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■ АКТУАЛЬНО I

Прошлое 
трактором 

не спихнуть 
До многострадальной 
Верхней Салды, 
пораженной несколько 
лет назад вспышкой 
ВИЧ-инфекции, 
докатилась еще одна 
эпидемия. Эпидемия 
вандализма.

Жители, раньше при
вычно скользившие взгля
дом по отсвечивающему 
бронзовой краской Ильи
чу, который возвышался 
над площадью Революции 
перед автостанцией ря
дом с районным судом, 
вдруг заметили памятник. 
Не потому, что вспомни
ли идеи ленинизма. Пото
му, что в одно непрекрас
ное утро увидели на пье
дестале лишь уверенную 
поступь вождя революции 
без устремленного к свет
лому будущему знакомого 
жеста руки и вообще без 
верхней части фигуры.

Таксисты, паркующие 
машины под памятником, 
были поражены: ночью они 
отсутствовали меньше по
лучаса, но чья-то антиком
мунистическая рука умуд
рилась свергнуть вождя за 
столь короткое время. Для 
этого нужно было, вероят
но, закинуть на фигуру 
трос и сдернуть памятник 
грузовиком или трактором.

Жители поговаривают, 
что это, возможно, не по
следствия чьего-то пьяно
го угара и даже не погоня 
за цветметом.· (памятник 
был железобетонным). 
Прямо за спиной Ильича 
строится храм. Такое со
седство выглядит доволь
но странно. Поэтому ка
чают головами и толкуют 
о возмездии

В 1936 году в Верхней 
Салде был взорван храм 
Иоанна Богослова, а что
бы ликвидировать разва
лины, поссовет разрешил 
жителям разбирать кладку 
и брать половину кирпича 
себе. Вторая же половина 
Советом продавалась, а на 
вырученные деньги благо
устраивался посёлок. 
Часть их в 1938 году по
шла на возведение памят
ника Ленину.

Сегодня история повто
рилась. Но, к сожалению, 
она не “развилась по спи
рали”, а, как белка в коле
се, мечется по замкнуто
му кругу отрицания соб
ственного опыта. В конеч
ном счете — отрицания 
себя. Шагнув в новое ты
сячелетие, мы, видимо, 
так и не научились береж
нее и умнее относиться к 
своему же прошлому и, 
отбрасывая идеологичес
кую шелуху, извлекать все 
лучшее, что в нем было.

Елена ОВЧИННИКОВА,' 
соб. корр. «ОР».

Іл в Думе, и на заводе
■ ПРОТЕСТ

Ситуация, когда молодежными проблемами занимается 
власть исполнительная', для нашей области не нова. Но 
деятельность в этом направлении власти 
законодательной - пример пока единичный. Именно 
такой вывод сделали участники прошедшего в 
середине недели в Качканаре Дня департамента пр 
делам молодежи в Северном управленческом округе.

На День департамента съеха
лись формальные лидеры различ
ных молодежных комитетов - го
родских и производственных из 
11 муниципальных образований 
Северного округа. Они делились 
опытом организации работы с мо
лодежью.

Качканар в качестве места про
ведения мероприятия был вы
бран не случайно - именно здесь 
внедрены и успешно реализуют
ся новые формы работы с моло
дежью. При городской Думе со
здан Совет по вопросам молодеж
ной политики, куда вошли депу
таты, представители системы об
разования, различных молодеж
ных клубов, библиотек, инспек

■ ЮБИЛЕЙ

О 70-летии “Знамени 
труда” — тугулымской 
“районки” мы знали 
заранее·. Но, отправляясь 
на юбилей, ещё не 
представляли, что 
районная газета и 
тугулымский край — 
неразрывное целое, а 
многолетняя любовь 
редакции и читателей — 
взаимна.

Прибыли в Тугулым не в 
праздничный день, а порань
ше. Веру Мальцеву, главного 
редактора газеты, застали на 
боевом посту. Ее кабинет был 
завален благодарственными 
грамотами. Сюда же кое-кто 
из читателей уже принес по
дарки. Искренне порадовав
шись нашему прибытию, Вера 
Ивановна “обрадовала” и нас, 
сказав, что в Тугулыме нет 
гостиницы. Сгорела.

—Ничего страшного. Ноч
лег я вам устрою, — успокои
ла “принимающая сторона”, 
и мы заворожённо погрузи
лись в рассказы Веры Маль
цевой о жизни района, об 
удивительных людях, живущих 
на этой земле, о старейших 
читателях газеты и о пред
стоящих событиях. Я не ус
певала записывать фамилий, 
факты, понимая, что наша 
бригада “нарвалась” на клад. 
Ведь, если верить редактору 
с тридцатилетним(І) стажем, 
именно в Тугулымском райо
не живут самые загадочные 
люди и происходят самые 
уникальные события.

Вот ведь! А в иную “район
ку” зайдешь, так там мухи от 
тоски дохнут. Спросишь: “Что 
у вас интересного?”, а в от
вет: “Да ничего...”

Нет смысла описывать сце
нарий торжественного дня 

ции по делам несовершеннолет
них, ГОКа “Ванадий“— всего 30 
человек. Поскольку состоящие в 
совете депутаты городской Думы 
непосредственно участвуют в фор
мировании бюджета, а также в 
контроле за его исполнением, мо
лодежная политика в Качканаре 
не финансируется по остаточно
му принципу; И это, безусловно, 
один из самых больших плюсов 
деятельности совета при власти 
законодательной:

Молодёжными проблемами в 
Качканаре занимаются и на гра
дообразующем предприятии - 
горно-обогатительном комбинате 
“Ванадий”. Созданная здесь 
организация помогает с решени

семидесятилетия газеты. О 
нем подробно расскажет сама 
“Знаменка”. Будет интересно 
тугулымцам. Ведь в каждой 
строчке они прочтут знакомые 
фамилии В этом и есть ал
горитм успеха районной га
зеты.

В отличие от столичных 
изданий·, которые бесконеч
но муссируют интимные под
робности жизни Аллы Пуга
чёвой и дебаты депутатов Г ос- 
думы, местные газеты пишут 
о том, что происходит рядом, 
в собственном доме. Пишут 
корректно и тактично. А ина
че не поймут. Или поймут не 
так. Что еще хуже. Столично- 
го-то писаку обиженные толь

“Бабушка, ты неэлегантно ударила по мячу”, - 
сказал внук Вася, когда Вера Ивановна пробила пе
нальти на открытии детского спортивного праздника 
“Юность земли тугулымской”. В честь 70-летия газеты 
соревновались детские футбольные команды Тугулы
ма и Юшалы.

ем социальных проблем молодым 
специалистам и рабочим, а так
же тем, кто пока учится и лишь 
собирается прийти на комбинат. 
Каждый год на ГОКе принимает
ся целевая программа “Молодежь 
предприятия”^ проводятся Дни 
молодого специалиста, научно- 
практические конференции; Сей
час руководство организации пы
тается решить и жилищную про
блему молодых работников - 
вполне вероятно, что с будущего 
года выделение ссуд будет про
писано отдельной строкой в кол
лективном договоре.

Опытом успешной .двухлетней 
деятельности на предприятий по
делился и специально пригла
шенный на "кругльій стол" лидер 
молодёжной организации Урал
вагонзавода Константин Захаров. 
В НйжнеМ Тагиле молодым ра
ботникам помогают не только с 
организацией досуга, но и сти
мулируют стремление к профес
сиональному и научному совер

ко через суд могут достать. А 
районного “селькора” Доста
нут в буквальном смысле. Те
лефонов здесь мало, или они 
отключены за долги. Так что, 
если что не по чйТа’Тёлю,“ При
дут и попросту дадут в лоб 
“Пиши как надо!”

А как надо? Не скучно Точ
но. Информативно (поменьше 
“воды”). В этом тугулымская 
"районка" преуспела. С 15 
марта в районе возобновились 
так называемые информаци
онные конференции — 'встре
чи руководителей района с 
жителями. Нынешний глава 
муниципального образования 
“Тугулымский район” Петр По
пов людей не боится и своих 

шенствованию. Например, каж
дый специалист предприятия; в 
возрасте до 30 лет защитивший 
кандидатскую диссертацию, в те
чение семи лет ежемесячно полу
чает две тысячи рублей дополни
тельно к окладу. При защитё док
торской сумма поощрения воз
растает в два раза.

Доклады по организаций мо
лодежи на предприятиях оказа
лись самой востребованной час
тью Дня департамента. Если ра
бота комитетов на городских и 
районных уровнях в Северном,уп
равленческом округе худо-бедно 
ведется, то молодежное движе
ние на производстве находится 
пока в зародышевом состояний. 
Меж тем для промышленного "ку
ста", коим является данная тер
ритория, забота о воспитаний мо
лодых кадров, а значит, и о буду
щем экономики, должна стать 
приоритетной;

Алена ПОЛОЗОВА. 

замов да специалистов обязал 
регулярно выезжать на село. 
Об этих, зачастую нелицепри
ятных, встречах районная га
зета сообщает с хронологичес
кой точностью. Где-то населе
ние находит общий язык с рай
онными чиновниками, где-то 
поливает их грязью. Что ж. За
частую управленцы стоят это
го разноса. Только претензии 
всюду разные. Там, где люди 
работают в поте лица, требу
ется своевременное содей
ствие, там, где лодырничают и 
спиваются, нужен твердый ку
лак и отеческая опека.

Тугулымский район — не 
рай на земле. Его коснулись 
все беды и перипетии после-

Новые тарифы — 
профсоюзы против!

Профсоюзы крупнейших 
предприятий
Екатеринбурга заявили о 
готовности начать акции 

'.протеста против 
повышения тарифов на 
услуги ЖКХ.

Под заявлением, которое 
представители профкома на
правили в “ОГ”, подписи 
председателей первичных 
организаций пяти заводов 
Орджоникидзевского района 
Екатеринбурга: ОАО “Урал
маш”', ОАО “Уралэлектротяж- 
маш”, ОАО “Машиностроитель
ный завод имени М.И.Кали
нина”, ОАО “Турбомоторный 
завод” и ОАО “Торгмаш”.

и
дних лет. Районная газета — 
зеркало. Грех уныния пока не 
искажает в нем черты насто
ящих людей. Но усталость 
нет-нет да и займется в сер
дцах тех, кого считают здесь 
олицетворением оптимизма.

Даже Вера Мальцева, бес
сменный редактор “Знамени 
труда”,, поговаривает об ухо
де:

—Это мой последний юби
лей в газете. При мне про
шло ее 50-летие’, 60-летие, 
теперь вот полгода мы гото
вились к 70-летию. Все! Уйду 
на пенсию и снова выйду за
муж, — клятвенно обещает 
Вера Ивановна.

—Да куда она от нас де
нется? Вот справим 80-летие 
газеты, тогда пусть о пенсии 
и думает: Не раньше, — гово
рят ее коллеги. И они правы. 
ТАКОГО редактора ТАКОЙ 
"районки." еще поискать надо;

В юбилейном номере га
зеты она напомнила читате
лям: “18 июля 19.31 года вы
шел в свет первый номер га
зеты в Тугулымском районе. 
Имя ей дали славное и емкое 
— “Ударный труд”. С 29 янва
ря 1953 года по 26 апреля 
195.6 года она называлась 
“Сталинское знамя”, а с 1 мая 
1956-го и по сей день, то есть 
45 лет, у газеты постоянное 
имя — “Знамя труда”. Такое 
же неброское и надежное, как 
сам терпеливый и красивей
ший тугулымский край. Такое 
же значимое, как само Вре
мя, потому как без труда мы 
— никто”.

Татьяна КОВАЛЕВА.
НА СНИМКЕ вверху: по

целуй редактора ветерану 
Великой Отечественной 
войны Константину. Ефи
мовичу Маслову. Он осво
бождал Прагу, дошел до 
Берлина. После беззавет
но и долго служил Тугу- 
лыму, возглавляя поссо
вет. Во время его руковод
ства сюда привезли и вы
садили массу яблоневых 
саженцев. Яблоневый цвет 
Тугулыма и сегодня напо
минает о подвигах фрон
товиков.

Фото 
Станислава САВИНА.

Лидер профсоюза 
ЗИКа О.Терентьев счита
ет, что повышение тари
фов с 1 июля Неправо
мерно, так как. качество 
услуг не улучшилось; К 
тому же увеличение пла
ты за жилье привело к 
снижению жизненного 
уровня горожан-.

Если городская админи
страция не отменит поста
новление, то профсоюзы 
обещают с 1 августа Начать 
полномасштабные акции 
протеста — митинги и пи
кеты.

Элла БИДИЛЕЕВА.

22 ИЮЛЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ 
Дорогие работники торговли, общественного питания 

и предприятий бытового обслуживания!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Ваш профессионализм и творческое отношение к делу - 
залог социального благополучия и положительного само
чувствия наших граждан. Приятно осознавать, что уровень 
торговли в последние годы значительно вырос. Все мы 
покупатели и видим, как в лучшую сторону изменяются 
методы и формы вашей работы. Мы с удовлетворением 
вливаемся в ряды покупателей в прекрасно оформленных 
торговых центрах, улыбаемся доброжелательным продав
цам.

Спасибо вам за ваш труд, за постоянное стремление к 
совершенствованию деятельности своей отрасли. Желаем 
вам успехов, удач и новых- сил, чтобы и дальше сфера 
торговли ширилась и процветала, радуя потребителей дос
тойным качеством своих услуг!

И.о. председателя Председатель
областной Думы Палаты Представителей
В.К.ТЕПЛЯКОВ. В.В.ЯКИМОВ.

Я ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ |

Владимир ПУТИН;
Граждане России должны 

жить лучше и богаче
1:8 июля 2001 года Президент Российской Федерации 

В.Путин провел полуторачасовую пресс-конференцию для 
журналистов федеральных, региональных и зарубежных 
средств массовой информации, которая транслировалась 
по телевидению. К сожалению, не всем, кто хотел, удалось 
посмотреть пресс-конференцию президента.

По просьбам читателей “ОГ” сегодня мы публикуем пол
ный текст состоявшейся пресс-конференции.

Смотрите 3—4-ю. страницы.

I ■ МИРОВАЯ ПОЛИТИКА |

Зачем нам 
«большая

восьмерка»
вОткрывающийся сегодня 

Генуе форум «большой 
восьмерки» на первый 
взгляд обещает быть 
скучным. Вряд ли россиян 
всерьез могут задеть за 
живое такие проблемы, 
как борьба с малярией в 
Африке, разрыв в уровне 
коммуникационных 
технологий или 
таможенные льготы в 
отношении беднейших 
стран.

Иноё дело раньше: каждый 
саммит - сначала «семерки», 
а затем «восьмерки» - стано
вился для России явлением 
не столько международной, 
сколько внутренней жизни. 
Там обязательно вопрос о 
России в той или иной степе
ни стоял в повестке дня. Рос
сия отчитывалась, а осталь
ные члены «восьмерки» ре
шали, давать ли нам очеред
ную порцию помощи.

Отсутствие в Генуе впер
вые за десять лет слова «Рос
сия» можно только привет
ствовать. Это наилучший ин
дикатор того, что мы посте
пенно действительно превра
щаемся в равноправных уча
стников «клуба великих дер
жав», начинаем избавляться 
от синдрома.«приставного 
стула», характерного для фор
мулы «7+1».

С прежней чисто утилитар
ной целью - получить от За
пада деньги «немедленно и 
здесь» - Россия расстается. 
Перемены, наступившие в ее 
социально-экономическом и 
политическом развитии, по
могли российскому руковод
ству осознать простой прин
цип: «восьмерка» - это не со
брание по поводу «что ты по
лучишь для себя». ЭТо элит
ный клуб, где решают воп
рос: «Что ты можешь сделать 
для тех стран, которые не яв
ляются его членами». Где ты 
добровольно берешь на себя 
моральные и материальные 
обязательства перед между
народным сообществом, а 
потом их выполняешь;

В этом смысле россиянам 

Рис. Владимира РАННИХ;

■ ® последние дни уходящей недели шло быст-
I < _Р°е нарастание тепла, Установилась жаркая пого- 
ІхгП ’"'•Ѵ да' & воскресенье и понедельник по. области прой- 
!(-Х ДУ грозовые дожди. Температура воздуха ночью
| плюс 13... плюс 18, днём плюс 24... плюс 29, на
■ юго-западе области до плюс 32 градусов. Ветер северо-запад- 
* ный, 5—10 м/сек., днём при грозах порывы до 15—20 м/сек.

В районе Екатеринбурга 22 июля восход Солнца — в 5.38, 
заход — в 22.28, продолжительность дня — 16.50; восход Луны 
— в 7.12, заход — в 23.43, начало сумерек — в 4.42, конец 
сумерек — в 23.24, фаза Луны — новолуние 21.07.

23 июля восход Солнца — в 5.40, заход — в 22.27, продолжи
тельность дня — 16.47; восход Луны — в 8.46, начало сумерек — 
в 4.45, конец сумерек — в 23,22, фаза Луны — новолуние 21,07.

24 июля восход Солнца — в 5.42, заход — в 22.25, продолжи
тельность дня — 16.43; восход Луны — в 10.19, заход — в 0.04, 
начало сумерек — в 4.47, конец сумерек — в 23.19, фаза Луны — 
новолуние 21.07.

придется приучать себя к 
тому, что на таких саммитах 
будут царить сюжеты, от ко
торых зависит не столько 
сегодняшний день России, 
сколько будущее всей пла
неты. Оказывается, с соб
ственными проблемами 
вполне можно справиться 
самим, ради них не стоит 
беспокоить мировых лиде
ров. Зато эти самые миро
вые лидеры, как выясняет
ся, уже не могут без нас 
решать проблемы .мировой 
экологии, клонирования, ин
формационных технологий, 
борьбы с эпидемиями где- 
то на периферии цивилиза
ции.

Отныне Россия наравне 
со всеми в меру своего эко
номического потенциала 
участвует в решении про
блем, которые должны ре
шаться только совместными 
усилиями Именно совмес
тное, дело на равных прин
ципах и равных правах дает 
основание утверждать, что 
мы реально интегрируемся 
в клуб великих·, в междуна
родное сообщество.

Вступление в «восьмёр
ку» - это не только семей
ная фотография лидеров на 
память. Это прежде всего - 
сознание ответственности 
перед теми странами, кому 
сейчас труднее. И готов
ность брать эту ответствен
ность на себя.

Словом, «скучная» на 
первый взгляд повестка дня 
саммита в Генуе должна, 
как ни парадоксально, все
лять в российские умы оп
тимизм: мы становимся, как 
все; Мир перестал волно
ваться за нас; зато мы мо
жем позволить себе роскошь 
подумать о других. А это - 
привилегия сильных:

Михаил КАЛМЫКОВ, 
политический 
обозреватель 

ИТАР-ТАСС, 
Москва, 20 июля.
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Средний Урал:
день....

днем
Православная церковь 

бьет тревогу
Вчера в Доме печати Екатеринбургское епархиальное 

управление провело пресс-конференцию на тему «Секты 
как угроза психическому здоровью и материальному бла
гополучию жителей Екатеринбурга и области».

В пресс-конференции 
приняли участие Владимир 
Зайцев — священник, руко
водитель миссионерского 
отдела Екатеринбургской 
епархии, Василий Андриянов 
— руководитель отдела по 
связям со светскими орга
низациями Екатеринбургской 
епархии, и Марк Ицкович — 
лейтенант внутренних войск, 
психолог Главного управле
ния по исполнению наказа
ний в Свердловской облас
ти.

Поводами для разговора 
со СМИ послужили: во-пер
вых, факт проведения сек
той «Свидетели Иеговы» трех
дневного конгресса на ста
дионе УЗТМ, а также выде
ление администрацией Орд- 
жоникидзевского района Ека
теринбурга помещений и 
землеотвода для строитель
ства центра данной секты, 
так называемого “Зала 
царств". Во-вторых, активно 
проводимые рекламные ком
пании сайентологической 
школы «Студема» (публика
ции в газетах «Семейный 
круг», «В каждый дом») и 
вербовочной сайентологи
ческой организацией «Нар- 
конон» (рекламные листовки 
в салонах трамваев).

Представители епархии 
распространили среди СМИ 
письмо Патриарху Московс

кому и всея Руси Алексию II 
от президента ОСОО «Россия 
без наркотиков», академика 
РАЕН Владимира Иванова, 
бывшего руководителя орга
низации «Нарконон». В пись
ме он говорит: «Изучив дос
конально теорию и практику 
сайентологов в России и за 
рубежом за последние 10 лет, 
я пришел к пониманию того, 
что... так называемая церковь 
сайентологии несет с собой 
грубое попрание прав чело
века и верующих вообще, на
кладывая запрет на профес
сию, лишая человека права 
отстаивать свои интересы в 
суде и порабощая его рабо
той на благо своих корыст
ных интересов».

Посредством журналистов 
представители православной 
церкви хотят еще раз предуп
редить жителей города и об
ласти об опасности, исходя
щей от тоталитарных сект. По 
данным русской православной 
церкви, сегодня от 2 до 4 про
центов россиян оказались втя
нутыми в сомнительную дея
тельность различных сект. В 
Свердловской области актив
ными членами таких органи
заций — то есть посещающи
ми собрания, выполняющими 
обряды — сегодня являются 20 
тысяч человек.

Ольга ИВАНОВА.

А у больницы денег нет...
В пышминской районной больнице закончился про

тивоклещевой гамма-глобулин.
Между тем укушенные 

членистоногими кровопийца
ми продолжают обращаться 
за помощью. Еженедельно 
фиксируется до двадцати че
ловек, получивших укусы 
опасного насекомого. По 
последним данным, от кле
щей пострадало 155 пышмин- 
цев. В больнице всем обра
тившимся рекомендуют по
купать гамма-глобулин в ап-

теке, так как у лечебного уч
реждения нет средств на при
обретение препарата. Одна 
доза в аптеке стоит 160 руб
лей, и у многих горожан та
ких денег нет. Одному взрос
лому для профилактики тре
буется не менее трех доз гам
ма-глобулина.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ 
закончился очередной 
парламентский сезон, депутаты 
разошлись на каникулы, чтобы 
собраться в сентябре...
Каковы итоги последней 
парламентской сессии, какие 
законодательные новшества 
ожидают россиян в ближайшее 
время?
Отвечает на эти и другие 
вопросы гость “Областной 
газеты" — наш земляк, депутат 
Государственной Думы от 
Каменск-Уральского 
одномандатного 
избирательного округа, член 
депутатской группы "Народный 
депутат", заместитель 
председателя комитета 
Госдумы по вопросам местного 
самоуправления, заместитель 
сопредседателя рабочей 
группы по совершенствованию 
межбюджетных отношений в 
Российской Федерации Георгий 
Карпеевич ЛЕОНТЬЕВ.

Сессия была наиболее напряжен
ной с точки зрения политических 
баталий, вызванных обсуждением 
земельного вопроса, трудового и на
логового законодательства, — гово
рит Георгий Карпеевич. — Все это 
— звенья, одной цепи, в их основе — 
поддержка отечественного товаро
производителя и создание благо
приятного, в том числе для иност
ранного капитала, инвестиционного 
климата. Именно на этих двух воп
росах акцентируют внимание и Пре
зидент России, и Государственная 
Дума.

По Трудовому кодексу были 
долгие баталии: когда законопро
ект внесло на рассмотрение Пра
вительство РФ, наша группа “На
родный депутат” с ним не согласи
лась, поскольку был нарушен ба
ланс между правами работодателя 
и работающих, практически выве
дены из трудовых взаимоотношений 
профсоюзы. Поэтому было принято 
компромиссное решение о созда
нии комиссии, которая разработала 
нынешний вариант. Профсоюзы его 
критикуют, но я считаю, что данный 
проект закона самый взвешенный и 
отражает реальную ситуацию.

Наиболее сложный вопрос сес
сии — Земельный кодекс. Он свя
зан с политикой, поэтому вызвал 
такую бурную полемику. Наша груп
па “Народный депутат” однозначно 
заявила, что мы не будем рассмат
ривать данный документ, если из 
оборота не выведут земли сельхоз
угодий. После чего президент при
нял решение, согласно которому в

обороте осталось только два про
цента земель — городская черта, 
земли под промышленными пред
приятиями, застройками. Данный 
вариант является переходным, к зе
мельному вопросу еще придется 
вернуться.

Еще один непростой момент — 
продажа земли только гражданам 
России. Наша группа настаивала 
именно на таком варианте. Но 
представители правительства гово
рили, что права должны быть рав
ными — и у россиян, и у иностран
цев. Они аргументировали это тем, 
что в противном случае инвесторы 
не прйдут в Россию. Здесь мы не 
смогли прийти к единому решению. 
Посмотрим, что будет дальше. Я

Но когда мы началу резко ме
нять налоговую систему, хрупкий 
баланс, который был выстроен меж
ду федерацией и ее субъектами, 
был нарушен. До сих пор за основу 
брали расходы субъектов федера
ции (муниципальных образований) 
и затем эти расходы индексирова
ли с учетом инфляции, изменения 
цен на энергоносители и так далее. 
Но с 1998 года цены на энергоно
сители резко пошли вверх. Измени
лось и налоговое законодательство 
в части передачи полномочий и до
ходных источников на федеральный 
уровень.

В результате на протяжении пос
ледних лет Госдума вынуждена вно
сить законы о так называемых “не-

зования, государством никак финан
сово не подтверждаются. И главная 
задача сейчас — восстановить ба
ланс, если это вообще возможно.

По моей инициативе группа “На
родный депутат” предложила сле
дующий путь решения проблемы. 
Во-первых, надо разработать нор
мативно-правовой механизм расчет
ных полномочий. Или, говоря дру
гим языком, принять федеральный 
закон о минимальных социальных 
стандартах. Если мы, например, го
ворим, что каждый гражданин име
ет право на бесплатное среднее 
образование, то надо подсчитать, 
какая сумма положена конкретной 
территории на данные цели. До сих 
пор этого не делалось — ни по ЖКХ,

■ ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА

Георгий ЛЕОНТЬЕВ:

"Пора уходить 
от политиканства"

считаю, что в Земельном кодек
се не должно быть лазеек, ис
пользуя которые, российские 
земли начали бы распродавать 
иностранцам.

Налоговая реформа — один 
из ключевых моментов. От нее 
напрямую зависят межбюджет
ные отношения между федераль
ным центром и регионами. Есте
ственно, 13-процентная шкала по
подоходному налогу — большой шаг 
в деле сбора средств в государ
ственную казну. Премьер-министр 
России М.Касьянов на последнем 
совещании констатировал, что рост 
дохода по данному виду налога — 
50 процентов по сравнению с тем 
же периодом прошлого года. Кро
ме того, мы пошли на резкое со
кращение налога на прибыль — с 
35 до 24 процентов. Это полити
ческий шаг, в том числе в деле 
привлечения инвестиций. Мы тем 
самым показываем, что готовы пой
ти навстречу инвесторам.

Рассматривая межбюджетные 
отношения, хочу отметить, что дан
ная тема — одна из самых важных. 
Есть обязательства государства пе
ред гражданами, и эти обязатель
ства закреплены в Конституции РФ.

финансируемых мандатах”. Дело в 
том, что существуют различные 
льготы для граждан, финансируе
мые за счет федерации. Но в отсут
ствие средств правительство отме
няет эти льготы. В то же время Гос
дума принимает закон о бюджете, в 
котором данные льготы предусмот
рены. Так и появляются “нефинан
сируемые мандаты”, которые сегод
ня составляют 550 миллиардов руб
лей — средства, которые приходит
ся искать субъектам федерации и 
муниципальным образованиям.

Все эти моменты (резкие движе
ния налоговой реформы, рост тари
фов на энергетику и нехватка 
средств) приводят к бюджетному 
дисбалансу. В результате обяза
тельства, возложенные на субъекты 
федерации и муниципальные обра-

Поиски не прекратили
20 июля в 10 часов 30 минут еще одна группа спаса

телей отправилась на поиски двух шестнадцатилетних 
подростков Александра Нулина и Алексея Назирова, 
которые 16 июля ушли порыбачить на лодочную стан
цию «Ерыш» Верх-Исетского пруда Екатеринбурга и не 
вернулись, сообщили в областной поисково-спасатель
ной службе (ОППС).

