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■ VIII РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

Одна голова 
хорошо, а 600 —

ЛУЧШЕ
16—17 мая в Екатеринбурге проходила большая экономическая планерка. Хотя, возможно, 
правильнее будет сказать — большой экономический консилиум. Лучшие российские 
экономические и политические умы обсуждали непростую ситуацию, в которой находится 
экономика нашей страны, и вырабатывали рецепты — как ускорить ее выздоровление.

Тему форума “подсказал" Президент России, 
когда в своем прошлогоднем послании Федераль
ному Собранию РФ раскритиковал правительство 
страны за неамбициозные планы относительно эко
номического роста в стране. Напомню, что каби
нет Касьянова считает нормальным рост на 4—5 
процентов в год.

В.Путин и ряд видных экспертов, в частности, 
советник Президента РФ по экономическим вопро
сам А.Илларионов, считают, что стране по силам 
более высокие темпы роста — 10 и более процен
тов в год. Президент в своем послании Федераль
ному Собранию, которое он озвучил 16 мая, поста
вил задачу: к 2010 году увеличить ВВП России (ва
ловый внутренний продукт — сумма произведен
ных страной за год товаров и услуг) в два раза.

Конкретные механизмы воплощения этих пла
нов в жизнь и обсуждали участники форума. Среди 
них были представители администрации Прези
дента РФ, правительства России, федеральных 
министерств, председатель Госдумы Г.Селезнев, 
заместитель спикера Совета Федерации РФ А.Ви
харев, заместитель полномочного представителя 
Президента РФ в Уральском федеральном округе 
В.Басаргин, делегации из четырех стран СНГ, 
17-ти регионов России — всего 600 человек.

В первый день форума его участники работали 
в пяти секциях (“ОГ" об этом писала в субботу). На 
второй день 450 участников собрались на пленар
ное заседание.

Открыл его губернатор Свердловской облас
ти Эдуард Россель. Он сказал, что нынешний 
форум стал первым общественным собранием 
столь высокого уровня, которому представляется 
возможность публично обдумать и высказать свое 
мнение по поводу очень реалистичного послания 
Президента РФ, с которым В.В.Путин выступил 16 
мая перед Федеральным Собранием страны. Тем 
более, что тема VIII РЭФ полностью созвучна с за
дачами, поставленными главой государства, свя
занными с увеличением экономического роста.

Губернатор отметил, что за восемь последних 
лет форум стал реальным элементом политичес
кой культуры гражданского общества. И чем боль
ше таких форумов, где открыто дискутируют о судь
бе экономики России, тем больше у страны воз
можностей для успешного развития. (Полностью 
его выступление читайте на 4-й стр).

Председатель Государственной Думы Ген
надий Селезнев, говоря об итогах российских ре
форм, отметил, что все вышло иначе, чем мы ожи
дали: вместо экономического рывка получили стаг
нацию... Спикер отметил, что сегодня глупо питать 
иллюзии по поводу того, что западный мир "полю
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Вас слушает министр
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Свердловской области 
от 14.05.2003 г. № 293-ПП г. Екатеринбург 

Об утверждении минимального потребительского 
бюджета на II квартал 2003 года

соцзащиты
Министерство социальной защиты населения — это скорая 

помощь для тысяч и тысяч свердловчан, остро нуждающихся в 
поддержке государства. Подопечными социальных работни
ков являются ветераны войны и труда, инвалиды, многодет
ные семьи, безнадзорные дети и другие категории незащи
щенных граждан.

В сферу деятельности министерства входит обширный круг 
вопросов — льготы ветеранам и инвалидам, назначение детс
ких пособий, помощь семьям, организация летнего отдыха ре
бятишек из многодетных и малообеспеченых семей, содержа
ние престарелых и больных в стационарных учреждениях, со
здание центров помощи семье и детям и многие другие воп
росы.

Социальной сфере в Свердловской области год от года уде
ляется все больше и больше внимания — открываются новые 
реабилитационные отделения и центры, успешно действуют 
областные программы социальной поддержки населения. Но 
проблем, которые требуют разрешения, тоже не убывает.

О перспективах развития социальной службы, о приорите
тах сегодняшнего дня, о новых социальных программах — эти 
и другие интересующие вас вопросы вы можете задать мини
стру социальной защиты населения области Владимиру Фе
доровичу ТУРИНСКОМУ, который будет гостем “Областной 
газеты” в четверг, 22 мая, с 14 до 16 часов.

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

Звоните! До встречи на “прямой линии”!

бил” демократическую Россию. Есть страны, у ко
торых свой взгляд на демократию, и они навязы
вают его с помощью военной силы всему миру. 
“Прогнозируемый ВВП России на 2003 год — 13 с 
небольшим триллионов рублей. Это один процент 
от ВВП США, — заявил Г.Селезнев. — Такая ситуа
ция ненормальна, и она должна быть изменена".

Как? Очень хороший результат, по мнению Г.Се
лезнева, может дать технологическая революция на 
основе богатого интеллектуального и научного по
тенциала России. Вопрос в том, как вовлечь его в 
рынок. Об этом, как и об увеличении инвестиций в 
экономику страны, должно позаботиться государ
ство. Оно, учитывая нынешнее непростое положе
ние, должно активно участвовать в экономических 
процессах, считает Г.Селезнев, для того, чтобы “со
единять интересы конкуренции, получения высоких 
доходов с социальной справедливостью". Иными
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словами, делать так, чтобы и волки были сыты, и 
овцы целы. Государственное присутствие в эконо
мике можно снизить лишь тогда, когда мы догоним 
другие страны, а население будет получать высо
кие доходы, заметил спикер Госдумы.

Он предложил законодательно установить от
ветственность власти за ее достижения. Кроме 
того, “по Селезневу", надо изменить налоговое за
конодательство страны таким образом, чтобы 
больше налогов платили те, кто получает прибыль 
за счет продажи сырья, и меньше — те, кто созда
ет прибавочную стоимость за счет вложенных моз
гов.

В заключение Геннадий Селезнев поблагодарил 
губернатора за высокий уровень организации фо
рума и выразил уверенность, что рекомендации 
РЭФ будут полезны для превращения России в со
временное социальное государство.

Примерно в том же ключе высказывался заме
ститель председателя Совета Федерации 
А.Вихарев. Стране необходима налоговая рефор
ма, заявил он. Действия российского правитель
ства в этом плане неэффективны — налоги пони
жать надо с умом. А что мы видим? Отменили так 
называемые оборотные налоги (в том числе налог 
на пользователей автодорог — Авт.), и чуть не по
хоронили дорожную отрасль.

Понизили ставку налога на прибыль, но отмени
ли инвестиционную льготу и поставили в крайне 
сложное положение предприятия, которые зани
маются обновлением оборудования и поддержкой 
социальной сферы. Зачем тогда вообще рефор

В соответствии с Областным законом от 18 де
кабря 1996 года № 55-03 “О минимальном потре
бительском бюджете населения Свердловской об
ласти” (Собрание законодательства Свердловской 
области, 1996, № 6, ст. 518) и постановлением Пра
вительства Свердловской области от 31.10.97 г. 
№ 917-п “О мерах по реализации Областного зако
на "О минимальном потребительском бюджете на
селения Свердловской области” с изменениями, вне
сенными постановлениями Правительства Свердлов
ской области от 19.02.98 г. № 167-п, от 12.01.2000 г. 
№ 26-ПП (Собрание законодательства Свердловс
кой области, 2000, № 1, ст. 41), Правительство Свер
дловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить минимальный потребительский бюд
жет на 1 апреля 2003 года:

в среднем на одного жителя Свердловской облас
ти в размере 4212 рублей;

на мужчину 16-59 лет -5882 рубля;
на женщину 16-54 лет - 5608 рублей;
на мужчину 60 лет и старше - 4485 рублей;
на женщину 55 лет и старше - 4428 рублей;
на мальчика 0-6 лет - 2013 рублей;
на мальчика 7-15 лет - 4002 рубля;
на девочку 0-6 лет-2366 рублей;
на девочку 7-15 лет - 4187 рублей. 

мы? В конце выступления А.Вихарев заверил, что 
рекомендации, выработанные на форуме, Совет 
Федерации использует в своей работе.

Заместитель полпреда Президента РФ в 
УрФО В.Басаргин очень лестно отозвался о Схе
ме развития и размещения производительных сил 
Свердловской области на период до 2015 года, 
разработанной по указанию Э. Росселя: “Это до
кумент стратегической важности. Несмотря на то, 
что он “пионерный1’, он определенно удался и зас
луживает самого пристального внимания со сто
роны других регионов страны”.

Большой интерес вызвал доклад экономичес
кого советника Президента России А.Иллари- 
онова (доклад в изложении читайте на 5-й стр.) 
Главная мысль выступления: надо снижать госу
дарственные расходы, степень участия государ
ства в экономических процессах, тогда можно бу
дет быстро увеличить темпы роста в стране.

...В перерыве пленарного заседания прошла 
пресс-конференция с участием председателя 
Государственной Думы Г.Селезнева, экономичес
кого советника Президента РФ А. Илларионова и 
губернатора Свердловской области Э. Росселя. 
Спикер Государственной Думы, отвечая на воп
рос “ОГ” о том, как будут воплощаться в жизнь 
рекомендации VIII РЭФ, сказал: “Мы признатель
ны организаторам форума. Каждый раз по его ито
гам администрация Свердловской области при
сылает нам подробный материал, полный текст 
рекомендаций. Я их, как правило, рассылаю не 
только в экономический, но и в другие комитеты 
Думы, чтобы все депутаты могли с ними ознако
миться...Материалы российских форумов — 
Уральского, Петербургского, безусловно, влияют 
на федеральное законодательство. Потому что 
люди на местах лучше видят, что именно в нем 
несовершенно. И это колоссальная помощь. Другой 
вопрос, — я очень часто встречаюсь с учеными, 
экономистами, и они говорят: знаете, у нас такое 
ощущение, что правительству России все наши 
рекомендации мало интересны, там думают, что 
и без нас все знают...".

Андрей Илларионов, отвечая на вопрос о том, 
что из доклада Э.Росселя ему больше всего по
нравилось, сказал, что это — позиция губернато
ра по поводу снижения издержек в экономике ради 
ее оздоровления.

...После перерыва работа пленарного заседа
ния продолжилась. О своем видении экономичес
ких реформ рассказывали директора предприятий, 
банков, депутаты Госдумы. Так, заместитель 
председателя комитета Государственной 
Думы по экономической политике и предпри
нимательству Светлана Гвоздева посетовала, 
что, несмотря на заявленную правительством ра
боту по снижению административных барьеров в 
малом бизнесе (это, помимо высоких техноло
гий, еще один мощный резерв развития нашей эко
номики), на деле мало что меняется к лучшему.

Представитель промышленных кругов, гене
ральный директор “Трубной металлургичес
кой компании” Дмитрий Пумпянский посето
вал, что федеральное правительство слабо 
поддерживает металлургов.

(Окончание на 5-й стр.).
Фото Станислава САВИНА.

2. Исполнительным органам государственной вла
сти Свердловской области, главам муниципальных 
образований Свердловской области использовать во 
II квартале 2003 года утвержденный настоящим по
становлением минимальный потребительский бюд
жет для:

1) расчетов, обоснования и реализации текущей 
и перспективной социальной политики;

2) оценки фактического уровня удовлетворения 
потребностей населения;

3) определения объема неудовлетворенных по
требностей населения области в конкретных видах 
товаров и услуг и разработки на основе поддержки 
отечественных товаропроизводителей долгосрочных 
областных и местных программ развития Свердлов
ской области и ее территорий;

4) дифференцированного подхода к установле
нию льгот гражданам с различными доходами;

5) включения в систему стандартов качества жиз
ни населения Свердловской области.

3. Настоящее постановление опубликовать в "Об
ластной газете”.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

Погода

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... ...................... .. ......... ....—
g мире

США РАЗРАБОТАЛИ ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ НОВОГО 
ПОКОЛЕНИЯ

В ближайшее время США могут начать производство новых ти
пов ядерных боеприпасов. Разработки американских ученых ве
дутся по двум основным направлениям: модификация существую
щих ядерных зарядов для поражения бункеров, расположенных на 
глубине до 300 метров, а также создание ядерных мини-боепри
пасов для уничтожения складов химического и бактериологичес
кого оружия. //Лента.ru.
ИЗРАИЛЬСКАЯ АРМИЯ ПОЛНОСТЬЮ БЛОКИРОВАЛА ВСЕ 
ПАЛЕСТИНСКИЕ ТЕРРИТОРИИ В ОТВЕТ НА ТЕРАКТ В 
ИЕРУСАЛИМЕ

Премьер-министр Израиля Ариэль Шарон провел вечером в 
воскресенье совещание членов своего кабинета. Главы ключевых 
министерств и служб безопасности совещались более 5 часов, а 
их встреча, начавшись в воскресенье вечером, завершилась в по
недельник ночью. На повестке дня был один вопрос - реакция Из
раиля на воскресный кровавый теракт в Иерусалиме.

В результате подрыва террориста-смертника погибли семь че
ловек, трое из которых - выходцы из СССР.

Израильское правительство приняло решение полностью бло
кировать территории Западного берега реки Иордан и сектора Газа 
и ввело так называемый “режим полной изоляции". Все крупные 
палестинские города снова взяты в “плотные танковые кольца”.

Палестинцам запрещено перемещаться между арабскими го
родами, а в Рамаллахе, где находится резиденция лидера Палес
тинской национальной администрации Ясира Арафата, введен ко
мендантский час.

После серии терактов в Иерусалиме и Хевроне ситуация в зоне 
израильско-палестинского противостояния существенно обостри
лась.//HTB.ru.
АМЕРИКАНЦЫ МУЧАЮТ ИРАКСКИХ ВОЕННОПЛЕННЫХ 
МУЗЫКОЙ METALLICA

■ Новый вид психологической атаки придумали американские 
надсмотрщики в Ираке.

В течение длительного времени пленных соратников Саддама 
заставляют слушать хэви-метал и песенки из мультфильмов. “По
верьте мне, это действует", - сказал один из военных.

Сержант Марк Хадселл пояснил: идея в том, чтобы сломить 
сопротивление путем создания обстановки постоянного напря
жения, для чего используется оскорбительная для местных куль
турных традиций агрессивная громкая музыка.

“Эти люди никогда раньше не слышали хэви-метал. Они просто 
не выносят это. Если вы будете слушать такую музыку сутками, 
ваши мозг и тело “поплывут", трезвость мысли покинет вас, ваша 
воля будет сломлена. А тут появляемся мы и начинаем беседу”, - 
цитирует Хадселла Newsweek.

Журналисты Newsweek, пожелавшие испытать на себе психо
логическое воздействие подобной музыки, смогли вынести лишь 
5 минут.//HTB.ru.

в России
В ПРЕДДВЕРИИ ЛЕТНИХ ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ 
НАЧАЛАСЬ СПЕЦОПЕРАЦИЯ “ВНИМАНИЕ - ДЕТИ!”

По указанию министра внутренних дел РФ Бориса Грызлова с 
сегодняшнего дня по 8 июня в России пройдет спецоперация “Вни
мание - дети!". Ее главная цель - снижение детского травматизма 
на дорогах, сообщил корр.ИТАР-ТАСС руководитель пресс-служ
бы Главного управления Госавтоинспекции МВД России Дмитрий 
Кириллов.

Согласно статистике, пояснил он, подростки становятся участ
никами каждой девятой автоаварии. С начала года в ДТП погибло 
260 детей, а более 5 тыс. получили ранения. В ГИБДД полагают, 
что одной из причин этого стало недостаточное внимание долж
ностных лиц к обеспечению безопасности подростков на дорогах, 
особенно при коллективных перевозках.//ИТАР-ТАСС.
В ПАНКИССКОМ УЩЕЛЬЕ СКРЫВАЮТСЯ ДО 700 
ЧЕЧЕНСКИХ БОЕВИКОВ

В Панкисском ущелье находится до 700 боевиков, периодичес
ки участвующих в боевых действиях на территории Чечни. Эти 
группировки постоянно меняют свое местонахождение, находясь 
то в Грузии, то в Чечне.

Такие данные огласил в понедельник заместитель генерально
го прокурора России Сергей Фридинский, сославшись на сведе-

ВО ВРЕМЯ ЛЕТНИХ КАНИКУЛ БУДЕТ ТРУДОУСТРОЕНО 9 
ТЫСЯЧ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЖИТЕЛЕЙ ОБЛАСТИ

9 мая на заседании правительства области заместитель пред- | 
седателя правительства Семен Спектор отметил,что еще три | 
года назад эта цифра составляла 56 тысяч человек. У центров | 
занятости нет средств на организацию летнего труда подрост- | 
ков. По словам С.Спектора, к этой работе должны подключиться | 
главы муниципальных образований. К процессу трудоустройства | 
будут привлечены специалисты территориальных центров госсан- | 
эпиднадзора, чтобы определить, соответствует ли рабочее мес- | 
то подростка санитарным нормам.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ I 
НОВОСТИ.
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ния, полученные при допросах тех террористов, которые ранее 
проходили подготовку или лечение на территории Грузии.

“Назвать точную цифру нелегко хотя бы потому, что через рос
сийско-грузинскую границу проходят достаточно большие группы 
террористов. Подтверждение тому - нападение боевиков в селении 
Галашки (республика Ингушетия) осенью минувшего года. По доп
росам задержанных экстремистов, их число (боевиков, находящих
ся на территории Грузии) сегодня составляет до 700 человек”, - 
заявил Фридинский на пресс-конференции в офисе “Интерфакс”.

Замгенпрокурора РФ также отметил, что органы российской про
куратуры ведут активную работу по пресечению источников финан
сирования боевиков в Чечне. “Эти источники весьма многообразны, 
начиная от доходов по продаже чеченской нефти и заканчивая фи
нансированием бандитов международными террористическими орга
низациями", - сказал Сергей Фридинский. При этом он отметил, что 
работу по пресечению источников финансирования бандформиро
ваний можно охарактеризовать как плодотворную. //HTB.ru.

на Среднем Урале

Небольшой по площади циклон, который' 
обусловил облачную погоду с кратковремен- | 
ними дождями, завтра сместится на восток. В п 
восточных районах области сохранится веро- " 
ятность кратковременных дождей с грозами, ]

I ветер северо-западный, 3—8 м/сек. Температура воздуха но
чью плюс 6... плюс 11, днем плюс 18... плюс 23 градуса.

ІВ районе Екатеринбурга 21 мая восход Солнца — в 5.31, 
заход — в 22.19, продолжительность дня — 16.48, восход Луны

| — в 3.27, заход — в 10.03, начало сумерек — в 4.35, конец | 
^сумерек — в 23.14, фаза Луны — полнолуние 16.05. у

http://www.oblgazeta.ru
file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.ru
%25d0%25be%25d0%25b1%25d0%25be%25d1%2581%25d1%2582%25d1%2580%25d0%25b8%25d0%25bb%25d0%25b0%25d1%2581%25d1%258c.//HTB.ru
%25d0%25bc%25d0%25b8%25d0%25bd%25d1%2583%25d1%2582.//HTB.ru
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I ■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

СПАСИБО ПРИНЦУ
Эдуард Россель 19 мая в губернаторской резиденции при

нял принца Майкла Кентского, находящегося в Свердловс
кой области с рабочим визитом.

Губернатор поблагодарил высокого гостя из Великобритании 
за инициативу провести интересное и яркое для России и всей 
Европы мероприятие - автопробег на старых автомобилях по мар
шруту Екатеринбург - Санкт-Петербург. Акция приурочена к 300- 
летию города на Неве.

Майкл Кентский заметил, что за внешней развлекательностью 
автопробега кроется очень серьезная содержательная составля
ющая. Дело в том, что вся подвижническая деятельность принца 
направлена на укрепление российско-британских деловых и гу
манитарных контактов. Как заметил принц, за последние десять 
лет в России произошли разительные перемены и они особенно 
заметны в Свердловской области. Майкл Кентский вспомнил свой 
визит на Средний Урал, состоявшийся два года тому назад, когда 
вместе с ним в Екатеринбург прибыли корреспонденты ведущих 
британских газет и журналов. Их беседа с губернатором, а затем 
посещение ряда крупнейших промышленных предприятий и но
востроек во многом изменила отношение западной обществен
ности к событиям, происходящим в России. По словам Майкла 
Кентского, он планирует в ближайшем будущем повторить подоб
ный пресс-тур на Средний Урал, включив в него теперь уже не 
только британских журналистов, но и представителей СМИ из дру
гих европейских стран. Причем это будут, в первую очередь, скеп
тически настроенные к России журналисты.

Старт автопробега до Санкт-Петербурга на ретро-автомоби
лях Bentley будет дан во вторник недалеко от строящегося Храма- 
памятника на месте расстрела царской семьи. Принц сердечно 
благодарил Эдуарда Росселя за его огромную работу по возрож
дению духовности и за строительство Храма-памятника на месте 
бывшего дома инженера Ипатьева в Екатеринбурге, где расстре
ляли последнего российского императора Николая II и его семью.

В ходе делового завтрака Эдуард Россель рассказал высокому 
гостю из Великобритании о перспективах развития взаимовыгод
ных связей промышленников Среднего Урала с коллегами из Анг
лии, о планируемой в Лондоне презентации программы развития 
и размещения производительных сил Свердловской области на 
период до 2015 года. Губернатор поблагодарил принца за его 
подвижническую деятельность, направленную на укрепление кон
тактов между российскими регионами и британскими деловыми 
кругами.

ВСТРЕЧА С МИНИСТРОМ ФИНАНСОВ
Эдуард Россель 20 мая в Москве проведет встречу с замести

телем председателя правительства РФ - министром финансов 
РФ Алексеем Кудриным. В ходе встречи будут обсуждаться воп
росы, связанные с формированием бюджета Свердловской обла
сти на 2004 год.

■ ИЗВЕЩЕНИЕ

I
'SI

22 мая 2003 года созывается Областная Дума и Палата Предста
вителей Законодательного Собрания Свердловской области для про
ведения совместного заседания.

Начало работы в 10.00 в конферец-зале здания по адресу: г. Ека
теринбург, пл. Октябрьская, 1.

На совместном заседании палат Законодательного Собрания Свер
дловской области предполагается рассмотрение следующих вопро
сов:

- Бюджетное послание губернатора Свердловской области “Об 
основных направлениях бюджетной и налоговой политики Сверд
ловской области на 2004 год";

- О внесении дополнений в регламент совместного заседания 
палат Законодательного Собрания Свердловской области;

- О назначении членов Избирательной комиссии Свердловской 
области.

В соответствии с ранее принятыми Областной Думой Законода
тельного Собрания Свердловской области решениями 22 мая т.г. в 
зале заседаний на 14-м этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, 
пл. Октябрьская, 1:

- в 9.00 будет продолжено очередное двадцатое заседание Об
ластной Думы, в ходе которого состоится повторное рассмотрение 
отклоненных ранее Палатой Представителей Законов Свердловс
кой области “О внесении изменений и дополнений в статьи 41, 46, 
51, 52, 55 и 84 Устава Свердловской области” и “О внесении изме
нений и дополнений в отдельные статьи Устава Свердловской обла
сти”;

- по окончании совместного заседания палат Законодательного 
Собрания Свердловской области предполагается провести внеоче
редное заседание Областной Думы.

По окончании совместного заседания палат Законодательного 
Собрания Свердловской области 22 мая т.г. в зале заседаний на 10 
этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1 состо
ится очередное двадцать девятое заседание Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

На очередном двадцать девятом заседании Палаты Представите
лей предполагается рассмотрение следующих вопросов:

- О повторном рассмотрении Закона Свердловской области 
“О внесении изменений и дополнений в Областной закон “О 
правительстве Свердловской области”, отклоненного Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской об
ласти;

- О Законе Свердловской области “О внесении изменений в пункт 
4 статьи 15 Областного закона “Об исполнительных органах госу
дарственной власти Свердловской области”;

- О законодательной инициативе Палаты Представителей Законо
дательного Собрания Свердловской области по проекту областного 
закона “О внесении изменений и дополнений в статью 4 Закона 
Свердловской области “Об установлении и введении в действие транс
портного налога на территории Свердловской области”;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Свердловской области.

1 Областная 20 мая 2003 года

■ ПРОГРАММА "ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ" 

Опыт Москвы — 
на уральскую землю

Екатерина закончила 
университет год назад. Без 
труда нашла в Екатеринбурге 
интересную и хорошо 
оплачиваемую работу по 
специальности. Есть только 
одно “но”, отравляющее ей 
жизнь, - квартирный вопрос.

Накопить на квартиру самой 
почти нереально. Конечно, если 
откладывать всю зарплату, через 
четыре года можно купить “хру
щевку" на окраине. Но, к сожале
нию, четверть Катиных доходов 
тратится на съемную квартиру, 
еще столько же - на еду и одеж
ду. А потому собственный угол ей 
светит лишь через десяток лет. 
Можно, конечно, вернуться в 
родной городок. Работать не по 
специальности, поскольку ее 
диплом там не востребован, жить 
с родителями... Вариант мало
утешительный.

Именно поэтому Екатерина 
особенно пристально следит за 
всеми инициативами на рынке 
жилья’. Вот только жилищная по
литика, что ведется в Екатерин
бурге, особого оптимизма пока 
не внушает - растут лишь элит
ные новостройки. Большая часть 
квартир в них долго не распро
дается - семизначными сумма
ми располагают далеко не все 
екатеринбуржцы.

