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■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА I

I ■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА Ь

Сбор налогов: 
безнаказанность 

порождает 
безответственность 
25 июня на заседании Совета общественной 
безопасности Свердловской области, который 
по поручению Эдуарда Росселя провел 
областной премьер Алексей Воробьев, 
обсуждены меры по увеличению поступлений 
налогов и иных доходов в консолидированный 
бюджет области.

Чисто 
не там, 

где метут 
Два раза в год, во время 
экологических 
субботников, область 
вывозит с улиц своих 
городов сотни тысяч тонн 
мусора. Мобилизованные 
на уборку граждане, 
добросовестно работая 
метлами и граблями, не 
устают удивляться, откуда 
столько. Да уж не с неба 
упало. Часть, конечно, 
можно списать на сезонные 
“отходы природы” - 
опавшую листву, 
хронированные деревья. Но 
львиная доля - наших с 
вами рук дело. Бумажка к 
бумажке, окурок к окурку...

Улицы и дворы жалко. Но у 
них есть хотя бы какие-то шан
сы освободиться от всей этой 
нечисти. Дворники, бдительные 
старушки, экологические десан
ты. У лесов, полей и рек таких 
шансов практически нет. Все
видящее око к каждому кустику 
не приставишь. Наступление 
летней погоды ознаменовалось 
очередным массовым общени
ем людей с природой. И ей явно 
не позавидуешь. Сколько мусо
ра остается на полянах и по 
берегам водоемов, не счесть.

Настоящей помойкой стано
вится “среда”, окружающая са
доводческие товарищества. По
нятно, что жизнедеятельность 
садоводов сопровождается не
малым количеством отходов. 
Непонятно, почему при этом в 
большинстве случаев отсутству
ют всякие признаки цивилиза
ции. Мусор выносится “за по
рог”, а там хоть трава не расти. 
Она и не растет.

Туда же, в лес, “в тайгу”, ве
зут отходы своих предприятий 
нерадивые предприниматели. 
За складирование мусора на 
санкционированных свалках 
нужно платить, а зачем, если 
природа-матушка безропотно 
примет его даром.

Между тем, бытовые отходы 
становятся все более крепким 
орешком - чтобы “перерабо
тать" металл и пластик, поли
этилен и полистирол, природе 
требуются десятки, а то и сот
ни лет. Если и дальше так пой
дет, нашим внукам для того, 
чтобы отдохнуть, придется ле
теть на другую планету.

Для тех, кого мало трогают 
высокие материи, такие, как 
судьба грядущих поколений, 
вопрос на засыпку: вам нравят
ся злобные крысы, заразные 
насекомые и опасные инфек
ции? Нет? Ну и хорошо. Зна
чит, и ваша рука с мусором мо
жет вовремя остановиться.

Не так уж трудно поддержи
вать чистоту - в доме, в горо
де, в лесу. Не мусорить, только 
и всего.

В екатеринбургском 
автобусе 50-го маршрута 
показываю проездной. 
Кондуктор кивает и тут же 
советует его сохранить и

не роскошь

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

поучаствовать в 
объявленной в городе 
лотерее. Будто бы самый 
маленький выигрыш - 
проездной билет на 
следующий месяц, а самый 
большой — 10 тысяч 
рублей. Выигрышные 
номера будут 
опубликованы в городских 
газетах.

Надо же, а я думала, что мой 
проездной никому, кроме меня, 
не нужен. Вернее, так: как толь
ко я его приобретаю, автотран
спортники теряют ко мне, пас
сажиру, всякий интерес. Ведь 
продажа проездных населению 
- это такая же льгота, как, к 
примеру, бесплатный проезд 
для пенсионера. А обществен
ный транспорт льготников не 
любит.

Эта односторонняя непри
язнь началась давно. С тех пор, 
как автопредприятиям задержи
вается, а то и совсем не выде
ляется государственная дотация 

■ за проезд граждан, имеющих 
льготы по закону. А это нема
ленькие суммы. Представьте 
себе, что по 35 федеральным и 
областным законам на транс
портные льготы имеют право 
74 категории населения! По дан
ным южного автовокзала в Ека
теринбурге, в прошлом году его 
автобусами было перевезено 
5,5 миллиона человек, в том 
числе льготников - около 1,4 
миллиона, то есть четвертая

часть. За 4 месяца текущего 
года перевозки увеличились 
почти на 23 процента, а достав
ка пассажиров, пользующихся 
льготами — на 31.

Как автотранспортники в не
простой ситуации выкручива
лись раньше и продолжают это 
делать сейчас - отдельная ис
тория. Пессимисты вообще го
ворят о скорой гибели обще
ственного транспорта, симпто
мы которой известны: износ 
основных фондов до 70 и бо
лее процентов, невысокая зар
плата, текучесть кадров. Муни
ципальный транспорт — плано
во-убыточная, дотационная от
расль, а денег на новые авто
бусы и маршруты хронически 
не хватает в любой казне...

Но мы в вами другая сторо
на - пассажиры, и в этой ста
тье я прежде всего пекусь о 
“братьях по разуму”. Один путь 
выхода автотранспортников из 
ситуации всем нам, братья, ви
ден как на ладони. Например, 
в Екатеринбурге в последнее 
время стало заметно больше 
коммерческих автобусов, кото
рые везут без всяких льгот за 
те же 5 рублей. Говорят, част
ники объединились и закупили 
50 маленьких юрких “пазиков”, 
которые быстро вписались в 
городской пейзаж.

Вообще это очень удобно, 
даже имея проездной, если 
опаздываешь или мерзнешь. Но

однажды я посчитала, в какую 
сумму в неделю мне обходятся 
эти вынужденные поездки. 
Вышло рублей 40. За месяц, 
значит, 160. Да плюс проезд
ной, получается 460.

Продолжим подсчеты. Ведь 
что такое 300 рублей за проез
дной билет? Это по 10 рублей 
в день,. если без пересадок. 
Так на так и выходит - те же 
300. Конечно, мы ездим не 
только на работу, и тут вроде 
бы получаем экономию. Но ка
кая же экономия, если тратишь 
еще 140-150 рублей на ком
мерческих автобусах. Вот и по
лучается, что проездной мне, 
активному пассажиру, сегодня 
не выгоден.

“Рейсы без льгот” захваты
вают территорию не только 
мегаполиса, но и близлежащих 
поселков и городов области. 
Позвонил читатель из поселка 
Медный. Он работает в Екате
ринбурге, и в последние меся
цы ему и его землякам все 
труднее добираться до места 
службы по проездному билету. 
Как и другим льготникам, в том 
числе пенсионерам. Он стойко 
убежден, что, как только пус
тили платные автобусы, обыч
ные стали ходить реже.

Таким образом, налицо ком
мерциализация общественного 
транспорта. Автобусы “только 
за деньги” отходят от привыч
ных всем автовокзалов, боль

ших и маленьких. Создаются 
также частные мини-автопред
приятия, которым не по карма
ну комфортабельные “Икару
сы”, и они возят нас на “пази
ках”. Они, кстати, не очень 
удобны в качестве городских 
рейсовых автобусов. Пассажи
рам, когда стоят, в них тесно, 
зато кондуктору удобно. “Оп
лата при выходе", — объявляет 
он и только ладошку для денег 
протягивает.

Но в наши ладони билеты, 
как правило, не кладет. Даже 
когда человек его об этом про
сит, например, из-за боязни 
контролера. “Нас контроль не 
проверяет", — ответствовал 
как-то водитель. Кто же тогда 
проверяет и по каким докумен
там? Дневную выручку кондук
тора муниципального автобуса 
можно сверить по количеству 
проданных билетов. А коммер
ческий .как и перед кем отчиты
вается? Чего ради ему отчиты
ваться, скажете вы, он частник. 
Тогда как же он платит налоги, 
с каких доходов? Возможно, с 
него берется только налог на 
вмененный доход, как с вла
дельцев коммерческих такси, то 
есть налог не зависит от его 
дохода. Между прочим, у муни
ципального транспорта наобо
рот: чем больше доход имеет 
предприятие, тем больше на
логов оно платит в бюджет. И 
это еще один довод, что ела-

босильные муниципалы посте
пенно освобождают вдруг став
шую доходной нишу перевозки 
людей.

Хочу быть правильно поня
той. Само по себе наличие ком
мерческих перевозок - это бла
го, так как есть выбор для пас
сажиров. Но благо только тог
да, когда они соседствуют с 
обычным общественным транс
портом. А сейчас коммерсанты 
медленно, но верно отбирают 
у муниципалов платежеспособ
ных пассажиров. Из монолога 
кондуктора: “У коммерсантов 
кондуктора вон сколько полу
чают, а мы только мусор возим 
и детей”. Под “мусором" разу
мелись пенсионеры...

Что будет дальше, если про
цесс так и останется стихий
ным? Коммерциализация обще
ственного транспорта, прежде 
всего в Екатеринбурге, пойдет 
быстрыми темпами. Льготникам 
все труднее будет использовать 
данное им законом право бес
платного проезда. Не все же 
они депутаты, налоговики или 
работники правоохранительных 
органов. Немало среди льгот
ников пенсионеров, инвалидов, 
детей из многодетных семей 
или почетных доноров. Пасса
жиры скоро совсем откажутся 
от невыгодных для них проезд
ных билетов (что уже происхо
дит, не зря пошли в ход "проез
дные лотереи"). Муниципальные 
пассажирские автопредприятия 
будут частными. И никто не зап
ретит им по мере их необходи
мости повышать стоимость на
шего проезда. Общественный 
транспорт станет недоступным 
простым смертным. Как превра
тившийся в предмет роскоши 
квартирный телефон.

В этой картинке мало пре
увеличения. Коммерциализаци
ей общественного транспорта 
озабочены пассажиры многих 
российских городов. Питерские 
коммунисты устраивают по это
му поводу митинги. В Новокуз
нецке власти собираются вклю
чить в план приватизации му
ниципальные автотранспортные 
предприятия. В Томске и Крас
ноярске это сделали было, да 
спохватились и теперь пытают
ся реанимировать муниципаль
ный общественный транспорт, 
выделяя на его развитие хоро
шие суммы из бюджета...

В то же время во всех раз
витых странах стараются скон
центрировать городские пере
возки в руках муниципалитетов, 
а также регулировать деятель
ность частных автомобильных 
компаний. В России же, по ста
тистическим данным, сегодня 
в структуре объема платных 
услуг услуги пассажирского 
транспорта уже встали вровень 
с жилищно-коммунальными. А 
рост цен на последние знаком 
каждому россиянину.

Тамара ВЕЛИКОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

По данным областного 
министерства финансов,в 
первом полугодии соб
ственные доходы в консо
лидированный бюджет 
Свердловской области 
превысили 12 миллиардов 
рублей, что составило 
93,6 процента полугодо
вого плана. Основные ис
точники поступления 
средств - налог на дохо
ды физических лиц и на
лог на прибыль. Они 
составляют примерно 
60 процентов всех поступ
лений.

Сумма собранного на
лога на прибыль несколь
ко больше, чем в анало
гичном периоде минувше
го года, однако Минфин 
полагает, что это времен
ная динамика, которая не 
сохранится до конца года. 
На рост собираемости на
лога с доходов физичес
ких лиц повлияли различ
ные факторы, в частности, 
повышение заработной 
платы работникам бюд
жетной сферы, рост зарп
латы на промышленном 
производстве. Прогноз
ные оценки по этому виду 
налога в основном выпол
няются.

Вместе с тем, в нынеш
нем году несколько сокра
тились поступления нало
га с продаж, отстает от 
плана сбор акцизов.

Министерство финан
сов призвало все област
ные структуры усилить ра
боту по сбору средств в 
консолидированный бюд
жет области.

Как отметила в своем 
выступлений первый за
меститель председателя 
правительства области Га
лина Ковалева, нет сомне
ний в том, что в нынеш
нем году запланированные 
доходы в бюджет будут со
браны в полном объеме. 
Однако тревогу прави
тельства вызывает то, что 
Свердловская область не
сколько проигрывает в 
сборе налогов аналогич
ным по структуре эконо
мики и численности насе
ления субъектам Федера
ции. По поручению Алек
сея Воробьева министер
ство экономики проанали
зировало статистику соби
раемости средств в бюд
жеты Санкт-Петербурга,

Татарстана и Башкортос
тана. Несмотря на то, что 
на Среднем Урале самый 
большой объем производ
ства, эти регионы привле
кают в казну больше 
средств. По мнению Гали
ны Ковалевой, это проис
ходит и потому, что ряд 
уральских предприятий со
знательно уводят прибыль 
от налогообложения, 
пользуясь слабым контро
лем со стороны налоговых 
и правоохранительных ор
ганов.

Подводя итог обсужде
нию, в котором приняли 
участие областные мини
стры по управлению госи- 
муществом Вениамин Го
лубицкий, природных ре
сурсов Александр Ястреб
ков, руководители налого
вой инспекции и полиции, 
других правоохранитель
ных органов, Алексей Во
робьев отметил: необходи
мо осуществить ряд мер, 
направленных на повыше
ние налогооблагаемой 
базы. Анализ показывает, 
что в консолидированный 
бюджет Свердловской об
ласти можно собирать до 
50 миллиардов рублей в 
год. Эти деньги, по мне
нию областного премьера, 
мы пока привлечь не в со
стоянии, в том числе и из- 
за несовершенства законо
дательства.

Недобросовестные вла
дельцы торговых домов 
“вымывают" доходы пред
приятий. Зачастую заводы 
умышленно приводятся к 
процедуре банкротства, 
чтобы не рассчитываться с 
государством. Продолжает
ся выплата зарплаты “в кон
вертах”, минуя кассу. Со
здается впечатление, что 
30-40 процентов экономи
ки области остается “в 
тени”. Алексей Воробьев 
отметил, что борьба с эти
ми процессами у нас в об
ласти ведется плохо: нет 
ни одного уголовного дела 
или судебного процесса в 
отношении нерадивых соб
ственников. Поэтому необ
ходимо усилить работу пра
воохранительных органов в 
сфере налогового законо
дательства. "Безнаказан
ность порождает всеобщую 
безответственность и неуп
лату налогов”,— заявил об
ластной премьер.

■ НОВОСТЬ

Совет Федерации намерен приравнять учителей
к госслужащим

В ближайшие дни погоду на Урале бу- 
дет определять тыловая, самая холодная I 

/ТІОГОЛЗА часгь циклона. По области ожидается пе- | 
ременная облачность, кратковременный ■ 
дождь, местами — грозы, ветер севере- ' 

западный, 5—10 м/сек., при грозах порывы до 15—18 |

В настоящее время в Совете 
Федерации разрабатывается закон, 
который должен приравнять 
учителей и педагогов 
образовательных учреждений к 
госслужащим и распространить на 
них все действующие льготы. 
Об этом, как передает РИА 
«Новости», сообщил председатель 
верхней палаты парламента Сергей 
Миронов на встрече с академиками 
Российской академии образования.

«Недопустимо, чтобы труд людей, ко
торые воспитывают молодое поколение, 
оплачивался ниже, чем труд рабочего», -

заявил Миронов. Он также подчеркнул, что 
образование не может больше финанси
роваться по остаточному принципу.

По мнению главы Совета Федерации, 
государство должно создавать условия для 
привлечения в науку, в том числе и педа
гогическую, молодых специалистов. Преж
де всего, необходимо предоставлять мо
лодым ученым льготное жилье, считает 
он.' Сергей Миронов заметил, что для ре
шения задач в области науки и образова
ния в ближайшее время в Совете Федера
ции начнет работу обновленный Научно
экспертный совет, в состав которого вой
дут известные ученые и педагоги.

В свою очередь, президент Российс
кой академии образования (РАО) Николай 
Никандров сообщил, что сейчас ученые 
заняты разработкой стандартов по ново
му содержанию образования. По его про
гнозам, «к 2006 году школы России пе
рейдут на 12-летнее обучение». Однако 
этот переход должен быть «мягким», счи
тает Никандров. Как заявил президент 
РАО, «надо бережно сохранить то лучшее, 
что было в российском образовании в пре
жние годы».

Регион-Информ,
25июня.

м/сек. Температура воздуха ночью плюс 7... плюс 12, 
днем плюс 16... плюс 21 градус.

В районе Екатеринбурга 27 июня восход Солнца — в | 
5.06, заход — в 22.54, продолжительность дня — 17.48; . 
восход Луны — в 0.33, заход — в 7.08, начало сумерек — I 
в 3.59, конец сумерек — в 0.01, фаза Луны — полнолуние | 
25.06.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
На видимом диске Солнца наблюдаются четыре груп- I 

пы пятен с небольшой вероятностью вспышечной актив- | 
ности. Вместе с южной коронарной дырой они могут ! 
вызвать возмущения геомагнитного поля 29 июня. I 
По прогнозу Международного центра космической пого- | 
ды в июле геомагнитные возмущения вероятны: 2, 9, 17 ■ 
- 18 и 28 - 29 июля.

99075 (для ветеранов войн, 
инвалидов, пенсионеров)

Тел.: (3432) 56-2742

Банк Северная Казна

Адрес: |ь^р://ыыы.kazna.ru/need/computers-html

банк СЕЛЕНИЯ КЛЗІИ SSAET
http://www. kazna. ru/need/computers. html

_. ................................. ......._________________ __ __________ _ _________ ________ _ _____t)......,.................

^Генеральная лицензия· ЦБ РФ №2033·
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■ РЕЙТИНГ

Срели "неудачников" 
не числится

Агентство «Regions.ru» 
накануне опубликовало 
«Рейтинг упоминаемости 
губернаторов за период с 
17 по 23 июня».

В рейтинге Regions.Ru 
есть три позиции - общая ци
тируемость губернаторов, 
рейтинг упоминания губерна
торов в положительном для 
них аспекте (так называемые 
«удачники») и рейтинг упо
минания губернаторов в от
рицательном для них аспек
те (так называемые «неудач-

■ ДОРОГИ

становится
ближе

В конце июня в 
Краснотурьинске 
состоялось очередное 
заседание штаба по 
строительству 
автодороги “Серов- 
Ивдель”.

Автомобилисты уже сейчас 
вспоминают добрым словом 
дорожных строителей, проез
жая “с ветерком” по велико
лепной новой дороге в объезд 
Серова и Волчанска. Шоссе 
на север Свердловской об
ласти возводится так, чтобы 
каждый построенный участок 
можно было быстро запустить 
в эксплуатацию. Возможно, к 
осени текущего года очеред
ной отрезок автодороги на
прямую свяжет Серов с по
селком Воронцовка. Такую 
задачу ставит перед строи
телями заказчик — СОГУ “Уп
равление автомобильных до
рог".

Как отметил представитель 
этой организации Р.Булатов, 
особых проблем с выполне
нием годового плана быть 
не должно. Для финансиро
вания строительства дороги 
“Серов-Ивдель" в нынешнем 
году всего будет выделено 
122 с небольшим миллиона 
рублей. На работу подряд
ных организаций, по его 
оценке, нельзя пожаловать
ся, они в целом укладывают
ся в планы и графики. Что 
касается технической пробле
мы, сдерживающей сооруже
ние автодороги, - прохожде
ние трассы через магистраль
ные газопроводы, то здесь 
решение найдено, необходи
мые работы уже ведутся и 
будут завершены своевре
менно.

На заседании рабочей 
группы больше вопросов 
было со стороны подрядчи
ков, у которых, похоже, ра
зыгрался аппетит. Предста
витель генерального подряд
чика, директор ФГУП “Свер- 
дловскавтодор" Б.Козлов, со
общил, что дорожники гото
вы нарастить темпы и взять
ся за дополнительные объе
мы строительства с тем, что
бы подготовить задел на бу
дущий год и построить еще 
пятнадцать километров доро
ги вплоть до железнодорож
ного переезда вблизи Кар- 
пинска. Для этого требуется 
порядка 30 миллионов руб
лей. Помимо того, Б.Козлов 
акцентировал внимание уча
стников заседания на необ
ходимости финансирования 
сооружения мостов и дорож
ных развязок, поскольку без 
них дорога будет строиться

■ ДОЛГИ

Сначала деньги
ПОТОМ

В Екатеринбурге активно 
началась подготовка к 
следующему 
отопительному сезону.

Вчера на заседании город
ской Думы с докладом по это
му вопросу выступила замес
титель начальника управления 
топливно-энергетического 
хозяйства Наталья Кадочни
кова. Сегодня осмотрено 18% 
жилого муниципального фон
да, проведено три опрессов
ки, в результате которых об
наружено 205 повреждений, 
144 из них ликвидировано.

К июню этого года отре
монтировано 5 котельных, 34 
центральных тепловых пунк
та, 56 насосных ХВС. Заме
нено около 29,8 километров 
наружных теплосетей в одно
трубном исчислении, 5,8 км 
наружных сетей водопрово
да, 0,6 км наружных сетей во
доотведения. По словам На
тальи Кадочниковой, подго
товка к отопительному сезо
ну идет без задержек.

Тем не менее, отопитель- 

ники»). В рейтинге «упомина
емости» губернатор Сверд
ловской области Эдуард Рос
сель занимает второе место. 
Первое место - за губернато
ром Санкт-Петербурга Влади
миром Яковлевым. Однако, 
стоит отметить, что после
дний лидирует и в рейтинге 
«неудачников». Эдуард Рос
сель в рейтинге «неудачни
ков» не фигурирует совсем.

Регион-Информ, 
25 июня.

“в никуда”, то есть ей невоз
можно будет пользоваться. 
Это потребует еще около 30 
миллионов рублей.

Но проблема в том, что 
деньги на эти цели не запла
нированы, ибо возможности 
областного дорожного фонда 
теперь далеко не такие, каки
ми были еще пару лет назад. 
Кстати, в будущем году, судя 
по всему, ситуация будет не 
лучше. Поэтому было принято 
решение начать искать допол
нительные источники финан
сирования. Любопытно, что 
некоторые муниципалитеты, 
через территории которых 
проходит строящаяся автомо
бильная дорога, имеют перед 
дорожным фондом задолжен
ность, всего около 200 мил
лионов рублей. Исходя из это
го, руководителям муници
пальных образований реко
мендовано принять меры к 
сокращению недоимки.

Еще один вопрос, рассмот
ренный на совещании, связан 
с необходимостью проектиро
вания объездной дороги вок
руг Североуральска. Процесс 
этот долгий сам по себе. Кро
ме того, рядом с Североураль
ском очень много шахт, что 
осложняет работу. По мнению 
подрядчиков, вести изыскания, 
согласования и проектные ра
боты нужно уже сейчас. Воп
рос опять-таки упирается в 
деньги. Поступило предложе
ние попытаться привлечь к вы
полнению этих работ и вооб
ще к строительству автодоро
ги руководителей из Ханты- 
Мансийского автономного ок
руга. В сооружении этой ав
томобильной дороги, которая 
в перспективе свяжет ХМАО со 
Свердловской областью, се
верные соседи заинтересова
ны ничуть не меньше нас. Если 
они выдвинутся навстречу, до
рога появится гораздо рань
ше. На следующее заседание 
рабочей группы, которое со
стоится в августе, будут при
глашены представители Хан
ты-Мансийского округа.

Подводя итоги совещания, 
присутствовавший на заседа
нии министр энергетики, 
транспорта, связи и ЖКХ об
ласти В.Штагер отметил, что 
возведению столь важной се
верной магистрали со сторо
ны областных властей будет 
уделяться большое внимание. 
Строительство автодороги 
“Серов-Ивдель” остается в 
числе первоочередных и зна
чимых для Свердловской об
ласти задач.

Павел СЕННИКОВ.

тепло
ный сезон в этом году может 
начаться не вовремя из-за 
долгов муниципального обра
зования «город Екатеринбург». 
Напомним, отопление подает
ся в дома, когда на протяже
нии пяти суток держится тем
пература 8 градусов выше 
нуля. В настоящее время раз
мер долгов города составляет 
1 млрд. 61 млн. рублей. За 
прошедшие пять месяцев сум
ма долгов увеличилась на 4 
млн. рублей. Для сравнения, 
в прошлом году за соответ
ствующий период времени 
сумма долгов увеличилась на 
26 млн. рублей. На заседа
нии городской Думы дирек
тор свердловских тепловых 
сетей Александр Мартюшев 
публично заявил, что если к 
началу отопительного сезона 
город не выплатит долги АО 
«Свердловэнерго» в размере 
430 млн. рублей, отопитель
ный сезон в городе не нач
нется.

Регион-Информ.

—АЛЕКСАНДР Николаевич, 
народные художественные 
промыслы на Среднем Урале 
исстари отличались разнооб
разием направлений и сти
лей, обилием самобытных 
мастеров. Что сохранилось 
до наших дней, какие ремес
ла получили развитие?

—Действительно, народные 
художественные промыслы на 
Урале имеют двух- и даже трех
вековую историю и богатые 
традиции. Современные масте
ра продолжают и развивают их. 
Сохранению же отрасли в це
лом во многом способствова
ло постановление областного 
правительства, которым утвер
ждены места традиционного 
бытования народных промыс
лов, где они успешно культи
вируются по сей день.

Уральские промыслы и ре
месла традиционно связаны с 
обработкой камня и металла. 
Искусство уральских камнере
зов, воспетое П.П.Бажовым, 
известно всему миру, их изде
лия украшают лучшие музеи и 
частные коллекции.

Еще в 1726 году по инициа
тиве Татищева в Екатеринбур
ге была создана гранильная 
мастерская, впоследствии она 
выросла в гранильную фабри
ку. Со второй половины XIX века 
камнерезные артели существо
вали в различных городах и по
селках Урала. Сегодня 26 пред
приятий успешно продолжают 
эти традиции. Ювелирное про
изводство как один из наибо
лее значимых художественных 
промыслов представлено пред
приятиями Екатеринбурга, по
селка Малышева.

Широкое распространение 
в прошлом получили также тек
стильные промыслы. Например, 
в Верх-Исетском заводе насе
ление когда-то широко зани
малось плетением кружев. Вот 
уже 60 лет в селе Бутка рабо
тает фабрика ручного ковро
ткачества — ЗАО “Сувенир”, 
выпускает ворсовые и безвор

Это двухэтажное здание пост
ройки 40-х годов когда-то было 
Дворцом культуры угольщиков. 
Но в начале 90-х Вахрушевуголь 
медленно, но верно начал подхо
дить к процедуре банкротства, и 
от социальных объектов предпри
ятие стало избавляться. Так дво
рец был передан городскому ко
митету по делам молодежи, ко
торый, в свою очередь, и орга
низовал там Дом молодежи. Кста
ти, в Северном управленческом 
округе это оказалось единствен
ное здание, подчиненное именно 
комитету, - обычно Дворцами и 
Домами те владеют вместе с от
делами культуры. Естественно, 
совместное пользование имеет 
свои недостатки - при совпаде
нии времени мероприятий при
ходится делить площади, залы.

Здесь, в Доме молодежи ста
ли собираться ребята разных воз
растов - от 14 до 30 лет. Днем в 
комнатах располагались подрос
тки, посещающие кружки и сту
дии, а вечерами приходили юно
ши и девушки постарше - кавэ
энщики из числа работающей

Налог на профессиональную
Так можно было бы назвать новую форму 
“налогообложения” бюджетных организаций, которая 
введена в Екатеринбурге. Правда, введена новая форма 
тайно. Так же — тайно! — о ней и предпочитают говорить. 
И те, кто, введя новый “налог”, вполне осознает его 
незаконность. И те, кто попал под прессинг налога, но 
заявить во всеуслышание о его незаконности просто 
боится. И не без основания.

К особым признакам тщатель
но скрываемого от общественно
сти “налога” следовало бы отне
сти жесткую периодичность взи
мания, совпадающую... с подпис
ной кампанией, а также направ
ленность налога в адрес самых 
зависимых от екатеринбургской 
администрации организаций и их 
руководителей.