Поиски ребят начались дение юношей пока неизве-

I ■ ТРУДОУСТРОЙСТВО

Молодым везде 
у нас дорога?

19 июля, после того, как 
родители заявили в ОППС о 
пропаже. По словам сотруд
ников службы, местонахож-

стно.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Всероссийский конкурс 
продолжается

Министерство экономики и труда Свердловской об
ласти доводит до сведения организаций области, что 
срок подачи заявок и конкурсных документов для учас
тия во II Всероссийском конкурсе “Российская органи
зация высокой социальной эффективности", об объяв
лении которого опубликована, информация в "Област
ной газете" от 22 мая 2001 года, продлен до 1 сентяб
ря 2001 г.

Чем меньше населенный 
пункт, тем больше в нем 
проблем с трудоустройством; 
И если люди со стажем еще 
как-то трудоустраиваются, то 
молодым найти работу по 
специальности очень 
непросто.

В Центре занятости населения 
Режа вчерашним школьникам, к 
примеру, могут предложить вакан
сии уборщиц, подсобных рабочих, 
гардеробщиков. Желающих на
правляют на обучение по таким во
стребованным сегодня в городе 
специальностям, как продавец, 
штукатур-маляр, водитель. В про
шлом году этой возможностью вос
пользовались 17 человек.

Ежегодно режевские учебные 
заведения: сельскохозяйственный 
техникум, агроучилище, профес
сиональный лицей — выпускают 
молодых специалистов. Как отме
тила ведущий инспектор по проф- 
обучению Центра занятости Алла 
Сергеева, в большинстве своем 
они трудоустраиваются самосто
ятельно, ибо обязательного рас
пределения уже давно не суще
ствует; Есть и те, кто прибегает к 
помощи Центра занятости. В этой

году обратилось около 50 выпуск
ников, но основной поток ожида
ется в августе-сентябре, когда за
кончатся вступительные экзамены 
в техникумы и вузы, и придут те, 
кто не выдержал конкурса.

Некоторые предприятия Режа 
охотно принимают молодых на 
работу с испытательным сроком, 
тем более, что Центр занятости 
частично оплачивает заработную 
плату таких работников.

Пользуются спросом на рынке 
труда сейчас бухгалтеры, кото
рых готовит Режевской техникум. 
В прошлом году 14 бухгалтеров 
принял механический завод.

“Сейчас платят нам немного, 
— поделилась со мной одна из 
них, Маша. — Только авансиру
ют. Но раньше, когда завод нахо
дился в еще более плачевном со
стоянии, было еще хуже: рублей 
по двести только выплачивали”.

“Техникум дал нам хорошие зна
ния, — подключилась к разговору 
другая выпускница техникума, Надя'. 
— Многие из нас поступили в вузы. 
А на заводе я получу необходимый 
стаж и опыт и смогу найти более 
высокооплачиваемую работу”.

Есть потребность и в лаборан

тах-экологах, которые выходят из 
профессионального лицея. В Них 
нуждается санэпидемстанция го
рода. Нашли работу в прошлом 
году с помощью Центра занятости 
также новоиспеченные парикмахер, 
повар, художник-оформитель, кас
сир. Совсем нет на учете в Центре 
занятости юристов, портных трак
тористов, строителей. Люди, име
ющие эти специальности, види
мо, уже отчаялись- найти работу.

—В городе сейчас почти не ве
дется строительство, — поясняет 
Эдуард, несколько лет назад за
кончивший Режевский Техникум по 
специальности “строитель” — Я 
работаю в ГИБДД', а раньше был 
водителем. Строители сейчас не 
востребованы, и работать по своей 
основной специальности я не могу.

Многие ребята после окончания 
режевских учебных заведений идут 
в вузы, из тех же, кто ищет работу, 
тоже не все стремятся остаться в 
Реже, опасаясь того, что им придет
ся пополнить ряды безработных.

И все же в минувшем году при
мерно две трети молодых специа
листов, а это 29 человек из всех 
обратившихся в Центр занятости, 
было трудоустроено. И, как отме
тила А.Сергеева, предложений от 
работодателей поступает все боль
ше, что связано с расширением 
производства в городе. И сотруд
ники Центра надеются, что моло
дые не будут уезжать из Режа за 
лучшей долей, а найдут себе дело 
по душе в родном городе;

Елена РАМЗАЕВА.

Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг
Открытое акционерное общество 

“Первоуральский новотрубный завод” со
общает о государственной регистрации вы
пуска обыкновенных именных бездокумен
тарных акций, размещаемых способом от
крытой подписки.

Выпуск зарегистрирован 12 июля 2001 года 
ФКЦБ России, распоряжение №578-р.

Номер государственной регистрации 1-04- 
00116-А.

Количество размещаемых ценных бумаг: 
8113362 (восемь миллионов сто тринадцать 
тысяч триста шестьдесят две) шт. номиналь
ной стоимостью 20 (двадцать) рублей.

Акционеры Общества имеют преимуще

ственное право приобретения дополнитель
ных акций в количестве, пропорциональном 
количеству принадлежащих им голосующих 
акций Общества. Дата начала размещения — 
через 45 дней с даты раскрытия информации 
о государственной регистрации настоящего 
выпуска акций в периодическом печатном из
дании тиражом не менее 50 тысяч экземпля
ров — “Областной газете". Дата окончания 
размещения — дата размещения последней 
акции данного выпуска, но не позднее одного 
года с даты утверждения Решения о выпуске 
ценных бумаг.

Порядок оплаты —- денежными средствами 
в полном объеме при приобретении. Цена

размещения одной ценной бумаги выпуска — 
20 рублей. Места продажи акций и ознаком
ления с Проспектом эмиссии ценных бумаг:

1.623112, Свердловская обл., г.Первоу
ральск, ул.Торговая, д.1, Здание заводоуправ
ления, Правовое управление ОАО “Первоураль
ский новотрубный завод".

2.101000, Москва, Потаповский пер.,, д.4, 
стр.1, Московское представительство ОАО 
“Первоуральский новотрубный завод”.

Время работы пунктов приема заявок: по
недельник, вторник, среда, четверг, пятница с 
10.00 до 13.00 и С 14.00 до 16.00.

Генеральный директор
А.К.ШМЕЛЕВ.

Уведомление акционерам о возможности осуществления 
преимущественного права приобретения акций дополнительного выпуска

Открытое акционерное общество “Перво
уральский новотрубный завод" сообщает б го
сударственной регистрации выпуска обыкновен
ных именных бездокументарных акций, размеща
емых способом открытой подписки.

Выпуск зарегистрирован 12 июля 2001 года 
ФКЦБ России, распоряжение №578-р.

Номер государственной регистрации 1-04- 
00116-А.

Количество размещаемых ценных бумаг: 
8113362 (восемь миллионов сто тринадцать тысяч 
триста шестьдесят две) шт. номинальной стоимо
стью 20 (двадцать) рублей.

В соответствии со ст. 41 Закона РФ “Об акцио
нерных обществах" и п. 4.2. Устава Общества ак
ционеры ОАО "Первоуральский новотрубный за
вод” имеют преимущественное право приобрете
ния дополнительных акций в количестве, пропор
циональном количеству принадлежащих им голо
сующих акций Общества.

Дата в реестре владельцев именных ценных 
бумаг эмитента, по состоянию на которую состав
ляется список акционеров, имеющих преимуще
ственное право приобретения ценных бумаг вы
пуска: 31 мая 2001 года.

Акционер вправе полностью или частично осуще

ствить свое преимущественное праве путём направ
ления Обществу заявления в письменной форме о 
приобретении акций настоящего выпуска, содержа
щего имя (наименование) и место жительства (мес
то нахождения акционера), количества приобретае
мых им ценных бумаг и документа об оплате. Такое 
заявление должно быть направлено акционером Об
ществу не позднее дня, предшествующего дате на
чала размещения акций настоящего выпуска.

Дата начала размещения — через 45 дней с 
даты раскрытия информации о государственной 
регистрации настоящего выпуска акций в перио
дическом печатном изданий “Областная газета”. 
Заявления принимаются Обществом по следую
щим адресам:

1.623112, Свердловская обл., г.Первоуральск, 
ул.Торговая, Д.1, Здание заводоуправления. Пра
вовое управление ОАО “Первоуральский новотруб
ный завод".

2.101000, Москва, Потаповский пер., д.4, стр.1, 
Московское представительство ОАО “Первоураль
ский новотрубный завод”.

3. Время работы пунктов приема заявок: поне
дельник, вторник, среда, четверг·, пятница с 10.00 
до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

Здесь же можно ознакомиться с Проспектом

эмиссии ценных бумаг.
Счет ОАО “Первоуральский новотрубный за

вод" для оплаты акций настоящего выпуска: р/с 
40702810800000502701 в КБ “Промсвязьбанк", 
г.Москва, к/с 30101810600000000119 БИК 
044583119.

Акционером может быть приобретено только це
лое число акций. В случае наличия в собственности 
акционера нечетного количества размещенных акций 
Общества он имеет преимущественное право допол
нительного приобретения одной акции настоящего 
выпуска на правах общей собственности с Другим 
акционером, имеющим в собственности нечетное ко
личество размещенных акций Общества.

Итоги реализации преимущественного права 
акционерами определяются Наблюдательным со
ветом Общества по состоянию на 17.00 последне
го дня срока осуществления акционерами права 
преимущественного приобретения ценных бумаг 
выпуска.

Порядок оплаты — денежными средствами в 
полном объеме при приобретении. Цена разме
щения одной ценной бумаги выпуска — 20 руб
лей. Возможность рассрочки при оплате ценных 
бумаг выпуска не предусмотрена.

Генеральный директор А.К.ШМЕЛЕВ.

ни по образованию, ни по куль
туре... Мы предлагаем с учетом 
реальных возможностей принять 
закон о минимальных стандар
тах, посчитать консолидирован
ный бюджет страны. А затем по
смотреть: что на самом деле 
представляют из себя продекла
рированные в Конституции РФ 
гарантии и, грубо говоря, сколь
ко они стоят? То есть надо, на-

конец, выяснить: соответствуют ли 
обязательства государства его воз
можностям?

Президент сегодня ставит зада
чу, чтобы был баланс между обяза
тельствами и возможностями. Есте
ственно, все давно понимают, что 
такого баланса нет: расчет — один 
к двум не в пользу возможностей 
(здравоохранение и образование, 
например, уже давно “полуплат
ные”). Значит, необходимо принять 
политическое решение и от чего-то 
отказаться. Придется даже времен
но приостанавливать какие-то ста
тьи Конституции России. Иного пути 
нет. То, что произошло в Приморье, 
показало: если мы хронически не
дофинансируем какую-то из статей, 
но при этом питаем некие иллюзии, 
проблемы накапливаются и в один

момент приводят к взрыву... Пока мы 
не перейдем к нормативно-правово
му методу расчета полномочий, бюд
жеты всех уровней будут невыполни
мыми.

Далее. Определить, в чьей компе
тенции находится вопрос — феде
ральной, областной, муниципальной 
— невозможно, пока мы не решим, 
какие услуги для населения должны 
быть платными, а какие бесплатны
ми. И в зависимости от этого ре
шить, какие обязательства закрепить 
за каждым уровнем власти.

Решив эти две проблемы, мы под
нимем интенсивность комплексного 
развития территорий. Сейчас руко
водители регионов или муниципаль
ных образований рассуждают так: я 
работаю, на меня возложена масса 
обязательств перед населением, но 
чем больше моя территория начина
ет зарабатывать, тем больше денег у 
меня изымают. Теряется стимул для 
эффективной работы, доходы от ко
торой обеспечивали бы обязатель
ства перед населением.

Поэтому мы предлагаем посчи
тать по минимальным социальным 
стандартам бюджетную базу, обес
печить ее необходимыми источни
ками доходов, закрепить распреде
ление регулирующих налогов на дол
госрочной основе. И тогда любая 
территория будет чувствовать себя 
спокойно: увеличил налоговую базу 
— средства остаются у тебя. Появ
ляется возможность расширять со
циальные гарантии для граждан, 
формировать бюджет развития, сти
мулировать определенные отрасли 
и предприятия.

Так что закон номер один сегодня 
— это закон о минимальных соци
альных стандартах, рассматривать 
который Правительство РФ катего
рически отказывается, потому что в 
случае его принятия все претензии, 
имеющиеся у субъектов федерации, 
будут немедленно обоснованы и 
предъявлены Кабинету министров 
России.

И все же рабочая группа Комите
та по вопросам местного самоуп
равления, которую я возглавляю, за
канчивает разработку варианта кон
цепции данного закона, и мы внесем 
его на рассмотрение Правительства 
РФ с предложением создать единую 
рабочую группу, чтобы к концу года 
этот законопроект предложить Госу
дарственной Думе. И Минфин РФ уже 
объявил, что уже в 2003 году расчет 
бюджета будет строиться на основа
нии закона о минимальных соци
альных стандартах.

Всем нам пора понять: пора ухо
дить от политиканства. Если госу
дарство не в состоянии обеспечить 
все взятые ранее обязательства, зна
чит, от некоторых льгот придется от
казаться.

Записал Андрей ЯЛОВЕЦ.

■ РЫНОК: СВЕТ И ТЕНИ

Нецивилизованная 
инициатива

На алкогольном рынке 
Свердловской области опять 
неспокойно. На сей раз волну 
недовольства готовы поднять 
предприятия, 
осуществляющие оптовую 
торговлю алкогольной 
Продукцией.

Как известно, в последнее вре
мя государство серьёзно взялось 
за наведение порядка в алкоголь
ной отрасли — и на ликеро-водоч
ных заводах, и в оптово-розничной 
торговой сети. В частности, приня
то решение о создании акцизных 
складов, куда должна поступать вся 
алкогольная продукция — местная 
и ввозимая. Склады должны отсечь 
бутлегеров от рынка алкоголя и упо
рядочить систему налогового конт
роля (на каждом складе будут (ра
ботать сотрудники Министерства 
по налогам и сборам).

Однако Данная инициатива го
сударства в нашей области, к со
жалению, была неадекватно вос
принята некоторыми представите-, 
лями того же государства...

Дело в том, что созданное два 
года назад государственное унитар
ное предприятие (ГУП) "Агентство 
по развитию продовольственного 
рынка Свердловской области” пред
ложило оптовым торговцам алкого
лем передать в собственность аген

тства 26 процентов их акций; а так
же застраховать каждую бутылку с 
зеленым змием от наводнения, по
жара, техногенных аварий и т.д. 
(цена бутылки в этом случае подни
мается на 70-80 копеек).

Оптовики утверждают, что дан
ное предложение носит ультима
тивный характер. Другими слова
ми·, агентство предлагает услуги, 
“от которых невозможно отказать
ся”, поскольку в противном случае 
Дальнейшая деятельность пред
принимателя ненавязчиво ставит
ся под сомнение...

Понятно, что оптовики, образно 
говоря, взвыли. Доходит до .следу
ющих эмоциональных заявлений: 
“Лучше я буду самогон гнать в де
ревне и продавать его мужикам, 
чем соглашусь на такие условия!" 
Причем, обвинения в злоупотреб
лениях звучат не только в адрес 
агентства, под сомнение ставится 
авторитет и федеральной, и обла
стной исполнительной власти..

В связи с этими событиями 
представитель ФГУП "Росспирт
пром” (уполномоченное государством 
предприятие) по Свердловской об
ласти Алексей Борщик заявил, что 
Росспиртпром не имеет никакого от
ношения к действиям агентства.

А.Борщик считает, что данная 
инициатива никак не способствует

формированию цивилизованного 
рынка алкогольной продукции, бо
лее того, удорожание легально про
изводимого алкоголя неизбежно 
приведёт к увеличению объемов 
реализации нелегальной продук
ции. Это, в конечном итоге, серь
езно ударит как по здоровью граж
дан, так и .по собираемости нало
гов в бюджеты всех уровней.

По мнению предпринимателей, 
действия агентства выходят за рам
ки правового поля. Требование уча; 
стия в капитале компании в обмен 
на принятие административного 
решения - такая практика не только 
порочна по сути, но и крайне опасна 
для развития алкогольного рынка.

—Я не могу понять логику пове
дения руководителей агентства, — 
сказал в беседе с корреспонден
том “ОГ” А. Борщик. — Я три неде
ли не могу рвязаться с Сергеем 
Михайловичем Лацковым (дирек
тор Агентства по развитию продо
вольственного рынка Свердловс
кой области, — ред.) И вынужден 
был сделать своё заявление, что
бы глава агентства пошел бы со 
мной на контакт, а также чтобы все 
поняли, что Росспиртпром не при
частен к действиям агентства.

И все же А.Борщик не склонен 
называть данную ситуацию конф
ликтом, характеризуя ее как “не
доразумение', возникшее в процес
се работы агентства”. Представи
тель Росспиртпрома выразил на
дежду, что ситуация в скором вре
мени разрешится, и в очередной 
раз, уже через газету, призвал 
С.Лацкова к диалогу.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Объявление о торгах по продаже
Конкурсный управляющий ООО “Автомобилист” Чу

маков С.В., действующий на основании решения Ар
битражного суда Свердловской области от 3.10.2000 г. 
по делу №А60 — 12731/2000-С4, извещает о проведе
нии торгов в форме открытых аукционов на заключение 
договоров с ООО “Автомобилист" (г.Новоуральск) об 
уступке требований к должникам ООО “Автомобилист" 
и по продаже имущества ООО “Автомобилист".

Торги состоятся 21 августа 2001 года по адресу: Сверд
ловская область, г.Кировград, ул.Гагарина, д.3, к.26. Нача
ло аукциона №1 в 10.00, начало аукциона №2 в 13.00.

Аукционы проводятся по каждому выставленному лоту 
отдельно путем поэтапного повышения цены. Шаг аук
циона по каждому лоту устанавливается в размере 10% 
от начальной цены.

Выигравшим торги на аукционе признается лицо, пред
ложившее наиболее высокую цену за выставленный лот.

Лица, желающие принять участие в аукционе, вно
сят задаток в размере 20% от начальной цены выбран
ного лота путем перечисления денежных средств по 
следующим реквизитам: ООО “Автомобилист”, ИНН 
6629007435/662901001 р/с 40702810700000000186 в фи-

имущества ООО “Автомобилист” 
лиале “Новоуральский” ООО УБРиР г.Новоуральск к/с 
30101810600000000916 БИК 046515916.

Для участия в торгах необходимо не позднее, чем за 3 
дня до проведения торгов, представить следующие до
кументы:

—заявку на участие в торгах по установленной форме;
—копии учредительных документов; заверенные нота

риально или выдавшим органом (для юридических лиц) 
или паспортов (для физических лиц);

—документы, подтверждающие полномочия предста
вителей Участника;

—документы, подтверждающие внесение задатка для 
участия в торгах.

Документы представляются лично или направляются 
пр адресу конкурсного управляющего: 624142, Сверд
ловская обл., г.Кировград, ул.Гагарина, 3, тел./факс 
(34357) 3-41-34.

Ознакомиться с Положением о торгах, формой заяв
ки, составом и перечнем выставляемого на торги имуще
ства и другими документами можно по тому же адресу в 
рабочие дни с 10 до 18 часов.

АУКЦИОН №1
Все права требований, принадлежащие ООО “Автомобилист”,' разбиты на лоты по отдельным должникам. 

Состав лотов, их начальная и стартовая цены представлены в перечне;

№ 
лота

Должник Сумма задолжен
ности (оѵб.)

Стартовая цена 
(оѵб.)

1 ООО “Автотранспортное предприятие” г.Новоуральск 4500000,00 1350000,00
2 ООО “ЭП УЭС” г.Новоуральск 434990,47 130497,14
3 ООО “СМП УЭС” г.Новоуральск 127004,56 38101,37
4 ООО “Управление энергоснабжения” г.Новоуральск 114108,12 11410,81
5 ООО “Ремонтно-механический завод” г.Новоуральск 102881,05 30864,32
6 УСК “Уралспецкомплект”, ^Екатеринбург 69543,22 20862,97
7 ООО “Чулман" Татарстан, ^Нижнекамск

ДРСУ №5 ГСО ПРСП “Свердловскавтодор” г.Алапаевск
55292,91 11058,58

8 44864,28 8972,86
9 ЧП Пасечник А.Б. г.Новоуральск 12685,52 2537,10
10 Уральский региональный центр м/лома п.Уральский 10251,26 2050,25
11 ООО “Кробус” г.Новоуральск 6384,00 1276,80
12 ООО “Энергопромсервис” г.Новоуральск 3728,64 1118,59
13 Калиновский химический завод п.Калиново Свердловской обл. 1274,28 382,28
14 ЗАО “Уральский автомоторный завод” г.Новоуральск 417,23 125,17

АУКЦИОН №2
№ Наименование Стартовая цена (руб.)

лота

1 Запчасти к грузовым автомашинам 510000
2 Запчасти к автобусам 20000
3 Запчасти к легковым автомашинам 10000
4 Приборы и электрооборудование 50000
5 Материалы и МБП 132000



21июля 2001года __________ .

Владимир ПУТІ/ІН:

Граждане России должны жить лучше и богаче
18 июля 2001 года Президент России провел полуторачасовую пресс-конференцию для журналистов федеральных, региональных и зарубежных СМИ

Вопрос: Владимир Влади
мирович, закончилась самая 
длинная в истории сессия 
Госдумы России. Как Вы оце
нили бы в общих чертах зна
чение ее работы, какие глав
ные из принятых законов Вы 
считаете важнейшими для 
хода наших реформ?

В. Путин: В целом я уже 
давал оценку работы парла
мента России за весеннюю 
сессию 2001 года. Могу по
вторить, что Госдума России 
в новейшую историю так на
пряженно, целенаправленно и 
эффективно еще никогда не 
работала. Достаточно посмот
реть статистику. Я сегодня 
встречался с председателем 
Госдумы, и мы с ним вместе 
смотрели на результаты про
деланной работы. Были при
няты четыре конституционных 
закона, 155 обыкновенных 
федеральных законов, из них 
53 закона были обозначены 
правительством как законы 
первоочередной важности. Ко
нечно, это была серьезная на
пряженная работа. Можно 
сказать, что парламент стра
ны в этом году реально при
ступил к модернизации эко
номики государства и внес су
щественный вклад в совер
шенствование политической 
системы страны. Я очень вы
соко оцениваю и закон “О 
партиях”, который был при
нят парламентом, и целый ряд 
других основополагающих за
конов, которые годами, по 
3-4 года, раньше находились 
в Госдуме - или практически 
не рассматривались, либо ле
жали там под пудом других 
бумаг. Но людям, которые 
следят за событиями, думаю, 
не нужно объяснять, какое ос
новополагающее значение 
для страны имеют такие ос
новополагающие документы 
как Гражданский кодекс РФ, 
Уголовно-процессуальный ко
декс РФ, Административно- 
процессуальный кодекс Рос
сии и так далее. Это - все то, 
что составляет базу, право
вую-базу любой страны: Ну, а 
что говорить о таких крупно
масштабных вещах, как· за·1 
кон "О земле”. Вечный, осно
вополагающий закон для лю
бой страны. Впервые нача
лось реальное движение и в 
этой сфере необходимых ус
ловий для развития рыночной 
экономики. Возьмите налого
вую сферу. Ну, это - просто 
революционные преобразова
ния: 1:3% подоходный налог с 
населения - самый низкий 
налог- в Европе. Теперь мы 
переходим практически к са
мому низкому налогу на при
быль для юридических лиц и 
предприятий в 24%. Сравните 
с любой развитой европейс
кой страной - мы поймем, в 
каком направлении движется 
Россия: к либерализации эко
номики и к исключению не
обоснованного вмешатель
ства государства в экономи
ку. Я хочу сказать, необосно
ванного: не вообще устране
ния государственных регули
рующих функций, а необос
нованного.· вмешательства. Не 
случайно, что всё это шло в 
условиях достаточно острой 
политической борьбы. Это 
тоже хороший признак, гово
рящий о том, что политичес
кое сознание растет и у де
путатов, и у населения, кото
рое они представляют, и, сла
ва Богу, все баталий у нас 
идут главным образом в сте
нах парламента, что тоже 
очень важно и что тоже хоро
ший признак,

Вопрос: Владимир Влади
мирович, Вы неоднократно го
ворили о переменах в соста
ве правительства. Это реше
ние было перенесено. Ска
жите, пожалуйста, когда их 
можно ожидать, будут ли они 
существенны и каким будет 
новый кабинет?

В. Путин: Должен сказать, 
что вы не очень внимательно 
следили за нашими высказы
ваниями. Сейчас объясню., по
чему. Вы сформулировали 
св.ой вопрос следующим об
разом: почему перенесены 
сроки? А кто их называл? 
Сроков реформирования пра
вительства России никто ни
когда из официальных лиц 
России не обозначал. Я тоже. 
Мы говорили о том, что и.я, в 
частности, говорил в своих 
публичных выступлениях, что 
российская бюрократия ничем 
не хуже, чем бюрократии лю
бой другой европейской стра
ны либо североамериканской 
страны. Но и не лучше. Это 
одна из проблем, которую мы 

должны решать. Поэтому, ко
нечно же, время предъявляет 
определенные требования. 
Так же, как, скажем, в сфере 
законодательства.

Можно как угодно спорить 
,о том, что правильно либо не
правильно мы делаем, при
нимая новый кодекс законов 
о труде. НО совершенно оче
видно, что старый Кодекс был 
создан в 1972 году и обслу
живал интересы плановой 
экономики, где государство· 
отвечало за все. Сегодня это 
невозможно. Государство не 
может сегодня отвечать за 
все, потому что не предос
тавляет всех услуг, которые 
предоставляет рыночная эко
номика.

Правительство должно со
ответствовать тем функциям, 
которые возложены на госу
дарство в современных усло
виях. Не думаю, что с точки 
зрения административной, с 
точки зрения подготовки, при
нятия и проведения в жизнь 
решений у нас все налажено 
идеальным образом. Абсо
лютно уверен в том, что мно
гое нуждается здесь в совер
шенствовании, но не только 
правительство, вообще вся 
административная система. 
Во„ многом - и на местах, и 
на региональном уровне. Мы 
с руководством правительства 
это неоднократно обсуждали. 
Здесь не нужно ждать ника
ких революционных преобра
зований. Это будет спокойно, 
в плановом режиме готовить
ся, и, когда мы сочтем, что 
вопрос этот подготовлен до
статочным образом, прорабо
тан и подготовлен для приня
тия, мы его примем. Без вся
кой спешки. Поэтому здесь 
не нужно искать каких-то сен
саций - их просто нет. Это - 
рабочий момент, и это не 
просто обсуждение для того, 
чтобы кого-то поднапутать из 
правительства, сказать, что 
кто-то кого-то куда-то уволит. 
Вопрос содержательный, воп
рос не в личностях: кого куда 
перекинуть, кого уволить. 
Вопрос - как сделать так, что
бы главная административная 
структура Россия функциони
ровала более эффективно. Мы 
привлекаем для этого не толь
ко чиновников самого прави-' 
тельства, но и экспертов, в 
сфере управления. Я думаю, 
что обязательно будем сове
товаться и с депутатами Го
сударственной Думы. Как 
только решение созреет, оно 
будет проведено в жизнь.

Вопрос: Господин Прези
дент, будет ли вопрос ближ
невосточного кризиса, поло
жение в Персидском заливе 
включен в повестку саммита' 
в Генуе? И будут ли какие-то 
российские инициативы на 
этом саммите?

