматумы 
ставят... А все это говорит 
лишь о том, что былого пре
стижа Российской Армии уже 
нет.

— А когда служили в Аф
ганистане, он еще был?

— Без сомнения. Пред
ставьте, штурм дворца Ами
на. К нему можно подойти 
только по одной дороге. Ох
раняет его две тысячи тело
хранителей. С нашей сторо
ны в штурме участвует 20 че
ловек — спецподразделение 
КГБ. Без поддержки авиации, 
артиллерии они захватывают 
дворец и удерживают свои 
позиции до прихода основ
ных частей. Сохранись у нас 
эти подразделения, головных 
болей с чеченскими боевика
ми и не было бы. А где сей
час эти люди, которых спе
циально обучали? Кто банкир, 
кто телохранитель, кто про
сто безработный... О чем го
ворить? Не хотели кормить 
свою армию, кормим чужие...

— Когда вы узнали, что 
вас отправят в Афганистан?

— С первых дней службы. 
Мы были в “учебке” в Ашха
баде, а это верный путь был 
в Афганистан. Там солдат го
товили: климат, ландшафт 
очень похожи на афганские.

— Много было перебеж
чиков?

— Нет, не много. Во-пер
вых, мы никому там не нужны 
особенно-то. Во-вторых, мы, 
правда, верили, что интерна
циональный долг выполняем.

то порядок, заместитель пред
седателя правительства Семен 
Спектор предложил утвердить 
положение об организации 
мониторинга среди детей, т.е. 
попросту говоря — составить 
списки безнадзорных.

После недолгого, но весь
ма эмоционального обсужде
ния данный проект постанов
ления было предложено пе
ределать. Председатель пра
вительства Алексей Воробь
ев отметил, что создавать до
полнительную структуру для 
исследования проблемы без
надзорности — не самый луч
ший вариант.

Решено, что за меньшие 
деньги мониторингом будет 
заниматься областной коми
тет госстатистики. С этим 
предложением согласен и 
председатель комитета Алек
сей Чернядев.

Джамал ГИНАЗОВ.

выступление юной певицы из 
поселка Белоярский Ирины 
Чадовой. В мае 1999 года на 
одном из концертов в районе 
её услышал Э.Россель и по
интересовался, чем отблаго
дарить её за прекрасное пе
ние. Девочка попросила в по
дарок корову, так как их мно
годетная семья только что пе
реехала в частный дом. Коро
ву ей подарили, и вот - ответ
ный визит с новыми песнями 
и банка молока от коровы Ма
лышки для губернатора.

Пресс-служба 
губернатора.

И, поверьте, было так обид
но, когда, помните, началась 
информационная война про
тив ветеранов Афганистана: 
мол, вас туда никто не посы
лал, вы убийцы детей и жен
щин... Как тут было не обо
злиться?

— А это неправда?
— Нет, конечно. Есть бое

вая задача, есть начальник 
штаба, есть командир: опе
рация разработана — опера
ция выполнена.

— Часто вспоминаете 
Афган?

— Нет. Не люблю. Вообще, 

человек часто вспоминает 
детство, войну оттого, что не 
видит себя в будущем. А ког
да есть куда стремиться, ког
да есть планы, то назад не 
очень и оглядываешься. Вос
поминаниям не надо подда
ваться. Это как в анекдоте: 
“Раньше было лучше”. — “А 
почему лучше?” — “Раньше у 
меня ноги не болели”.

— Говорят, что война 
сильно ломает психику...

- НА ПСИХИКЕ ВСЕ 
ОТРАЖАЕТСЯ: КОГДА ХО
ДИШЬ ПЕШКОМ, А КТО- 
ТО ЕЗДИТ НА ‘■МЕРСЕДЕ-

Если людям не платят зар· 
плату и они за это хотят за
топить шахты, при этом им 
плевать на всех, — разве это 
не изломанная психика?

— Но людей тоже понять 
можно...

— Есть у меня знакомый. 
Найти работу не может, двое 
детей, жена, кормить нечем. 
Я ему говорю: “Есть работа”. 
— “Какая зарплата?” — “Две- 
две с половиной тысячи”. — 
“Ну, это мало... Мне больше 
надо”. И весь разговор.

— Нужна реабилитация 
парням, которые вернулись 
из Чечни?

— Непременно.
— Перестраиваться с 

войны на мирную жизнь 
тяжело?

— Разумеется. Вы поймите 
одну деталь: например, в Ве
ликую Отечественную войну 
вся страна воевала — тогда 
все были в одинаковом поло
жении. А сейчас ребята при-

I ■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ I

Выкрутились! Пока...
Радостные вести пришли 
из Франкфурта-на-Майне: 
там наша 
правительственная 
делегация сумела 
договориться с 
Лондонским клубом 
кредиторов о 
реструктуризации долга 
бывшего СССР.

Около 32 млрд, долларов 
назанимал когда-то у иност
ранных банков (которых око
ло шестисот входит в Лон
донский клуб) СССР. Но по
скольку Россия — его право
преемница, то и долг повис 
на нас. Больше пяти лет шли 
трудные переговоры.

7-й раунд переговоров ока
зался счастливым для Рос
сии. В ночь с пятницы на суб
боту главный наш переговор
щик — первый вице-премьер 
России Михаил Касьянов вы
шел к журналистам и сооб
щил о достигнутых догово
ренностях.

Кредиторы списали 36,5 
процента советского долгово
го балласта (Касьянов перво
начально настаивал на 40 про
центах, кредиторы — на двад
цати). На оставшуюся часть 
долга Минфин выпустит евро
облигации с 30-летним сро
ком обращения. По ним мы 
должны будем выплачивать 
проценты сначала в течение 
семи лет — “льготные” 2,5 
процента в год (это примерно 
530 млн., раньше мы должны 
были платить 2,5 -млрд, каж
дый год), потом — по 7,5 про
цента годовых в течение 23 
лет (по 1,6 млрд, долларов). 
И пусть порядком мы еще дол
жны международным финан
совым организациям, но для 
нас, налогоплательщиков, для 
бюджета “франкфуртский" до
говор с его “минус 16 млрд. 

ходят с войны, а здесь ниче
го не изменилось. Там стре
ляли, убивали твоих товари
щей, а здесь мир и покой, 
люди совершенно другие, 
другие проблемы, словно в 
иной мир попали. Поэтому 
первое время, конечно, это 
психологический барьер. Но 
его нужно научиться преодо
левать, это необходимо. Пси
хологические травмы сказы
ваются не сразу, у нас неко
торые ребята до сих пор каж
дый год в госпитале лежат и, 
как понимаете, не потому, что 
хочется отдохнуть.

— А лично вам, Евгению 
Петрову, трудно было пе
рестроиться?

— Первое время действи
тельно было трудно: все не 
так воспринимаешь. Хотя для 
меня с мирной жизни на вой
ну было труднее перестроить
ся. Я ловил себя на том, что 
все время наблюдаю за со
бой как бы со стороны: вот 
худенький мальчик с мами
ными пирожками, а вот я уже 
с пулеметом... А с войны на 
мирную жизнь перестраивать
ся — это все-таки немного 
другое. Одно могу сказать: 
если человек и до войны был 
обозленный, то это непремен
но даст осложнение.

— Медики говорят, что 
биологический возраст лю
дей, прошедших войну, на
много превышает физичес
кий. Вы знаете свой био
логический возраст?

— Нет. У нас один прове
рился.

— И сколько ему?
— Скрывает.
— Вы выступаете за здо

ровый образ жизни...
— Я за него не выступаю.

КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК ВО
ЛЕН РЕШАТЬ, КАК ЕМУ 
ЖИТЬ И ОТ ЧЕГО УМИ- 
РАТЬ.

— И все-таки среди своих 
товарищей вы культивиру
ете здоровый образ жизни?

— Я пытался как-то навя
зывать свое мнение. А потом 
понял, что все это бесполез
но: при мне не курят и не 
пьют, а тайком все равно это 
делают. Кстати, когда в ар
мию уходил, у нас не курило 
в роте человек 30. А когда 
увольнялись, я один некуря
щий остался. Зато мне вмес
то сигарет килограмм сахара 
давали дополнительно.