Что же это за новинка? Под
писка на газету “Вечерний Ека
теринбург”!

От заведующих детскими са
дами, директоров школ, главных 
врачей медучреждений требует
ся теперь представлять в конк
ретные сроки подписные квитан
ции на “Вечерний Екатеринбург” 
на сумму (в среднем) около пяти 
тысяч рублей. Кому представ
лять? Тайна! Но тайна — для всех, 
кроме самих директоров, заве
дующих, главврачей. Они знают, 
но не откроют ее никогда. Пото
му что в качестве “страшилки”, 
призванной отрезвить самых не
покорных, гуляет слух: только что 
в одном районе Екатеринбурга 
один из сотрудников районной 
администрации уволен за нека
чественную организацию поддер
жки городской газеты и несоб
людение служебной тайны.

Не напоминает ли таинствен
ность и строгость этой страшил

совые ковры ручной работы, 
обладающие высокой художе
ственной ценностью.

Керамический промысел 
представляют в нашей области 
три крупных производства: 
“Сысертский фарфор”, “Богда- 
новичский фарфоровый завод” 
и “Асбестовский фарфор”. Про

мысел также имеет богатые 
традиции - еще в первой по
ловине XVIII века в селе Ниж
ние Таволги Невьянского райо
на выпускали керамическую 
посуду. В 1940 году здесь была 
организована артель, выросшая 
со временем в Невьянский за
вод художественной керамики.

Глубокие народные корни 
имеет на Среднем Урале лако
вая роспись по металлу, кото
рая была развита с XVIII века в 
Нижнем Тагиле, Туринске и Не
вьянске. В наши дни наиболее 
крупное предприятие этого на
правления - ООО “Метальная 
лавка” в Нижнем Тагиле, где 
работают отличные мастера и 
художники.

Центрами бурачного про
мысла (изделий из бересты) 
являлись поселки Нижнесал- 
динского, Верхнесалдинского и 
Нижнетагильского заводов. В 
начале XX века здесь занима- 

Невеселый 
переезд

С начала июля в Карпинске практически 
перестанет существовать Дом молодежи. Теперь 
помещения, посещавшиеся ранее карпинской 
молодежью, переходят в пользование 
коммунальщиков.
молодежи. Рядом с дворцом рас
кинулся парк. В нем ребята сами 
организовали и поддерживали 
мемориал в честь погибших на 
афганской и чеченской войнах. 
Здесь же в летний период рабо
тали молодежные бригады, на 
открытой веранде каждую суббо
ту устраивались игровые про
граммы, вечера отдыха, плавно 
перерастающие в дискотеки. Бла
го, аппаратура хранилась в по
мещении, и чтобы доставить ее в 
парк, не требовалось много вре
мени, сил и средств. В общем- 
то, именно благодаря удачному 
расположению парка и дворца в 
небольшом городе Карпинске 
проблем с организацией досуга 
молодежи не было.

Но, чтобы поддерживать явно 
не молодой молодежный центр, 
требовались значительные сред
ства, которых в муниципальном 
бюджете постоянно не хватало. 
Здание постепенно разрушалось: 
в аварийное состояние пришли 
все системы жизнеобеспечения 
- водопровод, канализация, про
сели старые деревянные балки.

ки слова известной песни: “Если 
кто-то кое-где у нас порой..." или 
холодящее душу напоминание: 
“Шаг влево, шаг вправо...”?! Сло
вом, бойтесь, непокорные со
граждане, если не дай Бог от
кроете рот...

Не скроем: мы переговорили 
только с пятью директорами го
родских школ. Все, о чем рас
сказывается здесь, опирается на 
разговоры. Обнародовать доку
менты люди просто боятся. Но 
однотипность случившегося даже 
только (?!) в пяти школах одного 
города убеждает: явление суще
ствует.

Удалось узнать, что в цент
ральных районах Екатеринбурга 
подписка на любимый “Вечерний 
Екатеринбург" идет ровно. “Сби
вают” ритм “нищие окраины”. 
Здесь директора школ маются 
пока в тисках альтернативы: не 
подпишешься на “Вечерний Ека
теринбург” — можешь лишиться 
помощи города в начавшемся ре
монте школы. Подпишешься, "на
давив” на коллектив,— лишишься 
его поддержки, что еще опасней. 
И начинается поиск спонсоров, 
средств из внебюджетных источ
ников... Словом, настоящая тре
нировка на гибкость, выносли
вость и скорость.

Говорят, на предыдущем, “си

лись берестяным делом 43 ку
старные мастерские. Сегодня 
производством изделий из де
рева, бересты и лозы занима
ются 7 предприятий. Успешно 
работают с берестой, напри
мер, ООО “Артель” и ООО “Бы
лина" в городе Лесном.

В начале XVIII века в Невьян

■ БИЗНЕС И ТВОРЧЕСТВО________ І

Не пропалет 
живинка

в деле
В Свердловской области более 50 предприятий 
занимаются производством изделий народных 
художественных промыслов. О состоянии, проблемах и 
перспективах развития отрасли рассказывает 
председатель областного художественно-экспертного 
совета по народным промыслам, первый заместитель 
министра промышленности Свердловской области 
А.ЛУКЬЯНОВ.
ском заводе по распоряжению 
Никиты Демидова был отлит 
первый колокол. Сегодня ши
роко известно каменск-ураль- 
ское предприятие “Пятков и К”, 
на котором возрождено искус
ство отливки колоколов.

—Какова роль возглавля
емого вами Совета в разви
тии промыслов?

—Создан он в 1993 году с 
целью сохранения и развития 
ремесленно-промысловых тра
диций народного искусства, а 
также обеспечения высокого 
художественного уровня и ка
чества изделий, создания ус
ловий для творческого разви
тия коллективов предприятий.

С того времени на экспер
тизу представлено 3941 изде
лие, из них абсолютное боль
шинство утверждены как изде
лия народных художественных 
промыслов. Ежегодно проходит 
экспертизу более 500 изделий.

Угроза оказаться под завалами 
для молодежи с каждым днем ста
новилась все более реальной.

И тогда в городе возникли раз
говоры о том, чтобы передать 
аварийное здание той конторе, 
которая сможет привести его в 
надлежащее состояние. Посколь
ку те 3,5 миллиона рублей, что 
требовались для этой благой 
цели, муниципалитет изыскать не 
мог. Последние два года разго
воры возникали все чаще и чаще. 
Наконец, в конце весны слово 
переросло в дело:вслед за соот
ветствующим постановлением 
главы города состоялось засе
дание бюджетной комиссии, где 
и было решено, что с начала июля 
дворец перейдет на баланс МУП 
ККП (комбината коммунальных 
предприятий).

Без крыши над головой, ко
нечно, молодежь не останется. 
Штат центра сохранится в пол
ном объеме. Сейчас рассматри
вается вопрос о том, чтобы они 
совместно с отделом культуры 
использовали здание бывшего 
кинотеатра «Урал». Помещения в 

■ НУ И НУ!

ловом" этапе работники образо
вания с присущей им изворотли
востью подписывались на месяц, 
три... (лучше бы на неделю?!) Они 
же, бюджетники, законопослуш
ны и привычно поддаются адми
нистративному нажиму: раз надо 
— значит, надо. Но это только 
усугубило их положение на но
вом витке "поддержки” городс
кого издания.

Фарсовости ситуации добав
ляет позиция самого “Вечернего 
Екатеринбурга”. Мы звонили в 
приемную газеты. И оказались, 
кстати, не единственными, кто 
интересовался “новыми метода
ми” ведения подписной кампа
нии. В телефонном разговоре 
прозвучала интересная фраза. 
Проблема, оказывается, в том, 
что “учителя крайне плохо инфор

Например, в прошлом году ста
тус изделий признанного худо
жественного достоинства полу
чили сразу 85 поделок из бе
ресты и дерева производства 
ООО “Артель”. В этом году “Ар
тель” представила на экспер
тизу уже 162 изделия.

В соответствии с постанов

лением правительства Сверд
ловской области от 12 марта 
2002 года, экспертный совет 
теперь действует при мини
стерстве промышленности, а не 
при министерстве культуры, как 
это было ранее. Входят в него 
ученые, видные специалисты по 
народным промыслам.

С введением нового нало
гового кодекса резко сократи
лось количество предприятий, 
проходящих экспертизу в ху
дожественном экспертном со
вете. Например, отпала необ
ходимость обращаться к нам у 
малых предприятий с неболь
шими объемами выпуска про
дукции и у ювелирных произ
водств, выпускающих подакциз
ные товары.

К сожалению, по причинам, 
не связанным с претензиями к 
качеству продукции, отказано 
в регистрации предприятию 
“Пятков и К”, а также шести 

нем относительно неплохие - де
сять лет назад был проведен ка
питальный ремонт. Есть тут и 
большой зал, да и находится быв
ший кинотеатр в центре города. 
Отрицательных моментов не
сколько меньше, но они весомы: 
вряд ли в этом здании сможет 
поместиться весь дом молодежи. 
Придется распрощаться навсег
да и с вечерами отдыха в парке - 
далеко возить аппаратуру.

- В принципе, у нас и вариан
тов особых не было: либо мы вы
езжаем спокойно в подготовлен
ное здание, либо ждем, когда нам 
на голову обрушится плита, и 
выселяемся в спешке, - говорит 
председатель Карпинского коми
тета по делам молодежи Влади
мир Никифоров.

Хотя сказать, что в округе и в 
самом городе карпинскую про
блему вовсе не пытались решить, 
- неправильно. Одно время ко
митет по делам молодежи пред
лагал отдать пустующие во двор
це площади в аренду фирме, ко
торая основала бы здесь оздо
ровительный центр. За счет арен
дной платы можно было бы ре
шить часть проблем с ремонтом. 
Но не все и не сразу - сумму, 
требующуюся на единовремен
ный капитальный ремонт, выкро
ить все равно бы не удалось. 
Именно поэтому вариант при
шлось отклонить. Администрация 
города включила дворец в спи
сок социальных объектов, нуж
дающихся в дополнительном фи
нансировании по федеральной 
программе по закрытию Вахру- 
шевугля. Однако при корректи
ровке списка в Москве объект 
хотя вычеркнут и не был, в число 
первоочередных не попал. А это 
значит, финансирование его бу- 

в

мированы о жизни города” — ви
димо, поэтому городская адми
нистрация и приняла участие в 
улучшении ситуации таким вот 
“новосоветским” образом.

Не лишне вспомнить тут, что в 
далекие уже времена за обяза
тельную подписку на партийную 
газету добавлялась подписка на 
популярные “Огонек”, “Аргумен
ты и факты" или какой-нибудь 
дефицитный “толстый" журнал. 
И человек, как ни странно, при 
отсутствии демократии имел пра
во демократического выбора. А 
вот сегодня, во времена демок
ратии, законодательно утверж
денной, екатеринбургские бюд
жетники практически лишены 
свободы выбора. Но т-с-с! Тише! 
Не дай Бог кто узнает...

Мы вас не знаем, дорогой чи- 

камнерезным предприятиям. 
Нашим министерством направ
лены в Минпромнауки и Мин
экономики РФ предложения по 
упорядочению экспертной и 
методической работы, внесе
нию изменений в Перечень про
изводств и групп изделий на
родных художественных про

мыслов. Но ответов пока нет.
—Какие проблемы у пред

приятий народных художе
ственных промыслов?

—В конце апреля этого года 
я возглавлял делегацию сверд
ловчан на 17-й конференции 
ассоциации “Народные художе
ственные промыслы России” в 
Москве. Доклады и выступле
ния показали, что проблемы, а 
значит, и задачи у всех рос
сийских предприятий отрасли 
общие. Необходимо завершить 
разработку и обеспечить вы
полнение целевой программы 
“Возрождение, сохранение и 
развитие народных художе
ственных промыслов России". 
Остро стоит вопрос сохране
ния налоговых и иных финан
совых льгот предприятиям на
родных промыслов, которые 
зачастую находятся в трудном 
финансовом положении. Пред
стоит повысить уровень худо- 

дет проходить через энное коли
чество лет, да и то, если позво
лят ресурсы... Переезд оказался 
единственно приемлемым выхо
дом.

Формально Дом молодежи 
остается. Но фактически... Сто
ит признаться: большинство 
представителей молодого поко
ления достаточно апатичны для 
того, чтобы целенаправленно 
организовывать свой досуг. Схо
дить в парк на вечер отдыха, раз
рядиться на дискотеке - одно 
дело. Но посещать кружки и сек
ции... Как правило, время для 
этого находится лишь у самых 
активных, которых, к сожалению, 
меньшинство. Поэтому-то Дом 
молодежи в том виде, в котором 
он существовал в Карпинске, был 
едва ли не идеален - мягко и 
ненавязчиво удавалось органи
зовать досуг всей молодежи. За
метьте, не только подростков, 
для которых в городе есть и дво
ровые клубы, и различные круж
ки и секции при школах, но даже 
такой, казалось бы, неорганизо
ванной категории, как работаю
щая молодежь. Теперь же кол
лективу Центра придется искать 
другие способы привлечь ребят. 
Либо он рискует превратиться в 
дублера всевозможных "Домов 
юных...".

С одной стороны, все чаще 
слышны разговоры о том, что 
надо организовать работающую 
молодежь, помочь занять актив
ную жизненную позицию. На круп
ных предприятиях области созда
ются молодежные организации. 
Но, с другой стороны, разруша
ется то, что уже есть. И это пе
чально.

Алена ПОЛОЗОВА.

честь?
новник, запугивающий директо
ров школ, заведующих детскими 
садами и главврачей. И сейчас, 
после нашего письма, вас, ско
рее всего, не найдут, словно вы 
и не существуете. Пусть так. Мы 
не ищем "козла отпущения”. Хо
чется справедливости. С надеж
дой на нее и вынуждены обра
титься через печать с этим пись
мом. Возможно, тайное изувер
ство будет-таки остановлено, и у 
директоров школ уже не спросят 
более подписные квитанции на 
"Вечерний Екатеринбург", и бюд
жетникам не придется выплачи
вать удобным для городских вла
стей образом налог на свою про
фессиональную честь. Ведь го
товить школы к новому учебному 
году и “сдавать” их строгой го
родской комиссии и без того — 
дело хлопотное. Особенно в свя
зи с тем, что денег в ремонт шко
лы город практически не вклады
вает. Всё — на плечах спонсоров 
да родителей.

Спокойнее будет и редакции 
“Вечернего Екатеринбурга”. “Тай
ный” новый налог — это покуше
ние на честь журналистов, недо
верие к их профессионализму. 
Кроме того, поставлено под со
мнение и качество самой газеты. 
Раз добровольно на нее не силь
но охотно подписываются — ста
ло быть, не очень-то она и нуж
на...

Под письмом — четыре под
писи (с указанием адресов и 
телефонов).

Р.8. По понятным причи
нам редакция сохраняет ин
когнито авторов.

Рис. Владимира РАННИХ. 

жественно-творческой работы, 
развивать инфраструктуру сбы
та продукции, выработать меры 
по пресечению реализации 
подделок изделий народных 
промыслов, которыми заполнен 
рынок.

—Александр Николаевич, 
у вас есть уверенность, что 

народные художественные 
промыслы в области будут 
жить и развиваться?

—Безусловно. По-прежнему 
большим спросом пользуются 
изделия уральских камнерезов, 
ювелиров и кузнецов, нижне
тагильских мастеров лаковой 
росписи по металлу, фарфоро
вая посуда с ручной росписью, 
колокола из Каменска-Уральс- 
кого. Не менее важно, что в 
Свердловской области сохра
нена стройная система подго
товки кадров для отрасли - от 
детских художественных школ, 
студий и кружков до высших 
учебных заведений. Уверен: 
изделия наших мастеров и 
впредь не затеряются на по
требительском рынке.

Вопросы задавал 
Павел НЕВОЛИН. 

Фото Алексея КУНИЛОВА 
(из архива).

Платить 
вовремя нано! 
Ограничена подача 
электроэнергии на 
Высокогорский 
механический завод (ВМЗ) в 
Нижнем Тагиле, сообщили в 
нижнетагильском филиале 
Свердловэнергосбыта.

Оборонное предприятие за
должало энергетикам около двад
цати миллионов рублей. С осени 
2001 года завод не оплачивает 
даже текущее потребление элек
тричества. Энергетики намерева
лись полностью обесточить ВМЗ. 
Однако администрация предпри
ятия не пропустила их на терри
торию завода.

По словам специалистов 
Свердловэнергосбыта, со сторо
ны руководства ВМЗ есть лишь 
устные обещания начать пога
шать долги, никаких письменных 
гарантий администрация пред
приятия не дает.

Зайцам 
прицется 

раскошелиться 
С 1 июля штраф за 

безбилетный проезд в 
пригородных электричках 
повысится в тридцать раз, 
сообщили в центре 
общественных связей 
Свердловской железной 
дороги (СвЖД).

Сейчас денежное взыскание 
составляет 10 рублей. По дан
ным сотрудников отдела ревизии 
пассажирского хозяйства СвЖД, 
за четыре месяца 2002 года кон
тролеры задержали в электропо
ездах пригородного сообщения 
234928 безбилетников, в поез
дах дальнего следования - 436 
человек. Зайцы в электропоез
дах пригородного сообщения 
заплатят штраф в размере 300 
рублей, в пассажирских поездах 
междугородного сообщения - в 
размере 600 рублей.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Четвертый 
энергоблок: 

стройка ицет
Как сообщили в пресс- 
службе БАЭС, в летний 
период планируются работы 
по рытью котлована под 
энергоблок. Практически все 
необходимые документы уже 
подготовлены, и в скором 
времени работы должны 
начаться.

Сейчас строители энергобло
ка проводят взрывные меропри
ятия. В планах следующего года 
- строительство фундамента 
энергоблока. Сейчас строители 
справляются с плановыми меро
приятиями, и работы идут в со
ответствии с намеченным графи
ком. Единственное, что может 
помешать строительству - это 
несвоевременное финансирова
ние. Но, как говорят на электро
станции, в данный момент про
блем с финансированием строй
ки не возникает. Основной ис
точник поступления средств - 
концерн «Росэнергоатом». Парал
лельно с 4-м энергоблоком БАЭС 
концерн финансирует еще не
сколько строек на Ростовской, 
Калининской и других станциях. 
В данных условиях очень важно 
добиться того, чтобы концерн 
направлял средства не только на 
те энергостанции, но и на БАЭС. 
В планах строителей 4-го энер
гоблока начать уже к концу этого 
лета осваивать все выделяемые 
средства, а это 90 миллионов 
рублей в месяц.

Регион-Информ.

Regions.Ru
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Вланимир ПУТІЛН:
«Мой главный советник — российский нарол»

Текст пресс-конференции Президента РФ Владимира Путина, состоявшейся в Москве 24 июня 2р02 года
Владимир Путин: Год назад примерно 

мы собирались почти в таком же составе, чуть 
даже поменьше, по-моему, было ваших кол
лег. Сегодня мы собираемся во второй раз, 
во всяком случае, в таком же формате. Связа
но это с тем, что заканчивается активный по
литический сезон в России. Скоро и Государ
ственная Дума пойдет на заслуженный отдых. 
Ну, и как и в прошлом году, депутаты очень 
напряженно работали, и не без результата. 
Не все, правда, еще сделали, и есть у прави
тельства договоренность с Думой, что законы 
первоочередного порядка будут доведены до 
конца. Тем не менее активная политическая 
жизнь немножко замирает в ближайшее вре
мя. Знаю, что накопились у общественности, 
у представителей прессы какие-то вопросы. 
Хотя и я, и мои коллеги, администрация пре
зидента старались разъяснять нашу политику 
внутри и во внешней сфере. Тем не менее 
наверняка есть какие-то вопросы. Вот чтобы 
лямку не тянуть, как у нас в народе говорят, и 
время не тратить зря, давайте перейдем пря
мо к этим вопросам.

Анатолий Лазарев, телекомпания 
ОРТ: Сейчас среди населения существуют 
люди, которые не определились со своими 
политическими взглядами, которые не примк
нули к той или иной политической партии. И 
вполне возможно, что накануне выборов они 
могут стать своеобразной «легкой добычей» 
тех политических сил, которые в массы вбро
сят, скажем так, простые и легкие решения 
сложных проблем. Как это было, например, 
на выборах во Франции. Как Вы считаете, 
существует ли подобная опасность, что поли
тические партии крайнего толка привлекут на
кануне выборов к себе массы избирателей. И 
что можно сделать для того, чтобы экстреми
стская идеология не нашла поддержки на рос
сийской почве. Спасибо.

Владимир Путин: Во-первых, Россия не 
Франция, и у нас, конечно, очень много того, 
что напоминает ситуацию в Западной Европе, 
но все-таки это другая страна и другая ситуа
ция. Я думаю, что основные политические силы 
Западной Европы делают выводы для себя из 
того, что происходит в связи с определенным 
сдвигом вправо. Я, кстати сказать, в частных 
беседах со своими коллегами неоднократно 
обращал внимание на симптомы тревожного 
характера. И в Германии это имело место, и в 
Голландии, и вот во Франции. На мой взгляд, 
это вообще не наше дело - вмешиваться и 
давать оценки. На мой взгляд, это связано с 
определенным перекосом в приоритетах, во 
внутренней политике. Как-то за общечелове
ческими ценностями иногда забывается конк
ретный человек конкретной страны. И это при
водит к таким результатам и перекосам. Что 
касается России, то я такой угрозы не вижу. 
На мой взгляд, если говорить в укрупненном 
плане, такая угроза складывается или может 
сложиться там и тогда, где и когда руковод
ство тех или иных стран не обращает внима
ние на основные нужды своего населения, не 
решает этих вопросов или пренебрегает эти
ми проблемами. Я думаю, что самая главная 
наша задача в том, чтобы выводить страну из 
нищеты. Самое главное в том, чтобы люди 
чувствовали себя в безопасности. Чтобы пре
стиж России на международной арене укреп
лялся. Мы последовательно, не так быстро, 
может быть, как хотелось бы, но действуем в 
этом направлении. Наша задача заключается 
в том, чтобы разъяснять населению страны 
то, что мы делаем. И разъяснять те цели, 
которые мы перед собой ставим. Мне кажет
ся, что если это будет происходить и дальше, 
то отдача населения будет соответствующей. 
Будет поддержка основных политических сил 
страны. И правого, и центрального спектра, и 
левого спектра. Но уж во всяком случае ника
кого экстремизма мы в России не получим. 
Есть еще одно обстоятельство, на которое я 
бы обратил внимание, - это ошибочность за
гонять тех или других оппонентов в нелегаль
ное положение. Слава Богу, в России пред
ставители всех политических течений имеют 
возможность легально, парламентским спо
собом высказывать свое мнение и бороться 
за свою точку зрения, и бороться за избира
телей. Это второе. И, наконец, третье, — это 
укрепление многопартийной системы - демок
ратической многопартийной системы. Парла
мент страны принял соответствующий закон. 
Этот закон начинает функционировать, начи
нает жить. Очень важным является то, что он 
будет функционировать прямо с территории, 
из регионов. Принципиально важным считаю 
вопрос о распространении влияния общепо
литических партий на региональную полити
ческую жизнь, их присутствие в региональных 
парламентах. Делается это все достаточно 
тактично, не спеша, без рывков, с учетом воз
можности и готовности региона к внедрению 
этой многопартийной системы у себя дома на 
региональном уровне. Если все это вместе 
будет реализовываться и дальше, никакой 
опасности радикализации России не вижу.

Чеченская телерадиокомпания: Уважа
емый Владимир Владимирович! Серьезной мо
рально-психологической травмой для чечен
цев и тех, кто проживает за пределами рес
публики, является так называемый миф о че
ченцах, негатив на них. Как Вы думаете, мож
но ли его сегодня развеять? И если можно, 
второй вопрос. Нельзя ли усовершенствовать 
системы зачисток, проводимых в Чечне, что
бы они безболезненно проходили для мирно
го населения? Я извиняюсь, спасибо.

Владимир Путин: Что касается негатив
ного образа чеченцев. Чеченский народ ни в 
чем не виноват. Я думаю, что это вина феде
рального центра, что чеченский народ броси
ли в свое время на произвол судьбы. Не бу
дем искать конкретных виновных, но ясно, что 
государственная машина России не сработа
ла. Что же делать рядовому чеченскому граж
данину, когда в село заходит банда 100-200 
человек, вооруженная тяжелым оружием? Да 
даже если у чеченцев у каждого под матрацем 
«калашников» лежит, ничего с «Калашнико
вым» этим не сделаешь. А государство оказа
лось неспособным защитить интересы чечен
ского народа. Конечно, этим воспользовались 
и фанатики, и экстремисты, деструктивные 
элементы всяких мастей. Но что общего с 
интересами Чечни имело известное нападе
ние 1999 года на Дагестан? Да ничего обще
го. Разве эти люди защищали интересы Чеч
ни? Чеченцами в очередной раз в истории 
прикрылись, как живым щитом. Сегодня это 
трагедия, и повторяю, сейчас нет смысла ис
кать виноватых, нужно исходить из реалий. 
Да, к сожалению, такой образ имеет место 
быть, и наша задача, имея в виду, что мы 
сами в этом виноваты, наша задача в том, 
чтобы этот образ врага, террориста, вылитый 
на чеченца, развеять. И для этого есть очень 

много оснований. Вы хорошо знаете, - к со
жалению, нечасто об этом пишут и говорят в 
федеральной прессе, - о героизме чеченско
го ополчения, чеченской милиции. Причем на 
первых этапах борьбы с экстремистами, еще 
в середине 1999 года, когда чеченских мили
ционеров хватали, пытали, отрубали им руки 
и т.д. - об этом мало пишут и мало говорят. 
Жаль. Но самое последнее событие, уничто
жение Хаттаба возьмем для примера, стало 
возможным не только благодаря использова
нию агентуры из числа иностранных наемни
ков, но и при непосредственном участии че
ченского населения. Много и других случаев 
очень эффективной работы чеченцев по из
гнанию террористов со своей собственной 
земли и налаживанию мирной жизни. Об этом 
просто чаще нужно говорить. Это и наша, и 
ваша задача - всех тех, кто сидит сегодня в 
этом зале. Теперь что касается совершен
ствования зачисток. Зачистки нельзя совер
шенствовать, их нужно просто прекращать. И 
это станет возможным только после того, как 
будет укреплена правовая, юридическая и си
ловая составляющие чеченской администра
ции. Под силовой составляющей понимаю со
здание дееспособных органов внутренних дел 
с боевыми подразделениями в виде ОМОНа и 
других подразделений. Эта работа сейчас ак
тивно идет, это следующий этап нормализа
ции обстановки в Чечне. Чечню должны защи
щать сами чеченцы. Ясно, что это нельзя сде
лать очень быстро. Но вспомним, еще год 
назад, полтора года назад нам говорили: «Вы 
вообще ни одного чеченца там не найдете, 
который бы поддержал федеральные силы». 
Помним об этом? Постоянно об этом говори
лось. Сегодня про это забыли. Забыли, пото
му что чеченский народ активно поддержива
ет усилия федерального центра по наведе
нию порядка на своей собственной родине. 
Нужно дать им возможность с оружием в ру
ках это сделать. Это требует времени и сил, 
подготовки, требует кадров. Эта работа на
пряженно идет сейчас. Я думаю, что в основ
ном она должна быть завершена к концу этого 
года, после этого будем переходить к следу
ющему этапу нормализации. Будем выходить 
на принятие конституции.