В. Путин: Вы знаете, что 
основными темами, которые 
будут обсуждаться в Генуе, 
являются проблемы общече
ловеческого характера. Преж
де всего, в принципе, лидеры 
восьми стран договорились о 
том, что будут обсуждать глав
ным образом и заострят свое 
внимание на неполитических 
вопросах. Это - борьба с бед
ностью, борьба с болезнями, 
которые представляют собой 
угрозу для человечества. Это 
- некоторые другие вопросы 
гуманитарного и технологи
ческого; или техногенного, 
характера: альтернативного 
топлива, продуктов питания и 
безопасности, генома чело
века и все, что с этим связа
но, с точки зрения возможно
го клонирования отдельных 
тканей либо человека вооб
ще, моральные аспекты этой 
проблемы.

Что касается политических 
вопросов, и тем более кри
зисных, то мне представля
ется, что в двусторонних кон
тактах и, может быть, в сво
бодной дискуссии вне р.амок 
запланированного официаль
ного обсуждения эти пробле
мы, в том числе и вопросы 
Ближнего Востока, вопросы 
конфликта на Ближнем Вос
токе, по Ираку наверняка бу
дут обсуждаться. Вы знаете 
нашу позицию по Ираку. Могу 
ее повторить еще раз.

Мы считаем, что система 
санкций непродуктивна. Са
мое главное сегодня заклю
чается в том, чтобы убедить
ся, занимается ли Ирак под
готовкой к производству 
средств массового уничтоже
ния. Убедиться в том, что это
го нет, и на этой почве, на 
этой базе строить свои отно
шения с Ираком. Нужно убе

дить иракское руководство 
допустить соответствующих 
наблюдателей для контроля 
за теми объектами, которые 
представляют интерес в вы
шеуказанном плане, и дви
гаться в направлении снятия 
санкций.

Бесконечное продление 
санкций и их модернизация 
не достигнут той цели, кото
рую мы перед собой ставим. 
Что касается ближневосточ
ного урегулирования, конф
ликта между Израилем и Па
лестиной, то нам очень жаль, 
что противостояние сегодня 
достигло такого высокого 
уровня. Очень жаль, что мно
гие годы, которые затрачены 
прежним руководством Изра
иля, палестинским руковод
ством и силами международ
ного сообщества) практичес
ки сведены на нет.

Я согласен с тем, что на 
сегодня нет более важной за
дачи, чем остановить наси
лие с обеих Сторон. И сде
лать это нужно незамедли
тельно. Только на этой базе 
можно решать все другие воп
росы, а вопросы очень ост
рые, которые стоят в этом ре
гионе между двумя государ
ствами- Но добиться этого, на 
мой взгляд, будет крайне 
сложно, если не учитывать ин
тересы всех государств ре
гиона: Для этого нужно обра
тить внимание на справедли
вые требования и законные 
интересы, скажем, Сирии, 
Прислушаться к тому, что го
ворит Египет. И так далее, и 
так· далее. Безусловно, нуж
но стремиться к снижению 
противостояния на израильс
ко-ливанском треке. Мы зна
ем, какое влияние эти стра
ны имеют на различные силы 
региона, и, повторяю, без уче
та законных интересов всех 
этих государств нам оконча
тельного решения всех слож
ных проблем Ближнего Вос
тока добиться не удастся. 
Россия готова вносить свой 
вклад в дело урегулирования,, 
причем мы будем стремиться 
к тому, чтобы в результате 
любых договоренностей ник
то из сторон, вовлеченных в 
конфликт, не пострадал. Это 
касается и Израиля, и наших 
палестинских друзей.

Вопрос: Во время недав
ней встречи Вы с руководи
телем Китая Цзян Цзэминем 
обсуждали проблему, связан
ную с созданием США систе
мы национальной, ПРО. Воз
можны ли совместные дей
ствия России и Китая, если 
планы США будут реализова
ны? И еще: я очень завидую 
тому, как Вы легко решили 
территориальные проблемы с 
Китаем. Настала ли очередь 
Японии. Какой будет Ваша 
первая встреча с японским 
премьером Коидзуми?

В. Путин: Вы завидуете Ки
таю или России? Мы с пред
седателем Цзян Цзэминем 
действительно обсуждали и 
проблему возможного выхо
да США из договора по ПРО 
1-972 года, но это не было 
центральным местом в ходе 
его визита. Мы говорили 
прежде всего о двусторонних 
отношениях. Об отношениях 
между КНР и Россией. Как 
вы знаете, мы подписали до
говор о дружбе и сотрудни
честве, и это является дей
ствительно очень хорошей 
базой строительства межго
сударственных отношений: 
Россию и Китай разделяет 
граница, которая насчитыва
ет тысячи километров. Нам до 
сих пор пока не удалось уре
гулировать два участка этой 
границы. Я очень надеюсь, что 
после консультаций, которые 
мы провели с председателем 
Цзян Цзэминем и в Пекине, в 
моей прежней поездке в Ки
тай, и недавно в Шанхае, и 
вот сейчас в Москве, после 
того, как наши МИДы активи
зировали работу в этом на
правлении, мы рассчитываем, 
что в течение года нам удас
тся договориться и об этих 
двух участках. Хотя это дело 
сложное, и я бы здесь тоже 
категорично о сроках ничего 
не заявлял. Мы будем вести 
переговоры до тех пор, пока 
не достигнем состояния, ко
торым будут удовлетворены 
обе стороны.

Что касается возможного 
совместного ответа России и 
Китая на выход США из дого
вора по ПРО. Каждое госу
дарство само определяет, что 
и как ему делать. Теорети
чески это возможно. На прак
тике Россия в этой сфере со

вместных действий с другими 
государствами, в том числе и 
с Китаем, не планирует. Дол
жен сказать, что у России на 
сегодняшний день достаточ
но собственных сил и средств, 
чтобы реагировать на любое 
изменение в сфере междуна
родной и стратегической ста
бильности.

Мы готовы к любому раз
витию событий. В отношении 
территориальных вопросов, 
которые есть между Россией 
и Японией, могу сказать сле
дующее: на мой взгляд, за 
последние 1,5-2 года очень 
много сделано в этом направ
лении. В конечном итоге са
мым главным является состо
яние тех людей; которые счи
тают эту территорию своей 
родиной. Тех, которые счита
ют эту территорию своей ро
диной после второй мировой 
войны, и тех, которые счита
ли ее др второй мировой вой
ны. Нам нужно было сделать 
шаги, о которых десятилетия
ми руководители наших стран 
говорили, но, к сожалению, в 
этом направлении на практи
ке мало что было сделано. 
За тот период времени, о ко
тором я только что сказал, 
качественно ситуация изме
нилась.

Вы знаете, что граждане 
Японии свободно могут въез
жать на эту территорию, там 
началась совместная эконо
мическая деятельность, это 
создает очень хорошую базу 
для решения всех территори
альных вопросов окончатель
но. Как она будет решена, я 
пока вам не могу, сказать. Но 
я уверен, что в ее решении 
абсолютно заинтересованы 
как Япония, так и Россия. И 
мы будем стремиться к тому, 
чтобы решить эту-проблему.

Вопрос: Я только что вер
нулся из Северодвинска, это, 
как Вы знаете, российский го
сударственный центр атомно
го судостроения. В лучшие 
годы там строилось до 2-3 
атомных подводных лодок. 
Сегодня одна в лучшем слу
чае в 2-3 года. Вы, как Пре
зидент и Верховный Главно
командующий, удовлетворены 
подобным состоянием дел? И 
второй связанный с этим воп
рос: намерены ли Вы принять 
приглашение североморских 
корабелов и военных моря
ков и лично участвовать в сда
че ВМФ нового российского 
атомного крейсера “Гепард”?

В. Путин: Вы сказали “в 
лучшие времена’. Они для 
кого-то были лучшими, для 
кого-то не очень. .Все ведь 
познается в' сравнении. Да, 
был период времени, когда 
мы уделяли особенно много 
времени и вкладывали все 
или почти всё имеющиеся у 
нас ресурсы-в вооружение, в 
том числе, и в ВМФ. Я сей
час не буду давать оценку, 
хорошо это было или плохо. 
Во всяком случае, фактом яв
ляется то, что вот эта гонка 
вооружений без оглядки на 
реальные экономические воз
можности государства в зна
чительной мере являлась од
ной из причин, не единствен
ной, но одной из причин, ко
торая подорвала.и саму эко
номику, и, как следствие, до
верие населения к государ
ству, Мы это с вами знаем по 

событиям начала 90-х годов. 
Поэтому я с сожалением, 
правда, смотрел на это, ког
да вернулся из-за границы, 
понимал эмоциональный на
строй населения. Допустить 
повторение подобного разви
тия событий в нашей истории 
мы, конечно, не можем По
этому мы должны сопостав
лять наши экономические 
возможности с нашими по
требностями. Именно поэто
му мы разработали програм
му модернизации ВС - ее на
зывают еще военной рефор
мой - рассчитанную на 10 лет, 
и в этой программе значи
тельное внимание уделено и 
развитию ВМФ.

Я могу Сказать,·что сегод
няшним состоянием ВМФ я 
не удовлетворен, не удовлет
ворен и количеством боевых 
единиц в составе флота. Я 
уверен абсолютно, что флоту 
должно быть уделено больше 
внимания, чем это имело ме
сто в последние годы. Боль
ше внимания даже в сравне
нии с другими видами Воору
жённых Сил. Но это не зна
чит, что мы должны вернуть
ся к объемам вооружений и 
производству вооружений, ко
торое мы производили в со
ветский период. Нам это не 
только не по карману, это 
просто излишняя трата ресур
сов, сил, средств, отвлече
ние этих сил и средств. Мы 
должны иметь такую армию, 
которая бы абсолютно обес
печивала нашу обороноспо
собность, была бы эффектив
ной, компактной, но не зат
ратной, минимально затрат
ной. Что касается предложе
ния участвовать в спуске “Ге
парда”, то сначала его (этот 
проект) нужно довести до 
конца, а после этого будет 
принято соответствующее ре
шение. Можно сказать, что я, 
ещё работая в администра
ции Президента, был назна
чен членом Совета ВМФ. Меня 
пока оттуда никто не уволь
нял·, поэтому при любой воз
можности особое внимание со 
стороны руководства страны 
к ВМФ будет обеспечено;

Вопрос: Год назад я спра
шивала “кто такой господин 
Путин?”. Никто мне не мог 
дать ответ. Я до сих пор хочу 
узнать ответ на свой вопрос, 
Мне интересно, есть ли у Вас 
какой-то политический руль, 
который Вы можете описать: 
Вы демо.крат, либерал или 
еще что-то, и какая полити
ческая и экономическая мо
дель наиболее подходит для 
России? Есть ли сугубо рос
сийская модель и как она бу
дет выглядеть? Что Вы хотите 
построить для России - поли
тические и экономические 
институты - до того, как Вы 
покинете ваш пост?

В. Путин: Первая часть ва
шего вопроса, которую вы за
давали год назад... Я бы вас 
попросил Вас избавить меня 
от ответа на этот вопрос. Мне 
бы не хотелось давать само
му себе характеристики, и, 
тем более, приклеивать, как 
вы просили, какие-то ярлыки. 
Я думаю, что вы и ваши кол
леги сделаете это блестяще 
без моего участия. У людей 
талантливых, какими вы все 
являетесь, это прекрасно по
лучается. По сути, мне ка

жется, о человеке, как у нас 
принято говорить, нужно су
дить не по тому, что он сам о 
себе говорит, а по тому, что 
он делает. Давайте посмот
рим и проанализируем,, что 
происходило в сфере поли
тической, экономической, в 
сфере строительства госу
дарства.

У нас федеративное уст
ройство государства, в рам
ках Действующей в стране 
Конституции происходят все 
процессы по стабилизации 
российской государственно
сти.. ..Я хочу это подчеркнуть. 
Именно в рамках действую
щей в России Конституции. 
Если вы посмотрите в текст 
Конституции, вы согласитесь 
со мной в том, что это одна 
из наиболее демократичных 
Конституций, действующих в 
цивилизованных странах) И 
мы развиваем свою государ
ственность на этой базе, не 
изменяя ее основных пара
метров.

Только что, совсем недав
но, буквально вчера, я прово
дил первое заседание комис
сии по разграничению пол
номочий между федеральным 
центром, регионами и мест
ным самоуправлением и еще 
раз подчеркнул, что работа 
комиссии должна строиться 
исключительно в рамках Ос
новного Закона страны. Это - 
первое. Второе - ясно, что 
современная Россия являет
ся государством новым, не
смотря на свою тысячелет
нюю историю, поскольку у нас 
новая Конституция, совершен
но другоё устройство, чем 
было в Советском Союзе. По
этому любые институты нуж
даются в совершенствовании. 
И, разумеется, этим мы за
нимаемся.

Я уже высказывался по 
этому поводу - можно согла
шаться·, можно поспорить, но 
повторю свой тезис еще раз: 
я считаю, что в течение 90-х 
годов основные, параметры 
Конституции не исполнялись. 
И это неисполнение заклю
чалось в том; что значитель
ное количество регионов 
страны в результате бездея
тельности федерального цен
тра перехватило часть феде
ральных функций. Для тог,о, 
чтобы восстановить справед
ливость в рамках Основного 
Закона страны, мы провели 
некоторые преобразования - 
изменили формирование вер
хней палаты 'парламента, вве
ли федеральные округа, вве
ли представителей Президен
та в федеральных округах, 
основной целью которых яв
ляется возвращение Федера
ции федеральных функций, 
которые, повторяю, в значи
тельной степени были утра
чены федеральным центром 
в рёгионах страны.

После того, как была вы
полнена эта задача, мы пе
решли к реальной модерни
зации экономики и полити
ческой сферы. И нет смысла 
особенно вдаваться в подроб
ности этого варианта. Тем не 
менее, напомню, в политичес
кой сфере - это Закон “О 
партиях”. Здесь тоже можно 
поспорить; как угодно гово
рить - нужно это было или не 
нужно. Я убежден, что нужно. 
Во Многих цивилизованных 
странах де-факто, хочу это 
подчеркнуть, де-факто, функ
ционирует двух-, трех-, четы
рехпартийная система, поче
му у России должно быть 350 
или 5 тысяч партий? Это - 
вакханалия какая-то, а не де
мократия. Это ведет только к 
тому, что население не мо
жет сориентироваться в сво
их политических симпатиях, 
это ведет к тому, что у нас 
выбирают не между идеоло
гиями, не между программа
ми, а между лицами, личнос
тями. И так было бы в России 
всегда, если бы мы не пере
шли к строительству нормаль
ной политической базы.

Это вот в политической 
сфере. В экономической мы 
последовательно проводим 
разбюрокрачивание экономи
ки. Должен сказать, что мне 
пришлось, к сожалению, ми
нистру экономики звонить 
прямо в парламент по неко
торым вопросам, когда он 
представлял некоторые доку
менты, в частности, в сфере 
разбюрокрачивания, либера
лизации экономики, ограни
чения необоснованного вме
шательства государства в эко
номику.

Вместо 500 с лишним слу
чаев лицензирования мы пе

решли к 102, если не ошиба
юсь, в этой части мне при
шлось звонить министру и 
поддерживать его усилия в 
этом направлении, потому что 
догадываетесь, что большое 
количество чиновников хочет 
продолжать командовать; вы
писывать бумажки, разреше
ния и т. д.

Мы провели и проводим в 
настоящее время самую ли
беральную налоговую поли
тику. Достаточно много сде
лали для разбюрокрачивания 
и декриминализации тамо
женной сферы.

Мы целиком и полностью 
выполняем наши обязатель
ства перед нашими кредито
рами внешними, и мы прово
дим сбалансированную миро
любивую внешнюю политику. 
Мы хотим выстраивать доб
рососедские отношения с на
шими странами-соседями и с 
нашими основными партнера
ми как в Азии, так и на Запа
де. Все это - реальные фак
ты российской политической 
действительности, и из этого 
сами сделайте вывод, кто та
кой “господин Путин”)

И, наконец, что бы я хотел 
видеть через три с половиной 
года. Я бы хотел, чтобы то, 
что мы сегодня начали, что 
самым активным образом 
продвигаем в жизнь, чтобы 
это было реализовано и при
несло реальные результаты, 
которые почувствовал бы каж
дый рядовой гражданин стра
ны на своем кармане. Чтобы 
граждане России чувствова
ли себя в безопасности, ста
ли бы жить лучше и богаче, 
чтобы у них постоянно росло 
чувство гордости за свою 
страну.

Вопрос: Вы уже много вы
ступали против расширения 
НАТО. По-моему, не нужно по
вторять Вашу позицию.. Мы ее 
уже много раз слышали. Но 
что нам непонятно, так это 
ТО:, что означает Ваш конк
ретный адекватный ответ. Мы 
много раз слышали, что из 
России будет адекватный от
вет. Вы . не. можете сказать 
более конкретно, как Россия 
может реагировать на это 
расширение?

В. Путин: Я, единственно, 
никогда не говорил об адек
ватном ответе на возможное 
расширение НАТО. Вы спро
сите вот так в лоб тех, кто так 
формулировал позицию Рос
сийской Федерации. Я ее так 
не формулировал. Могу ска
зать только то, что мы не рас
сматриваем НАТО как враж
дебную организацию и не ви
дим трагедии в ее существо
вании, хотя потребности тоже 
не видим. Она же рождалась 
как антипод Варшавскому до
говору, как антипод, во вся
ком случае, гегемонии Совет
ского Союза в Восточной Ев
ропе. Сейчас нет ни Варшав
ского договора, ни Советско
го Союза, а НАТО существует 
и успешно развивается. И ког
да нам говорят, что это поли
тическая организация, что она 
трансформируется в полити
ческую организацию из воен
ного блока, то у нас есте
ственно возникает вопрос: а 
зачем тогда Югославию бом
били? Политические органи
зации что ли этим занимают
ся? Кто это сделал? Это сде
лала военная организация, и 
нас это не радует.

Другой тезис. Мы все вре
мя слышим о том, что все 
хотят уничтожить какие-то ба
рьеры и границы в Европе. 
Мы тоже за это. Но давайте 
вдумаемся, -что это такое - 
уничтожить границы и барье
ры? Вдумаемся, что это та
кое, Если под этим понима
ется отодвинуть этот барьер 
к границам России, то' нар 
это тоже не очень впечатля
ет. Ну да, те кто будут вклю
чен в общее пространство, 
там не будет этих границ. Но 
перед нами-то они возника
ют. Это ведет к разному уров
ню безопасности на конти
ненте и, на мой взгляд, это 
не соответствует реалиям се
годняшнего дня, Это не выз
вано никакой политической и 
военной необходимостью. 
Больше того, я могу с уве
ренностью вам сказать, что 
мы не добьемся единства в 
Европе, если не создадим 
единого пространства безо
пасности и обороны.

Есть, конечно, разные ва
рианты. И самый простой - 
распустить НАТО, но на по
вестке дня этот вопрос не сто
ит. Второй возможный вари
ант (я не. говорю, что мы хо

тим этого варианта, я просто 
теоретизирую), второй воз
можный вариант - включение 
России в НАТО. Это тоже со
здает единое пространство 
обороны и безопасности. Тре
тий вариант - это создание 
другой, новой организации, 
которая ставила бы перед со
бой эти задачи и в которую 
была бы инкорпорирована 
Российская Федерация. В об
щем и целом, это тоже воз
можный вариант. Такая зада
ча в принципе была постав
лена перед ОБСЕ. Но сегодня 
те, кто; видимо, не очень хо
чет создания единой базы и 
единого пространства безо
пасности в Европе, сдвигают 
постепенно деятельность 
ОБСЕ в другую сторону - в 
Центральную Азию, на Север
ный Кавказ: куда-то, только 
бы она не приобрела тех воз
можностей и того потенциа
ла, ради которого она-.созда
валась.

Если мы этого когда-ни
будь не сделаем, так и будет 
у нас разноуровневая систе
ма безопасности в Европе, 
так и будем мы продолжать 
не доверять друг другу, хотя, 
думаю; что уже всем понят
но/, что Россия никому не уг
рожает, никому не собирает
ся угрожать и нуждается в ос
тальном цивилизованном 
мире, в Европе; так же, как, 
по моему мнению, и Европа 
нуждается в России. Когда 
мы поймем это и создадим 
соответствующие структуры, 
тогда кардинальным образом 
изменится и ситуация на кон
тиненте

Вопрос: Считаете ли Вы, 
господин Президент, что ком
мунистическая партия в ее 
нынешнем виде имеет буду
щее в России? Второй воп
рос: как Вы относитесь к идее 
захоронения тела Ленина?

В. Путин: Я считаю, что 
левое движение в России 
имеет будущее, так же как и 
социал-демократическая идея 
вообще. Больше того, в Рос
сии большая традиция есть 
социал-демократического 
движения, и коммунистичес
кого движения в том числе. 
Коммунистическая партия 
Российской Федерации .- ле
гально действующая полити
ческая партия страны. И я 
просто не имею права, ни мо
рального, ни юридического; 
заявлять с этой трибуны о том; 
что одна из политических 
партий, легально действую
щих в государстве, не имеет 
будущего. ДеЛо в том; как 
лидеры партии выстроят дея
тельность этой организации·. 
Я полагаю, что если они бу
дут- ориентироваться на со
временные ценности и если 
не будут цепляться за то, что 
уже эффективно не работает 
и то, что себя Дискредитиро
вало, то будущее у этой 
партии есть. Если же этого 
не удастся - не удастся вов
ремя понять, что времена из
менились, изменились требо
вания к политическим орга
низациям - то тогда их ждут 
тяжелые времена.

В качестве первого шага я 
на одной из встреч с лидера
ми партии предложил восста
новить историческую справед
ливость и вернуть партии пер
воначальное имя, которое 
было дано ей ее основателем 
Владимиром Ильичем Лени
ным - Российская социал-де
мократическая рабочая 
партия. Это было бы хорошим 
знаком и движением в нуж
ном направлении. По поводу 
захоронения Ленина. Я про
тив и скажу почему. У нас 
страна жила в условиях моно
польной власти КПСС 70 лет. 
Это - время жизни целого по
коления. Многие люди связы
вают с именем Ленина свою 
собственную жизнь. Для них 
захоронение Ленина будет оз
начать, что они поклонялись 
ложным ценностям, что ста
вили перед собой ложные за
дачи и что их жизнь прожита 
зря. Таких людей у нас много. 
Я считаю, что самое главное 
достижение последнего вре
мени - это стабилизация и из
вестный консенсус в обще
стве. Именно он помогает 
претворять в жизнь решения, 
которые крайне нужны для 
модернизации политической 
сферы и экономики государ
ства. Я очень этим дорожу и 
постараюсь не делать ничего, 
что бы нарушило это состоя
ние известного гражданского 
спокойствия и консолидации 
общества. Я думаю, что дей-

(Окончание на 4-й стр.)·
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ствия подобного рода как раз 
могут привести к такому дес
труктивному состоянию, кото
рое мы уже переживали, и бу
дут мешать реальной модер
низации России, Но, если мы 
это сделаем, если мы изме
ним экономику и политичес
кую сферу, то неизбежно это 
приведет и к изменению со
знания подавляющего боль
шинства населения. И тогда, 
опираясь на новые взгляды на 
жизнь подавляющего боль
шинства населения, мы вы
полним волю народа России. 
А какая она будет, мы посмот
рим в будущем.

Вопрос: Господин Прези
дент, несмотря на то, что лето 
в полном разгаре, людей в 
регионах, особенно в таких 
как наш - Челябинская и 
Свердловская области - бо
лее всего волнует вопрос, ка
кие меры примет федераль
ный центр для того, чтобы 
этой зимой не повторилась 
ситуация, подобная тому, что 
была в Приморье?

В, Путин: Проблема, ко
торую вы сейчас подняли, ак
туальна не только для При
морья, но и для очень многих 
других регионов. И она не свя
зана только с плохим состоя
нием техники. Это - комплек
сная проблема администра
тивного, финансового и по
литического характера, разу
меется. Административная 
проблематика заключается в 
том, что у нас до сих пор не 
выстроена и в достаточной 
степени не отмобилизована 
ответственность различных 
уровней управления за то, 
что они должны делать. По
этому мы сейчас активно пе
решли к решению вопросов о 
разделении компетенции. 
Формально что-то отдано на 
уровень местных властей, ма
териальные ресурсы им не пе
реданы. Материальные ресур
сы остались в регионе, но они 
за это не отвечают... И так 
далее, и так далее, и так да
лее. Значит в этих условиях, 
хотя формально эта ответ
ственность не лежит на пра
вительстве, правительство не 
имеет права делать вид, что 
это его не касается. В насто
ящее время, хоть это не яв
ляется прямой прерогативой 
правительства, оно этим, тем 
не менее, занимается, и ак
тивнее, чем это было в про
шлые годы. Должен прямо 
сказать: я не удовлетворен, 
как это делается и сейчас. 
Фактически мы обсуждаем 
этот вопрос при каждой встре
че с правительством. К сожа
лению, РАО ЕЭС не справи
лось с задачами по накопле
нию топлива и резерва энер
гоносителей, которые само 
перед собой ставило. То же 
самое, но в меньшей степе
ни, касается и Газпрома. По
вторяю. Здесь прежде всего 
проблемы финансового и 
организационного характера, 
но и, как вытекающие отсю
да, технические и технологи
ческие проблемы.

Вместе с тем, должен ска
зать, что работа идет напря
женная и, думаю, что в этом 
сезоне будет сделано все, 
чтобы обеспечить людей теп
лом. Хотя, давайте откровен
но скажем, то, что было в 
Приморье в прошлом году, 
было освещено СМИ доста
точно активно, поэтому вам 
так запомнилось. На самом 
деле, в течение всех этих лет 
подобные ситуации склады
вались в разных регионах 
страны достаточно часто. Для 
того, чтобы уйти от этого, нуж
но провести работу в сфере 
жилищно-коммунального Хо
зяйства и реорганизовать эту 
сферу, которая осталась фак
тически нетронутой с советс
ких времен. И не функциони
рует даже в условиях рыноч
ного хозяйства': Но на эту 
тему сейчас говорить не нуж
но, потому что мы уделяли ей 
достаточно Много внимания. 
•И в прессе это было хорошо 
освещено.

Вопрос: Владимир Влади
мирович, когда Вы были ис
полняющим обязанности Пре
зидента, по телевизору пока
зывали, Что Вы играете дома 
с белой собачкой. Недавно 
показывали фильм, в котором 
Вы играете с чёрной собач
кой: Скажите откровенно, ЧТО 
бы это значило?

В. Путин: Покрасилась-по- 
красилась, она жё девочка. 
Девушки жё красятся, все 
масть меняют. Но это совсем 
Другая собачка, могу вам ска
зать честно. Она никуда не 
делась,, она жива-здорова. 
Это - собака Жёны и детей. У 
нас даже ёще одна такая же 

появилась. Тоже Такая же бе
ленькая, такая же маленькая. 
А лабрадора мне подарил 
Шойгу Сергей Кожугетович во 
время посещения одного из 
объектов МЧС. Он тоже у нас 
живет. ЙО это уже моя соба
ка, поэтому я провожу с ней 
много времени.

Вопрос: Господин Прези
дент, возвращаясь к теме 
“Россия и мир”. Видно, что 
что-то происходит в области 
экономической интеграции, 
хотя, может быть, и не иде
ально. О внешнеполитических 
вещах Вы говорили сегодня 
достаточно подробно. Но ка
саясь информационной сфе
ры, создается впечатление, 
что ситуация здесь иная, что 
сохраняются барьеры в этом 
взаимодействии В качестве 
одного из примеров я вспом
нил бы доктрину информаци
онной безопасности. Вы зна
ете, что большинство аккре
дитованных здесь иностран
ных журналистов сочли это, 
скажем, зловещим. Соглас
ны ли Вы с какими-либо ас
пектами этих критических 
оценок? Если да, то будет ли 
что-то меняться?

В. Путин: Вы на себе это 
ощутили, как-то это вам ме
шает? Принята доктрина ин
формационной безопасности. 
Это повлияло как-то на ре
альную деятельность СМИ? 
Думаю нет, думаю, что любое 
государство на эту сферу 
смотрит с особым внимани
ем, особенно должны смот
реть Такие Страны, как Рос- 
Сия, в СИлу неустойчивости по
литической системы. У нас 
очень легко влиять на насе
ление через СМИ, потому что 
очень мало у населения ори
ентиров. Нормально действу
ющих политических партий 
раз-два и обчелся. Кроме 
коммунистической партии, Об
щенациональных партий, на
верно, и нёт больше пока. 
Есть группы по интересам. И 
члены эТиХ групп туда-сюда, 
как броуновское движение, 
перетекают постоянно.