— Спортом занимаетесь?
— Бодибилдингом. Диета. 

Два раза в день тренировки.
— Вас политика манит?
— Вы о “Единстве”? “Един

ство” было создано в том чис
ле и с участием “афганцев”, 
Российский Союз ветеранов 
Афганистана одним из пер
вых вошел в состав блока. 
После того, как “Единство” 
победило на выборах, появи
лось очень много желающих, 
что называется, “примазать
ся”. Парадокс в том, что СОО 
РС8А больше не собирается 
участвовать в политике, но 
кто-то из функционеров про
должает видеть в нас опас
ных конкурентов. Опять “аф
ганцев” начали “дергать” пра
воохранительные органы. 
Этот бардак кто-то должен 
прекратить.

— Свердловский союз 
каждый год отмечает и ввод 
советских войск в Афгани
стан, и вывод. Вы думаете, 
это необходимо?

— К сожалению, не каж
дый знает об этой дате. Но 
очень важно, чтобы люди о 
ней помнили. В будущее нуж
но входить, оглядываясь на 
прошлое.

Беседовала 
Элла БИДИЛЕЕВА.

долларов” сулит немалое об
легчение.

Скептики, впрочем, не за
медлили с комментариями: 
дескать, могли бы добиться 
списания не 36,5 процента 
долга, а как минимум 50 про
центов. И потом — Михаил 
Касьянов согласился, чтобы 
Россия в обмен на долг Лон
донского клуба выпустила ев
рооблигации. Раньше долг 
был оформлен в облигациях 
Внешэкономбанка, который 
формально и был бы ответ
чиком в случае дефолта. Ино
странцев такая ситуация раз
дражала, да и мы понимали, 
что лукавим. Выпуск же ев
рооблигаций будет означать, 
что всю ответственность за 
выплату долга государство 
берет на себя, к тому же об
служивать еврооблигации бу
дет труднее, чем бумаги 
ВЭБа.

Владимир Фролов, предсе
датель совета директоров 
банка “Северная казна”, счи
тает: “Есть тактика, и есть 
стратегия. О стратегическом 
выигрыше говорить, согласен, 
не приходится, но тактически 
мы победили: жизнь прижа
ла, платить сегодня нечем. 
Сейчас выкрутились, а завт
ра уже легче будет”.

Будет легче, потому что 
после выборов в страну пой
дут инвестиции, потому что 
подписание соглашения для 
нас означает: иностранные 
инвесторы теперь будут рас
сматривать Россию как стра
ну, которой поверили круп
нейшие международные бан
ки. И победе уже отсалюто
вали акции отечественных 
предприятий — резким взле
том котировок.

Андрей КАРКИН.

http://www.tiictia
http://www.utede.ru
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■ ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ

ВЕЧЕРОМ 20 декабря 1989 
года панамская столица 
мирно отходила ко сну. 
Однако вскоре после 
полуночи миллионный 
город словно взорвался. 
Ночную мглу прорезали 
вспышки от разрывов 
ракет и следы 
трассирующих пуль, 
воздух сотрясала 
оглушительная канонада.

Панама:

США и их переадресовка на 
банковские счета той же Па
намы.

Документальной фактурой 
генерал обладал по причине 
того, что несколько лет яв
лялся агентом ЦРУ. Причем 
Норьега поддерживал связи 
только с руководителями ве
домства, в частности с его 
бывшим шефом Джорджем Бу
шем, который, став главой 
Белого дома, и отдал приказ

том Норьеги в Панаме ничего 
не изменилось. Международ
ный банковский центр, объе
диняющий около 100 филиа
лов, так и остался здесь. Зона 
свободной торговли с ежегод
ным оборотом в 15 млрд, дол
ларов по-прежнему процве
тает, а территория Панамы ус
пешно используется как пе
ревалочный пункт для достав
ки зелья из стран Южной Аме
рики в США и Европу.

■ ПОДРОБНОСТИ

Эта стремительная 
Михайловская

"Опиум" запретили
СЯНГАН/ГОНКОНГ. Прилавки парфюмер

ных магазинов крупнейших китайских горо
дов лишились престижного товара.

Китайские власти через пять лет после 
первого появления на прилавках магазинов 
страны флакончиков с привлекательным на
званием “Опиум” запретили торговлю попу
лярными французскими духами. Фирма, по
ставлявшая духи, лишена лицензии.

Основанием для такого неожиданного и 
сурового решения, как сообщила “Цзинцзи 
жибао”, послужило недовольство покупате
лей города Чэнду (Юго-Западный Китай), ус
мотревших в названии духов форму “духовно
го загрязнения” китайского общества, осо
бенно молодежи.

После основательной проверки жалобы 
центральные власти пришли к мнению, что 
“это слово”(опиум) оказывает на китайское 
общество “негативное влияние”, и фирма, тор
гующая товаром с таким названием, не мо
жет быть зарегистрирована в КНР.

В ходе рассмотрения вопроса, по мнению 
представителя французской фирмы, очевид
но, были принято во внимание исторические 
факторы - распространив курения опиума в 
Китае в прошлом веке и в начале этого сто
летия и, конечно, опиумные войны. Решение 
о запрете является окончательным и пере
смотру не подлежит, заявила представитель 
фирмы.

Маленькие 
меньше болеют

СТОКГОЛЬМ. Маленькие собаки по срав
нению со своими сородичами крупных пород 
меньше болеют и дольше живут - к такому 
выводу пришли ученые Шведского сельско
хозяйственного университета в Уппсале, про
ведя кропотливое пятилетнее обследование 
200 тыс. псов, обитающих в Швеции.

Ученые выяснили, что продолжительность 
жизни самых крупных собак мира - датских 
догов и ирландских волкодавов (называемых 
еще “вулфхаундами”) - короче, чем у всех 
остальных пород. А третьими в печальном 
списке собачьих “короткожителей” являются 
доберманы.

Наивысшие шансы как можно дольше на
слаждаться обществом своих любимцев име
ют владельцы пуделей и небольших терьеров.

В ряду “долгожителей” собачьего племени 
значатся также золотые ("голден") ретриве
ры, шпицы и дворняжки.

По данным шведских исследователей, из 
крупных собак самыми здоровыми и долго 
живущими являются сибирские хаски - очень 
модные ныне на Западе близкие родственни
ки наших сибирских ездовых лаек.

Изучив данные страховых компаний и отче
ты ветеринаров, ученые из Уппсалы пришли к 
выводу, что боксеры требуют от своих владель
цев самых высоких расходов на лечение, но 
живут при этом весьма недолго. А спаниели 
различных видов очень подвержены простуд
ным заболеваниям, от которых могут страдать 
всю жизнь, которая, несмотря на хронический 
кашель и “насморк”, обычно значительно пре
вышает средний для собак показатель.

Представляя общественности результаты 
своих исследований, руководитель проекта 
доктор Агнета Эгенвалл заявила, что резуль
таты их работы в целом подтвердили суще
ствовавшее ранее интуитивное мнение вете
ринаров, кинологов и любителей собак о том, 
что вес и размеры собаки обратно пропорци
ональны ее здоровью и продолжительности 
жизни.

Для друга никаких 
денег не жалко...

БЕРЛИН. Немцы любят животных: какой- 
либо “домашний друг” есть в каждой третьей 
семье в ФРГ. Примечательно, что прижимис
тые бундесбюргеры денег на них не жалеют. 
На кормежку и уход за примерно 21 млн. 
четвероногих существ и пернатых в прошлом 
году в Германии было истрачено порядка 5,3 
млрд, марок.

Эти данные привел в Берлине председа
тель центрального союза зоологических пред
приятий и питомников Клаус Эхснер. По его 
словам, любимое домашнее животное немцев 
- кошка. В настоящее время 6,4 млн. “ком
натных тигров” проживают в 14 проц, герман
ских семей. На втором месте - собаки: их 
насчитывается 5,1 млн.

К ним следует добавить 4,5 млн. морских 
свинок, хомяков или карликовых кроликов, а 
также 3,2 млн. аквариумных рыб. Только на 
прокорм домашних животных и рыб немцы 
расходуют ежегодно около 3,9 млрд, марок, 
из них 1,8 млрд. - на кошек и 1,6 млрд. - на 
собак.