Русская служба «Би-би-си»: Добрый 
день, Владимир Владимирович, я хотел бы 
Вас спросить о внутренней русской пробле
ме. О такой вот проблеме, которая все время, 
каждый день «на слуху», - проблеме корруп
ции и одновременно безответственности пра
воохранительных органов российских. Мои 
друзья и я, мы сталкиваемся с этим каждый 
день на улицах при общении с ГАИ; люди, 
называющиеся юридическими лицами, стал
киваются с этим каждый день в судах и при 
следствии. Скажите, почему на милицейских 
начальников никак не действуют Ваши слова 
о необходимости гуманизации и приближения 
к народу правоохранительной системы и по
чему люди, которые, в общем, существуют на 
деньги налогоплательщиков, - абсурдно! - этих 
же налогоплательщиков еще и обирают. И 
можете ли Вы что-нибудь с этим сделать? 
Спасибо!

Владимир Путин: Вопросы преступнос
ти, борьбы с преступностью - это, конечно, 
проблема, которую должны решать правоох
ранительные органы, но не только они. Пра
воохранительные органы - часть нашего об
щества. И само общество должно быть более 
зрелым. Здесь, в этом обществе, должны куль
тивироваться определенные ценности, вне
дряться в сознание населения, частью кото
рого являются сотрудники правоохранитель
ной сферы. Все на них сваливать было бы 
неправильно. Неправильно, не по-честному по 
отношению к ним и вредно, потому что мы 
тогда бы не видели корней преступности. Они 
и в социальной сфере, в политической сфере. 
Поэтому борьба с преступностью - это комп
лекс мер, которые должны приниматься госу
дарством на протяжении достаточно длитель
ного времени. Все это в одноразовом поряд
ке не сделаешь. О какой борьбе с преступно
стью могла идти речь (так вот мы сейчас толь
ко обсуждали проблему Чечни), если у нас 
были целые регионы страны, которые позво
ляли себе творить такое беззаконие, которое 
в голову современному, цивилизованному че
ловеку не укладывается? Даже не хочу повто
рять все эти ужасы. О каком законе и соблю
дении закона могла идти речь, если на протя
жении длительного времени, на протяжении 
почти 10 лет в отдельных регионах не было, 
скажем, федерального казначейства, не пла
тились налоги в федеральную казну? Это во
обще признак отсутствия единства государ
ства.

У нас очень много чего происходило, чего 
мы просто не замечали или делали вид, что 
мы этого не знаем.

Все, что я говорил, создавало хорошую 
базу для того, чтобы говорить об отсутствии 
эффективно функционирующих государствен
ных инструментов и механизмов самого госу
дарства. Конечно, наиболее острый из этих 
инструментов - правоохранительная сфера, и 
она тоже нуждается в реконструкции, нужда
ется в укреплении. Мы стараемся это делать, 
не все получается, но будем и дальше нара
щивать эти усилия.

Что касается совершенства законодатель
ства - как вы знаете, принят Административ
ный кодекс новый и введены новые правила 
для ГАИ. Что касается милиции общественной 
безопасности, которая ближе всего к населе
нию, то в этом смысле она должна быть бли
же и к региональным уровням управления. 
Вот только что мы обсуждали эту проблему с 
министром внутренних дел, и он принял ре
шение, согласно которому не только замести
тели руководителя начальника ГУВД, УВД бу
дут согласовываться с губернаторами, но и 
некоторых других служб, в частности служба 
ГАИ; их назначение будет напрямую зависеть 
от регионального уровня управления. Наме
чены и другие меры, приближающие службу 
общественной безопасности к населению и к 
региональному руководству. Все это требует 
времени и определенных усилий, мы будем 
действовать в этом направлении.

Александр Коршунов, «Калининград
ская правда», Калининградская область: 
Уважаемый Владимир Владимирович, уважае
мые коллеги. Боюсь показаться нескромным, 
но я, естественно, задам вопрос, касающийся 
Калининградской области. Отсутствие доста
точной информации о деятельности федераль
ного центра в отношении Калининградской 
области порождает всевозможные нездоро
вые инсинуации. В связи с этим вопрос: из
менилась ли официальная позиция Российс
кой Федерации после последнего саммита в 
Севилье? И если да, то в чем эта позиция 
состоит? И хотелось бы знать, Владимир

Владимирович, Вашу личную позицию в отно
шении Калининградской области. Поверьте, я 
выскажу, наверное, здесь пожелания всего 
журналистского сообщества Калининградской 
области, что народ верит Вам, доверяет Вам 
и надеется на Вас. Спасибо.

Владимир Путин: Спасибо большое и 
Вам тоже. Но я даже не очень понимаю, отку
да такая настороженность. Почему вдруг воз
никли опасения, что позиция российского ру
ководства после Севильи должна как-то из
мениться. У нас позиция очень открытая, по
нятная и во всех отношениях достойная. Мы 
за развитие отношений с Евросоюзом, мы при
ветствуем, кстати говоря, расширение Евро
союза, потому что Евросоюз в целом - это 
наш основной торгово-экономический парт
нер. Мы сами часть Европы. И очень рассчи
тываем, что расширение Евросоюза приведет 
к дальнейшему углублению нашего сотрудни
чества с нашими партнерами в Европе - как в 
Восточной, так и в Западной и Центральной. 
Вместе с тем мы, конечно, никогда не согла
симся с решениями, которые, по сути, разор
вали суверенную российскую территорию. А 
введение каких-то особых режимов для Кали
нинграда, безусловно, приведет к таким по
следствиям. Как вы знаете, эта позиция была 
и мной высказана открыто здесь в Москве на 
встрече с «тройкой» Евросоюза и в Петербур
ге на встрече с руководителями, с главами 
правительств Балтийского региона. Она зак
лючается в том, что визовый режим для всех 
граждан Российской Федерации, как Кали
нинграда, так и других граждан, проживаю
щих на других территориях, должен быть оди
наковым. Это первое. Во-вторых, должен быть 
обеспечен безусловный транзит между Кали
нинградом и другими частями Российской 
Федерации.

Трудно себе представить, как другое поло
жение могло бы соответствовать основопола
гающим принципам и правилам, изложенным 
во всем комплексе документов о правах чело
века. Трудно себе представить, что человек, 
проживающий в Москве, Петербурге, Смолен
ске или Якутске, например, не сможет по
пасть на похороны кого-то из своих родствен
ников, не сможет посетить кладбище своих 
родственников, не сможет приехать на свадь
бу либо просто приехать в гости без того, 
чтобы обратиться в консульское учреждение 
другого государства. И неизвестно еще, как 
тот или иной чиновник этого консульского уч
реждения посмотрит на просьбу российского 
гражданина посетить своих родственников. 
Это абсолютно ни в какие ворота не лезет. Об 
этом мы прямо и честно разговаривали с на
шими партнерами. Я уже говорил это на сам
мите глав правительств Балтийского региона 
в Петербурге, могу повторить еще раз. Даже 
в худшие времена «холодной войны» в сере
дине 70-х годов Советский Союз пошел на
встречу своим партнерам и обеспечил бес
препятственный транзит граждан Федератив
ной Республики Германии в Западный Берлин 
и обратно. Я думаю, что мы должны найти эти 
развязки и сегодня. Но не в духе «холодной 
войны», хотелось бы лучше. Хотелось, чтобы 
этот режим соответствовал сегодняшнему 
уровню отношений России и Евросоюза.

И понимание такой постановки вопроса у 
наших партнеров есть. Если вы обратили вни
мание, сразу же после саммита и встречи в 
Петербурге премьер-министр Швеции заявил 
(я боюсь, что могу ошибиться в точности ци
таты, но это очень близко к тексту), что если 
мы таким образом (мы - Евросоюз) будем 
разговаривать с Россией, то это не похоже на 
партнерство, это диктат. А так отношения не 
строятся. Лучше не скажешь. Я очень благо
дарен премьер-министру Швеции за такую 
позицию. То же самое могу сказать и о пози
ции канцлера ФРГ г-на Шредера. В ходе на
шей с ним встречи в Петербурге, которая 
состоялась в те же дни, что и саммит глав 
правительств Балтийских государств, он тоже 
подчеркнул, что Германия заинтересована в 
разрешении этой проблемы. Мы знаем пози
цию Литвы по этому вопросу, она тоже близка 
к тому, что я сейчас говорю, близка к позиции 
России. Во всяком случае, Бразаускас имен
но в этом ключе и высказывался в Петербур
ге. Есть и другие лидеры государств и прави
тельств, которые разделяют нашу точку зре
ния. Это процесс, процесс рабочий. И мы 
очень рассчитываем, что он завершится по
ложительным результатом.

Телекомпания «Лица», Приморский 
край: Наблюдая из отдаленных регионов за 
действиями президента и правительства, у 
нас иногда складывается впечатление, что 
Москва провозглашает реформы, а региональ
ные власти не торопятся их реализовывать. 
Вопрос: нет ли у Вас ощущения противодей
ствия, а подчас даже саботажа со стороны 
региональных властей проводимых в стране 
реформ? Спасибо.

Владимир Путин: Очень легко было бы 
для меня воспользоваться Вашей подсказкой 
и все свалить на региональных лидеров. Это 
было бы не по-честному, неправильно, не
верно и вредно. Я думаю, что по ключевым 
вопросам региональные лидеры, губернато
ры, президенты республик Российской Феде

рации, президенты республик в составе Рос
сийской Федерации, безусловно, поддержи
вают и президента, и правительство. Есть воп
росы, есть проблемы, которые часто напря
мую затрагивают те или другие регионы. Ко
нечно, мы будем добиваться их исполнения. 
И должен сказать, что, скажем, в решении 
ключевого вопроса - приведения региональ
ного законодательства в соответствие с фе
деральным - было какое-то сопротивление, 
но в целом удалось убедить руководителей 
регионов в том, что это благо для всей стра
ны, а значит, и для всех регионов. Но это не 
значит, что губернаторы и другие руководите
ли регионов со всем соглашаются. Это, кста
ти говоря, не значит, что федеральные реше
ния всегда являются оптимальными. И споры 
по тем или другим решениям принятым, ко
нечно, продолжаются. Что греха таить: иногда 
и сопротивление есть при реализации опре
деленных вопросов. Но это не носит такого 
конфронтационного характера, разрушающе
го государство. Это группа вопросов карди
нального характера в политической сфере и в 
развитии экономики. Что касается некоторых 
частных вопросов, то я бы сказал так. Ведь 
мы принимаем, скажем, решение в области 
дебюрократизации. В отношении кого эти за
коны и решения действуют по дебюрократи
зации? В отношении огромного количества не 
только местных, но и федеральных чиновни
ков, работающих на местах. Что это за реше
ние? Ну, скажем, сокращение количества ли
цензируемых видов деятельности. Или, ска
жем, должно быть реализовано решение о 
новом порядке проверочной деятельности вся
кого рода, то есть сокращение количества 
тех, кто проверяет, имеет право проверять. 
Конечно, эти люди, по определению, будут 
сопротивляться. Будь я на их месте, я бы, 
наверное, тоже доказывал, что нужно обяза
тельно проверить ларек, и не сказал бы о 
том, что там вкусное пиво продается. А ска
зал бы - потому что там нет кассового аппа
рата, нет еще чего-нибудь, нашел бы кучу 
причин. Во'т это происходит, и проверяют по 
350 раз в году какой-нибудь один и тот же 
ларек. Конечно, на таком уровне часто встре
чается и сопротивление. Но должен вам ска
зать, что это ожидаемое сопротивление, ни
чего необычного в этом нет. Правительство 
должно более последовательно и настойчиво 
осуществлять ту политику, которая провозг
лашается, и ни на кого не валить. В том числе 
за то, что не удается сделать.

Галина Рожденина, телекомпания 
г. Ярославля: Владимир Владимирович, как 
Вы относитесь к бытующему мнению на мес
тах, что Москва ведет захватническую поли
тику по отношению к регионам? В частности, 
Ярославль - это регион-донор, и в прошлом 
году около 70% налоговых поступлений ушло 
в центр. О каком развитии региона может 
идти речь? Спасибо.

Владимир Путин: О поступательном и 
эффективном. Вопрос в том, как тратить эти 
ресурсы. Что касается взаимоотношений меж
ду регионами-донорами, федеральным цент
ром и регионами-реципиентами помощи, ко
торая поступает из федерального центра, то 
эта проблема заложена в самом государствен
ном устройстве в России, в сегодняшнем го
сударственном устройстве России. Потому что 
подавляющее большинство наших регионов 
являются реципиентами помощи, они эконо
мически несостоятельны. Вот так у нас отре
гулировано административное деление. Но что 
же делать этим регионам и что делают эти 
регионы на протяжении предыдущих 10 лет? 
Да не платили заработную плату годами. Пен
сии не выплачивали месяцами, социальные 
пособия не платили вообще. Миллиарды на
копили долгов по детским пособиям и т.д. До 
сих пор не можем расплатиться. Какое другое 
оперативное решение может быть сегодня, 
кроме как перераспределение этих ресурсов. 
Каким образом? Через федеральный центр. 
Конечно, Вы правы в этом, и, кстати сказать, 
эти решения достаточно легко проходят че
рез Госдуму и Совет Федерации. Не задумы
вались, почему? Да потому что там предста
вителей этих дотационных регионов гораздо 
больше, чем представителей регионов-доно
ров. Они дисциплинированно голосуют за свои 
интересы, они тоже россияне. Их тоже нужно 
понять и тоже нужно решать эти проблемы. 
Допустим, возьмем не Ваш город, а нефтедо
бывающие и газодобывающие регионы стра
ны. Разве они принадлежат только тем, кто 
там живет? Разве не вся страна вкладывала 
туда трудовые и материальные ресурсы, что
бы их развить? Или возьмем промышленно 
развитые центры. Не будем показывать паль
цем. Разве только в этих городах люди созда
вали эти производственные мощности? На них 
работала вся страна, в том числе и так назы
ваемые дотационные регионы. Они имеют пра
во получать часть этих ресурсов от регионов- 
доноров. С другой стороны, здесь вы, конеч
но, правы, должен быть какой-то здравый 
смысл в этом перераспределении. Нельзя обе
сточивать совершенно эти регионы-доноры, 
нельзя создавать ситуацию, при которой про
падает всякая заинтересованность в эффек
тивном хозяйствовании этих регионов. Но это 

и есть текущая экономическая политика, ко
торая должна быть разрешена в бюджетном 
процессе, в споре бюджетном между феде
ральным центром, этими регионами-донора
ми и регионами — реципиентами помощи. Я 
надеюсь, что в текущем сегодняшнем обсуж
дении, что касается бюджета 2003 года, опти
мальные решения будут найдены. А в целом 
экономика страны будет развиваться таким 
образом, чтобы количество регионов-реципи
ентов помощи уменьшалось. Это зависит от 
общей экономической политики в стране.

Эстонская газета: Я хотела бы услы
шать о ваших планах в отношении российско- 
эстонских отношений, а именно: когда Россия 
намерена подписывать договор о границе с 
Эстонией и отменить двойные тарифы в тор
говле? И отказалась ли Россия от попыток 
противостоять вступлению стран Балтии в 
НАТО?

Владимир Путин: Что касается расшире
ния НАТО, то мы неоднократно высказывались 
по этому поводу, и я готов повторить офици
альную позицию России. Мы не считаем, что 
расширение НАТО улучшает чью-то безопас
ность: ни тех стран, которые собираются всту
пать в НАТО, ни самой этой организации. Я 
уже несколько раз задавал риторический воп
рос, будучи в Западной Европе, могу повто
рить его, находясь в Москве: выйдите на ули
цы Нью-Йорка, Брюсселя или Берлина, Пари
жа и спросите: вступление Эстонии в НАТО 
улучшит вашу безопасность или нет? Сомне
ваюсь, что получите утвердительный ответ. 
Очень сомневаюсь. И я не думаю, что это улуч
шит и безопасность самой Эстонии. Вместе с 
тем я думаю, что это было бы абсолютно не
верным, и с тактической, и со стратегической 
точки зрения, препятствовать вступлению Эс
тонии в НАТО. Ну, хочет Эстония - пусть всту
пает, если считает, что так ей будет лучше. Я 
здесь никакой трагедии не вижу.

Вместе с тем есть современные угрозы, с 
которыми человечество столкнулось «в пол
ный рост» сегодня - это угроза терроризма и 
распространения ядерного оружия. Первое и 
второе очень связаны между собой. Как для 
самой Эстонии - легче будет решать эти про
блемы, будучи в НАТО, или нет? Думаю, что 
нет, но, если вы считаете да, - пожалуйста, 
Эстония имеет на это право, и я не думаю, 
что это обстоятельство должно ухудшать меж
государственные отношения между Россией и 
Эстонией. Нужно уважать выбор любого наро
да, в том числе и эстонского. И Россия будет 
с уважением относиться к любому выбору эс
тонского руководства и эстонского народа.

Значит, что касается наших двусторонних 
связей, то вы знаете нашу позицию в отноше
нии прав человека и прав русскоязычного на
селения в Эстонии, мы считаем, что оно ущем
ляется до сих пор. Но в последнее время мы 
чувствуем определенные положительные сиг
налы со стороны эстонского руководства, ка
сающиеся выведения двусторонних связей 
между Россией и Эстонией на более высокий, 
более качественный уровень. Мы с благодар
ностью эти сигналы воспринимаем и на них 
отреагируем.

Ксения Костина, «Эхо Москвы» в Са
ратове: Владимир Владимирович, как Вы счи
таете, реально ли это - за полгода решить 
вопрос окончательно по собственности на зем
лю, и будет ли учитываться мнение регионов 
и в какой степени в решении этого вопроса? 
Спасибо.

Владимир Путин: Ну, конечно, все воп
росы, связанные с земельной реформой... Вы 
имеете в виду сельхозугодья? Да. Все вопро
сы, связанные с землей, тем более с сельхоз
угодьями, решить за полгода невозможно. Но 
это, собственно говоря, и не планируется. 
Напротив, тот законопроект, который сейчас 
проходит в Думе, он очень гибким является. И 
в очень высокой степени учитывает мнение 
регионов, вплоть до его введения, и я хочу 
это подчеркнуть, еще раз напомнить предста
вителям прессы и общественности: если в 
том или другом регионе Российской Федера
ции не начата приватизация сельхозземель, 
то начинать ее или не начинать будет зави
сеть от решения руководства региона России. 
Этот вопрос отдан на уровень регионального 
руководства. Это первое. Второе: если в том 
или другом регионе Российской Федерации 
часть земель уже приватизирована, а часть - 
скажем, 20, 30, 50 процентов - еще нет, то 
решение о том, приватизировать оставшиеся 
там 20, 30, 50 процентов или не приватизиро
вать или оставить их за рамками приватиза
ции, - тоже отнесено к компетенции регио
нального руководства.

Вопрос в том, что то, что приватизирова
но, и то, что будет приватизироваться, долж
но происходить в рамках единого федераль
ного закона по единым правилам, а не так, 
как это было до сих пор - через пень-колоду.

Если мы помним, был принят соответству
ющий указ президента Бориса Николаевича 
Ельцина по этому вопросу, на основе этого 
указа, который просто проклонировал прива
тизацию сельхозугодий, на местах начали при
нимать свои законы: кто в лес, кто по дрова. 
Ничего подобного в стране не должно проис
ходить, но никаких рекордов временных никто 
ставить не должен. Кроме того, что я сказал, 
есть еще одно немаловажное обстоятельство, 
одно условие, которое нужно обязательно со
блюсти прежде, чем приступить к этой работе 
по-серьезному: нужен кадастр, нужна оценка 
земель. Для этого нужны соответствующие 
средства и организационные оформления. 
Нужно знать, сколько земли у нас, где и како
го качества. Вот эта работа, конечно, может, 
и параллельна, но это требует времени. Ни
какой спешки, никакой суеты по этому вопро
су быть не может - она недопустима и вредна.

Олег Кузин, «Санкт-Петербургские ве
домости»: Уважаемый г-н Президент. Пос
ледние два месяца, и это особенно заметно 
было на примере нашего города, Петербурга, 
Россия проявляет очень такую хорошую ак
тивность в международном направлении - это 
и саммиты Россия - США, саммит Россия - 
НАТО, встреча глав государств Шанхайского 
содружества, балтийских государств и так да
лее. В чем причина подобной активности и 
какая России от этого польза?

Владимир Путин: Самая главная задача, 
перед которой сегодня стоит Россия, - разви
тие экономики и повышение жизненного уров
ня народа. Для того, чтобы решить эту очень 
сложную проблему, нам необходимо несколь
ко условий. Первое: это внутреннее состоя
ние общества, консолидация российского об
щества, понимание приоритетности направ
лений развития внутри страны, и в экономи
ческой, и в политической сфере. Второе обя
зательные обстоятельства ■ в условиях глоба
лизации и открытия рынков, а по-другому не

возможно развиваться сегодня, - это благо
приятные внешнеполитические условия, ко
торые напрямую связаны с внешнеэкономи
ческой деятельностью государства.

Вот в самом начале мы только говорили о 
проблемах сельского хозяйства и как это свя
зано с внешними делами, говорили о пробле
мах наших металлургов, я вскользь упоминал 
- это тоже напрямую связано с внешними рын
ками, потому что значительная часть продук
ции нашей металлургии идет на экспорт. Это 
касается химии и удобрений, это касается 
очень многих других отраслей российской эко
номики. Невозможно развиваться, эффектив
но развиваться, не будучи погруженными це
ликом и полностью в меры хозяйственной свя
зи. Для того, чтобы это все шло на пользу 
России, нельзя все это решать без одного 
главного условия - повышения доверия в меж
дународных делах. Нельзя ни один из этих 
вопросов решить без решения ключевой за
дачи в этой сфере. Россия должна из страны, 
которая была противником либо врагом по
давляющего большинства индустриально раз
витых стран мира, превратиться в партнера, 
причем в партнера полноценного и равно
правного. Вот в этом основная задача рос
сийской внешней политики.

Андрей Реут, издание «Газета»: Вла
димир Владимирович, вот Вашими старания
ми нас признали страной с рыночной эконо
микой. Теперь Россия, скорее всего, вступит 
в ВТО. Вас не смущает, что половина россий
ского бизнеса по-прежнему против вступле
ния в ВТО? Вы как-то просчитывали послед
ствия? Спасибо.

Владимир Путин: Ну, знаете, кто счи
тал? Половина, две трети, трудно сказать. Зна
чительная часть российского бизнеса за вступ
ление в ВТО, и очень легко посмотреть, кто. 
Все, кто представляет интересы экспортно 
ориентированных отраслей экономики, - все, 
безусловно, за. Потому что вступление в ВТО 
снимает все ограничения и барьеры для раз
вития их бизнеса. Все, кто считает себя недо
статочно конкурентоспособными, - те отно
сятся с опасением, а некоторые совсем про
тив, потому что считают, что приход дешевых, 
но качественных западных товаров подорвет 
их будущее, лишит их будущего.

Я хочу обратить ваше внимание на следу
ющее обстоятельство: сегодня Россия един
ственная из крупных мировых экономик - не 
член ВТО. Единственная! 95, а может быть, 
чуть больше процентов мировой экономики 
приходится на страны ВТО. Оставаться вне 
рамок этой организации, вне рамок этого про
цесса опасно и глупо.

Дело даже не в прямом счете, хотя и это 
тоже важно, и это нужно посчитать - сколько 
чего нам будет стоить. Дело в том, что вступ
ление в ВТО естественным образом распрос
транит на Россию весь комплекс правовых 
отношений цивилизованного мира. Это в зна
чительной степени повлияет на экономику, на 
социальную и политическую сферу в стране, в 
том числе и на преступность. В том числе и на 
преступность, потому что это серьезным об
разом легализует и ставит в правовые рамки 
все наши внутриэкономические процедуры.

Конечно, некоторые вопросы являются осо
бенно чувствительными, и по некоторым из 
них мы должны вести напряженный диалог с 
нашими партнерами по ВТО. Здесь тоже, как 
и в случае с сельхозземлями, не нужно ника
кой спешки. Но и затягивать тоже достаточно 
опасно, потому что в 2004 году, как вы знае
те, принято решение начать новый раунд пе
реговоров по изменению правил ВТО, и тог
да, если Россия не будет членом ВТО, это уже 
будет происходить без нас. Это еще больше 
усугубит положение и создаст, может создать, 
- скорее всего, что создаст, - дополнитель
ные трудности для вступления России в ВТО. 
Вместе с тем, если будут условия нашего 
вступления в ВТО неприемлемые до 2004 года, 
то мы тоже на это не согласимся. Самым 
главным является, повторяю, присоединение 
к этим прозрачным и понятным правилам ми
ровой торговли, но внедрение тех или иных 
процедур, в том числе защитного характера, 
для нашей экономики, - оно тоже вполне со
ответствует практике ВТО и вступлению в ВТО, 
мы будем этого добиваться. Некоторые реше
ния и некоторые правила, которые, по наше
му мнению, неприемлемы для нас на данный 
момент, могут носить «отложенный» характер. 
Они могут быть согласованы, приняты, но их 
введение может быть зафиксировано через 
2, 3, 5, 7 и больше лет.

Все механизмы известны, никакой паники 
здесь быть не должно. Правительство работа
ет достаточно напряженно, к сожалению, ма
лыми силами. Тысячи людей у китайцев рабо
тали на этом направлении, у нас - несколько 
десятков человек. Но надо укреплять эту пе
реговорную группу. Люди довольно профес
сиональные. И не работают келейно, это все 
время идет в диалоге с бизнесом и с обще
ственностью. Так и будет.

Светлана Кнехас, Республика Адыгея: 
У меня вопрос такой, который волнует, навер
ное, население всей нашей страны: о жилищ
но-коммунальной реформе. Впечатление та
кое, что правительство ее провозгласило, но 
опустило руки, перестало что-либо делать для 
улучшения жизни населения. Когда заработа
ет реформа по-настоящему, потому что пока 
что идет только увеличение, реформа идет в 
сторону увеличения квартплаты. Когда идея 
вот эта заработает, хорошая, по-настоящему?

Владимир Путин: Я не знаю, чего там 
правительство опустило. Но реформа действи
тельно, вы правы, она очень медленно разви
вается. В общем, понятно, почему. Потому 
что вопрос очень чувствительный для населе
ния. Затягивать тоже вредно, это только усу
гублять болезнь. О том, как лечить, уже много 
раз говорили. Какое лекарство применять? 
Об этом многократно высказывались на са
мом разном уровне. Я согласен и с терапией, 
и с лекарствами, а помощь должна быть ад
ресной - не предприятиям ЖКХ, а населению 
напрямую. И сегодня миллиарды рублей на
правляются предприятиям ЖКХ, которые за
нимают монопольное положение на рынке, они 
слопают еще в два раза больше - только да
вай Лопатой наваливай, мешками носи им 
деньги · они все будут также поглощать их, а 
качество улучшаться не будет. Поэтому нужно 
создавать рыночную среду и дотировать на
селение напрямую.

Повторяю поскольку это очень чувстви
тельная тема, то правительство действует 
здесь осторожно Нельзя сказать, что вообще 
ничего не происходит. Вот в Москве, допус
тим, такой эксперимент проходит. И. исходя 
из того, что московские власти сами по себе
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административно очень хорошо подготовле
ны, и ресурсы здесь приличные сосредоточе
ны, - мы знаем это хорошо, и правительство 
здесь ближе, - вот в Москве это пройдет. В 
некоторых других регионах, кстати, тоже про
ходит. Я думаю, что вот так поэтапно, по ре
гионам, включая все большее и большее чис- 
ло регионов, мы будем это делать.

Согласен с вами, что темпы могли бы быть 
и побыстрее. Но и, разумеется, это совсем не 
связано, не должно быть связано с повыше
нием квартплаты и коммунальных услуг, пото
му что это почему происходит? Потому что не 
происходит перераспределения между бога
тыми и низкообеспеченными слоями населе
ния. По сути дела, богатые пользуются таки
ми же субсидиями государства, как и бедные, 
- это неправильно. Вот в этом ключе, в этом 
смысле правительство должно быть более ре
шительным, согласен с вами.