Но сфера крайне важная. 
Мне не хотелось бы, чтобы 
любые действия государства 
объяснялись необходимостью 
обеспечить безопасность. Во
обще, лучше этим словом не 
спекулировать. И не думаю, 
что совсем было удачно и в 
концепций информационной 
безопасности. Сейчас Не буду 
критиковать своих коллег, но 
некоторые вещи, формулиров
ки могли бы выглядеть иначе. 
Что Же касается информаци
онных барьеров с нашими ос
новными партнёрами, с за
падными странами, то я их 
просто не вижу, этих барье
ров просто нет:

Как мы видим сегодня, 
здесь представлены ведущие 
информагентства, ведущие 
журналисты, известные ваши 
коллеги не только в России; 
но и ВО всем мире. Напротив, 
я бы сказал, что мы совсем 
открыты, полностью, а вот нам 
иногда создают некоторые 
препятствия Вот, допустим, 
наверняка здесь есть пред
ставители “Радио Свобода”. 
“Радио Свобода” действует 
здесь у нас как национальное 
СМИ. Но Когда наше Мини
стерство по печати обратилось 
к властям США с просьбой 
предоставить на таких же ус
ловиях такую же возможность 
работать радиостанции ’Рос
сия" Или "Маяк", нам отказа
ли: Поэтому; если барьеры со
здаются·, то только Не нами. 
Это во-первых. А во-вторых·, 
должен вас Порадовать; не 
знаю, насколько Широко это 
известно; но ВГТРК стала со
учредителем одной Из круп
нейших компаний в сфере ин
формации Euronews. Группа 
Наших Специалистов выезжа
ет в Лион, и с сентября на 
Россию будет идти русская 
версия Euronews в режиме ре
ального времени. Наши теле
зрители смогут в полном объё
ме получать информацию в 
рамках этой Информационной 
программы; но, разумеется, 
все, кто смотрят ее в мире, 
будут знакомиться и с инфор
мационными блоками, посвя
щенными России. Я думаю, 
что это - очень хороший шаг 
вперёд с точки зрения интег
раций России в европейское 
и мировое информационное 
пространство.

Ремарка от представите
ля “Радио Свобода”: - Ува
жаемый Владимир Владими
рович, действительно мйрго 
сказано интересного. Я с 
Вами нё буду полемизировать 
относительно возможности 
вещания российских радио
станций в США. Насколько я 
знаю, официально Такой 
просьбы не было, но я ду

маю, что все будет замеча
тельно.

В. Путин: Это ваш офици
альный ответ?

Представитель “Радио 
Свобода”: - Ну, желание.

В. Путин: Хорошо, у нас 
тоже желание есть...

Вопрос: Я хотел бы за
дать вопрос о Чечне. В связи 
с большим количеством Со
общений о нарушении прав 
человека, о фактах неправо
мерных действий военнослу
жащих, не считаете ли Вы не
обходимым изменить свой 
подход к урегулированию про
блемы в Чечне. И второе, как 
Вы оцениваете усилия Бори
са Березовского по созданию 
оппозиции ВаМ и его прогно
зы о Том, что Вас в Вашем 
кресле скоро не будет?

В. Путин: Борис Березов
ский — это кто? Раньше это 
был бывший секретарь Сове
та безопасности, потом быв
ший кто-то еще, сейчас он 
бывший кто? Бывший депутат 
Госдумы - это тоже как-то 
подзабылось. Я Бориса Аб
рамовича знаю давно. Он - 
неуемный и неугомонный че
ловек. Он всегда кого-то на
значает и кого-то свергает. 
Пусть трудится. Вообще это 
неплохо, знаете, про рыб вся
ких там, которые чтобы одни 
не дремали, другие должны 
их тревожить. Это неплохо. 
Если он будет выискивать та
кое, чего мы делаем непра
вильно, и предъявлять обще
ственности·, мы ему должны 
быть только благодарны. По
тому что это должно коррек
тировать наше собственное 
поведение. Он человек неглу
пый, может, чего и накопает.

Что касается Чечни. Здесь 
вопрос гораздо более серь
ёзный, И я постараюсь На него 
также серьезно ответить.

Вы знаете, ведь я много 
говорил на эту Тему, Навер
няка вы знакомы с этим. Я 
немного с другой стороны 
сёйчас зайду. Представители 
СМИ из арабских стран зна
ют, Что мы являемся свидете
лями известной радикализа
ции мусульманского мира, и 
это очень тревожит многих ру
ководителей мусульманских 
стран, и стран бывшего СССР; 
и более дальних наших кол
лег и друзей.

Вот одна из метастаз этой 
радикализации и проникла на 
Северный Кавказ. Что, соб
ственно говоря, Не устраива
ло Чечню в 1999 году? Ведь 
де-факто ей была предостав
лена полная государственная 
Независимость. Что застави
ло этих людей с оружием в 
руках ворваться на террито
рию Дагестана и потребовать 
отторжения от РФ дополни
тельных территорий от Кас
пийского до Чёрного моря и 
образования Соединенных 
штатов ислама? Разве на это 
ТОлкнула необходимость борь
бы за независимость Чечни? 
Мы должны понимать с вами, 
что Это - чушь, брёд. Это ни
чего общёго не имеет с инте
ресами чеченского народа:

Но, поняв это один раз, по
няв, что Эта территория мо
жет быть использована в ка
честве плацдарма для напа
дения на РФ, для раскачива
ния РФ, Россия второй раз в 
эту реку уже нё войдет. Во 
всяком случае, это было бы 
абсолютно непростительной 
ошибкой; Мы, вне всяких со
мнений, должны уважать мне
ние чеченского народа. Но мы 
не должны позволить обма
нывать себя, как это пытают
ся делать радикалы. Они свои 
собственные фундаментали
стские устремления и Цели 
пытаются подменить интере
сами чеченского народа. И 
когда мы боремся против них, 
они утверждают, что мы бо
ремся против ЧеЧНи и ёё жи
телей. А кто-то ЭТО подхваты
вает, или сознательно, или Не 
поНйМая сути происходяще
го. Вот мой подход заключа
ется в этом и я его менять не 
намерен.

Вопрос: Объясните мне, 
пожалуйста, Почему произош
ли такие зачистки в Ассинов- 
ской и в Серноводске? Смо
жете объяснить, как это по
могает Вам и зачем это нуж
но?

В. Путин: Смогу. Одна Из 
тактик радикально настроен
ных фундаменталистов, кото
рые ещё пытаются опериро
вать на территории Чечни, 
заключается в нанесении тер
рористических ударов по фе
деральным силам, с Одной 
стороны, и с другой стороны, 
в попытке вызвать ответный 
удар, подставив при этом под 
этот удар мирное население 
с тем, чтобы возбудить мир
ное население против феде

ральных властей. Вот так На
зываемые “зачистки”. Это - 
проверка паспортного режи
ма и выяснение личностей тех 
людей, которые находятся в 
федеральном розыске. Я не 
уверен, что федеральным вла
стям всегда удаётся не под
даваться на эти провокации 
боевиков. Я неоднократно го
ворил и могу повторить еще 
раз: все что делается против 
закона, против мирных граж
дан, должно быть выявлено, 
а виновные должны быть на
казаны.

В Чеченской Республике, 
как вы знаете, до 1999 царил 
полный произвол. Расстрелы 
на площадях и обезглавлива
ние людей. И вам это должно 
быть хорошо известно. И, сла
ва Богу, или слава Аллаху, 
мы это там прекратили. Ска
жите нам хотя бы за это спа
сибо. Это - первое. Второе. 
Там полностью почти восста
новлена правовая система. 
Там действуют суды, проку
ратура, нотариат и другие 
службы Минюста. Конечно, 
после стольких лет вакхана
лии и в условиях продолжаю
щихся Террористических ак
тов навести там порядок и 
создать эффективно функци
онирующую систему с сегод
ня на завтра практически не
возможно. Но мы настойчиво 
будем это делаТь. Мы будем 
привлекать к ответственнос
ти боевиков, которые убива
ют, в том числе и своих соб
ственных граждан. Вы знае
те, что год назад нам говори
ли: “Вы никогда на террито
рии Чечни не видели ни од
ного чеченца, который под
держал бы усилия федераль
ных властей”. А вы знаете, 
что глав районных админист
раций, имамов, стариков, 40 
человек убили боевики? По
чему вы меня об этом не 
спрашиваете, как мы борем
ся с этими преступниками? 
Если их убивают, значит есть 
Люди, которые нар поддер
живают из чеченского наро
да. Вам эта логика в голову 
Не приходила? Я предлагаю 
вам подумать об этом; Я ваМ 
ёіце раз говорю, с сегодня 
на завтра, к сожалению, в ус
ловиях, когда выросло целое 
поколение при отсутствии 
всякого закона, конечно, при
вести все в божеский вид и 
порядок достаточно сложно. 
Но мы будем настойчиво дей
ствовать как по пути борьбы 
с теми, кто нарушает закон 
со стороны боевиков, так и 
со стороны тех, кто поддает
ся на их провокации. Вы зна
ете, что там возбуждено боль
шое количество уголовных 
дел, и в отношении военнос
лужащих. Некоторые из них 
освещаются в СМИ достаточ
но широко. И об этом Тоже 
хорошо известной Вот, соб
ственно, и ответ.

Вопрос: Владимир Влади
мирович, Вы уже встречались 
с господином Бушем. С Ва
шей Точки зрения, кто Такой 
Джордж Буш? Вы называете 
его Буш-младший?

В. Путин: Вы знаете, для 
Штатов ЭТО нормально, у нас 
не очень для нашего слуха 
этот штамп работает. Всё вре
мя; когда говорят о прези
денте Буше, говорят Джордж 
Буш - Младший·. Для меня он 
не младший. Я 52-го года 
рождения, он, по-моему, 
1946-го года рождения. Для 
меня он прежде всего колле
га по работе в регионе. ВЫ 
знаете, я его в этом смысле 
очень хорошо чувствовал·: Я 
сам- СеМь лёт работал в од
ном из крупнейших регионов 
России, был заместителем 
мэра Петербурга; А он воз
главлял один из крупнейших 
Штатов США; Поэтому, может 
быть, мне с ним достаточно 
легко было разговаривать. 
Это - во-первых. А, Во-вто
рых, должен сказать, ЧТо я нё 
разделяю мнение тех, кото
рые полагают, Что у него в 
чём-то не хватает опыта. Я за 
полтора года, будучи Прези
дентом России, во многих ве
щах старался разобраться 
сём, и сделать это как можно 
глубже. Должен сказать, что 
в этом плане он вполне ком1 
петентный собеседник, с ко
торым: можно говорить на од
ном языке, понимая, о чем 
идет речь.-Это - второе, и Это 
тоже такой позитивный эле
мент, потому что разговари
вать с человеком, который в 
Чём-то нё разбирается, слож
но; В этом у меня не было 
никаких проблем, повторяю, 
он очень хорошо подготовлен. 
Ну и третье, не знаю, понра
вится ему это Или нет, но мне 
показалось, что он достаточ
но душевный человек, прият
ный в общении; я бы даже 

сказал — несколько сентимен
тальный. Но для меня это 
тоже хороший знак, хотя в то 
же время он жестко отстаи
вает свою позицию, особен
но по вопросам международ
ной безопасности. Здесь мне 
добавить нечего, вы знаете, 
что мы и не пытались догово
риться по некоторым вопро
сам, которые обсуждали, а 
только излагали свои пози
ций. Все это очень хорошая 
база, чтобы выстраивать и 
личные отношения, и попы
таться найти развязки слож
ных вопросов, о решении ко
торых нам пока договориться 
еще не удалось.

Вопрос: Владимир Влади-, 
мирович, Вы давно переехали 
в Москву, но достаточно час
то бываете в Санкт-Петербур
ге, в своем городе. И все про
исходящие в Петербурге из
менения, положительные или 
отрицательные, по сути, про
исходят у Вас на глазах. Как 
Вы оцениваете все те изме
нения, |КОТорые произошли в 
нашем городе, за последние 
8-10 лет? И попутный вопрос 
- каким бы Вы хотели видеТь 
Петербург к его 300-летию?

В. Путин: Вы знаете, в це
лом, мне кажется, что ситуа
ция В городе развивается в 
позитивном ключе Хотя, ко
нечно, жители далёко не все
гда довольны коммунальным 
хозяйством-, состоянием улиц, 
дорог, фасадов зданий; Ду1 
маю, что здесь, действитель
но, городским властям есть 
над чем поработать. Что ка
сается 300-летия Петербур
га; то мне кажется, что мы 
могли бы отметить это собы
тие не только как региональ
ное и городское, а как обще
республиканское, и вот поче
му. Не только потоМу, что Я 
люблю Петербург, Что есте
ственно Но и потому что в 
свое время Петр Первый со
здавал его, как мы помним, 
как “окно в 'Европу”; Тогда 
просто употребили этот тер
мин, на самом деле это что 
такое? ЭТО - связь России с 
Цивилизованным миром·, с Ев
ропой. Мне кажется, что 300- 
летие основания Петербурга 
можно вполне рассматривать 
как 300-летие единения Рос
сии с Европой в целом: Вот 
если мы сможем придать это
му юбилею такое звучание, 
то, мне кажется, от этого Мы 
Всё выиграем. Разумеется, 
очень хотелось бы, Чтобы го
род подготовился к Этому, 
выглядел празднично. Вы зна
ете, что соответствующие ре
сурсы предлагается выделить, 
но это все должно быть в пре
делах разумного, нё ущемляя 
другие регионы России.

Вопрос: Год прошел пос
ле гибели подлодки “Курск". 
Сейчас начинается операция 
по подъему, вот за это время 
можно уЖё, наверно, было без 
эмоций пОДумать о том, ЧТО 
произошло. Как сейчас, спу
стя год, Вы оцениваете дей
ствия военных, правительства, 
свои действия?

В. Путин: Действительно·, 
прошел год. Очень тяжелый 
был удар моральный и для во
оруженных сил, и Для страны, 
и для Меня тоже. Вы знаете, 
моя оценка тёх событий не 
изменилась качественно: Я ду
маю, что Спасатели сделали 
всё; что Могли сделать. Если 
мы сейчас возьмём и с се
кундомером в руках посмот
рим, Что происходило; можно 
уверенно сказать - даже если 
бы в первую сёкунду, хотя это 
невозможно было сделать, по
скольку непонятно было, что 
Происходит. Даже если бы в 
первую сёкунду мы обрати
лись бы к своим зарубежным 
коллегам, помощь бы всё рав
но не успела. Это Просто эле
ментарный хронометраж со
бытий. Можно было вообще 
спасти экипаж? Можно, но 
только если бы конструкторы, 
которые разрабатывали этот 
тип лодки в 80-х годах, пре
дусмотрели такой вариант раз
вития катастрофы и соответ
ствующие средства спасения. 
Это просто конструкционно не 
было предусмотрено. То, что 
было на вооружении в каче
стве средств спасения, было 
в наличии и использовалось. 
Поэтому мы должны сделать 
из этой трагедии определен
ные выводы - технические: 
технологические, организаци
онные. Что касается Моих Дей
ствий, то в пиаровском плане 
наверно нужно было вернуть
ся в Москву, с Точки зрения 
содержательной никакого 
Смысла в этом тоже Не было, 
потому что я что в Сочи, что в 
Москве на одинаковом каче
стве связи нахожусь. В пол
ном объёме я получал всю ин
формацию и мог реагировать 

на все, что мне предоставля
ли. Поэтому содержательно 
ничего, к сожалению, изме
нить было Нельзя. С точки зре
ния освещения событий, мож
но было продемонстрировать 
какое-то особое рвение, но, к 
сожалению, содержательно 
это ничего бы не изменило. 
Но сегодня я, во-первых, обе
щал это на встрече в Видяе- 
во, что мы поднимем лодку, и 
думаю, что нам нужно это сде
лать. И вот почему. У нас одна 
из проблем, которая возникла 
за последние годы в стране, 
это - недоверие к деятельно
сти руководства. Это доверие 
Может быть восстановлено 
только если то, что мы гово
рим и обещаем, будет испол
няться. В экономике, в фи
нансах, в политической сфе
ре .- везде. Если сказал, дол
жно быть сделано, и это очень 
важно дЛЯ внутреннего состо
яния общества. Первое; Вто
рое - по экологическим сооб
ражениям. Если есть возмож
ность поднять реактор, то Нуж
но это сделать. Специалисты 
говорят, что это возможно. 
Многократный анализ ситуа
ции, в том числе и с привле
чением иностранных коллег, 
показывает, что это реально·. 
Это - второе. И; наконец, тре
тье, не менеё важное для во
енно-морского флота, воору
женных Сил. Мы надеемся, что 
после подъема и в период об
следования лодки на дне, бу
дут получены дополнительные 
Данные, Которые позволят 
приблизить нас к разгадке 
причины катастрофы, что 
крайне важно. Вот, руковод
ствуясь всеми этими сообра
жениями, было принято реше
ние о Подъеме, которое, как 
вы знаете, началось;

Вопрос: Как будет жить 
геологическая отрасль Яма
ла, которая с 1991 Года су
ществует только потому, что 
региональная власть в этом 
отношении что-то пытается 
делать, и как будет восста
навливаться сырьевая база 
страны на севере? Для При
сутствующих - 93 процента 
природного газа и 12 про
центов нефти добывается в 
Ямало-Ненецком автономном 
округе.

В. Путин: Вы Знаете, воп
росом восстановления мате
риально-сырьевой базы я за
нимался несколько лет назад 
достаточно глубоко. Ресурсы 
ведь восстановить невозмож
но; они невосполнимы, а ма
териально-сырьевая база это, 
собственно говоря, - обору
дование. Это все, что связа
но с добычей. Если добычу 
осуществляет частная компа
ния, то она должна и вклады
вать ресурсы соответствую
щие; Государство Только дол
жно создать условия, которые 
бы позволили компании от
влекать ресурсы на Эту сфе
ру деятельности. У нас ведь 
ЧТО до этих пор происходи
ло? Государство давало сред
ства. откуда? Из бюджета·. От
нимая их от пенсионеров, от 
врачей, учителей, от армии. 
Вкладывало в Восстановление 
вот этой сырьевой базы А 
Потом результатами этой ра
боты пользуются акционерные 
общества. Нё думаю, Что это 
справедливо

Конечно, здесь самое глав
ное = мы не должны нару
шить каких-то научно-техно
логических цепочек, привес
ти. к неблагоприятным эконо
мическим либо экологичес
ким последствиям. Но мы 
должны думать в этом направ
лении. Это же акционерные 
общества, пусть они думают 
над этим. Это процессы вос
производства, которыми мы 
должны заниматься: Повто
ряю, наше Дело будет заклю
чаться в том, чтобы создать 
условия, В том числе финан
совые и экономические, для 
этих компаний. Мы будем В 
этом направлении двигаться, 
но никаких резких движений 
не будет. Ямал является Од
ним из уникальных регионов, 
и в плане работы над зако
ном о налогообложении недр 
мы должны учитывать инте
ресы регионов - основных 
добытчиков этого сырья. 
Правда, сразу хочу сказать, 
что у нас в Советском Союзе 
больше было проблем, чем 
плюсов, что мы в свое время 
открыли Самотлорскую нефть, 
газ и начали жить за счет 
энергоресурсов. С этого мо
мента мы решили, что на нас 
боженька заснул, нам все 
можно, что мы можем туда- 
сюда миллиарды разбрасы
вать и, вообще, моЖем не 
развивать свою экономику. 
Мы начали жить за счет этих 
ресурсов. Галоши “Красный 
треугольник” делали милли

ардами. Кому они нужны? А 
их штамповали и штампова
ли, а жили, покупали все - 
продукты питания, предметы 
широкого потребления - на 
нефтяные и газовые деньги. 
Собственную экономику опу
стили до безобразия низко; 
После того, как мы передали 
это акционерным обществам, 
у государства остались обя
зательства, а возможности 
реализовывать.эти обязатель
ства исчезли в значительной 
степени. Нам нужно или на
ционализировать всё, либо за
ставить их платить налоги. 
Самый цивилизованный нор
мальный способ, в котором 
заинтересованы и участники 
рынка, в том числе наШи неф
тегазодобывающие компании, 
- это второй, конечно; И мы 
по нему хотим пойти. Поэто
му был предложен новый за
кон о налогообложении недр; 
Они должны в полном объе
ме вернуть Государству то,что 
государству по праву принад
лежит. Мы, конечно, со своей 
стороны должны подумать об 
интересах регионов-добытчи
ков и, второе, - создать эко
номические условия для ком
паний, которые могли бы 
вкладывать деньги и в раз
ведку, и в добычу, и в созда
ние необходимой материаль
но-технической базы.

Вопрос: Владимир Влади
мирович, Вы в ходе пресс- 
конференции говорили уже 
несколько раз, что совершен1 
ствование политической сис
темы является вроде бы глав
ной целью Вашей деятельно
сти Вы можете как-то опре
делить, какую роль Играет в 
этой системе так называемая 
политтехнология, о которой 
дискуссия явно усилилась 
после Вашего выбора? Что 
это для Вас - политтехноло
гия? Какая-то имитация бур
ной политической жизни или 
какой-то вспомогательный 
инструмент политика Или все- 
таки что-то другое?

В. Путин: Вы знаете, по
литтехнология и совершен
ствование Политической 
структуры общества - это со
вершенно разные вещи в 
моем понимании. Политичес
кая реформа, реформа поли
тической жизни — это прежде 
всего создание реально фун
кционирующей многопартий
ной системы; а политтехно
логия - это только средство 

'для достижения каких-то по
литических целей, это инст
румент для достижения поли
тических целей. В ходе ре
формы политической сферы 
мне бы Хотелось, чтобы люди 
выбирали не Между конкрет
ными личностями, а между 
идеями, предложениями, 
партийными программами. Но 
для этого нужно сначала, что
бы партии функционировали. 
Чтобы они были созданы и 
влияли бы на политическую 
Жизнь страны, чтобы они оп
ределяли политическую жизнь 
страны и политический ланд
шафт государства. Вот это то, 
что я вижу в качестве цели в 
ходе преобразований в поли
тической сфере. Политтехно
логии - это только инстру
мент В достижений каких-то 
тактических целей Тех или 
других политических сил. При
чем, эти инструменты могут 
быть цивилизованными Или 
совсем другого свойства. А 
то, что эти политтехнологии 
нё являются детищем Россий
ской Федерации, вы это пре
красно знаете. Туда Ваш воп
рос и адресуйте;

Вопрос: Я бы хотел кос
нуться более подробно воп
роса, которого мы коснулись 
вскользь, - российско-амери
канский диалог по ПРО; по 
стратегической стабильности. 
Диалог Идет трудный, в какой 
форме, с каких позиций Рос
сия готова его вести и в ка
кой Степени Ваши личные от
ношения с президентом Бу
шем будут зависеть от успе
ха Или неудачи этих консуль
таций?

в. Путин: вы знаете, я уже 
тоже говорил на этот счет, 
мне кажется, Личные отноше
ния между руководителями 
таких стран, как США и Рос
сия, очёНь важны хотя бы по
тому; что мы Накопили самое 
большое количество ядерно- 
го оружия, и для Меня небез
различно вообще; с кем мы 
имеем Дело. Очень Важно чув
ствовать человека, вы знае
те, даже в разговоре по теле
фону, важно чувствовать ин
тонацию его голоса. Это само 
по себе уже имеет опреде
ленное значение, Поэтому то, 
что у нас с президентом 
складываются нормальные 
личные взаимоотношения, я 
оцениваю очень положитель

но.. Что же касается наших 
подходов к проблемам ПРО, 
вы об этом хорошо знаете, я 
буду сейчас повторяться, мне 
бы не хотелось этого делать. 
Но, Само собой разумеется, 
что главным критерием - вот 
в этом можете не сомневать
ся ни на секунду·г будут·ин
тересы национальной безо
пасности России. ВоТ Из Это
го мы будем исходить Преж
де всего. Но, разумеется,·. ЭТО 
будет такое решение, с на
шей стороны будут такие 
предложения, которые не на
рушали бы международной 
стабильности и не подрывали 
бы сложившуюся за после
дние 20 с лишним лёт систе
му международных обяза
тельств в сфере ограничения 
стратегических вооружений: 
Вот такое будет наше движе
ние по этому направлению.

Вопрос: В последнее вре
мя из регионов, из Москвы, 
от московских политиков зву
чат призывы изменить суще
ствующую систему и отказать
ся от избрания губернаторов 
и перейти к Назначению глав 
регионов. Вы за или Против 
назначения глав регионов?

В; Путин: Вы знаете, когда 
было принято решение о со
здании округов федеральных 
и о назначении полпредов 
Президента’, то почему-то воз
никло опасение; что сейчас 
мы вернёмся к- суперцёнтра- 
лизации. В России есть, ко
нечно, своя история строитель
ства государства, своя исто
рия административных орга
нов, и, разумеется, к Сожале
нию, у нас нет большого опы
та избрания руководителей: Вы 
знаетё, наверное, на каком- 
то этапё, может быть, с этим 
Поспешили. Может быть, и нё 
следовало спешить и перехо
дить к избранию руководите
лей регионов. Но ёсли уж это 
сделали, то возвращаться на
зад, я считаю, было бы ёще 
большей ошибкой. Во-первых, 
население привыкло к тому; 
что оно у себя в рёгионё само 
определяет, кто будет на этой 
территорий первым лицом. 
Второе - избранный руково
дитель, хочет Он или не хочет, 
он несет огромную мораль
ную ответственность лично 
Перед избирателями - это 
очень важный фактор. Ну, и 
наконец,- третье. Российская 
Федерация - многонациональ
ное государство, в составе 
России много национальных 
образований - республик, ок
ругов и так далее Мы должны 
учитывать Это обстоятельство, 
мы должны думать об этом. И 
я не уверен, что в некоторых 
национальных республиках 
Население так легко уйдет от 
права избирать своего руко
водителя. А создавать разно
уровневые органы власти! где- 
то назначаемые, где-то изби
раемые - уже Совсем плохо, 
это уже Совсем некачествен
но. Не учитывать всего этого 
Мы нё можем. Больше того, 
на мой взгляд, с учетом мно
гонациональное™ российско
го государства, мы должны 
сделать всё, что от нас зави
сит, Чтобы каждый представи
тель каждого народа, каждой 
национальности, каждой на
ции, даже очень маленькой; 
чувствовал себя здесь пре
дельно комфортно, чувствовал 
и понимал, что то место, где 
он живёт, и Россия в целом - 
его Родина, и лучше, чём 
здесь, ёму нигде нё будет. То 
есть должен быть Такой набор 
конкретных вопросов, которые 
не могут быть решены без 
представителей даже самого 
маленького народа. Набор 
этих вопросов не должен быть 
очень большим й таким, кото
рый мешает развиваться всей 
стране в целом как единому 
государству. Но Такие вопро
сы должны быть. Я думаю, что 
право Избирать своего руко
водителя отйоситбя к Этой ка
тегории проблем. И, наконец, 
Последнее и, на. МОЙ взгляд; 
Не менее важное; Мы не дол
жны стремиться к Суперцент1 
рализации советского образ
ца. Я думаю, что это - неэф
фективная система управления. 
А Мы должны совершенство
вать Ту систему, которая у нас 
создана. Исхожу из того, что 
ещё очень много нужно сде
лать для того; чтобы разграни
чить ответственность и полно
мочия и обеспечить эти полно
мочия финансовыми ресурса
ми. вот в этом направлении 
мы и будем действовать.

Официальный сайт 
Полномочного 
Представителя 

Президента 
Российской Федерации 

в Уральском 
федеральном округе.