Справедливость по-американски
Так 10 лет назад началась 

агрессия США против Пана
мы.

Неравнодушные к громкой 
символике американцы при
своили этой операции кодо
вое название “Справедливое 
дело”. Для панамцев же та
кая “справедливость” США 
ассоциируется с бомбарди
ровками и разрушениями, ги
белью близких, унижением и 
позором нации.

Сегодня можно уверенно 
сказать, что именно Панама 
являлась своего рода плац
дармом для отработки мето
дов психологического шанта
жа, экономической блокады, 
военных акций, которые впос
ледствии со скрупулезной 
точностью американцы повто
рили против Ирака и Югосла
вии. Но была и конкретная 
причина для интервенции 
США в Панаму. Командующий 
силами национальной оборо
ны генерал Мануэль Антонио 
Норьега, фактический дикта
тор с полномочиями, превы
шающими президентские, 
держал в напряжении север
ного соседа. Он не только 
превратился во влиятельного 
в регионе лидера и посред
ника в наркобизнесе и кон
трабанде оружием, но, глав
ное, знал многие священные 
тайны американской админи
страции - причастность к сек
ретным операциям против 
Кубы и Никарагуа, доступ к 
доходам от наркоторговли в

Кувейт:
В пятерке 

счастливцев 
Кувейтцы в конце

о вторжении в Панаму.
Военной акции предше

ствовал залп из “орудий” 
меньшего калибра: торгово- 
экономические санкции, эм
барго, финансовый саботаж, 
пропаганда, подкуп оппози
ции. Все это не привело к 
желаемому эффекту, и Ва
шингтон пошел на крайние 
меры, подавив маленькую 
страну физически, морально 
и материально. При этом по
гибли от 500 (цифры США) 
до 5 тыс. (сведения Панамы 
и Международного Красного 
Креста) мирных жителей.

Между тем даже в роли по
бедителя США продолжали 
нарушать международные со
глашения. Они не обеспечи
ли безопасность населения 
города, практически на неде
лю отдав его в руки преступ
ников, выпущенных из тюрем 
американцами. В результате 
мародерства были ограбле
ны почти все супермаркеты, 
склады и фирмы. Страна по
несла ущерб 2 млрд, долла
ров. Вашингтон же скромно 
оценил ущерб от бомбарди
ровок в 600 млн. долларов.

Сегодня в Панаме многие 
задают вопрос: стоило ли 
ради поимки неугодного ге
нерала и смены его режима 
марионеточным правитель
ством, которое даже присягу 
давало на американской во
енной базе, приносить в жер
тву человеческие жизни и раз
рушать страну? Ведь с арес-

США;

сила
Октябрьская революция 
России оказала столь

В военном плане операция 
“Справедливое дело" ознаме
новала начало новой страте
гии Пентагона. Здесь прошли 
боевое крещение самолеты- 
’’невидимки” “Стеле”, впервые 
в условиях реальных боевых 
действий были применены так 
называемые вакуумные бом
бы, сохраняющие внешний вид 
зданий, но имеющие огром
ную внутреннюю разрушитель
ную силу. В Панаме были оп
робованы тактика предвари
тельного нанесения массиро
ванных ракетных ударов с воз
духа, зачистка территории с 
помощью вертолетов и тан
ков, и лишь затем - введение 
в бой армейских и воздушно- 
десантных групп, что позднее 
США осуществили и в Ираке, 
и в Югославии.

Презрев национальный 
суверенитет Панамы, Ва
шингтон продемонстрировал 
готовность ради своих ин
тересов прибегнуть к край
ним мерам. А Панама для 
Соединенных Штатов - это 
не только межокеанский ка
нал, но и расположенные в 
то время на ее территории 
военные базы. Именно ин
тересы США стали причи
ной начала варварской во
енной операции и многочис
ленных жертв и разрушений 
в стране, являвшейся исто
рическим союзником США в 
военно-стратегической, по
литической и экономической 
областях.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Нынешнее пер

венство студенчес
кого спортивного 
союза по легкой ат
летике на приз “Пат
ры” было пятым. 
Этот юбилей студен
ты УГТУ отметили 
очередной команд-
ной победой.

Далась она 
ко — отрыв от 
шего второе

нелег- 
заняв- 
место

Такова 
идей

Италия:
"Кто плохо 

говорит, 
тот плохо 

думает"
Дурным тоном отныне 
считается в стенах 
итальянского сената 
выражать свое согласие с 
чем бы то ни было 
заморским словечком 
“о’кей”.

Если вы не хотите прослыть 
дикарем или питекантропом, 
извольте хотя бы произнести 
обыкновенное “си”, то бишь 
итальянское “да”. С недавних 
пор этого требует не какой- 
то негласный этикет, а дове
ренный бумаге и скреплен
ный государственными печа
тями “Черемониале” - Кодекс 
культуры поведения и речи, 
обязательный для членов выс
шей палаты парламента рес
публики. Борьбу с засильем 
иностранных слов в родном 
языке итальянские законода
тели начали с себя, поведя 
непримиримую войну против, 
как они выразились, лингви
стического космополитизма.

Из программ заседаний и 
конференций сенаторов дол
жны исчезнуть прокравшиеся 
туда “ленч” и “кофе-брейк”, 
которые превратятся, если 
перевести на чистый русский, 
в “обед” и “перерыв на ча
шечку кофе”. Вместо того что
бы участвовать в “митингах”, 
сенаторы будут теперь обсуж
дать насущные проблемы на 
“собраниях”. И никому теперь

■ ФОТОАТЛАС

ПОЛЬША.Варшава. Памятник Ф.Шопену.

столетия вошли в пятерку 
наиболее счастливых 
наций мира.

Этот вывод следует из со
циологического исследования 
Мирового института Роберта 
Стартча, опросившего более 
20 тысяч человек в десятках 
стран мира.

Основными критериями от
бора “индивидуального счас
тья" стали - доход на душу 
населения, отношения в се
мье, а также “рабочее место 
по душе”. Самыми счастли
выми на планете оказались 
датчане, 49 проц, которых 
больше нечего желать, за 
ними следуют австралийцы с 
47 проц., и третье место за
няли американцы с 46 проц. 
Кувейтцы же оказались с 41 
проц, на пятом месте и обо
шли такие развитые западно
европейские страны, как Ве
ликобритания и Швеция, и 
оставили далеко позади все 
страны арабского мира, со
общила газета “Аш-Шарк аль- 
Аусат”.

Замыкают список счастли
вых наций Россия и Украина, 
единственные из стран быв
шего СССР, где проводилось 
это социологическое иссле
дование. В наших двух стра
нах счастливыми могут себя 
считать лишь несколько про
центов их населения, счита
ют социологи института Ро
берта Стартча.

Константин МАЧУЛЬСКИЙ.

огромное влияние на 
жизнь человечества, что 
попала в число наиболее 
значительных...
религиозных событий 
уходящего тысячелетия.

Таков один из итогов ис
следования, проведенного 
агентством АП. Решив выя
вить основные вехи в духов
ной жизни человеческого об
щества за минувшую тысячу 
лет, оно опросило ведущих 
американских журналистов, 
пишущих на темы религии.

Неудивительно, что в при
веденном перечне преобла
дают ценности, имеющие зна
чение прежде всего для со
временного западного миро
воззрения. Так, на первом 
месте оказалась протестант
ская реформация и изобре
тение печатного станка с на
борным шрифтом. Эти дости
жения, несомненно, способ
ствовали бурному социально- 
экономическому развитию 
Западной Европы и во мно
гом предопределили совре
менный миропорядок.

Второе место отведено 
драматическим событиям от
носительно недавнего про
шлого, которые, как утверж
дается, тесно взаимосвязаны. 
Это - тотальный геноцид в от
ношении евреев, осуществ
лявшийся нацистами, и созда
ние после Второй мировой 
войны государства Израиль.