Агентство Рейтер: Владимир Владими
рович, Вы не могли бы рассказать нам чуть 
больше о том, какие могут быть долгосрочные 
политические планы для завершения процес
са восстановления Чечни. Я имею в виду про
ведение выборов и введение в действие но
вой конституции. Идет ли речь о возможном 
объединении с соседней Ингушетией, как го
ворят многие?

Владимир Путин: Вы знаете, что в Со
ветском Союзе была Чечено-Ингушская Рес
публика, никакой новизны здесь нет. В соот
ветствии с Конституцией РФ сегодня измене
ние территориальных границ, изменение ста
туса - это вопрос регионального характера. 
Это могут решить только чеченцы и ингуши 
путем проведения соответствующих законо
дательных, предусмотренных законом проце
дур. Для того чтобы это решить, необходимо, 
прежде всего, принять конституцию самой Че
ченской Республики. Как я уже сказал, это 
будет возможно после проведения ряда мер. 
На сегодняшний день это, прежде всего, ук
репление Министерства внутренних дел са
мой Чеченской Республики. После того как 
чеченцы возьмут, в полном смысле этого сло
ва, власть в свои руки и будут в состоянии 
провести работу по принятию конституции - а 
я рассчитываю, что это будет сделано, ска
жем, ну, в течение ближайшего года, кален
дарного, начиная от момента нашего с вами 
разговора, - то после этого они сами вместе 
со своими соседями и будут обсуждать воп
рос об объединении или необъединении. Во 
всяком случае, для федерального центра та
кой проблемы нет. Мы этим вопросом не за
нимаемся и вмешиваться в их компетенцию 
не намерены.

Журнал «Экономик», Великобритания: 
Владимир Владимирович, говорят, что Вы са
мый уединенный человек в России, потому 
что крепкие структуры или не понимают, или 
не любят Вашу политику: мидовцы, силовики, 
даже правительство, которое Вы остро крити
ковали в последнее время. Вы не можете нам 
назвать одного крепкого политического парт
нера, который стоит за Вами в Вашей работе.

Владимир Путин: Российский народ.
Журнал «Экономик», Великобритания: 

Кроме этого?
Владимир Путин: Достаточно. Что каса

ется военных, что касается Министерства ино
странных дел и т.д., вы знаете, это ошибоч
ное мнение. Ошибочное мнение, что внутрен
няя, внешняя политика основана только ис
ключительно на президенте. Основные ее про
блемы, основные ее вопросы решаются у нас 
коллегиально. Все основные вопросы, конеч
но, они исходят от главы государства, в соот
ветствии с Конституцией, но, уверяю вас, я не 
запираюсь в какой-то комнате, генерирую эту 
идею, а потом выхожу и даю прямые указа
ния. Процесс принятия решения совсем дру
гой. Это делается в ходе дискуссии, споров, и 
подчас споров достаточно жестких. Но это 
коллективное решение. Уверяю вас, российс
кие военные, о которых так часто говорят, не 
глупее гражданских лиц ни в России, ни в 
других странах. И уж точно у них не меньше 
опыта и здравого смысла, чем у своих коллег 
за рубежом. Они не агрессивные люди, кото
рые только и думают о том, как бы развязать 
ядерную войну или войну с применением обыч
ных вооружений. Никто этого не хочет. Это 
современные люди, которые понимают эко
номические, политические реалии и в состоя
нии посмотреть в будущее. И в значительной 
степени решения, которые были приняты в 
отношении и нашего участия в антитеррорис
тической операции, и в отношении НАТО, были 
основаны на анализе Генерального штаба и 
Министерства обороны.

Умбер Булатов, ВГТРК Дагестан: Вла
димир Владимирович, я хочу задать такой воп
рос. Приближаются вступительные экзамены 
в вузы России. И вот они пройдут в условиях 
реформирования сферы образования. В част
ности, в ряде регионов уже прошел экспери
мент по введению единого государственного 
экзамена. Как Вы считаете, оправдал ли этот 
эксперимент себя и чем вообще вызвана не
обходимость реформы сферы образования. 
Ведь в свое время советская высшая школа 
считалась одной из лучших в мире. И вот, 
если можно, в русле этого же вопроса доба
вить хотел бы. Вот я представляю, пожалуй, 
самый многонациональный регион России, где 
к сохранению родных языков относятся очень 
внимательно. Однако на федеральном уровне 
и вот, в частности, в принятом недавно в 
первом чтении законе об образовательном 
минимуме ни слова не сказано о родных язы
ках. И вот Ваше отношение к этому факту 
тоже. Спасибо.

Владимир Путин: Я с последнего начну. 
Я думаю, что это упущение в законе. Потому 
что Россия, она богата не только природными 
ресурсами, она богата своей многонациональ
ной культурой. Может быть, это самое ее боль
шое достояние. Может быть, именно это де
лает ее трудноуязвимой и непотопляемой. По
этому забота об этом культурном многообра
зии, в т.ч. языковом многообразии, должна 
быть, безусловно, одной из прерогатив, од
ним из приоритетов государства. И если это
го в законе нет, то это упущение.

Что касается образования и реформы, я 
согласен с Вами в том, что советская система 
образования была одной из лучших в мире, и 
российская является такой же сегодня. С оп
ределенными потерями, связанными не с са
мой системой образования, а с экономичес
ким состоянием государства и с неразбери
хой, которая возникла в сфере образования в 
начале 90-х годов, когда школы, скажем, пере
дали на муниципальный уровень, не позабо
тившись о том, чтобы наполнить реальным ма
териальным содержанием их функционирова
ние. Видите, что сделали, механически счита

лось, что это федеральный уровень управле
ния, когда-то. Но много чего считалось. Но 
ресурсы-то на решение этих вопросов факти
чески централизованы. Об этом никто не поду
мал. Как все там оставили на муниципалитеты, 
а денег никто не дал. И все начало рассыпать
ся. Наша сама система, она устойчивая и эф
фективная. Но ее, конечно, надо приспосабли
вать к современным условиям. Ведь нет ниче
го замершего и неразвивающегося. Это только 
мертвечина. А если мы хотим, чтобы это был 
живой организм, об этом надо думать, нужно 
принимать соответствующие решения. И эф
фективно или неэффективно проводится ре
форма, это нужно спросить у тех выпускников 
школ, допустим, прошлого года в Чувашии, 
допустим, которые за многие годы впервые в 
таком количестве попали в ведущие вузы стра
ны. Вот это тоже одна из мер, направленных 
на снижение уровня коррупции. В данном слу
чае в сфере образования.

Александр Гамов, «Комсомольская 
правда»: Владимир Владимирович, скажите 
пожалуйста, в чем все-таки состоят основные 
разногласия Ваши с президентом Лукашенко 
по поводу строительства союза Белоруссии и 
России. Насколько остры эти разногласия и 
что, на Ваш взгляд, должно быть в основе 
единения двух государств. Спасибо.

Владимир Путин: У нас разногласий-то 
нет, как это ни покажется странным. Я изло
жил свою позицию по ряду вопросов, Алек
сандр Григорьевич меня внимательно выслу
шал. Сказал, что, в принципе, он разделяет 
мои опасения по некоторым из них. И мы 
договорились, что числа до 25, 28, во всяком 
случае до конца месяца еще раз встретимся и 
проконсультируемся. Чтобы мои слова не зву
чали совсем в общем виде, чтобы не создава
лось впечатление, что я пытаюсь чего-то умол
чать и скрыть, я вам скажу, о чем идет речь. Я 
вообще думаю, что такие вопросы, как объе
динение России и Белоруссии, должны быть 
достоянием самой широкой общественности. 
Не должно быть ни одного нюанса, который 
бы ускользал от людей. Это касается всех нас 
- и в России, и в Белоруссии. Вообще русский 
и белорусский народы настолько близкие на
роды, я не могу сказать, что это один народ, 
но это, в полном смысле этого слова, братс
кие народы. В прямом смысле. И в свое вре
мя разделение это на два государства было, 
на мой взгляд, не только необоснованно, вред
но и пагубно как для белорусского, так и для 
русского народов. Кстати сказать, я не хочу, 
чтобы вот это как-то интерпретировалось как 
критика бывшего политического руководства 
страны. Потому что неизвестно, как сегод
няшние правители поступили бы в той исто
рической обстановке. Я просто исхожу из того, 
что мы сегодня должны и вынуждены дей
ствовать из того, что мы имеем, из реалий 
сегодняшнего дня.

Что мы имеем сегодня в реалиях? Два не
зависимых государства. Беларусь - независи
мое государство, член ООН, суверенное, ев
ропейское, среднее по европейским масшта
бам, десятимиллионная страна. На мой взгляд 
и на мой вкус, объединение таких близких 
народов, как русский и белорусский, должно 
быть проведено на безусловной основе в рам
ках единого государства. А это значит, что не 
должно быть Госдумы РФ, ни белорусского 
парламента, ни российского правительства, 
ни белорусского правительства. Должен быть 
единый парламент - союзный. Можно назвать 
его Союзной думой, можно как угодно. Долж
но быть единое правительство и единая стра
на. Готовы наши партнеры к такому решению 
или нет.

Судя по проекту, представленным нам до
кументам, а нам белорусские партнеры пере
дали эти документы, это проект конституци
онного акта союзного государства. И там на
писано, что в этом конституционном акте дол
жны быть отражены определенные принципы, 
главным из которых является суверенитет Бе
лоруссии, территориальная целостность и пра
во вето. Можно ли с этим спорить и критико
вать? Абсолютно недопустимо и ошибочно 
было бы. Нужно уважать мнение белорусско
го народа, который представляет интересы 
своей страны. Так нам представлено в доку
ментах.

Если это так, то мы должны гарантировать 
и России, и Белоруссии этот суверенитет, тер
риториальную целостность и право вето. Что 
такое право вето? Это значит, что решения 
союзного парламента, который прописан в се
годняшнем договоре, а там компетенция его 
очень, очень широка практически по всем эко
номическим вопросам. Это значит, что Бела
русь по каким-то проблемам может сказать, 
нет, я против, я возражаю. И тогда это реше
ние не будет действовать на территории Бе
ларуси. Потому что иначе бессмысленно пи
сать там суверенитет. Иначе произойдет про
сто поглощение Россией Белоруссии, имея в 
виду, что белорусская экономика - это 3% от 
российской. Мы же понимаем, даже не за 
пять лет, за полгода, за два, три точно про
изойдет поглощение. Уважая это мнение бе
лорусского народа, выраженное в документе, 
который мы получили от белорусского руко
водства, мы должны обеспечить это право 
суверенитета и право вето. Каким образом? 
Чего придумывать-то? В Европе объединен
ной этот механизм прописан. И какой он?

Европарламент принимает решение, это ре
шение подтверждается национальным парла
ментом страны Евросоюза, подписывается гла
вой государства и принимает форму нацио
нального закона. И тогда исполняется как на
циональный внутренний закон. Но тогда ис
полняется в безусловном плане, и никто уже 
тогда не скажет, что большой сосед навязал 
то или другое решение. Или никто не скажет, 
что экономика России - 97% от белорусской, 
вынуждена во вред себе принимать какие-то 
решения и во благо белорусской экономики. 
Не хочет Россия - значит, не примет соответ
ствующего закона. Но если примет - тогда 
должна исполнять. Вот так вот происходит в 
Европе все эти годы. Да, это очень поступа
тельный, скромный процесс, но эффективный. 
Посмотрите, что происходит в Центральной и 
Восточной Европе? В некоторых странах (не 
будем об этом сейчас говорить и вспоминать 
эти печальные события) войны гражданские 
шли все эти годы. Государства распались, но 
все они постепенно дрейфуют в Евросоюз и 
опять объединяются там же. Спрашивается, 
чего воевали? Почему это происходит?

Ответ простой. Потому что на доброволь
ной основе это происходит. Потому что никто 
не навязывает своей воли. Вот такая же про
цедура предлагается и мной, если речь идет о 
суверенитете, территориальной целостности 
и т.д. Я и говорю, давайте обеспечим этот 
суверенитет и введем правила, как в Евросо

юзе. Чего здесь непонятного? Ясная, понят
ная, абсолютно прозрачная процедура, гаран
тирующая интересы и Белоруссии, и России. 
На сегодняшний день, что мы читаем в этом 
документе, в договоре. Союзный парламент с 
очень широкими полномочиями и с непонят
ными механизмами реализации. Я просто опа
саюсь, что этот союзный парламент, если мы 
его изберем в таком виде, в таком качестве 
на основе вот этих документов, он будет при
нимать законы, которые будут не исполнять
ся, то в Белоруссии, если там не нравятся, то 
в России, если России не нравится. И мы 
дискредитируем саму идею объединения. Ни
каких разногласий нет, есть рабочий процесс. 
Он идет достаточно эффективно. Просто пора 
прекратить жевать жвачку десять лет, и надо 
определиться, хотим мы или не хотим и чего 
хотим. Это должна быть ясная, понятная юри
дическая техника, исполняемая на практике.

ТВС, шестой канал: Владимир Влади
мирович! Скажите, пожалуйста, в 1999 г. вы 
были назначены премьер-министром и офи
циально названы преемником Бориса Никола
евича Ельцина. Прежняя власть обеспечила 
механизм передачи этой власти демократи
ческим образом, но, как иногда кажется, ваш 
политический курс нынешний во многом стро
ится на отрицании предыдущего политичес
кого курса. Как Вы считаете, в чем выражает
ся Ваша преемственность по отношению, ска
жем, к Борису Ельцину, кроме неких общих 
слов о демократическом курсе и реформах? 
Спасибо.

Владимир Путин: Я не думаю, что сегод
няшний курс президента России, всего россий
ского руководства отрицает все, что было сде
лано до сих пор. Наоборот, мы развиваем стра
ну на той базе, которая была создана прежним 
политическим руководством во главе с первым 
президентом России Борисом Николаевичем 
Ельциным. Ясно, что жизнь развивается, не стоит 
на месте. Ясно, что мы разные люди и у нас во 
многом, может быть, разные оценки различных 
ситуаций сегодняшнего и будущего России. 
Ясно, что, если бы был Борис Николаевич Ель
цин президентом, мы не вернули бы такие сим
волы нашей государственности, как мелодию 
Гимна Советского Союза. Я знаю, что Борис 
Николаевич был против, возражал, он мне об 
этом прямо говорил. У него свое мнение по 
этому вопросу, у меня - свое. Я сегодня воз
главляю страну, я несу политическую ответ
ственность за сегодняшнее состояние и за ее 
будущее. Но мы с уважением относимся к пер
вому президенту, слушаем его мнение, учиты
ваем при принятии решений, но действовать 
будем самостоятельно.

Информационное агентство «Интер
факс», Георгий Гулия: Владимир Владими
рович, на будущий год приходится пик выплат 
России международным финансовым органи
зациям. Можно все-таки назвать сумму, кото
рую придется выплатить, откуда взять эти 
средства и готова ли Россия выплатить в пол
ном объеме? И не повлияет ли это на соци
альные программы, которые будут заложены 
в бюджет будущего года? Спасибо.

Владимир Путин: Сумму, конечно, назвать 
можно. Она не секретная. Это 17 с небольшим 
млрд долларов США. Из них 10,8 млрд - тело 
основного долга, 7 млрд - проценты. Взято это 
может быть из доходной части бюджета, отку
да же еще?! Мы поэтому очень ответственно 
подходим к формированию бюджета следую
щего года, работает правительство напряжен
но с депутатами Государственной думы. Я нис
колько не сомневаюсь, что все основные пара
метры, которые закладывались в перспектив
ные планы развития страны, прежде всего в 
социальной сфере, будут исполнены. И часть 
наших обязательств, которые мы несем как 
страна-должник, мы будем выплачивать, ко
нечно, из профицита, который запланирован. 
Хочу отметить, что при всем при этом намеча
ется и рост социальных расходов, на соци
альные нужды. Это, конечно, прежде всего свя
зано с необходимостью безусловного испол
нения взятых на себя обязательств государ
ством в отношении бюджетников, госслужа
щих и военнослужащих, военных пенсионеров. 
Все эти обязательства, которые были взяты 
государством на себя, будут безусловно ис
полняться. Часть небольшая проблем может 
быть решена за счет рефинансирования. Но 
это часть несущественная, может быть, обой
демся и без этого. Во всяком случае выход 
здесь только один: в развитии экономики и в 
увеличении доходов бюджета, в том числе и за 
счет улучшения администрирования. Все эти 
меры и позволяют нам рассчитывать на то, что 
мы не только выполним все обязательства, а 
мы намерены выполнить все обязательства по 
внешним долгам, но сможем развивать и со
циальную сферу.

НТВ: В продолжение темы предыдущего 
президента Бориса Николаевича Ельцина и 
российско-белорусских отношений. Как Вы от
носитесь к тем критическим замечаниям, ко
торые Борис Николаевич делал в отношении 
российской позиции по российско-белорус
скому договору, и в чем Вы видите причину 
такой возросшей в последнее время полити
ческой активности бывшего президента? Спа
сибо.

Владимир Путин: Свободный человек 
имеет возможность свободно передвигаться, 
встречаться, высказывать свое мнение. Ду
маю, что ничего здесь плохого нет. Я уже 
сказал, что мы относимся к его мнению с 
уважением. Но по многим проблемам у меня 
есть свое мнение, и я буду реализовывать то, 
что считаю соответствующим интересам Рос
сии сегодня и на перспективу. Мне кажется, 
было бы ошибкой как-то спекулировать на 
этом, было бы неправильным раскручивать 
какие-то скандалы. Я здесь не вижу ничего 
особенного. Но Борис Николаевич - яркий че
ловек, опытный политик. У него есть мнение, 
он его высказывает - спасибо, будем иметь в 
виду.

Николай Горшков, телевидение Би- 
би-си: Владимир Владимирович! Простите за 
напоминание о Борисе Николаевиче третий 
раз уже, но он сказал, что он бы делал сейчас 
больше для поощрения свободы слова, сво
боды прессы в России. Очевидно, это был 
некий упрек и в Ваш адрес? Разделяете ли Вы 
его мнение, что надо бы делать больше для 
развития свободной прессы, и как Вы это 
собираетесь делать, если разделяете такое 
мнение?

Владимир Путин: Здесь наша позиция с 
ним совпадает. Я об этом достаточно подроб
но говорил на встрече с представителями биз
неса, который работает в сфере масс-медиа. 
Думаю, что одно из основных направлений 
здесь - создание экономической независимо
сти, условий экономической независимости 
этой сферы услуг, этой сферы бизнеса. Боль

ше, пожалуй, мне и добавить здесь нечего. 
С того момента, когда пресса станет самодо
статочной, не будет зависеть от групповых 
интересов бизнеса, не связанного с масс- 
медиа, и не будет ситуации, когда средства 
массовой информации используются как ин
струмент получения конкурентных преиму
ществ в тех сферах экономики, которые со
вершенно не связаны со средствами массо
вой информации, тогда наступит истинная сво
бода прессы. Но повторяю, это зависит от 
многих факторов, которые, конечно, должно 
обеспечить государство. В этом я абсолютно 
согласен с Борисом Николаевичем.

Национальная информационная служ
ба «Страна.Яи», Мария Арзуманова: У меня 
насущный вопрос, Владимир Владимирович.

Владимир Путин: Все остальные были 
не очень?

Национальная информационная служ
ба «Страна.Ии», Мария Арзуманова: У 
меня насущный, потому что касается каждого 
из российских граждан, сидящих здесь и за 
пределами этого зала. Вопрос о пенсионной 
реформе. Владимир Владимирович, удовлет
ворены ли Вы ходом пенсионной реформы и в 
первую очередь тем, как она разработана, 
т.е. ее теоретической частью? И во-вторых, 
скажем, при благоприятном прогнозе, в какие 
сроки мы бы могли ждать реальных результа
тов от ее реализации? Спасибо.

Владимир Путин: Первое, что мне хо
чется сказать, - это то, что пенсионная ре
форма была абсолютно необходима. Она пе
резрела, и то, что ее многие годы не прини
мали, не работали над ней, является безус
ловным упущением. Достаточно посмотреть 
на прогнозы демографического развития стра
ны, чтобы понять, что лет через 10 у нас 
будет значительный демографический провал 
и количество людей, которые работают и ко
торые отчисляют средства на содержание пен
сионеров, будет уменьшаться, а количество 
потребителей этих ресурсов будет увеличи
ваться. Нужно заранее подумать, что с этим 
делать. И подумать об этом нужно было лет 7 
назад. Слава богу, что сейчас эти решения 
принимаются. По качеству принятых решений 
и законов, я думаю, что мы должны быть этим 
качеством удовлетворены. Я думаю, что полу
чается очень хороший, взвешенный документ, 
учитывающий и российские реалии, и между
народный опыт, и практику функционирова
ния соответствующих пенсионных систем.

На сегодняшний день вопрос идет о так 
называемой накопительной части, и считаю 
абсолютно оправданным, что часть населе
ния, молодые люди будут иметь возможность 
самостоятельно накапливать определенные 
пенсионные ресурсы и иметь возможность 
распорядиться этими ресурсами. При этом го
сударство в то же время взяло на себя обяза
тельства обеспечить определенный пенсион
ный минимум. Это, на мой взгляд, принципи
альный вопрос.

Второй принципиальный вопрос - не допу
стить понижения пенсионного обеспечения и 
доходов пенсионеров. Он выполняется и бу
дет обеспечен в будущем. То есть все эти 
нововведения не приведут к ухудшению мате
риального положения пенсионеров.

И, наконец, следующий очень важный прин
цип, который был нарушен за последние годы, 
но который строго соблюдается в других пен
сионных системах и соблюдался, кстати гово
ря, и в советской пенсионной системе, не 
стыдно нам сегодня вспомнить об этом. А 
именно, я имею в виду зависимость дохода 
пенсионера от его трудового вклада и от уров
ня заработной платы во время его работы. За 
последние годы произошел определенный раз
рыв от трудового вклада и от уровня заработ
ной платы человека. Работает - получает одну 
заработанную плату, а выходит на пенсию - 
всех уравнивают. Это несправедливо, и это 
должно быть отменено. Это и отменено было 
в том законе, который принят. Я считаю, это 
тоже оправданно. Совокупность всех этих на
чинаний и принципов, на мой взгляд, обнаде
живающая. Когда это заработает и когда люди 
реально почувствуют отдачу от этого? Когда 
накопятся соответствующие ресурсы, которые 
будут уже значимыми. Я думаю, что в течение 
5-6-7 лет это будет заметно.

Леонид Голинский, спецкор газеты 
«Демократическая Украина»: Уважаемый 
Владимир Владимирович, Вы недавно, встре
чаясь с президентом Украины Кучмой, сооб
щили о новом этапе отношений России с Ук
раиной, имея в виду, что эти отношения носят 
уже стратегический характер. Но как пони
мать «стратегический характер»? Что нужно 
сделать для того, чтобы Украина и Россия, 
вернее, народы этих двух стран стали взаи
мозависимыми, чтобы они могли свободно 
посещать друг друга - родственники там и 
там? Что сделать для того, чтобы по-настоя
щему заработало это стратегическое парт
нерство? Спасибо.

Владимир Путин: За последнее время, 
на мой взгляд, в этом отношении было много 
сделано, если посмотреть, с чего мы начина
ли в начале 90-х после разъединения и рас
пада Советского Союза. Все-таки в после
дние годы, на мой взгляд, произошло много 
позитивных изменений. Когда же мы говорим 
о стратегическом партнерстве, то имеем в 
виду, прежде всего, согласование политик двух 
государств в сфере экономики, социальной 
сферы и в международных делах.

Что касается международных вопросов, то 
здесь у нас и в рамках СНГ, и на двусторон
ней основе действуют постоянные, проходят 
постоянные консультации и вырабатывается 
совместная политика по ключевым вопросам. 
Конечно, в основе всего лежит экономика.

И на сегодняшний день есть ряд момен
тов, которые могут действительно вывести 
наши отношения на новый качественный уро
вень. И мы подробно говорили с президентом 
Украины Леонидом Кучмой о возможности при
соединения Украины к ЕврАзЭС. И я сейчас 
скажу, почему я сейчас вспоминаю об этом. 
Это очень важный момент, и я хочу, чтобы мы 
все понимали, какие процессы происходят и 
что может произойти в ближайшем будущем.

Вот мы уже дважды возвращались к про
блемам ВТО. Мы ведем активный переговор
ный процесс. То же самое делает украинская 
сторона. Представьте себе, что кто-то из нас 
в решении этих вопросов вырвется так дале
ко, что не будет учитывать интересы друг дру
га. Допустим, Украина вступит первой. Труд
но себе представить, чтобы это произошло 
без определенных серьезных уступок по ряду 
ключевых и очень чувствительных для Украи
ны товарных позиций. Куда девать этот то
вар? Куда? Закрывать предприятия, выбрасы
вать людей на улицу, миллионы? Или проще 
направить в Россию? Но что должна будет 

сделать тогда Россия? Выставить полноцен
ную таможенную границу. Вот это и будет уже 
началом конца. Уже по-серьезному. Вот это и 
будет нормальное, серьезное разъединение. 
Этого нельзя допустить.

Поэтому, когда мы говорим о ЕврАзЭС, мы 
говорим о создании зоны свободной торговли, 
в рамках которой мы сможем свободно пере
двигать товары, свободно могут передвигать
ся люди и услуги, так, как это делали европей
цы на протяжении последних десятилетий. Хотя 
бы так же, хотя бы так же. Если это произой
дет, то тогда Россия, и я тоже об этом уже 
говорил, согласна распространить правила взи
мания налогов со своих товаров по стране 
назначения. То есть газ, нефть продаются на 
Украину - не российская казна будет получать 
налоги с товаров, которые здесь произведены, 
а украинская сторона будет получать налоги с 
них. И мы оцениваем эту сумму в 450 млн 
долларов США. Кроме того, считаем, что вот 
это, а также некоторые другие позитивные эле
менты приведут в течение года-полутора к по
луторапроцентному росту ВВП Украины. Спра
шивается: мы что, такие добренькие и просто 
готовы так вот разбрасываться сотнями мил
лионов? Нет! Мы считаем, что и для нас это в 
конечном итоге будет выгодно. Мы полагаем, 
что снятие различных ограничений, разного 
рода расследований антидемпинговых и так 
далее приведет к полномасштабному, полно
ценному, полнокровному сотрудничеству пред
приятий России и Украины. И это будет насто
ящим объединением экономик на основе еди
ных правил и единых процедур. И вместе, в 
рамках единого этого сообщества, можно было 
бы согласовывать и позицию в отношении ВТО. 
Это вполне естественно, допустимо и уклады
вается в практику. Вот если мы по этому пути 
пойдем, а я так понимаю, что это встречает 
соответствующую позитивную реакцию и у ук
раинского руководства, иначе бы на после
днем заседании ЕврАзЭС не было бы предста
вителя украинского президента, вот если мы 
по этому пути пойдем и дальше, то мы достиг
нем того уровня взаимодействия, о котором 
вы сейчас сказали.

Телекомпания «Четвертый канал», г. 
Екатеринбург: Хотелось бы узнать Ваше 
мнение о третьем сроке губернаторов: имеют 
ли губернаторы моральное право избираться 
на третий срок и когда юридический аспект 
этого вопроса будет рассмотрен в Конститу
ционном суде? Спасибо!