Надежда на собственный угол 
у Кати возродилась в конце 2002 
года. Именно тогда вице-пре
мьер областного правительства, 
ответственный за выполнение 
областных программ в Екатерин
бурге Юрий Осинцев предложил 
разработать программу "Доступ
ное жилье”. Выполняя ее, можно 
было бы расширить рынок стро
ительства в Екатеринбурге, а 
вместе с тем - снизить рыноч
ную стоимость жилья.

Для качественной реализации 
программы была создана меж
ведомственная комиссия. В пер
вую очередь, она пыталась най
ти механизмы снижения себе
стоимости жилищного строи
тельства. В конце прошлой не
дели рабочая группа провела пя
тое заседание. Проанализировав 
ситуацию, специалисты пришли 
к выводу, что ресурсы для уде
шевления квадратных метров 
есть на всех этапах.

Как заявил, комментируя ито
ги заседания, вице-премьер об
ластного правительства Юрий

Осинцев, существует несколько 
инструментов удешевления се
бестоимости жилья. Один из них 
- решение городских властей о 
снятии обременений с неком
мерческих жилищных застрой
щиков (товариществ, жилищно
строительных кооперативов), ус
транение административных ба
рьеров. Сегодня на согласование 
документации приходится тра
тить от года до двух лет. В ре
зультате выражение "время - 
деньги” буквализируется, и сто
имость квадратных метров воз
растает.

Еще один инструмент - госу
дарственная поддержка, субси
дирование тех или иных участни
ков жилищного рынка, в частно
сти, бюджетников.

Немалую роль, по словам 
Юрия Валерьевича, играет и со
здание механизма кредитования 
граждан, решивших улучшить 
свои жилищные условия. Он на
помнил, что в прошлый поне
дельник было принято постанов
ление правительства области о 
создании областного ипотечно
го агентства в рамках федераль
ного. Поскольку последнее серь
езно работает с пенсионным 
фондом, у него есть необходи
мый ресурс для удешевления 
кредитования. Процентная став
ка в федеральном ипотечном 
агентстве составляет всего 13 
процентов, что значительно 
ниже, чем в коммерческих бан
ках.

В пятом заседании рабочей 
группы приняли участие и пред
ставители Департамента градо
строительной политики, разви
тия и реконструкции города Мос
квы, что приехали на Урал поде
литься опытом. За год в столице 
возводится пять миллионов 
квадратных метров жилья - что 
совсем не мало. Кроме того, 
москвичи - как финансами, так и 
консультациями - помогают 
строиться 25 российским регио
нам.

-Мы видим, что проблема, ко
торая стоит перед другими горо
дами, та же, что стояла когда-то 
перед Москвой, - говорит пред
ставитель Департамента градо
строительной политики, разви
тия и реконструкции города Мос
квы Наталья Бутович. - Она за
ключается в отсутствии разрабо
танной, обоснованной и утверж

денной проектной документа
ции. Стратегия развития любого 
города должна быть рассчитана 
и обоснована экономически. В 
основу любого генплана нужно 
закладывать не просто планиро
вочные решения, которые бы по
зволили сохранить архитектур
ный облик города, а механизмы 
дальнейшего развития. Наличие 
четкой нормативно-правовой 
базы, в свою очередь, не позво
лит затягивать сроки согласова
ния.

По мнению москвичей, в Ека
теринбурге нужно создать зако
нодательную и нормативную 
базу для организации инвести
ционного процесса. Инвесторы 
готовы принять участие в любом 
строительстве - будь то доступ
ное жилье или социальное, ком
мерческое и даже индивидуаль
ное.

-Нужно не жаловаться на от
сутствие финансов, — продол
жает Н.Бутович, — а разработать 
иной подход к организации стро
ительства, управлению финан
совыми потоками. Я уверена, что 
в городе и в области есть все 
возможности, чтобы построить 
не просто жилье среднего уров
ня, а жилье разноплановое.

У москвичей также решено 
перенять опыт по зонированию. 
Каждый кусок земли на террито
рии города сегодня имеет свою 
стоимость. При подведении ком
муникаций, дорог она меняется. 
За счет создания инженерной 
инфраструктуры можно не толь
ко увеличить инвестиционную 
привлекательность города, но и 
повысить доходную часть бюд
жета.

- Наша рабочая группа рас
считала проект застройки “Юг- 
Центр", - рассказывает Юрий 
Осинцев. - Район без инженер
ной подготовки, и у города нет 
денег, чтобы провести ее. Речь 
идет о 400-600 миллионах руб
лей - сумма достаточно боль
шая. Но если вложить ее, строи
тельные организации получат 
площадки с полностью подготов
ленными инженерными сетями. 
Резко сократится время сроков 
согласования, не будет отвлече
ния финансовых ресурсов. Город 
сможет вернуть в десятки раз 
больше денег.

Алёна ПОЛОЗОВА.

■ СЕВ-2003

Частые дожди, столь характерные для 
нынешней весны, не стали препятствием при 
проведении весенних полевых работ в 
агрофирме “Уральская”, расположенной близ 
Новоуральска. В лучшие агротехнические 
сроки здесь посеяли морковь, на 150 гектарах 
из 250 отведенных под картофель уже 
высажены семенные клубни, а позавчера 
одним из первых в области хозяйство 
приступило к посадке капусты.

Уже много лет рассаду капусты в агрофирме выра
щивают по кассетной технологии. Это улучшает её при
живаемость при высадке в поле, повышает урожайность. 
Пока в хозяйстве высажены ранние сорта капусты.

В этом году в “Уральской” решили увеличить пло
щади под овощными культурами. На 2 гектара боль
ше здесь будет посажено капусты, и на 50 гектаров 
увеличатся картофельные плантации. Кстати, карто
фель для агрофирмы — главная культура, дающая 
стабильно высокую рентабельность. Одними из пер
вых в области, ещё в 1992 году, здесь стали возде
лывать "второй хлеб” по голландской технологии. С 
помощью Уральского электрохимического комбина
та приобрели комплекс машин для возделывания 
этой культуры. За десять лет средняя урожайность 
картофеля выросла в хозяйстве с 87 центнеров с гек
тара до 257 центнеров. Сегодня агрофирма “Уральс
кая" — одна из лучших среди картофелеводческих 
хозяйств Урала.

Предприятие работает на сортах в основном гол
ландской селекции, которые ежегодно обновляют
ся. Например, только в этом году для хозяйства было 
приобретено 40 тонн голландских элитных семян 
картофеля. Здесь происходит их размножение, и се
менной картофель высших репродукций охотно по
купают другие хозяйства.

В этом году на полях агрофирмы решили опробо
вать новинку — суперранний сорт картофеля рос
сийской селекции Розара. Он созревает в конце 
июля, недели на две опережая другие ранние сорта. 
В магазинах уральских городов это будет самая пер
вая свежая картошка.

Возделыванием овощей и картофеля в хозяйстве 
занимается 2-е полеводческое отделение, которым 
руководит Владимир Мальцев. Сейчас у тружеников 
этого отделения горячая пора. Бывает, что до 11 ча
сов вечера не покидают полей рассадопосадочные 
машины и картофелесажалки. В день только карто
фелем засаживается 20 и более гектаров. Начав по
садку “второго хлеба” еще 9 мая, проводя работы 
такими темпами, здесь вполне могут закончить их 
уже на этой неделе.

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКАХ: заправка семенами картофе

лесажалки; главный агроном агрофирмы “Ураль
ская” Инна Кузьменко; посадка капусты.

Фото Станислава САВИНА.

■ ЗАМЕТКИ ПОЛИТИЧЕСКОГО ОБОЗРЕВАТЕЛЯ

Конец эпохи 
муниципальных динозавров

иди Почему случился раскол в команде Чернецкого?
Чем ближе выборы главы Екатеринбурга, 
тем более призрачными становятся 
шансы действующего градоначальника 
переизбраться на новый срок.

Причины объективные: меняется полити
ческая система страны. Суть преобразований 
в том, что происходит собирание российской 
власти, ранее разрозненной и растащенной, 
в одну государственную вертикаль.

Наибольшие изменения, как уже писала 
“ОГ”, коснутся института местного самоуправ
ления. Все 90-е оно было, по сути, государ
ством в государстве. Полномочия и обязан
ности градоначальников не были четко про
писаны, поэтому зачастую они занимались 
чем угодно, только не эффективным хозяй
ствованием. В особенно удобной ситуации 
были главы крупных городов. Судите сами: с 
одной стороны — бюджет в несколько милли
ардов рублей, с другой — практически никем 
и ничем не ограниченная власть (городские 
Думы, призванные контролировать работу 
мэров, часто этими самыми мэрами и контро
лировались).

Естественно, что в такой ситуации неста
бильности и вседозволенности были востре
бованы и процветали мэры-политики: хариз
матичные, с большими политическими амби
циями, искушенные в аппаратных интригах. 
Но с приходом к власти В. Путина государство 
решило положить конец мэрской вольнице. 
Президенту, как и всем нам, нужен экономи
ческий рост, улучшение социальных условий, 
а всего этого без стабильности на местах, кон
солидации всех политических сил не достичь. 
Бесконечные же конфликты по линии мэр об
ластного центра — губернатор, конечно, не 
способствуют никакой консолидации.

В результате реформы, проводимой по 
инициативе Президента РФ, вертикаль влас
ти перестанет “обрываться у муниципального 
подъезда”, как сейчас, а функции мэров будут 
сведены к чисто хозяйственным: уборка улиц, 
их освещение, дороги, покраска домов и т.д.

Те же “политические динозавры”, которые 
не смогут адаптироваться к новому “полити
ческому климату", перестанут быть сколько- 
нибудь значимыми фигурами. Произойдет это 
по двум причинам. Первая — со своими при
вычными методами управления они просто не 
будут вписываться в новую систему власти, 
которая, как уже говорилось, востребует 
прежде всего мэров-управленцев, хозяй
ственников. Понятно, что именно таких людей 
федеральная власть будет поддерживать, ког
да речь пойдет о выборах глав крупных горо
дов. Второе — не поддержат “мастодонтов" 
сами избиратели, которым надоели бесконеч
ные помпезные политические проекты, вле
тающие городской казне в копеечку, и в то же 
время — грязь на улицах, замусоренные 
подъезды, постоянные проблемы с отоплени
ем. То есть, люди уже разобрались в сути мэ
ров-политиков и знают, чего от них можно 
ждать, а чего нельзя.

Все вышесказанное в полной мере можно 
отнести к главе Екатеринбурга Аркадию Чер
нецкому. Сегодня все больше экспертов скло

няются к выводу о том, что наибольшие шан
сы победить в борьбе за мэрское кресло — у 
представителей новой “управленческой" вол
ны.

В победу же Аркадия Чернецкого не верит, 
похоже, даже его ближайшее окружение. По
няв, что время, когда подобно рыбке-прили
пале можно было держаться возле полити
ческой акулы и бед не знать, — уходит, бли
жайшие соратники мэра пустились в самосто
ятельное плавание.

13 мая информагенство "Уралинформбю- 
ро” сообщило о конфликте между А.Чернец
ким и председателем городской Думы Екате
ринбурга Я.Силиным, которого всегда назы
вали “человеком мэра”. “УИБ” пишет, что при
чиной раздора стал Стратегический план раз
вития Екатеринбурга (многие считают его ото
рванным от жизни и нереальным). Однако ре
альная причина ссоры, скорее всего, глубже, 
и заключается в том, что Я.Силин намерен 
стать не зависимой от мэра фигурой. Возмож
но, спикер гордумы выставит свою кандида
туру на пост мэра города. Кстати, о таком ва
рианте развития событий Я.Силин уже гово
рил в одной из телепередач. Тогда, действи
тельно, для успеха ему лучше, чтобы горожа
не перестали отождествлять его с теряющим 
популярность мэром.

"УИБ” удалось поговорить с челябинским 
политологом А.Чадиным. С ним, как утверж
дает агентство, спикер гордумы обсуждал 
свою дальнейшую политическую карьеру.

“По признанию самого Якова Петровича, с 
ним готова уйти и часть команды Чернецкого, 
— говорит А.Чадин. — бее это подкреплено 
серьезной финансовой поддержкой, ее Якову 
Силину гарантировало руководство Уральской 
горно-металлургической компании... Провал 
команды Чернецкого во время последних вы
боров в областную Думу, похоже, стал нача
лом конца для действующего мэра, он уже ис
черпал весь свой политический потенциал и 
вряд ли его команде удастся до декабря пе
реломить ситуацию..." (Может, не случайно в 
последнее время появилась информация, что 
А.Чернецкий не прочь попробовать себя в 
роли депутата Госдумы?)

“...Рейтинг Яна Габи некого в последнее 
время существенно возрос, и у него есть се
рьезные шансы в борьбе за кресло мэра... 
Компетентность и деловые качества Юрия 
Осинцева, конечно, не могли не привлечь вни
мания руководства УГМК. Но здесь возникает 
ряд серьезных препятствий: Осинцев не стре
мится заниматься политикой, и должность гла
вы города рассматривает как сугубо хозяй
ственную, а главное — это не тот человек, ко
торым УГМК сможет безраздельно управлять. 
В сравнении с остальными претендентами 
кандидатура Якова Силина наиболее прием
лема для УГМК. За ним, в отличие от Чернец
кого, не тянется шлейф неудач и громких фи
нансовых скандалов".

Дальше политолог приводит суждения спи
кера гордумы по поводу того, что необходимо 
на самом деле включить в план развития Ека
теринбурга. Интересно, что многие предло

жения Я.Силина перекликаются с мнением 
Ю.Осинцева по поводу будущего областного 
центра. В частности, председатель гордумы 
считает, что социальная сфера должна лучше 
финансироваться из городского бюджета —■ 
за счет немалых имеющихся резервов (мож
но, например, повысить плату за аренду муни
ципального имущества). Об этом источнике 
доходов городской казны не раз говорил и 
Юрий Осинцев. Аналогично ему Яков Силин 
считает, что надо оптимизировать структуру 
управления ЖКХ города и т.д.

...Поскольку уровень известности Я.Сили
на в городе невелик, да и никаких новых идей 
по сравнению с уже предложенными Ю.Осин
цевым он не выдвигает, эксперты считают, что 
основными претендентами на пост мэра ста
нут Ю.Осинцев и Я.Габинский. Их рейтинг в 
городе стабильно растет.

Зато в отношении действующего мэра тен
денция противоположная. Все потому, гово
рят политологи, что А.Чернецкий не желает 
меняться. Не хочет замечать и признавать оче
видного: структура управления городом нуж
дается в реформе, надо пересматривать под
ходы к решению многих вопросов. Вот как 
сформулировал эту мысль в интервью 
Уралполит.Яц Юрий Осинцев: “Новое время 
требует новую команду управленцев, спо
собных перевести город из режима выжи
вания в режим экономического роста, ре
ального, качественного развития. Я ду
маю, это две альтернативы, между кото
рыми будут выбирать горожане в декаб
ре”.

Мэр же постоянно повторяет, что никаких 
больших проблем в городе нет, и что все по
добные разговоры — провокации областных 
властей. Но вот на днях екатеринбуржцы мог
ли услышать независимое и беспристрастное 
мнение по поводу ситуации в городе. Его выс
казал главный государственный санитарный 
врач России Г.Онищенко. Высокий гость был 
поражен тому, насколько грязен и замусо
рен областной центр. “Это шикарный фун
дамент для распространения не только 
атипичной пневмонии, но и банальной ди
зентерии и прочих инфекций”, — проком
ментировал ситуацию Г.Онищенко. Впрочем, 
екатеринбуржцы и сами все прекрасно видят. 
И стоит ли удивляться тому, что их доверие к 
главе города падает?

Вряд ли Аркадий Михайлович не понимает, 
что пришли другие времена, что надо быть 
больше хозяйственником, чем политиком, что 
надо засучить рукава и начать разгребать мно
гочисленные проблемы, которые накопились 
в городе за последние годы. Вот только спо
собен ли на это А.Чернецкий? Многие знаю
щие его люди утверждают, что нет: мэр про
сто сделан из другого теста, у него другая на
тура, он из другой эпохи. Поэтому для него 
легче упрямо гнуть свою линию, чем насту
пить на горло собственной песне. Только вот в 
таком случае эта песня, скорей всего, окажет
ся лебединой.

Андрей КАМОВ.

И в ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

О бюджетах 
без эмоций

Сразу два проекта законов, 
касающихся исполнения 
бюджета в 2002 году, 
рассматривало вчера 
правительство Свердловской 
области.

В начале заседания был ут
вержден проект закона "Об ис
полнении областного бюджета на 
2002 год". Судя по цифрам, в 
прошлом году область жила со
всем неплохо - доходы (с учетом 
доходов целевых бюджетных 
фондов) составили 20 миллиар
дов 403 миллиона 96 тысяч руб
лей. Расходы (с учетом расходов 
целевых бюджетных фондов) 
превысили 20 миллиардов 418 
миллионов рублей. При этом 
объем поступлений из источни
ков внутреннего финансирова
ния дефицита областного бюд
жета составил более 513 милли
онов рублей. Их удалось напра
вить как на нужды областного 
бюджета (15776 тысяч рублей), 
так и на погашение долгов Свер
дловской области перед госу
дарством (497670 тысяч рублей). 
Сумма последних, кстати, на 
1 января 2003 года составляла 
1 миллиард 458 миллионов руб
лей.

За счет областного бюджета 
помощь была оказана и муници
пальным образованиям - они по
лучили 960 миллионов рублей на 
выполнение социальных про
грамм, погашение долгов перед 
ЖКХ.

Как отметили члены прави
тельства, в 2002 году (впервые 
за несколько последних лет) про
граммы социального блока фи
нансировались в полном объеме 
и без опозданий. Ровное испол
нение бюджета стало возможным 
не только в результате общего 
подъема экономики, но и благо
даря тщательному планирова
нию.

От общего - бюджета в целом 
- правительство перешло к рас
смотрению частностей. Вторым 
вопросом повестки шло утверж
дение исполнения бюджета госу
дарственного внебюджетного 
территориального Фонда обяза
тельного медицинского страхо
вания области на 2002 год. По 
словам исполнительного дирек
тора ТФОМСа Бориса Чарного, в 
прошлом году удалось исполнить 
бюджет фонда с небольшим про
фицитом - на 107 процентов. До
полнительные поступления были 
направлены в медицинские уч
реждения на приобретение ле
карств, организацию питания,

выдачу препаратов по бесплат
ным и льготным рецептам,’а так
же на погашение задолженности 
больниц по теплу и электроэнер
гии.

Несмотря на то, что отмеча
лись перебои с отчислением 
средств в ТФОМС, все заплани
рованные мероприятия были вы
полнены, и программа обеспече
ния граждан бесплатной меди
цинской помощью, что существу
ет в области, реализована.

Члены областного прави
тельства также заслушали отчет 
об исполнении Программы уп
равления государственной соб
ственностью Свердловской об
ласти и приватизации государ
ственного имущества Сверд
ловской области. Доходы от ее 
реализации в 2002 году возрос
ли на 386 процентов и состави
ли 559 миллионов 300 тысяч 
рублей. В 1,7 раз возросли до
ходы от сдачи государственно
го имущества в аренду. При 
этом, как отметил заместитель 
министра по управлению госу
дарственным имуществом 
Свердловской области Николай 
Зуев, рост произошел за счет 
использования дополнительных 
площадей, поскольку ставка 
арендной платы не поднима
лась. Почти 13 миллионов руб
лей поступило в бюджет как ди
виденды от предприятий, где 
область имеет пакеты акций.

С небольшими замечаниями и 
предложениями по программе 
выступил министр сельского хо
зяйства Свердловской области 
Сергей Чемезов. Он обратил вни
мание, что многим предприяти
ям, пополняющим государствен
ную казну, из-за больших отчис
лений не удается должным обра
зом обновлять производствен
ные фонды. Из-за этого в даль
нейшем их отчисления могут сни
зиться. Второй вопрос, постав
ленный Сергеем Чемезовым, ка
сался предприятий, где область 
имеет небольшие пакеты акций. 
Из-за малых объемов пакетов 
существенной роли эти предпри
ятия не играют. Однако более 
крупные акционеры выкупать 
долю области не спешат. Сергей 
Михайлович предложил подсчи
тать, сколько средств область 
вложила в эти предприятия, и 
провести вторую эмиссию акций 
- чтобы либо усилить влияние го
сударства, либо вынудить других 
собственников выкупить пакеты.

Алена ПОЛОЗОВА.
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Послание Президента России Владимира Путина 
Федеральному Собранию РФ

Добрый день, уважаемые коллеги, депутаты Государ
ственной Думы, члены Совета Федерации, граждане Рос
сии!

Сегодня, в соответствии с Конституцией, представляю 
вам доклад о положении в стране. И прежде всего подведу 
некоторые итоги.

Прошлогодние результаты во многом стали продолже
нием начатого три года назад. За трехлетний период мы не 
только основательно разобрали "завалы" проблем - а зани
маться ими практически в ежедневном режиме нас застав
ляла сама жизнь - но и добиться некоторых положительных 
результатов.

Сейчас надо сделать следующий шаг. И все наши реше
ния, все наши действия - подчинить тому, чтобы уже в обо
зримом будущем Россия прочно заняла место среди дей
ствительно сильных, экономически передовых и влиятель
ных государств мира.

Это - качественно новая задача. Качественно новая сту
пень для страны. Ступень, на которую мы раньше не могли 
подняться из-за целого ряда, из-за множества других, нео
тложных проблем. Такая возможность у нас есть. И мы обя
заны ею воспользоваться.

Россия должна быть и будет страной с развитым граж
данским обществом и устойчивой демократией. В ней в пол
ной мере будут обеспечены права человека, гражданские и 
политические свободы.

Россия должна быть и будет страной с конкурентоспо
собной рыночной экономикой. Страной, где права собствен
ности надежно защищены, а экономические свободы по
зволяют людям честно работать, зарабатывать. Зарабаты
вать без страха и ограничений.

Россия будет сильной страной - с современными, хоро
шо оснащенными и мобильными вооруженными силами. С 
армией, готовой защитить Россию и ее союзников, нацио
нальные интересы страны и ее граждан.

Все это должно создать достойные условия для жизни 
людей. Позволит России на равных находиться в сообще
стве самых развитых государств.

И такой страной люди смогут не просто гордиться. Они 
будут приумножать ее богатство. Будут помнить и уважать 
нашу великую историю.

В этом - наша с вами стратегическая цель.
Но чтобы этого добиться - необходима консолидация. 

Мобилизация интеллектуальных сил. Соединенные усилия 
органов власти, гражданского общества, всех людей в стра
не.

На основе понятных и четких целей мы должны добиться 
консолидации для решения наших самых главных общена
циональных проблем.

Почему я считаю это жизненно важным?
Весь наш исторический опыт свидетельствует: такая 

страна, как Россия, может жить и развиваться в существу
ющих границах, только если она является сильной держа
вой. Во все периоды ослабления страны - политического 
или экономического - перед Россией всегда и неотвратимо 
вставала угроза распада.

Да, определенные достижения последних лет позволи
ли говорить о стабилизации. У некоторых даже возникло 
ощущение, что все наши проблемы решены. Что будущее 
России вполне предсказуемо и успешно. И вопрос лишь в 
том, должна наша экономика расти на четыре или на шесть 
процентов в год и сколько нам тратить.

Хочу сказать - это не так. Мы стоим перед лицом серьез
ных угроз. Наш экономический фундамент, хотя и стал за
метно прочнее, но все еще неустойчив и очень слаб. Поли
тическая система развита недостаточно. Государственный 
аппарат малоэффективен. Большинство отраслей экономи
ки неконкурентоспособны. При этом численность населе
ния продолжает падать. Бедность отступает крайне мед
ленно. Международная обстановка остается сложной. Кон
куренция в мировой экономике не снижается.

Вокруг нас - страны с высокоразвитой экономикой. Надо 
прямо сказать: они оттесняют там, где могут, Россию с пер
спективных мировых рынков. А их видимые экономические 
преимущества дают повод для роста геополитических ам
биций.

Ядерное оружие продолжает распространяться по пла
нете. Терроризм угрожает миру и безопасности наших граж
дан. Сильные, хорошо вооруженные национальные армии 
подчас используются не для борьбы с этим злом, а для 
расширения зон стратегического влияния отдельно взятых 
государств.

Может ли Россия всерьез противостоять этим угрозам, 
если наше общество разбито на мелкие группы, если мы 
будем жить узкими, только своими групповыми интереса
ми? Если иждивенческие настроения не отступают, а рас
тут? А сами эти настроения подпитываются благодушным 
отношением бюрократии к тому, что национальное богат
ство не бережется, не накапливается, а часто транжирится.

Я убежден: без консолидации хотя бы вокруг базовых 
общенациональных ценностей и задач противостоять этим 
угрозам будет невозможно.

Хотел бы напомнить: на всем протяжении нашей исто
рии Россия и ее граждане совершали и совершают поисти
не исторический подвиг. Подвиг во имя целостности стра
ны, во имя мира в ней и стабильной жизни. Удержание госу
дарства на обширном пространстве, сохранение уникаль
ного сообщества народов при сильных позициях страны в 
мире - это не только огромный труд. Это еще и огромные 
жертвы, лишения нашего народа.

Именно таков тысячелетний исторический путь России. 
Таков способ воспроизводства ее как сильной страны. И 
мы не имеем права забывать об этом. Должны это учиты
вать, оценивая и наши сегодняшние опасности, и наши глав
ные задачи.

О том, что мы способны их решить, говорят и наши об
щие, совместно достигнутые результаты последних трех 
лет. Да, нам уже удалось справиться с очень многими про
блемами - включая те, что еще совсем недавно казались 
просто неразрешимыми.