На третьем месте - Второй 
Ватиканский собор, значитель
но приблизивший в 60-е годы 
нашего века Римско-католичес
кую церковь к реалиям совре
менного мира, и русская рево
люция 1917 года. Очевидно, эк
сперты постарались учесть и

■ МИР О НАС

те события, воздействие кото
рых на духовную жизнь челове-
чества далеко не однозначно.

В качестве отдельной ка
тегории в опросе была выде
лена тема "Главная сенсация 
тысячелетия”. И здесь пред
ставители Ассоциации журна
листов, пишущих на религи
озные темы, вновь в первую 
очередь упоминают о родо
начальнике реформации - 
Мартине Лютере, прибившем 
в 1517 году свой список те
зисов к дверям церкви. Изоб
ретение книгопечатания и по
явление библии Иоганна Гу
тенберга - на втором месте. 
На третьем - раскол единой 
христианской церкви на ка
толическую и православную 
в 1054 году.

События грандиозные и 
нередко кровавые буквально 
пронизывают историю рели
гии в нашем тысячелетии. 
Крестовые походы, взятие 
турками Константинополя, 
прибытие пилигримов в 
Новый Свет -кажется, аме
риканские журналисты не 
упустили из виду ничего важ
ного, о чем имеют представ
ление на Западе. Упомянуто 
даже о публикации в XIX веке 
работ Маркса, Дарвина, 
Фрейда и Ницше, сочтенных 
враждебными церкви. Обра
щают эксперты внимание и 
на то, что сила идей не ос
лабевает в наши дни. Среди 
наиболее значительных явле
ний XX века названы, в част
ности, подъем и падение 
коммунизма в России и Вос
точной Европе, а также рас
пространение исламского ра
дикализма в самое после
днее время.

другого екатеринбург
ского вуза УГЛУ со
ставил всего 12 очков 
(258 и 246 очков со
ответственно). Третье 
место досталось гос
тям из Челябинска —
команде академии физкуль
туры и спорта.

Главной героиней прошед
ших стартов можно назвать 
Наталью Михайловскую из 
команды УГТУ. Она победила 
сразу в трех номинациях — в 
беге на 60 и 200 метров и в 
составе команды выиграла 
“шведскую” эстафету. Ей был 
вручен специальный приз 
спортклуба “Луч” — хрусталь
ный кубок.

Осталась верной себе и 
другая Наталья, Хрущелева. В 
пятый раз подряд она выиг
рала на этих соревнованиях 
дистанцию 400 метров.

Прежние рекорды кубка 
“Патры” пали на трех дистан
циях. В “шведской” эстафете 
отличилась женская команда 
УГТУ со временем 5 мин. 5,0 
сек., превысив прежнее дос
тижение на 0,5 секунды. В 
беге на 400 метров рекорд
ное время — 48,4 сек. — по
казал студент УГТУ Александр 
Усов. Наконец на 200-метров
ке рекордсменом Кубка “Пат
ры" стал челябинец Денис Бу- 
совиков, его время — 21,8 сек.

В прыжках в высоту у де
вушек лучший результат у Ека
терины Александровой (УГТУ) 
— 1 м 85 сантиметров. В ак-

Впереди—
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

В минувшую субботу за
вершилась матчи<первого 
этапа чемпионата России. 
Все три команды Свердлов
ской области пробились в 
“плей-офф”.

“Юность” (Омск) — 
“Маяк”-АО БАЗ (Красноту- 
рьинск). 1:7 (Ю.С.Поркуле- 
вич — 2,56.Грехов; 21.Ива-

тиве екатеринбургской лег
коатлетки есть и прыжки под 
два метра, но уровень мас
терства соперниц позволил 
Александровой удовлетво
риться скромным достиже
нием.

Победителями также ста
ли Татьяна Лисниченко (бег 
1500 метров), Елена Савос
тьянова — в прыжках в дли
ну, Ольга Распопова — в 
беге на 800 метров, Юлия 
Якушева — в толкании ядра, 
Евгений Конойко и Ольга 
Чурбанова — на трехкило
метровой дистанции. Мужс
кая команда УГТУ победила 
в “шведской” эстафете.

У студентов сейчас кани
кулы. Потому самые силь
ные легкоатлеты вузов Ура
ла и Сибири приехали в Ека
теринбург и приняли учас
тие в “патроеских” стартах. 
Призеры к тому же получи
ли существенную прибавку 
к стипендии — победителям 
вручалась денежная премия 
в две тысячи рублей.

Алексей МАТРОСОВ.
НА СНИМКЕ: Наталья 

Михайловская.

нушкин; 25.Екимов;
31,69,88.Чермных).

Эта победа вполне позво
ляла рассчитывать “Маяку" на 
второе место в итоговой таб
лице восточной зоны, а зна
чит — и на заманчивые перс
пективы в “плей-офф”. Одна
ко матчи в Кемерово и Хаба
ровске закончились победа
ми конкурентов уральцев — 
“Кузбасса” и “Сибсканы” со
ответственно. В итоге крас- 
нотурьинцы оказались четвер
тыми в восточной зоне и до 
полуфинала теперь вряд ли 
смогут добраться. Ведь на 
второй стадии “плей-офф” их 
соперником наверняка будет 
лучший клуб страны — архан
гельский “Водник”.

“СКА-Свердловск” (Ека-

Фото
Владимира СТЕПАНОВА, 

"плей-офф" 
трубник” (Первоуральск). 

1:1 (74.Свиридов —
' ІЗЭ.Комнацкий).

Эта встреча началась в 19 
часов, и соперники знали уже 

। результаты всех.остальных 
матчей. “Трубник” при лю
бом раскладе занимал пятое 
место, а “СКА-Свердловск” 
в случае победы оставался 
бы на седьмом месте, при 
ничьей или поражении — 
опускался на восьмое, что, 
впрочем, тоже давало право 
играть в “плей-офф”.

Игра получилась доволь
но-таки вялой и малосодер
жательной. Счет открыли го
сти после хорошего прохода 
экс-армейца А.Жеребкова по 
левому флангу и удара 
Ю.Комнацкого. Незадолго до 
конца встречи хозяева льда 
отыгрались, когда Е.Свири- 
дов наконец-то продемонст- 

। рировал свое умение испол- 
і нять стандартные положения 
। и со штрафного забил свой 

первый мяч в чемпионате.
Результаты остальных 

встреч: “Сибсельмаш" — “Са-
яны" 8:5, “Кузбасс1 Ени

Юрий КИРИЛЬЧЕНКО.

Снова "холодная война"?
не дадут “толкнуть спич”, а 
заставят выступить с “речью”.

Ревнители чистоты родной 
речи бьют тревогу в связи с 
тем, что язык Данте и Пет
рарки все больше засоряется 
неологизмами. Как и повсю
ду в мире, больше всего “но- 
вословий” - из английского и 
американского обихода. Под
брасывает свои словечки и 
"большой северный сосед” 
Италии - Франция, правда, в 
гораздо меньшей степени. В 
то же время сами хитрые 
французы переименовали 
компьютер в “ординатер", а 
уокмен - в “балладер”, зая
вила бывший спикер палаты 
депутатов Ирене Пиветти.

Опасность засорения речи 
иностранными словами со
стоит в первую очередь в том, 
что из-за этого нарушаются 
языковые традиции и, как 
следствие, рвутся связи меж
ду поколениями. “Я ничего не 
имею против иностранных 
слов самих по себе. Без не
которых из них, увы, уже не 
обойтись. Например, “фильм”. 
Но когда есть их итальянские 
эквиваленты, зачем они тог
да нужны?", - задает вопрос 
лингвист Альдо Дуро. А пуб
лицист Нанни Моретти счита
ет, что “кто плохо говорит, 
тот плохо думает".

Олег ОСИПОВ.

В газете “Бостон глоб” 
опубликована статья 
Брайана Уитнора, 
изложение которой 
следует ниже:

Исполняющий обязанно
сти президента России Вла
димир Путин, недовольный 
умалением роли России на 
мировой арене, провозгла
сил новую концепцию бе
зопасности, которая позво
лит Москве в случае конф
ликта наносить ядерный 
удар первой.