Владимир Путин: Я в Конституционном 
суде не работаю, поэтому это нужно предсе
дателю Конституционного суда адресовать 
этот вопрос, когда будет рассмотрен. Насколь
ко мне известно, он готовится, обсуждается, 
там много споров в Конституционном суде. 
Марат Баглай упоминал на одной из встреч, 
что среди судей нет единства мнений по это
му вопросу. Я бы не хотел предвосхищать то 
решение, которое будет принято. Не имею 
никакого на это права, и собственно говоря, и 
не знаю окончательно, что будет принято. Что 
касается моральных аспектов этого дела - 
имеют или не имеют - я бы сказал так: это 
извечная проблема соотношения морали и 
права. Если будет признано Конституцион
ным судом, что они имеют на это право - 
значит, это морально, будет признано, что 
нет - значит, неморально. Вот и все, иначе мы 
запутаемся совсем. А может или не может тот 
или другой руководитель возглавить регион 
страны во второй или в третий раз - это долж
ны определить избиратели. Тогда, когда они 
подойдут к урнам для голосования.

Нижний Новгород, «Нижегородский 
рабочий»: Вот Вы говорите о единстве госу
дарства, но зачастую получается так, что мес
тное самоуправление становится местным са
моуправством. Мы это в Нижнем Новгороде 
чувствуем на себе, потому что у нас 15 сен
тября будут выборы мэра. И уже сейчас у нас 
там идет такая борьба между энергетиками и 
мэром. В общем, обычный такой сценарий.

Владимир Путин: Я не понял: причем 
здесь энергетики и выборы мэра?

Вопрос: Вот такая связь.
Владимир Путин: Чубайс вмешивается в 

политический процесс?
Вопрос: Не сам Чубайс, естественно. Там 

есть «Нижновэнерго», которое отключает свет, 
из-за чего весь Нижний Новгород сидит без 
горячей воды. Без холодной половина города 
сидит. Сады без воды. Генераторы локальные 
ставятся, в общем, Вы знаете, ЧП.

Владимир Путин: Может быть, это СПС 
делает? Или Чубайс?

Вопрос: Это уж вы там сами разберитесь, 
кто у вас там рулит?

Владимир Путин: Нет, вы у себя разбе
ритесь. На нас не перекладывайте все ваши 
проблемы.

Вопрос: Ситуация в следующем. Не пора 
ли уже как-то упразднить процедуру выборов 
глав местного самоуправления, глав улицы, 
глав дома и т.д. Может быть, просто уже как- 
то закончить выборы на уровне губернатора, 
а дальше пусть он сам назначает. Потому что 
это у нас каждые выборы происходит, а выбо
ры у нас перманентные.

Владимир Путин: Вы знаете, вопрос в 
том, где остановиться. Вы считаете, и я так 
чувствую, ваша позиция очень совпадает с 
позицией губернатора, что на уровне губер
натора надо все прекратить. Пусть барин всех 
назначит. Неплохо, Но тогда пусть другой ба
рин назначит всех губернаторов. Логика даль
ше такая. Не думаю, что это правильно. Мы 
проехали эту станцию. Может быть, слишком 
быстро поезд пробежал. Может бы, и стоило 
остановиться. Но уж так случилось. Возвра
щаться назад вредно. Вопрос в том, как орга
низовать это самоуправление. Я считаю, что 
губернаторы должны быть избираемыми. 
Нельзя уже лишить граждан страны возмож
ности избирать руководителей регионов. Да
лее отбирать уже нельзя. Это будет вредно. 
Но и по уму это правильно. Вопрос в том, мы 
готовы были к такой форме правления или 
нет. Если не были готовы, то нужно выстраи
вать жизнь страны так, чтобы это приносило 
больше пользы, чем вреда.

Повторяю, мне кажется, возвращаться к 
этому было бы ошибочно. Но то же самое 
касается и местного самоуправления. Вопрос 
только в том, как организовать это местное 
самоуправление, вопрос в том, какими полно
мочиями и какими финансовыми возможнос
тями наделить это местное самоуправление. 
Конечно, когда местным самоуправлением 
считается миллионный город, который явля
ется еще и доминантой с точки зрения сбора 
налогов в губернии, то тогда, конечно, возни
кает много проблем. Но я бы считал очень 
грубой ошибкой, если бы мы совсем ликвиди
ровали как класс местное самоуправление.

Сейчас комиссия, которую возглавляет 

заместитель руководителя администрации, ак
тивно работает с привлечением представите
лей глав регионов и местного самоуправле
ния над разделением этих властных полномо
чий. Как вы знаете, эта работа была иниции
рована и начата президентом Татарстана в 
рамках президиума Госсовета. На каком-то 
этапе он сам обратился ко мне с просьбой. 
Он сказал: «Владимир Владимирович, я это 
инициировал, я провел определенную работу. 
Сейчас я вижу, что объем такой большой, 
такой колоссальный, что нам в рамках рабо
чей группы с этим не справиться. Я вас прошу 
создать рабочую группу при Вас». Я думаю, 
что он был прав. Практика работы этой ко
миссии показывает, что мы на правильном 
пути. Вместе с главами субъектов, вместе с 
представителями муниципалитетов, я думаю, 
что мы найдем оптимальное решение и вне
сем соответствующие изменения в закон, даже 
не в один. Там нужно вносить изменения, по- 
моему, свыше чем в 100 различных законов, 
определяющих компетенцию муниципального 
уровня власти и управления. И сделаем функ
ционирование этого уровня власти более гар
моничными.

Ольга Сучкова, газета «Курский вест
ник», город Курск: Владимир Владимиро
вич, Ваши недоброжелатели упорно напоми
нают о том, что в стране разрастается прези
дентский культ. Очень любопытно было бы 
знать, как лично Вы относитесь к процессу 
путинизации всей страны, которым так силь
но сейчас увлеклись чиновники. Неужели Вам 
льстит, что Ваши нечаянные оговорки стано
вятся судьбоносными для государства, а Ваши 
портреты уже рисуют на пасхальных яйцах? 
Как Вы реагируете?

Владимир Путин: Что же мне делать: 
молчать совсем? На яйцах рисуют?.. Я не знаю, 
кто там рисует на яйцах чего, не видел. Сей
час только посмотрел, как раз в «Комсомол
ке» по-моему: какие-то бары уже там откры
вают: Ну что ж с этим поделать. Российский 
чиновник - человек изобретательный. Есть 
какие-то символы государства: флаг, гимн, в 
известной степени символом страны являет
ся и президент. В известной степени, но ни
как не персонифицированно, а как должность, 
как высшая власть. И в определенной степе
ни можно согласиться и с портретом, еще с 
чем-то. Но все должно быть в меру. Это зави
сит от уровня общей культуры. И ничего с 
этим не поделаешь просто так. Я к этому 
отношусь отрицательно.

Игорь Ростов, независимая телера
диокомпания «Каскад», г. Калининград: 
Владимир Владимирович, так как по Калинин
граду вопрос задан, поэтому у меня есть воп
рос по СМИ в целом. Вы знаете, что недавно 
прошла Всероссийская конференция средств 
массовой информации, и мы определились 
как, в общем-то, уже индустрия, серьезная 
такая вещь. Поэтому в связи с этим и вопрос. 
Очень часто чиновники начинают делить на 
государственные и негосударственные, от чего 
возникает масса проблем, естественно, как- 
то информации не дать, еще что-то. Здесь мы 
сформулировали, на мой взгляд, очень хоро
шую формулу на индустрию СМИ, что вообще 
«частная по форме, но государственная по 
сути». По большому счету во всех регионах 
так и есть: все частные телекомпании отража
ют именно государственную суть, иначе и быть 
не может, потому что мы живем в этом госу
дарстве. И делить нас чисто формально на 
государственные и негосударственные, а этот 
негосударственный - значит, он плохой, так 
нельзя. Поэтому, Владимир Владимирович, 
мне бы хотелось от вас услышать, могут ли 
такие компании надеяться на вашу полити
ческую и моральную поддержку? Спасибо.

Владимир Путин: Вы знаете, мы с ваши
ми коллегами ведь встречались перед этим 
крупным мероприятием и достаточно долго 
обсуждали все нюансы сегодняшнего бытия 
средств массовой информации и индустрии 
средств массовой информации, как вы выра
зились. Очень много здесь вопросов, и, ко
нечно, мы говорили и о взаимоотношении вла
сти и прессы, официальных средств массовой 
информации и частных. Конечно, здесь есть 
два пути: власть должна информировать на
селение, и она может делать это двумя спо
собами. Первое: размещать эту информацию 
в частных средствах массовой информации, 
что, в общем, вполне естественное дело, но в 
то же время я бы не отказал и представите
лям власти в том, чтобы они сами имели ка
кие-то средства массовой информации и там 
излагали официальную позицию.

Вопрос в другом - в том, чтобы эти офици
альные средства массовой информации не име
ли преимуществ на рынке. Вот это мы должны 
обеспечить, безусловно. И с этим я с вашими 
коллегами абсолютно согласен - это правиль
ная позиция, правильная постановка вопроса. 
Часто на практике такого не происходит - по
лучают и деньги или напрямую из бюджетов, 
либо через аффилированные с бюджетом ка
кие-то коммерческие структуры, рекламу там 
размещать - вот это недопустимо, это непра
вильно, и с этим мы должны бороться.

Что касается взаимоотношений, если уж 
вы затронули официальные и частные сред
ства массовой информации, то мы договори
лись с вашими коллегами о том, что я обяза
тельно организую встречу с губернаторами 
страны. Они это восприняли «на ура», пози
тивно, я думаю, что и руководители регионов 
с удовольствием встретятся с руководителя
ми ведущих средств массовой информации и 
региональных средств массовой информации 
крупных. Потому что претензии взаимные.

Вы знаете, так же, как и милиция - часть 
нашего общества, и средства массовой инфор
мации - часть нашего общества. Вот много пре
тензий к губернаторам, они действительно не 
всегда действуют в рамках традиций, которые 
сформировались в развитых демократиях, но ведь 
и представители средств массовой информации 
часто ведут себя своеобразно. Несколько губер
наторов уже приходили ко мне, несколько, и, 
между прочим, личные отношения есть с пред
ставителями СМИ, приходят и говорят: «Гони 
250 тысяч долларов, слова плохого не услы
шишь в ходе предвыборной кампании. Слово 
плохое не услышишь, правда, и хорошего не 
напишу, но гарантирую тебе, что не поддамся на 
уговоры и провокации, меня никто не купит зато». 
Что это? Это что такое? Это шантаж называется. 
Поэтому здесь движение должно быть с двух 
сторон, навстречу друг другу В этом все заинте
ресованы - и региональные руководители, и сред
ства массовой информации, и страна в целом. 
Большое вам спасибо! Достаточно.

(Публикуется 
с некоторыми сокращениями).

Национальная информационная служба 
"Страна. ЯО".
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НА РОССИЙСКУЮ политическую 
авансцену выходит новый герой 
- “Партия жизни”.
Совсем скоро, 29 июня, в 
Москве состоится 
учредительный съезд 
Российской партии жизни. 
Минюст уже принял 
необходимые документы. Время 
для регистрации выбрано 
оргкомитетом вполне грамотно - 
впереди еще достаточный срок 
на раскрутку к выборам в 
Госдуму, и одновременно он не 
так уж велик, чтобы 
“доброжелатели” успели 
дискредитировать детище.

Слухи о создании очередной цен
тристской партии бродили давно. В 
какой-то момент казалось уже, что 
кто-то намеренно запускает утку за 
уткой на эту тему, щекоча нервы ста
рожилам “срединного фронта” из 
“Единой России”. Оказалось, что при
зыв “больше партий - хороших и раз
ных" вовсе даже не исчерпал себя и 
вторая центристская партия в отдель
но взятой стране никакой не абсурд.

ПИТЕРСКИХ ПРИБЫВАЕТ
Отцами “Партии жизни” в прессе 

называют ректора Петербургского 
горного института Владимира Литви
ненко и спикера Совета Федерации 
Сергея Миронова. Оба в свое время 
входили в число руководителей пред
выборного штаба президента Путина 
и, значит, являются людьми, которым 
президент доверяет.

Однако ни один, ни другой пуб
лично не соглашаются с отводимой 
им ролью отцов партии. Миронов на 
все вопросы отвечает, что никакого 
отношения к оргкомитету не имеет. 
Зато его заместитель по работе в 
Совете Федерации Андрей Вихарев

---------------------------------------■ ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО--------------------------------------

Наша жизнь — наша партия: 
это снова не шутка

как раз активнейшим образом уча
ствует в становлении новой партии.

Литвиненко, член политсовета 
“Воли Петербурга", открещивается с 
не меньшим энтузиазмом. Но из раз
ных источников настойчиво дается 
пояснение, что именно Литвиненко, 
скорее всего, возглавит новую 
партию. И это было бы сильным хо
дом в кадровой политике “Партии 
жизни", поскольку Литвиненко счита
ется “человеком Путина" с незапят
нанной репутацией.
ЦЕНТРИСТОВ МНОГО НЕ БЫВАЕТ

Судя по некоторым публичным 
высказываниям Андрея Вихарева, 
“Партия жизни” вовсе не собирается 
миролюбиво сосуществовать с той же 
“Единой Россией”. Именно в ней но- 
вопартийцы, похоже, видят своего 
главного политического соперника. 
Критикуется “Единая Россия" резко. 
Главные обвинения - дискредитация 
президента и даже самих идей цент
ризма. Быть может, такая оценка че
ресчур категорична, тем не менее 
нельзя не отметить, что за после
днее время единороссы действитель
но подрастеряли очки, несмотря на 
мощную финансовую и кадровую под
питку и жесткие чистки партийных 
рядов. В этой связи вспоминается 
участь “Нашего дома — России”... 
Рейтинги партии продолжают падать.

Политологи все больше склоняют
ся к мысли, что Путину если и нужна 
партийная поддержка, то только со

стороны такой партии, которая не тя
нет за собой шлейф сомнительной 
репутации, преданной, свободной от 
одиозных личностей. Интересно, что 
создаваемая нынче “Партия жизни" 
может ею и оказаться. У нее и корни 
питерские, руководство - лично близ
кие президенту люди, программа не 
просто центристская, но и с расче
том на левый коммунистический элек
торат, а среди спонсоров нет ни еди
ного олигарха.

Судите сами, в составе новой 
партии председатель “Движение жен
щин за здоровье нации", президент 
Российского экологического союза, 
директор Московской службы спасе
ния, председатель Российского Крас
ного Креста. Все эти организации 
объединены идеей выживания, кото
рая близка российскому населению.

МАНИФЕСТЫ БЫВАЮТ
НЕ ТОЛЬКО У КОММУНИСТОВ
В манифесте новой партии идея 

сохранения рода человеческого про
ведена особо ярко - “Пришло время 
объединения народных сил ради вы
живания!". Собственно, весь документ 
пронизан горькой констатацией суще
ствующего положения дел в государ
стве, нищенского бытия. “Мы против 
инфляции, но не ценой обнуления со
циальных программ. Мы за вступле
ние в ВТО, но не за счет повальной 
безработицы. Мы за пенсионную ре
форму, но хотим общественного конт
роля за нашими взносами... Мы - за

социальное государство!” - провозг
лашается в манифесте. И наконец за
верение, что “наша партия будет не 
партией светлого будущего, а партией 
конкретных социально-политических 
проектов, программ, акций”.

В такой форме, в такой подаче в 
современной политической жизни это
го не преподносил никто. Партии все 
чаще разговаривают с населением на 
непонятном для них языке. Языке нау
кообразных терминов, мудреных эко
номических выкладок и бессмысленной 
с точки зрения обыкновенного нормаль
ного человека политической полемики. 
Манифест же написан языком плаката. 
И, быть может, поэтому его услышат.

“Мы видим необходимость дей
ственного гражданского контроля за 
теми, кого облекаем властью. Задер
живаясь во власти надолго, они, к со
жалению, начинают считать, что де
леж сфер влияния и политические рас
при и есть настоящая жизнь!” - гово
рится в манифесте. Надо отдать дол
жное авторам документа. Они смогли 
изложить партийные программные те
зисы доступно и понятно для каждого.

СЛОВО ПРЕДСЕДАТЕЛЮ
Председатель оргкомитета по под

готовке Учредительного съезда Рос
сийской партии жизни Александр Под
лесов утверждает, что активность в 
регионах превзошла его собственные 
ожидания. Еще за месяц до объяв
ленной даты съезда в 69 субъектах 
России партия имела немалое коли

чество своих потенциальных членов.
Александру Подлесову 46, родил

ся в Горьком, отслужил срочную служ
бу в армии, получил высшее юриди
ческое образование. Потом работа в 
комсомоле в родном городе, ЦК 
ВЛКСМ. Стал организатором Союза 
юристов СССР. С середины 90-х го
дов активно занимался предпринима
тельской деятельностью, возглавлял 
финансово-промышленную инвести
ционную группу “Инверсия-капитал", 
внедрявшую в экономику России со
временные технологии. Сегодня ра
ботает генеральным директором ин
вестиционной компании.

Александр Подлесов считает, что в 
партии собираются прагматики, а не 
придумщики. У нас помимо людей с 
состоявшимися судьбами масса нере
ализованных личностей, и надо поста
раться сделать так, чтобы слышно 
было каждого. А вот войны "Партия 
жизни” не собирается объявлять ни
кому. Это противоречит даже самому 
ее названию, хотя название пока но
сит предполагаемый характер. Одна
ко противостоять партия во всех слу
чаях намерена лишь тем явлениям, 
которые несут угрозу человеческому 
существованию, - нищете, бездухов
ности, болезням, преступности, нар
комании, экологическому беспределу...

Как знать, не скрывается ли за про
стыми понятиями добра и благополу
чия, близкими каждому из нас, за ко
торые намерена бороться “Партия 
жизни”, то самое недостающее зве
но, что приведет к резко поступатель
ному движению гиганта по имени Рос
сия? Как бы то ни было, хорошо, что 
появилась у нас партия, которая по- 
человечески поняла человека.

Константин ПАРАМОНОВ.
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"Трудовой штаб"
и другие инициативы

В наше время у молодежи уйма проблем. Например, 
как добыть дополнительный заработок? Интересную 
идею по этому поводу предложили в Верхней Пышме — 
здесь хотят организовать специальный “Трудовой штаб”, 
который мог бы предлагать молодым людям варианты 
трудоустройства.

Об этом говорилось на не
давней отчетно-выборной кон
ференции молодежной орга
низации АО “Уралэлектро
медь”. Есть у объединившей
ся молодой “поросли” пред
приятия и уже осуществлен
ные проекты. Заводская орга
низация помогала молодым 
специалистам — к примеру, 
лелеяла первые ростки их тех
нического творчества. На 
Уралэлектромеди даже была 
организована “Молодежная 
приемная”, куда могли обра
титься все эти специалисты. 
Организация проводила также 
мероприятия, связанные с до
полнительным профессио
нальным обучением.

Руководство Уралэлектро-

"Урал" в

меди понимает, что молодым 
работникам нужна поддерж
ка, как только что проклю
нувшимся росткам вода из 
лейки садовника. Но эту под
держку они решили прово
дить через самих же моло
дых, и поспособствовали со
зданию молодежной органи
зации. И в ней не разочаро
вались. Как отметил в своем 
выступлении на конферен
ции директор по персоналу 
УГМК (компании, куда вхо
дит Уралэлектромедь) Вик
тор Олюнин, молодежная 
организация играет важную 
роль в жизнедеятельности 
предприятия.

Ксения БОРИСОВА.

массы!
На днях у здания екатеринбургского Главпочтамта 

прошла акция журнала “Урал” под названием “Заграни-
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■ ЧИТАТЕЛЬ РАЗМЫШЛЯЕТ----------------------------------------------------

Оглянись, 
незнакомый прохожий...
Визит главы МЧС С.Шойгу на Средний Урал на 
минувшей неделе получился стремительным, как блиц
крик. Причем пожаловал он к нам исключительно в 
ранге “главного спасателя” России. Но если бы 
гостевой маршрут Сергея Кугежетовича был проложен 
через улицу Щорса, то столичный генерал непременно 
бы вспомнил, что он является еще и лидером партии 
“Единая Россия”...

Дело в том, что на этой ули
це, аккурат напротив торгового 
центра “Дмитриевский”, не 
столь давно появился огромный 
рекламный стенд: с него, пря
мо в глаза прохожим, по-оте
чески, но строго и неподкупно, 
смотрит Александр Беспалов — 
председатель генерального со
вета партии “Единство" и “Оте
чество” — "Единая Россия". Для 
подавляющего большинства 
жителей Свердловской облас
ти имя “серого кардинала” так 
называемой правящей партии 
абсолютно ничего не значит, 
они его просто не знают. Тогда, 
естественно, возникает вопрос: 
почему на одной из главных ма
гистралей крупного промыш
ленного центра “сияет” лич
ность неприметного чиновника, 
а, скажем, не Сергея Шойгу, 
Юрия Лужкова или Минтимера 
Шаймиева — сопредседателей, 
отцов и создателей “Единой 
России”, крупных политических 
фигур страны?

Давайте порассуждаем. То, 
что “Единство” и “Отечество” 
с самого начала была вирту
альной, бюрократической 
партией российского истеб
лишмента, давно не секрет. 
Что, не имея четкой вырази
тельной программы, свежих 
идей, интеллектуального за
паса, “ЕДиОТы" прикрывают

ся, как щитом, именем прези
дента В.Путина, — тоже хоро
шо известно. Трудно предста
вить и то, что “Единая Россия" 
радеет за народ, за реформы. 
По всем показателям эта 
партия напоминает официаль
но оформленный “сверху” ме
ханизм проведения в жизнь 
любых правительственных ини
циатив и законопроектов.

Добавьте сюда же некую та
инственность, закрытость, на
пускную элитность “ЕР”, и ста
нет ясно, почему, по оценкам 
ВЦИОМ, рейтинг “партии влас
ти" упал в апреле до обидных 
18 процентов. Даже на фоне 
майского кризиса в КПРФ, из
гнавшей из своих рядов такие 
знаковые личности, как Г.Се
лезнев, С.Горячева и Н.Губен
ко, популярность “ЕДиОТов” 
оставляет желать лучшего, они 
по-прежнему проигрывают ком
мунистам три процента.

Кто в этом виноват? Ну, ко
нечно же, не С.Шойгу и компа
ния! Всей текущей и организа
ционной работой партии руко
водит г-н Беспалов —· человек 
с сомнительной харизмой, но с 
огромным аппаратным опытом, 
железной рукой и сильной во
лей. Весенняя пробуксовка, 
очевидно, понудила “Единую 
Россию” задуматься о новых 
методах революционной борь

бы, заняться, пусть и неуклю
жим, пиаром, пойти в массы.

Одним из таких “походов” ста
ло выездное заседание генсо- 
вета партии в Нижнем Тагиле. 
Александр Беспалов тут здоро
во отличился. Сначала в зал, где 
проходила сходка “ЕДиОТов", не 
допустили представителей ряда 
“нежелательных” СМИ, чем на
рушили Конституцию РФ, гаран
тирующую гражданам страны 
свободу слова и право на полу
чение информации, если она не 
составляет государственную 
тайну. Во-вторых, генсек “ЕР” 
заявил, что он приехал на Урал, 
чтобы поддержать “товарища 
Носова" в борьбе с губернато
ром области Эдуардом Россе
лем на выборах в облдуму. И 
это при том, что накануне 
С.Шойгу в телефонном разгово
ре с губернатором полностью 
его поддержал, пожелав успеха! 
Что это, случайность?

Дальше — больше. Лидер 
думской фракции "Единства” 
Владимир Пехтин вдруг обруши
вается с критикой на правитель
ство. Как снег на голову. Каби
нет министров, клеймил позо
ром Пехтин, плохо исполняет 
правовую функцию, он проявля
ет “опасную медлительность” в 
подготовке нормативных актов, 
поэтому Госдума вынуждена в 
спешке рассматривать “сырые 
инициативы” правительства, ис
правлять их неряшливость или 
принимать законы “уязвимого 
качества”. Какая смелость, ка
ков наступательный порыв! И где 
же было “единство”? Кто мешал 
фракции, парламенту в целом 
воспротивиться, проявить прин
ципиальность и не поддержать

Фото Алексея КУНИЛОВА (из архива, март 2002 года)
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плохо проработанные, не попу
лярные у населения законопро
екты?

Между прочим, ведущие ана
литики и эксперты расценива
ют полный “одобрямс” “ЕДиО- 
Тов”-центристов как “болото”, 
которое таит в себе огромную 
опасность для будущего дер
жавы. Ведь сильному президен
ту нужен не “ручной”, не согла
шательский, а серьезный, ре
ально мыслящий парламент, 
который сумеет вовремя заме
тить ошибки в “генеральной 
линии” и предложит альтерна
тивные пути развития.

Специалисты отмечают, что 
“Единой России” в нынешнем 
варианте не стать мотором и 
проектантом экономических 
преобразований в России. Для 
этого у партии нет подходяще
го кадрового потенциала, по
литической воли, креативнос
ти. С.Шойгу, похоже, уже тяго

тится своим лидерством, он 
профессионал МЧС. У Ю.Луж
кова и М.Шаймиева тоже забот 
хватает. А г-ну Беспалову, ви
дать, надоела скучная роль по
водыря, роли “второго плана”. 
Мне кажется, появление щитов 
с ликом Александра Дмитрие
вича — не просто пиаровская 
акция по привлечению в 
“партию власти” новых членов 
(на момент регистрации, к сло
ву, в “Единой России” состоя
ло 19579 человек, в Народной 
партии Г.Райкова, сравните, 
39293). Рискну предположить, 
что нас с вами исподволь уже 
приучают к облику нового вож
дя “ЕДиОТов”. Когда это про
изойдет — вопрос времени.

Есть ли на руках генсека 
А.Беспалова сильные козыри? 
50 региональных отделений 
“Единства” и “Отечества”... 
“Взятие патронажа над соци
альной сферой” (читай: выпла

та зарплаты бюджетникам)... 
Конкурсы на посты руководи
телей местных отделений 
“ЕР”... Попытка создания сис
темы партийных СМИ... Ей- 
Богу, маловато для партии, 
которая во весь голос объя
вила себя пропрезидентской 
и правящей! Тем более такой 
капитал не украсит лидера 
“Единой России”.

Что ж, тогда остается пос
леднее: может быть, глава го
сударства ответит “ЕДиОТам” 
взаимностью и вступит в их 
преданные партийные ряды? 
К счастью, это невозможно — 
Конституция не позволяет. 
Партбилет №1 останется ле
жать в сейфе. Впрочем, г-н 
Беспалов наверняка еще что- 
нибудь придумает... Но это 
уже неинтересно...

Андрей СЕРГЕЕВ.
г.Екатеринбург.

ца нам не поможет, сделаем
Этим перефразированным 

лозунгом Остапа Бендера 
главный редактор журнала, 
известнейший драматург Ни
колай Коляда, его помощники 
и артисты призывали горожан 
помочь подписать на журнал 
100 сельских библиотек, ко
торые лишены этой возмож
ности.

У входа на Главпочтамт ви
сел список этих библиотек, где 
каждый мог выбрать любую и 
сделать доброе дело. Выходя 
с почты, меценаты из народа 
оставляли свои имена. Было 
видно, что для такой-то биб
лиотеки подписал лично Н.Ко
ляда, а для другой — неизвес
тная женщина.

Но благотворительность 
была не единственной зада
чей этой акции. Любой жи
тель Екатеринбурга в этот 
день мог подписаться на ли
тературный журнал по льгот
ной цене, выиграть приз в 
беспроигрышной лотерее, по
слушать народные песни в 
исполнении хора ветеранов 
“Уральские самоцветы” и ан
самбля инвалидов Кировско
го района “Вдохновение” и, 
конечно, получить автограф 
Николая Коляды.

“Журнал “Урал" в массы!" 
— так охарактеризовал задачу 
этой и других подобных акций

это сами!”
“Урала” замредактора журна
ла Олег Капорейко: “Мы бо
ремся за каждого читателя, 
хотя наши подписчики посто
янны. Сейчас это примерно 
2,5 тыс. человек, но каждое 
полугодие их число постепен
но увеличивается, а, значит, 
растет и тираж, и качество 
журнала”.