Мы, наконец. - юридически и фактически - восстанови
ли единство страны. Укрепили государственную власть. 
Приблизили федеральную власть к регионам. Благодаря 
восстановлению единого правового пространства смогли 
вплотную заняться разграничением полномочий между цен
тром и регионами. Здесь еще очень многое нужно сделать. 
Но мы, во всяком случае, вплотную занялись этой пробле
мой. Приступили к строительству дееспособной, финансо
во обеспеченной власти на местах. Говорю очень аккурат
но, как видите. Только приступили к этой работе.

Приняв третью часть Гражданского кодекса России за
вершили важнейший этап работы по кодификации законо
дательства. Принят и новый Трудовой кодекс. Обновленное 
законодательство, систематический диалог с профсоюза
ми и предпринимателями начали формировать цивилизо
ванный рынок труда.

Серьезно продвинулись в создании реально независи
мого суда. Приняли новые Уголовно-процессуальный, Граж
данский процессуальный и Арбитражный процессуальный 
кодексы, обеспечив дополнительные гарантии прав чело
века.

Мы усовершенствовали избирательную систему. В стра
не созданы условия для развития полноценного гражданс
кого общества, в том числе для становления в России по- 
настоящему сильных политических партий.

Мы существенно продвинулись по пути налоговой ре
формы, начали военную. В результате непростой работы 
удалось сдвинуть с "мертвой точки” реформу земельных 
отношений. Напомню: этот вопрос целое десятилетие ос
тавался серьезным экономическим барьером на пути де
мократии и рынка.

Сделаны первые шаги по реформированию пенсионной 
системы, инфраструктурных монополий, жилищно-комму
нального хозяйства.

Мы вместе преодолели абсолютно неприемлемую ситу
ацию, при которой отдельные российские территории по 
сути дела находились вне пределов федеральной юрисдик
ции. Верховенство Российской Конституции и федераль
ных законов - как и обязанность платить налоги в общефе
деральную казну - стали сегодня нормой жизни для всех 
регионов Российской Федерации.

Здесь я хотел бы сделать одно важное отступление по 
чувствительной для всех нас теме. В прошлом Послании 
говорилось о необходимости возвращения Чеченской Рес
публики в политико-правовое пространство страны. Гово
рилось о свободных выборах, о создании дееспособных 
институтов республиканской власти. И прямо скажем, не
многие тогда в это верили.

Между тем, прошел год - и действительность подтвер
дила, что вместе мы можем добиться очень многого. Я хо
тел бы еще раз поблагодарить всех, кто поддерживал эту 

линию руководства страны, кто принял активное участие в 
этой политике, и конечно тех, кто принял активное участие 
в подготовке конституционного референдума в самой Чеч
не.

Сегодня я особо благодарю чеченский народ. За муже
ство. За то, что не позволил себя запугать и не позволяет 
себя запугать сегодня. За мудрость, неизменно присущую 
простым, но чутким к правде людям. Люди в Чечне сердцем 
почувствовали и свою ответственность, и свой человечес
кий интерес. И, наконец, референдум показал, что чеченцы 
по праву считают себя неотъемлемой частью единого рос
сийского многонационального народа.

Да, за восстановление территориальной целостности 
России всем нам пришлось заплатить высокую цену. И мы 
склоняем головы перед памятью погибших военнослужа
щих и мирных жителей Чеченской Республики. Всех, кто 
ценой жизни не позволил разорвать страну на части и вы
полнил свой долг до конца.

Прошедший в республике конституционный референдум 
подвел черту под эпохой безвременья. Под теми годами, 
когда власть в Чечне была присвоена бандитами, когда жи
тели республики в прямом смысле оказались в средневе
ковье, лишились элементарных человеческих прав, когда 
на улицах чеченских городов и сел регулярно и демонстра
тивно проводились публичные казни, когда тысячи людей 
оказались живым товаром в руках работорговцев, когда не 
работали ни школы, ни институты, ни больницы.

Все это закончилось.
Но чтобы жизнь в республике окончательно нормализо

валась, предстоит еще очень, очень многое сделать. Пред
стоит на демократической основе - в соответствии с приня
той на референдуме конституцией - избрать президента и 
парламент республики, сформировать органы местного са
моуправления, разработать и подписать договор о разгра
ничении полномочий между федеральным центром и рес
публикой. И конечно - восстановить экономику Чечни.

Нам также предстоит передать в руки чеченской мили
ции организацию в республике правоохранительной рабо
ты. Кроме того, в рамках продолжения процесса полити
ческого урегулирования, совместно с вами, уважаемые кол
леги, ведется подготовка к амнистии. Она создаст условия 
для вовлечения в мирную жизнь тех, кто по разным причи
нам не сделал этого раньше, но кто к этому готов сейчас.

Делать все это придется в сложных условиях. Очевидно, 
что остатки бандитов будут стремиться путем угроз, 
убийств, терактов запугать жителей республики, сорвать 
динамично продвигающийся политический процесс. И мы 
видим, что совершаемые бандитами теракты все чаще на
правляются именно против гражданского населения, про
тив простых людей.

Но мы обязательно доведем дело до конца. Люди в Чеч
не будут жить нормальной человеческой жизнью.

Уважаемое Собрание!
Три года назад мы определили, что наиболее серьезны

ми угрозами для страны являются демографический упа
док, экономическая слабость России и неэффективность 
государства.

Удалось ли нам продвинуться в решении этих проблем? 
И да, и нет. Есть как успехи, так и серьезные просчеты. 
Поговорим об этом сегодня откровенно.

Так, одной из острейших проблем было названо сокра
щение численности российского населения. Сокращение, 
вызванное, прежде всего, падением рождаемости и рос
том смертности.

В последние годы смертность населения продолжала 
расти. За три года она увеличилась на 10%. Продолжала 
снижаться и ожидаемая продолжительность жизни. Печаль
ная цифра - с 67 лет в 1999 году до 64 - в 2002 году. Среди 
причин - высокий уровень заболеваемости, смертность от 
несчастных случаев, отравлений и травм. Усугубляет ситу
ацию распространение так называемых новых эпидемий, 
включая наркоманию и СПИД.

Однако за эти же три года на 18% выросла рождаемость, 
на 21% - снизилась младенческая смертность. Сейчас она 
находится на рекордно низком уровне за всю нашу исто
рию.

Напоминаю, что недавно в рамках Госсовета мы рас
сматривали комплекс вопросов по ускоренному переходу к 
страховой медицине. Полагаю, это поможет существенно 
укрепить финансовую базу здравоохранения. И после от
работки во второй половине этого года в 16 регионах Рос
сии ■организационных вопросов уже со следующего года 
будет обеспечено медицинское страхование пенсионеров 
в масштабах всей страны. Очень надеюсь, что это станет 
серьезной поддержкой нашим пожилым гражданам.

Проведенная Всероссийская перепись показала, что по 
предварительным данным, численность постоянного насе
ления страны составляет более 145 миллионов человек. Это 
почти на два миллиона человек больше, чем показывала 
текущая статистика, но и на два миллиона меньше, чем было 
в 1989 году.

О чем эти цифры говорят?
Во-первых, о том, что население страны продолжает со

кращаться. Пусть и более медленными темпами, чем пока
зывала текущая статистика, но продолжает.

Во-вторых, несмотря на некоторый рост рождаемости, 
мы все же "прирастали" не за счет ее, а за счет легальной 
иммиграции. Всего за последнее десятилетие к нам пере
ехало около 7 миллионов человек - в основном из стран 
Содружества Независимых Государств.

Это - очень показательный результат. И он свидетель
ствует, что, несмотря на все наши трудности, Россия оста
ется привлекательной страной для жизни и работы милли
онов людей.

Одной из серьезных проблем три года назад была также 
названа усиливающаяся глобализация экономики да и всей 
общественной жизни современного мира. Сегодня ни одна 
страна, каких бы размеров, какой бы богатой она ни была, 
не может развиваться успешно, если она изолирована от 
остального мира. Наоборот, успех сопутствует тем госу
дарствам, которые осознанно, грамотно и динамично ин
тегрируются в мировую экономику.

За последние три года на пути международной интегра
ции нами был сделан ряд серьезных шагов.

Прежде всего в июне прошлого года Россия была при
глашена стать полноправным членом клуба восьми наибо
лее развитых государств мира. В нем совместно с партне
рами мы работаем как над обеспечением наших нацио
нальных интересов, так и над решением общих проблем, 
стоящих перед современной цивилизацией. Важным при
мером тому является глобальное партнерство по нерасп
ространению оружия массового уничтожения. Утилизация 
этого оружия поможет нам оздоровить экологию некоторых 
регионов России.

Хотел бы также отметить, что кредитный рейтинг страны 
стал самым высоким за всю историю новой России. Ряд 
российских компаний вошел в число крупнейших европей
ских и мировых. Некоторые из них - впервые за последние 
90 лет - начали серьезную экспансию на мировые рынки, 
стали заметными участниками международных экономичес
ких отношений, серьезными конкурентами зарубежных 
фирм.

Должен сказать, что мы серьезно продвинулись и по пути 
вступления во Всемирную торговую организацию.

И, наконец, стратегическим и принципиальным вызовом 
для страны - тогда, три года назад - была названа экономи
ческая слабость России.

Что с тех пор изменилось?
С одной стороны - за прошедший период наметились 

перемены к лучшему. Так, продолжился экономический 
рост. За три года валовой внутренний продукт страны вы
рос на 20 процентов. Инвестиции в основной капитал - бо
лее чем на 30%. Физический объем экспорта товаров уве
личился на четверть, в том числе экспорта машин, обору
дования, транспортных средств - более чем на 70%. Непло
хой показатель в целом.

Впервые за полвека Россия превратилась из импортера 
зерна в его экспортера. С 1999 года продажи наших продо
вольственных товаров на зарубежных рынках выросли в три 
раза.

Экспорт нефти, нефтепродуктов и газа увеличился на 
18%, и сегодня Россия является крупнейшим экспортером 
топливно-энергетических ресурсов в мире.

Высокими темпами развивались информационные тех
нологии. Так называемая "новая экономика" у нас растет. 
Прирост их продукции составлял от 20 до 30 процентов в 
год. Значительно вырос уровень телефонизации страны. 
Число пользователей мобильных телефонных аппаратов 
ежегодно удваивалось и достигло почти 18 миллионов. По 
оценкам, сегодня около 10 миллионов человек в России 
пользуются Интернетом.

Эти цифры показывают, что сбалансированный рост оте
чественной экономики - базирующийся как на традицион
ных отраслях, так и на современных технологиях - возмо
жен.

Возросший экономический потенциал страны позволил 
улучшить жизнь десятков миллионов людей. Благодаря 
именно экономическому росту за эти годы почти четыре 
миллиона человек покинули ряды безработных. Возмож
ность трудиться и зарабатывать серьезно сократила и мас
штабы забастовочной активности - с почти 900 тысяч чело
век в 1997 году до менее чем 5 тысяч - в 2002 году. Заметь
те: в условиях не снижающейся, а нарастающей активности 
профсоюзов.

Реальные доходы населения выросли на 32%. Средний 
размер пенсий еще три года назад составлял 70% от про
житочного минимума пенсионера, а в прошлом году он уже 
с ним сравнялся.

И, наконец, конечное потребление на душу населения 
увеличилось за три года почти на треть. В прошлом году 
величина этого показателя превысила уровень не только 
трехлетней давности, не только кризисного 1998 года и даже 
предкризисного 1997 года. И в 2002 году оказалась рекор
дной за всю отечественную историю.

Конечно, такое перечисление сухих цифр может пока
заться малопонятным. Но, я думаю, только не вам. За эти
ми цифрами - значительные средства, ставшие реально 
доступными миллионам наших граждан. Эти средства спо
собствовали росту благосостояния людей, поддерживали 
их здоровье, позволяли решать трудные социальные про
блемы страны.

Между тем, несмотря на все сказанное, вынужден кон
статировать: достигнутые нами экономические результаты 
еще весьма и весьма скромны.

Во-первых, четверть российских граждан по-прежнему 
имеет доходы ниже прожиточного минимума. Четверть на
селения страны!

Во-вторых, экономический рост в стране остается край
не неустойчивым. Так, если в 2000 году промышленное про
изводство росло весь год, то в 2002 - суммарно только в 
течение 6 месяцев. И, как результат - в последние месяцы 
уже стала расти безработица.

И, наконец, третье. Снижаются сами темпы экономи
ческого роста. В прошлом году - после 10-процентного ро
ста в 2000-м - экономика выросла всего лишь на 4 с не
большим процента. Между тем, снижение темпов роста не
избежно влечет за собой уменьшение темпов социального 
развития, не позволяет решать и многие другие проблемы, 
стоящие перед страной.

Мы также должны признать: экономический рост в Рос
сии обязан в первую очередь благоприятному состоянию 
мировой конъюнктуры последних лет. За счет беспреце
дентного улучшения условий внешней торговли для нашей 
экономики Россия получила значительные экономические 
преимущества и большие дополнительные доходы.

Часть этих доходов была направлена на повышение уров
ня жизни наших граждан. Частью была инвестирована в рос
сийскую экономику. Еще одна часть использована для по
гашения государственного внешнего долга. Долга, кото
рый нам удалось снизить на четверть. И, наконец, во мно
гом за счет этих доходов, мы пополнили резервы - и сум
марные резервы Министерства финансов и Центрального 
банка, и собственные золотовалютные резервы ЦБ. При 
этом сегодня они составляют рекордную цифру - 61 милли
ард долларов. Кстати, три года назад они составляли всего 
11 миллиардов.

Думаю, понятно: без этих средств, я имею в виду, без 
удачной внешнеэкономической конъюнктуры, наши успехи 
в социально-экономическом развитии были бы во многом 
скромнее. И следует помнить, что такая благоприятная для 
нас ситуация не может быть и не будет вечной.

В этой связи хочу привлечь ваше внимание к еще одной 
проблеме. Суммарный годовой объем социальных обяза
тельств государства составляет сегодня 6,5 триллиона руб
лей. Это практически вдвое превышает размеры консоли
дированного бюджета России. И исполнительная, и зако
нодательная власть за многие годы наобещали людям 
столько, сколько российская экономика дать просто не в 
состоянии. Мало того, под популистскими лозунгами и об
манывая граждан страны, невыполнимые обещания нара
щиваются. Некоторые политики, к сожалению, стремятся 
нарастить их и сегодня.

Кроме обманутых ожиданий, серьезным последствием 
роста пустых обещаний становится снижение качества те
кущей экономической политики. Это также порождает пе
рекосы и конфликты в межбюджетных отношениях. В усло
виях, когда рост государственных расходов происходит бо
лее быстрыми темпами, чем рост реальной экономики, ино
го трудно и ожидать.

Думаю, уважаемые члены обеих палат Федерального 
Собрания и уважаемые главы регионов, нам всем вместе 
давно пора положить конец подобной политике. Власть не 
может, не должна, не имеет права обманывать граждан сво
ей собственной страны. Уж если мы с вами людям что-то и 
пообещали, то нужно обязательно выполнять. Или лучше не 
обещать тогда, не делать этого.

И последнее. Регулируемые государством тарифы на 
продукцию и услуги инфраструктурных монополий повы
шаются темпами, опережающими рост цен в свободном сек
торе российской экономики. В результате этого увеличи
вается перераспределение экономических ресурсов в 
пользу монопольного сектора, а его удельный вес в рос
сийской экономике возрастает. При этом высокой эффек
тивности этот монопольный сектор не показывает. Таким 
образом, монополисты душат конкурентный сектор нашей 
экономики. Правительство должно за этим следить более 
строго. Продолжение подобной политики, очевидно, путь к 
стагнации.

Вывод из сказанного очевиден: при наличии названных 
положительных тенденций и показателей - благоприятная 
внешняя конъюнктура и стабильная политическая ситуация 
- они так и не были в полной, во всяком случае, мере ис
пользованы для достижения наших стратегических целей.

Уважаемые депутаты!
Уважаемые члены Федерального Собрания!
Прошедшие три года также показали, чего мы реально 

можем добиться, если работаем вместе и на один резуль
тат.

Они показали, что Россия - это страна, вовсе не обре
ченная на кризисы и прозябание. Что российский народ - 
талантливый, инициативный и предприимчивый. Что он уме
ет работать и достоин лучшей жизни. Что он способен ее 
добиться, конечно, если ему в этом не мешать. Хотя бы не 
мешать. Лучше, если мы будем помогать.

Считаю, что нашим принципиальным результатом долж
но стать возвращение России в ряды богатых, развитых, 
сильных и уважаемых государств мира.

Но такое возвращение России состоится лишь тогда, 
когда Россия станет экономически мощной. Когда она не 
будет зависеть от подачек международных финансовых 
организаций или непредсказуемых поворотов внешнетор
говой конъюнктуры.

Такое возможно только в условиях устойчивого и быст
рого роста. Роста, базирующегося на использовании всех 
факторов, внутренних и внешних, традиционных и совре
менных, отечественных и зарубежных.

И, наконец, быстрый и устойчивый рост может быть толь
ко тогда, когда производится конкурентоспособная продук
ция. Конкурентоспособным должно быть у нас все - товары 
и услуги, технологии и идеи, бизнес и само государство, 
частные компании и государственные институты, предпри
ниматели и государственные служащие, студенты, профес
сора, наука и культура.

Между тем экономический рост еще иногда противопо
ставляют реформам. Говорят, что подстегивать его опас
но. Что гораздо важнее проводить структурные преобразо
вания и реформы. Хочу высказать по этому поводу свое 
мнение: такое противопоставление спорно, во всяком слу
чае. Реформы ради реформ не нужны. Не нужна перманен
тная революция.

Очевидно, что мотором экономического роста является 
частная инициатива как российского, так и зарубежного 
бизнеса, работающего на российской территории. Очевид
но и то, что и сам российский бизнес должен стать совре
менным - предприимчивым, гибким, мобильным. Он дол
жен быть достойным продолжателем великих традиций рос
сийского предпринимательства. И патриотизма ему приба
вить не помешает.

Еще раз повторю: успех страны в огромной степени за
висит от успеха российского предпринимателя.

И, наконец, политика экономического роста не может 
быть противопоставлена социальной политике. Хотел бы 
подчеркнуть: экономический рост прежде всего нужен нам 
для повышения благосостояния граждан. С ним прямо свя
зано решение целого ряда насущных проблем. Это - и каче
ственное питание, и добротное, комфортное жилье, беспе
ребойная подача электричества и горячей воды. Это - хо
рошее образование и современное здравоохранение. Это 
- защита от несчастных случаев и природных катаклизмов. 
Это, наконец, более высокая продолжительность жизни.

В свое время мы говорили, что нормой в современном 
мире является жесткая конкуренция. И потому наша спо
собность конкурировать, готовность вести борьбу за ре
сурсы и влияние напрямую определяют ситуацию внутри 
страны и вес России в международных делах.

Этот подход к перспективам нашего развития был в рос
сийском обществе услышан и воспринят.

С тем, что высокая конкурентоспособность страны дол
жна стать важнейшей целью, согласились практически все 
влиятельные политические силы и наши граждане. Теперь 
мы должны добиться, чтобы эта цель присутствовала в прак
тической деятельности органов государственной власти и 
местного самоуправления.

Между тем, российская бюрократия оказалась плохо 
подготовленной к выработке и реализации решений, адек
ватных современным потребностям страны. И, наоборот, 
она неплохо приспособилась извлекать так называемую "ад
министративную ренту" из своего положения. Об этом я 
говорил еще в прошлом году.

О проблеме неэффективности государства мы тоже го
ворили три года назад, подчеркивали, что слабость госу
дарства сводит на "нет" экономические и другие реформы.

Наша бюрократия и сегодня обладает огромными пол
номочиями. Но находящееся в ее руках количество полно
мочий по-прежнему не соответствует качеству власти. Дол
жен подчеркнуть, что такая власть в значительной степени 
имеет своим источником не что иное как, избыточные фун
кции госорганов. При этом, несмотря на огромное число 
чиновников, в стране тяжелейший кадровый голод. Голод 
на всех уровнях и во всех структурах власти, голод на со
временных управленцев, эффективных людей. Сказанное 
составляет тот фон, на котором предстоит провести жиз
ненно необходимую стране административную реформу.

Как вы знаете, Правительство провело инвентаризацию 
функций министерств и ведомств. Насчитало их порядка 
пяти тысяч. Но в ходе этой работы выяснилось, что почти 
каждое ведомство считает, что его функции нужно не со
кращать, а расширять в том числе, за счет других, соседних 
ведомств.

При понимании сложности задачи, при всех проявив
шихся трудностях, административная реформа тем не ме
нее слишком затянулась.

Видимо, Правительству нужно помочь. Очевидно, нужен 
дополнительный политический импульс. Конечно, он будет 
дан.

Считаю, бюрократию надо не убеждать уменьшать свои 
аппетиты, а директивно ограничивать. Надо провести ра
дикальное сокращение функций госорганов. Конечно, это 
должно быть просчитано очень точно. Иначе нам эту про
блему, видимо, не решить. Сделать это нужно на основе 
той самой инвентаризации, которую заканчивает правитель
ственная комиссия. Провести в увязке с комплексом реше
ний по разграничению полномочий между уровнями власти 
и обеспечению их финансовой самостоятельности.

Одновременно следует сформировать эффективно ра
ботающий механизм разрешения споров между граждани
ном и государством за счет совершенствования админист
ративных процедур и судебных механизмов.

Несколько слов о приоритетных социально-экономичес
ких задачах. Нередко приходится слышать, что российской 
экономике не нужны качественные подъемы и "рывки”. Что 
необходимости в крупных национальных проектах, дающих 
серьезные, этапные приращения, нет. И что вполне доста
точно быть последовательными исключительно в проведе
нии уже существующей политики, даже если она и не при
носит столь ожидаемых всеми нами высоких темпов роста.

Хочу заметить: при таком отношении к делу, при такой 
боязни делать ответственный выбор (а речь, конечно, не 
идет о крупномасштабных проектах в духе застойных вре
мен) мы не сможем быстро и качественно продвинуться 
вперед. Но считаю, что проблема реального выбора источ
ников роста появится лишь при жесткой необходимости ре
шать конкретную задачу.

Такая задача есть, она вполне реалистична, хотя и чрез
вычайно сложна.

За десятилетие мы должны как минимум удвоить вало
вой внутренний продукт страны.

Удвоение ВВП - это системная и , конечно же, масштаб
ная задача. Она потребует глубокого анализа и уточнения 
существующих подходов к экономической политике. Но, 
главное, что нам надо здесь сделать, что нам понадобится 
- это опять же консолидация политических сил, общества. 
Консолидация всех властей. Объединение лучших интел
лектуальных сил. Поддержка общественно-политических 
структур. Сотрудничество парламента и Правительства. Со
вместный поиск оптимальных путей решения такой, дей
ствительно стратегической, важнейшей для жизни, истори
ческой задачи для России.

Убежден, в России уже есть все условия для постановки 
и реализации подобных задач. Есть возможности реально 
заняться масштабным строительством современной и силь
ной экономики. В конечном итоге - формированием госу
дарства, конкурентоспособного во всех смыслах этого сло
ва.

Другая крупная задача, которую надо решать вместе - 
это достижение полной конвертируемости рубля. Конвер
тируемости не только внутренней, но и внешней. Не только 
по текущим, но и по капитальным операциям, Напомню, что 
в прошлом у России была одна из самых крепких и уважае
мых валют в мире. Достоинство "золотого рубля" прирав
нивалось к достоинству самой державы.

Скажу прямо: стране нужен рубль, свободно обращаю
щийся на международных рынках. Нужна крепкая и надеж
ная связь с мировой экономической системой.

И Россия, ставшая полноценным членом "восьмерки" 
самых развитых государств мира, эту задачу, конечно, ре
шить обязана.

Достижение этой цели станет одним из факторов реаль
ной интеграции России в мировую экономику. А для рядо
вых граждан нашей страны это будет означать на практике, 
что собираясь в дорогу за пределы России, достаточно взять 
с собой паспорт и российские рубли.

Основными принципами налоговой политики должны 
оставаться простота налогового учета и применения пра
вовых норм; равенство субъектов налогообложения и ра
зумный уровень налогов.

Несколько слов на эту тему. Налоговая реформа у нас, к 
сожалению, становится постоянной и непрерывной. Да, 

предложенные Правительством меры по снижению налого
вого бремени - это движение, конечно же, в правильном 
направлении. Но частота вносимых в налоговое законода
тельство изменений явно превышает допустимый уровень. 
Давайте прямо скажем - это говорит о качестве работы. О 
невысоком качестве работы. Это затрудняет планирование 
своей жизни всем - и государству, и предпринимателям, и 
гражданину.

Сейчас в налоговой политике Правительство впервые 
перешло от ежегодного планирования к среднесрочному. 
Недавно одобрена программа налоговых изменений на бли
жайшие три года. Это, конечно же, правильный, важный и 
нужный шаг.

Теперь надо двигаться дальше: разработать контуры на
логовой системы, которая будет существовать в России 
долгие, долгие годы.

Хочу остановиться еще на одной, очень важной и затра
гивающей огромное число людей теме - проблеме граж
данства.

В настоящее время более одного миллиона человек, при
ехавших к нам после распада Советского Союза и до при
нятия нового законодательства о гражданстве, оказались в 
сложнейшей жизненной ситуации. Мы эту тему совсем не
давно обсуждали с лидерами фракций Государственной 
Думы.

Эти люди, которые приехали к нам, жили и работали в 
России, участвовали в ее политической жизни, многие из 
них служили в Российской армии. А сейчас оказались лица
ми без гражданства в своей собственной стране.