В отличие от установок 
США официальная полити
ка Советского Союза дол
гое время отвергала воз
можность применения 
ядерного оружия “первым". 
В последующем Россия 
заявила, что не намерена 
применять ядерное ору
жие, за исключением тех 
случаев, когда это необхо
димо для защиты ее суве
ренитета.

В новом документе, от
ражающем все более во
инственное настроение 
России и ухудшение ее от
ношений с Западом, указы
вается также, что попытки 
США взять на себя веду
щую роль в международной

политике создают угрозу 
для национальной безопас
ности России.

Хотя российские воен
ные в Москве стараются до
казать, что новая концеп
ция сформулирована не в 
столь воинственном тоне, 
эксперты отмечают, что она 
отражает точку зрения все 
большего числа представи
телей российской элиты: 
враждебно настроенный 
внешний мир проводит аг
рессивную политику в от
ношении ослабленной Рос
сии, и ей необходимо вос
становить свои позиции на 
международной арене.

Как отмечают наблюда
тели, усиление ориентации 
на ядерное оружие являет
ся также молчаливым при
знанием слабости обычных 
вооруженных сил России, 
которые на протяжении не
скольких месяцев никак не 
могут подавить мятеж се
паратистов в Чечне, всего 
через четыре года после 
поражения Москвы в вой
не, целью которой было по
кончить с аналогичными вы
ступлениями в этой респуб
лике.

Эта доктрина заменит

концепцию, принятую в 
1997 году, в соответствии 
с которой Россия могла 
применить ядерное оружие 
только в случае возникно
вения угрозы для нацио
нального суверенитета. Это 
было время, когда здесь 
еще считалось модным во
енное и политическое со
трудничество с Западом. 
Однако после расширения 
НАТО на Восток, нанесения 
Североатлантическим аль
янсом бомбовых ударов по 
Югославии и начала войны 
России в Чечне отношения 
Москвы с Западом ухудши
лись. Стремление Вашинг
тона внести поправки в До
говор по ПРО от 1972 года 
и то обстоятельство, что 
российский парламент до 
сих пор не ратифицировал 
Договор СНВ-2 об ограни
чении ядерного оружия, 
привели к дальнейшему 
усилению напряженности в 
отношениях.

В соответствии с новой 
концепцией безопасности в 
качестве главных для Рос
сии угроз извне названы 
расширение НАТО за счет 
присоединения бывших со
юзников Москвы - Венгрии,

Польши и Чешской Респуб
лики, - перспектива разме
щения военных баз НАТО 
на границах России и рас
ширение главенствующей 
роли США в мире. В этом 
документе США обвиняют
ся также в стремлении дей
ствовать в обход междуна
родных законов и добивать
ся урегулирования между
народных кризисов по соб
ственному усмотрению.

Однако военные в Мос
кве сразу же подчеркнули, 
что Россия не стремится к 
конфронтации с США и их 
союзниками.

Тем не менее некоторые 
военные эксперты считают, 
что принятие новой концеп
ции может положить нача
ло эпохе конфронтации в 
отношениях между Россией 
и Западом.

США никогда не отвер
гали возможность примене
ния ядерного оружия пер
выми, и на состоявшейся в 
прошлом году в Вашингто
не встрече НАТО в верхах 
было принято решение о

расширении роли альянса 
с тем, чтобы он мог вме
шиваться в конфликты, воз
никающие за пределами 
границ входящих в эту орга
низацию стран.

“Это дает основания для 
серьезной обеспокоеннос
ти, хотя не следует чрез
мерно драматизировать по
ложение", · заявил Алек
сандр Пикаев, специалист 
по военным проблемам из 
московского Центра Карне
ги. Пикаев и другие экспер
ты отмечают, что опреде
ленную роль в формулиро
вании этого документа, ра
бота над которым велась с 
прошлой весны и была на
чата после нанесения НАТО 
бомбовых ударов по Юго
славии, традиционному со
юзнику России, сыграли со
ображения внутриполити
ческого характера. Военная 
кампания Североатланти
ческого альянса на Балка
нах спровоцировала волну 
антиамериканских настрое
ний и бурных демонстраций 
в России.

Подборка подготовлена по материалам 
корреспондентов ИТАР-ТАСС.

теринбург) — Уральский Нефтяник' 3:5.
сей” 2:1, “Сибскана” — СКА-

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
и В н п Μ О

1. “Енисей" 18 16 0 2 133 - 45 45
2. “Кузбасс" 18 12 2 4 69 - 54 38
3. “Сибскана” 18 12 0 6 85 - 65 36
4. “Маяк"-АО БАЗ 18 11 2 5 77 - 60 35
5. СКА-“Нефтяник" 18 8 2 8 67 * 63 26
6. “Ур.трубник” 18 8 3 7 60 - 69 27
7. “СКА-Свердловск” 18 5 2 11 53 - 71 17
8. "Сибсельмаш" 18 6 1 11 65 - 88 19
9. “Саяны” 18 5 1 12 71 - 97 16
10. “Юность” 18 0 1 17 34 - 101 1

17 и 20 февраля В матчах кана”. Стартовые матчи прой-
1/8 финала “плей-офф" ветре- дут на ПОЛЯХ команд, указан-
чаются: “СКА-Свердловск” — 
“Водник”, "Агрохим” — “Маяк”, 
“Зоркий” - “Кузбасс”, »^-“Не
фтяник” — “Старт”, "Родина” — 
“Енисей”, “Уральский трубник” 
— “Волга”, “Сибсельмаш” — 
“Ракета”, “Строитель” — "Сибс-

ных первыми.
В четвертьфинале сыгра

ют победители первой и вто
рой пар, третьей и четвер
той и т.д.

Алексей КУРОШ

ІЛгра в олну "корзину
БАСКЕТБОЛ

“Уралмаш” (Екатерин
бург) — “Волна” (Санкт-Пе
тербург). 92:67 (Густилина- 
29 - Чугунова-16) и 86:44
(Гаврилова-31 
на-15).

Соперницы 
тур проводили

— Шулынди-

предыдущий 
в Новосибир-

ске, где одержали две по
беды над местным “Дина
мо". Но в Екатеринбурге 
борьбы не получилось — пре
имущество уралмашевок в 
обоих матчах выглядело 
очевидным.

В первом матче на пло-

щадке блистала Диана Гус- 
тилина, 79 процентов брос
ков которой достигли цели. 
Центровая “Уралмаша" На
талья Гаврилова попала под 
жёсткую опеку и набрала 
всего 9 очков, сумев зато 
сделать 15 подборов у щита 
соперниц.

На следующий день На
талья и вовсе оказалась са
мой результативной, сделав 
при этом 16 подборов. Удач
но играла и Вера Шнюкова, 
набравшая 21 очко.

Алексей КЕМЕРОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. 

Чемпионат России. Супер
лига. На финише первого кру
га финального этапа екате

ринбургские команды "Ура
лочка” и "Уралтрансбанк” 
встретились между собой. 
Победила “Уралочка" — 3:1.
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В ТАТАРИИ 
ЛЮБЯТ 

РУССКИЙ ХОККЕЙ 
На турнир в Казань не

сколько журналистов Сверд
ловской области прибыли на 
второй день. Успеть на от
крывавший вечернюю про
грамму матч Татарстан—Шве
ция с вокзала можно было 
только на такси. Но водитель 
машины растерянно развел 
руками: ни о стадионе “Раке
та”, ни о проходящих на нем 
крупных соревнованиях он не 
слышал. Залепленный’афи
шами привокзальный стенд 
сообщал о гастролях Бориса 
Моисеева, группы “Мумий 
тролль”, авторов и ведущих 
популярной программы “Го
родок” и даже шоу трансвес
титов, однако об интересовав
шем нас событии умалчивал.

И лишь когда мы вспомни
ли, что в публикациях в 
“Спорт-экспрессе” упомина
лось слово “Дербышки”, так
сист оживился: “Так это не 
Казань, а поселок в десяти 
километрах от города”.