Кто же эти читатели “Ура
ла"?

Тамара Иосифовна: “Я 
подписываюсь на журнал в 
третий раз, но делаю я это, 
если честно, из-за полезно
го приложения для огород
ников, в журнале люблю чи
тать поэзию”.

Гога Иобадзе: “Для меня 
журнал ассоциируется с Ко
лядой и его творчеством, по
этому там я надеюсь увидеть 
новые его произведения”.

Людмила Васильевна: “Я 
подписала библиотеку, толь
ко не сельскую, а Суворовс
кого училища, там у меня внук 
учится. Знаю ведь, что ар
мия, как и библиотеки, бед
ная”.

Всего в этот день на 
“Урал” подписалось 70 чело
век, а несколько меценатов 
сделали подарок 10 сельс
ким библиотекам.

Алексей СТАРОСТИН

На главной площади
с оркестром

29 июня Каменск-Уральский отпразднует День моло
дежи. Откроет его марш под названием «Будущее без 
наркотиков».

I,

СОГЛАШЕНИЕ
между Правительством 
Свердловской области 
Российской Федерации 

и Черкасской областной 
государственной

администрацией Украины 
о торгово-экономическом, 

научно-техническом 
и гуманитарном сотрудничестве 
Правительство Свердловской области Российской 

Федерации и Черкасская областная государственная 
администрация Украины, именуемые в дальнейшем 
Сторонами, 

учитывая сложившиеся традиционные связи и вза
имную заинтересованность в дальнейшем углублении, 
укреплении и расширении двухстороннего торгово- 
экономического, научно-технического и гуманитарно
го сотрудничества, 

стремясь к развитию и укреплению двухсторонних 
связей на принципах равенства, взаимной выгоды, вза
имопонимания, уважения и доверия, 

руководствуясь Договором о дружбе, сотрудниче
стве и партнерстве между Российской Федерацией и 
Украиной от 31 мая 1997 года, договором между 
Российской Федерацией и Украиной об экономичес
ком сотрудничестве на 1998—2007 годы от 27 февра
ля 1998 года, 

придавая особое значение поддержке предприни
мательства и частной инициативы, установлению и рас
ширению прямых связей между хозяйствующими 
субъектами и организациями, расположенными на тер
ритории Свердловской области Российской Федера
ции и Черкасской области Украины, 

будучи убежденными в том, что сотрудничество 
между Сторонами будет создавать большие возмож
ности для развития Свердловской области Российской 
Федерации и Черкасской области Украины, 

согласились о нижеследующем:
Статья 1

Стороны в рамках своей компетенции будут спо-

■ ОФИЦИАЛЬНО
собствовать развитию и расширению торгово-эконо
мического, научно-технического и гуманитарного со
трудничества в целях содействия стабильному разви
тию Свердловской области Российской Федерации и 
Черкасской области Украины с учетом интересов обе
их Сторон в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации и Украины.

Статья 2
Стороны в рамках своей компетенции будут содей

ствовать развитию долгосрочных и всесторонних тор
гово-экономических, научно-технических и гуманитар
ных связей по следующим основным направлениям:

промышленность, сельское хозяйство, транспорт и 
торговля;

наука, техника, образование и здравоохранение;
культура и искусство;
туризм и спорт;
экология и рациональное использование природ

ных ресурсов.
Статья 3

Стороны в рамках своей компетенции будут содей
ствовать заключению и реализации прямых договоров 
(контрактов) между заинтересованными хозяйствую
щими субъектами и организациями всех форм соб
ственности, расположенными на территории Свердлов
ской области Российской Федерации и Черкасской 
области Украины, на поставку сырья, продовольствия, 
продукции производственно-технического назначения, 
товаров народного потребления и предоставление ус
луг.

Ответственность за выполнение обязательств, выте
кающих из договоров (контрактов), несут заключив
шие их хозяйствующие субъекты и организации.

Статья 4
Стороны в рамках своей компетенции будут разви

вать сотрудничество в сфере внешнеэкономических 
связей путем регулярного обмена перечнями основных 
видов экспортной продукции, оказания поддержки в 
организации и проведении совместных выставок и яр
марок, в продвижении на рынки регионов Российской 
Федерации и Украины товаров и услуг, производимых 
на территории Свердловской области Российской Фе
дерации и Черкасской области Украины.

Статья 5
Стороны в рамках своей компетенции и в соответ

ствии с законодательством Российской Федерации и 
Украины будут создавать благоприятные условия для 
привлечения инвестиций в экономику Свердловской

области Российской Федерации и Черкасской области 
Украины, разработки и реализации совместных инвес
тиционных проектов, в том числе с привлечением ино
странного капитала, направленных на реконструкцию 
и модернизацию предприятий, строительство новых 
производственных мощностей.

Статья 6
Стороны окажут содействие в установлении посто

янных связей между учреждениями науки, культуры, 
образования, спорта и туризма, будут способствовать 
взаимодействию национально-культурных обществ, 
молодежных и других общественных организаций, ре
гулярным обменам творческими коллективами. ,

Статья 7
Стороны в рамках своей компетенции и а соответ

ствии с законодательством Российской Федерации и 
Украины будут взаимодействовать в сфере здравоох
ранения населения, обмениваться опытом работы в 
условиях бюджетно-страховой медицины и внедрения 
платных услуг, содействовать развитию санаторно-ку
рортной и фармацевтической базы для совместного 
решения задач, касающихся вопросов реализации прав 
граждан на охрану здоровья и обеспечение санитар
но-эпидемиологического благополучия.

Стороны будут сотрудничать в области охраны ок
ружающей среды и рационального использования при
родных ресурсов, совместно решать важнейшие меж
региональные проблемы охраны природы, исследо
вать источники вредного воздействия на окружающую 
среду и вырабатывать меры по их нейтрализации.

Статья 8
Стороны будут содействовать установлению рабо

чих контактов между органами государственной влас
ти и управления в целях выявления приоритетов в 
развитии межрегиональных связей, объединения уси
лий и координации совместных действий при решении 
общих проблем.

Стороны будут содействовать обмену опытом ра
боты между органами местного самоуправления Свер
дловской области Российской Федерации и Черкас
ской области Украины.

Статья 9
В развитие положений настоящего Соглашения Сто

роны могут заключать отдельные протоколы относи
тельно конкретных направлений двухстороннего со
трудничества и создавать рабочие группы по разра
ботке совместных социально-экономических программ.

Каждая Сторона поручит компетентной организа

ции выступать в качестве уполномоченного торгового 
представителя в контактах участников внешнеэконо
мических связей, расположенных на территории Свер
дловской области Российской Федерации и Черкас
ской области Украины.

Статья 10
В рамках, установленных законодательством Рос

сийской Федерации и Украины, Стороны будут обес
печивать широкий обмен социально-экономической, 
научно-технической, правовой и другой информацией, 
которая содействует реализации настоящего Согла
шения.

Статья 11
В настоящее Соглашение по взаимному согласию 

Сторон могут быть внесены изменения и дополнения, 
оформляемые отдельными протоколами, которые яв
ляются неотъемлемой частью настоящего Соглашения 
и вступают в силу в соответствии с положениями 
статьи 12.

Возможные расхождения в толковании и примене
нии положений настоящего Соглашения подлежат раз
решению путем консультаций и переговоров между 
Сторонами.

Статья 12
Настоящее Соглашение вступает в силу через 30 

дней после взаимного уведомления Сторон о выпол
нении внутренних процедур, необходимых для его 
вступления в силу. Настоящее Соглашение остается в 
силе до истечения трех месяцев с даты письменного 
уведомления одной из Сторон о своем намерении 
прекратить его действие.

Прекращение действия настоящего Соглашения не 
будет влиять на осуществление программ и проектов, 
выполняемых в соответствии с настоящим Соглашени
ем, реализация которых будет продолжена на согла
сованных условиях.

Совершено в городе Екатеринбурге 6 июня 2002 
года в двух экземплярах, каждый на русском и укра
инском языках, причем оба текста имеют одинаковую 
силу.

На центральные улицы — с 
транспарантами, агитирующи
ми за здоровый образ жизни, 
— выйдут представители мо
лодежных общественных орга
низаций. Старт дадут «нефор
малы» — байкеры на мотоцик
лах, которые в последнее вре
мя своим колоритным видом 
все чаще украшают городские 
мероприятия.

Основные события будут 
происходить на Главной пло
щади. Яркие впечатления по
дарит «Каменский Арбат», на
селенный художниками, бар
дами, продавцами сувениров. 
«Детская» предложит ребя
тишкам конкурсы песен и час
тушек, рисунков на асфальте. 
«Спортплощадка» рассчитана 
на самые разнообразные со
ревнования, в том числе по

армрестлингу, стритболу, 
дартсу. В летних кафе можно 
будет не только подкрепить
ся, но и спеть караоке. Вече
ром начнется большая кон
цертная программа, включа
ющая в себя отборочный фе
стиваль городской хип-хоп 
культуры, КВН-ассорти и вы
ступление эстрадных испол
нителей.

Праздничные мероприятия 
пройдут не только в центре 
города, но и во всех крупных 
микрорайонах. Свои програм
мы готовят Дворцы культуры 
и молодежные организации 
ведущих заводов: Уральского 
алюминиевого, Каменск- 
Уральского металлургическо
го и Синарского трубного.

Егор КОТЛОВ.

За Правительство 
Свердловской области 
Российской Федерации 
Первый 
заместитель 
председателя 
правительства 
В.А.МОЛЧАНОВ.

За Черкасскую 
областную 
государственную 
администрацию 
Украины 
Первый заместитель 
председателя 
В.А.ЛЁШЕНКО.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства

Свердловской области
от 21.06.2002 г. № 433-ПП г. Екатеринбург

Об утверждении абонементных тарифов 
на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом 

в пригородном сообщении
В соответствии, с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 07.03.95 г. № 239 “О мерах по упорядочению 
государственного регулирования цен (тарифов)” с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Российской Федера
ции от 08.02.96 г. № 131, от 15.04.96 г. № 478, от 31.07.96 г. 
№ 915, от 30.06.97 г. № 773, от 30.07.98 г. № 865, от 28.12.98 г. 
№ 1559, от 06.02.2001 г. № 88, от 07.05.2001 г. № 350, от 
16.06.2001 г. № 467, от 20.08.2001 г. № 593, от 02.04.2002 г. 
№ 226, и Финансово-экономическим соглашением о взаимодей
ствии между Свердловской железной дорогой и Правительством 
Свердловской области на 2002 год, на основании обращения 
федерального государственного унитарного предприятия "Сверд
ловская железная дорога" от 17.06.2002 г. № ЛЭ-115 Правитель
ство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить понижающий коэффициент 0,7 к действующим 
абонементным тарифам на перевозку пассажиров железнодорож
ным транспортом в пригородном сообщении.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на заместителя председателя Правительства Свердловской 
области, министра энергетики, транспорта, связи и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области Штагера В.П.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после опубликования в "Областной газете".

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства

Свердловской области
от 21.06.2002 г. № 430-ПП г. Екатеринбург

О тарифах на перевозки пассажиров и багажа 
на местных авиалиниях Свердловской области
В соответствии с постановлением Правительства Российс

кой Федерации от 07.03.95 г. № 239 “О мерах по упорядоче
нию государственного регулирования цен (тарифов)” (Собра
ние законодательства Российской Федерации, 1995, № 11, 
ст. 997), в целях обеспечения транспортного сообщения в 
районах бездорожья и стабилизации работы Второго Сверд
ловского авиапредприятия Правительство Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить тарифы на перевозки пассажиров и багажа 
на местных авиалиниях в населенные пункты Ивдельского, 
Гаринского и Таборинского районов Свердловской области 
(прилагаются).

2. Министерству финансов Свердловской области (Червя
ков В.Ю.) осуществлять финансирование фактических расхо
дов от перевозки пассажиров воздушным транспортом в 
районах бездорожья Свердловской области в пределах 
средств, утвержденных на данные цели в областном бюдже
те на соответствующий бюджетный год.

3. Считать утратившими силу постановления Правительства 
Свердловской области от 30.12.99 г. № 1483-ПП “О тарифах 
на перевозки пассажиров и багажа на местных авиалиниях 
Свердловской области" (“Областная газета" от 18.01.2000 г. 
№ 9) и от 05.06.2001 г. № 386-ПП "О тарифах на перевозку 
пассажиров и багажа на местных авиалиниях Свердловской 
области” (Собрание законодательства Свердловской облас
ти, 2001, № 6, ст. 719).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя председателя Правительства Свер
дловской области, министра энергетики, транспорта, связи и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 
Штагера В.П.

5. Настоящее постановление вступает в силу на следую
щий день после опубликования в "Областной газете".

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 21.06.2002 г. № 430-ПП 

“О тарифах на перевозки пассажиров 
и багажа на местных авиалиниях 

Свердловской области

Тарифы на перевозки пассажиров и багажа 
на местных авиалиниях в населенные пункты 

Ивдельского, Гаринского и Таборинского 
районов Свердловской области

Примечания:
1. При перевозке пассажиров вертолетом Ми-8 к настоящим 

тарифам применяется коэффициент 1,5.
2. Перевозка багажа осуществляется по настоящим тарифам 

с коэффициентом 0,01.

№ 
п/п

Пункты отправления 
и назначения

Тарифное 
расстояпие 

(километров)

Тариф пассажирский 
на самолете Ан-2 

(рублей)
1 2 3 4
1. Алапаевск 

Андрюшино 
Гари 
Еремино 
Зимний 
Ивдоль 
Круторечка 
Ликино 
Лопатково 
Понил 
Пуксинка 
Сосьва 
Шабурово 
Шантальское

170
190
240
210
350
200
230
200
270
240
150
195
280

160
168
178
174
202
170
178
170
187
178
154
168
187

2. Андрюшино 
Гари 
Еремино 
Зимний 
Круторечка 
Ликино 
Лопатково 
Пуксинка 
Серов 
Сосьва

40
80
80
30 
ПО
30
60 
150
70

88
107
107
88
116
88
97
154
103

3. Екатеринбург
Андрюшино 
Еремино 
Гари 
Зимний 
Пвдель 
Круторечка 
Ликино 
Лопатково 
Понил 
Пуксинка 
Сосьва 
Габоры 
Шабурово 
Шантальское

350
430
370
400
530
370
430
370
470
410
320
330
375
445

202
229
215
220

• 251
215
229
215
238
220
191
198
215
229

•Ч; Гарн
Еремино 
Зимний 
Пвдель 
Круторечка 
Ликино 
Лопатково 
Понил 
Пуксинка 
Серов 
Сосьва 
Шабурово 
Шантальское

60
40
190
70
70
70
80
50
110
40
30
90

97
88 
168 
103
103 
103
107 
94
116
88
88
109

5. Еремино
Пуксинка 
Сосьва 
Серов 
Шантальское

20 
ПО ■ 
170 
60

88
116
160 
97

«. Зимний
Ликино
Понил 
Пуксинка
Сосьва
Серов
Шантальское

30
80
50
80
100
120

88
107
94
107
109
118

7. Пвдель
Ликино 
Понил
Серов 
Сосьва 
Шантальское

130
80
160
220
170

132
107
158
174
160

8. Круторечка
Серов
Сосьва

180
110

165
116

9. Ликино
Понил 
Пуксинка 
Серов 
Сосьва 
Шабурово 
Шантальское

50
80
70 
НО
40
80

94
107
103
116
88
107

10. Лопатково
Пуксинка
Серов
Сосьва

50
170
90

94
160
109

11. Понил
Серов 
Сосьва 
Шабурово 
Шантальское

80
120
80
90

107
118
107
109

12. Пуксинка
Серов 
Сосьва 
Шабурово 
Шантальское

150
90
50
50

154
109
94
94

Серов
Сосьва 
Шабурово 
Шантальское

90
140
210

109
142
174

14. Сосьва
Шабурово 
Шантальское

60
120

97
118

15. Габоры
Тавда
Туринск
Шантальское

70
80
120

103
107
174

16. Шабурово
Шантальское 
Тавда

70
260

103
181

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Областная Дума
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 11.06.2002 г. № 127-ПОД г. Екатеринбург
О назначении на должность мирового судьи 

Свердловской области Пушкаревой Т.В.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона 

"О мировых судьях в Российской Федерации", статьями 5 
и 6 Закона Свердловской области “О мировых судьях 
Свердловской области” Областная Дума Законодательно
го Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловс
кой области на трехлетний срок полномочий по судебно
му участку № 6 Октябрьского района города Екатерин
бурга Пушкареву Татьяну Вячеславовну.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 11.06.2002 г. № 128-ПОД г. Екатеринбург
О назначении на должность мирового судьи 

Свердловской области Медведевой Е.И.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона 

“О мировых судьях в Российской Федерации", статьями 5 
и 6 Закона Свердловской области “О мировых судьях 
Свердловской области” Областная Дума Законодательно
го Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловс
кой области на трехлетний срок полномочий по судебно
му участку № 5 Чкаловского района города Екатерин
бурга Медведеву Елену Ивановну.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 11.06.2002 г. № 129-ПОД г. Екатеринбург
О назначении на должность мирового судьи 

Свердловской области Смирновой Н.Б.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона 

“О мировых судьях в Российской Федерации", статьями 5 
и 6 Закона Свердловской области “О мировых судьях 
Свердловской области” Областная Дума Законодательно
го Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловс
кой области на трехлетний срок полномочий по судебно
му участку № 6 Чкаловского района города Екатерин
бурга Смирнову Наталью Борисовну.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 11.06.2002 г. № 130-ПОД г. Екатеринбург
О назначении на должность мирового судьи 

Свердловской области Лезневской Г.Н.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона 

”0 мировых судьях в Российской Федерации", статьями 5 
и 6 Закона Свердловской области "О мировых судьях 
Свердловской области” Областная Дума Законодательно
го Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловс
кой области на трехлетний срок полномочий по судебно
му участку № 7 города Первоуральска Лезневскую Гали
ну Николаевну.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 11.06.2002 г. № 131-ПОД г. Екатеринбург
О назначении на должность мирового судьи 

Свердловской области Пылаева А.Г.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона 

“О мировых судьях в Российской Федерации”, статьями 5 
и 6 Закона Свердловской области “О мировых судьях 
Свердловской области” Областная Дума Законодательно
го Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловс
кой области на трехлетний срок полномочий по судебно
му участку № 3 Нижнесергинского района Пылаева Алек
сандра Геннадьевича.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 11.06.2002 г. № 132-ПОД г. Екатеринбург
О назначении на должность мирового судьи
Свердловской области Бадритдиновой Л.Ю.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона 
"О мировых судьях в Российской Федерации”, статьями 5 
и 6 Закона Свердловской области "О мировых судьях 
Свердловской области” Областная Дума Законодательно
го Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской 
области на трехлетний срок полномочий по судебному учас
тку № 1 Режевского района Бадритдинову Любовь Юрьевну.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 13.06.2002 г. № 160-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Козловой В.П. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить· Козлову Валентину Петровну, заместителя 
директора по клинико-экспертной работе государствен
ного учреждения здравоохранения детская больница вос
становительного лечения Научно-практический реабили
тационный центр "Бонум” (город Екатеринбург), Почет
ной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 
области за многолетний добросовестный труд в системе 
здравоохранения, высокий профессионализм и в связи с 
Днем медицинского работника.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 13.06.2002 г. № 161-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Колясникова В.Д. Почетной 

грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Колясникова Валерия Дмитриевича, заве
дующего отделением муниципального учреждения “Цен
тральная городская больница № 20” (город Екатерин
бург), Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области за многолетний добросовестный 
труд в системе здравоохранения, высокий профессиона
лизм и в связи с Днем медицинского работника.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 13.06.2002 г. № 162-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Королева Н.П. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Королева Николая Ивановича, врача-не
вролога муниципального медицинского учреждения “Ала
паевская центральная районная больница”, Почетной гра
мотой Законодательного Собрания Свердловской облас
ти за многолетний добросовестный труд в системе здра
воохранения, высокий профессионализм и в связи с 
Днем медицинского работника.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 13.06.2002 г. № 163-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Порхачевой М.С. Почетной 

грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Пархачеву Марию Сергеевну, врача-офтальмо- 
лога муниципального учреждения здравоохранения "Цент
ральная районная больница" муниципального образования 
Невьянский район, Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области за многолетний добросо
вестный труд в системе здравоохранения, высокий профес
сионализм и в связи с Днем медицинского работника.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 13.06.2002 г. № 164-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Поспелова А.П. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Поспелова Александра Павловича, главного 
врача муниципального учреждения “Детская инфекцион
ная больница” (город Екатеринбург), Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области за 
многолетний добросовестный труд в системе здравоохра
нения, высокий профессионализм и в связи с Днем меди
цинского работника.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 13.06.2002 г. № 165-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Русс Г.М. Почетной грамотой

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Сверд

ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Русс Галину Михайловну, директора муници

пального предприятия "Центральная районная аптека № 45” 
(город Реж), Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Свердловской области за многолетний добросовестный 
труд в системе здравоохранения, высокий профессиона
лизм и в связи с Днем медицинского работника.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 13.06.2002 г. № 166-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Семеновой Р.П. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Сверд

ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Семенову Галину Николаевну, заведующую кар

диологическим отделением муниципального медицинского уч
реждения “Центральная городская больница” муниципального 
образования город Алапаевск, Почетной грамотой Законода
тельного Собрания Свердловской области за многолетний 
добросовестный труд в системе здравоохранения, высокий 
профессионализм и в связи с Днем медицинского работника.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 13.06.2002 г. № 167-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Лаврентьевой Н.П.

Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Лаврентьеву Наталью Павловну, заместите
ля главного врача по экономическим вопросам государ
ственного учреждения здравоохранения "Свердловская 
областная больница № 2”, Почетной грамотой Законода
тельного Собрания Свердловской области за высокий 
профессионализм и в связи с 70-летием больницы.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 13.06.2002 г. № 168-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Северьяновой А.Л.

Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрдния Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Северьянову Аэлиту Львовну, заместителя 
главного врача по медицинской части государственного 
учреждения здравоохранения “Свердловская областная 
больница № 2”, Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области за многолетний добро
совестный труд в системе здравоохранения, высокий про
фессионализм и в связи с 70-летием больницы.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 13.06.2002 г. № 169-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Трубчаниновой М.П.

Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Трубчанинову Марию Петровну, начальника 
Управления социальной защиты населения Серовского 
района, Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области за большой вклад в развитие и 
совершенствование системы социальной защиты населе
ния и в связи с Днем социального работника.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 13.06.2002 г. № 170-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Унжаковой С. Б. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Сверд

ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Унжакову Светлану Борисовну, начальника 

Управления социальной защиты населения города Перво
уральска, Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Свердловской области за большой вклад в развитие и 
совершенствование системы социальной защиты населе
ния и в связи с Днем социального работника.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 13.06.2002 г. № 171-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Вьюнкова В.Э. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Сверд

ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Вьюнкова Владимира Эгмондовича, дирек

тора муниципального фонда поддержки малого предпри
нимательства города Каменска-Уральского, Почетной гра
мотой Законодательного Собрания Свердловской облас
ти за активную работу по развитию малого предпринима
тельства в Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 13.06.2002 г. № 172-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Заякиной Т.А. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Сверд

ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Заякину Т.А., директора муниципального фон

да поддержки малого предпринимательства города Верхняя 
Салда, Почетной грамотой Законодательного Собрания Свер
дловской области за активную работу по развитию малого 
предпринимательства в Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 13.06.2002 г. № 173-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Макаровой С.А. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Сверд

ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Макарову Светлану Александровну, дирек

тора муниципального фонда поддержки малого предпри
нимательства города Верхняя Пышма, Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области за 
активную работу по развитию малого предприниматель
ства в Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 13.06.2002 г. № 174-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Малолетовой Н.В.

Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Малолетову Наталью Викторовну, директо
ра муниципального фонда поддержки малого предприни
мательства города Тавды, Почетной грамотой Законода
тельного Собрания Свердловской области за активную 
работу по развитию малого предпринимательства в Свер
дловской области.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 13.06.2002 г. № 175-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Ипатовой Ф.Г. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Сверд

ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Ипатову Фаину Георгиевну, директора госу

дарственного образовательного учреждения начального про
фессионального образования Областной профессиональ
ный лицей "Закройщик" (город Екатеринбург), Почетной 
грамотой Законодательного Собрания Свердловской обла
сти за многолетнюю педагогическую деятельность и в 
связи с 55-летием со дня рождения.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

■ УТОЧНЯЕМ ОТВЕТ

Льгота в препелах норматива
Уважаемая редакция “ОГ”! Получаю вашу газету уже не 

один год и всегда относился к публикациям в ней с боль
шим уважением. Но по одной из них у меня возник следу
ющий вопрос.

15.01.2002 г. в “ОГ” был опубликован материал под 
заголовком “Давайте подсчитаем вместе”. В нем были 
указаны тарифы на электроэнергию с 01.01.2002 г., кому 
полагаются льготы и даны примеры расчетов за электро
энергию для различных категорий потребителей с учетом 
льгот или без них. Ознакомившись с ним, я посчитал, что 
мне как инвалиду ВОВ 2 группы положена льгота на пользо
вание электроэнергией в размере 50% на фактический ее 
объем и на всех членов семьи, со мной проживающих. Но в 
городском энергосбыте мне заявили: льгота полагается 
только мне и в пределах норматива. Прошу дать правиль
ный ответ.

К сожалению, приходится 
констатировать, что таблица, на 
которую ссылается наш чита
тель Ветошкин А.Ф., действи
тельно в этой части имеет не
точности. Представлена она 
была в редакцию планово-эко
номическим отделом и отделом 
по связям с общественностью 
ОАО “Свердловэнерго” и Ека
теринбургской электросетевой 
компании. Чтобы исправить до-

А.Ф.ВЕТОШКИН.
г.Нижний Тагил, 

пущенную ошибку, за которую 
редакция “ОГ” приносит своим 
читателям извинения, мы по
просили дать подробные 
разъяснения по данному воп
росу директора АОЗТ “Тагил- 
энергосети” В.Н.Логинова, чей 
ответ приводим с некоторыми 
сокращениями.

Пунктом 2 действующего в 
настоящее время постановления 
правительства Свердловской об

АООТ "Исетский пивобезалкогольный завод" 
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА 2001 ГОД

Годовая бухгалтерская отчетность во всех существенных аспектах подготовлена в соответствии с 
законодательством и нормативными актами , регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета 
и отчетности. Достоверность баланса и отчета о прибылях и убытках подтверждена заключением 
аудиторской фирмы ООО «Компания «Контур-аудит». Лиц. 008251, выд. ЦАЛАК МФ РФ.

Генеральный директор Сарапийчук С.Б.
Главный бухгалтер Ершов А.В.