Принятые в прошлом году законы были призваны навес
ти порядок в миграционных потоках, сделать их прозрачны
ми. То, что получилось, не способствует решению этих за
дач, скорее, создает серьезные проблемы для большого 
количества людей. Считаю нашим с вами долгом эту ситуа
цию поправить. Согласен с лидерами фракций на этот счет. 
Давайте подумаем и внесем соответствующие коррективы.

Нам нужны, конечно, не запреты и препоны, нам нужна 
эффективная иммиграционная политика. Выгодная для 
страны и удобная для людей. Особенно - для жителей Со
дружества Независимых Государств. Для тех, кто близок 
нам и с кем мы хорошо понимаем друг друга. С кем говорим 
на одном языке. Это люди нашей с вами общей российской 
культуры.

Уважаемые коллеги!
Россия стремится и будет поддерживать дружеские, доб

рососедские отношения со всеми странами мира и вместе 
с ними решать общие проблемы, защищать общие интере
сы.

Основной задачей российской внешней политики явля
ется реализация наших национальных интересов. При этом 
базовым принципом остается соблюдение норм междуна
родного права.

События последнего года вновь показали, что в обеспе
чении национальных интересов одинаково необходимы и 
эффективная дипломатия, и надежный оборонный потен
циал России.

В современном мире отношения между государствами 
в значительной степени определяются существованием се
рьезных - мирового масштаба - реальных и потенциальных 
угроз. К числу таких угроз мы относим международный тер
роризм, распространение оружия массового уничтожения, 
региональные, территориальные конфликты, наркоугрозу.

При этом представляется чрезвычайно важным, чтобы в 
случае обострения той или иной угрозы - для мирового со
общества в целом и для отдельной страны - все-таки дей
ствовал понятный, прозрачный и всеми признанный меха
низм принятия решений. Безусловно, важнейшим таким 
механизмом является Организация Объединенных Наций и 
ее Совет Безопасности.

Да, решения в Совете Безопасности принимаются не 
всегда просто. А иногда и вовсе не принимаются. Быва
ет, что у инициаторов той или иной резолюции просто не 
хватает аргументов, чтобы убедить другие страны в сво
ей правоте. Решения ООН нравятся, конечно, далеко не 
всегда и не всем. Но другого, а уж тем более универсаль
ного, механизма у мирового сообщества нет. Его нужно 
беречь.

Разумеется, модернизация и повышение эффективнос
ти работы международных организаций необходимы. И Рос
сия открыта для обсуждения подобных вопросов.

Считаю такие подходы к международным делам цивили
зованными и правильными. Эти подходы не направлены про
тив кого-то или за кого-то. Это наша позиция. Позиция прин
ципиальная. И мы будем ее придерживаться в будущем.

Россия оказалась одной из первых стран, столкнув
шихся с масштабной угрозой международного террориз
ма. Как все мы знаем, еще не так давно это угрожало 
самой территориальной целостности Российской Феде
рации. После известных страшных трагедий, произошед
ших в результате терактов, в мире сложилась антитерро
ристическая коалиция. Сложилась при нашем активном 
участии, в сотрудничестве с Соединенными Штатами Аме
рики, с другими странами и в ситуации с Афганистаном 
показала свою высокую дееспособность в борьбе с угро
зой террора.

Россия дорожит сформировавшимся антитеррористи- 
ческим сообществом, дорожит им как инструментом коор
динации межгосударственных усилий в борьбе с этим злом. 
Больше того, успешное сотрудничество в рамках коалиции 
и на основе международного права может стать хорошим 
примером консолидации цивилизованных государств в 
борьбе с общими угрозами.

Еще раз подчеркну: Россия заинтересована в устойчи
вом и предсказуемом миропорядке. Только он способен 
обеспечить глобальную и региональную стабильность, и в 
целом политический и экономический прогресс. Будет спо
собствовать борьбе с бедностью в мире - это одна из важ
нейших задач.

Нашим безусловным внешнеполитическим приоритетом 
остается укрепление отношений со странами Содружества 
Независимых Государств. Эти страны - наши ближайшие 
соседи. Нас объединяют многовековые исторические, куль
турные, экономические связи. Взаимозависимость нашего 
развития также очевидна. Кроме всего прочего, там прожи
вают десятки миллионов русских.

И должен прямо сказать: мы рассматриваем простран
ство СНГ как сферу наших стратегических интересов. Мы 
также исходим из того, что и для государств Содружества 
Россия является зоной их национальных интересов. При 
этом наша страна заинтересована в стабильности и эконо
мическом прогрессе на пространстве СНГ.

Хочу подчеркнуть, что объединительные экономические 
процессы, идущие в СНГ, связаны с интеграцией наших 
стран в мировую экономику и помогают осуществлять эту 
интеграцию динамичнее, на более выгодных для всех на
ших партнеров условиях. При этом мы будем последова
тельно углублять сотрудничество в рамках все более эф
фективно работающего Евразийского экономического со
общества.

Кроме того, события в мире подтверждают правиль
ность и своевременность сделанного нами выбора в 
пользу создания Организации Договора о коллективной 
безопасности. Ведь в непосредственной близости от нас 
есть немало источников возникновения реальных, а не 
мнимых угроз - терроризма, транснациональной преступ
ности, наркоинтервенции. Вместе с партнерами по ОДКБ 
мы обязаны обеспечить стабильность и безопасность на 
значительной части пространства бывшего Советского 
Союза.

Важный элемент нашей внешней политики - широкое 
сближение и реальная интеграция в Европу. Разумеется, 
речь идет о сложном и длительном процессе. Но это - наш с 
вами исторический выбор. Он сделан. Он последовательно 
реализуется. На данном этапе - через активизацию двусто
ронних отношений, развитие стратегического партнерства 
с Европейским Союзом, через активное участие в работе 
Совета Европы.

Вместе - в интересах граждан России - мы нашли поли
тический компромисс по проблеме транзита между Кали
нинградской областью и остальной территорией Российс
кой Федерации.

Очевидно и то, что наши интересы, интересы "Боль
шой Европы" требуют новых качественных шагов навстре
чу друг другу. В этом заинтересованы граждане, дело
вые, культурные, научные сообщества и европейских 
стран, и Российской Федерации. Наши предложения по 
перспективе развития общеевропейских процессов из
вестны. Это - обеспечение свободного движения граж
дан, формирование единого экономического простран
ства.

(Окончание на 4-й стр.).
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Это - не самая близкая перспектива. Для достижения 

указанных целей придется пройти сложный, достаточно дол
гий путь. Но динамика общеевропейских процессов позво
ляет говорить об абсолютной реальности этих планов. И 
очень многими нашими партнерами в Евросоюзе активно 
поддерживается.

Теперь о модернизации нашей военной организации.
В военной реформе ключевыми вопросами являются су

щественное перевооружение, совершенствование принци
пов комплектования и улучшение самой структуры Воору
женных Сил.

Сильная, профессиональная и хорошо вооруженная ар
мия нужна нам для благополучного и мирного развития стра
ны. Эта армия должна быть способна защитить Россию и ее 
союзников, а также эффективно взаимодействовать с воо
руженными силами других стран в рамках борьбы с общи
ми угрозами.

В соответствии с утвержденными планами мы продол
жим формирование в сухопутных, воздушно-десантных вой
сках, в морской пехоте частей постоянной готовности на 
профессиональной основе. Эта работа должна быть завер
шена в 2007 году. Кроме того, на профессиональных прин
ципах будет основана служба во внутренних и. пограничных 
войсках.

На простом и понятном языке (это не единственное, но 
очень важное последствие) это означает следующее: в го
рячих точках и локальных конфликтах, если Россия, не дай 
Бог, будет сталкиваться с этими вызовами, участвовать дол
жны только подготовленные, профессиональные части.

Хочу также отметить, что опережающими темпами на 
профессиональную основу будет переводиться сержантс
кий состав наших Вооруженных Сил.

С 2008 года продолжительность службы по призыву дол
жна сократиться до одного года. Первые полгода призыв
ники будут осваивать военные специальности в учебных 
подразделениях. После этого получат возможность выбора 
- либо дослужить полгода в линейных частях, либо перейти 

на контрактную, профессиональную службу. Отслужившие 
3 года по контракту должны получить ряд преференций, в 
том числе гарантированное право на высшее образование 
за государственный счет.

Также принято принципиальное решение о целесооб
разности приема на профессиональную службу в российс
кую армию граждан из стран Содружества Независимых Го
сударств. После трехлетней контрактной службы они полу
чат право на приобретение российского гражданства в уп
рощенном порядке.

Многое из сказанного выше потребует законодательно
го оформления. В этой связи рассчитываю на вашу поддер
жку - поддержку Федерального Собрания.

В предстоящий период предстоит существенно повы
сить оснащенность наших Вооруженных Сил современным 
оружием. Соответствующая программа перевооружения, 
как вы знаете, разработана, утверждена и безусловно бу
дет исполняться.

Серьезной составляющей реформы Вооруженных Сил ста
нет укрепление и модернизация ядерных сил сдерживания.

Кроме того, сегодня, на этапе практической реализа
ции, могу вас проинформировать об этом, находятся и ра
боты по созданию новых типов российского оружия, ору
жия нового поколения. В том числе и такого, которое спе
циалистами отнесено к категории стратегического оружия. 
Это оружие позволит обеспечить обороноспособность Рос
сии и ее союзников в долгосрочной перспективе.

Еще раз повторю: стране нужна боеспособная армия. 
Армия с интеллектуальным офицерским корпусом, с высо
копрофессиональным младшим командным составом. На
конец - с солдатами, которые искренне хотят и готовы слу
жить своей Родине.

Уважаемые депутаты!
Уважаемые члены Совета Федерации!
Перспективы развития России и решения многих наших 

проблем в значительной степени будут определяться ито
гами главного политического события года - выборов в Го
сударственную Думу. Я не могу обойти это важнейшее со

бытие в жизни страны. Это важный этап в становлении на
шей демократии.

В последние годы отношения между законодателями и 
исполнительной властью качественно улучшились. На сме
ну противостоянию пришло конструктивное сотрудниче
ство, основанное на содержательном обмене мнениями, на 
взвешенной критике. Пришло взаимодействие.

Важнейшим признаком духовного оздоровления наше
го общества считаю солидарность, которую демонстриру
ют ответственные политики по вопросам борьбы с между
народным терроризмом, сохранения территориальной це
лостности страны и поддержки наших усилий на внешнепо
литической арене. Говорю без всякого преувеличения: ис
кренне благодарю этих политических деятелей страны. При
чем политических деятелей самой разной политической 
ориентации.

Хочу поблагодарить также и представителей всех депу
татских объединений за активную совместную работу.

В то же время, некоторые особенности национальной 
политической жизни вызывают и беспокойство. Прежде все
го механизмы финансирования политических партий оста
ются для избирателей пока "тайной за семью печатями". 
Рынок предвыборных и иных политических технологий в зна
чительной степени является сегодня одним из секторов те
невой экономики. Надеюсь, что уже в ближайший период 
наша с вами совместная работа обеспечит большую про
зрачность партийной жизни, даст людям больше объектив
ной информации. И как следствие - больше шансов сде
лать правильный выбор.

Непрозрачность финансовых операций на политической 
сцене часто дополняется и невнятностью идеологических 
позиций, а иногда, прямо скажем, определенной полити
ческой неискренностью. Я поясню, что имею в виду; иногда 
депутаты, слывущие либералами и сторонниками прогрес
сивных экономических теорий, на практике голосуют за за
конопроекты, разорительные для государственного бюд
жета. И понимают, что делают. А те, кто не стесняется пуб
лично называть предпринимателей не иначе как "грабите

лями" и "кровопийцами", беззастенчиво лоббируют инте
ресы крупных компаний.

Парламентские партии являются частью государствен
но-политической машины и одновременно с этим частью 
гражданского общества. Добавлю - наиболее влиятельной 
его частью, а значит, и наиболее ответственной. Мы все 
заинтересованы в углублении взаимодействия партийных 
структур с регионами страны, с гражданами и обществен
ными организациями.

Очевидно, что активное общение с людьми не может и 
не должно ограничиваться рамками предвыборных деба
тов и сроками избирательных кампаний. Только повседнев
ная связь государства и общества, которую могут и должны 
обеспечивать крупные партии, способна уберечь власть от 
совершения серьезных политических ошибок.

Мы часто говорим о величии России. Но великая Россия 
- это не только великое государство. Это, прежде всего - 
современное, развитое общество, которое само по себе не 
возникнет.

Полноценно развитое гражданское общество возникнет 
только в условиях радикального сокращения функций госу
дарственного аппарата, преодоления недоверия между раз
личными социальными группами.

Но главное - такое станет возможным лишь в условиях 
общенационального единства в оценке стоящих перед стра
ной стратегических задач. Создание таких условий без де
ятельного участия политических партий - невозможно.

Считаю предстоящие выборы в Государственную Думу 
еще одним этапом развития нашей многопартийной систе
мы, развития в сторону большей открытости намерений, 
большей эффективности действий, большей ответственно
сти перед народом России.

Сильная и ответственная власть, основанная на консо
лидации общества, необходима для сохранения страны. Без 
сильной власти невозможен и прорыв в будущее.

Хотел бы еще раз подчеркнуть: мы стоим перед лицом 
серьезных проблем и угроз. И нужно быть умным и сильным, 
чтобы выжить в ожесточенной конкурентной борьбе в мире.

А мы должны не просто выжить. Мы должны обладать 
существенным экономическим, интеллектуальным, мораль
ным и военным преимуществом. Только так мы сохраним 
наши позиции в ряду крупнейших держав планеты.

И потому в числе важнейших наших задач, я сегодня уже 
говорил об этом и повторю, считаю следующие:

увеличение валового внутреннего продукта в два раза; 
преодоление бедности;
модернизацию Вооруженных Сил.
Считаю, что общество в состоянии добиться этих ре

зультатов в период до 2010 года. Основой для достижения 
этих целей полагаю консолидацию общественных сил, не
зыблемость Конституции Российской Федерации и гаран
тированных прав и свобод граждан.

Я призываю всех, кто считает сформулированные зада
чи приоритетными для страны, к интеллектуальной моби
лизации, к выработке общих подходов и согласованию кон
кретных планов.

Я уже говорил, что поддерживаю общий курс на усиление 
роли партий в общественной жизни. И с учетом итогов пред
стоящих выборов в Государственную Думу считаю возмож
ным сформировать профессиональное, эффективное пра
вительство, опирающееся на парламентское большинство.

Завершая свое выступление, хочу сказать: объедине
ние наших усилий возможно - если основные политические 
силы обладают гражданской ответственностью для колле
гиальной работы.

Убежден, Россия обязательно поднимется на достой
ную ее потенциала высоту.

Консолидация всех наших интеллектуальных, властных 
и нравственных ресурсов позволит России достичь самых 
больших целей.

Великих целей, достойных великого народа.
Пожелаем друг другу успехов.
Спасибо вам большое за внимание.

Москва, Кремль, Мраморный зал.
16 мая 2003 года

Экономический рост в Российской Федерации: 
проблемы и перспективы

Доклад губернатора Свердловской области, секретаря Национального экономического совета Э.Э. РОССЕЛЯ на VIIIРЗФ
Уважаемые участники форума!

Вновь мы с вами собрались обсудить актуальнейшую 
тему - проблемы и перспективы экономического роста в 
России. Наш сегодняшний разговор является логическим 
продолжением тех идей и мыслей, которые высказаны вче
ра в Послании Президента России В.В.Путина. Надеюсь, 
что, как всегда, мнение участников форума будет услыша
но Президентом Российской Федерации, Администрацией 
Президента, Правительством и Законодательным Собра
нием Российской Федерации. Вынесенная на обсуждение 
тема актуальна не только для участников восьмого Россий
ского экономического форума. Сегодня этот вопрос бук
вально «витает в воздухе», порождает многочисленные дис
куссии политиков, экономистов, ученых и даже простых 
граждан. При этом существует большая разница между тем, 
что понимают под экономическим ростом первые, и тем, 
что вкладывают в него обычные жители.

В научном мире появилось новое толкование экономи
ческого роста как «одной из основных целей макроэконо
мической политики», достижение которой обеспечивается 
за счет опережающего роста валового внутреннего про
дукта (ВВП) по сравнению с ростом населения. В то же 
время думаю, что для наших рабочих, врачей, учителей, 
пенсионеров рост ВВП мало о чем говорит. Для них эконо
мический рост - это, в первую очередь, достойная зара
ботная плата, комфортные условия проживания, доступ
ные и качественные образовательные и медицинские ус
луги, изобилие потребительских товаров в магазинах.

Именно поэтому, говоря об экономическом росте в Рос
сийской Федерации, мы должны вкладывать больший 
смысл, чем просто увеличение темпов прироста валового 
внутреннего продукта. Говоря о достижении высоких и ус
тойчивых темпов экономического роста, мы должны под
разумевать, в первую очередь, существенное повышение 
благосостояния и уровня жизни наших граждан и решение 
качественно новых,, как сказал президент, широкомасш
табных задач.

В ходе реформ произошла либерализация всех факто
ров производства, кроме труда. Цены на товары и услуги 
вплотную приблизились, а во многих случаях и обогнали 
мировые, а заработная плата, напротив, снизилась и со
ставляет по отношению к 1990 году всего 48-52 процента.

На один доллар часовой заработной платы российский 
наемный работник производит в три раза больше ВВП, чем 
американский. Столь высокой эксплуатации наемного тру
да не знала ни одна развитая страна мира.

Если непредвзято оценивать сегодняшнюю ситуацию и 
быть честными перед самими собой, то нельзя не признать 
тот факт, что Россия существенно отстает от передовых 
стран в технологическом и экономическом развитии. И сло
жившиеся в последние годы темпы роста российской эко
номики на уровне 3-5 процентов в год явно недостаточны 
для того, чтобы сократить этот разрыв.

Уже сегодня Российской Федерации необходимо доби
ваться ускоренных темпов экономического роста. Только 
так мы сможем обеспечить выполнение главной стратеги
ческой цели - повышение качества жизни большинства на
селения, создание благоприятной социальной обстановки 
и поставленной во вчерашнем Послании Президента Рос
сии задачи - увеличения к 2010 году валового внутреннего 
продукта в 2 раза.

ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

Сразу хочу ответить тем, кто пытается убедить нас, что 
у отечественной экономики нет предпосылок для рывка. У 
России есть реальный «запас прочности». Рассмотрению 
внутренних факторов роста можно посвятить отдельное 
специальное выступление. Это уникальное геоэкономичес
кое положение страны, огромное национальное богатство, 
исключительный человеческий потенциал, наличие базо
вых институтов рынка и среды развития малого бизнеса.

Внешняя среда также предоставляет определенные воз
можности наращивания темпов экономического роста в 
России, которые при умелой и взвешенной политике могут 
быть использованы во благо нашему государству.

Это, безусловно, благоприятные цены на энергоноси
тели, возрастающая потребность в модернизации военной 
техники в странах, оснащенных советским оружием, по
требность в ремонтах и техперевооружении основных фон
дов, возведенных советскими строителями в странах даль
него и ближнего зарубежья, а также снижение темпов рос
та зарубежных экономик. .

Присоединение России к Всемирной торговой оггани- 
зации при всей неоднозначности последствий также мо
жет дать существенные преимущества, поскольку, несом
ненно, даст толчок к активизации работы по выявлению и 
мобилизации резервов повышения эффективности произ
водства, сертификации и улучшению качества продукции, 
совершенствованию организационно-технического уровня 
производства.

Можно с уверенностью сказать, что в Российской Фе
дерации достаточно внутренних и внешних предпосылок, 
умелое использование которых позволит выстроить эко
номическую политику созидания, обеспечить темпы при
роста ВВП порядка 7-10 процентов в год, способствовать 
качественному совершенствованию всей экономической 
системы страны, повышению благосостояния населения и 
возвращению России в ряды богатых, сильных и уважае
мых государств, как того требует лидер России.

ГЛАВНЫЙ ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА - 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИОРИТЕТ - ФОРМИРОВАНИЕ 
ДУХОВНО РАЗВИТОЙ ЛИЧНОСТИ

Уважаемые участники форума!
Первое и главное конкурентное преимущество России, 

главная предпосылка экономического роста - это, безус
ловно, человек.

По таким показателям человеческого потенциала, как 
количество выданных резидентам патентов, уровень гра
мотности взрослого населения, валовой коэффициент ох
вата учащихся высшим образованием, Россия традицион
но не уступает и даже опережает ведущие мировые держа
вы.

В отраслях высокотехнологичного комплекса, науке, об
разовании, информационной сфере работает много ква
лифицированных специалистов, способных конкурировать 
в мировом масштабе. Человеческий потенциал как тако

вой по-прежнему высок в России, а это - самый современ
ный и востребованный вид ресурса в постиндустриальной 
экономике.

Задача очевидна - превратить этот потенциал в реаль
ный фактор производства. Как это сделать?

К сожалению, в последние годы в условиях рыночной 
гонки и дележа собственности утеряны прежние идейные 
ориентиры, а новых большинство россиян так и не обрело.

В то же время любая страна может достичь небывалых 
успехов через осмысление своего исторического опыта. 
Масса исторических примеров указывает на то, что для 
России всегда были характерны такие черты, как много
мерность мировосприятия, социальность, приоритет вне
экономических ценностей, духовность. Россия - не Евро
па. В ней нет европейского индивидуализма и рациона
лизма, как нет и европейского накопительства.

Россия - и не Азия. Нет в ней азиатской запрограмми
рованности поведения, погружённости личности в самое 
себя.

Россия - и не смешанная Евро-Азия. Россия - особен
на. Ее специфика в человеке - в общественной одухотво
ренной личности.

Считаю, что без возрождения идейных основ общества, 
духовности возрождение государства российского немыс
лимо. Это главная задача сегодняшнего дня. Необходимо 
поставить серьёзный заслон всем негативным явлениям, 
разрушающим личность, и, в первую очередь, алкоголизму 
и наркомании. Из опыта мы знаем - запретами этому не 
поможешь. Нужна целостная система базовых обществен
ных приоритетов и ценностей на государственном уровне.

Необходимо четко и внятно сказать, что национальным 
приоритетом является формирование духовно и физичес
ки развитой личности.

И эта цель должна прослеживаться во всех принимае
мых решениях, во всех текущих делах и стратегических пла
нах реформирования экономики и общества.

То, что не капитал, а труд является главной производи
тельной силой, похоже, начинают осознавать во всем мире. 
Не укладывается «человеческий фактор» в «прокрустово 
ложе» классической теории, где он представлен существом 
рациональным, «машиной для потребления».

Даже главный творец либеральных реформ Егор Гай
дар в последнее время начал исследовать демографичес
кие и социальные процессы. «Голый» монетаризм не про
шёл!

Не могу не отметить, что в 2002 году, впервые за все 
годы, высшую научную награду - Нобелевскую премию в 
области экономических наук получил психолог - Дэниел 
Канеман. Научное сообщество вспомнило, наконец, что 
экономика призвана быть ничем иным, как наукой о чело
веческом поведении в реальной жизни и о человеке во вза
имодействии с себе подобными.

Думаю, что и нашей отечественной экономической на
уке следует вспомнить это. Не копировать идеи прошлого 
века, а создать свою, новую экономическую теорию разви
тия российского общества, основанную на индивидуаль
ных, специфических особенностях нашего социума, наро
да и россиянина - экономическую теорию создания чело
векодружественной среды жизнедеятельности.

МЕХАНИЗМЫ УСКОРЕНИЯ

I. ПОДГОТОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ КАДРОВ - 
ОСНОВА УСПЕХА
Уважаемые коллеги!

Вырабатывая меры по развитию человеческого потен
циала, мы должны внимательно исследовать наметившие
ся тенденции в этой сфере.

К сожалению, за последнее десятилетие мы потеряли 
среднее звено в науке и инновационной сфере, поэтому 
серьезным препятствием на пути к созданию новой эконо
мики может стать дефицит квалифицированных кадров.

Лучшие выпускники вузов, оказавшиеся невостребован
ными, уехали работать за рубеж. Недаром говорят, что мно
гие последние разработки в Силиконовой долине сделаны 
умами и руками выпускников российских вузов.

По сути дела, мы продолжаем финансировать, причем 
безвозмездно, западные экономики.

Как восполнить эти потери? Безусловно, на первом эта
пе необходимо предпринять решительные и безотлагатель
ные меры по развитию образования, науки и культуры.

Но если учесть их сегодняшнее состояние, то приходит
ся констатировать, что этот процесс займет достаточно 
много времени.

Добавьте сюда еще и негативную тенденцию в демог
рафии, характеризующуюся сокращением и постарением 
населения. Не случайно вчера президент с большой трево
гой говорил об этом как об одной из главных угроз эконо
мическому развитию России.

Какой же может быть выход?
Первое. Нужно скорейшее внедрение механизма спра

ведливой оплаты за подготовку кадров в системе высшего 
и среднего специального образования.

Второе. Необходимо создание регулируемой государ
ством системы привлечения в Россию трудовых ресурсов.

Но при этом следует четко определить приоритеты миг
рационной политики. Главный критерий - качество мигра
ционного потока. Безусловно, найдется место и для рабо
чей силы низкой квалификации. Но убежден, что приори
тет должен быть отдан научно-техническим кадрам, людям 
интеллектуального труда. За ними - будущее России. Мы 
должны не только поставить заслон «утечке мозгов», но и 
повернуть процесс в обратную сторону.

Нужна государственная программа закрепления интел
лектуального капитала в России через создание наукогра
дов и технопарков вокруг университетских образователь
ных центров, а также инновационных коридоров, соединя
ющих крупные города с инновационными центрами и ин
ститутами.