WWW.uralfo.ru

http://WWW.uralfo.ru
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Информационный проект Учреждения юстиции 
по государственной регистрации прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним на территории Свердловской области
КАК ИЗВЕСТНО, в соответствии с Законом РФ “О 
государственной регистрации ...* работа Учреждений 
юстиции носит исключительно заявительный характер. 
Это означает, что Закон не предоставляет ни нам, ни 
каким-либо иным органам права предъявлять 
требования к субъекту права об обязательной 
регистрации принадлежащего ему объекта, а также 
диктовать вид права, подлежащий регистрации. Закон 
лишь определяет перечень прав и объектов, которые 
подлежат регистрации. В остальном собственник 
вправе сам определять время регистрации, предлагать 
Учреждению юстиции желаемый ему правовой статус 
объекта или сделки или вовсе не подавать заявление 
на регистрацию, имея при этом в виду последствия 
отсутствия государственной регистрации, ведущие 
к ничтожности сделки или права.

ные (ЗАО, ОАО и пр.), берут 
на себя абсолютно не свой
ственные им функции толко
вания права и буквально из 
ничего выдумывают такие 
виды правовой природы 
объектов, которые ни ГК, ни 
иными законами не предус
мотрены.

Например, законодатель
ство предусматривает такие 
виды недвижимого имуще
ства производственного на
значения, как здания, соору
жения и помещения (жилые, 
нежилые), а также предпри
ятия как имущественные 
комплексы. Стараниями юри-

При этом они дружно при
крываются, по старой ком
мунистической привычке, го
сударственными интересами, 
забывая при этом, что при
быль они кладут в свой част
ный карман. Но даже если 
оставить в покое вопрос рас
пределения прибыли, мы, как 
юристы, не должны забывать 
о главном — это “изобрете
ние” вступает в противоре
чие с Законом, на страже ко
торого от имени государства 
стоит Учреждение юстиции по 
государственной регистрации 
прав на недвижимое имуще
ство и сделок с ним.

служивает другая. Нет, мы 
не спорим, что предлагае
мое понятие — “производ
ственно-технологический 
комплекс” (или иное назва
ние, не меняющее сути про
блемы) имеет право на су
ществование в правовом 
поле России, но исключи
тельно только после утвер
ждения данного существова
ния законодателем!!! Ника
кой иной орган, до выше
названной процедуры, не 
вправе вводить такое поня
тие, изменяя тем самым дей
ствующее законодательство, 
без сознательного превыше-

Государственная регистрация прав на сложные объекты недвижимости
энергетического, нефтегазового и промышленного комплекса

тий, энергетического комп
лекса (РАО ЕЭС, УралТЭК и 
пр.), в состав которого вхо
дят наиболее подготовлен
ные и грамотные специали
сты, юристы высшей квали
фикации в звании государ
ственных регистраторов.

2.Если представители соб
ственника не хотят регист
рировать каждую караульную 
будку или склад, они готовят 
перечень сложных вещей или 
главных вещей и принадлеж
ностей, входящих в состав 
предприятия, и техническое 
обоснование включения их в 
перечень объектов регистра
ции, прилагая его к техни
ческому паспорту-описанию 
объектов предприятия, выда
ваемому БТИ.

3.Начиная с момента по
дачи заявок на регистрацию 
в составе предприятия 
объектов недвижимого иму-

ВОПРОС—ОТВЕТ

О собственности^
приватизации, 
наследстве...

После публикации в "ОГ" статьи начальника отде
ла, государственного регистратора прав Елены Мак
симовой "Позаботьтесь о своих наследниках" (13 
марта с.г.) на пейджер Учреждения юстиции посту
пило немало вопросов. Сегодня она отвечает на воп
росы читателей.
г—-я Николай Кузьмич Тусеев: У нас равнодолевая 

приватизация на отца, дочь и жену. Каков порядок 
завещания своей доли детям? Куда я должен прийти 

й с какими документами?
Е.М.: Завещание удостоверяет нотариус. При удосто

верении завещаний от завещателей не требуется пред

Таким образом» работа Уч
реждения юстиции с объек
том., права начинается не с 
момента возникновения 
объекта или права на него, 
а с момента подачи право
обладателем заявления об 
их регистрации и уплаты ус
тановленного законом сбо
ра в виде платы за регист
рацию. Но именно тогда 
вступает в силу исключитель
ная компетенция регистра
ционных органов юстиции — 
осуществление правовой эк
спертизы, определение пра
вовой природы объекта и 
вида права на него, закон
ности возникновения заяв
ленного права или сделки. 
Эта компетенция возникает 
в силу ч* 3 ст. 9 Закона РФ 
"О государственной регист
рации прав на недвижимое 
Имущество и сделок с ним” 
и в силу ч. 1 ст. 131 Граж
данского кодекса РФ. Имен
но поэтому Полагаем Проти
воречащими законодатель
ству РФ попытки присвое
ния функций правовой экс
пертизы иными Органами и 
организациями, в частности 
— БТИ, земельными комите
тами, маркшейдерами, архи
текторами и пр., хотя ранее 
они Обладали такими полно
мочиями. Однако с момента 
вступления в силу Закона о

государственной регистра
ции все эти и иные органы и 
организации Должны выпол
нять исключительно свои 
профессиональные функции 
по техническому Описанию, 
изысканию объектов, веде
нию кадастра и т.д.

Исходя из сказанного, вы
зывают удивление Попытки 
убедить Учреждение юстиции 
принимать справки и техни
ческие описания объектов, 
сделанные органами БТИ, как 
документы, определившие 
правовую Природу объекта. 
Иными словами, еСЛй БТИ 
(или иной компетентный 
орган) выдает техническое 
описание объекта как слож
ной вещи или главной вещи 
и принадлежности (ст.ст. 134 
и 135 ГК РФ), то это вовсе 
не означает, что Учреждение 
юстиции именно так данный 
объект недвижимости и за
регистрирует. Именно для оп
ределения правовой приро
ды объекта и Служит право
вая экспертиза и государ
ственная регистрация, но уж 
никак не может техническим 
строительный орган Диктовать 
свое понимание права Орга* 
ну юстиции.

Вызывает еще большее 
удивление, когда различные 
органы или организации, в 
трм числе негосударствен*

стов нефтегазового и энер
гетического комплекса изоб
ретен новый вид недвижи
мого имущества производ
ственного назначения — про
изводственно-технологичес
кий комплекс. По их пред
ставлению, это огромное ко
личество зданий и сооруже
ний, входящих в состав того 
или иного предприятия*

Цель Такой выдумки, учи
тывая частную форму соб
ственности выдумщиков, по
нятна — уклонение от уплаты 
государственного регистра
ционного сбора в установлен
ных Законом РФ размерах.

Казалось бы, чего проще 
— закон позволяет зарегис
трировать предприятие как 
имущественный комплекс. 
Плата за регистрацию не
большая, а производство бу
дет полностью защищено от 
растаскивания по фирмам и 
фирмочкам, чего так благо
родно “опасаются" стратеги 
от естественных монополий. 
Но нет, это им невыгодно, 
поскольку не позволяет на
живать сверхприбыли на сда
че Производственных мощ
ностей, зданий, сооружений 
в аренду, безвозмездное 
пользование (родственни
кам) и Пр. Под характерис
тику же сложной вещи эти 
“технологические комплек
сы” юридически тоже не по
падают, т.к. ст. 134 ГК РФ 
одним из главных признаков 
сложной вещи предполагает 
разнородность объектов, в 
нее входящих. Таким' обра
зом, два здания сложную· 
вещь составить не могут в 
силу своей однородности. 
Что касается “главной вещи 
и принадлежности", то и это 
правовое понятие невозмож
но при всем желании подо
гнать под изобретение част
ных правоведов, поскольку 
Закон (ст. 135 ГК РФ) пред
полагает наличие одной 
главной вещи, которую об-

ния своих полномочий.
Меня могут спросить) ка

кой же выход из этого поло
жения? Неужели поставлен
ные государством в лице Уч
реждений юстиции в стро
гие рамки Закона монопо
лий и иные крупные соб
ственники будут вынуждены 
тратить огромные средства 
из своего кармана для уп
латы государственного реги
страционного сбора? Ну, во- 
первых, в настоящее время 
в Государственную Думу РФ 
внесён проект поправок к 
Закону о регистрации; в силу 
которых плата за государ
ственную регистрацию будет 
включаться собственнику в 
состав затрат.

Во-вторых, серьезный 
опыт активного движения на
встречу собственникам 
предприятий в Вопросах за
конного Снижения расходов 
на уплату регистрационного 
сбора наработан в Учрежде
нии юстиции Свердловской 
области. Вкратце этот опыт 
выглядит таким образом:

1В Учреждении создано 
специальное штатное под
разделение, специализирую
щееся на правовой Экспер
тизе и государственной ре
гистрации прав и сделок с 
объектами крупных промыш
ленных и сельхозпредприя-

щества в качестве сложных 
вещей начинается эксперт
ная работа отдела, которая 
включает в себя не только 
изучение технической доку
ментации объекта, но при не
обходимости и выезды спе
циалистов-регистраторов на 
места с целью более точно; 
го определения правовой 
природы объекта. При этом 
Специалисты отдела не за 
циклйваются на своем мне
нии, при необходимости при
влекают ученых из Института 
частного права, Юридической 
академии, проводят неоднок
ратные консультации-сове
щания с представителями 
собственника для выработки 
приемлемого для обеих сто
рон законного решения.

В результате такой рабо
ты удается законно снизить 
плату за государственную 
регистрацию объектов в 
1,5-2 раза.

Конечно, невозможно под
робно изложить технологию 
работы, однако опыт свой мы 
не скрываем, охотно делим
ся им с представителями Уч
реждений юстиции, иных за
интересованных организа
ций.

С.БЕЗУСОВ, 
первый зам. начальника 

Учреждения юстиции.

ставления доказательств, подтверждающих их права на
завещаемое имущество. По вопросу составления заве
щания вы можете обратиться к нотариусу;

я Константин Николаевич Мусальников: Живу, в 
квартире с 1962 г. В 1992 г. приватизировал ее. В 
1962 г. получил землю под сад. На нее у меня есть 

садоводческая книжка. Должен ли я регистрировать пра
ва на сад, и что мне это даст? Надо Ли мне писать 
завещание или все перейдет само собой наследникам: 
сыну и дочери?

Е.М.: Садоводческая книжка нё является правоуста
навливающим документом на земельный участок. Вопро
сы оформления прав на земельный участок для Садовод
ства рассматриваются администрацией- муниципального
образования, на территории которого расположен учас
ток. После подготовки соответствующих правоустанав
ливающих документов вам необходимо обратиться в Уч
реждение юстиции с заявлением о государственной ре
гистрации права на земельный участок.

Имущество, принадлежащее на праве собственности,
переходит к наследникам по закону при отсутствии заве
щания'. При наследовании по закону наследниками в рав
ных долях в первую очередь являются дети, супруг и
родители.
__ _ Анна Ефремовна Пьянкова: Кооперативная квар- 

тира приватизирована в 1992 г.. В 1996 г, оформи
ли завещание на племянника. Что ещё нужно сде

лать и куда пойти, чтобы всё было по закону?
ЕМ К сожалению, не совсем ясно в вашем вопросе, 

что послужило основанием для приобретения- права соб
ственности на квартиру (приватизация или выплатная); В 
любом случае, если вы имеете квартиру на праве соб

НОВШЕСТВО Если

сработает
Система “Сигналов” была разработана спе

циалистами Учреждения юстиции по государ
ственной регистрации прав На недвижимое 
имущество на территорий Свердловской об
ласти. Это новшество в нашей работе, но уже 
теперь можно судить, насколько оно эффек
тивно и соответствует целям, для которых и 
было создано. Итак, что же это за система и 
для чего Она нужна?

Для начала - необходимое Пояснение. Ин
формация о правах на объекты недвижимости 
хранится в Едином государственном реестре. 
Он додержит информацию о существующих и 
Прекращенных правах на объекты недвижимо
го имущества, данные об указанных объектах 
и сведения о правообладателях.

Бывают случай, например, когда необходи
мо предотвратить действия недобросовестно
го держателя доверенности, или ситуации, 
когда украдены либо утеряны документы, под
тверждающие ваши права на данную недви
жимость. В таком случае вы можете, написав 
заявление, проинформировать об этом орган 
по госрегистрации.

Понятно желание кредитора, наследо
дателя проследить за тем, как будет про
исходить распоряжение имуществом, по
нятны опасения хозяев, потерявших доку
менты на квартиру,;. Но иногда случаются 
просто-таки детективные истории. Вот, на
пример, что нам рассказал г. Барсуков: 
“Шабурова проживает с нами по соседству 
в кв. 39. Иногда она Заходила к нам, мы 
встречались как соседи. В первых числах 
февраля 2001 года мы почувствовали, что 
она стала проявлять к нам повышенный 
интерес, стала угощать пирожками, блина
ми, дважды помогала с приборкой. В фев
рале 2001 года Шабурова предложила нам 
оформить опекунство и обещала постоян
но нам помогать и обеспечить уход за нами 
и похоронить. А мы же должны завещать 
ей квартиру После Смерти через договор 
опекунства... ” 

На основании заявления производится ус
тановка “сигнала” - электронной отметки в 
базе данных (своеобразный “красный фла
жок”), которая означает, что при приеме доку
ментов необходимо обратить особое внима
ние на данный объект. Эксперт управления 
внимательно проверит правильность предос
тавленных документов, сделает необходимые 
запросы, предоставит информацию заинтере
сованным лицам.

“С целью заключения такого договора 
Шабурова Т.Ё. и её знакомый Зырянов А.В. 
посадили Нас в машину и Привезли к како
му-то зданию; сказали, ЧТО к нотариусу, Я 
и моя жена оставались в машине. Из зда
ния к нам вышел Зырянов А.В. и попросил 
подписать доверенность на него для офор
мления опекунства. В дальнейшем мы ниг
де ни в каких бумагах не расписывались и 
вообще не 'знали, чем занимаются наши 
"будущие опекуны”, 29 марта 2001 г. Ша
бурова и Зырянов вручили нам договор куп
ли-продажи нашей квартиры вместо ожи
даемого документа об опекунстве. Никаких 
денег за продажу квартиры МЫ, естествен? 
но, не получили..."

Однако известно, что в Едином государ
ственном реестре есть Информация Не обо 
всех объектах недвижимости, Поскольку сам 
институт достаточно нов. А как быть, если 
ваше право ещё не занесено в базу данных 
Учреждения юстиции? Значит ли это, что вы 
не сможете защитить свою собственность?

ЧТО, 
“сигнал”

Вовсе нет. В этом случае на основании всё 
того же заявления в базу данных заново 
вводится Информация о данном объекте не
движимости, на который ставится “сигнал11.

Но ^писанный случай - не единственный, 
когда используются такие отметки. Для за
щиты интересов несовершеннолетних “сиг
налы" “могут быть установлены на основании 
писем из органов опеки и попечительства, 
местных органов власти. При Наложений аре
ста На имущество - ПО определению (реше
нию) судов, Арбитражного .суда. По уведом
лению, поданному органами по охране, уп
равлению и использованию исторического и 
Культурного наследия, “сигналами” марки
руются объекты, являющиеся памятниками 
архитектуры. Существует также и ряд других 
оснований.

“Нам стало очень плохо, мы собрали 
всю родню, устроили семейное совеща
ние, но было поздно, т. к. договор купли- 
продажи нашей квартиры был уже заре
гистрирован. Мы стали подготавливать 
документы для передачи дела в суд, но 
очень волновались, что, пока мы занима
емся судебными делами, Шабурова и 
Зырянов перепродадут нашу квартиру 
кому-нибудь ещё и таким образом уйдут 
от, ответственности. 4 апреля мы написа
ли заявление в Учреждение юстиции с 
просьбой до судебного решения приоста
новить регистрацию каких-либо новых сде
лок с нашей квартирой..."

У “сигналов” есть свой срок действия. Он 
снимается автоматически, если в базу дан
ных введена дата его погашения, либо это 
происходит по устранению проблемы И с 
момента регистрации объекта или сделки с 
ним.

Система “сигналов” призвана способство
вать эффективности процесса государствен
ной регистрации Прав, а в конечном итоге “ 
способствовать^ защите правообладателя. Как 
показывает практика, уже были реальные 
Случаи, когда происходил отказ в регистра
ции лицу, действовавшему по фиктивной 
Доверенности, приостанавливался процесс 
регистрации в связи с подачей иска в суд и 
запрещением определением суда всех ви
дов сделок с данным имуществом, то есть 
предотвращалось возникновение спорных 
вопросов о собственности. По своему со
держанию данная система является своеоб
разным информационным катализатором, 
помогает быстрому и эффективному разре
шению возникающих проблем, экономит вре
мя (а зачастую и нервы!) заинтересованных 
людей. А это значит - делает работу систе
мы государственных органов и учреждений, 
которая в сознаний многих всё-таки связана 
с искусственно создаваемой запутанностью 
и волокитой советских времён, более “про
зрачной“, понятной, работающей для чело
века.

А чем же закончился случай Барсуко
ва? В деле находится вот такое заявле
ние о снятии “сигнала" ОТ 16 апреля: 
"Прошу снять сигнал с квартйры пр адре
су ***, г. Екатеринбург, Для переоформ
ления купли-продажи квартиры на быв
ших владельцев Барсукова П.Е. и Барсу
кову М.Х., в связи с тем, что стороны 
пришли к обоюдному согласию". Пожа
луй, можно Сказать, что Конец У этой 
Истории был счастливым.

Юлия СВЯЖИНА.

Ждем гостей в День открытых дверей
3 августа Учреждение юстиции по государственной регистрации прав 

Проводит День открытых дверей.
В этот день мы ждем тех, кто никогда не был в наших 

стенах, но в ближайшее время или в недалёком буду- М 
щем планирует совершить сделку с недвижимостью ·“ 
(квартира, дом, садовый участок, гараж и т. д.).

В программе: экскурсия по Учреждению юстиции, где 
вам будет показан весь процесс движения документов, 
сданных на регистрацию, — от приемки документов до сда
чи их в архив на вечное хранение. Вам будет предоставлена 
уникальная возможность увидеть святыню Учреждения юсти
ции - Единый государственный реестр прав на недвижимое 
имущество.

На ваши вопросы ответят начальник Учреждения юстиции, глав
ный государственный регистратор прав В.М.Шалдин, первый замес
титель начальника С.В.Безусов, начальник юридического отдела 
Д.В.Смышляев, начальник отдела приватизации И.Ю.Джоджуа и др.

В этот день мы ждем и тех, кто уже сталкивался с работой 
Учреждения. МЫ ждем от вас предложений по улучшению вашей 
работы. Для тех, у кого накопились замечания и предложения, будут 
предложены анкеты, где в свободной форме можно будет изложить 
мысли по совершенствованию организации приема документов.

Мы ждем вас 3 августа в 12.30 по адресу: ул. Малышева, 28 
(1 этаж).

ственности, у вас составлено и удостоверено завещание 
у нотариуса, то никаких иных документов не требуется, 
чтобы право на квартиру перешло к племяннику.
. ..м. Клавдия Павловна Пьянкова: Моя дочь живет 

на Украине.. Нужно ли мне писать завещание на нее? 
Обязательно ли это делать? С чего начать?

Е.М.: Составлять или не составлять завещание, може
те решить только вы, Клавдия Павловна. При отсутствии 
завещания наследование будет осуществляться по зако
ну. Учитывая, что ваша дочь живет на Украине; возможны 
различные сложности с ее приездом в Екатеринбург.

В данной ситуации для избежания каких-либо спорных 
вопросов составление завещания было бы предпочти
тельней. Завещание удостоверяет нотариус; Нотариус с 
учетом всех фактических обстоятельств порекомендует 
вам наиболее приемлемый вариант.

Светлана Геннадьевна Голикова: Пожилой че- 
ловек проживает в приватизированной квартире 

* один. Документы оформлены на дочь. Нужно ли их 
перерегистрировать?

Е.М.: В телефонном разговоре с вами вопрос был

• Еще в январе Уч
реждение юстиции по го
сударственной регистра
ций прав выдвигало про
ект Постановления Пра
вительства области, где 
Предлагало предусмот
реть льготы по оплате го
сударственной регистра
ции для некоторых кате
горий граждан. На днях 
постановление “О внесе
нии изменений в Поста
новление № 871-ПП “О 
порядке взимания пла
ты...” было подписано 
председателем Прави
тельства области А.П. Во
робьевым.

Постановлением пре
дусмотрены льготы Ге
роям Советского Союза, 
Героям России, полным 
кавалерам орденов 
Славы, участникам и ин
валидам Великой Отече
ственной войны, труже
никам тыла, инвалидам 
I и II групп, пенсионе
рам, детям-сиротам и 
несовершеннолетним 
воспитанникам детских 
домов, Всероссийским 
общественным органи
зациям инвалидов и их 
учреждениям, учебно- 
производственным 
организациям и объеди
нениям.

Все размеры платы за 
государственную регист
рацию для льготников 
Снижены на 50 %. Поста
новление вступает в силу 
по истечение месяца со 
дня опубликования.

• В июле в результа
те совместной операции, 
проведенной сотрудника
ми отдела по борьбе с 
экономическими преступ
лениями и отделом режи
ма и собственной безо
пасности Учреждения юс
тиции по государственной 
регистрации прав на не
движимое имущество 
были задержаны трое 
граждан, которые находи
лись в розыске. Их фами
лии в интересах след
ствия не разглашаются. 
Процесс задержания про
шел настолько оператив
но, что трое мужчин от 
неожиданности не успели 
оказать сопротивление.

А предыстория этого 
события такова. В службе 
безопасности раздался 
звонок; Сотрудники ОБЭП 
сообщили о возможном 
визите лиц с поддельны
ми документами и обра
тились с просьбой позво
нить при их появлении. 
Около 15 часов того же 
дня в отдел приема доку
ментов подошли трое 
мужчин для регистрации 
сделки с квартирой. За
ранее оповещённая со
трудница сверила паспор
тные данные - информа
ция ОБЭП подтвердилась. 
Мужчины были задержа
ны.

Были и до этого случая 
факты, когда одна из сто-' 
рои при заключении сдел
ки предоставляла недей
ствительные документы с

--------------- НОВОСТИ
целью обмана и получе
ния материальной выго
ды. Поэтому очень важ
ным стало обеспечение 
безопасности и наиболее 
полное соблюдение за
конных интересов сторон 
при заключении и регист
рации договоров купли - 
продажи недвижимости.

• С 16 июня в отделе 
приватизации Учреждения 
юстиции срок регистрации 
права собственности на 
недвижимое имущество, 
возникающее из догово
ра приватизации, сокра
тился до двух недель.

По словам начальника 
отдела Ирины Юрьевны 
Джоджуа, сокращение 
сроков произошло благо
даря изменению “Закона 
о приватизаций...”, по ко
торому Договор о прива
тизации недвижимого (иму
щества в Учреждении юс
тиции не регистрируется.

• Главное Управле
ние юстиции назначило 
государственными регис
траторами О.М.Коесьян 
(Сухоложский филиал), 
Т.М.Никишину (Северо
уральский филиал), а 
Главный государствен
ный регистратор прав 
Виктор Шалдин наделил 
их полномочиями регист
ратора прав для работы 
в конкретных муници
пальных образованиях 
области (в филиалах Уч
реждения;).

уточнен; в результате установлено, что у вас имеются 
договор приватизации и регистрационное удостовере
ние БТИ и оформлено завещание. В данной ситуации 
оформление других документов не требуется.
5—-ті Евгения Александровна Рыжих: Квартира при·?

ватизирована, живу одна. Наследницей хочу сделать 
дочь. На руках есть договор о приватизации и дого

вор с жилищно-коммунальной конторой. Какие мне радо 
собрать документы для оформления наследования?

Е.М.: Завещание удостоверяет нотариус. При удосто
верении завещаний от завещателей требуется представ
ление доказательств, подтверждающих их права на заве
щаемое имущество. Вам необходимо с имеющимся у 
вас договором о приватизации обратиться к нотариусу 
для решения вопроса по составлению завещания;
_ Лидия Григорьевна Носова: У меня приватизи- 

рована квартира в 1993 г. В этом же году составле- 
но завещание. Надо ли мне теперь еще что-то де

лать, куда-то идти?
Е.М.: В вашем случае оформление дополнительных 

документов не требуется.
г—я Николай Иванович Брусницын: Где провести 

экспертизу правоустанавливающих документов?
Е.М.: При обращении в Учреждение юстиции с 

заявлением о государственной регистрации прав в соот
ветствий с Федеральным законом “О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним” будет проведена правовая экспертиза документов 
и проверка законности сделки.

Вы также можете обратиться к любому специалисту 
по вопросам недвижимости (нотариус, юридическая кон
сультация и т.д.) с· целью анализа правоустанавливаю
щих документов.
ц-. ..^1 Ираида Давыдовна Викина: Почему при прива- 

тизации одновременно не проводится регистрация?
Е.М.: При оформлении договора передачи жилья 

в собственность граждан не проводится одновременно 
государственная регистрация права собственности', так 
как договор приватизации заключается с местной адми
нистрацией или предприятием, учреждением, а государ
ственная регистрация осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом !‘О государственной регистраций 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним" в Уч
реждении юстиции.

Мария Александровна Шумкова: Если есть ре- 
гистрационная палата, обязательно ли идти к нота
риусу?

Е.М.: Мария Александровна, современным законо
дательством не требуется обязательное нотариаль
ное удостоверение многих сделок (например, купли- 
продажи квартиры), но в некоторых случаях, напри
мер, для удостоверения завещания, удостоверения 
доверенности в порядке передоверия обращение к 
нотариусу обязательно. Обязательно нотариальное 
удостоверение предусмотрено для договора ренты и 
договора об ипотеке.
г-ті Валентин Федорович Козаков: Где находится 

Учреждение юстиций по регистрации прав На недви
жимость?

Е.М.: Адрес Учреждения юстиции: 620014, г. Екате
ринбург, ул. Малышева, 36, 5 этаж. Адрес Управления 
государственной регистрации недвижимости по г. Ека
теринбургу: 620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 28;
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Законодательное Собрание 
Свердловской области
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 13.07.2001 г. № 711-ПОД г. Екатеринбург

О безвозмездной передаче объектов государственной 
собственности Свердловской области

в муниципальную собственность
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Передать безвозмездно из государственной собственности Свердловс

кой области в муниципальную собственность муниципального образования 
Верхотурский уезд жилые дома, расположенные по адресу: город Верхоту
рье, улица Гагарина, 44, 45, 46, 47; жилой дом, расположенный по адресу: 
город Верхотурье, улица Мира, 4.

И.о.председателя Областной Думы
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

от 13.07.2001 г. № 712-ПОД г. Екатеринбург
О безвозмездной передаче объектов государственной 

собственности Свердловской области
в муниципальную собственность

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Передать безвозмездно из государственной собственности Свердловс
кой области в муниципальную собственность муниципального образования 
город Екатеринбург водопроводные сети, канализационные сети, располо
женные по адресу: город Екатеринбург (согласно перечням, утвержденным 
постановлением главы города Екатеринбурга от 08.12.99 г. № 1279 "О 
приемке в муниципальную собственность наружных сетей от ГУ “УКС 
Свердловской области”).

И.о.председателя Областной Думы
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

от 13.07.2001 г. № 713-ПОД г. Екатеринбург
О безвозмездной передаче объекта государственной 

собственности Свердловской области 
в муниципальную собственность

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Передать безвозмездно из государственной собственности Свердловс
кой области в муниципальную собственность муниципального образования 
Ирбитский район блок-секцию на 48 квартир в.жилом доме, расположенном 
по адресу: Ирбитский район, рабочий поселок Зайково, улица Коммунисти
ческая, 180.