Через полчаса мы были 
уже на месте, и опасения, что 
турнир не особенно популя
рен в столице Татарстана, 
мгновенно развеялись. На ук
рытой специальным козырь
ком трибуне только что от
строенного стадиона “Раке
та” яблоку негде было упасть. 
Та же картина наблюдалась 
и на большинстве остальных 
матчей, а интерес к финалу 
оказался столь велик, что бо
лельщики заполнили не толь
ко трибуну, но и окружили 
многорядной толпой все поле, 
разместились на окрестных 
холмах... Поверить в то, что 
еще лет пять назад о хоккее 
с мячом в Казани имели смут
ное представление, было ре
шительно невозможно.

Спорт в Татарии пользует
ся особым покровительством 
властей, и местной “Ракете” 
есть на кого равняться. “Вы
бились в люди" хоккейный “Ак 
Барс”, баскетбольный 
“Унике”, задача выступать в 
высшем дивизионе поставле
на перед футбольным “Руби
ном”. Наибольшую активность 
на трансферном рынке Рос
сии вот уже второй год под
ряд проявляет “Ракета", и в 
Казани совершенно уверены: 
не в этом, так в следующем 
году местные мастера оран
жевого мяча окажутся в при
зерах. Поговаривают, что 
представители “Ракеты" вели 
на турнире переговоры с 25- 
летним форвардом сборной 
России С.Обуховым, предла
гая тому условия не хуже, чем 
в шведском “Фалуне”,, за ком 
торый он сейчас выступает.

Болельщики вели себя 
очень активно не только на 
матчах, но и после их завер
шения. Многие из них (в пер
вую очередь — дети) поджи
дали около автобусов хокке
истов и устраивали настоя
щую охоту за автографами. 
Персоналии, похоже, значе
ния не имели. Выходящим из 
того же здания официальным 
лицам и журналистам распи

саться на протянутых листоч
ках бумаги предлагали с тем 
же рвением.

Продолжая разговор о са
мом стадионе, отмечу и ве
ликолепное цветное табло, на 
котором демонстрировались 
наиболее интересные момен
ты матчей. Изготовлено оно, 
между прочим, отнюдь не в 
дальних краях, а в соседней 
Йошкар-Оле.

Но вот освещение, несмот
ря на усилия, предпринимав
шиеся даже в ходе турнира, 
явно оставляло желать луч
шего — всего 400 люкс вмес
то требуемых 1200.

Обещанного искусствен-

де рабочих стадиона дали час, 
но положение не изменилось. 
Из всех вариантов, обсуждав
шихся на экстренно собран
ном совещании, выбрали се
рию 12-метровых. Он устро
ил и обе команды”.

В кулуарах, впрочем, по
говаривали об отнюдь не пас
сивной роли шведов в деле 
принятия сурового вердикта 
финскими судьями. За что, 
дескать, их Бог и наказал (по 
пенальти шведы проиграли — 
прим. авт.).

Не могу утверждать, что эта 
версия правдива на 100 про
центов. Могу лишь добавить, 
что видел собственными гла-

ПОБЕДА 
С ПРИВКУСОМ

ГОРЕЧИ
Результаты турнира впол

не можно назвать триумфом 
российского хоккея. Наша 
национальная команда уве
ренно заняла первое место, 
не встретив серьезного со
противления ни в одном из 
матчей. Разве что финны су
мели потрепать нервы буду
щим чемпионам в полуфина
ле, когда в середине второго 
тайма сравняли счет, но в 
итоге ведь все равно крупно 
проиграли.

Впервые за всю историю 
подобных турниров и второе

■изданий. Так появилась дру
гая версия — большинство от
сутствует из-за занятости на 
работе либо по семейным об
стоятельствам.

И это уже по-настоящему 
тревожно. Никогда еще шве
ды и финны не относились к 
“неофициальному чемпиона
ту мира”, как именуют эти 
соревнования с 1972 года, как 
к чему-то второстепенному...

ПЕРСОНАЛИИ
Турнир, на мой взгляд, не 

открыл новых имен. Разве что 
21-летний форвард “Ракеты” 
Сергей Харитонов, сделавший 
“хет-трик” в финальном мат
че с Россией (пусть даже при

I ■ ПОДРОБНОСТИ

Особенности золота
казанской чеканки
К итогам XV традиционного международного турнира 

по хоккею с мячом на призы правительства России

ко доверил Ринату пост лево
го “бортовика”, и на этой по
зиции в недавнем прошлом 
нападающий раскрылся по- 
новому. Сыграл Шамсутов 
очень дисциплинированно, 
неоднократно сам угрожал 
воротам и забил 4 мяча. Пре
тендовал на звание лучшего 
полузащитника турнира.

Олег ХАЙДАРОВ (Перво
уральск, “Водник”, Рос
сия). Играл на позиции пра
вого защитника. Участвовал 
во всех матчах, кроме фи
нального, и выглядел вполне 
убедительно.

Максим ЧЕРМНЫХ (Пер
воуральск, “Маяк”, Татар
стан). Входит в ближайший 
резерв первой сборной, но 
своей игрой на турнире не 
сумел убедить, что уже сей
час сильнее кого-либо из вы
ступающих в ней хоккеистов. 
Здорово сыграл стартовый 
матч с Финляндией, неплохо 
действовал в матчах с нор
вежцами, но в обеих встре
чах со сборной России ни
чем себя не проявил. .

Вадим МОКИН (Перво
уральск, “Ракета”, Татар
стан). Попал в число 11 по
левых игроков “Ракеты”, 
включенных в сборную Татар
стана. Действовал на своем

ного льда тоже не было. 
Впрочем, пустыми словами 
заявления о постройке тако
го катка в Казани не назо
вешь. Многие работы выпол
нены, и уже в начале следу
ющего сезона искусственный 
лед на “Ракете” должен стать 
реальностью. Другое дело, 
что качество и естественного 
льда на стадионе оставляло 
желать лучшего.

СКАНДАЛ 
ПО ПРИВЫЧКЕ

Несколько лет назад мне 
приходилось останавливать
ся на квартире в Одессе у 
одной пожилой женщины. 
Добрейшей души человек, она 
прожила на редкость нелег
кую жизнь, приучившись эко
номить на всем. Помню, как 
Понюхав приготовленное два- 
три дня назад блюдо, она за
являла: “Да, уже не очень све
жее. Но есть можно”.

В таком вот, “пограничном”, 
состоянии оказалось и каче
ство льда на “Ракете" перед 
полуфиналом Татарстан—Шве
ция. И если наши, образно 
выражаясь, считали, что "есть 
можно”, то привыкшие к ком
форту во всем скандинавы 
были уверены в обратном.

В итоге приняли беспре
цедентное решение: игру про
водить не стали, а победите
лей выявили в серии 12-мет
ровых, причем по одному уда
ру необходимо было нанести 
каждому из тринадцати (!) за
явленных на матч полевых 
игроков.

На послематчевой пресс- 
конференции вице-президент 
ИБФ норвежец А.Гивинг зая
вил: “Перед матчем финская 
бригада арбитров вынесла 
заключение: на льду во мно
гих местах имеются достаточ
но глубокие трещины. На ус
транение недостатков брига-

зами. В “переговорном про
цессе” активное участие при
нял мэр Казани Камиль Ис
хаков, предлагая финансовые 
гарантии хоккеистам в слу
чае гипотетических травм из- 
за плохого состояния льда. А 
затем сам- Исхаков вышел на 
поле с микрофоном в руках и 
сообщил зрителям о приня
том решении.

В разгар дебатов ко мне 
подошел лидер шведской 
сборной Пер Фоссхауг, с ко
торым мы знакомы уже не
сколько лет, и сказал: “На 
льду трещины, если в одну из 
них попадет лезвие конька — 
получишь тяжелую травму. Но 
нужно что-то придумать: на 
трибунах уже два часа ждут 
матч десять тысяч зрителей. 
Они ни в чем не виноваты".

Спустя пятнадцать минут 
все было решено. И именно 
штатный пенальтист шведов 
Фоссхауг допустил роковой 
для команды промах: при сче
те 7:6 в пользу имевшей пос
ледний удар в запасе коман
ды Татарстана он пробил 
мимо ворот.