Единица измерения: тыс.руб.
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1. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИ ДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Выручка (нетто)от реализации товаров, 
продукции,работ,услуг (за минусом налога на 
добавленную стоимость,акцизов и аналогичных 
обязательных платежей) 010 151 207 107 930

в том числе от продажи пива 011 112 128 103 072
Себестоимость проданных товаров, продукции, 
оабот. ѵслѵг 020 104 848 95 656

в том числе от продажи пива 021 94 555 91 391
Валовая прибыль 050 18 359 12 274
Коммерческие расходы 030 4 039 2213
Управленческие расходы 040 1 502 3315
Прибыль(убыток)от продаж (строки 010-020-030-040) 05Й 11 119 6 746

II. ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ
Проценты к получению 060 172 —
Проценты к уплате 070 4 494 566
Доходы от участия в других организациях 080 — —
Прочие операционные доходы обо 11 206 59
Прочие операционные расходы 100 12 832 2 856

III. ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ
Прочие внереализационные доходы 120 1 090 656
Прочие внереализационные расходы 130 4 902 830
Прибыль(убыток) до налогообложения (строки 
050+060-070+080+090-100-120-130) 140 1 358 3 209
Налог на прибыль и иные аналог.обязат.платежи 150 1 812 1 132
Прибыль (убыток) от обычной деятельности 180 -454 2 077

IV. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ
Чрезвычайные доходы 170 -
Чрезвычайные расходы 180 -
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль 
(убыток) отчетного периода(строки 160+170-180) 190 -454 2 077
Справочно
Дивиденды, приходящиеся на одну акцию:

по привилегированным 501 — -
по обычным 205 — -

Предполагаемые в следующем отчет, году суммы 
дивидендов, приходящиеся на одну акцию:

по привилегированным 503
504

— —
по обычным — —

Сообщение конкурсного управляющего 
о продаже имущества должника — 

ООО “Коралл”
Конкурсный управляющий ООО “Коралл” 

Башков А.Н. сообщает о продаже имущества, 
принадлежащего ООО “Коралл”, находящегося 
по адресу: 624070, Свердловская область, г.Бе
резовский, пос.Ленинский, 30, на открытых тор
гах в форме аукциона.

На продажу выставляются объекты недви
жимости, оборудование и инвентарь для изго
товления мраморной плитки. Сырьевая база от
сутствует.

Участниками торгов могут быть физические 
и юридические лица, имеющие право быть при
обретателями имущества по законодательству 
Российской Федерации.

Начальная цена продаваемого имущества —- 
1000000 рублей. Шаг торгов — 100000 рублей.

Организатор торгов — конкурсный управля
ющий ООО “Коралл".

Победителем торгов признается участник, 
предложивший наиболее высокую цену за 
объект.

Прием заявок для участия в торгах произво

Акционерное общество открытого типа “Завод Промавтоматика
извещает своих акционеров, что 18 июля 2002 г. в 
16 часов состоится годовое собрание акционеров.

Годовое собрание акционеров созывается в со
ответствии с решением совета директоров.

Форма проведения собрания — совместное при
сутствие акционеров.

Место проведения собрания: г.Екатеринбург, 
пер.Автоматики, д. 2, здание заводоуправления, 
3-й этаж, конференц-зал.

Время регистрации: с 14 до 16 часов.
Список лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании, составлен на основании реестра акцио
неров по состоянию на 20 июня 2002 г.

Для регистрации участия в собрании физическим 
лицам необходимо иметь при себе паспорт, физи
ческим лицам — доверенность на право участия в 
собрании, уполномоченным представителям — пас
порт и доверенность.

Повестка дня:
1 .Утверждение годового отчета, бухгалтерского 

баланса, отчета о прибылях и убытках, распределе
ние прибыли по результатам финансового 2001 года.

2.Утверждение отчета ревизионной комиссии по 

ласти № 832-ПП от 14.12.2002 г. 
“О тарифах на электрическую 
эл.энергию для населения" уста
новлены нормативы потребления 
электрической энергии для граж
дан, имеющих право на льготы в 
пределах социальных нормати
вов потребления согласно обла
стному закону “Об ,областном 
бюджете”:

—50 кВт/час на 1 человека в. 
домах, не оборудованных ста
ционарными электроплитами, и

— 100 кВт/час в домах, обо
рудованных стационарными 
электроплитами.

Льгота по коммунальным ус
лугам таким категориям граж
дан, как инвалиды ВОВ, пре
дусмотрена частью 1 пункта 9 
статьи 14 ФЗ от 12.01.1995 г. 
№ 5-ФЗ “О ветеранах” и пре
доставляется в размере 50 про
центов в пределах норматива. 
Данная льгота распространяет
ся только на льготника, неза
висимо от вида жилищного 
фонда.

Директор В.Н.ЛОГИНОВ.

дится до 14 часов 4 августа 2002 г.
Предварительное ознакомление участников 

торгов с условиями торгов, характеристиками 
объектов, а также прием заявок осуществляются 
по адресу: Свердловская область, г.Березовс
кий, пос.Ленинский, 30.

Для участия в торгах заявитель должен пере
числить задаток в размере 300000 рублей в срок 
до 3 августа 2002 г. на р/с 40702810307660001464 
в ЗАО “Свердлсоцбанк", г.Екатеринбург, получа
тель платежа: ООО “Коралл", БИК 046568766 
к/с 30101810500000000766.

В день проведения торгов лицо, признанное 
победителем торгов, и организатор торгов под
писывают протокол.

Договор купли-продажи с победителем тор
гов должен быть заключен в течение 10 дней с 
даты проведения торгов.

Торги состоятся 5 августа 2002 г. в 12 часов 
по адресу: Свердловская область, г.Березов- 
ский, пос.Ленинский, 30, тел. (269) 2-65-94.

С подачей заявки на участие в торгах каждый 
участник обязан предоставить свои правоуста
навливающие документы и подтвердить полно
мочия своих представителей.

»

проверке финансово-хозяйственной деятельности 
общества за 2001 год.

3.0 выплате дивидендов по итогам работы за 
2001 год.

4.Утверждение аудитора по проверке финан
сово-хозяйственной деятельности общества на 
2002 год.

5.Утверждение устава общества в новой редак
ции.

6.Утверждение размера вознаграждения членам 
совета директоров.

7.Избрание членов совета директоров обще
ства.

8.Избрание членов ревизионной комиссии.
Повестка дня утверждена на заседании совета 

директоров 19.06.2002 г.
С материалами по подготовке проведения об

щего собрания акционеров можно ознакомиться в 
рабочие дни по месту расположения общества 
(пер.Автоматики, д. 2, здание заводоуправления, 
3-й этаж, каб. 35, т. 75-90-09).

Совет директоров 
АООТ “Завод Промавтоматика”.
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ВЫСОКАЯ лата за коммунальные услуги сегодня, как 
никогда, волнует людей. Одновременно день ото дня 
растет их интерес к тому, за какие такие блага 
цивилизации они отдают немалые деньги. И, 
наконец, жители хотят знать, куда обращаться и с 
кого спросить, если услуга оплачена, но в полной 
мере не предоставлена или ее не было совсем. 
С подобными вопросами граждане часто обращаются 
в правительство Свердловской области. В связи с 
этим министерство энергетики, транспорта, связи и 
жилищно-коммунального хозяйства дает пояснения по 
вопросам защиты прав граждан — потребителей 

и жилищно-коммунальных услуг.

ДОГОВОР - 
ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Свои взаимоотношения с эк
сплуатирующей организацией 
граждане (наниматели, соб
ственники жилья) должны стро
ить на основе договоров, зак
люченных в письменной фор
ме.

В договоре на предоставле
ние жилищно-коммунальных 
услуг отражаются: качество ус
луг, режим их предоставления 
и нормативные объемы потреб
ления (при отсутствии прибо
ров учета); возможные пере
рывы в их предоставлении и 
рекомендуемые условия умень
шения оплаты при снижении их 
качества и непредоставление 
услуг более допустимой про
должительности, рекомендуе
мой Правилами предоставле
ния услуг, утвержденными ор
ганом местного самоуправле
ния; порядок и сроки устране
ния неисправностей и аварий; 
установленные органом мест
ного самоуправления размеры 
и условия оплаты жилищно- 
коммунальных услуг; расчетный 
период и сроки внесения пла
тежей; обязанность и ответ
ственность потребителей и уп
равляющей или эксплуатирую
щей организации, а также пе
речень работ, подлежащих вы
полнению организациями по 
обслуживанию жилищного фон
да без оплаты проживающими 
(за счет содержания и ремонта 
жилищного фонда) и за счет 
дополнительной оплаты прожи
вающими, которые обязатель
но доводятся в наглядной и до
ступной форме до жителей.

Жилищно-коммунальные ус
луги гражданам, проживающим 
в жилищном фонде (независи
мо от формы собственности) 
предоставляются непрерывно, 
за исключением времени пе
рерывов для проведения ре
монтных и профилактических 
работ, на межотопительный пе
риод, а также в связи со сти
хийными бедствиями и чрез
вычайными ситуациями.

ЗА ЧТО НЕ ПЛАТИМ?
При этом граждане имеют 

право:
а) требовать от исполните

ля возмещения в полном объе
ме убытков и вреда, причинен
ного жизни, здоровью, имуще
ству и окружающей среде 
вследствие недостатков в пре
доставлении услуг, а также мо
рального вреда;

б) не производить оплату 
поставок и услуг за время их 
непредоставления и требовать 
снижения оплаты за некаче
ственное предоставление ус
луг:

—в случае, если услуги не 
предоставляются более срока 
допустимых перерывов, уста
новленных договором, всем по
требителям, что связано с чрез-

■ услуги жкх    —.■  '   — ---------- - ---- —

Подробно о взаимоотношениях
населения и коммунальщиков

вычайными ситуациями, 
ремонтными работами и 
пр. (то есть непредостав
ление услуг фиксируется 
у исполнителя автомати
чески), потребителям не
обходимо только прове
рить проведение перерас
чета за непредоставление 
услуги в квитанции за сле
дующий месяц;

—в случае, если непре
доставление или некаче
ственное предоставление 
услуг происходит по дру
гим причинам (например, 
вы проживаете на 12-м 
этаже и до вас из-за низ
кого давления в системе 
не доходит вода, в то вре
мя как у исполнителя за
фиксировано предостав
ление данной услуги всем 
потребителям), вам необ
ходимо сделать заявку ис
полнителю для того, чтобы за
фиксировать факт начала не
предоставления услуги, и пос
ле возобновления ее предос
тавления или по окончании рас
четного периода (месяца) на
писать исполнителю заявление 
о сроках непредоставления ус
луги с требованием проведе
ния перерасчета.

ЗА ЧТО ПЛАТИМ?
Структура платежей граждан 

(кроме собственников частных 
домовладений), проживающих в 
домах, относящихся к жилищ
ному фонду, независимо от 
формы собственности, включа
ет плату:

а) за содержание и текущий 
ремонт жилищного фонда;

б) за наем жилья (для нани
мателей жилья);

в) за капитальный ремонт 
жилищного фонда.

Кроме того, пропорциональ
но количеству проживающих 
или по приборам учета граж
дане оплачивают лифт, вывоз 
мусора, содержание и ремонт 
мусоропровода, уборку придо
мовой территории, уборку мест 
общего пользования; отопле
ние; горячее водоснабжение; 
холодное водоснабжение; во
доотведение, газоснабжение, 
электроснабжение.

Платежи должны рассчиты
ваться:

а) за содержание и ремонт 
жилья, наем и капитальный ре
монт жилья - по утвержденным 
органом местного самоуправ
ления тарифам, исходя из об
щей площади жилья с учетом 
площадей лоджий, балконов и 

террас в отдельных квартирах 
и за жилую площадь в комму
нальных квартирах и общежи
тиях; за отопление - исходя из 
общей площади жилья и под
собных помещений в отдель
ных квартирах и жилой площа
ди в коммунальных квартирах 
и общежитиях;

б) за коммунальные услуги: 
водоснабжение, газоснабжение 
— по тарифам, утвержденным 

органом местного самоуправле
ния; электроснабжение — по та
рифам, утвержденным прави
тельством Свердловской обла
сти, по показаниям приборов 
учета или исходя из нормати
вов потребления, утвержденных 
органом местного самоуправ
ления;

в) за пользование лифтом, 
вывоз мусора, содержание му
соропровода, уборку мест об
щего пользования, уборку при
домовой территории — по та
рифам, утвержденным органом 
местного самоуправления с че
ловека в месяц или за общую 
площадь в отдельных кварти
рах и за жилую площадь в ком
мунальных квартирах и обще
житиях.

ВСЕ О СУБСИДИИ
Субсидии на оплату жилья и 

коммунальных услуг предостав
ляются гражданам органами 
государственной власти 
субъектов Российской Федера
ции и органами местного са
моуправления в пределах:

а) максимально допустимой 
доли собственных расходов 
граждан на оплату жилья и ком
мунальных услуг в совокупном 
доходе семьи, утвержденной 
органом местного самоуправ
ления, но не выше ежегодно 
утверждаемого правительством 
Российской Федерации феде
рального стандарта. На 2002 
год федеральный стандарт ут
вержден в размере 22 процен
тов;

б) социальной нормы пло
щади жилья: 18 кв.м общей 
площади на одного члена се

мьи из двух и более человек и 
дополнительно 9 кв.м на се
мью; 33 кв.м на одиноко про
живающего;

в) нормативов потребления 
коммунальных услуг, утверж
денных органом местного са
моуправления. За сверхнорма
тивное потребление жилищно- 
коммунальных услуг субсидия 
не предоставляется;

г) прожиточного минимума, 
утверждаемого правительством 
Свердловской области на каж
дый квартал.

Субсидии с учетом прожи
точного минимума, совокупно
го дохода семьи и действую
щих льгот предоставляются 
гражданам, проживающим в 
домах (включая общежития), 
относящихся к жилищному фон
ду, независимо от формы соб
ственности. Граждане, сдаю
щие жилые помещения в под
наем, утрачивают право на суб
сидию.

Совокупный доход семьи оп
ределяется за три календар
ных месяца, предшествовавших 
месяцу обращения за назначе
нием субсидий. Величина суб
сидий рассчитывается по двум 
вариантам.

Первый вариант
Для граждан, в семьях кото

рых совокупный доход семьи 
на одного человека ниже уста
новленного прожиточного ми
нимума, а максимально допус
тимая доля собственных рас
ходов на оплату жилья и ком
мунальных услуг в совокупном 
доходе семьи

—ниже половины установ
ленного федеральным законом 
минимального размера оплаты 
труда (МРОТ), величина субси
дий определяется как разница 
между установленным в дан
ный период времени размером 
оплаты жилья и коммунальных 
услуг и максимально допусти
мой долей собственных расхо
дов в совокупном доходе се
мьи (для примера МРОТ = 100 
руб.: 100 руб. х 1,15 х 0,5 = 
57,5 руб.).

Пример. Совокупный доход 
семьи на одного человека 250 
руб. Максимально допустимая 
доля собственных расходов 
250 х 22% = 55 руб. Размер 
оплаты жилья и коммунальных 
услуг — 284 руб. 284 руб. - 
55 руб. = 229 руб. (субсидия);

—равен или выше половины 
установленного федеральным 
законом минимального разме
ра оплаты труда (100 руб. х 
1.15 х 0,5 = 57.5 руб.), величи
на субсидии определяется так.

Пример. Совокупный доход 

семьи на одного 
человека 600 руб. 
Максимально до
пустимая доля 
собственных рас
ходов 600 х 22% = 
132 руб. Размер 
оплаты жилья и 
коммунальных ус
луг—284 руб. 284 
руб. — 57,5 руб. = 
226,5 руб. (субси
дия).

Второй вариант
Для граждан, в 

семьях которых 
совокупный доход 
семьи на одного 
человека выше ус
тановленного про
житочного мини
мума, величина 
субсидий опреде
ляется как разни
ца между установ
ленным на данный 
период времени

размером оплаты жилья и 
коммунальных услуг и мак
симально допустимой до
лей собственных расходов 
на оплату жилья и комму
нальных услуг в совокуп
ном доходе семьи.

Пример. Совокупный 
доход семьи на одного че
ловека 2200 руб. Макси
мально допустимая доля 
собственных расходов 
2200руб. х 22% = 484 руб. 
Размер оплаты жилья и 
коммунальных услуг — 650 
руб. 650 руб. — 484 руб. = 
166 руб. (субсидия)

В перечень жилищно- 
коммунальных услуг, пре
доставляемых населению 
для начисления субсидий 
на их оплату, включаются: 
содержание и ремонт жи
лищного фонда; капиталь
ный ремонт жилищного 

фонда; наем жилья (для нани
мателей жилья); содержание и 
ремонт лифтового оборудова
ния; вывоз мусора; содержа
ние и ремонт мусоропровода; 
уборка придомовой террито
рии; уборка мест общего 
пользования; отопление, в том 
числе стоимость топлива, за
купаемого населением, прожи
вающим в домах с печным ото
плением; горячее водоснабже
ние; холодное водоснабжение; 
водоотведение; газоснабжение; 
электроснабжение.

Расчеты и назначения жи
лищных субсидий для граждан, 
проживающих в жилых поме
щениях муниципального жи
лищного фонда, домах ЖСК, 
товариществ собственников 
жилья производят отделы жи
лищных организаций, уполно
моченных органом местного са
моуправления (службы заказ
чика администраций муници
пальных образований, УЖКХ 
города или района).

Для граждан, проживающих 
в домах государственного жи
лищного фонда, такой органи
зацией являются государствен
ные унитарные предприятия, 
организации и управления, в 
хозяйственном ведении, опера
тивном управлении которых на
ходится жилищный фонд.

Предоставление субсидий 
всем имеющим на это право 
гражданам является непре
менным условием законности 
решения органов местного са
моуправления об увеличении 
ставок оплаты жилья и комму
нальных услуг. Неурегулиро
ванность финансовых взаимо-

отношений между организаци
ями, предоставляющими жи
лищно-коммунальные услуги, 
и собственниками домовладе
ний не может служить основа
нием для отказа либо задерж- 
ки предоставления гражданам 
субсидий.

Субсидии предоставляются 
гражданам в безналичной фор
ме в виде уменьшения их пла
тежа за жилье и коммунальные 
услуги.

ЕСЛИ ВАШИ ПРАВА 
НАРУШЕНЫ

Если договорные обязатель
ства со стороны эксплуатирую
щей организации нарушены, а 
к взаимному согласию вы не 
пришли, рекомендуем потреби
телям жилищно-коммунальных 
услуг следующий порядок об
ращения в организации для по
лучения оптимального резуль
тата.

1. “Служба заказчика” — 
организация, созданная муни
ципалитетом и уполномоченная 
им контролировать надлежащее 
исполнение всех договоров с 
исполнителями услуг в жилищ
но-коммунальной сфере. В Ека
теринбурге “Служба заказчика” 
(УЖКХ) имеется в каждом рай
оне.

При неудовлетворенности 
ответом или действиями (без
действием) “Службы заказчи
ка” жители областного центра 
могут обратиться в муници
пальную жилищную инспекцию 
управления ЖКХ администра
ции города (620014, Екатерин
бург, ул. Малышева, 31-а, тел. 
76-41-83). Она проведет про
верку и при обнаружении на
рушений выдаст исполнителю 
предписание на их устранение.

2. Отделы и специалисты по 
защите прав потребителей ад
министраций муниципальных 
образований помогут составить 
претензию и исковое заявле
ние.

3. Управление государствен
ной жилищной инспекции Свер
дловской области (620014, 
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 
8-6, тел. 71-27-23) проведет 
проверку, при обнаружении на
рушений составит протокол и 
выдаст предписание для их ус
транения в установленные сро
ки.

4. Свердловское территори
альное управление Министер
ства РФ по антимонопольной 
политике и поддержке пред
принимательства (620014, Ека
теринбург, ул. Московская, 11, 
тел. 77-00-83).

5. Можно решить дело в 
судебном порядке. Суд выби
рает потребитель: по месту ре
гистрации исполнителя, по ме
сту регистрации потребителя, 
по месту совершения исполни
телем правонарушения.

Рис. Аркадия ПЯТКОВА 
и Владимира РАННИХ.

■ ПОДРОБНОСТИ

“ЯВА-Трофи" трубит сбор
В яхт-клубе “Коматек”, 

расположенном на берегу 
Верх-Исетского пруда в Ека
теринбурге, состоялась 
пресс-конференция органи
заторов регаты “ЯВА-Тро- 
фи-2002”.

Напомним, что эти состяза
ния являются своеобразным 
заключительным аккордом V 
Международного парусного фе
стиваля “Россия — новый мир”. 
Сезон большого яхтинга пришел 
нынче в Екатеринбург еще в 
мае. Традиционно пробу воды 
Верх-Исетского пруда и провер
ку готовности флота провели 
участники уральской регаты 
“Униколор". Затем с 7 по 11 
июня состоялся розыгрыш юно
шеского Кубка России с участи
ем около ста яхтсменов из Рос
сии, а также команды Узбекис
тана. Спустя два дня после за
вершения этих соревнований на 
озере Балтым началась Между
народная юношеская регата, 
организованная благотвори
тельным фондом “Дети России”.

Главные же регаты фестива
ля еще впереди. С 30 июля по 4 
августа на Верх-Исетском пру
ду пройдет розыгрыш “Кубка 
Екатеринбурга”. Эти соревнова
ния имеют высокий третий грейд 
и статус открытого чемпионата 
России. И, наконец, с 6 по 12 
августа там же пройдет топ-ре- 
гата ISAF “ЯВА-Трофи-2002".

“Кубок Екатеринбурга” стал 
международным матч-рейсингом 
в 1999 году. Нынче интерес к 
нему проявили яхтсмены Вели
кобритании, Германии, Австра
лии, Швеции, и, разумеется, 
сильнейшие гонщики России. 
Оргкомитету предстоит непрос
тая задача: сформировать спи
сок участников, сообразуясь по
говоркой — “чтоб и волки сыты, 
и овцы целы”. Другими слова
ми: не обидеть зарубежных гос
тей, проявивших интерес к чем
пионату России, и соблюсти 
юридическую чистоту реализа
ции прав российских гонщиков 
на главное отечественное сорев
нование. В “Кубке Екатеринбур
га" в ранге обладателя России- 
2001 впервые будет участвовать 
наш земляк Максим Таранов.

Специалисты утверждают, 
что в “Кубке Екатеринбурга"

Назначены арбитры
решающих встреч

Президент ФИФА Зепп 
Блаттер выступил с публич
ной критикой стандартов су
действа на чемпионате мира 
по футболу-2002. Об этом 
сообщила британская теле
радиокомпания ВВС.

«Вся система отбора и назна
чения судей должна быть пере
смотрена», - сказал,в частности, 
Зепп Блаттер. С ним согласны и 
организаторы соревнований, ко
торые допустили, что спорное су
действо стало решающим факто
ром в нескольких матчах.

Так, после матча Италия - 
Хорватия, в котором арбитр от
менил два правильно забитых 
итальянцами мяча, по электрон- 

Милутинович
В то время, пока вся 

спортивная общественность 
России обсуждает вопрос 
назначения нового главно
го тренера футбольной 
сборной страны, один из по
тенциальных кандидатов на 
этот пост уже заявил о сво
ем принципиальном согла
сии.

Бора Милутинович с интере
сом воспринял информацию о 
том, что в России группа энту
зиастов собирается морально и 
материально поддержать идею 
приглашения на пост главного 
тренера специалиста с мировым 
именем, сообщает РИА “Ново
сти”. Милутинович сказал, что 
пока к нему с таким предложе
нием из России никто не обра- 

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

ожидается очень острая борьба, 
и, прежде всего, среди россиян. 
Ведь именно по лучшим резуль
татам в этом матче два российс
ких экипажа получают лицензию 
на участие в одной из самых пре
стижных регат ISAF "ЯВА-Трофи- 
2002”.

“Ява-Трофи" давно уже не 
нуждается в специальном про- 
моушене среди мировых звезд 
яхтинга. Если раньше на нее за
зывали с помощью разных “при
манок”, то теперь звезды сами 
выкраивают сроки, чтобы при
ехать к нам.

Свои заявки в оргкомитет уже 
прислали такие известные мас
тера, как Ричард Мэтью (Фран
ция), Маттео Симонселли (Ита
лия), Невилл Уитти (Австралия), 
Карол Яблонски (Польша), Мар
тин Хедлунд (Швеция), Пол Кэм
пбелл (Великобритания), Андрей 
Арбузов (Москва, Россия), Мак
сим Таранов (Екатеринбург, Рос
сия).

В “лист ожидания” записаны: 
Евгений Неугодников — лучший 
студенческий экипаж России, 
Андрей Николаев (Саратов) — 
один из сильнейших гонщиков 
России, Кимо Эллегаст (Герма
ния), Густав Нильссон (Шве
ция)...

Кстати, вполне возможно, что 
столица Среднего Урала уже в 
ближайшее время получит пра
во на проведение в 2003 году 
чемпионата Европы по матчевым 
гонкам. Это предложение полу
чено из Испании, где прошел 
конгресс европейской ассоциа
ции парусного спорта.

—Ничего подобного в СССР и 
России ранее не проводилось, 
— говорит президент Уральской 
ассоциации Юрий Крюченков. — 
Вопрос непростой. Нам дано не
которое время на изучение пре
стижного предложения. Полагаю, 
с участием правительства Свер
дловской области, администра
ции Екатеринбурга, Фонда Язе
ва, при поддержке руководства 
УрФО и депутата Государствен
ной Думы РФ В.А. Язева мы 
смогли бы взяться за такое со
ревнование. Думаю, уже к стар
ту розыгрыша “Кубка Екатерин
бурга” решение будет принято.

Алексей КУРОШ.

ной почте в ФИФА поступило 
порядка четырехсот тысяч писем 
с Апеннинского полуострова!

Зепп Блаттер дал указание 
судейскому комитету Междуна
родной федерации футбольных 
ассоциаций назначить на реша
ющие матчи чемпионата мира 
лучших судей, сообщает Reuters. 
В итоге вчерашний полуфиналь
ный матч Германия — Корея об
служивал Урс Майер из Швейца
рии, а сегодня сборные Брази
лии и Турции выведет на поле 
датчанин Ким Мильтон Нильсен. 
Финал чемпионата доверено про
вести, пожалуй, самому автори
тетному арбитру итальянцу Пье
ру-Луиджи Коллине.

уже согласен 
щался, “но это было бы весьма 
интересно. Сейчас же в моих 
планах — немного отдохнуть от 
футбола и уделить внимание се
мье, которая находится в Мек
сике”.

Милутинович, ничем особенно 
не прославившийся как игрок, яв
ляется заметной фигурой в меж
дународном “тренерском цехе”. 
Боре принадлежит уникальное до
стижение: он руководил пятью 
разными сборными в финальных 
турнирах пяти подряд чемпиона
тов мира, причем в 1986 году 
сборная Мексики, в 1990 — Кос
та-Рики, в 1994 — США, в 1998 — 
Нигерии проходили первый груп
повой этап турниров, и только ки
тайцы нынче подобного результа
та достичь не смогли.

■ СОВЕТЫ БЫВАЛОГО

гост— 
ваш союзник

“Хотели, как лучше, а 
получилось — как всегда”, 
- эта фраза экс-премьера 
Черномырдина, ставшая 
знаменитой, вспоминается 
в связи с проводимой 
реформой ЖКХ. Цены в 
этой сфере уже подняли 
значительно, а качество 
услуг по-прежнему 
оставляет желать лучшего.

■ Что делать?
Как показывает практика, уст

ные и даже письменные обраще
ния к исполнителям помогают 
мало. Более результативными ока
зываются обращения в суд.

Разумеется, исковые требова
ния должны быть достаточно обо
снованы. В исковом заявлении 
можно ссылаться на Гражданский 
кодекс РФ, Закон РФ “О защите 
прав потребителей”, Жилищный 
кодекс, федеральные Правила пре
доставления коммунальных услуг 
и Правила пользования жилыми по
мещениями и содержания жилого 
дома и придомовой территории, 
ваш договор с исполнителем (тем 
же предприятием ЖКХ).

А еще советую взять в союзни
ки ГОСТ Р 51617-2000 “Жилищ
но-коммунальные услуги. Общие 
технические требования". Он рас
пространяется на услуги, оказы
ваемые населению. Регулирует 
нормы освещенности мест обще
го пользования в жилищном фон
де, показатели микроклимата по
мещений, устанавливает допус
тимые отклонения показателей 
характеристик услуг и многое 
другое.

Например, согласно ГОСТу тем
пература воздуха в жилых поме
щениях в холодный период года 
должна быть не менее 18 градусов 
С, а в ванной — не менее 25-ти. 
Протечки в отдельных местах кров
ли следует устранять в срок, не 
превышающий сутки. Разного рода 
неисправности в электрооборудо
вании — в течение трех часов или 
незамедлительно. Неисправности 
лифта — в течение суток. И так 
далее.