И.о.председателя Областной Думы 
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

■от 13.07.2001 г. № 714-ПОД г. Екатеринбург
О безвозмездной передаче объектов государственной 

собственности Свердловской области
в муниципальную собственность

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Передать безвозмездно из государственной собственности Свердловс
кой области в муниципальную собственность муниципального образования 
город Екатеринбург внеплощадочный и внутриплощадочный водопровод, 
канализационную сеть, канализационную насосную станцию, расположён
ные по адресу: город Екатеринбург, поселок Широкая Речка.

И.о.председателя Областной Думы
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

от 13.07.2001 г. № 715-ПОД г. Екатеринбург
О безвозмездной передаче объектов государственной 

собственности Свердловской области 
в муниципальную собственность

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Передать безвозмездно в муниципальную собственность муниципально
го образования Тавдинский район долю Свердловской области в праве 
общей собственности:

на специализированный 110-квартирный жилой дом для престарелых, 
расположенный по адресу: Свердловская область, город Тавда, улица 
Павлика Морозова, 13 (при условии сохранения установленного статуса 
данного здания как специализированного жилого дома для престарелых);

на здание теплового пункта № 5, расположенное по адресу: Свердловс
кая область, город Тавда, улица 9 Января, 73;

на здание трансформаторной подстанции, расположенное по адресу: 
Свердловская область, город Тавда, улица Советская, 80.

И.о.председателя Областной Думы
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

от 13.07.2001 г. № 716-ПОД г. Екатеринбург
О безвозмездной передаче объекта государственной 

собственности Свердловской области 
в муниципальную собственность

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Передать безвозмездно из государственной собственности' Свердловс
кой области в муниципальную собственность муниципального образования 
Верхотурский уезд полигон для размещения твёрдых бытовых отходов, 
жидких бытовых отходов, расположенный по адресу: город Верхотурье 
(вне городской черты).

И.о.председателя Областной Думы
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

от 13.07.2001 г. № 717-ПОД г. Екатеринбург
О безвозмездной передаче объекта государственной 

собственности Свердловской области
в муниципальную собственность

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Передать безвозмездно в муниципальную собственность муниципально
го образования Белоярский район долю Свердловской области в праве 
общей собственности на 18-квартирный жилой дом для ветеранов войны и 
труда, расположённый по адресу: Свердловская область, Белоярский рай
он, село Кочнево, улица Ударников, 20 (при условии сохранения установ
ленного статуса данного здания как жилого дома для ветеранов войны и 
труда).

И.о.председателя Областной Думы
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

от 13.07.2001 г. № 718-ПОД г. Екатеринбург
О безвозмездной передаче объектов государственной 

собственности Свердловской области
в муниципальную собственность

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Передать безвозмездно из государственной собственности Свердловс
кой области в муниципальную собственность муниципального образования 
Верхотурский уезд первую очередь водоснабжения в составе скважин на 
рёке Нёромка, водопровод от скважины на реке Неромка до водопровод
ной башни по улице Гагарина-Сенянского, расположенные по адресу: Свер
дловская область, город Верхотурье (согласно перечню; утверждённому 
распоряжением главы муниципального образования Верхотурский уезд от 
27.12.2000 г, № 879).

И.о.председателя Областной Думы 
ВК.ТЕП ЛЯ КОВ

от 13.07.2001 г. № 719-ПОД г. Екатеринбург
О безвозмездной передаче объекта государственной 

собственности Свердловской области
в муниципальную собственность

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Передать безвозмездно из государственной собственности Свердловс
кой области в муниципальную собственность муниципального образования 
Туринский район I пусковой комплекс на 15 квартир (731,48 кв. метра), II 
пусковой комплекс на 30 квартир (1444,32 кв. метра), III пусковой комплекс 
на 30 квартир (1385,34 кв. метра), IV пусковой комплекс на 15 Квартир 
(731,48 кв. метра), расположенные по адресу: город Туринск, улица Горько
го, 54.

И.о.председателя Областной Думы
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

от 13.07.2001 г. № 720-ПОД г. Екатеринбург
Об обращении Областной Думы Законодательного Собрания 

Свердловской области в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации и Правительство Российской

Федерации о необходимости принятия правовых актов, 
регламентирующих учет, оценку и вовлечение в хозяйственный 

оборот объектов интеллектуальной собственности
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять обращение Областной Думы Законодательного Собрания 

Свердловской области в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации и Правительство Российской Федерации о необхо
димости принятия правовых актов, регламентирующих учет, оценку и вовле
чение в хозяйственный оборот объектов интеллектуальной собственности 
(прилагается).

2. Направить настоящее постановление в Государственную Думу Феде
рального Собрания Российской Федерации, Правительство Российской Фе
дераций и законодательные (представительные) органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации с просьбой поддержать данное 
обращение.

3. Комитету Областной Думы по вопросам промышленной политики и 
хозяйственной деятельности (Шаймарданов Н.З.) рассмотреть и направить 
в Комитет по собственности, приватизации и хозяйственной деятельности, 
Комитет по промышленности, строительству, транспорту и энергетике и 
Комитет по конверсии и наукоемким технологиям Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации и Министерство промыш
ленности, науки и технологий Российской Федерации методические реко
мендации по инвентаризации, бухгалтерскому учету и введению в хозяй
ственный оборот нематериальных активов, разработанные АОЗТ “Росэнер- 
готёрм” совместно с Управлением науки и технологий Правительства Свер
дловской области, Министерством по управлению государственным имуще
ством Свердловской области и Уральским государственным экономичес
ким университетом.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
комитет Областной Думы по вопросам промышленной политики и хозяй
ственной деятельности (Шаймарданов Н.З.).

И.о.председателя Областной Думы
В.К.'ТЕПЛЯКОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Областной Думы 

от 13.07.2001 г. № 720-ПОД

ОБРАЩЕНИЕ
Областной Думы Законодательного Собранна Свердловской 

области в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской федерации и Правительство Российской федерации 
о необходимости принятия правовых актов, регламентирующих 

учет, оценку и вовлечение в хозяйственный оборот объектов 
интеллектуальной собственности

Важнейшим направлением эффективной промышленной и научно-техни
ческой политики государства, проводимой на федеральном и. региональном: 
уровне, является организация управления объектами интеллектуальной соб
ственности;

Субъекты Российской Федерации не вправе осуществлять правовое ре
гулирование интеллектуальной собственности, поскольку в соответствии с 
пунктом “о” статьи 71 Конституции Российской Федерации оно относится к 
исключительному ведению Российской Федераций. Однако благоприятные 
условия для развития инновационного предпринимательства и защиты инте
ресов государства как собственника результатов интеллектуальной, науч
но-технической деятельности, финансирование которой осуществлялось из 
государственного бюджета, не созданы.

В Федеральном законе от 3 июля 1991 года № 1531-1 “О приватизации 
государственных и муниципальных предприятий в РСФСР’*, Указе Президен
та Российской Федерации от 29 января 1992 года № 66 “Об ускорении 
приватизации государственных и муниципальных предприятий” и Федераль
ном законе от 21 июля 1997 года № 123-ФЗ “О приватизаций государствен
ного имущества и об основах приватизации муниципального имущества в 
Российской Федерации” (с изменениями от 23 июня 1999 года, 5 августа 
2000 года) не предусмотрены нормы о необходимости учета, постановки на 
баланс предприятий и включении в состав имущественных комплексов акци
онируемых государственных и муниципальных предприятий объектов интел
лектуальной собственности, включая объекты промышленной собственнос
ти (изобретения, полезные модели, промышленные образцы). В процессе 
приватизации объекты интеллектуальной собственности не поставлены на 
бухгалтерский учет и, следовательно;, не вовлечены в хозяйственный оборот 
предприятий, что привело к снижению их конкурентоспособности как на 
внутреннем, так и на внешнем рынке.

В Свердловской области имеются методические разработки по вопро
сам инвентаризации, бухгалтерского учета и введения в хозяйственный 
оборот нематериальных активов путем их конвертации в государственную 
долю в уставном капитале за счет выпуска дополнительных акций. В приме
нении этих разработок, позволяющих провести инвентаризацию нематери
альных объектов по их первоначальной (восстановительной) стоимости, 
заинтересовано около 100 ведущих предприятий и организаций, находящих
ся на территории Свердловской области. Урегулирование данных вопросов 
в федеральном законодательстве позволит без излишних судебных проце
дур реализовать их на практике для обоюдной выгоды предприятий и 
государства.

Президент Российской Федерации в послании Федеральному Собранию 
Российской Федераций на 2001 год обратил внимание на необходимость 
преодоления неадекватности системы охраны, защиты и использования 
прав интеллектуальной собственности. Решение этой проблемы будет спо
собствовать обеспечению интересов российской экономики при интеграции 
в мировое хозяйство, позволит создать приемлемые условия для вступле
ния России во Всемирную торговую организацию (ВТО) и выполнения 
требований Соглашения по торговым аспектам интеллектуальной собствен
ности.

На основании изложенного обращаемся в Государственную Думу Феде
рального Собрания Российской Федерации и Правительство Российской 
Федерации с предложением о необходимости разработки проекта феде
рального закона о внесении дополнений в Законы Российской Федерации 
"Об акционерных обществах”, °О приватизации государственного имуще
ства и об основах приватизации муниципального имущества в Российской 
Федерации” и другие федеральные законы в части регулирования учета, 
оценки и вовлечения в хозяйственный оборот объектов интеллектуальной 
собственности.

от 13.07.2001 г. № 721-ПОД г. Екатеринбург
Об обращении Областной Думы Законодательного Собрания 

Свердловской области к Председателю Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации Селезневу ГН., 

депутатам Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации об ускорении принятия Федерального 
закона “О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР

“О реабилитации жертв политических репрессий”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять обращение Областной Думы Законодательного Собрания 

Свердловской области к Председателю Государственной Думы. Федераль
ного Собрания Российской Федерации Селезневу Г.Н., депутатам Государ
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации об ускоре
нии принятия Федерального закона “О внесении изменений и дополнений в 
Закон РСФСР “О реабилитации жертв политических репрессий” (прилагает
ся).

2. Обратиться в представительные (законодательные) органы государ
ственной власти субъектов Российской Федерации с просьбой поддержать 
данное обращение.

3. Направить настоящее постановление в Государственную Думу Феде
рального Собрания Российской Федерации.

И.о.председателя Областной Думы 
В.К.ТЕПЛЯКОВ.
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению Областной Думы 
от 13.07.2001 г. № 721-ПОД

ОБРАЩЕНИЕ
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 

области к Председателю Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации Селезневу Г.Н.9 депутатам 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской

Федерации об ускорении принятия Федерального закона 
“О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР 

“О реабилитации жертв политических репрессий”
.Целью Закона РСФСР от 18 октября 1991 года № 1761-1 "О реабилита

ции жертв политических репрессий” является реабилитация всех жертв 
политических репрессий, восстановление их в гражданских правах, устране
ние иных, последствий произвола и обеспечение посильной в настоящее 
время компенсации материального и морального ущерба.

Положение части первой статьи 2.1 Закона РСФСР “О реабилитации 
жертв политических репрессий” (в редакций от 3 сентября 1993 года, с 
последующими изменениями и дополнениями) относит детей; оставшихся в 
несовершеннолетнем возрасте без попечения одного или обоих родителей, 
необоснованно репрессированных по политическим мотивам, к пострадав
шим от политических репрессий, а не к репрессированным, что ограничива
ет для таких лиц возможность реабилитации, создает для них иной по 
сравнению с реабилитированными правовой статус, в частности уменьшает 
объем предусмотренных компенсаций.

В постановляющей части Определения Конституционного Суда Рос
сийской Федерации от 18 апреля 2000 года № 103-0 “Пр жалобе гражда
нина Пинхасика Марата Лазаревича на нарушение его конституционных 
прав частью первой статьи 2.1 Закона Российской Федерации “О реаби
литации жертв политических репрессий” указывается, что положение 
части первой статьи 2.1 Закона Российской Федерации от 18 октября 
1991 года “О реабилитации жертв политических репрессий” (в редакции 
от 3 сентября 1993 года, с последующими изменениями и дополнениями), 
относящее детей, оставшихся в несовершеннолетнем возрасте без попе
чения одного или обоих родителей, необоснованно репрессированных 
по политическим мотивам, к пострадавшим от политических репрессий, а 
не к репрессированным, с учетом правовой позиции, выраженной Кон
ституционным Судом Российской Федерации в Постановлении от 23 мая 
1995 года по делу о проверке конституционности статей 2.1 и 16 Закона 
РСФСР от 18 октября 1991 года “О реабилитации жертв политических 
репрессий”; подлежит отмене в установленном порядке и не може,т 
применяться судами, другими органами и должностными лицами.

В настоящее время данное Определение Конституционного! Суда Рос
сийской Федерации не реализовано, необходимые изменения в Закон РСФСР 
“О реабилитации жертв политических репрессий” не внесены, что создает 
не только правовую коллизию, но и вызывает многочисленные жалобы и 
обращения граждан в органы государственной власти.

В связи с вышеизложенным предлагаем ускорить принятие Федерального 
закона “О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР “О реабилитации 
жертв политических репрессий” в части восстановления прав детей, остав
шихся в несовершеннолетнем возрасте без попечения одного или обоих 
родителей, необоснованно репрессированных по политическим мотивам.

от 13.07.2001 г. № 734-ПОД г. Екатеринбург 
награждении Зиновьевой М, Ф. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Зиновьеву Маргариту Федоровну, члена Ревдинского городс
кого совета ветеранов войны и труда, Почетной грамотой Законодательно
го Собрания Свердловской области за активную работу по социальной 
защите ветеранов, патриотическое воспитание молодежи и в связи с 65- 
летием со дня рождения.

И.о.председателя Областной Думы
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

от 13.07.2001 г. № 735-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Манькова В.А. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Манькова Валерия Александровича, члена Ревдинского го
родского совета ветеранов войны и труда, Почетной грамотой Законода
тельного Собрания Свердловской области за активную работу по социаль
ной защите ветеранов, патриотическое воспитание молодежи и в связи с 75- 
летием со дня рождения.

И.о.председателя Областной Думы 
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

от 13.07.2001 г. № 736-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Глотова А.И. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Глотова Алексея Ивановича, заместителя председателя Свер
дловского областного Союза промышленников и предпринимателей, Почет
ной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за боль
шой вклад в развитие социального партнерства в Свердловской области и в 
связи с 10-летием со дня образования союза.

И.о.председателя Областной Думы 
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

от 13.07.2001 г. № 737-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Лазаревой И,В.Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Лизареву Ираиду Васильевну, советника исполнительной ди

рекции Свердловского областного Союза промышленников и предпринима
телей, Почетной г-рамотой Законодательного Собрания Свердловской обла
сти за большой вклад в развитие социального партнерства в Свердловской 
области и в Связи с 10-летием со дня образования союза.

И.о.председателя Областной Думы
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

от 13.07.2001 г. № 738-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Молоткова А.М. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Молоткова Алексея Матвеевича, председателя Союза 

машиностроительных предприятий Свердловской области, члена Президиу
ма Свердловского областного Союза .промышленников и предпринимате
лей, Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской облас
ти за большой вклад в развитие социального партнерства в Свердловской 
области и в связи с 10-летием со дня образования Свердловского област
ного Союза промышленников и предпринимателей.

И.о.председателя Областной Думы
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

от 13.07.2001 г. № 739-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Суруды В.Б. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Суруду Виктора Борисовича, заместителя председателя Свер

дловского областного Союза промышленников и предпринимателей. Почет
ной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за боль
шой вклад в развитие социального партнерства в Свердловской области и в 
связи с 10-летием со дня образования союза

И.о.председателя Областной Думы
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

от 13.07.2001 г. № 740-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Тимофеева Н.И. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Тимофеева Николая Ивановича, члена Президиума Свердлов

ского областного Союза промышленников и предпринимателей, Почетной 
грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за большой 
вклад в развитие социального партнерства в Свердловской области и в 
связи с 10-летием со дня образования союза.

И.о.председателя Областной Думы
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

от 13.07.2001 г. № 741-ПОД г. Екатеринбург
О награждении .Черкашина В.А. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Черкашина Владимира Алексеевича, заместителя председате
ля Свердловского областного Союза промышленников и предпринимате
лей, Почётной грамотой Законодательного Собрания Свердловской облас
ти за большой вклад в развитие социального партнерства в Свердловской 
области и в связи с 10-летием со дня образования союза,

И.о.председателя Областной Думы
В К ТЕПЛЯКОВ

от 13.07.2001 г. № 742-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Лебедева В.А. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Лебедева Виталия Александровича, артиста Уральского госу
дарственного оркестра народных инструментов, Почетной грамотой Зако
нодательного Собрания Свердловской области за достигнутые успехи в 
творческой деятельности и в связи с 15-летием со дня образования оркес
тра.

И.о.председателя Областной Думы
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

от 13.07.2001 г. № 743-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Осипович С.В. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Осипович Светлану Викторовну, артистку Уральского госу
дарственного оркестра народных инструментов, Почетной грамотой Зако
нодательного Собрания Свердловской области за достигнутые успехи в 
творческой деятельности и в связи с 15-летием со дня образования оркес
тра.

И.о.председателя Областной Думы
В К ТЕПЛЯКОВ

от 13.07.2001 г. № 744-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Савиной Л.Н. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Савину Любовь Никандровну, главного бухгалтера Уральско
го государственного оркестра народных инструментов, Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области за добросовестный 
труд и в связи с 15-летием со дня образования оркестра.

И.о.председателя Областной Думы
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

от 13.07.2001 г. № 745-ПОД Т. Екатеринбург
О награждении Алёшиной П.В. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Алёшину Наталью Викторовну, ответственного секретаря ре
дакции газеты “Вперед” города Красноуфимска, Почетной грамотой Зако
нодательного Собрания Свердловской области за многолетний творческий 
труд и профессиональное мастерство.

И.о.председателя Областной Думы 
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

от 13.07.2001 г. № 746-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Долматовой В.А. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Долматову Валентину Анатольевну, ответственного секретаря 

редакции газеты “Кушвинский рабочий”, Почётной грамотой Законодатель
ного Собрания Свердловской области за многолетний творческий труд и 
профессиональное мастерство.

И.о.председателя Областной Думы
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

от 13.07.2001 г. № 747-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Колюбы С. С. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Колюбу Семёна Семёновича, фотокорреспондента газеты 
“Тавдинская правда”, Почетной грамотой Законодательного Собрания Свер
дловской 'области за многолетний творческий труд и профессиональное 
мастерство.

И.о.председателя Областной Думы
В К ТЕПЛЯКОВ

от 13.07.2001 г. № 748-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Мальцевой В.И. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Мальцеву Веру Ивановну, редактора газеты “Знамя труда” 
рабочего поселка Тугулым, Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Свердловской области за многолетний творческий труд и профессио
нальное мастерство.

И.о.председателя Областной Думы
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

от 13.07.2001 г. № 749-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Абашевой М.Г. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Абашеву Марину Григорьевну, операционную медицинскую 
сестру эндоскопического отделения государственного учреждения здраво
охранения “Свердловский областной онкологический диспансер "Медицин
ский научно-практический центр “Онкология", Почетной грамотой Законо
дательного Собрания Свердловской области за многолетний добросовест
ный труд и в связи с Днем медицинского работника.

И.о.председателя Областном Думы
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

от 13.07.2.001 г. № 750-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Ивановой А. С. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания .Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Иванову Анну Степановну, медицинскую сестру приемного 
отделения инфекционного корпуса муниципального учреждения “Городская 
клиническая больница № 40” города Екатеринбурга, Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области за многолетний добро
совестный труд и в связи с Днем медицинского работника.

И.о.председателя Областной Думы
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

от 13.07.2001 г. № 751-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Колгановой Г.Я. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Колганову'Галину Яковлевну, врача-методиста муниципального 
учреждения “Детская инфекционная больница” города Екатеринбурга, По
чётной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за мно
голетний добросовестный труд и в связи с Днем медицинского работника.

И.о.председателя Областной Думы
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

от 13.07.2001 г. № 752-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Кулаковой Е»В. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Кулакову Елену Владимировну, заведующую поликлиничес
ким отделением муниципального учреждения “Волчанская городская боль
ница”, Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской об
ласти за многолетний добросовестный труд и в связи с Днем медицинского 
работника.

И.о.председателя Областной Думы
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

от 13.07.2001 г. № 753-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Мироновой Н.Г. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Миронову Нину Георгиевну, процедурную медицинскую сест
ру отделения новорожденных муниципального учреждения "Детская город
ская больница № 5” города Екатеринбурга, Почетной грамотой Законода
тельного Собрания Свердловской области за многолетний добросовестный 
труд и в связи с Днем медицинского работника.

И.о.председателя Областной Думы
В К ТЕПЛЯКОВ

от 13.07.2001т. № 754-ПОД г. Екатеринбург
О награждений Плахоцкого В. И. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ;
Наградить Плахоцкого Виктора Иосифовича, главного врача муници

пального учреждения “Психиатрическая больница № 29” города Екатерин
бурга, Почётной грамотой Законодательного Собрания Свердловской об
ласти за многолетний добросовестный труд и в связи с Днем медицинского 
работника. .

И.о.председателя Областной'Думы.
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

от 13.07.2001 г. № 755-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Поповой Г. И. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Попову Галину Ипполитовну, фельдшера Чусовского фельд
шерско-акушерского пункта Шалинского района, Почетной грамотой Зако
нодательного Собрания Свердловской области за многолетний добросове
стный труд и в связи с Днем медицинского работника.

И.о.председателя Областной Думы
В.К.ТЕПЛЯКОВ,

от 13.07.2001 г. № 756-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Усачева Э.В. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Усачева Эдуарда Вячеславовича, заведующего организаци
онно-методическим отдёлом областного государственного учреждения 
“Свердловское областное патологоанатомическое бюро”, Почётной грамо
той Законодательного Собрания Свердловской области за добросовестный 
труд и в связи с Днем медицинского работника.

И.о.председателя Областной Думы.
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

от 13.07.2001 г. № 757-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Чусовитиной Т.В. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Чусовитину Тамару Валентиновну, заместителя начальника 

государственного учреждения здравоохранения “Свердловское областное 
бюро судебно-медицинской экспертизы”, Почетной грамотой Законода
тельного Собрания Свердловской области за добросовестный труд и в 
связи с Днем медицинского работника.

И.о.председателя Областной Думы
В К ТЕПЛЯКОВ

от 13.07.2001 г. № 758-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Большухина В.А.'Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Большухина Валерия Александровича, старшего мастера ме

тизного цёха акционерного общества “Ревдинский метизно-металлургичес
кий завод”, Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 
области за добросовестный труд, большой вклад в развитие предприятия и 
в связи с Днем металлурга.

И.о.председателя Областной Думы
В К ТЕПЛЯКОВ

от 13.07.2001 г. № 759-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Каревой Т.В. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Кареву Татьяну Валентиновну, начальника отдела организа
ции заработной платы акционерного общества “Ревдинский метизно-метал
лургический завод”, Почетной грамотой1 Законодательного Собрания Свер
дловской области за добросовестный труд, большой вклад в развитие 
предприятия и в. связи с Днем металлурга.

И.о.председателя Областной Думы
В.К.ТЕПЛЯКОВ

от 13.07.2001 г. № 760-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Лещева В.И. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Лещева Владимира Ивановича, слесаря-ремонтника прокат

ного цеха акционерного общества “Ревдинский метизно-металлургический 
завод”, Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской об
ласти. за добросовестный труд,,большой вклад в развитие предприятия и в 
Связи с Днём металлурга

И.о.председателя Областной Думы
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

от 13.07.2001 г. № 761-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Лобушкина В.А'. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Лобушкина Владимира Алексеевича, начальника участка 
сетей и подстанций энергетического цеха акционерного общества “Рев
динский метизно-металлургический завод", Почетной грамотой Зако
нодательного Собрания Свердловской области за добросовестный 
труд, большой вклад в развитие предприятия и в связи с Днем метал
лурга.

И.о.председателя Областной Думы
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

от 13.07.2001 г. № 762-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Лоншакова С.В. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодатёльного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Лоншакова Сергея Васильевича, машиниста тепловоза желез
нодорожного цеха акционерного общества “Ревдинский метизно-метал
лургический завод”, Почетной грамотой Законодательного Собрания Свер
дловской области за добросовестный труд, большой вклад в развитие 
предприятия и в связи с Днем металлурга.

И.о.председателя Областной Думы
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

от 13.07:2001 г. № 763-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Лопорта П.Г. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Допорта Павла Густовича, начальника участка производства 
ящиков акционерного общества “Ревдинский метизно-металлургический за
вод", Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской обла
сти за добросовестный труд, большой вклад в развитие предприятия и в 
связи с Днем металлурга.

И.о.председателя Областной Думы
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

от 13.07.2001 г. № 764-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Шураковой О.А. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Шуракову Ольгу Аркадьевну, машиниста крана мартеновско

го цеха акционерного общества “Ревдинский метизно-металлургический 
завод”, Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской об
ласти за Добросовестный труд, большой вклад в развитие предприятия и в 
связи с Днем металлурга.

И.о.председателя Областной Думы
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

от 13.07.2001 г. № 765-ПОД ; г. Екатеринбург
О награждении Смольникова С. С. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Смольникова Сергея Степановича, подготовителя стале

разливочных канав мартеновского цеха закрытого акционерного об
щества “Нижнесергинский металлургический завод", Почетной грамо
той Законодательного Собрания Свердловской области за добросо
вестный труд; большой вклад в развитие предприятия и в связи с Днем 
металлурга.

И.о.председателя Областной Думы
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

от 13.07.2001 г. № 766-ПОД г. Екатеринбург
О Награждении Стениной В.Н. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Стенину Валентину Николаевну, начальника отдела организа
ции заработной платы закрытого акционерного общества “Нижнесергинс
кий металлургический завод". Почетной грамотой Законодательного Со
брания Свердловской области за добросовестный труд, большой вклад в 
развитие предприятия и в связи с Днем металлурга.

И.о.председателя Областной Думы
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

от 13.07.2001 г. № 767-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Тепикина Ю.Д. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Тепикина Юрия Дмитриевича, мастера лаборатории из
мерительной техники и автоматики закрытого акционерного общества 
“Нижнесергинский металлургический завод”, Почетной грамотой За
конодательного Собрания Свердловской области за добросовестный 
труд, большой вклад в развитие предприятия и в связи с Днем метал
лурга.

И.о.председателя Областной Думы
В.К.ТЕПЛЯКОВ.
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■ СРЕДА ОБИТАНИЯ

Письма из
■ НА ПОРОГЕ СЕЗОНА

В конце XIX века русский публицист Александр 
Николаевич Энгельгардт свои наблюдения о быте и 
нравах крестьян изложил в эпистолярном жанре, 
назвав их "Письмами из деревни". По аналогии с теми 
"Письмами” свои собственные заметки о жизни селян, 
покидающих в поисках куска хлеба родные места, я 
назвал "Письмами из города". Ведь для большинства 
выходцев из деревни, подавшихся в город на 
заработки, он так и остался чужим и враждебным.

ПИСЬМО ПЕРВ ОЕ. 
’’ДОРОГА"

"...Дорога, успокой меня не
много", - напеваю про себя 
слова старого шлягера, пока 
за окном автобуса проносятся 
родные места. Тём временем 
память .переносит меня в про
шлое.

Тракт от Красноуфимска до 
Большой . Оки построили в 1931 
году, когда на целинных мас
сивах севера Башкирии; при
легающего к нашей области, 
создавали Алегазовский зер
носовхоз. Ссыпной пункт это
го хозяйства расположили в 
деревне Новый Бугалыш.