Переходя от частного к об
щему, скажу: вот уже третий 
крупный международный тур
нир не обходится без скан
дала. В ноябре 98-го "Вод
ник" уходит с поля в знак 
протеста против пристрастно
го судейства норвежских ар
битров в финале Кубка евро
пейских чемпионов, а его 
соперник “Вестерос” наруша
ет регламент, заявив боль
шее, чем было разрешено, ко
личество игроков. В феврале 
99-го из-за морозов в Архан
гельске прямо в ходе встреч 
чемпионата мира по просьбе 
игроков одной из команд вре
мя ее сокращается. И теперь 
вот — трещины на льду в Ка
зани...

место оказалось за российс
кой командой. Сборная Та
тарстана, представлявшая из 
себя казанскую “Ракету”, ук
репленную красноярцами 
А.Щегловым, И.Максимовым и 
краснотурьинцем М.Чермных, 
вполне заслуженно взошла на 
пьедестал. Да, команде по
везло, что матч со шведами в 
полуфинале не состоялся 
(шансы Татарстана на побе
ду в этой встрече главный 
тренер сборной России на
звал “призрачными”), а побе
ду в серии 12-метровых впол
не можно приравнять к выиг
рышу в лотерее. Но ведь фин
нов и норвежцев хоккеисты 
Татарии обыграли, что не уда
лось сделать хозяевам пре
дыдущего турнира — коман
да, составленная на базе ни
жегородского “Старта”, вооб
ще заняла тогда пятое место.

Ничем не порадовали про
игравшие все матчи норвеж
цы. Главный тренер команды 
Эспен Йохансен заметил, что 
отдельные отрезки его подо
печные проводили на непло
хом уровне. Если этого дос
таточно, чтобы считать свою 
задачу выполненной (о чем 
заявил тот же Йохансен), ос
тается лишь пожать плечами.

Не приехали на турнир фин
ны А.Холопайнен, С. и Л.Лаак- 
конены, шведы Й.Клаессон, 
У.Фредрикссон, Х.Острем, 
Е.Розендаль, М.Мюрен... 
“Наши игроки привыкли на 
внутренних соревнованиях к 
маленькому мячу, а на между
народных играют большим (что 
в свое время сами (!) шведы и 
предложили — прим, авт.)”, 
— заявил главный тренер сбор
ной Швеции Кен Хультквист. К 
подобному объяснению журна
листы отнеслись с недовери
ем и принялись “пытать” на 
сей счет коллег из шведских

счете 0:9), станет теперь бо
лее известен, нежели пару 
недель назад. Многого ожи
дали от дебюта в сборной 19- 
летнего Сергея Ломанова из 
“Енисея”, но в национальной 
команде он выглядит пока не 
столь ярко, как в клубе.

А остановиться более под
робно считаю нужным на игре 
воспитанников хоккея с мя
чом нашей области.

Михаил СВЕШНИКОВ (на
чинал играть в Карпинске, 
его нынешний клуб — “Юс- 
даль” (Швеция), на турни
ре выступал за сборную 
России). Подробный рассказ 
об этом хоккеисте вы могли 
прочитать на страницах “ОГ” 
совсем недавно. Михаил вновь 
подтвердил репутацию лучше
го хоккеиста мира. До фина
ла выступал, главным обра
зом, в роли “подносчика сна
рядов”, щедро раздавая ве
ликолепные передачи партне
рам. Исход решающего мат
ча, по сути, решил в одиноч
ку: вывел один на один с вра
тарем В.Грачева, а затем сам 
забил четыре мяча подряд.

Ринат ШАМСУТОВ (Пер
воуральск, “Катринехольм” 
(Швеция), Россия). Один из 
самых талантливых российс
ких хоккеистов среднего по
коления год назад был отлу
чен от сборной. Нынче В.Ян-

привычном уровне, стара
тельно и самоотверженно. 
Упустил верный шанс открыть 
счет в финале.

ВМЕСТО 
ПОСЛЕСЛОВИЯ

В целом свою задачу тур
нир выполнил. На карте рос
сийского хоккея с мячом по
явился новый центр — Казань. 
К слову, казанцы заявили уже 
о своем желании принять 
даже чемпионат мира. Следу
ющий, XVI турнир на призы 
правительства России в 2002 
году пройдет в Кирове.

Алексей КУРОШ.
Р.в. В числе почетных 

гостей турнира был и наш 
земляк Николай Дураков, 
признанный журналистами 
лучшим хоккеистом стра
ны XX века. Подводя ито
ги референдума, “Совет
ский спорт” сообщал: 
приз Федерации хоккея с 
мячом России будет вру
чен ему в Казани. Трудно 
представить, но о про
славленном ветеране 
представители этой орга
низации в ежедневной су
ете соревнований, похо
же, попросту... забыли. 
Напоминать о себе Нико
лай Александрович не 
стал и вернулся домой с 
пустыми руками.

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Первый этап. 2 февраля: Швеция — Финляндия 1:2, Нор

вегия — Россия 0:9; 3 февраля: Финляндия — Татарстан 4:6, 
Швеция — Норвегия 6:3, Татарстан — Швеция 0:3, Россия — 
Финляндия 6:1; 4 февраля: Татарстан — Россия 1:4, Финлян
дия — Норвегия 5:3, Норвегия — Татарстан 2:5, Россия — 
Швеция 7:3.

Полуфиналы. 5 февраля: Россия — Финляндия 5:2, Шве
ция — Татарстан 6:7 (по пенальти).

Финалы. 6 февраля: матч за 3-е место: Швеция — 
Финляндия 5:4; матч за 1-е место: Россия — Татарстан 10:4.

Лучшие хоккеисты: вратарь — А.Косынчук (Татарстан), 
защитник — А.Золотарев (Россия), полузащитник — П.Фос
схауг (Швеция), нападающий — М.Свешников (Россия), бом
бардир — С.Обухов (Россия) — 11 мячей.

н КИНОФЕСТИВАЛЬ

55-летию Побелы посвящается
Тема Великой Отечественной войны по праву занимала 
одно из центральных мест в отечественном 
кинематографе. Ее летопись создавали на протяжении 
пяти десятилетий не только режиссеры — участники 
военных событий, прошедшие через огонь боев, но и 
молодые режиссеры, родившиеся уже в послевоенные 
годы. В своих киноработах о Великой Отечественной 
войне они исследовали природу героизма народа, 
разгромившего фашизм.

В последнее десятилетие 
появились новые картины о 
войне. Их немного, но они 
продолжили традиции “воен
ного кино”: взволнованно 
рассказывали о ратных под
вигах, о повседневных во
енных буднях, о героях, ко
торые совершали неслыхан
ные подвиги без громких 
слов, именуя себя просто: 
“Я — русский солдат". Так

назывался один из после
дних фильмов о войне.

Сегодняшние зрители — 
не только те, кто участво
вал в войне, но и молодежь, 
— вправе ждать новых прав
дивых и талантливых филь
мов о людях, которые боро
лись с фашизмом и вели 
нашу страну к Победе. И, 
несомненно, художники 
разных поколений будут

вновь и вновь обращаться к 
тем суровым годам. А мы в 
преддверии 55-летия со Дня 
Победы имеем сегодня воз
можность на экранах кино
театров и домов культуры 
Екатеринбурга и области 
увидеть кинолетопись воен
ных лет.

Министерство культуры 
правительства Свердловской 
области совместно со Свер
дловским областным кино
видеообъединением с фев
раля по май 2000 года про
водят кинофестиваль “55- 
летию Победы посвящает
ся”. В программе — лучшие 
художественные и докумен
тальные произведения о Ве
ликой Отечественной войне. 
Фестиваль будет проходить 
по циклам: “Великая Отече

ственная”, “Война и дети", 
“У войны не женское лицо”, 
"Родины солдат” и др.

В рамках фестиваля пе
ред началом сеансов состо
ятся выступления ветеранов 
ВОВ, тружеников тыла, жур
налистов и киноведов. Бу
дут организованы льготные 
и благотворительные сеан
сы.

Всех, кто занят идейно
нравственным воспитанием 
молодежи и кому небезраз
лично наше будущее, про
сим принять самое активное 
участие в проведении кино
фестиваля.

Первые фильмы уже выш
ли на экраны кинотеатров 
области.

Валентин БАРАНОВ.