Любой ГОСТ сродни закону, и 
тягаться с ним нерадивым испол
нителям слабо. Это повышает 
ваши шансы на выигрыш дела в 
суде.

Борис ФАБРИКАНТ, 
народный заседатель 

Сысертского райсуда.

■ МНЕНИЕ .............. L-......... .. ...............

Разбудите красавицу!
С помощью отдела по защите 
прав потребителей 
администрации Сысертского 
района граждане выиграли в 
суде десятки исков к гортопу. 
Почти все дрова получили. С 
деньгами - неустойкой, 
компенсацией морального 
вреда - дела обстоят хуже. 
Люди ждут, и конца этому не 

■ видно.
Спрашивают, почему решения су

дов в указанной части не исполняются. 
Учитывая, что никто из жителей облас
ти не застрахован от такой ситуации, 
попытаюсь объяснить, на мой взгляд, 
главную причину ее появления.

В мировой практике права челове
ка обладают приоритетом над права
ми остальных субъектов, в том числе 
государства и общества. И новая Кон
ституция Российской Федерации, при
нятая в 1993 году, наконец-то во гла
ву угла поставила человека, его права 
и свободы.

Но реальная жизнь и по сей день 
нередко протекает параллельно Основ
ному закону. И эти прямые пересека
ются далеко не всегда. Полагаю, что 

Страница подготовлена областным межведомственным 
координационным советом по защите прав потребителей 

при Региональной энергетической комиссии Свердловской области;

свою лепту внесли здесь и парламен
тарии. Например, Гражданским про
цессуальным кодексом установлено 
пять очередей удовлетворения требо
ваний взыскателей. В первую очередь 
взыскиваются алименты, задержанная 
зарплата и так далее (все не перечис
ляю). Во вторую - требования по на
логам и неналоговым платежам в бюд
жет, по возмещению ущерба государ
ственным предприятиям, учреждени
ям и организациям. А гражданам, в 
первую очередь не попавшим, велено 
подождать. Их “место” - пятое!

Аналогичный порядок прописан и в 
Законе РФ “Об исполнительном про
изводстве”, и в Гражданском кодек
се. Конституция, где твое прямое дей
ствие? От твоего бездействия нам не
вмоготу!

Бывает, судебным приставам-ис
полнителям в отношении пятой оче
реди и суетиться не приходится: де
нежки разобрали очереди предыду
щие, последней не оставив ни копей
ки. Взыскатели же часто гневаются 
на приставов. А винить-то надо не их, 
а законодателя, который к воле наро
да прислушивается плохо.

Но вернемся к гортопу. Сначала он 
должен погасить долги по зарплате, 
рассчитаться с налоговой инспекци
ей, железной дорогой, связистами, го
сударством (определенная судом гос
пошлина). Всего свыше 1 миллиона 
рублей. При сохранении существую
щих темпов удовлетворения претен
зий три десятка взыскателей-граждан 
получат деньги, по моей прикидке, 
года через четыре. Если получат.

Как видим, Основной закон здесь 
опять отдыхает. Граждане имеют кон
ституционное право на судебную за
щиту, а реализовать его фактически 
не могут. Недаром говорят, что выиг
рать судебную тяжбу - полдела.

Кто разбудит спящую красавицу по 
имени “Конституция”? Современный 
королевич Елисей - Государственная 
Дума? Не верю я. что парламентарии 
в ближайшее время по собственной 
инициативе ликвидируют в законода
тельстве эти “родимые пятна социа
лизма”. Больше надеюсь на Конститу
ционный суд. Туда, по-моему, и надо 
обращаться.

Иван БОРИСОВ.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЮНО
ШЕСКИЕ ИГРЫ. Сборная 
Уральского федерального окру
га, в составе которой выступа
ли и представители Свердловс
кой области, заняла восьмое 
место из 23.

Из наших земляков наибо
лее весомых достижений добил
ся первоуральский легкоатлет 
Иван Теплых, завоевавший две 
золотых медали.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Во 
французском городе Анесси за
вершился розыгрыш Кубка Ев
ропы. В командном зачете жен
ская сборная России стала об
ладательницей главного приза, 
а мужская команда показала 
четвертый результат.

Свой вклад в этот успех вне
сли и спортсмены нашей обла
сти. Екатеринбурженка Ирина 
Хабарова выступала в эстафете 
4x100 метров, где россиянки 
финишировали третьими. А Ан

дрей Семенов и Руслан Мащен- 
ко из краснотурьинского “Мая
ка" участвовали в эстафете 4x400 
метров. Там россияне заняли 
четвертое место.

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА. Чем
пионом России в скоростной 
стрельбе из пистолета по пяти 
силуэтам стал екатеринбуржец 
Сергей Поляков.

На соревнованиях в Мытищах 
он выбил 590 очков.

ФУТБОЛ. В очередном туре 
областного чемпионата матч 
главных фаворитов соревнова
ний “Синары" и “Фанкома” за
кончилась нулевой ничьей. Та
кой результат более всего пора
довал футболистов “Зенита”. 
Они обыграли на своем поле 
“Северский трубник” - 4:1 и ста
ли единоличными лидерами.

Результаты остальных матчей: 
“Динур” - “Атлант” 5:0, “Маяк" - 
“Авиатор” 1:2, "Горняк” - “Факел" 
2:1, “АртЕк" - “Металлург” 2:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 26 ИЮНЯ
В и Г 111 "[6’
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Это ж
Большая сцена 
Свердловской филармонии 
стала весьма модным 
местом для моды. Местные 
модельеры, что 
называется, раскусили 
прелесть этой сцены.
Дефиле и показы сменяют 
друг друга. За последние 
недели по ее сцене 
прошагали манекенщицы в 
одеждах и от именитых 
кутюрье, и от тех, у кого 
вся слава еще впереди.

Факультет моделирования и 
конструирования одежды Гу
манитарного университета сде
лал шикарный подарок своим 
выпускникам и студентам, уст
роив представление их коллек
ций' широкой публике.

Начали с весьма романти
ческого посвящения Чарли Чап
лину и немому кино. Только 
черный и только белый цвета 
зарождавшегося кинематогра
фа, немного меха, много су
перпопулярных в нынешнем 
сезоне искусственных цветов. 
Все стильно, изящно, неожи
данно. Аромат первых киносе
ансов усиливался сопровож
давшим показ живым пением.

Потом была серая полоса - 
сдержанные (или выдержанные) 
костюмы и платья для деловых 
женщин, подчеркнуто строгий 
трикотаж, одежда для элегант
ных горожанок. Неуемная сту
денческая фантазия разверну
лась и в сторону джинсы, весь
ма привлекательно и эротично 
соединив ее с рыжим пушис
тым мехом. Подросткам - наря
ды в стиле рэп, романтическим 
барышням - воспоминания от 
салонов веков минувших с его 
набивными шелками, муфточка
ми. Ступившие на подиум муж
чины (будущие выпускники) де
монстрировали горнолыжные и 
парашютные костюмы.

Завершился показ обяза
тельным в таких случаях выхо
дом невесты. Коллекция назы
валась “Свадьба Шерлока Хол

мса”. Сэр детектив - в вязаной 
манишке, длинном в пол паль
то, на его избраннице клетча
тое платье с трикотажными и 
меховыми вставками. В этом же 
стиле и одежда приглашенных 
на торжество гостей.

Ощущение после показа - 
завтрашние дизайнеры и кон
структоры готовы и способны 
предложить нам одежду на все 
вкусы и случаи жизни.

В комментарии, что сопро
вождал дефиле, неоднократно 
звучало, что многие из коллек
ций выполнены по заказу про
изводственных объединений. 
Студенты разрабатывали моде

ли для известной фирмы “Стиль” 
(хорошо известной молодежи как 
“Партизан”), для фабрики 
“Одежда”, по заказу Федерации 
парашютного спорта. И многие 
разработки уже внедряются в 
серийное производство.

Среди зрителей, что наблю
дали студенческие творения, 
был человек очень именитый - 
автор многочисленных книг по 
истории костюма, заведующий 
кафедрой специального рисо
вания и композиции Московс
кого Государственного Универ
ситета дизайна и технологии, 
профессор, доктор наук Федор 
Максимович Парамон:

—Мода приходит и уходит, а 
искусство костюма остается. Он 
должен быть красивым, прак
тичным и удобным. Костюм — 
это синтез искусств художни
ка, конструктора и технолога. 
В стране очевидна тенденция 
к созданию маленьких предпри
ятий, способных часто и быст
ро менять ассортимент, обес
печивая вкусы и запросы лю
дей. И такие предприятия тре
буют универсальных специали
стов, которых и готовит, в час
тности, Гуманитарный универ
ситет. Их выпускники в одном 
лице и художники, и конструк
торы, и дизайнеры. И таким 
специалистам нет цены.

В этот вечер двое выпуск
ниц университета были приня
ты в Международную ассоциа
цию дизайнеров, удостовере
ния которой и вручил Федор 
Парамон.

Признаться, идя на студен
ческий показ, ожидала увидеть 
нечто феерическое, буйство 
фантазии, тканей, цветов. А тут 
все оказалось, как сказала одна 
из зрительниц, “почти что це
ломудренно”. Но с невероят
ными идеями все в итоге ока
залось нормально:

—Голова от них просто ло
мится, — признается одна из 
выпускниц университета Тать
яна Гурьева. — Сегодня мы 
были в роли специалистов про
мышленного дизайна. А с иде
ями и фантазиями выступаем 
на конкурсах. Такая одежда 
только для показов, носить ее 
невозможно. Хотя какие-то эле
менты, детали, конечно, при
менимы и к массовой одежде. 
У меня была коллекция, где 
концептуальные модели пере
ходят в промышленные.

Мода - это то, что витает в 
воздухе, и это надо быстро уло
вить и воплотить в жизнь, что
бы это понравилось, чтобы 
быть востребованными. Иначе 
не выжить. На преддипломной 
практике разрабатывала кол
лекцию брюк для мальчиков и 
девочек и недавно увидела их 
на улице. И мне захотелось за
кричать: “Это я сделала!”

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото

Натальи ЧЕРЕПАНОВОЙ.

■ ЗАБОТА I

Попарим
от депутата

Как объяснить ребенку, 
почему у Васи в садике 
новая машинка, а у него 
такой нет? Почему у Маши 
красивые бантики, а у 
Лены таких лент нет? Как 
подобрать слова, которые 
заменят сухой “недостаток 
бюджетного 
финансирования”?

В нашей области много дет
ских домов и приютов. Депутат 
Палаты Представителей Олег 
Андреевич Гусев помогает пяти 
из них: двум в Октябрьском 
районе Екатеринбурга, двум в 
Белоярском районе и одному в 
городе Заречном. 17 и 18 июня 
помощники депутата в очеред
ной раз отвезли новую одежду 
ребятам из Малого Истока, 
Компрессорного, Черноусовс- 
кой спецшколы и Белоярского 
детского приюта. Теперь детям 
будет в чем пробегать лето, и

это радует и ребят, и воспита
телей, потому что ту, которую 
депутат дарил им к 1 сентября, 
уже порядочно износили.

Когда машина с подарками 
от депутата Гусева год назад 
первый раз пришла в Белояр
ский детский приют, ребята 
долго не могли поверить, что 
о них позаботился совершен
но чужой “дяденька”. По зако
ну дети в приюте должны на
ходиться не более полугода — 
в этом заключается отличие от 
детского дома, воспитанники 
которого живут постоянно, и 
на их обеспечение выделяется 
бюджетное финансирование. 
Приюту же на эти нужды пре
дусмотрены мизерные сред
ства с учетом временного пре
бывания ребят. Они потом дей
ствительно должны отправ
ляться обратно домой или в 
детский дом, но на самом деле 

остаются в при
юте гораздо 
дольше поло
женных шести 
месяцев, потому 
что идти-то им 
особо некуда.

У Олега Гусе
ва на очереди — 
город Заречный. 
1 июля в местный 
детский дом “На
дежда” тоже от
правят подарки 
от депутата. Каж
дый такой ма
ленький шаг на
встречу обездо
ленным ребятам 
дает им надежду, 
что все еще впе
реди, все будет 
хорошо.

Игорь 
ЛИСНИК, 

помощник 
депутата.
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Дума 
об Ѵкраине

Сеятель
НА УРАЛЕ июль — самый теплый месяц года. В этот 

период растения остро нуждаются в поливе и подкормках. 
Подкармливать их необходимо полным минеральным удоб
рением, хороши и уместны будут также подкормки сла
бым раствором мочевины (20 г на 10 л воды).

Малоснежная зима сказалась на плодоношении дере
вьев, особенно яблонь. В этом году многие деревья не 
цвели даже после двухгодичного отдыха. Поэтому необ
ходимо провести их освежающие поливы (6—8 ведер воды 
на 1 кв. метр).

голетних цветов. Пересадка 
только кустов сирени и пар
ковых роз по окончании их 
цветения. Растения не обре
зать.

С 18 час. 15.07 до 20 
час. 17.07 Луна в знаке Ве
сов.

Посев семян многолетних 
цветов. Укоренение усов 
земляники, пересадка кусти
ков земляники.

Прищипывание пасынков, 
верхушек бахчевых культур, 
верхушек прироста плодовых 
деревьев и кустарников.

В Уральском центре 
народных промыслов и 
ремесел несколько дней 
(в рамках 
экономического 
форума) работала 
выставка произведений 
династии известных 
украинских художников 
Саенко.

В небольшой по объему 
экспозиции (21 работа) 
были представлены ковры, 
гобелены, батик — творче
ство трех поколений семьи: 
известного далеко за пре
делами страны народного 
художника Украины Алек
сандра Саенко (1899—1985), 
заслуженного деятеля ис
кусств Украины Нины Саен
ко и магистра живописи 
Леси Майданец-Саенко.

Каждое творение — как 
певучая украинская песня, 
как сказание, отражающее 
могучий пласт националь
ной культуры. Наполненные 
теплом и светом, радостью 
бытия, они притягивают и 
чаруют.

Полстолетия Александр 
Саенко создавал изобрази
тельную летопись “Дума об 
Украине”, насчитывающую 
более 500 работ. Решением 
ЮНЕСКО его имя занесено

в список выдаю
щихся деятелей 
культуры. На вы
ставке были по
казаны три его 
произведения: 
гобелен“Козак и 
дивчина" (1924), 
мозаики “Вет
ряк” и “Гуси под 
вербой” —яркое 
свидетельство 
самобытного 
творчества ху
дожника, истоки 
которого — на
родное искусст
во.

Продолжает
традиции отца Нина Саен
ко. Ее коврам, декоратив
ным панно присущи гармо
ничность композиции, щед
рость красок.

Представительница тре
тьего поколения художни
ков Саенко — Леся — обла
дает собственным творчес
ким стилем, продолжаю
щим при этом и народные 
традиции, и традиции рода. 
Многообразна тематика ее 
работ — от культуры Киев
ской Руси до философско
го осмысления современ
ности.

Представлявшая в Екате
ринбурге выставку Нина 
Саенко говорила о красоте 
нашего города, его необык
новенных музеях, о сердеч
ности и открытости ураль
цев, о том, что возрожда
ются добрые отношения 
между Россией и Украиной.

Екатеринбуржцы имели 
редкую возможность позна
комиться с творчеством за
мечательных украинских 
мастеров, вдохнуть воздух 
Украины.

Елена БУКЕЙ.
НА СНИМКЕ: работа 

А.Саенко “Казак Мамай” 
(дерево, солома, гуашь).

В первой половине месяца 
следует вырезать все сухие и 
больные ветки у деревьев, ку
старников и прищипнуть лиш
ние сильные побеги. В конце 
месяца надо прищипнуть вер
хушки отрастающих прививок 
(выше 40 см).

В июле поспевают ягоды, 
сразу после сбора урожая 
следует обрезать лишние вет
ки и усы, подкормить ягодни
ки золой и суперфосфатом.

В цветниках в это время 
удаляют увядшие цветы, не 
допуская завязывания семян, 
и обрезают зелень на высо
те 10—15 см для того, чтобы 
куст многолетника разрас
тался.

Если вы намерены переса
живать луковичные культуры 
— тюльпаны, нарциссы, без
временник, другие цветы, то 
следует их выкопать. Делают 
это, когда пожелтеет лист, а 
затем укладывают на просуш
ку: тюльпаны и нарциссы — 
на 1 месяц, другие мелколу
ковичные — дней на 5—7. Ли
лейные цветы лучше не под
сушивать, пересаживать сра
зу.

Новолуние в июле — 
19.07 в 16 час. 27 мин.

Полнолуние — 24.07 в 15 
час. 8 мин.

ЛУНА УБЫВАЮЩАЯ
1.07 Луна в знаке Рыб.
Посев: повторно (летний 

посев) редиса с коническим 
корнеплодом, капусты кольра
би. Хорошее время для пере
садки ирисов (сразу после 
цветения), деление их корне
вищ для того, чтобы они уве
личились на следующий год.

Обрезка сухих и больных 
веток у деревьев, кустарни
ков.

Со 2.07 до 14 часов 4.07 
Луна в знаке Овна.

Посев редьки зимней чер
ной, а также дайкона. Про
полка, обрезка веток, подкор
мка растений азотными удоб-

■ КАЛЕНДАРЬ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА

Июль-2ОО2
рениями. Выкопка луковиц 
тюльпанов, гиацинтов, нар
циссов на просушку перед 
пересадкой (на 1 месяц).

С 14 час. 4.07 по 6.07 
Луна в знаке Тельца.

Благоприятные дни для по
сева корнеплодов. Посадка 
корневищ ирисов после де
ления и других многолетних 
цветов. Укоренение усов зем
ляники. Отделение и пересад
ка корневой поросли сирени 
по окончании ее цветения и 
пересадка кустов сирени.

Выкопка луковиц тюльпа
нов после пожелтения над
земной их части. Прополка, 
подкормка, полив. Обрезка 
деревьев и кустарников. Се
нокос.

С 7.07 по 8.07 Луна в зна
ке Близнецов.

Посев газонных и луговых 
трав. Укоренение усов земля
ники. Прополка, прорежива
ние посевов, опрыскивание 
растений, прищипывание па
сынков и побегов томатов. 
Сбор лекарственных трав.

С 9.07 до 13 час. 11.07 
Луна в знаке Рака.

Дни совпадают с днями но
волуния. Не сажать, не пере
саживать. Прополка, обрезка 
сухих веток, опрыскивание.

ЛУНА РАСТУЩАЯ
С 13 час. 11.07 до 16 час. 

13.07 Луна в знаке Льва.
Посев газонных и луговых 

трав, прополка. Лучше отка
заться от обработки растений. 
Срезка цветов на букеты (бу
дут лучше стоять). Сбор уро
жая для немедленной пере
работки или потребления. За
готовка сена.

С 16 час. 13.07 до 18 час. 
15.07 Луна в знаке Девы.

Посев семян укропа, мно-

Декоративная стрижка жи
вых изгородей. Сбор плодов 
на семена, заготовка сена, 
срезка цветов на букеты. По
лив, культивация, подкормка. 
Выкопка луковиц безвремен
ника, если намерены его пе
ресаживать.

С 20 час. 17.07 по 19.07 
Луна в знаке Скорпиона.

Посев луковых культур: 
лука-батуна, шнитт-лука, сли
зуна, голубого лука. Посадка 
луковиц тюльпанов и других 
луковичных после просушки.

Покос трав для угнетения 
их роста (на газонах и лужай
ках). Укоренение усов земля
ники.

Прививка-окулировка пло
довых деревьев. Полив, вне
сение удобрений, подкормка. 
Не выкапывать клубнелукови
цы и луковицы цветов! Не ре
комендуется копка корнепло
дов. Возможен сбор урожая 
ягод, фруктов, овощей, бла
гоприятное время для консер
вирования, засолки.

С 20.07 по 21.07 Луна в 
знаке Стрельца.

Повторный посев салатов 
и укропа, посадка бульбочек 
многоярусного лука.

Пересадка делёнок ирисов. 
Выкопка клубнелуковиц без
временника на просушку (пос
ле увядания зелени). Сушить 
его не более одной недели, а 
затем садить на постоянное 
место по одной луковице. Так
же поступать и с многолетни
ми мелколуковичными цвета
ми.

Пересадка кустиков парко
вых роз, отпрысков шиповни
ка, жимолости, усов земляни
ки. Благоприятные дни для 
сбора овощей, фруктов, ягод 
и семян, подземной части

эфиромасличных растений, 
лекарственных трав. Заго
товка сена. Срезка цветов на 
букеты. Сушка овощей, фрук
тов и грибов.

С 22.07 до 13 часов 
24.07 Луна в знаке Козе
рога.

Только 22.07 посев зла
ков-сидератов, бульбочек 
лука многоярусного. Пере
садка ирисовых, усов зем
ляники. Нарезка черенков 
для укоренения. Сбор уро
жая.

23.07, 24.07 — дни пол
нолуния.

ЛУНА УБЫВАЮЩАЯ
С 13 час. 24.07 по 26.07 

Луна в знаке Водолея.
Не сажать, не пересажи

вать. Прополка.
Сбор корнеплодов, лекар

ственных трав. Выкопка лу
ковиц тюльпанов на просуш
ку для последующей их пе
ресадки. Выламывание стре
лок озимого чеснока, если 
не нужны бульбочки на по
садку. Обрезка ветвей пло
довых деревьев и ягодных 
кустарников на омоложение 
после сбора урожая.

Прореживание посевов. 
Обрезка усов земляники. 
Прищипывание верхушек 
прироста у деревьев и кус
тарников и отрастающих 
прививок.

Сбор урожая для перера
ботки. Консервирование.

С 27.07 до 10 час. 29.07 
Луна в знаке Рыб.

Посадка луковиц тюльпа
нов, гиацинтов, нарциссов 
после просушки. Пересадки 
усов земляники на постоян
ное место. Прививка окули
ровкой.

Не пересаживать сажен
цы деревьев. Обрезка ста
рых деревьев и кустарников 
на омоложение. Полив. Вне
сение удобрений. Нежелате
лен сбор корнеплодов и вы
копка луковиц цветочных 
культур. Благоприятна пере
работка урожая: приготов
ление соков, варенья, кон
сервирование, засолка.

С 10 час. 29.07 по 31.07 
Луна в знаке Овна.

В это время посадок и по
севов не проводят. Не реко
мендуется проводить и пе
ресадки. Возможна подго
товка почвы под посевы, об
резка веток кустарников, 
сбор урожая. Сбор корней 
лекарственных трав, сушка 
овощей и фруктов.

Галина ТОРОЩИНА.

СТИВЕН СПИЛБЕРГ ПОЛУЧИЛ 
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Известный кинорежиссер Стивен Спилберг наконец 
закончил высшее образование — через 37 лет после 
поступления в Калифорнийский университет. Поступив 
в вуз в 1965 году, он через три года был вынужден уйти 
оттуда, чтобы заняться кинопроизводством. Восстано
вившись пару лет назад, лауреат “Оскара" не посещал 
лекций, однако делал письменные работы и ходил на 
консультации. Специальность, по которой Спилберг по
лучил степень бакалавра, называется “производство 
фильмов и электронных спецэффектов”,

(“Известия”).
ЯЗЫК ДО ЗОНЫ ДОВЕДЕТ

Непрекращающиеся в Молдавии споры, как правиль
но называть государственный язык — молдавским или 
румынским, совершенно неожиданным образом аукну
лись в далекой Италии.

В Болонье местными карабинерами были задержаны 
за воровство 28-ми мобильных телефонов двое выход
цев из Молдавии — 28-летний Игорь Илашку и 22- 
летний Петр Василе. Оба иностранца вполне сносно 
изъяснялись и на итальянском, однако в суде потребо
вали переводчика. Стражи порядка, справедливо рас
судив, что Молдавия когда-то входила в состав СССР и 
все ее жители прекрасно знали русский язык, пригла
сили соответствующего толмача. Однако ушлые -вориш
ки заявили, что русского не знают. Тогда итальянская 
Фемида предоставила привередливым нарушителям 
закона переводчика-румына. Ответчики, однако, отвер
гли и его, заявив, что между молдавским и румынским 
языками есть немало принципиальных отличий, кото
рые могут повлиять на расследование. Переводчика- 
молдаванина итальянцы так и не нашли. Однако терпе
ние у судей лопнуло, и они вынесли очевидный вердикт 
— один год лишения свободы каждому.
ЧУДО-ЮДО РЫБА КАРП

Топором пришлось разделывать гигантского карпа 
членам семьи Виктора Махамухи из поселка Мизыч Ро
венской области. Ножом это сделать никак не получа
лось, так как рыбина, пойманная главой семьи, оказа
лась очень большой.

Карп весил 42 с половиной килограмма, причем одна 
голова потянула на 14 кило. Плоскогубцами же снимали 
чешую. На рыбалку Виктор отправился со своим род
ственником, но даже с его помощью еле вытащил из 
пруда 128-сантиметровую рыбину. Пруд, где был вы
ловлен исполин, находится рядом с сахарным заводом. 
Он необычайно популярен среди ровенских рыбаков. 
Не чистили его несколько десятков лет, в пруду немало 
корма для рыб. Но ни одна еще не вырастала до таких 
гигантских, по здешним понятиям, размеров.
КОШЕЛЕК ВЕРНУЛСЯ

В то, что мир не без добрых людей, поверила на днях 
одна жительница Тюмени, потерявшая кошелек.

Пропажу она обнаружила на вокзале, собираясь с 
семьей в отпуск. Вместе с потерянными деньгами рух
нули все надежды и на поездку на юг. В расстроенных 
чувствах женщина поехала домой, насобирав по карма
нам мелочи на маршрутное такси. По счастливой слу
чайности, это была та самая машина, на которой она 
добиралась до вокзала. Водитель, узнавший убитую 
горем женщину, вернул ей переданный кем-то из по
путчиков упавший на пол автобуса кошелек с несколь
кими тысячами рублей.

(“Труд”).

Дополнительная информация 
о выдаче акционерам ОАО “ВИЗ” 

дивидендов по привилегированным 
акциям за 2000 год

Для акционеров, не получивших дивиденды по 
итогам финансово-хозяйственной деятельности 
общества за 2000 год по привилегированным ак
циям типа А, повторно сообщаем, что выплата 
производится в размере 300% от номинальной 
стоимости акции по следующему адресу: г.Екате
ринбург, проспект Ленина, 97, нотариус Суликова 
О.П. (с 10.00 до 17.00, кроме субботы, воскресе
нья. Тел. (3432) 74-63-07).

Совет директоров ОАО “ВИЗ”.

Благотворительный фонд трезвости 
им.Геннадия Шичко 

проводит 29 июня в 12.00 
VIII съезд бывших наркоманов

по адресу: г.Екатеринбург, пр.Ленина, УрГУ, 
вход с ул.Тургенева.

Приглашаем всех желающих и наркоманов, ко
торые решили бросить колоться.

Справки по тел. (3432) 67-17-17. 
E-mail:narknike@sky.ru

срочно Меняю 
две смежные комнаты в четырехкомнатной квартире 

в Екатеринбурге на однокомнатную квартиру, 
или ВАШ вариант, или продам.

Телефон: 23-20-59.

Федерация легкой атлетики Свердловской области с глу
боким прискорбием извещает о скоропостижной кончине пер
вого заместителя министра по физической культуре, спорту и 
туризму Свердловской области, заслуженного тренера Рос
сийской Федерации

ЕГОРОВА
Сергея Васильевича

и выражает искреннее соболезнование родным и близким.
Гражданская панихида состоится 27 июня в 10.00 в Доме 

спорта (ул.Большакова).
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