В середине 80-х годов до
рогу начали "одевать” в ас
фальт. Сооружали ее методом 
народной стройки - каждое 
предприятие города Красно
уфимска и района выделяло 
технику и отвечало за конк-

гдё есть хорошие подъезды, 
легче продать сельхзпродук- 
цию, и она дороже, чем в даль
них деревнях. Однако и бли
зость дороги, бывает, не вы
ручает. В прошлом году доход 
моей семьи, полученный от 
трех огородов и продажи мяса, 
поделенный на нас, родите
лей, и трех детей-студентов, 
оказался достаточным лишь 
для того, чтобы протянуть "до 
свежей крапивы". Бюджет се
мьи - не государственный, и у 
него не Может быть дефицита. 
И вот уже та самая дорога, 
которую я раньше считал за
логом стабильности нашей 
крестьянской жизни, уводит 
меня и тысячи таких, как я, 
бедолаг, в город, на заработ
ки

Горькое это путешествие, 
особенно если за плечами - 
большая часть жизни, если по-

щих в области, отметившему 
недавно свое 400-летие;

Когда-то в совхозе "Буга- 
лышский" было 550 работаю
щих, в местной "Сельхозтех
нике" -120 человек, в "Сель- 
хозхимии" - тоже 120, в по
требкооперации - 50 человек. 
В школе, больнице и прочих 
организациях трудилось еще 
150 человек. Выходило, что все
го работающих в нашем селе 
было около 1000 человек

На начало этого года в 
Среднем Бугалыше осталось 
около 500 рабочих мест Из 
них почти половина - в бюд
жетной сфере. Село сейчас 
живет за счет бюджетников;, 
торговцев и пенсионеров.

Не спорю.', есть, наверное, 
и другие села, крепкие хозяй
ства. В них сохранили и мате
риальную базу, и трудовые тра
диции; и технологии, и интел
лектуально-кадровый потенци
ал. Но сохранили-то как? Всем 
обстоятельствам вопреки. 
Словно в решете пронесли 
муку, а другие не смогли, дер
гали решето из стороны в сто
рону, трясли его в пути - и в 
нем теперь пусто,

Развал бывших совхозов

дении села 
говорить, мне 
кажется, уже 
поздно.

Восемь лет 
бесплодного 
ож и дания 
того, что го
сударство на
конец со
здаст условия 
для подъема 
сельского хо
зяйства и вхождения его в ры
нок, отвернули от села и пос
ледних толковых деревенских 
ребят. Разочаровались в пер
спективности труда на селе и 
многие из моих ровесников 
кто-то из них давно трудится 
вахтовиком на Севере, кто-то 
пристроился в Екатеринбурге; 
Работая последние 15 лет аг
рономом, экономистом, попро
бовав себя в качестве ферме
ра, главы сельской админист
рации, я не заметил, как вы
росли дети.і И сказалось, что 
сельским трудом своим мне 
их на ноги не поднять. Осоз
навать это горько, но делать 
что-то Надо. И вот; будучи пат
риотом своей деревни, тем не

"Уральский трубник": 
пан приказ екну на "Запад"

бого, но при условии покупки 
их товара на сумму, допустим; 
в сто долларов, А фирмы по 
продажам через Интернет-ма
газины поднимают эту планку 
до четырехсот долларов. Одна 
"фирма" предложила пройти 
двухдневный тренинг стоимо
стью "всего" 100 рублей. Но 
без гарантии трудоустройства. 
Деньги, конечно, не возвраща
ют. ,

Попробовал себя в роли 
рекламного агента, устроил 
презентацию новых образцов 
товара и через два часа по
нял, что вышеназванные тер- 
миры надо взять в кавычки - 
это просто современнее коро- 
бейничество, и заниматься им

числяли 700-800 рублей в ме
сяц, благодетельствуют суммой 
в- два раза выше. А жизнь в 
городе намного дороже; чем в 
селе.

В итоге в городе деревенс
кий люд обычно'устраивается 
строителями, слесарями; во
дителями, трактористами, ох
ранниками, продавцами-реали
заторами, уборщицами — за
полняя нишу самых непрес
тижных специальностей.

Запомнилось одно высказы
вание на сей счет дескать, вче
рашние деревенские жители 
выделяются в городе растерян
ными глазами^ неуверенным

ретный участок дороги. Об этом 
красноречиво говорили тогда 
установленные вдоль тракта 
плакаты Примерно такого со
держания: "Участок дороги с 
16-го по 18-й км строит со
вхоз "Ювинский”. Директор - 
Озорнин".

В начале 90-х годов на 
средства бюджета и силами 
местных ДРСУ и ДПМК ас
фальт дотянули до Большой 
Тавры.;- южной точки области. 
Отсюда до Екатеринбурга мож
но доехать за пять часов рей
совым автобусом· Поездка 
превратилась в удовольствие, 
а сама Трасса - в источник 
жизни и доходов для многих 
жителей придорожных сел. 
Вдоль дрроги построены ма
газины, АЗС, мастерские, 
кафе, столовые, В учреждени
ях питания очень любят води
телей автобусов - их даже кор
мят бесплатно. А как же, они 
привозят клиентов! ...

Местное население давно 
освоило азы торговли летом 
и осенью продают картофель, 
ягоды, грибы, стручки гороха, 
круглый год - мед и молочные 
продукты

В "застойные" времена был 
лозунг: "Дорога удержит Мо
лодежь в деревне". Сейчас ак
туально Другое: дорога облег
чает движение денег. Ибо там,

кидаешь семью, родной дом. 
Невольно, пока едешь, нач
нешь думать о том, почему все 
так произошло. И неужели это 
мы развалили всё в родном 
Бугалыше и в тысячах других 
сел по всей России?

В конце 92-го года боль
шинство совхозов нашего 
Красноуфимского района ре
организовались из госпред
приятий в частные. Что изме
нилось за эти восемь лет,, вид
но хотя бы по селу Средний 
Бугалыш; одному из старей-

усугубился ещё и сменой по
колений - ушли бывшие кол
хозники, многие из которых 
начали работать в войну, Та
ких профессионалов, мастеров 
своего дела, неприхотливых, 
надежных, честных, этих "ме
ханизаторских и животновод
ческих интеллигентов", заме
нить очень трудно.; Сегодня 
даже фермеры не всегда мо
гут подобрать хорошего работ
ника на сезон, а где взять не
сколько десятков в какое-ни
будь ООО? Так что о возрож-

менее, покидаю ее в надежде 
найти в городе работу и хоро
ший заработок. Удастся ли?

ПИСЬМО ВТОРОЕ.
"РАБОТА"

Искать работу - значит, 
предлагать себя и продавать 
работодателю: Довольно-таки 
унизительное это занятие. Ме
сяц поиска выматывает боль
ше, чём два мёсяца тяжелого 
труда. Просмотрел не одну га
зету, обзвонил и посетил не 
одну фирму. Мне казалось, что 
с таким послужным списком, 
как у меня, устроиться не со
ставит проблем. Еще бы: гла
ва администрации - венец ка
рьеры в деревне; Но в городе 
деревенские мерки не дей
ствуют. "Вы четыре года зани
мались политикой и как про
фессионал Отстали от жизни", 
- заявила мне одна из менед
жеров по кадрам. Ощущение 
после этих слов Такое; словно 
тебя щелкнули по носу. Хотя, 
ёсли честно признаться, она 
права. Любой организации ну
жен знающий и умеющий спе
циалист, готовый сразу, при
ступить к работе,, а не его дип
лом или послужной список.

Правда, встречались мне 
фирмы и с запросами попро
ще. В частности, предприятия,, 
занимающиеся сетевым мар
кетингом берут на работу лю-

я не смогу.
Примерно в половинё газет

ных публикаций о вакансиях 
указываются те или иные ог
раничения: возрастные - до 30 
или 35 лет, и по~признаку пола. 
Понятно, что это есть прояв
ление Дискриминации, но, ви
димо, рынок рабочей силы жи
вёт по своим законам.

В самом худшем положе
нии на рынке труда находятся 
как раз "внутренние мигран
ты" - люди, приехавшие на за
работки из сельской местнос
ти. Они не имеют прописки, и 
путь на многие вакансии для. 
них закрыт.-У них нет в городе 
своего жилья, и желание об? 
рести хотя бы временный кров 
заставляет их терпеть любые 
невзгоды. Они нерегулярно и 
плохо питаются,, картошкой и 
лапшой быстрого приготовле
ния чаще всего; страдают без 
привычных с детства чистого 
воздуха и воды и фактически 
изнашивают свой организм бы
стрее; чем жители города.

Есть, случаи, .когда им обе
щают заплатить по. три тыся
чи; а выплачивают полторы, в 
ведомости пишут четыре ты- 
сячи - выдают две. При уст
ройстве на работу у выходцев 
из сёла часто спрашивают о 
размере зарплаты на прежнем 
месте и, узнав, что там им На

видом, в серой толпе они выг
лядят еще серее, особенно те, 
кто был "первым, парнем на 
деревне". Эти "внутренние 
мигранты." ненавидят и не до
гоняют городской ритМ, их за
едает ностальгия, они тоскуют 
по жене, детям, дому. Именно 
они являются основными кли
ентами различных агентств по 
трудоустройству; поиску жилья, 
и, слушая их о том, что им 
доводится испытывать при 
этом, можно сказать одно - 
бесправные,. бедные люди!

Но поток их не иссякает, и 
странно, что серьёзные меро
приятия по демографии и ис
следованию народонаселения 
города Екатеринбурга прогно
зируют уменьшение количества 
жителей этого мегаполиса к 
2015 году; Нет; за счет мигран
тов из сел и маленьких город
ков жителей в Екатеринбурге и 
пригородах будет больше, чем 
сейчас. А деревню, похоже, по
кинут последние оставшиеся 
там трудоспособные кадры. 
Если, конечно, ситуация на селе 
не изменится в самое ближай

шее время к лучшему

Сергей НИКИТИН.

Вог уже больше двух не
дель готовятся к новому се
зону хоккеисты “Уральского 
трубника” (Первоуральск) — 
сильнейшего по итогам про
шлого сезона клуба Свердлов
ской области в этом виде 
спорта.

Основное внимание, как обыч
но, сейчас уделяется общефи
зической подготовке — и на пер
вом сборе в Первоуральске, и 
на втором, который проходит 
сейчас в Адлере. Есть, впрочем, 
и своя изюминка -- на юг хокке
исты прихватили с собой клюш
ки для флорбола. Навык обра
щения с основным “орудием про
изводства”, пусть даже из род
ственного вида спорта, полезно 
развивать в любое время года.

Уже в первой декаде августа 
запланирован выход команды на 
лёд в родном городе. А спустя 
месяц в Первоуральске начнет
ся первый этап чемпионата Рос
сии по мини-хоккею. С 10 по 16 
октября “Уральский трубник” 
сыграет в зональном турнире 
Кубка России в Сыктывкаре. В 
чемпионате страны впервые за 
всю историю нынешней систе
мы розыгрыша команда будет 
выступать в подгруппе “Запад”, 
Подобное новшество сулит пер
воуральцам выгоды сразу в двух 
отношениях: во-первых, суще
ственно сокращаются транспор
тные расходы, во-вторых (выс
кажу свое личное мнение) труб
никам будет легче, чем на “Вос
токе”, занять более высокую 
стартовую позицию для выступ
лений в "плей-офф". Для под
тверждения этого высказывания 
достаточно взглянуть на итого
вую таблицу прошлогоднего чем
пионата: из клубов, занявших 
первые пять мест, только один 
(“Водник") представлял запад
ную подгруппу.

Если говорить о планах на 
сезон в целом, то главные спон
соры — администрация города 
Первоуральска и Новотрубный 
завод — ставят перед командой 
задачу поменять пятое место се
зона 2000/2001 на более высо
кое. Желательно даже призовое.

Определенные предпосылки к 
покорению новой высоты есть. 
Скажем, изменения в составе 
команды можно однозначно оце
нивать со знаком плюс. Из тех 
хоккеистов, что выбыли, только 
Дмитрий Завидовский,, после

окончания срока аренды вер
нувшийся в красноярский “Ени
сей”, играл в “Трубнике” суще
ственную роль. Остальные — 
перешедшие в “СКА-Сверд- 
ловск” Антон Мокеев и Вячес
лав Смирнов, закончивший вы
ступать Олег Тимонин и осво
божденный из команды Миха
ил Шолохов на поле появлялись 
нечасто.

Что же касается пополнения, 
то вернулся в родной город 
опытный защитник Вадим Мо- 
кин, выступавший последнее 
время за казанскую “Ракету”. 
Другой представитель этого клу
ба, Андрей Илюхин, который в 
прошлом сезоне играл за “Труб
ник” на условиях аренды, при
нял решение переехать в Пер
воуральск окончательно. Компа
нию капитану первоуральцев 
Сергею Сотину составит много
опытный голкипер Олег Пшенич
ный из “СКА-Свердловск". Из 
иркутской “Сибсканы" в "Труб
ник" перешел защитник Алексей 
Петров. Одним из самых ярких 
представителей "новой волны” 
считается форвард Павел Рязан
цев, выступавший в минувшем 
чемпионате за читинский “За
байкалец”. Как, кстати, и дру
гой дебютант “Трубника" полу
защитник Александр Воронков- 
ский. Добавим, что Пшеничный, 
Петров, Рязанцев и Воронковс- 
кий являются воспитанниками 
знаменитой новосибирской шко
лы.

Однако, продолжу разговор 
относительно поставленной за
дачи, не только подняться 
выше, но и сохранить прежние 
позиции первоуральцам будет 
не так-то просто. Ведь все “вы
шестоящие” клубы — “Енисей”, 
“Водник”, “Кузбасс", СКА-“Не- 
фтяник" слабее не стали. А же
лающих занять место “Трубни
ка” — хоть отбавляй: "Старт”, 
“Ракета", "Сибскана", и также 
“Зоркий", который нынче воз
главил наставник сборной Рос
сии Владимир Янко.

Но, как говорится, дорогу 
осилит идущий. И пожелать 
первоуральцам повторить свое 
самое высокое достижение в 
чемпионатах страны (четвертое 
место в 1963 и 1964 годах), а 
то и подняться выше, хочется 
от всей души.

Алексей КУРОШ.

цель прежняя —
попасть в призеры

I ■ ОСТОРОЖНО, КЛЕЩИ!

Число пострадавших
■ ПАМЯТЬ

растет
В этом году погода не часто балует нас жаркими 
днями; но всё же заслуженный отдых на свежем 
воздухе всегда приятен. Садоводы проводят много 
времени на своих участках, ходят в лес за ягодами, 
грибами. Но удовольствию отдыха и работы на природе 
Мешает необходимость постоянно помнить об 
опасности укудов клещей, а значит; соблюдать меры 
предосторожности, которые зачастую в тягость.

И всё-таки здоровье доро
же. Но, видимо, не все это 
понимают: количество пост
радавших от укусов клещёй 
неуклонно растёт (уже в июне 
оно превысило прошлогодний 
показатель за этот же пери
од на 40 процентов).

Известно; что укусы кле
щей Могут повлечь за собой 
заражение опасными инфек
циями. Сейчас у всех на слу
ху клещевой энцефалит, но 
клещ может быть переносчи
ком и других инфекций: бо
лезни Лайма, клещевого воз
вратного тифа и ряда других. 
Но самую большую опасность 
для человека представляет 
именно болезнь Лайма — кле
щевой боррелиоз; открытый 
лишь недавно и встречающий-

ся гораздо чаще клещевого 
энцефалита.

В этом году волна укусов 
клещей началась достаточно 
рано. Первый случай был за
регистрирован 14 апреля в Ка- 
менске-Уральском. Всего в 
Свердловской области в насто
ящее время зарегистрировано 
1’5 тысяч укушенных; Ежене
дельный прирост, составляет 1,5 
- 1,7 тысячи человек. В связи 
с летними каникулами растёт 
число пострадавших детей. Бо
лее чём у 150 детей и'’взрос
лых установлен диагноз “кле
щевой энцефалит”, по области 
уже зафиксировано три смерт
ных случая: в городах Каменс- 
ке-Уральскрм, Реже и Ревде.

Юлия ПЕРШИНА.

В МИНИСТЕРСТВЕ 
культуры подведены 
итоги областного смотра 
состояния 
мемориальных памятных 
и исторических 
объектов.

Акция проходила с апре
ля по июнь текущего года 
и была посвящена 60-ле
тию начала Великой Оте
чественной ВОЙНЫ; КОМИС
СИЯ, в состав которой вхо
дили историки, архитекто
ры, ветераны войны, объе
хала все пять управленчес
ких округов области, что
бы ознакомиться с состоя
нием памятников и памят
ных досок. Учитывалось 
также и то, ведется ли 
шефство над памятниками, 
заинтересованы ли власти 
в охране этих объектов. 
Особое внимание уделя

Так сохраним?
лось мемориальным дре
кам, отражающим инфор
мацию о воинах-земляках, 
пбгйбших в годы войны, Ге
роях Советского Союза, 
местах формирования во
инских частей.

Увы, многие памятники 
находятся в плачевном со
стоянии. Нередки и случаи 
вандализма, а наказать ви
новных почти не удается. 
Лишь в прошлом году за 
кражу с мемориала в: Ниж
нем Тагиле был арестован 
один человек. Чтобы обе
зопасить памятники, по 
всей области плиты из 
цветных металлов меняют 
на мрамор и гранит.

В некоторых городах со
хранению мемориальных

объектов уделяется очень 
большое внимание, как со 
сторону глав местных адми
нистраций, так и жителей. 
Например, житель Режевс- 
кого района своими силами 
и по собственной инициати
ве восстанавливал могилы 
павших войной, затем при
влек к этой работе и других 
неравнодушных. Каждый, для 
кого священны реликвии 
прошлого, мог бы подобным 
образом внести свой личный 
вклад в их сохранение.

“Главное — привлечь вни
мание общественности к 
сохранению исторической 
памяти”,.··— отметила ми
нистр культуры Свердловс
кой области Наталья Вет
рова.

По итогам смотра побе
дителями были признаны 
Горнозаводской и Восточ
ный округа, среди муници
пальных образований — 
Красноуральск, Полевской, 
Заречный; Талицкий район.

Наталья Ветрова обрати
лась к присутствующим на со
брании краеведам и главам 
муниципальных образований 
с новой идеей о проведении 
акций "Чистый город”.

“Достойную жизнь нужно 
начинать с наведения чис
тоты в своем доме, дворе, 
на улице. И это не должно 
быть разовое мероприя
тие”, — заметила Наталья 
Ветрова.

Елена РАМЗАЕВА.

Мини-футбольному клубу 
“ВИЗ" весной будущего года 
исполняется десять лет.

Может быть, не Бог весть ка
кой юбилей, но футболисты 
твердо намерены встретить его 
с медалями: ведь после “сереб
ряных" успехов 1998 и 1999 го
дов в следующих два сезона на
грады ускользали от сильней
шего клуба Среднего Урала.

Нынче бессменный президент 
клуба, заслуженный тренер Рос
сии Григорий Иванов особое 
внимание уделил укреплению 
“руководящего звена". На пост 
генерального директора “ВИЗа” 
приглашен глава Уральского от
деления РАМФ Юрий Загидул- 
Лин, спортивного директора — 
работавший ранее в санкт-пе
тербургском “Политехе” Дмит
рий Храпов. Помощником глав
ного тренера Михаила Агапова 
вновь .стал Евгений Подгорбун- 
ских, вернувшийся из “Альфы”.

Изменения в составе про
изошли не очень большие. При
нял приглашение “ВИЗа" вра
тарь молодежной сборной Рос

сии Сергей Зуев из “УПИ- 
СУМЗ”. За клуб первого диви
зиона, сургутский “Факел" иг
рал ранее еще один новичок 
защитник Алесей Котиков. Вза
мен в Сургут отправились те
перь уже экс-визовцы Игорь 
Путилов и Олег Ролин,

Сейчас крм.анда проводит 
учебно-тренировочный сбор в 
Аше (Челябинская область). А 
до того, параллельно с трени
ровками, визовцы поддержива
ли форму, участвуя в турнирах 
по “большому” футболу. В чем, 
кстати, и преуспели: “ВИЗ" 
стал финалистом розыгрыша 
Кубка Свердловской области, 
решающие матчи которого со
стоятся 8 и 11 августа.

А уже с 1.0 по 15 августа ко
манда будет выступать в турни-, 
ре “Кубок Урала”. Помимо кол
лективов нашего региона, пред
варительное согласие на Учас
тие дали московские клубы ТКИ- 
Газпром”, ЦСКА и “ТТГ-ЯВА” 
(Югорск).

Алексе^ МАШИН.

"Вдохновение If вез рекламы
■ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ I

Адрес фонда — Пермь
Уважаемая редакция "ОГ”, прошу вас помочь мне в 

поиске Чекового инвестиционного фонда “Нефтяной щит". 
В свое время приобрела акции этого фонда, но он изме
нил свое название и адрес.

А. М. СКОРОХОДОВА.
Пригородный р-н.
Письмо нашей читательницы Скороходовой А.М. ре

дакция газету направила для рассмотрения в Региональ
ное отделение Федеральной комиссии по рынку, ценных 
бумаг в УрФО. Ответ председателя комиссии В.А.Крысо- 
ва публикуем:

—Уважаемая Ангелина Маркияновна!
В ответ на ваше обращение в- редакцию “Областной 

газеты” от. 15,05.2001 г. Региональное отделение ФКЦБ 
Росрии в Уральском федеральном округе сообщает.

АООТ Чековый инвестиционный фонд социальной за
щиты военнослужащих “Нефтяной щит“ в 1997 году изме
нил свое наименование на ОАО "Инвестиционная компа
ния “Нефтяной щит”.

По всем вопросам вы можете обращаться к ОАО “Ин
вестиционная компания “Нефтяной щит" по почтовому 
адресу; 614000, /.Пермь, ул.Пушкина, Д-113.

Дымящаяся чашка чая на рекламных плакатах и в телевизионных 
роликах - обычный рекламный штамп. Такой же штамп - красочные 
Пейзажи чайных плантаций, слоны и прочие восточные образы на 
пачках чая. Легко запутаться во множестве названий, давно извес
тных и только что появившихся. Иногда кажется, что “чайной” рекла
мы мы проглатываем больше, чем пьём самого чая. Вот 
только странные вещи, с точки зрения рекламистов 
происходят порой на чайном рынке.·

Чай "Вдохновение” тому пример. Сравни
тельно молодая марка, появившаяся в Сибири 
и на Урале около двух лет назад. Маркетоло
ги и рекламисты поработали на славу: запо
минающееся романтичное название, загадоч
ная индианка на ярких пачках; удачный образ 
обаятельной девчушки в телевизионных роли
ках и на плакатах·, весь город напевает: “Вол- 
ше-е-ебные мгнове-е-ения!”. Выход на рынок 
был очень удачным. Дела у “Вдохновения" по
шли полным ходом: выпускаются всё новые и 
новые сорта чая, появляется растворимый кофе, 
затем кофе в пакетиках со сливками и сахаром. Нако
нец, “Вдохновение” завоёвывает и “гурманский” рынок, Пред
лагая коллекцию высококачественного элитного чая.:.

И вдруг - полное затишье! Нет “Вдохновения” на разукрашен
ных с крыш до колёс автобусах и троллейбусах, нет роликов 
полюбившегося чая на телеэкранах... Вокруг новые названия,- 
другие слоны и восточные пейзажи?

Нет, это не продуманная рекламная политика, изобретённая 
маркетологами для того, чтобы после молчания вновь и надолго 
завладеть нами. Рекламы нет, но “Вдохновение" по-прежнему 
продаётся во всех магазинах, да не просто продаётся, а являет-

ся одним из лидеров продаж! Это утверждение, естественно, 
не голословно: по статистике, именно “Вдохновение” является
популярным чаем в Сибири и на Урале. В некоторых 
его предпочитает до 32% жителей.

Вот вам; и отсутствие рекламы! Так, может быть, 
рекламе дело?.. И скорёё всего, не в рекламе! Самым

городах

и не в 
важным

для потребителя оказалось качество. Хорошее ка
чество настоящего индийского, цейлонского и 

китайского чая.
@ А совсем недавно Омск посетила де

легация индийского концерна “Tata”, в 
составе которого крупнейшие в Азии про

изводители чая и кофе - “Tata Tea" и “Tata 
Coffee”. В первую очередь представители де
легации посетили омскую чаеразвесочную 
фабрику "Вдохновение",' где протестировали 
и оценили по достоинству самый популярный 

в Сибирр и на Урале чай. Плодотворное со
трудничество будет продолжено, а это означает, 

что качество любимых сибиряками и уральцами чая 
и кофе останется таким же хорошим. Невысокая цена 

сделала “Вдохновение" доступным для всех групп потребите
лей, а прямое сотрудничество с индийскими и цейлонскими 
поставщиками, отказ от посредников позволят удержать цены 
на продукцию марки “Вдохновение" на' прежнем уровне.

Реклама; конечно, двигатель торговли. Вот только в случае с 
“Вдохновением“ двигателем являются хорошее качество,; невы
сокая цена и разнообразие выбора. А покупатель уже не откли
кается на красивую и часто мелькающую "замануху1’, а предпо
читает проверенные марки. Такие, как "Вдохновение”.

Св-во ЛН 13128 от 22.12.99 г. Адм. Лен. АО г. Омска.

■ ПОДРОБНОСТИ

Кубок
ФУТБОЛ

Кубок чемпионов областей 
Урала: ФК “Южный Екатерин
бург” — “Металлург” (Аша). 3:1 
(2.Кузнецов; 68.Щербаков; 
72п.Н.Юдин — 85,автогол. 
С.Юдин).

В трек предыдущих розыгры
шах Кубка чемпионов Урала по
беждали только представители 
Челябинской области. В 1995 г. 
“Зенит", тот самый, что выступа
ет сейчас во втором дивизионе 
вместе с “Уралмашем"; победил 
в финале ирбитский “Урал”. За
тем, в 1999 и 2000 годах, облада
телем Кубка становился ашинс
кий “Металлург”.

Футболисты “Южного Екате
ринбурга" вышли на решающий 
матч с огромным желанием побе
дить. Ведь в случае ничейного ре
зультата перевес, за счет боль
шего количества забитых мячей; 
был у гостей. Днем раньше они 
выиграли у своих одноклубников 
из Златоуста — 4:2 (екатеринбур
жцы, напомним — 2:0).

Уже на второй минуте Н.Куз
нецов открыл счет. Игра шла в 
высоком темпе, на встречных кур
сах, но с середины первого тай
ма перевес хозяев “южан” стал 
явным. Однако; Н.Юдин упустил

— наш!
несколько верных моментов, и 
до перерыва смет не изменился.

Начало второго тайма словно 
бы стало продолжением концов
ки первого: в голевой ситуации 
вновь сплоховал Н.Юдин. Затем 
гости, взвинтив темп·, минут на 
десять завладели инициативой; 
но здорово сыграли защитники 
“южан" и вратарь П.Коростылев, 
выручавший команду;

Постепенно наши игроки вы
ровняли игру, и, после удара 
В.Щербакова мяч, задев голову 
защитника челябинцев, влетел 
в ворота. А еще Через четыре 
минуты Е, Южаков прошел по 
флангу, ворвался в штрафную 
гостей и был сбит. Пенальти, 
реализовал Н.Юдин.

Затем хозяева остались в 
меньшинстве: за вторую желтую 
карточку с поля был удалён 
Ю.Матвеев, не согласившийся 
с действиями судьи. Вскоре, 
прерывая прострел с фланга, 
екатеринбуржец С.Юдин акку
ратно переправил мяч в свои 
ворота. За оставшиеся пять ми
нут счет не изменился, и “Юж
ный Екатеринбург" впервые стал 
обладателем почётного трофея.

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. И во 

втором матче отборочного 
турнира чемпионата мира в 
Эдинбурге сборная России

проиграла — на сей раз по
лякам — 1:3. В тот же день 
канадцы выиграли у амери
канцев — 4:2,
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(Начало в № 110—142).
Теперь же, когда моя до

гадка оказывалась очевидной, 
мне не хотелось признать ее. 
Мне хотелось ошибиться, ибо 
моя ошибка сулила нам по
кой, а ошибка Саши и штаба 
предвещала катастрофу. Я 
предполагал восстание, дос
тигшее нашу местность. Я 
предполагал шайку бандитов. 
Я предполагал местных жи
телей. Но ни в одно из этих 
предположений я не верил. Я 
видел только — не было не
приятеля перед нашим участ
ком, теперь он появился. Мы 
все ждали выстрелов. Они не 
возобновлялись. И через ми
нуту-другую нам стало казать
ся, что они прозвучали со
всем не со стороны седлови
ны. Такое в- горах бывает. Эхо 
разносится по ущельям и мо
жет выплыть совершенно с 
противоположной стороны. 
Равно же и расстояние до 
них, определенное мной в две 
версты, могло быть совсем 
иным. Нужен был ориентир

более надежный. Но взять его 
покамест было негде.