I И ВНИМАНИЮ УРАЛЬСКИХ УДМУРТОВ

"Ошмес" — это ролник ваш
С 1 июня 1999 года 
издается газета на 
удмуртском языке 
“Ошмес” (“Родник”). Она 
учреждена Кабинетом 
Министров Башкортостана 
в соответствии с Указом 
Президента М.Г.Рахимова 
“О республиканских 
программах национально
культурного развития 
народов Башкортостана”.

“Ошмес” — общественно- 
политическая газета удмуртов 
нашей республики. Она осве
щает вопросы развития род

ного языка, культуры, исто
рии, традиций этого народа, 
информирует читателей об 
его жизни, труде и быте, рас
сказывает о видных удмуртах 
— уроженцах Башкортостана.

Редакция газеты планиру
ет уделять большое внимание 
удмуртам, проживающим в 
отдаленных, небольших насе
ленных пунктах, расширить 
географию публикаций. Мы 
признаем, что пока у нас сла
бы контакты с удмуртами, 
проживающими в Уфе, Неф
текамске, Бирске и других

городах РБ. Мы планируем 
командировки к своим соро
дичам в Пермской и Сверд
ловской областях.

Индекс газеты для инди
видуальных подписчиков и 
бюджетных организаций 
50760, подписная цена на 6 
месяцев 18 рублей 78 копе
ек, на год — 37 рублей 56 
копеек.

Для юридических лиц ин
декс 12760, цены соответ
ственно — 40 рублей 26 ко
пеек и 80 рублей 52 копейки. 
С управлениями и отделения

ми почтовой связи других 
республик и областей мы на
мерены заключать договоры 
о реализации газеты на мес
тах. Мы готовы также высы
лать номера газеты отдель
ным читателям бандеролями 
и другими почтовыми отправ
лениями.

Адрес редакции:452830, 
Башкортостан, Татышлинс- 
кий район, с. В.Татышлы, ул. 
Ленина, 91, телефон 2-21-89.

Андрей ГИЛЬМАЕВ, 
главный редактор газеты.
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®· В районе кинотеатра “Современник” найден щенок таксы ’ 
| (мальчик, 1,5 месяца).
I Звонить по тел. 65-33-60.
• Предлагается в частный дом серая пушистая сибирская ■ 

■ кошечка с черным пушистым котенком.
Звонить по тел. 53-03-74.

I· Продам недорого овчарку (кобель, 5 месяцев). С привив- I
|ками.

Звонить по тел. 59-95-41.
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НА 1500 ДОЛЛАРОВ СПРАВКИ НЕ НАДО
Министерство юстиции РФ зарегистрировало положение 

ЦБ РФ и ГТК РФ “О порядке вывоза физическими лицами из 
РФ наличной иностранной валюты”. Оно суммирует все ра
нее действующие правила, а также вводит ряд новых, в 
частности, право вывоза физическими лицами-резидентами 
1500 долларов без представления таможенным органам до
кументов, подтверждающих легальность их приобретения.

(“Российская газета”).
ЖИЛЬЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ

В 2000 году правительство планирует выдать не менее 15 
тыс. жилищных сертификатов военнослужащим, увольняе
мым и уволенным в запас. Об этом сообщил вице-премьер 
РФ Виктор Христенко по окончании совещания, на котором 
обсуждался ход реализации президентской программы “Го
сударственные жилищные сертификаты”. В отличие от пре
дыдущих лет, когда реализовывалась программа, в 2000 
году жилищные сертификаты, помимо сотрудников Мини
стерства обороны, получат также сотрудники МВД и Главно
го управления исполнения наказаний Минюста РФ.
ЖЕНА АМЕРИКАНСКОГО ПРЕЗИДЕНТА 
ХОЧЕТ БЫТЬ СЕНАТОРОМ

Хиллари Клинтон, супруга нынешнего президента США, 
официально объявила в Вашингтоне о решении бороться за 
пост сенатора. Главным предвыборным лозунгом 52-летней 
кандидатки стали слова: “В начале нового тысячелетия дети 
не должны жить в бедности”. Предвыборная борьба, как 
отмечают американские эксперты, обещает быть одной из 
самых ожесточенных и дорогостоящих в истории Соединен
ных Штатов. В казну Хиллари Клинтон для успешного прове
дения кампании уже перечислено более 8 млн. долларов. 
По опросам общественного мнения, за жену президента в 
Нью-Йорке готовы проголосовать около 40% горожан.

(“Известия”).
БЕРЕЗОВСКИЙ - НА ДОМБАЕ, 
А ЛЫЖИ - У ПЕЧКИ

Знаменитая база на Домбае вдруг ожила. Пока, правда, 
за счет высоких гостей: свой день рождения там, в компа
нии популярных ведущих ОРТ Леонида Якубовича, Михаила 
Леонтьева, других представителей бомонда отметил Борис 
Березовский. День рождения прошел за роскошным столом 
с 15-минутным фейерверком, морем желтых роз и концерт
ной программой. Гостям была предложена пешеходная про
гулка на бывшую дачу Косыгина. Среди тостующих отли
чался Якубович: он в папахе превозносил все достоинства 
именинника.
СУДЬБА ДЕЛЬФИНА

5 дельфинов из Батумского дельфинария, находящиеся в 
настоящий момент на Мальте, в ближайшее время будут 
переправлены в Грузию.

Еще в 1992 году во время гражданской войны в Грузии 
дельфины из Батумского дельфинария были вывезены по 
соображениям безопасности. Сначала они были размеще
ны на Украине, затем попали в Югославию, однако после 
начала боевых действий в Косово летом 1999 года были 
переправлены на Мальту.

(“Труд”).

И ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Из-за *150
ЕКАТЕРИНБУРГ. 11 февра

ля во дворе дома по улице 
Панельной неизвестные из не
установленного огнестрельно
го оружия ранили молодого 
мужчину, а затем забрали у 
него сумку-барсетку, в кото
рой было 150 рублей. Пост
радавший госпитализирован. 
Нападавшие разыскиваются.

НИЖНИЕ СЕРГИ. 1 января 
из частного дома по улице 
Первомайской в больницу был 
госпитализирован мужчина с 
колото-резаными ранениями 
груди. На следующий день он 
скончался. На днях сотруд
ники уголовного розыска аре
стовали по этому делу ранее

рублей...
судимого мужчину. Мотив — 
ссора после совместной 
пьянки.

ПЫШМА. В деревне 
Красноярка в квартире дома 
по улице Юбилейной обна
ружены тела пенсионеров 
(1930 и 1928 годов рожде
ния) с колото-рублеными 
ранами головы и тела. Опе
ративники по подозрению в 
совершении этого преступ
ления задержали молодого 
человека, 1976 года рожде
ния. Мотив — ссора после 
пьянства.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

+3432 61^1-40,61-67-611
КОПИРЫ

КУПЛЮ
коньки фигурные — 

размер 37—38; 
коньки хоккейные —-

размер 39
в хорошем состоянии

Телефон 
в Екатерин

бурге 
62-54-86 
(в рабочее 
время)

11.11.99 г. были утеряны Областные облигации жилищно
го займа №№ 0069276, 0020026, 0020027, 0071267, 0056342- 
0056345, 0106579-0106622, 0053408—0053411, 0074350— 
0074353, 0101207—0101211, 0101212—0101216, 0074371— 
0074374, 0058792—0048814, 0071273 в количестве 98 шт. в 
результате открытого хищения. Областные облигации жи
лищного займа принадлежали ЗАО “Инвестиционная компа
ния “Благодать секьюритиз”, расположенному по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Московская, д. 116. Заявление о призна
нии утраченных документов недействительными подано в 
Верх-Исетский суд судье Довгий А.С. Держатель данных 
облигаций может подать в Верх-Исетский районный суд 
заявление о своих правах на эти облигации.

ПРЕДПРИЯТИЕ "СТРОЙКОМПЛЕКТ"

ВТЗ-ЗОСШ (30 п.с.-самохода°е шасси)

втздав і<5 «.с-»»»»«0™”’ 
Ѵ45Т (45п.сзданн^ 
Т-150,Т-150К,МТЗ-80,82

(3432) 54-38-14, 54-35-09,33-07-14,64-23-70
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