Для стимулирования возврата ученых и специалистов 
следует выработать комплекс мер по их государственной 
поддержке, включая льготное кредитование как самих спе
циалистов на приобретение жилья и потребительские цели, 
так и работодателей - на оплату их труда и обеспечение 
всех имеющихся социальных гарантий.

II. ТОЧКИ РОСТА
Уважаемые участники форума!

Сегодня мы должны задать себе вопрос - если масса

маленьких, никому ранее не известных компаний имеют 
силы действовать в открытой экономике и не опасаться 
внешней-конкуренции, то почему большая страна с колос
сальными экспортными возможностями и огромным внут
ренним рынком не находит в себе подобной силы? Многие 
говорят - наша продукция неконкурентоспособна. Но, мо
жет быть, это государственная стратегия неконкуренто
способна? Потому что её не существует сегодня!

У России имеется значительный потенциал роста за счет 
отраслей, ориентированных либо на экспорт, либо на внут
реннее потребление и находящихся вне зоны конкуренции 
с импортом.

Что же может стать не просто «точками», а целыми «пят
нами» экономического роста в России?

Во-первых, это высокотехнологичные сектора нашей 
экономики, имеющие высокий экспортный потенциал. Мно
гим странам приходится начинать с нуля. У нас же есть и 
научный потенциал, и простаивающие мощности.

В авиационной промышленности среднегодовая мощ
ность используется на 15 процентов, в промышленностях 
боеприпасов - на 10 процентов, вооружения - на 22 про
цента, средств связи - на 17 процентов, в ракетно-косми
ческой промышленности - на 21 процент, радио - на 17 
процентов, электронной промышленности - на 20 процен
тов.

Мы сохранили наши оборонно-промышленные предпри
ятия. Сегодня необходимо повысить планку - высокотех
нологичный комплекс становится главной точкой роста. Это 
обеспечит прорыв России в постиндустриальное общество, 
ликвидацию технологического и экономического отстава
ния от развитых стран мира.

Во-вторых, отрасли, ориентированные на те сегменты 
потребительского рынка, где импорта мало. Прежде всего - 
на рынок недвижимости и особенно жилья, бурное развитие 
которого очевидно, так как Россия нуждается в тотальной 
застройке. Кроме того, это и отрасли «фундаментальных 
человеческих услуг» - образование и здравоохранение.

В-третьих - малое предпринимательство. Облегчение 
доступа малого бизнеса к технологиям крупного способно 
коренным образом изменить структуру производительных 
сил, в полной мере реализовать недоиспользованный пред
принимательский потенциал населения страны.

В-четвертых - развитие экономической интеграции - 
как внутренней, так и в рамках Содружества Независимых 
Государств. Не случайно Президент России активизиро
вал государственные институты на расширение связей с 
СНГ. Приоритетным здесь является создание единой эко
номической зоны Россия-Украина-Бѳлоруссия-Казахстан.

Уважаемые участники форума!
Весь наш потенциал - в наших руках. Развивая внутрен

ний рынок, поддерживая диверсификацию экспорта, акти
визируя предпринимательский потенциал и расширяя эко
номическую интеграцию, можно добиться гораздо более 
высоких темпов развития экономики. В этом может и дол
жна заключаться национальная идея, способная объеди
нить общество и различные группы интересов.

III. ВСТУПЛЕНИЕ В ВТО
Теперь о вступлении в ВТО. Считаю, что любая опреде

ленность лучше неопределенности. Фактически основная 
масса наших предприятий уже работает по «законам» ВТО. 
Но действуют эти законы негласно и поэтому зачастую не в 
нашу пользу.

Думаю, необходимо активизировать переговорный про
цесс, сформировать с российской стороны адекватные ко
манды грамотных переговорщиков для проведения компе
тентных консультаций сразу по нескольким направлениям. 
Следует также расширить участие гражданских институтов 
в переговорном процессе.

В условиях глобализации экономики залог успеха, как 
отметил президент, - в осознанной, грамотной и динамич
ной интеграции России в мировое экономическое про
странство.

IV. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
История показывает, что экономический подъем всегда 

сопровождался ускоренным накоплением промышленного 
капитала, а экономический спад - прекращением этого на
копления и даже его сокращением.

Норма накопления в послевоенных Германии и Японии 
достигала 6 процентов, и это обеспечивало их быстрый 
рост.

У нас же максимальная норма в последние годы не пре
вышала 17 процентов, что на фоне реального состояния 
производственного аппарата катастрофически мало!

Думаю, пока еще рано говорить об избытке инвестиций 
и опасности «голландской болезни» для России.

Россия в состоянии освоить инвестиций гораздо боль

ше, чем получает сегодня. Это необходимо, чтобы наше 
национальное богатство стало работать на людей. Как по
казывают расчёты, темпы прироста инвестиций в 2 -3 раза 
должны превышать темпы роста объёмов производства.

Что же мешает? И что послужит пусковым механизмом 
ускорения?

Первое. В силу своей недооформленности рынок не в 
состоянии выполнять все свои функции в полной мере. Нет 
рынка капитала - нет и рыночных индикаторов. Поэтому 
сегодня государство должно дать четкие и ясные ориенти
ры бизнесу путем определения стратегических инвестици
онных проектов общенационального уровня.

Второе. У нас нет механизма, позволяющего вклады
вать много. Нет адекватных кредитной системы и фондо
вого рынка.

Абсурдная ситуация для капитализма; более 60 процен
тов инвестиций в основной капитал в стране - собствен
ные средства предприятий. На западе их доля в несколько 
раз меньше. И это потому, что деньги на нашем рынке сто
ят слишком дорого в силу слабости и недостаточности ак
тивов банков.

Как решить эту проблему? Надо увеличить капитальную 
базу кредитных учреждений за счет пенсионных и страхо
вых накоплений граждан, а также бумагами на владение 
землей, недрами, недвижимостью, акциями компаний. Сто
имость недвижимости в стране не менее 500 млрд, долла
ров, а землю и оценить трудно.

Задача состоит в создании механизма оборота и обеспе
чения ликвидности этих активов. И она решаема. Ею нужно 
системно заниматься государственным и негосударственным 
институтам - так же, как и проблемой развития фондового 
рынка и повышения стоимости российских компаний.

V. СНИЖЕНИЕ ИЗДЕРЖЕК ПРОИЗВОДСТВА - 
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ЗАДАЧА

Уважаемые коллеги!
Трудно быть конкурентоспособным при наших затратах 

на производство. Особенно в отдаленных и северных рай
онах.

Поскольку структура затрат обусловлена географичес
ким положением и климатическими условиями страны, счи
таю, что нужна федеральная программа снижения издер
жек.

В этой связи нужен качественно иной подход к реформи
рованию инфраструктурных монополий. Принятые сегодня 
принципы и методы реформирования естественных моно
полий, а также их практическая деятельность не согласуют
ся с общенациональными интересами. В частности, регу
лярное повышение тарифов на их услуги является одним из 
основных факторов повышения издержек производства. 
Особенно остро это сказывается в обрабатывающих отрас
лях промышленности, которые стоят в конце технологичес
кой цепочки. Монополисты сегодня душат конкурентный сек
тор - сказал президент во вчерашнем послании.

Поэтому главной целью реформирования инфраструк
турных монополий должно стать не только удержание, но и 
снижение тарифов.

Вторым необходимым условием снижения издержек яв
ляется проведение политики жесточайшей экономии ре
сурсов. Можно сказать, что наши недра в какой-то степени 
оказали нам «медвежью услугу». Имея колоссальные запа
сы нефти, газа и других сырьевых ресурсов, мы не научи
лись беречь их и экономно расходовать. Тогда как энерге
тический кризис 70-х годов научил многие страны энерго
сбережению. Теперь этот урок предстоит выучить и нам. 
Только энерго- и ресурсосбережение смогут открыть две
ри в постиндустриальное общество. Учитывая высокую 
энергоемкость российской экономики,особенно горно-ме
таллургического комплекса, значительную энергозатрат
ность жилищно-коммунального хозяйства, России нужна, 
как воздух, глубокая революция энергосбережения.

Особенно остро вопрос снижения издержек стоит в оте
чественном агропромышленном комплексе. Нужен техно
логический переворот в сельском хозяйстве, который обес
печит в стратегической перспективе продовольственную 
независимость государства и продовольственную безопас
ность человека.

VI. ЛИКВИДАЦИЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ 
АСИММЕТРИИ

Уважаемые участники форума!
Огромное социальное значение имеет пространствен

ное распределение экономического роста.
Жители стагнирующих регионов мало ощущают обще

национальный рост экономики. И это одна из главных уг
роз экономическому развитию. Нам нужна подлинная де
мократия и эффективная экономика в любой части нашей 
Родины. А это можно достичь, только восстановив баланс 
между центром и периферией. Страна нуждается в боль
шем самоуправлении и меньшей централизации.

VII. СОХРАНЕНИЕ СИСТЕМООБРАЗУЮЩЕЙ 
РОЛИ ГОСУДАРСТВА

Как губернатор одной из наиболее развитых промыш
ленных областей, как представитель исполнительной вла
сти не могу не остановиться на другом вопросе, который 
занимает умы не только практиков, но и ученых во всем 
мире. Речь идет о роли государства в управлении эконо
микой.

Одни экономисты призывают к радикальному сокраще
нию присутствия государства в экономике, снижению и од
новременно изменению направлений государственных рас
ходов.

Другие, напротив, предлагают усиление государствен
ного влияния на экономическую систему, концентрацию го
сударственных усилий на приоритетных направлениях, где 
при минимальных вложениях можно ожидать взрывного эф
фекта.

Должен отметить, что активная дискуссия о роли и мес
те государства в экономическом развитии общества ве
дется не только в России. Эти вопросы актуальны для все
го мирового сообщества.

Причем в последние годы на фоне огромного количе
ства научных работ, посвященных неэффективности госу
дарственного вмешательства в экономику, на Западе рас
тет количество научных исследований, посвященных несо
вершенству рынка.

Группа ученых - нобелевских лауреатов в области эко
номики 2001 года - показала, что из-за разной информи

рованности субъектов рынка могут складываться весьма 
негативные ситуации, исправление которых требует вме
шательства государственных институтов.

Всемирный банк в своем докладе «Государство в меня
ющемся мире» говорит еще более определенно: «Без эф
фективного государства устойчивое развитие - как эконо
мическое, так и социальное - невозможно».

В наиболее общем виде современная позиция эконо
мической науки в этом вопросе может быть сформулиро
вана следующим образом: ни рынок, ни государство, ни 
какие-либо экономические институты не являются сами по 
себе совершенным координирующим механизмом. Каждо
му присущи свои преимущества и недостатки.

Любая страна на основе тщательного анализа нацио
нальных экономических и социальных условий должна са
мостоятельно решать, какое конкретное соотношение го
сударства, рынка и общественных институтов должно быть 
у нее, чтобы сформировать оптимальную национальную по
литику конкурентоспособной промышленности.

Убежден, что в современных условиях для достижения 
немедленного ускоренного роста экономики необходимо 
сохранение системообразующей качественной роли госу
дарства.

Требуемый рывок в экономической и технологической 
сферах невозможен силами «свободного рынка» вообще, и 
тем более рыночной системы с недооформленными струк
турными компонентами, какой является российская.

Сильное государство, безоговорочно обеспечивающее 
гражданам их экономические и социальные права, ни в коей 
мере не противостоит рыночным принципам и, напротив, 
призвано способствовать формированию в России эффек
тивной системы экономического федерализма.

Не ошибусь, если скажу, что мы почти 10 лет, с 1992 
года,..жили в условиях недостаточного присутствия госу
дарства. И это привело только к затягиванию реформ, на
растанию негативных тенденций в обществе. Сегодня си
туация изменилась, хотя и сохранился ряд проблем. И глав
ная из них - это то, что в России отсутствует просчитанная 
государственная долгосрочная стратегия развития. Нет 
четких ответов на вопрос: что будет с экономикой страны 
через 5, 10, 15 лет.

Проблема и в том, что нынешние функции госаппарата 
не приспособлены для постановки и решения стратегичес
ких задач. А ведь именно путем перехода от решения теку
щих задач к концентрации усилий федерального центра на 
выработке стратегии развития страны и приоритетных на
правлений развития регионов и производительных сил 
можно достичь качественного - не количественного - улуч
шения государственного присутствия в экономике.

VIII. СТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Речь идет не о возврате к плановой экономике, а о ста
новлении стратегического планирования в рыночном его 
понимании.

Рыночному характеру экономики более соответствует 
индикативный (в отличие от директивного) характер госу
дарственного планирования, основанный на разработке си
стемы индикаторов социально-экономического положения 
государства, определении методов их достижения и опре
делении в этом роли государства.

В системе государственных стратегических документов 
важнейшее место занимает схема развития и размещения 
производительных сил, позволяющая сбалансированно и 
комплексно подойти к перспективному развитию страны в 
целом, отдельных производственных комплексов, отрас
лей и территорий.

В Свердловской области разработка схемы развития 
производительных сил началась еще в 1999 году. И сегод
ня область имеет документ, в котором определены эконо
мические и социальные индикаторы развития области до 
2015 года, увязаны потребности, ресурсы, темпы и про
порции развития и размещения производительных сил в 
долгосрочной перспективе.

Схема построена на партнерских отношениях с хозяй
ствующими субъектами и учитывает интересы муниципаль
ных образований. Роль региональной власти заключалась 
в определении стратегических ориентиров развития обла
сти, выработке путей ликвидации диспропорций, ресурс
ных и инфраструктурных ограничений.

В апреле текущего года документ был рассмотрен на 
президиуме Российской академии наук и получил путёвку 
в жизнь. Подходы к разработке программ развития, зало
женные в нём, рекомендованы другим регионам и прави
тельству страны.

Положительная реакция на схему и у бизнеса, посколь
ку каждый субъект предпринимательской деятельности по
лучил основу для выработки собственной стратегии.

Считаю, что в настоящее время созрели экономические 
и общественные предпосылки для разработки схем разви
тия и размещения производительных сил как на уровне ре
гионов, так и на уровне Российской Федерации при сохра
нении единой методологии и учёте специфики субъектов 
Федерации.

Не случайно вопросами выработки подходов стратеги
ческому планированию регионального развития посвяща
ется и очередной приволжский форум, который состоится 
в июле месяце в Казани.

Уважаемые коллеги!
Сегодня необходимо не просто выработать программу 

действий, нацеленную на успех, но, и как призвал прези
дент страны, консолидировать все активные силы обще
ства на ее реализации, добиться такой степени обществен
ного согласия, когда стратегия становится народной, и вза
имная ее поддержка со стороны различных социальных 
групп вступает в резонанс, приумножая эффект.

Поставленная задача нетривиальна, однако представ
ляется достижимой.

История неоднократно подтверждала, что большие зада
чи по плечу россиянам. Высокая планка, рывок, концентра
ция всех усилий - достойный вызов российскому характеру. 
Они мобилизуют, способствуют самоидентификации нации, 
дают чувство уверенности в себе и собственного достоин
ства, к чему все мы - россияне - сегодня так стремимся.

Благодарю за внимание!
г,Екатеринбург

17 мая 2003 года
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промышленной политики. Тако
вая, кстати, появилась уже во 
многих странах СНГ. Речь идет не 
о “слепой” поддержке отече
ственных производителей, а о 
нормальных защитных механиз
мах, которые есть во всех разви
тых странах, отметил Д. Пумпянс
кий. По его словам, сегодня та
кой заградительный механизм ну
жен против поставок на российс
кий рынок украинских труб, кото
рые уступают российским по ка
честву, но зато значительно де
шевле. То есть речь идет о дем
пинге, который в развитых стра
нах запрещен.

...В заключительной части фо
рума выступили руководители 
пяти секций, которые работали в 
пятницу.

Руководитель первой секции 
— “Проблемы активизации ин
новационного и инвестицион
ного потенциала экономики” 
президент Российской финансо
вой корпорации А.Нечаев сооб
щил, что в Федеральное Собра
ние России будет направлено об
ращение с просьбой как можно 
скорее создать в стране законо
дательную “инновационную" базу.

“При нынешней налоговой си
стеме мы по-прежнему останемся 
страной, живущей за счет прода
жи сырья”, — уверен А.Нечаев.

О том, как поработала четвер
тая секция — “Стратегическое 
планирование развития — необ
ходимый элемент современной 
экономической политики госу
дарства”, рассказала руководи
тель секции, первый заместитель 
председателя правительства, ми
нистр экономики и труда Сверд
ловской области Галина Ковале
ва.

“16 мая у нас было 14 реаль
ных выступающих и один вирту
альный - Президент России Вла
димир Путин, послание которого

■ лучше
Федеральному Собранию мы слу
шали в прямой трансляции, — 
рассказала Галина Алексеевна. — 
В самом начале послания прези
дент заявил о том, что стратеги
ческое планирование необходимо 
и государству, и частным компа
ниям, так что мы даже не обсуж
дали, нужно ли нам планирование 
— сразу перешли к предложени
ям”.

По словам Г.Ковалевой, Моск
ва очень заинтересовалась опы
том Свердловской области в деле 
стратегического планирования и 
намерена перенести его на сто
личную почву.

Итог форуму подвел губерна
тор Свердловской области Эду
ард Россель. “Экономический 
рост для нас — не самоцель. Нам 
не нужен рост ради роста, рефор
мы ради реформ, наша задача — 
добиться процветания России..."

...Как и в прошлые годы, реко
мендации форума будут направ
лены Президенту, правительству 
России, Федеральному Собранию 
и в регионы страны.

Основных рекомендаций во
семь.

1.Активизация инновационной 
деятельности и структурная пере
стройка государственной эконо
мической системы (переход от 
сырьевой экономики к высокотех
нологичной).

2. Стимулирование инвестици
онной активности.

3. Налоговая реформа и совер
шенствование межбюджетных от
ношений.

4. Снижение издержек произ
водства и обращения.

5. Совершенствование рыноч
ной инфраструктуры, развитие 
рынка капиталов.

6. Развитие экономической 
интеграции.

7. Достижение социального 
консенсуса.

8. Развитие государственного 
стратегического планирования.

Андрей КАРКИН.

ВЫСТУПЛЕНИЕ Андрея Николаевича 
Илларионова на пленарном заседании VIII 
РЭФ было посвящено анализу экономических 
проблем и перспективам развития России.

Начал же А.Илларионов с главной задачи в эко
номической сфере, сформулированной Президен
том РФ В.Путиным в ежегодном послании Феде
ральному Собранию. Это, прежде всего, поддержа
ние высоких темпов экономического роста — как 
минимум удвоение валового внутреннего продукта 
(ВВП) страны в течение ближайшего десятилетия.

Доклад советника Президента РФ, подкреплен
ный для наглядности десятками слайдов с табли
цами, диаграммами и наиболее яркими тезисами, 
был основан на долгосрочной государственной 
стратегии экономического развития Российской 
Федерации, разработка которой началась три с 
половиной года назад.

—Мы должны преодолеть то отставание, кото
рое было накоплено за предшествующие годы, — 
подчеркнул А. Илларионов. — И основное средство 
для этого — быстрый и устойчивый экономический 
рост. Только тогда мы можем стать богатыми, силь
ными, независимыми, когда наша экономика бу
дет крепкой и мощной... Мы знаем формулу эконо
мического и общественного успеха для страны. О 
некоторых элементах этой формулы я бы хотел се
годня сказать. Это еще не экономическое чудо, ко
торое возможно в России, а только первый шаг.

Далее, обозрев более чем столетнюю историю 
спадов и подъемов экономики России с 1886 по 2002 
годы, А.Илларионов отметил на этом пути три боль
ших кризиса: 1917—1922 гг.; 1941 — 1946 гг. и 1991 — 
1998 гг. Последний, хотя и был отмечен меньшей 
глубиной падения, чем в годы гражданской войны, 
по продолжительности — самый длительный. А наи
более высокие темпы роста в России наблюдались 
в годы “новой экономической политики” (1923— 
1927 гг. — до 19 процентов в год) и после войны 
(1947—1950 гг. — 11,3 процента ежегодно). Наи
большие темпы прироста ВВП на душу населения 
тоже пришлись на 20-е годы (по 8,2 процента). Мак
симальные потери по этому показателю наблюда
лись в 1911—1920 гг. (минус 6,5 процента в год) и в 
1991—2000 гг. (минус 3,9 процента). В среднем же 
темпы прироста ВВП на душу населения в годы Рос
сийской империи были 1 процент в год, в советское 
время — 2,4 процента (именно по России, а не по 
СССР), а в постперестроечные годы они падали в 
среднем на 2,2 процента в год.

Чтобы удвоить ВВП за 10 лет, то есть выпол
нить поставленную Президентом РФ задачу, нам 
необходимо иметь среднегодовой прирост ВВП 
на уровне не ниже 7,2 процента. И советник пре
зидента считает, что российская экономика мо
жет развиваться быстро. Более того, у России не 
должно быть иного выбора.

Так, темпы прироста ВВП на душу населения в 
мире в 1950—2000 гг. составили 1,8 процента. Но 
если Китай в это время "прирос” на 4,3 процента, 
то Россия — только на 1. В последнее десятилетие 
картина еще печальнее: Китай — плюс 8,5 процен
та, а среднероссийский показатель (1991—2001 гг.) 
— минус 3 процента.

Сегодня же Россия на карте мира выглядит так. 
По территории ее доля составляет 11,5 процента, 
по населению — 2,32 процента, по ВВП — 1,1 про
цента. Вывод напрашивается следующий: при та
кой огромной территории иметь столь незначитель
ный в мировом масштабе ВВП грозит государству 
потерей независимости.

Советник Президента РФ постарался доказать.

Возможно ли
в России экономическое чудо?

Советник Презиаента РФ по экономическим вопросам 
Андреи Илларионов говорит, что знает "формулу успеха"

что очень многие факторы, которые преподносятся 
как способствующие экономическому росту, на са
мом деле сильного положительного эффекта не 
оказывают.

А.Илларионов пришел к таким выводам, проана
лизировав статистическую зависимость за после
дние 10 лет между теми или иными составляющи
ми экономической политики и экономическим рос
том на примере более 160 стран. Он не обнаружил 
никакой устойчивой статистической связи между 
экономическим ростом и ростом инвестиций в эко
номику; между прямыми иностранными инвести
циями и экономическим ростом. Не подтвердились 
в исследованиях А.Илларионова и теории о благо
приятном воздействии внутреннего спроса на эко
номический рост, а также о том, что такому росту 
может способствовать активное банковское кре
дитование экономики.

На основании статистических данных советник 
по экономическим вопросам делает вывод: рост 
удельного веса (в процентах к ВВП) инвестиций в 
основной капитал приводит не к ускорению роста, 
а к его замедлению. К замедлению роста ведет и 
повышение нефтяных цен: между ростом средне
экспортной цены на нефть и ростом экономики име
ется стойкая отрицательная зависимость.

—В прошлом году 120 миллиардов долларов от 
продажи нефти поступило в страну, и поступили 

они вне зависимости от того, делали мы что-то или 
не делали, — пояснил А.Илларионов, — то есть не
фтяные доходы это "палка о двух концах”, посколь
ку они могут привести к долговременной стагна
ции.

Кстати, такая же отрицательная зависимость 
наблюдается между ростом цен на электроэнер
гию и экономическим ростом.

Поскольку все эти популярные в России экономи
ческие гипотезы не работают, то секрет экономичес
кого чуда, по убеждению А.Илларионова, заключает
ся в следующем: необходимо сократить "размеры 
государства” — то есть нерыночный сектор экономи
ки, долю государства в перераспределении ВВП 
(бюджет, естественные монополии, налоги и т.д.)

На примере стран Организации экономическо
го сотрудничества и развития (то есть наиболее 
развитых) и 26 стран с переходной экономикой (к 
ним относится и Россия) А.Илларионов вывел оп
тимальную с точки зрения ускоренного роста долю 
государства в ВВП — 19—23 процента. Страны, на
ходящиеся на этой отметке или ближе к ней, рас
тут наиболее высокими темпами. Идущие по пути 
укрупнения доли государства в экономике неиз
бежно движутся к застою и кризису. Яркий тому 
пример — Япония, где темпы роста сейчас чуть 
выше нулевой отметки. К кризису, по мнению А.Ил
ларионова, японцев привела политика правитель
ства. увеличившего за последние тридцать лет 
долю государства в ВВП с 19,3 до 45 процентов.

Зато в Китае картина обратная: с 1979 по 1995 
годы размеры государства сократились в три раза и 
составляют теперь около 13 процентов. Результат 
— КНР в числе лидеров по темпам роста. По пути 
решительного сокращения государственных расхо
дов идёт и динамично развивающийся в последнее 
время Казахстан (11 процентов) — делегация этой 
республики также принимала участие в работе VIII 
РЭФ, и опыт, которым казахи поделились с осталь
ными участниками, на практике подтверждает тео
ретические выкладки советника Президента РФ.

А.Илларионов говорит: в 1992—1934 годах доля

государственных доходов и расходов в ВВП дости
гала 50 процентов, при этом рост ВВП был отрица
тельным (минус 12 процентов). В период 1995— 
1998 годов государственная доля уменьшилась до 
40 процентов, темпы роста ВВП при этом остава
лись отрицательными, но не были такими пугаю
щими (минус 2 процента). Сокращение нерыноч
ного сектора до 34 процентов позволило России 
выйти на среднегодовые темпы роста в 6 процен
тов. Сейчас же, считает А.Илларионов, опять на
блюдается тенденция к увеличению участия госу
дарства в экономике России.