— Это що, господа казаки! 
— вдруг пьяно и как-то осо
бенно развязно закричал кто- 
то от казармы. — Друга мое
го сердешного Колю изваз- 
дали. Меня со скотиной за
крыли!..

— Тещща оклюнулась! — 
не то с досадой, не то с ве
селием сказали казаки.

— Убрать! — приказал 
Саша.

Кто-то из задних побежал 
к казарме. Старший урядник 
Трапезников пояснил мне:

— Его заранее до бесчув
ствия поить приходится, ваше 
благородие, не то всю Бута- 
ковку изгодолит!

Мне этого пояснения со
всем не было надо. Я уже не 
помнил никакого Тешщу, хотя 
он около казармы продолжал 
скандалить. Я зримо пред
ставлял, как по двум ущель
ям, столь игнорируемым на
чальством — по крайней мере 
полковником Фадеевым, — тя

нутся две колонны турецких 
войск. Одна, за седловиной, 
обтекает нас слева и выхо
дит к отряду. Другая, сминая 
нас, бьет по отряду справа.

— Если они там, — сказал 
я никому, но вслух и показы
вая за седловину, — то утром 
они будут там! — показал я в 
сторону отряда. — А эти, — 
показал я на ущелье за Мар
футкой...

— Кто? — резко спросил 
Саша.

— Турки, — ответил я.
— Они там! — отмахнул ру

кой на юг Саша.
Мне показалось, он не ве

рит себе, а говорит так лишь 
из одного упрямства. Скажи 
мои слова кто-то из казаков, 
ну, вот Самойла Василич или 
Трапезников, и Саша бы не 
подумал возражать. Чтобы не 
вступать в бесплодный и 
вредный спор, я спокойно 
сказал:

— Господин есаул, я наме
рен немедленно сообщить о 
стрельбе командованию. Из

вольте распорядиться о дос
тавке.

— А если это татарская 
свадьба? — с иронией спро
сил Саша. — Каково будет 
вашим академическим пого
нам, господин штабс-капи
тан?

— Где прошел козел, — 
медленно, стараясь жестко, 
сказал я словами Наполео
на, правда, несколько иска
женными, — где прошел ко
зел, там пройдет осел, то есть 
обоз, а перед ним — целая 
армия!

— Не свадьба это, Лек- 
сандр Лексеич. Это Томлин! 
— поддержал меня Самойла 
Василич.

— И что? — резко повер
нулся к нему Саша.

— Тебе решать, Лександр 
Лексеич. Да только Томлин 
лишка не пернет, не только 
выстрелит. Значит, турки пе
ред ним! — ответил Самойла 
Василич.

— Ну коли у козла или осла 
в брюхе засвербило и от хол
ки подалось к хвосту, надо и 
холку потрепать, и под хвос
том почесать, — сказал Саша.

Вообще-то я догадался, 
что это и было тем самым 
условным бутаковским язы
ком, и даже догадался, о чем 
он. Все проще простого. Брю
хо — юг. Холка — север. Хвост 
— запад. И Саша сказал все
го лишь о своем согласии с 
Самойлой Василичем о тур
ках с запада, из того самого 
злополучного ущелья, и о сво
ем намерении проверить его. 
Обо всем этом я догадался. 
И догадался, что употреблял 
сей изысканный язык Саша 
не по злому умыслу сокры

тия от меня секретов, для 
чего, собственно, подобные 
языки создаются, а по инер
ции своего иронического от
ношения ко мне. По этому от
ношению меня для Саши не 
существовало. Я, по-бутаков- 
ски пренебрегая уставом, по
шел в палатку.

— Зачем так-то, Лександр 
Лексеич, — услышал я упрек 
Самойлы Василича.

— Эка вышло! — с досадой 
в ответ сказал Саша.

Однако досада была с не
избывной иронией, как если 
бы Саша в тайне поступком 
своим любовался. Спраши
вать, за что — было беспо
лезно. Равно же бесполезно 
было негодовать, обижаться, 
переживать иные мучительные 
чувства. Саша показал — бра
та ему не надо. “Не велика и 
для меня потеря!” — зло и 
холодно сказал я.

“Смертыньки ему стало 
надо! — вспомнил я разговор 
его с Удей о Маньчжурии. — 
Уж не оттого ли, что отец наш 
отказал ему в реверсе?” По
дозрение было из ряда вон и 
клеймило более меня самого, 
нашедшего у себя гнусность 
этакое подумать. Но мне ста
ло сладко так думать, стало 
сладко знать, что Саша ока
зался слабее меня, коли не 
смог преодолеть в себе чув
ства, как это сделал я. Так 
думая, я видел, сколько я не 
справедлив, однако не оста
навливался. Я знал, что злое 
чувство мое недолго, что лишь 
Саша мне улыбнется или, как 
у огня часом назад, участли
во скажет, — и у меня снова к 
нему ничего не останется, кро
ме любви. Но тем более хо

лодно и мстительно я хранил 
в себе это чувство. “Да. Ду
май обо мне самое низкое, — 
сочинял я, — думай обо мне, 
как о коммерсанте, от страха 
за свою подленькую жизнь 
сумевшего бросить батарею 
на фронте в пользу погран
стражи на тишайшем участке. 
Думай так. Думай обо мне, 
как о трусе. Но если перед 
нами неприятель, я останусь 
здесь, А если — теперешняя 
стрельба всего лишь какое-то 
недоразумение, то я, по вы
яснении его, минуты не оста
нусь в полусотне, рядом с то
бой. И ты опять будешь ду
мать, что я удираю от первых 
же пустых выстрелов. Ты так 
будешь думать. Но придет слу
чай узнать тебе подлинную 
причину моего перевода сюда, 
и ужаснешься ты своей не
справедливости!” — этак со
чинял я, наслаждаясь своим 
сочинением, а тем временем 
Саша, не сказавшись мне, как 
то положено, ушел за седло
вину во главе охотников.

— Они тока до первого по
ста ушли! — оправдывая Сашу, 
сказал мне Удя.

Я молча пожал плечами — 
хоть до Константинополя! — и 
я пообещал, что никогда, 
сколько бы мне ни было стыд
но, никогда не расскажу об 
этой нашей встрече сестре 
Маше. Пройдет время, вер
нусь я обратно в батарею — и 
забудется встреча моя с бра
том, которому все мы, его 
родные, были не нужны!

Подобным образом завер
шив обиду, я отвлекся на кар
ту. Работу прервал хорунжий 
Махаев.

(Продолжение следует).

МАРИХУАНА ЛЕГАЛИЗОВАНА
Канада стала первой в мире страной, узаконившей ис

пользование марихуаны в лечебных целях. С 30 июля граж
данам, страдающим неизлечимыми болезнями, будет по
зволено иметь при себе или выращивать на огороде коноп
лю. В интервью Би-би-си министр здравоохранения Канады 
Аллан Рок назвал новый·закон мерой, вызванной сострада
нием;

(“Известия”).
ПЫЛКИЙ РОМЕО С МЕТЛОЙ

Молодой дворник из Челябинска, прожив четверть века; 
влюбился. Его избранница отвечала ему взаимностью... А 
вот женщина, которую он мечтал назвать тещей,, то и дело 
гнала парня из дома.

Осерчав, влюбленный схватил палку и перебил в жилище 
возлюбленной и ее матери все окна, а несостоявшейся 
теще еще и надавал тумаков. Только успели застеклить 
окна вновь; как тяжёлая дворницкая метла покрушила стек
ло, хрупкое, словно его любовь. Утихомирить Ромео с мет
лой пришлось правоохранительным органам.

Суд не принял во внимание попранные нежные чувства 
молодого человека и приговорил его к двум годам лишения 
свободы условно.
МУХИНА ГОРА ПРИТЯГИВАЕТ МОЛНИИ

Несколько 'сильнейших гроз, прошедших за последние 
дни в Орловской области, вновь заставили говорить о Мухи
ной горе в Троснянском районе. С роковой периодичностью 
в селе Воронец, расположенном на этом месте, гибнут от 
молний люди или случаются пожары. Во время последней 
грозы сразу от двух напастей пришлось спасаться жителям 
одного из домов. Сначала молния сожгла телевизор и про
водку, раскатившись раскалёнными шарами, потом начался 
пожар, который едва затушили. По словам специалистов, 
причина бед Воронца в том, что предки построили поселок 
на железной руде, куда'и норовит при каждой грозе ударить 
молния.
_______________________________________________ (“Труд”).
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Медицинская
■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Готовьтесь к испытаниям
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Восточный гороскоп с 23 по 29 июля
КОЗЕРОГАМ следует быть созерцательными наблюдателями своей судь- 

бы: благодаря подсказке природы у Вас появляется возможность переос- 
ли мыслить свое поведение и свои достижения. Ваш новый взгляд на вещи 
станет главным результатом этой недели.

ВОДОЛЕЯМ предстоящая семидневка будет благоприятна для твор- 
•и> ческой активности, поэтому постарайтесь реализовать все свои творчес- 

кие порывы. Ваш жизненный потенциал находится на высоком уровне, Вы 
имеете шанс создать что-то необыкновенное.

РЫБЫ смогут значительно продвинуться в еврей, профессиональной 
деятельности. Не теряйте времени даром, проявите максимум деловой 

■ инициативы, предприимчивости. Результатом этих усилий, как считает аст
ролог, обязательно станет реализация Вашей личной профессиональной цели. 
Самые удачные дни на неделе - среда и пятница.

ОВЕН может смело рассчитывать на получение прибыли при содействий 
друзей и родственников. Благодаря их помощи все дела будут даваться 
легко, денежные проблемы отступят на задний план. Эта неделя будет 

благоприятна для подписания контрактов и договоров.
ТЕЛЬЦАМ предстоящая неделя готовит серьезное испытание славой, 

гРЧ? популярностью, авторитетом, властью. Вам придётся выслушивать хва
лебные и лестные речи, ловить устремленные в Вашу сторону взгляды.

і < БЛИЗНЕЦАМ звезды обещают наконец вернуть свое благорасположе- 
ние. Вы можете, продолжать медленно, но верно закладывать фундамент 

1 будущих успехов, при этом исправляя прежние ошибки и недочеты.
РАКАМ будущая неделя готовит немало приятных сюрпризов и подар

ков, также велика вероятность получения вознаграждения или выигрыша в 
лотерею. Вы можете смело строить планы в отношений работы.

ЛЬВАМ можно с успехом заняться саморекламой. У Вас есть все 
шансы быть увиденными и услышанными. Все дела, связанные с рабо
той. будут даваться легко; Денежные проблемы отступят на задний план. 

У ДЕВ предстоящая неделя благоприятна для заключения контрактов и 
договоров, оформления различного рода документов. Не исключено, что 
для этого Вам: придется отправиться в краткосрочную командировку или

деловую поездку.
. ВЕСЫ окажутся в ситуации, когда события, происходящие вокруг, 

потребуют от Вас более творческого, стремительного действия, быстрого 
решения и изобретательства. Будьте осторожны.

а СКОРПИОНЫ могут оказаться в центре конфликта между любовью и 
служебным долгом. Астролог считает, что эти неурядицы необходимо 
решать в пользу любви, чтобы потом не пришлось жалеть об упущенных 

возможностях на “амурном" фронте.
У СТРЕЛЬЦОВ наступает период, когда их идеи окажутся востребован

ными, а решения будут приниматься с ходу, быстро; Не упустите эти дни, 
советует астролог, удача на Вашей стороне. Потребуются лишь уверен

ность и оптимизм. ________

Кроссворд Сканворп
трагедия

858307. НАТАЛИЯ. Хотелось бы встретить настоящего мужчину, 
который может сделать женщину счастливой. О себе: вдова, 50 лет, 
рост 168, образование высшее, взрослый сын живет отдельно. Уравно
вешена, доброжелательна.

858305. СВЕТЛАНА. 37, 160, брюнетка,, работаю на крупном пред
приятии, живу с дочкой, добрая и милая. Хотела бы встретить одинокого 
доброго мужчину для создания семьи. Моя фотография в Службе.

858311. ТАТЬЯНА. Симпатичная, стройная,. 36, 162, разведена, 
дочке 15 лет, живём в области. Умею и люблю шить, водить машину, 
создать уют в доме, планирую переезд в город. Познакомлюсь с серьез
ным' мужчиной, обеспеченным жильем и материально, уверенным в 
себе, для создания семьи.

858313. МАЙИНА. Одинокая стройная брюнетка, без детей, образо
вание высшее медицинское, 50 лёт, рост 155, без особых проблем, 
хотела бы найти муха без особых проблем.

858604. ВАЛЕРИЙ. Нужна доброжелательная, самостоятельная жен
щина 30—40 лет, ведущая здоровый образ жизни, для постоянных 
отношений, возможно в дальнейшем создание семьи, желательно без 
детей» О себе: 43, 178, 85, “Телец”, образование среднее, работает — 
высокая квалификация. Разведен. Жильем и материальнр обеспечен. 
Увлечения: бег, моржевание, лес. Не курит, алкоголь — легкое вино.

858602. ЮРИЙ. Познакомлюсь с женщиной невысокого роста, нор
мальной полноты, 48—53 лет, для серьезных отношений. О себе: 56, 
160, 71,5, “Рыбы”, работаю водителем. Разведен; Увлекаюсь фотографи
ей, люблю путешествовать по области.

858607. НИКОЛАЙ. Познакомлюсь с доброй, стройной женщиной 
30т-40 лёт для создания семьи. О себе: 46, 168, 74, “Овен”; здоров и 
трудолюбив. Образование среднее. Работаю. Разведен. Жильем обеспе
чен — комната. Увлечения: сад и книги. Не курю, алкоголь — редко.

858606. ВЛАДИМИР. 56, 174, 64, “Рыбы”, образование высшее. 
Спортивного телосложения. Зимой и летом ведет активный образ жиз
ни. Любит хорошую музыку — любую. Познакомится с миловидной, 
грациозной сударыней 40—50 лет, которая сможет'разделить его инте
ресы^ имея свои, (кроме работы и дома).

858322. НИКОЛАЙ. 59, І68, 60, “Весы”, образование высшее, 
разведен. Люблю читать, работать в саду, хожу в церковь. Работаю. 
Здоров. Не курю. Разведен. Снимаю жилье. Познакомлюсь с неполной 
женщиной 50—63-х лет, верующей, для создания семьи.

858291.и. ЛИДИЯ. 60, 163, 65, “Рак”. Простая хозяйственная 
женщина; трудолюбивая (есть сад), ищет друга одинокого (до 75 лёт), 
не злоупотребляющего алкоголем, имеющего жилплощадь.

858296. ЗОЯ. Стройная молодая женщина (32, 168, 45), “Дева”; 
Образование высшее, разведена, дочери 6 лет. Спокойная, уравнове
шенная. Хотела бы встретить надежного спутника 30—45 лёт, которому 
так же одиноко.

858427. НАТАЛИЯ. Симпатичная вдова (47, 165, 62), “Стрелец”, 
образование высшее, взрослые дети. Работает, жильем обеспечена. 
Хотела бы познакомиться с одиноким мужчиной 45—50 лет, порядочным, 
веселым, добрым, в хорошей форме.

858605-И. ВЕРА. Познакомлюсь с мужчиной до 70 лет, которому 
нужна хозяйка в дом. О себе: 66, 158, 70, “Дева", пенсионерка. Имею 
свой дом, огород, баню в поселке области (100 км,от Екатеринбурга). 
Согласна на переезд. Плохо жить в одиночку.

ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему Вас абонен- 
«сг- ту можно оставить сообщение по тел. 55-24-72 
.5^ или написать письмо по адресу: 620075, г.Ека- 
А теринбург, ул.Луначарского, 70,. Служба семьи 

“Надежда”, для абонента ’ (вложить чистый
конверт). Желающие могут ознакомиться с анкетами абонентов 
в Службе.

Предлагаем услуги тамады (свадьбы, юбилеи, торжества). 
Индивидуальный подход, цены ниже рыночных.

Служба работает 22-й год. Много счастливых пар. Надежно! 
Ждём Вас! ■

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Совершающий хадж. 8. Национальная 
русская игра. 9.’ Персонаж произведения “Снегурочка” (А.Н.Ост
ровский). НО. Черноморский курорт. 12. Улица, воспетая Була
том Окуджавой. 15. Нигерийская река. 17. Залив в Красном 
море. 18. Состояние организма, при котором жизненные процес
сы резко замедляются 20. Форма регулярно функционирующего 
рынка, где заключаются сделки; 2'1. Раковина в металлическом 
литье. 22. Столица государства в Африке. 25. Название горной 
выработки. 26. Американский стратегический самолет-развед
чик. 27. Болотная птица. 30. Шотландский футбольный клуб. 31. 
Термин, употребляющийся в международных морских перевоз-
ках. 32. Областной центр России.

Пр ВЕРТИКАЛИ: 1. Властительница мужского сердца. 2. Ита
льянский певец, автор оперетты "Принцесса Лиана”. 4. Аллйга- 
торова груша. 5. “Сын ошибок трудных”. 6. Помощник начальника 
в странах Ближнего Востока 7. Французская эстрадная певица. 
11. Житель Аравийского полуострова. 13· Древний город на 
территории современного Будапешта. 14. “Навес" для светиль
ника. 16. Его стоимость возрастает пропорционально возрасту. 
19. Специалист по гравировке’на дереве; 22. Церковное прокля
тие. 23. Персонаж произведения “Анджело” Александра Сергее
вича· Пушкина. 24. Медицинский термин: отросток нервной клет
ки. 28. Прибалтийский курорт. 29. Вежливое обращение к жен
щине в Польше, Чехии и Словакии.

За главного редактора

СКРИПОВА Н.А.
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
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КРАСИВАЯ ЛОЖЬ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Карат. 5. Атлас. 8. Отбор. 9. Батон. ІО. 

Хамса. 11. Иваси. 12. Лирик. 15. Вакса. 18. Бор. 20. Колода. 21. 
Ярость, 22. Род. 214. Запад. 27. Камин. 30. Ретро. 31. Антре. 32·. 
Ладан. 33. Лесть. 34. Якорь. 35. Такса.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кобол. 2. Ритор. 3. Тоник. 4. Облако. 5. 
Архив. 6. Ломик. 7. Сваха. 13. Икона. 14. Икота. 16. Агора. 17. 
Сутки. 18. Бар. 19. Ряд. 23. Оттиск. 24. Знамя. 25. Пятно. 26. 
Дрель. 27. Кольт. 28. Медик. 29. Нанка:

СТРОКА ИЗ ЧАСТУШКИ
1, Рецепт. 2. Пестик. 3. Литраж, 4. Мажара; 5. Самара. 6. 

“Небеса...”. 7. “Победа”. 8. Сальто. 9. Колесо. 10. “Лолита”. 1.1. 
“Аванти!”. 12. Гавана. 13. Немота. 14. Молоко. 15. Палата. 16. 
Канапе. 17. Калоша. 18. Солнце. 19. Гарнец. 20. Тундра. 21. 
Нуклон.

■ ШАХМАТЫ
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
ЗАДАЧА Г.УМНОВА, 

1977 ГОД

Белые: Kpd4, ФЬЗ, СЬ4 
(3).

Черные: Kpf6, пп. д.5, 
дб, д7 (4).

Мат в 3 хода.

АРХИВАРИУС ДЕЛАЕТ ХОД

По заветам
Цезаря

Несколько лёт назад изве
стный американский учёный 
и писатель Айзек Азимов в 
интервью, данном итальянс
кой газете “Мессаджеро”, со
общил, что любит играть в 
шахматы, но выступает ис
ключительно в любительских 
турнирах.

-Во-первых, потому, что у 
меня мало времени, пояс
нил он, — а во-вторых, пото
му, что я разделяю точку зре
ния Юлия Цезаря, считавше
го, что длительные размыш
ления вредят предприимчиво
сти, ибо в процессе разду
мья смелый порыв неизбеж
но уступает место сомнени
ям.

ЗАДАЧА В.КОЖАКИНА, 
1990 ГОД

Белые: Kph6, ЛЬ6, Kf6, 
п. е5 (4).

Черные:/ Kpf7 (1).
Мат в 3 хода.

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ
В.ФРИГИНА: І.ФсІЗ (цуг
цванг) 1... е5 2.ФЬЗх; 
1,...е6 Ф:б4х.

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ 
Л.КУББЕЛЯ: 1.с7 (цугц
ванг) 1,...Крб7 2.КрЬ7 
Кре7 3.с8С! (на доске 3 
слона!) 3..'..КрЦ8 4.СТ6х; 
2....Кре6 З.С8Ф+ Крб5 
4.Фд8х; 1....Кре6
2.С&Ф+ Крб5 З.Краб! 
Крс4 4.Фд8х. Три пра
вильных мата при актив
ной игре белого короля и 
непосредственном его 
участии в создании ма
товых картин.
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Год назад в городской 
клинической 
многопрофильной 
больнице № 9 
Екатеринбурга произошёл 
скандал: медсестру 
реанимационно- 
анестезиологического 
отделения Наталью 
Константинову уличили в . 
краже наркотических 
средств;

Заявление в милицию по
дали ее коллеги, обнаружив
шие пропажу. Как выяснилось 
на суде., поведение девушки 
казалось некоторым сотруд
никам отделения очень стран
ным, особенно вызывала по
дозрение резкая смена на
строений. К тому же несколь
ко свидетелей показали, что 
видели следы инъекций на 
руках Константиновой. На
парница Константиновой на 
суде рассказала, что в ночь 
с 9 на 10 июля она на неко
торое время отлучилась с по
ста. Ко.гда вернулась, обна
ружила в сейфе две вскры
тые упаковки промедола, хотя 
необходимости в этом не 
было, так как рядом стояла 
начатая. Более того; во вре
мя обхода увидела, что из ка
пельницы, подключенной к 
одному из маленьких паци
ентов, лекарство подается 
слишком быстро. Хотя, по 
всем правилам, оно должно 
поступать в вену медленно. 
Коллега Константиновой это 
вовремя исправила.

Первая кража промедола, 
по версий следствия, про
изошла 6 июля' 2000 года. 
Медсестра взяла 10 ампул, 
хранящихся в сейфе. На их 
место поставила другие, пе
реклеив на них этикетки нар
котика. То же самое произош
ло .9 и 10 июля,

Как сообщили в прокура
туре Железнодорожного рай
она, подвела девушку специ
альная маркировка, которая

нанесено на ампулы проме
дола. Во-первых, сменщи
цы Константиновой обнару
жили в сейфе, где хранился 
этот наркотик, ампулы со 
странными этикетками, о 
Которых сообщили началь
ству. Как выяснилось, вмес
то промедола в них оказа
лись никотиновая кислота и 
препараты сульфамидной 
группы. Константинова про
сто переклеивала этикетки, 
подменяя промедол други
ми лекарствами

На суде Наталья от своих 
чистосердечных признаний, 
которые дала во время пред
варительного следствия 
(кстати, тогда она и призна
лась; что; использовала нар
котик Для собственных 
нужд), Отказалась. Однако 
суд .Железнодорожного рай
она счел аргументы, предо
ставленные следствием, 
обоснованными

Учитывая, что это пре
ступление относится к кате
горий особо тяжких, суд при
говорил Наталью Констан
тинову к шести годам лише
ния свободы в колонии об
щего режима. Приговор 
вступил в законную силу.

Конечно, проделки медсе
стры вряд 'ли бы могли стоить 
жизни больным. Препараты; 
Которыми она заменяла про
медол, безвредны (если, ко
нечно, к ним нет аллергии). 
Но у Медиков, кроме девиза 
“н,е навреди”, есть другой 
принцип — облегчить страда
ния больных. А' никотиновая 
кислота не снимает боль.

И уж; конечно, трудно 
представить наркоманов в 
качестве целителей. И даже 
страшно Не заметь коллега 
медсестры ошибки с капель
ницей, неизвестно, что бы 
мргло; Произойти с больным 
ребенком.

Элла БИДИЛЕЕВА.

• В районе Дворца спорта найден молодой малый черный пудель (мальчик) в 
ошейнике.

Звонить по дом. тел. >2-32-77.
I· Оставшуюся без хозяйки лайку (девочка), ухоженную, серого окраса, — в 

добрые руки.
I Звонить по дом. тел. 76-33-21.

• Щенка (помесь с овчаркой, девочка, 5 месяцев), здорового, — в надёжные
Іруки.

Здесь же крупную молодую собаку-овчарку (2 года); а также серо-коричне- 
Івую кошку (2,5 месяца).

Звонить по тел. 61-03-97.

I 
I
I 
I
I 
I
I 
I 
I 
I 
I 
I

·. В районе парка им.Маяковского потерян американский коккер-спаниель 
(мальчик) светло-коричневого окраса. Просьба помочь найти собаку.

Звонить по дом. тел. 61-31-35, 21-79-97.
• Трехцветную кошку (2,5 месяца) — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 24-62-43.
• Пушистую кошку (1,5 месяца) серо-белого окраса — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 61-31-78.
• По случаю отъезда хозяев предлагается пес (2 года) по кличке Чип, окрас 
черно-рыжий, отличный сторож.

Звонить по дом. тел. 34-23-42, 55-15-19.
• В районе улиц Посадская—Тольятти потерялся крупный молодой бульдог 
(10 месяцев) светло-рыжего окраса с белым пятном на груди, морда 
темная, в кожаном ошейнике и с поводком; Собака нуждается в лечении. 
Просим помочь· отыскать ее за вознаграждение.

Звонить по дом. тел. 23-42-31, Римме Михайловне.
• На трамвайной остановке. “Семь ключей” найден молодой ротвейлер 
(мальчик) без ошейника.

Хозяевам, прежним или новым, обращаться по адресу: 
ул.Красноуфимская, 19, Яне.

• Двух красивых котов (около 2-х Месяцев) тигрово-серого окраса с белыми 
лапами, приученных к туалету, — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 74-85-15, Маргарите.
• Пушистого белого с черными пятнами щенка (3 месяца) по кличке Маркиз; 
здорового, послушного, с отличными задатками сторожа, — добрым хозяе
вам.

Звонить по раб. тел. 59-95-41, 
по.дом. тел. 51-17-76, Ирине.

а Двух молодых котов тигрового окраса и окраса “маркиз”, 
приученных к туалету, — добрым хозяевам.
Здесь же предлагаем белую пушистую месячную кошку.

Звонить по дом. тел. 35-83-70, 
Нине Михайловне.

9 Молодого эрдельтерьера (девочка), воспитанного, здоро-
вого, — добрым хозяевам. ; і'
Здесь же предлагается небольшая собака — помесь С К V |.
ТаКСОЙ. ·

Звонить по тел. 47-90-15, 
приют “Серебряный бор”, с 10 до 16 часов.

I 
I
I 
I
I
I 
I
I 
I
I 
I
I

В публикации, вышедшей в “Областной газете" №140 
(1852) от 18.07.2001 г., об открытом аукционе, проводимом 
ООО “АН “Строй-Информ”, следует читать: “Аукцион состо
ится 21 августа в 13 часов". Тел,: 12.-20.-21.

В соответствии с Законом РФ «О сред
ствах массовой информации» редакция имеет 
право не отвечать на письма и не пересы
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Редакция может публиковать материалы, 
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©Публикации, обозначенные этим знаком, пе
чатаются на коммерческой основе. За их содер
жание, а также достоверность рекламных' мате
риалов, редакция ответственности не несет.

Все товары и услуги, рекламируемые в но
мере, подлежат обязательной сертификации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Ураль
ский рабочий»: Екатеринбург, 
пр. Ленина, 49. Тел. 51-29-50.

По вопросам доставки газе
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