В целом предложенная президентским совет
ником “формула экономического чуда” выглядит 
так: сокращение удельного веса государственных 
расходов в ВВП; снижение налогов; бездефицит
ный бюджет; отказ от внутренних и внешних госу
дарственных заимствований; жесткий контроль за 
тарифами и издержками естественных монополий 
и их реформирование; сокращение масштабов гос- 
регулирования. Это значит, что надо кардиналь
ным образом перестроить всю государственную 
машину России с ее многомиллионной дорогосто
ящей, но неэффективной бюрократией.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
Фото Станислава САВИНА.

НА СЕРЕДИНУ мая пришлось два важных события —ежегодное 
послание Президента РФ Владимира Путина Федеральному 
Собранию и VIII Российский экономический форум (РЭФ). 
Примечательно, что совпало не только время проведения 
этих двух мероприятий. Бросается в глаза их сходство до 
деталей — точек зрения, приводимых цифр, ключевых слов. 
Так, Президент России уделил в своей речи много внимания 
стратегическому планированию. И на форуме, который 
назывался нынче “Экономический рост в Российской 
Федерации: проблемы и перспективы”, много говорили о 
необходимости такого планирования. А в центре внимания 
этого РЭФ находился стратегический документ — Схема 
развития и размещения производительных сил Свердловской 
области до 2015 года, которая разрабатывалась по 
инициативе губернатора Эдуарда Росселя.
Что же касается цифр, то цель, поставленная перед 
россиянами В.Путиным (президент заявил о необходимости 
удвоения в ближайшие десять лет ВВП — валового 
внутреннего продукта), по словам Э.Росселя, 
корреспондируется с задачами, определенными в Схеме, что 
реализуется сейчас в области. Согласно этому документу, 
объемы промышленного производства у нас должны быть 
увеличены к 2015 году в 2,8—3 раза.
Все эти совпадения говорят о том, что восьмой РЭФ шел 
именно в том направлении, которое указывает президент.

ОРУЖИЕ ДЛЯ ВОЙНЫ 
С БЕДНОСТЬЮ

Это подтвердил и принимав
ший активное участие в работе 
РЭФ советник Президента Рос-
сии по экономическим вопросам 
Андрей Илларионов. Он хоть и от
метил, что “не знаком с деталя
ми" упомянутой Схемы, но, судя 
по его высказываниям на фору
ме, советник президента одоб
рил идеи, на которых основыва
ется названный документ. Это, к 
примеру, — идея снижения из
держек в экономике. По словам 
А.Илларионова, сокращение из
держек (кстати, этой теме уделил 
значительное внимание в своем 
докладе и Э.Россель) можно на
звать ключевой для оздоровле
ния экономики. И это заключение 
выстрадано россиянами.

Поддержал, по сути, советник 
президента и Концепцию сбере
жения населения Свердловской 
области, цель которой — поднять 
уровень жизни простых людей (для 
сведения — упомянутая Схема вы
текает из этой Концепции). В час
тности, А.Илларионов посетовал 
на то, что среди целей и задач, ко
торые поставил Президент Путин 
в своем послании, многие выде
лили лишь слова об удвоении ва
лового внутреннего продукта. Но, 
по мнению советника президента, 
рост ВВП — это лишь инструмент 
для войны с бедностью. Именно 
эта война является главной. ВВП 
— не самоцель, основная задача 
— сделать зажиточными наших 
граждан. А это, повторяю, являет
ся целью и областной Концепции.

Но бедность бедностью, а без 
подъема экономики с ней не со
владать. Поэтому именно в эко
номической сфере должен быть 
нанесен главный удар по нашей 
отсталости. А потом останется 
лишь развить успех.

Конечно, упомянутые выше сов
падения могли бы и не случиться, 
если бы под названными докумен
тами российского и областного 
масштаба не было серьезной на
учной подкладки. Вот что расска
зал, например, о научной плат
форме Схемы руководитель од
ной из секций восьмого форума 
(и постоянный участник РЭФ), ди
ректор института народнохо
зяйственного прогнозирова
ния Российской академии наук 
(РАН) Виктор ИВАНТЕР:

главного улара

Выступает руководитель 
секции “Стратегическое пла- 
иирование развития - необ
ходимый элемент современ
ной экономической полити
ки государства" VIII РЭФ 
Виктор ИВАНТЕР.

“Было бы наивно связывать 
напрямую проведение форумов в 
Екатеринбурге с созданием этой 
Схемы. Вместе с тем я считаю, 
что возможность раз в год обме
няться мнениями, сопоставить 
свои позиции с позициями гос
тей была исключительно важной 
для специалистов Свердловской 
области, разработавших эту про
грамму.

Вообще говоря, задача со
здать такую Схему — достаточно 
амбициозна. Но и организация в 
Екатеринбурге национального 
экономического форума тоже 
амбициозная задача, а она же 
реализована. Разработана была 
и Схема.

О том, хорошо ли она сделана, 
свидетельствует заседание пре
зидиума РАН, на котором делал 
доклад о Схеме губернатор Рос
сель. Кстати, тут нужно учитывать, 
что президиум Академии наук — 
не комиссия по выдаче наград и 
премий. Это — коллегия ученых- 

исследователей, которые хотят 
услышать что-то новое.

Доклад был выслушан с боль
шим интересом. По мнению уче
ных, в Схеме представляют ин
терес и содержательные, и ме
тодологические результаты. И 
что еще исключительно важно, 
эта программа рассчитана на 
обязательную реализацию.

Думаю, очень важно, что этот 
доклад делал сам губернатор. Он 
не просто чиновник, но и доктор 
экономических наук. Человек, ко
торый способен оценить програм
му не только с политической, но и 
с методической точки зрения. 
Президиум одобрил Схему и ре
комендовал ее подходы распрос
транить. Безусловно, она будет 
тиражироваться в регионах — в 
соответствии с их условиями".

“БАТАЛЬОНЫ” ПРОСЯТ 
ПОДДЕРЖКИ

В общем-то, наука — отрасль 

Стратегия
авторитетная. Но она всегда дол
жна проверяться практикой. Как 
же используют стратегические 
документы, созданные экономи
стами, крупные компании и от
дельные предприятия — именно 
те ударные “полки" и “батальо
ны”, которым предстоит нанести 
главный удар?

Послушаем, что думает об 
упомянутой Схеме первый вице- 
президент “СУАЛ-Холдинга” 
— компании, являющейся од
ним из столпов областной эко
номики, Владимир СКОРНЯ
КОВ:

“Невозможно вести бизнес, 
когда не знаешь, как будет завт
ра развиваться государство. 
Очень важно знать, например, 
какими станут в будущем налоги, 
что за изменения произойдут в 
законодательстве. Мы считаем, 
что стратегическое планирова
ние обязательно нужно. Компа
ния и сама составляет кратко
срочные и долгосрочные планы. 
Согласно им мы должны удвоить 
объемы своего производства за 
7 лет. И работникам компании 
приятно, что наше видение раз
вития совпадает с президентс
ким, с государственным".

В.Скорняков рассказал и о 
ближайших задачах холдинга:

“В скором времени мы будем 
производить крупную замену 
производственных мощностей на 
Североуральском бокситовом 
руднике. Там мы введем в строй 
новые шахты, закроем старые; 
при этом объемы добычи бокси
тов увеличатся. Компания ведет 
большую реконструкцию, а, по 
сути дела, строительство нового 
глиноземного цеха на Уральском 
алюминиевом заводе. Мы счита
ем также, что нужно не только 
производить алюминий, но и 
обеспечивать его продвижение 
на рынок. А, значит, компания 
должна развивать потребление 
алюминия, как это делается в 
развитых странах. Поэтому мы 
ведем совместную с Уралвагон

заводом работу по созданию но
вой продукции — алюминиевого 
вагона. То есть мы не только под
страиваемся к планам региона, 
но и активно вмешиваемся в раз
витие событий”.

Однако, по словам первого 
вице-президента "СУАЛ-Холдин
га”, для вывода российской алю
миниевой промышленности на 
новый, более качественный уро
вень одних усилий металлургов 
недостаточно. Им нужна взве
шенная и последовательная по
мощь государства. Для этого фе
деральным властям необходимо 
осуществить ряд мер в области 
таможенной, налоговой, тариф
ной политики. К примеру, прави
тельство страны должно “поста
вить в рамки” естественные мо
нополии — то есть металлурги 
должны знать, как монополисты 
будут формировать свои тарифы. 
А еще алюминщикам нужна защи
та их интересов на мировом рын

ке — в части отмены неприемле
мых таможенных пошлин.

СУАЛ начал работу в нашей 
области с 1996 года и за это вре
мя успел наладить четкое взаи
модействие с областными влас
тями. А нужны ли областные стра
тегические плановые документы, 
в том числе и упомянутая Схема, 
компаниям более молодым, не
давно пришедшим в регион?

Интересно высказался по это
му поводу генеральный директор 
Трубной металлургической ком
пании Дмитрий ПУМПЯНСКИЙ:

"Я считаю — хорошо, что эта 
Схема создана. Такие схемы и 
вообще стратегическое планиро
вание, безусловно, нужны. Пото
му что всем — властям, предпри
ятиям — следует знать, к чему 
стремиться, как развиваться. Ко
нечно, планирование каждому 
нужно свое. Например, отрасле
вым компаниям оно требуется для 
того, чтобы правильно понимать 
свои роль и место, чтобы оцени
вать рынок на ближайшие годы.

У нашей компании, конечно.

Заместитель председате
ля Совета федерации России 
Андрей ВИХАРЕВ ведет дис
куссию е фойе Дама праеи-: 
тельства.

Директору департамента 
сводного анализа Министер
ства индустрии и торговли 
Республики Казахстан Айда- 
РУ КАЗЫБ АЕВУ есть что рас
сказать об успехах своей 
страны.

тоже есть пятилетний план стра
тегического развития. Согласно 
ему, в этом году произойдет рост 
объемов производства в 15 про
центов. А в ближайшие 2—3 года 
он составит еще 15—20 процен
тов.

Но думаю, что эта Схема не 
должна стать догмой. Ей пред
стоит постоянно трансформиро
ваться, потому что рыночная 
конъюнктура во многих отраслях 
промышленности, в сфере услуг, 
на фондовом рынке часто меня
ется. Наша компания тоже посто
янно вносит коррективы в планы 
предприятий, работающих в 
Свердловской области”.

Разумеется, для того, чтобы 
названная Схема осуществля
лась, чтобы планы компании вы
полнялись, необходимо наращи
вать приток инвестиций в об
ласть, укреплять финансовое 
обеспечение новых проектов. 
Образно говоря, у наступающей 
армии должны быть крепкие 
тылы. И очень важно, что в рабо
те форума принимал участие та
кой известный финансист, как 
президент Российской финан
совой корпорации Андрей НЕ
ЧАЕВ (он руководил на восьмом 
РЭФ секцией, обсуждавшей про
блемы активизации инноваций и 
инвестиций):

“Мне кажется, что самое глав
ное для роста инвестиций — со
здать для них благоприятный 
климат. Что, на мой взгляд, тре
бует прежде всего реальной за
щищенности прав собственни
ков. Пока инвестор — внутренний 
и внешний — не будет уверен, что 
его собственность не подверг
нется какому-либо необоснован
ному переделу, другим нападкам, 
говорить о серьезных инвестици
ях невозможно.

А для обеспечения прав соб
ственника у нас на первый план 
должна выйти судебная система. 
Она обязана стать объективной, 
независимой, профессиональ
ной. К совершенствованию су

дебной системы я бы добавил на
логовую реформу (в смысле сни
жения и упрощения налогообло
жения), резкое снижение бюрок
ратизации экономики. Есть еще 
один существенный момент — не 
так много сейчас в России хоро
ших инвестиционных проектов. И 
вот еще что. Наша компания за
нимается привлечением инвес
тиций. и мы часто сталкиваемся 
с тем, что инвестиционная идея 
— неплохая, но — абсолютно нео
формленная".

В этой связи А.Нечаев отме
тил важность упомянутой Схемы: 
“Я думаю, что этот документ, раз
работанный в области, будет по
лезным. Это важный, в первую 
очередь, информационный фак
тор для развития экономики ре
гиона".

ПЛАН НАСТУПЛЕНИЯ 
ГОДИТСЯ ВСЕМ

А вот губернатор Э. Россель 
отметил большое значение раз
работанной Схемы для всей Рос
сии. По его мнению, принципы 
создания нашей Схемы могут 
широко использоваться в стра
не: “Считаю, что в настоящее 
время созрели экономические 
предпосылки для разработки 
схем развития производительных 
сил как на уровне регионов, так и 
на уровне Российской Федера
ции при сохранении единой ме
тодологии и учете специфики 
субъектов Федерации”.

Кстати, опыт планирования, 
накопленный в нашей области, 
уже “растекается” по городам и 
весям, помогает регионам стра
ны переходить в наступление. Об 
этом рассказала первый заме
ститель председателя прави
тельства области, министр 
экономики и труда Галина КО
ВАЛЕВА, руководившая на фору
ме одной из секций:

“Участники секции пришли к 
выводу, что надо возрождать 
стратегическое планирование, и 
поддержали нашу Схему как 
стратегический документ, нуж
ный и регионам, и всей России. 
Интерес к Схеме проявили, в ча
стности, представители Москвы, 
Челябинской. Томской, Тюменс
кой областей, Бурятии. Все они 
получили документы по этой Схе
ме. А москвичи собираются рас
сказать о ней мэру Ю.Лужкову и 
готовы вместе с нами внести до
кумент в правительство страны".

Пожелания о более широком 
распространении нашей Схемы 
были внесены и в рекомендации 
форума. А присутствие на нем 
председателя Госдумы Геннадия 
Селезнева позволяет надеяться 
на то, что принципы создания 
этой областной программы будут 
закреплены в российском зако
нодательстве.

В конце восьмого форума 
Э.Россель пригласил его участ
ников на следующий РЭФ, кото
рый состоится в 2004 году. Ду
мается, к этому времени уже бу
дут получены первые результаты 
использования нашей Схемы в 
регионах. И мы услышим тех, 
кому помог перейти в наступле
ние этот документ.

Станислав СОЛОМАТОВ. 
Фото Станислава САВИНА.

■ В президиуме РЭФ - председатель Государственной 
; ДуМЙ России Геннадий СЕЛЕЗНЕВ, < ■

Первый заместитель председателя исполкома межрегио
нальной ассоциации субъектов РФ 'Большой Урал” Влади
мир ВОЛХОВ (в центре)обсуждает проблемы экономическо
го роста с участниками форума.

Заместитель председателя комитета Государственной 
Думы России по экономической политике и предприниматель
ству Светлана ГВОЗДЕВА делится впечатлениями о РЭФ.

Председатель комитета Государственной Думы России по 
труду и социальной политике Андрей СЕЛИВАНОВ (справа) и 
генеральный директор предприятия “УАЗ-филиал ОАО СУАЛ” 
Борис смоляницкий.
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Приглашение к участию в конкурсных торгах
Свердловское областное государственное учреждение “Управ

ление автомобильных дорог” приглашает к участию в открытом 
конкурсе на право заключения договора на размещение объектов 
дорожного сервиса в придорожных полосах территориальных ав
томобильных дорог Свердловской области на 2003 г.

Наименование работ: Размещение объектов дорожного сер
виса в придорожных полосах территориальных автомобильных 
дорог Свердловской области.

1. Комплекс с АЗС на автомобильной дороге Екатеринбург-Нижний 
Тагил-Серов, км 134+500, слева.

2. Комплекс с АЗС на автомобильной дороге Серов-Североуральск, 
км 57+000, справа.

3. Комплекс с АЗС на автомобильной дороге Екатеринбург-Реж, км 
60+000, справа.

4. Комплекс без АЗС на автомобильной дороге Екатеринбург-Реж, 
км 53+000, справа.

Способ, порядок и место получения конкурсной документации.
1.Место получения конкурсной документации: СОГУ "Управление 

автомобильных дорог” по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Луна
чарского, 203, каб.610.

2. Конкурсная документация предоставляется бесплатно на бумаж
ных носителях и по электронной почте после подачи письменного зап
роса.

3. Заявки представляются на русском языке.
Время и дата окончания приема заявок: 08.07.03 г. до 17.00 (ме

стное время) в каб.610 в здании СОГУ “Управление автомобильных 
дорог” по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203.

Время и дата проведения конкурса: 09.07.03 г. в 10.00 (время 
местное) в актовом зале СОГУ “Управление автомобильных дорог" по 
адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 203, 7-й этаж.

Информация о критериях, порядке оценки и требования к участни
кам конкурса содержатся в конкурсной документации (Инструкция уча
стнику конкурса).

Договор заключается в течение 20 дней с момента определения 
победителя конкурса.

Адрес организатора торгов: 620026, г. Екатеринбург, 
ул. Луначарского, 203.

Телефон: (8-3432) 617-984.
Телефакс: (8-3432) 617-196.
Электронная почта E-mail: uad@soguuad.e-burg.ru
Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна - начальник отдела 

по управлению имуществом и размещения госзаказов, тел.61-79-84.

Информационное сообщение
ООО “Риэлтерская компания “Проспектъ” по поручению 

ООО “Взаимодействие" объявляет о проведении открытого аук
циона по продаже двух нежилых строений.

Аукцион состоится 23 июня 2003 г. в 15.00 местного вре
мени по адресу: г.Екатеринбург, ул.Гоголя, д. 15а, к. 10.

Предмет торгов
Лот 1: Отдельно стоящее административное двухэтажное 

здание с гаражными боксами по адресу: г.Екатеринбург, ул.Го
голя, 15а, площадью 920,80 кв.м.

Начальная цена: 16,8 млн.руб.
Сумма задатка: 1,68 млн.руб.

Лот 2: Отдельно стоящее четырехэтажное административ
ное здание с пристроями и гаражом по адресу: г.Екатеринбург, 
ул.Гоголя, д. 15, площадью 3925,3 кв.м.

Начальная цена: 72,0 млн.рублей.
Сумма задатка: 7,2 млн. рублей.
Шаг аукциона по каждому лоту: 500000 рублей.

Для участия в аукционе необходимо подать заявку и заклю
чить соглашение на участие в торгах с Риэлтерской компанией 
“Проспектъ" в рабочие дни по 16 июня 2003 г. (включительно) 
с 10.00 до 17.00 по адресу: г.Екатеринбург,ул.Свердлова, д. 22.

К участию в аукционе допускаются лица, заключившие 
соглашение на участие в торгах, внесшие задаток и предоста
вившие документы, указанные в соглашении.

Победителем аукциона признается участник, предложив
ший в ходе аукциона наибольшую цену за лот, и подписавший в 
тот же день протокол торгов, имеющий силу договора.

Проигравшему торги задаток возвращается в течение 5 бан
ковских дней. Торги проводятся на основании п. 3 ст. 63 ГК РФ.

Дополнительную информацию можно получить по тел.:
(3432) 70-24-00, 68-04-76.

Стратегическое партнерство 
НПФ “Исеть-фонд” и ЧТЗ

Федеральный закон из пенсионного пакета, подписанный в на
чале года, определил особое место текущего года в пенсионной 
реформе. Суть нового этапа заключается в разгосударствлении 
пенсионной системы. С 2004 г. назначение и выплату накопитель
ной части трудовой пенсии, а также профессиональной пенсии на 
равных будут вести НПФ (негосударственные пенсионные фонды) 
и ПФР (Пенсионный фонд России).

На рынке пенсионных услуг активизировались как НПФ, так и 
предприятия.

Примером нового отношения к реформе можно считать согла
шение НПФ “Исеть-фонд" и ООО "ЧТЗ-Уралтрак" о стратегическом 
партнерстве. Определены этапы сотрудничества. В третьем квар
тале на заводе будет создан филиал НПФ и разработана пенсион
ная программа предприятия. Будут разработаны программы под
держки заслуженных работников и неработающих ветеранов, а так
же финансовой помощи работникам при выходе на пенсию.

Владимир ЗАДОРОЖНЫЙ, 
генеральный директор НПФ “Исеть-фонд”.

Свердловское областное бюро 
судебно-медицинской экспертизы 

объявляет открытый конкурс на поставку медицинского 
оборудования для судебно-химической лаборатории бюро.

Организатор конкурса: тендерная комиссия Свердловс
кого областного бюро судебно-медицинской экспертизы.

Адрес: г.Екатеринбург, ул.С.Дерябиной, 41, телефон 
28-29-52.

Источник финансирования: областной бюджет. 
Лоты:

№ пота | Предмет конкурса (наименование продукции — лотаі
I___________ Газохро.матоірафическое оборудование (отечественного производства)
2 Генератор водорода (отечественного производства)

Порядок и место получения конкурсной документации: 
конкурсную документацию и условия конкурса можно полу
чить по адресу: г.Екатеринбург, ул.С.Дерябиной, 41, каб. 
306. Перебатова И.В., тел. 43-44-62 с 9.00 до 12.00 и с 15.00 
до 17.00 (при наличии доверенности на право получения 
документов).

Дата и время окончания приема заявок: 3 июля 2003 года 
в 10.00 по московскому времени.

Дата и время проведения конкурса — 4 июля 2003 года.

■ ВЕСТИ ИЗ КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО

Вошли 
в историю

Центром общественных связей 
Свердловской области одобрен 
опыт Камѳнска-Уральского в 
части социального партнерства 
административных органов, 
общественных организаций и 
бизнеса.

, Особое признание получила работа 
территориальных органов самоуправле
ния, активно привлекающих бизнесме
нов к решению насущных задач. Ориги
нальные формы сотрудничества, приду
манные каменцами, рекомендованы к 
распространению. Опыт Камѳнска- 
Уральского будет растиражирован в 
книге, которая готовится к Гражданско- 
му форуму, запланированному на конец 
июля. Издатели обещают, что она ра

зойдется по всей России.

Урнами — 
по мусору!

До конца мая Каменск-Уральский 
должен быть полностью оснащен 
урнами для мусора.
Соответствующее предписание 
дано мэрией всем хозяйствующим 
субъектам.

Возле подъездов жилых домов, на 
пешеходных дорожках и остановках 
общественного транспорта мусоро
сборники должны установить комму
нальные службы. Остальное - забота 
владельцев предприятий, учреждений 
и организаций. Все они обязаны не 
только закупить и поставить на приле
жащих территориях урны,но и следить 
за их своевременной очисткой.

Ирина КОТЛОВА, соб.корр. “ОГ”.

В конце недели в Екатеринбурге состоится
I Всероссийский форум молодых избирателей. Он 
соберет начинающих политиков из 35 субъектов 
Российской Федерации. В числе основных 
организаторов форума — Ассоциация молодых 
политологов, Избирательная комиссия Свердловской 
области, Уральский государственный университет.
В преддверии форума мы задали вопросы 
председателю облизбиркома В.МОСТОВЩИКОВУ.

—Владимир Дмитриевич, 
нынешний учебный год был 
весьма “урожайным" для 
организаторов традицион
ного конкурса работ по изби
рательному праву. Особенно 
активными оказались 
школьники-старшеклассни
ки. Они представили на кон
курс более пятисот работ. 
Казалось бы, остается пора
доваться. Однако в своих ра
ботах авторы невысоко оце
нивают политическую актив
ность сверстников, пишут о 
их неспособности сделать 
осознанный выбор, о неже
лании участвовать в голосо
вании.

Где истина? Активна или 
пассивна наша молодежь на 
избирательном поле?

—Арифметика здесь про
стая. По статистике, в выборах 
разного уровня в нашей облас
ти принимает участие в сред
нем 7—8 процентов избирате
лей в возрасте до 25 лет. Тогда 
как эта категория населения

составляет 15—20 процентов от 
общего числа жителей. Вот и 
посудите, пассивная наша мо
лодежь или активная.

—Что же делать, чтобы 
вызвать у молодежи интерес 
к выборам?

—Дело тут не только в про
свещении, в повышении полити
ческой грамотности. Беда в том, 
что наши молодые имеют воз
можность наблюдать бесконеч
ную череду выборов, выслуши
вать заверения кандидатов, но 
не видят, чтобы все эти кампа
нии привели к улучшению жиз
ни. Зачем тогда ходить на изби
рательные участки? Вот первый 
вывод, к которому приходит 
вступающее в жизнь поколение.

Более опытные люди говорят 
на этот счет: демократия не 
сразу строится. Реальная кон
куренция, подлинная альтерна
тивность тогда появятся на вы
борах, когда утвердится широ
кий слой собственников, так на
зываемый средний класс, ко
торого у нас пока нет.

Именем Свердловской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Уставного Суда Свердловской области 
по делу о соответствии Уставу Свердловской области 

решения Екатеринбургской городской Думы 
от 22 сентября 1998 года №45/3 

«О публикации решений и постановлений 
Екатеринбургской городской Думы

в официальном издании и СМИ города Екатеринбурга» 
город Екатеринбург 13 мая 2003 года

Уставный Суд Свердловской области в составе Председателя Суда 
В.И. Задиоры, судей А.В. Гусева, Н.А. Жилина, Н.Д. Мершиной, Д.Н. 
Разина,

с участием гражданина С.И. Беляева, обратившегося с запросом в 
Уставный Суд, представителя заявителя - Чуркиной Л.М., представите
лей органов, принявших оспариваемый правовой акт: от Екатеринбург
ской городской Думы - Э. Р. Валеевой, от Главы муниципального обра
зования «город Екатеринбург» - В.Ю. Павловских,

рассмотрел в открытом заседании дело о соответствии Уставу Сверд
ловской области решения Екатеринбургской городской Думы от 22 сен
тября 1998 года №45/3 «О публикации решений и постановлений Ека
теринбургской городской Думы в официальном издании и СМИ города 
Екатеринбурга».

Заслушав сообщение судьи-докладчика Д.Н. Разина, объяснения за
явителя, представителей сторон, исследовав материалы дела. Устав
ный Суд УСТАНОВИЛ:

1. Гражданин С.И. Беляев, проживающий в городе Екатеринбурге, 
обратился в Уставный Суд с запросом о соответствии Уставу Свердлов
ской области решения Екатеринбургской городской Думы от 22 сентяб
ря 1998 года №45/3 «О публикации решений и постановлений Екате
ринбургской городской Думы в официальном издании и СМИ города 
Екатеринбурга».

В судебном заседании заявитель уточнил свои требования и просил 
признать не соответствующими Уставу Свердловской области пункты 1, 
2 и 3 оспариваемого Решения городской Думы.

По мнению С.И. Беляева, этими пунктами установлен порядок офи
циального опубликования нормативных правовых актов городской 
Думы, затрагивающих права и обязанности граждан, который должен 
определяться Уставом муниципального образования «город Екатерин
бург», а не отдельным решением Думы. Кроме того, учрежденное ре
шением Екатеринбургской городской Думы от 22 сентября 1998 года 
№45/3 официальное издание -“Вестник Екатеринбургской городской 
Думы” - выходит ограниченным тиражом, не распространяется по под
писке, что делает опубликованные в нем акты недоступными для всеоб
щего сведения.

Заявитель полагает, что оспариваемые пункты Решения Екатерин
бургской городской Думы противоречат статье 94 (пункт 1) Устава 
Свердловской области.

2. Пунктом 1 решения Екатеринбургской городской Думы от 22 сен
тября 1998 года №45/3 «О публикации решений и постановлений Ека
теринбургской городской Думы в официальном издании и СМИ города 
Екатеринбурга» учрежден «Вестник Екатеринбургской городской 
Думы». Пунктом 2 данного решения “Вестник Екатеринбургской город
ской Думы” признан официальным изданием Екатеринбургской город
ской Думы.

Согласно Закону Российской Федерации “О средствах массовой ин
формации” (статьи 1, 7) в Российской Федерации учреждение средств 
массовой информации, а также распространение массовой информа
ции не подлежат ограничениям, за исключением предусмотренных за
конодательством Российской Федерации о средствах массовой инфор
мации. Действующее законодательство о средствах массовой инфор
мации не содержит каких-либо ограничений для органов местного са
моуправления учреждать собственные средства массовой информации 
и публиковать в них принимаемые правовые акты.

Открытое акционерное общество “Коммерческий банк “ГРАН” 
уведомляет о порядке раскрытия и обеспечения доступа 

к информации, содержащейся в проспекте эмиссии
1. Акции обыкновенные именные бездокументарные.
2. Общий объем эмиссии - 60 000 000 (шестьдесят 

миллионов) рублей
3. Акционеры - владельцы обыкновенных именных 

акций имеют право:
- в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и уставом банка участвовать в общем со
брании акционеров с правом голоса по всем вопросам 
его компетенции. Одна обыкновенная именная акция 
дает один голос при решении вопросов на общем со
брании акционеров;

- на получение дивидендов;
- в случае ликвидации банка - право на получение 

части его имущества;
- право на получение информации о деятельности 

банка;
- преимущественное право приобретения разме

щаемых посредством открытой подписки (закрытой 
подписки в случаях, определенных законодательством 
Российской Федерации) дополнительных обыкновен
ных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируе
мых в обыкновенные акции, в количестве, пропорцио
нальном количеству принадлежащих им обыкновенных 
акций;

- требовать выкупа банком всех или части принад
лежащих им акций в случаях реорганизации банка или 
совершения крупной сделки, решение об одобрении ко
торой принимается общим собранием акционеров, если 
они голосовали против принятия решения о его реорга
низации или одобрении указанной сделки либо не при
нимали участия в голосовании по этим вопросам; вне
сения изменений и дополнений в устав Банка или ут
верждения устава Банка в новой редакции, ограничива
ющих их права, если они голосовали против принятия 
соответствующего решения или не принимали участия 
в голосовании;

■ МОЛОДЕЖЬ И ВЫБОРЫ

дело нужное. 1/1 нескучное

—Выходит, людям зрелым 
надо заниматься улучшени
ем жизни, а молодежь пока 
оставить в покое? Она сама 
придет на выборы, когда 
увидит в этом смысл.

—Процессы должны идти па
раллельно. Без участия моло
дых нельзя решать многие се
рьезные вопросы, обеспечить 
подлинную легитимность на
шей власти.А пока получается, 
что среди народных избранни
ков процент молодых ничтожно

мал. В Государственной Думе 
РФ — всего два процента депу
татов в возрасте до 30 лет. В 
Законодательном Собрании 
Свердловской области чуть 
больше — четыре.

Не случайно сегодня усилия 
организаторов выборов, мини
стерства образования направ
лены на то, чтобы сделать уча
стие молодежи в избиратель
ном процессе более широким. 
Вот и I Всероссийский форум 
молодых избирателей продик

Следовательно, пункты 1 и 2 решения Екатеринбургской городской 
Думы от 22 сентября 1998 года № 45/3 приняты в пределах полномо
чий представительного органа местного самоуправления, не нарушают 
установленные законодательством общие принципы организации мест
ного самоуправления и соответствуют Уставу Свердловской области.

3. Пунктом 3 оспариваемого Решения предусматривается, что офи
циальным опубликованием решения или постановления Екатеринбургс
кой городской Думы считается первая публикация его текста в офици
альном издании «Вестник Екатеринбургской городской Думы» или иных 
средствах массовой информации.

Согласно статье 39 (пункт 3) Областного закона «О местном самоуп
равлении в Свердловской области» порядок официального опублико
вания нормативных правовых актов органов и выборных должностных 
лиц местного самоуправления, затрагивающих права, свободы и обя
занности граждан, определяется в уставе муниципального образова
ния.

В настоящее время Устав муниципального образования «город Ека
теринбург» регулирует общий порядок официального опубликования 
правовых актов Екатеринбургской городской Думы. Пунктом 4 статьи 
16 Устава (в редакции решения Екатеринбургской городской Думы от 8 
апреля 2003 года №37/2) предусматривается, что нормативные право
вые акты городской Думы направляются ею для опубликования в офи
циальных изданиях, определяемых Думой.

Пункт 3 Решения от 22 сентября 1998 года №45/3 является конкре
тизацией определенного Уставом муниципального образования “го
род Екатеринбург” общего порядка официального опубликования нор
мативных правовых актов Екатеринбургской городской Думы.

Регулирование в уставе муниципального образования порядка офи
циального опубликования нормативных правовых актов органов мест
ного самоуправления не исключает возможности принятия ими отдель
ных правовых актов, касающихся тех или иных элементов этого поряд
ка.

4. В силу статьи 15 (часть 3) Конституции Российской Федерации 
любые нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и 
обязанности человека и гражданина, должны быть опубликованы для 
всеобщего сведения.

Статьей 3 (пункт 6) Федерального закона “Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской Федерации” на орга
ны местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправ
ления возлагается обязанность обеспечить каждому возможность оз
накомления с документами и материалами, непосредственно затраги
вающими права и свободы человека и гражданина, а также возмож
ность получения гражданами другой полной и достоверной информа
ции о деятельности органов местного самоуправления, если иное не 
предусмотрено законом.

Конституционный принцип гласности в силу статьи 90 (пункт 1) Уста
ва Свердловской области является обязательным в деятельности орга
нов и должностных лиц местного самоуправления.

Отсюда следует, что официальное опубликование органами мест
ного самоуправления их правовых актов для всеобщего сведения дол
жно осуществляться таким образом, чтобы обеспечить возможность 
получения каждым без всяких препятствий информации о принятых 
нормативных актах, а при желании - их полного и точного текста.

Как установлено в судебном заседании, "Вестник Екатеринбургской 
городской Думы» издается тиражом 500 экземпляров, большая часть 
которого рассылается по закрытому списку постоянным получателям, 
по подписке данное издание не распространяется и в розничную прода
жу не поступает.

Действительно, официальное опубликование нормативных правовых 
актов Екатеринбургской городской Думой не должно нарушать требо
ваний принципа гласности. Однако оспариваемые С.И. Беляевым нор
мативные положения не регулируют тираж и способ распространения 
"Вестника Екатеринбургской городской Думы”, а, следовательно, на
рушение права заявителя, на которое он указывает, не может находить
ся в причинно-следственной связи с наличием и реализацией норм, 
содержащихся в оспариваемых пунктах.

Если действиями или бездействием соответствующих должностных 
лиц Екатеринбургской городской Думы, определяющих тираж и способ 
распространения официального издания, нарушены права С.И. Беляе-

- каждый акционер - владелец обыкновенной акции 
вправе продать указанные акции, а банк обязан приоб
рести их, в случае, если банком принято решение о 
приобретении обыкновенных акций в соответствии с 
п.9.1.2, устава банка;

- акционеры, являющиеся владельцами не менее 
чем 10 процентов голосующих акций банка, имеют пра
во требовать созыва внеочередного общего собрания 
акционеров банка;

- акционеры (акционер), являющиеся в совокупно
сти владельцами не менее чем 2 процентов голосую
щих акций банка, вправе внести вопросы в повестку 
дня годового общего собрания акционеров и выдви
нуть кандидатов в совет директоров банка, ревизион
ную комиссию и счетную комиссию банка, число кото
рых не может превышать количественный состав соот
ветствующего органа. Такие предложения должны по
ступить в банк не позднее чем через 30 дней после 
окончания финансового года;

- акционеры вправе отчуждать принадлежащие им 
акции без согласия других акционеров и банка;

- акционер вправе обжаловать в суде решение, при
нятое общим собранием акционеров с нарушением тре
бований Федерального закона Российской Федерации 
«Об акционерных обществах», иных правовых актов Рос
сийской Федерации, устава банка, в случае, если он не 
принимал участия в общем собрании акционеров или 
голосовал против принятия такого решения и указан
ным решением нарушены его права и законные инте
ресы. Такое заявление может быть подано в суд в тече
ние шести месяцев со дня, когда акционер узнал или 
должен был узнать о принятом решении.

Акционеры имеют также иные права, предусмот
ренные действующим законодательством Российской 
Федерации и уставом банка.

4. Дата начала размещения:

• дата начала размещения обыкновенных именных 
бездокументарных акций 10 выпуска среди акционеров, 
имеющих преимущественное право на приобретение 
обыкновенных именных бездокументарных акций 10 вы
пуска - после регистрации Решения о выпуске и Про
спекта эмиссии обыкновенных именных бездокументар
ных акций 10 выпуска, с момента уведомления акционе
ров - владельцев обыкновенных именных бездокумен
тарных акций о возможности осуществления ими пре
имущественного права на приобретение обыкновенных 
именных бездокументарных акций посредством направ
ления акционерам данного уведомления путем рассыл
ки заказных писем. Дата информирования акционеров о 
возможности осуществления ими преимущественного 
права на приобретение обыкновенных именных бездо
кументарных акций определяется по дате последнего 
почтового отправления.

• дата начала размещения среди неограниченного 
круга инвесторов - после истечения срока действия пре
имущественного права акционеров - владельцев обык
новенных именных бездокументарных акций на приоб
ретение обыкновенных именных бездокументарных ак
ций 10 выпуска и не ранее чем через две недели с даты 
опубликования банком уведомления о порядке раскры
тия и обеспечения доступа к информации, содержащей
ся в проспекте эмиссии, в периодическом печатном из
дании с тиражом не менее 50000 экземпляров.

Дата окончания размещения:
• дата окончания срока осуществления преимуще

ственного права акционеров - владельцев обыкновен
ных именных бездокументарных акций на приобретение 
обыкновенных именных бездокументарных акций 10 вы
пуска - через 45 дней с момента уведомления акционе
ров, имеющих преимущественное право на приобрете
ние обыкновенных именных бездокументарных акций 10 
выпуска;

• дата окончания размещения - не позднее 65 дней с 
момента начала размещения обыкновенных именных 
бездокументарных акций среди акционеров, имеющих 
преимущественное право на приобретение размещае

тован как раз таким стремле
нием.

—Слово “Всероссийский” 
— это не преувеличение?

—Заявки на участие в фору
ме прислали молодые полити
ки из Башкортостана и Каре
лии, Бурятии, из Саратова, Че
лябинска, Вологды, Самары, 
Омска, Тюмени и других регио
нов России.

Молодежное движение ак
тивизируется не только на 
Среднем Урале. Во многих об
ластях создаются клубы моло
дых избирателей, проводятся 
“параллельные" выборы, моло
дежные парламенты как сове
щательные органы действуют 
при представительной власти. 
Настало время объединить все 
эти формы в единое общерос
сийское движение.

—Судя по программе фо
рума, он будет отличаться от 
традиционных, солидных се
минаров-совещаний...

—Прежде всего тем, что и в 
преддверии форума, и на нем 
самом состоятся конкурсы, бу
дут подведены их итоги, вруче
ны награды.

—Плюс к тому, именно в 
эти дни завершается тради
ционный организованный 
облизбиркомом конкурс на 
лучшую студенческую науч
ную работу по избиратель
ному праву. Он проходил в

течение всего учебного 
года. А те, что на форуме, 
можно назвать блиц-конкур
сами?

—Юные политики должны 
блеснуть интеллектом в теме: 
“1000 и 1 способ защитить 
или... обойти Закон". Лучшие 
“защитники” и “нарушители” по 
решению жюри получат призы 
и дипломы. Проблемные выс
тупления, которые прозвучат с 
трибуны форума, тоже будут 
оценены — это уже, можно ска
зать, суперблиц-конкурс.

А еще итогом форума может 
стать создание Лиги молодых 
избирателей, Координацион
ный центр которой будет кон
солидировать участие молоде
жи в избирательном процессе, 
обобщать и распространять 
опыт.

Считаю, что лозунг “Молоде
жи принадлежит будущее” ак
туален всегда. Надо помочь мо
лодым войти в политику и ак
тивно строить свое будущее — 
от каждой деревни до России в 
целом.

Записала 
Римма ПЕЧУРКИНА.

НА СНИМКЕ: председа
тель Избирательной комис
сии Свердловской области 
вручает награду победителю 
конкурса на лучший рефе
рат.

ва, то он имеет право обратиться за защитой в суд общей юрисдикции.
Следовательно, пункт 3 решения Екатеринбургской городской Думы 

от 22 сентября 1998 года № 45/3 также не нарушает общие принципы 
организации местного самоуправления и соответствует Уставу Сверд
ловской области.

Руководствуясь статьей 59 (пункт 4) Устава Свердловской области, 
статьями 70, 76, 77, 86 Областного закона «Об Уставном Суде Сверд
ловской области», Уставный Суд ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать пункты 1, 2 и 3 решения Екатеринбургской городской 
Думы от 22 сентября 1998 года №45/3 «О публикации решений и по
становлений Екатеринбургской городской Думы в официальном изда
нии и СМИ города Екатеринбурга» соответствующими Уставу Сверд
ловской области.

2. Настоящее Постановление обжалованию не подлежит, вступает в 
законную силу немедленно после провозглашения и не может быть 
пересмотрено иным судом.

3. Постановление подлежит обязательному опубликованию в семи
дневный срок в «Областной газете», а также должно быть опубликова
но в «Собрании законодательства Свердловской области».

Уставный Суд Свердловской области.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 14.05.2003 г. № 295-ПП г. Екатеринбург
О признании утратившим силу постановления Правительства 
Свердловской области от 07.06.96 г. № 454-п “О нормативных 

актах, регламентирующих деятельность хозяйствующих 
субъектов в сфере торговли и общественного питания 

на территории Свердловской области” и исчислении 
гарантийных сроков для сезонных товаров

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 19.01.98 г. № 55 "Об утверждении правил продажи отдельных видов 
товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распро
страняется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на 
период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродоволь
ственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или 
обмену на аналогичный товар другого размера, формы, габарита, фасона, 
расцветки или комплектации” ("Российская газета” от 04.02.98 г. № 21), 
Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление Правительства Сверд
ловской области от 07.06.96 г. № 454-п "О нормативных актах, регла
ментирующих деятельность хозяйствующих субъектов в сфере торгов
ли и общественного питания на территории Свердловской области” с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловс
кой области от 29.01.97 г. № 70-п (Собрание законодательства Сверд
ловской области, 1997, № 1, ст. 682), от 12.03.97 г. № 193-п (Собрание 
законодательства Свердловской области, 1997, № 3, ст. 836), от 30.07.97 г. 
№ 666-п (Собрание законодательства Свердловской области, 1997, 
№ 7, ст. 1153), от 26.01.98 г. № 89-п, от 07.05.98 г. № 476-п (Собрание 
законодательства Свердловской области, 1998, № 5, ст. 301).

2. Установить, что гарантийный срок для сезонных товаров (одежда, 
меховые товары, обувь и другие товары) исчисляется с момента наступ
ления соответствующего сезона:

для зимних изделий - с 1 ноября;
для весенних изделий - с 1 апреля;
для летних изделий — с 1 июня;
для осенних изделий — с 1 сентября.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области — 
министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской облас
ти Чемезова С.М.

4. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газете”.
Председатель Правительства 

Свердловской области 
А.П. ВОРОБЬЕВ.

мых банком обыкновенных именных бездокументарных 
акций 10 выпуска.

5. Акции не подлежат размещению среди юриди
ческих лиц, которые в соответствии с действующим за
конодательством РФ не имеют права формировать ус
тавный капитал коммерческого банка.

6. Потенциальные покупатели могут ознакомиться 
с содержанием проспекта эмиссии и приобрести цен
ные бумаги данного выпуска по адресу: 620023, г.Ека
теринбург, ул.Щербакова, 47, помещение ОАО "Гран- 
комбанк", к. 12.

7. Размер зарегистрированного уставного капита
ла ОАО “Гранкомбанк” - 101781520 рублей.

8. Приобретение и(или) получение в доверительное 
управление (далее - приобретение) в результате одной 
или нескольких сделок одним юридическим или физи
ческим лицом либо группой юридических и (или) физи
ческих лиц, связанных между собой соглашением, либо 
группой юридических лиц, являющихся дочерними или 
зависимыми по отношению друг к другу, более 5 про
центов акций банка, размещенных с учетом осуществ
ляемой эмиссии, требует уведомления Центрального 
банка Российской Федерации (Банка России), более 20 
процентов - предварительного согласия Центрального 
банка Российской Федерации (Банка России). Приоб
ретение акций нерезидентами Российской Федерации 
требует предварительного согласования с Центральным 
банком Российской Федерации (Банком России) вне за
висимости от количества приобретаемых ими акций.

При приобретении более 5 процентов акций банка, 
размещенных с учетом осуществляемой эмиссии, поку
пателю необходимо получить справку из налоговых ор
ганов об отсутствии задолженности перед бюджетом.

9. Преимущественное право акционеров - владель
цев обыкновенных именных бездокументарных акций 
банка на приобретение обыкновенных именных бездо
кументарных акций 10 выпуска ОАО “Гранкомбанк", 
действовало в период с 05 апреля 2003 года по 19 мая 
2003 года.

Лиц. ЦБ РФ № 1125.

mailto:uad@soguuad.e-burg.ru
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Горной академии
державное имя

В Уральской горно-геологической академии произошло 
знаменательное событие - встреча архиепископа 
Екатеринбургского и Верхотурского Викентия с ректором 
Николаем Косаревым, студентами и сотрудниками вуза. 
Поводом для визита Владыки послужило желание горняков
восстановить историческую справедливость: вернуть 
первому горному институту Урала державное имя императора 
Николая II.

Дело в том, что в далеком 1914 
году, 16 июля, император Нико
лай II утвердил "Закон об учреж
дении Горного института в Ека
теринбурге”. Азатем, по просьбе 
общественности города, даровал 
вузу свое имя.

Символично, что Знаками свя

И ЧИТАТЕЛЬ БЬЕТ ТРЕВОГУ

Школа — для детей,
а не для чиновников
В редакцию “Областной газеты” пришло письмо. 
Приводим его полностью.

“Уважаемая редакция!
Настоящим письмом обращаются к вам родители МОУ 

“Начальная школа № 19" МО “Режевской район” по вопросу 
ликвидации школы.

В своем городе мы направили письма в Управление обра
зования, в администрацию, привлекли средства массовой 
информации, однако до сегодняшнего дня не получили от
вета ни из одной инстанции. Начальник Управления и глава 
города уклоняются от встречи с нами.

Сейчас и в коллективе школы, и дома создана нервозная 
обстановка.

На основании ст. 52 ФЗ “Об образовании" родители име
ют право выбирать образовательное учреждение для своего 
ребенка, поэтому, когда перед нами стоял такой выбор, мы 
остановились именно на школе № 19.

Эта школа создает условия, гарантирующие охрану и ук
репление здоровья обучающихся. Кроме того, в школе №19 
прекрасный сплоченный коллектив учителей, что немало
важно для получения хорошего начального образования на
ших детей. При ликвидации школы данный коллектив распа
дется.

Почему опять должна страдать самая незащищенная ка
тегория населения — наши малыши?! Неужели деньги це
нятся выше, чем наше будущее?! Мы хотим, чтобы этот воп
рос решился в пользу детей, а не чиновников.

Просим вас опубликовать данную статью в газете.
Родители МОУ "Начальная школа № 19".

Всего 150 подписей”.

Это письмо мы направили в министерство общего и 
профессионального образования Свердловской облас
ти. Получили такой комментарий:

“В соответствии с Феде
ральным законом “Об обра
зовании”, создание, реорга
низация и ликвидация муни
ципальных образовательных 
учреждений является исклю
чительной компетенцией ор
ганов местного самоуправле
ния, а установление порядка 
проведения данных процедур 
относится к компетенции 
субъектов Российской Феде
рации (выдержки из закона 
прилагаются).

Приказом министра обра
зования Свердловской обла
сти от 27.12.2001 г. № 17-д 
установлен Порядок согласо
вания ликвидации,реоргани
зации муниципальных обра
зовательных учреждений, в 
соответствии с которым гла
вы администраций муници
пальных образований обяза
ны согласовывать свое реше
ние с министерством(приказ 
прилагается).

До сегодняшнего дня об
ращения глав администра
ции муниципального образо
вания “Режевской район” о 
согласовании ликвидации на
чальной школы № 19 в мини
стерство не поступало.

Однако в министерство 
образования поступали об
ращения родителей по лик
видации названного образо
вательного учреждения. По 
результатам их рассмотре
ния министерством направ
лялись письма в адрес роди
телей: 

того покровительства служат два 
бывших храма, расположенных в 
стенах академии. Один из них 
носит имя святителя Николая Чу
дотворца. Именно в нем была 
провозглашена последняя 
в России ектенья — молебен во 
здравие императора Николая II и

-от 11.04.2003 г. № 1407- 
826 с разъяснением компе
тенции органов местного са
моуправления при создании, 
реорганизации и ликвидации 
муниципальных образова
тельных учреждений, поряд
ка проведения данных проце
дур;

-от 22.04.2003 г. № 1407- 
898 о приостановке процес
са ликвидации образователь
ного учреждения.

Администрацией города и 
Управлением образования 
Режа также рассматривались 
обращения педагогических 
работников и родителей уча
щихся этой школы. Им даны 
ответы о предпринимаемых 
мерах, о результатах предва
рительной экспертной оцен
ки последствий принятого 
решения о ликвидации дан
ного учреждения для обеспе
чения жизнедеятельности, 
образования, воспитания и 
развития детей (администра
ция города — исх. от 
04.04.2003 г. № 380, управ
ление образования — исх. от 
07.04.2003 г. № 142 и № 143).

В настоящее время, по ин
формации начальника Управ
ления образования города 
Режа от 17.04.2003 г. № 159, 
процесс ликвидации началь
ной школы № 19 приостанов
лен.

Министр 
В.В.НЕСТЕРОВ”. 

членов его семьи. Второй храм - 
это церковь святой Великомуче
ницы Екатерины,покровительни
цы города Екатеринбурга.

Для архиепископа Викентия и 
сопровождавших его, прежде 
всего, провели экскурсию по ме
стам, где когда-то располагались 
храмы.

Удивительно, что несмотря на 
все гонения, во втором учебном 
здании академии, которое сегод
ня занимает горно-технологичес
кий факультет, до сих пор сохра
нились уникальные фрески нача
ла прошлого века. На одной из 
них изображено явление вос
кресшего Христа Марии Магда
лине.

Надо сказать, что это практи
чески единственный сохранив
шийся в городе храм святой Ека
терины, остальные были уничто
жены до основания. Сохранился 
и внешний облик церкви: окна, 
колокольня.

Владыка пристально вгляды
вался в настенные росписи и лю
бовался неожиданно открывшей
ся красотой.

—Господь умудрил и просве
тил тех людей, у которых не под
нялась рука, чтобы уничтожить 
эти прекрасные фрески, - с вос
хищением констатировал Викен
тий. — Это видимый знак того, 
что господь благоволит к этому 
месту, что великомученица Ека
терина тоже печется об этом ме
сте и ждет, когда мы образумим
ся и вновь восстановим храм, 
чтобы в нем совершалось бого
служение, возносились молитвы 
о здравии и благополучии сту-

ЗА ЖИВОЕ задел материал 
журналиста А. Рассказова 
“Нелюди” (“ОГ” № 58 от 
19.03.03 г.), да и отклики 
пошли — актуальнейшая, 
знать, тема.

Обратил особое внимание на 
место, где автор задается воп
росом, а почему мы, законопос
лушные люди, должны отгоражи
ваться от нелюдей решетками? 
Действительно, почему?

Запад сверкает стеклами ниж
них этажей — все без решеток. 
Даже входные двери у многих до
мовладельцев из стекла. А у нас?

Как-то прогуливаясь по Дег- 
тярску вечером, сделал неожи
данное для себя открытие: это 
город, готовый к войне. Киоски к 
вечеру облачаются в стальные 
щиты. Остаются лишь небольшие 
“бойницы-амбразуры". Через них 
ночью любой страждущий для 
опохмелки за гроши может запо
лучить заветный пузырек спирта. 
А в случае чего, в эту же “амбра
зуру" высовывай дуло пулемета 
— и можно отражать атаки про
тивника.

О противнике криминального 
уровня мне и хочется поговорить, 
о тех самых нелюдях. Как ими 
становятся? На каких дрожжах 
взращиваются? Какова их пита
тельная среда?

Наш маленький провинциаль
ный городишко все чаще и чаще 
будоражат слухи об очередных 
убийствах и изнасилованиях. Не 
хочется, да и, наверное, не надо 
описывать страшные, омерзи
тельные подробности содеянно-

Виват, реклама!
Не нравится некоторым людям реклама. Ну не нравится — 
и все тут!
Я таких людей в упор не понимаю. Лично я рекламу очень 
люблю. И в газетах, и в журналах, и на радио: “Любит весь 
честной народ Главпродукта качество”. Звучит! А кто не 
любит, тот понятно и не честной.
Но особенно люблю рекламу на родном телевидении за то, 
что она безмерно расширяет мой кругозор.

К сожалению, эти режиссеры 
и редакторы на телевидении (да 
и на радио тоже) все время пре
рывают рекламу какими-то ду
рацкими передачами или кино
фильмами.

Да уж хотя бы меру знали! А 
то реклама идет 6—7 минут, а 
после нее фильм пускают минут 
на пятнадцать.

Из-за этого я не смотрю но
вости. Особенно “4 канал”. Там 
рекламу включают всего на 3—4 
минуты, а затем просто балабо
лят целых 10—12 минут и боль
ше. Да еще и громкость после 
рекламы так уменьшают, что но
востей все равно не слышно.

Противники рекламы сдуру не 
понимают, что в отличие от этих 
фильмов и других передач, им 
дают подробную, полезную и 
очень нужную информацию. От
куда бы им, например, знать, что 
знак хорошего вкуса это чай 
“Липтон"? А пиво "Бочкарев" — 
правильное пиво, а “Клинское" 
еще и очень продвинутое.

Если кто-то мучается, напри
мер, решением: какой подарок 
сделать любимой? Ему тут же 
подскажут — купить жвачку “Ор
бит” для самой замечательной

дентов, ректора, профессоров, 
преподавателей Уральской гор
ной академии.

После экскурсии в актовом зале 
УГГГА состоялся разговор, в кото
ром принимали участие Владыка 
Викентий, ректор Н.П.Косарев, 

преподаватели и студенты УГГГА.
—Я очень рад, что мы возвра

щаемся к нашим истокам, к на
шей истории, которая должна по
служить тому, чтобы возродить 
православные традиции и тот 
нравственный уровень, который 
был визитной карточкой России. 
Наша цель — строить Россию на 
основе нравственности, нацио
нальной культуры, духовных цен
ностей и веры, - подчеркнул Его 
Высокопреосвященство.

■ ПРОДОЛЖАЕМ РАЗГОВОР

С автором солидарен
го нелюдями. Я бы еще добавил: 
отморозками. К сожалению, все 
они — порождение нашего обще
ства, продукт человеческого бы
тия. Так что же нам с ними де
лать? Может, и пусть себе убива
ют, квартиры и дома грабят, су
мочки из рук женщин вырывают? 
Есть ли выход?

В поисках ответа на этот воп
рос попал к следователю город
ского отдела милиции Ирине 
Викторовне Белецкой. Опыта ей 
не занимать — десять лет ведет 
борьбу с местной криминальной 
братией. От нее и узнал, что за 
эти годы в Дегтярске не только 
не уменьшилось — увеличилось 
количество преступлений, вклю
чая тяжкие.

Основной поставщик преступ
ников, как это не прискорбно — 
город Екатеринбург. “Выдавлен
ные” оттуда пьяницы, наркоманы, 
прочие отбросы общества целы
ми семьями переезжают в Дег- 
тярск. Не имея работы, да и не 
желая трудиться, они не брезгу
ют ничем в поисках легкой нажи
вы. К примеру, не так давно в од
ной из пятиэтажек утащили за 
ночь все электрическое хозяй
ство, включая силовые щитки и 
выключатели.

Повлияли на криминализацию 
и известные политические и эко
номические события в стране.

женщины на свете. А то бы он, не 
подумав, купил золотое кольцо.

Или такой вот философский 
вопрос: что такое счастье? Рань
ше газета “Правда" утверждала: 
"счастье в труде”. Тогда же в кино 
говорилось: “счастье, когда тебя 
понимают". А теперь реклама на 
ТВ разъясняет:

Радость бесконечна,
Счастье бесконечно, 
Если есть с собой, конечно, 
Даблминт.
Ну и кому же верить? Лично я 

верю нашему телевидению.
Но вот как-то смотрел я попу

лярную детскую передачу. И пре
рвали ее рекламой. А реклами
ровали — ну, сами понимаете, ко
нечно же, прокладки. И мой ма
лолетний внук спрашивает: 
"Деда, а что такое прокладки, за
чем они и почему мы с тобой их 
никогда не покупаем?" Не знаю, 
как вы, а я до сих пор не знаю, 
что надо было ответить. “Стель
ки для резиновых сапог", а?

Какой шампунь или краску для 
волос выбрать? Сам я, правда, 
лысый, как колено. Но ведь не все 
же такие. Мне, например, даже 
голову брить не надо, а ТВ пока
зывает женщин (да ведь не одну,

С 16 по 18 июля в годовщину 
трагической гибели царской се
мьи в Екатеринбурге при под
держке знаменитого выпускника 
Горной академии губернатора
Свердловской области Э.Э.Рос
селя будут проходить дни право
славной культуры — “Царские 
дни”. Впервые в истории Русской 
православной церкви в Екатерин
бурге пройдет выездное заседа
ние Синода во главе с Патриар
хом Алексием II и освящение Хра-

Промышленность в городе захи
рела, и люди остались без рабо
ты. Первой ее лишилась моло
дежь. Малоквалифицированные 
и вовсе не имеющие специаль
ностей молодые люди из года в 
год подпитывают криминалитет 
города. Этому во многом способ
ствуют спивающиеся или уже 
спившиеся их родители (если они 
есть), развал семей. Неблагопо
лучные семьи тоже порождают 
преступников. Ирина Викторов
на привела тому немало приме
ров. Вот лишь один из них.

Чернову Вите — шестнадцать 
лет. Его отец-инвалид пьет. Мать 
бросила семью, скрылась в не
известном направлении. Витя 
попадает в криминальную среду. 
Администрация города пытается 
спасти мальчика, устраивает его 
в школу-интернат. Однако уже 
вкусивший “прелести” вольной 
жизни подросток не мог остано
виться. Однажды в магазине он 
напал и тяжело ранил ножом про
давца. Статья грозила ему от 7 
до 15 лет. Но суд, учитывая его 
возраст, определил всего 4 года.

Рассказывая об этом эпизоде, 
Ирина Викторовна назвала Витю 
маленьким волчонком — так дерз
ко он себя вел. А я уверен, что 
через 4 года, а, может, и раньше, 
на улицах Дегтярска появится 
уже матерый волк. Ведь наша си

а десятками), которые все время 
ноги бреют, а, может быть, и не 
только ноги. Реклама советует, 
какие щеточки надо применять, 
чтобы ресницы были объемнее. 
И какая губная помада не остав
ляет следов даже на рубашке чу
жого мужа.

Можно было бы, вместе с рек
ламой, спуститься и еще ниже, но 
на это я как-то не решаюсь. Рек
ламу и так несознательные граж
дане обвиняют в порнографии. 
"Срамота", — говорят. Но сами 
авторы рекламы и фильмов, ко
торые ее сопровождают, утвер
ждают, что это эротика. А ведь 
отличить одно от другого очень 
даже просто. Если вам показы
вают обнаженную натуру до по
яса, то это эротика. А вот если 
ниже пояса, то порнография.

Посмотришь рекламу бытовой 
техники "Электролюкс", которая 
“сделана с умом", а затем взгля
нешь в магазине на ее цену (не 
от ума), то начинаешь сообра
жать, что учителя, которым и на 
хлеб денег не выдают вовремя, 
вряд ли ее купят. И если челове
ку нечего жарить, то зачем ему 
сковородка "тефаль", которая 
“всегда думает о нас". Лучше бы 
она подумала, что на эту сково
родку положить, получив прибав
ку к пенсии 30 рэ.

И откровенно меня удивляет, 
почему вместе с “живительным” 
пивом не рекламируют наших де
путатов. А ведь их намного боль
ше, чем сортов пива. И различить 

ма-на-Крови. И вполне возмож
но, что в программу мероприя
тий войдет и посещение вуза, 
когда-то носившего имя импера
тора из династии Романовых.

Студенты и преподаватели за
давали архиепископу множество 
вопросов, из которых стало ясно, 
что их отношение к обсуждаемой 
проблеме пока неоднозначно.

Однако большинство воспри
няли новость положительно, а у 
горняцкой команды КВН "Мас
совый отдел", которая также при
сутствовала на встрече с Влады
кой, даже родилась по этому по
воду горячая шутка: “Преподава
тель на экзамене по физике спра
шивает студента:

—Ну, готовились?
—Готовился, профессор, — 

всю ночь молился!".
По словам ректора УГГГА про

фессора Николая Петровича Ко
сарева, это встреча впервые обо
значила проблему возвращения 
академии имени императора. Бу
дем надеяться, что это начина
ние поддержит не только Екате
ринбургская епархия, но и госу
дарственные органы.

Настя КАРПОВИЧ. 
Фото автора,

стема отбытия наказания только 
считается исправительной.

Негативное влияние оказыва
ет на психику людей, особенно 
подростков, и обилие на телеэк
ранах, в кинотеатрах, в видео
прокатах фильмов, где пропаган
дируются секс, насилие и жесто
кость. Тревогу на этот счет бьют 
и ученые, и учителя, и родители. 
Но толку пока нет.

Из всего вышесказанного я де
лаю вывод, что только общество 
повинно в нынешнем уголовном 
беспределе. Общество и государ
ство. Значит им, пока не поздно, 
нужно принимать экстренные 
меры, направленные, в первую 
очередь, на укрепление главной 
их составляющей — семьи. Надо 
строить жилье, обеспечить людей 
работой, возрождать нравствен
ные начала. Надо поставить на 
должную высоту обучение и вос
питание подрастающего поколе
ния. В противном случае будуще
го у нас просто не будет.

Ну и, возвращаясь к статье 
“Нелюди", я, как и ее автор,— за 
самые суровые меры наказания. 
А то щелкнули перед Западом 
каблуками — ввели мораторий на 
смертную казнь. Не рановато ли?

Владимир ГОЛОВИН, 
педагог.

г.Дегтярск.

одного депутата от другого труд
нее, чем “Балтику" от “Патры". 
Правда, можно согласиться, что, 
от пива вреда все-таки меньше.

Показывают в рекламе, как бо
гиня (или тракторист) намазыва
ют маргарин на хлеб, и припоми
наешь, как корреспонденты обра
тились к руководителю фирмы с 
вопросом, как он сам оценивает 
свою продукцию. “Мы, как и мно
гие другие, успешно решаем за
дачу, как сделать из всякого г... 
— масло". “И удалось?" “Пока 
только наполовину, — последовал 
ответ, — на хлеб мазать уже мож
но, но есть пока — нельзя".

Сейчас активно стали вклю
чать рекламу в спортивные про
граммы. Это хорошо. Но если в 
Канаде рекламу врубают только 
в перерыве матча (в зале в это 
время играет музыка), то у нас 
ее включают когда угодно. И ког
да рекламируют самое правиль
ное пиво, любимая команда за
бивает гол. А зритель,естествен
но, этого не видит.

Я считаю, что пора открыть 
радио- и телеканалы, которые 
давали бы одну только рекламу и 
ничего, кроме рекламы. Изредка 
— в перерывах — можно поме
щать речи кандидатов на какую- 
нибудь выборную должность. Вот 
тогда нам, зрителям, не надо бу
дет смотреть на других каналах 
всякую ерунду.

Валерий ТРЕТЬЯКОВ.
г.Заречный.

Я ОБЗОР ПИСЕМ

Охоту 
нано закрыть!

Так считают многие наши читатели, приславшие в 
редакцию свои письма-отклики на материал “Не пора ли 
закрыть охоту?”, опубликованный 8 апреля этого года. 
В данной статье целый ряд известных на Среднем 
Урале людей категорически выступили против открытия 
весенней охоты. Среди них были даже чиновники 
охотничьих ведомств. То есть руководствовались люди 
не только эмоциями, но и фактами.
Однако, несмотря на их авторитетные мнения, весенняя 
охота все равно была открыта. Возможно, это и 
послужило толчком к многочисленным откликам, 
которые все еще продолжают поступать.

“Наконец-то "Областная 
газета” подняла этот набо
левший вопрос, — пишет ди
ректор Верхнетагильского 
краеведческого музея А.Пис
кунов. — Охота в современ
ных условиях давно утратила 
свое значение. Она стала для 
большинства исключительно 
забавой. И слава Богу, что это 
понимают и сами охотники, и 
некоторые руководители 
охотничьих ведомств. Все это 
внушает уверенность, что не 
за горами тот день, когда ве
сенняя охота будет закрыта”.

“Полностью поддерживаю 
идею запрета весенней охо
ты”, — вторит другой наш чи
татель — заслуженный артист 
Российской Федерации, про
фессор Уральской государ
ственной консерватории им. 
Мусоргского Анатолий Хрис
тианович Сидоров. Кстати, в 
недавнем прошлом — заяд
лый охотник.

Основные его доводы та
ковы: “Леса беднеют. Дичи в 
уральской тайге становится 
все меньше. Процветает бра
коньерство. Охрана угодий 
егерями и охотнадзором по
чти не ведется. При таком по
ложении дел открывать охоту 
— преступление”.

Некоторых проблема, ви
димо, взволновала так, что 
они прислали целые тракта
ты. Письмо екатеринбуржца 
Р.Г.Заверткина — на семи 
страницах! Лейтмотив его 
предложений тот же: “Не об 
охоте надо думать, а о том, 
как защитить от погибели 
последних зверей и птиц. По
глядите вокруг: леса мерт
вы! В них уже даже дрозды не 
поют. Считаю: надо запретить 
не только весеннюю, но и 
осеннюю охоту. Или откры
вать последнюю хотя бы че
рез год...

Помню, в период своей мо
лодости я видел стаи глуха
рей по 30—40 штук. За пос
ледние 10 лет не встречал ни 
одной!

А на тока косачей слета
лось до 200 птиц. Их “хор” был 
слышен в деревне за не
сколько километров. Теперь 
в этой деревне не услышишь 
даже воркование диких голу
бей. Потому что повыбили и 
их!..”

Другой житель Екатерин
бурга М.И.Булатов считает 
так: “Главное преступление 
перед матушкой-природой 
совершает не охотник, кото
рому разрешили идти в лес и 
убивать, этот, кто принимает 
решение об открытии весен
ней охоты...”

Не выдержала и регио
нальная общественная орга
низация “Уральский экологи
ческий союз”. Один из ее со
трудников П.Чигвинцев в сво
ем послании пишет: “За пос
ледние десятилетия охотуго
дия обеднели в несколько 
раз. Об этом говорят данные 
ученых. В связи с этим впору 
бить тревогу, а у нас запрос
то открывают весеннюю охо
ту. Варварство! Представьте: 
самые здоровые и выносли
вые особи пережили зиму. 
Естественно, они в эту пору 
несколько ослаблены. А им 
надо еще вывести потомство. 
И вот в этот ответственный 
момент на них обрушиваются 
охотники!..”

Аналогичные отклики так
же прислали М.Бабушкин, 
В.Хасанов из Екатеринбурга, 
И.Круглов из Верхней Салды.

Однако не все однозначно 
согласились со статьей “Не 
пора ли закрыть охоту?" Со
вершенно неожиданной ока
залась реакция Н.И.Мордви
нова, директора Уральского 
филиала ВНИИ охотничьего 
хозяйства и звероводства. Он 
пишет: “Подборка “антиохот- 
ничьих” мнений в газете но
сит, на мой взгляд, несколь
ко тенденциозный характер. 
Собственно, многие из “авто
ритетов” предлагают не сам 
запрет охоты, а устранение 
негативных причин в этом 

деле, коих накопилось за пос
ледние годы немало.

Хотя позиция некоторых, 
например, доктора наук 
В.К.Рябицева, не может не 
удивлять. Он утверждает, что 
во многих странах Запада ве
сеннюю охоту полностью зак
рыли. Но это не так! Неужели 
ученый не знает, что в Иране, 
на Каспии (в бывших респуб
ликах СССР) охота ведется с 
ноября по март? Не знает, в 
каких количествах стреляют 
дроздов, бекасов, вальдшне
пов во Франции, Греции, Ита
лии? А почему, спрашивает
ся, должен страдать россий
ский охотник?

Считаю, что весенняя охо
та при правильной организа
ции не только не причинит 
вреда, но наоборот будет на 
пользу, послужит стимулом в 
отдельных направлениях раз
вития охотхозяйств.

Простой пример. При охо
те на селезней с подсадны
ми утками ущерб минималь
ный, так как изымаются в ос
новном “лишние" самцы. Утки 
в отсутствие ретивых ухаже
ров спокойно высиживают 
кладки...”

Далее Мордвинов под
верг критике мнения других 
противников охоты:“Некото
рые ратуют за активную био
техник). Мол, полюшки овса 
нужны, “галечники", "порха- 
лища"... Уверяю вас, и это 
мало что даст. Главная беда 
— исчезновение токов, брус
ничников, черничников. Оби
лие в лесу ягодников, гриб
ников. То есть велик стал так 
называемый “фактор беспо
койства”. Особенно с разви
тием коллективного садо
водства. Так что в исчезно
вении птиц не только охот
ник виноват. Охотник в пос
леднее время вообще ока
зался отодвинут от многих 
важных дел, которыми зани
мался испокон веку. Причи
на — новое законодатель
ство. Я имею в виду Админи
стративный Кодекс РФ. Этот 
важный документ ударил не 
только по правоохранитель
ным органам, но и по приро
доохранным. Отныне егеря и 
охотоведы охотобществ ли
шились права составлять 
протоколы на браконьеров, 
изымать у них оружие и не
законно добытую продук
цию. То есть закон по сути 
оказался на стороне наруши
телей охоты! Вот где основ
ная проблема! Плюс к этому 
материальная сторона дела: 
зарплата егерей и охотове
дов — курам на смех! Кто при 
смехотворных окладах будет 
рисковать жизнью, охраняя 
угодья?

Вот в этом, мне кажется, и 
кроется корень зла. Сможем 
устранить негативные факто
ры в охотничьей отрасли, тог
да решим и главную пробле
му: увеличение численности 
дичи в лесах. Тогда и егеря, 
и охотоведы у нас появятся 
нормальные, добросовест
ные, а “не хапуги и пьяницы”, 
как считают некоторые спе
циалисты-экологи, авторы 
статьи “Не пора ли закрыть 
охоту?.."

В самом деле, проблемы 
в охотничьей отрасли стоят 
непростые. И наверняка при 
высоких зарплатах егерей 
отдача от них была бы выше. 
Кто спорит? И тем не менее 
сейчас, когда в лесу почти не 
осталось дичи, говорить о 
том, сколько зарабатывает 
егерь, глупо. Он и не сможет 
заработать больше, так как 
от охотхозяйств остались 
рожки да ножки. Чтобы за
рабатывать, нужно органи
зовать дорогую трофейную 
охоту. А что могут предло
жить наши охотхозяйства? 
Они, к сожалению, только и 
могут, что обманывать про
стого охотника, продавая 
ему лицензии и путевки в пу
стой лес. Но ведь это путь ту
пиковый!

Анатолий ГУЩИН.
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Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы
11 апреля 2003 года в соответствии со ст. 139 
“Исчисление средней заработной платы” ТК РФ 
Правительство РФ с учетом мнения Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально
трудовых отношений утвердило Положение об 
особенностях порядка исчисления средней заработной 
платы (далее Положение). В новое Положение внесены 
изменения и дополнения по отношению к ранее 
действовавшему в 2000-2002 гг. Учитывая, что 
начинается время отпусков, у многих возникают вопросы 
по применению утвержденного Положения. Разъяснение 
дает ведущий специалист Федерации профсоюзов 
Свердловской области И.Иванова.

1. Каким нормативным документом утверждено положение 
об особенностях порядка исчисления среднего заработка?

Положение об особенностях порядка исчисления среднего за
работка утверждено Постановлением Правительства РФ 11.04.2003 
г. № 213, опубликовано в "Российской газете" 16 апреля 2003 г. и в 
соответствии с Указом Президента РФ от 23.05.96 г. № 763 (с 
учетом изменений) вступило в силу по истечении семи дней после 
дня официального опубликования — т.е. 24 апреля 2003 г.

2. На кого распространяется и в каких случаях за работни
ком сохраняется средний заработок?

Настоящее Положение о порядке исчисления среднего заработ
ка распространяется на все организации (бюджетные и внебюджет
ные) независимо от организационно-правовых форм и форм соб
ственности. В соответствии с Трудовым кодексом РФ выплата сред
него заработка производится:

- при временном переводе на другую работу в случае производ
ственной необходимости (ст.74);

- при отказе работника от перевода в связи с перемещением 
работодателя в другую местность (п.9 ст.77, п.7 ст. 178);

- при увольнении работника в связи с ликвидацией организации 
по сокращению штата (пп.1.2. ст.81, п.1 ст.178);

- при несоответствии работника занимаемой должности, выпол
няемой работе вследствие состояния здоровья (пп. “а” п.З ст.81, 
п.4 ст.178);

- в связи с призывом работника на военную службу либо на 
альтернативную гражданскую службу (п.1 ст.83, п.5 ст. 178);

- при направлении работника в ежегодные отпуска (ст. 114);
- при восстановлении на работе работника, ранее выполнявшего 

эту работу (п.2 ст.83, п.6 ст. 178);
- в случае прекращения трудового договора в соответствии с 

п.11 ст.77 ТК (ст.84);
- за время простоя работника (ст.74) по вине работодателя (п. 1 

ст.157);
- на период освоения нового производства (продукции) (ст. 158); 
- при направлении работника в служебную командировку (ст. 167); 
- членам комиссии по трудовым спорам для участия в работе 

КТС (п.2 ст. 171);
- работникам, совмещающим работу с обучением в образова

тельных учреждениях (статьи 173-176);
- при переводе работника на другую постоянную нижеоплачива- 

емую работу (ст. 182);
- за время проведения медицинского обследования (ст. 185);
- в случае безвозмездной сдачи работником крови и ее компо

нентов (п.5 ст. 186);
- при направлении работников для повышения квалификации 

(ст.187);
- за время внеочередного медицинского осмотра (обследова

ния) работника (п. 11 ст.219);
- за задержку выдачи работнику трудовой книжки (п.4 ст.234);
- беременным женщинам при переводе на другую работу, при 

прохождении ими обязательного медицинского обследования (пп. 1, 
2, 3 ст.254);

- при переводе на другую работу женщин, имеющих детей в 
возрасте до полутора лет, при предоставлении им перерывов для 
кормления ребенка (п.4 ст.254, п.4 ст.258);

- за предоставление 4-х дополнительных выходных дней в месяц 
для ухода за детьми-инвалидами (п.1 ст.262);

- при вынесении судом решений по трудовым спорам об увольне
нии и о переводе на другую работу (пп.2,6 ст.394);

- при задержке работодателем выполнения решения суда (ст.396);
- членам примирительной комиссии на время участия в разреше

нии коллективного трудового спора (п.1 ст.405).
3. Изменился ли расчетный период для исчисления средне

го заработка?
Для оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользован

ный отпуск расчетным периодом для исчисления среднего заработ
ка, как и прежде, являются три календарных месяца с 1-го по 1-е 
число, предшествующих уходу работника в отпуск.

В остальных случаях (оплата времени командировок, выходного 
пособия, повышение квалификации и др. см. п.2 Положения), рас
четным периодом являются 12 месяцев, предшествующих событию.

Руководствуясь ч.б ст. 139 ТК РФ в коллективном договоре мо
гут быть предусмотрены и иные периоды для расчета среднего за
работка, если это не ухудшает положение работника.

4. Какое время и какие выплаты исключаются из расчетного 
периода для подсчета среднего заработка?

При исчислении среднего заработка из расчетного периода ис
ключается время, а также начисленные за это время суммы, если:

- за работником сохранялся средний заработок в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

- работник получал пособие по временной нетрудоспособности 
или пособие по беременности и родам;

- работник не работал в связи с простоем по вине работодателя 
или по причинам, не зависящим от работодателя и работника;

- работник не участвовал в забастовке, но в связи с этой забас
товкой не имел возможности выполнять свою работу;

- работнику предоставлялись дополнительные оплачиваемые вы
ходные дни для ухода за детьми-инвалидами и инвалидами с дет
ства;

- работник в других случаях освобождался от работы с полным 
или частичным сохранением заработной платы или без оплаты в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

- работнику предоставлялись дни отдыха (отгулов) в связи с 
работой сверх нормальной продолжительности рабочего времени 
при вахтовом методе организации работ и в других случаях в соот
ветствии с законодательством Российской Федерации.

5. Какие выплаты учитываются при исчислении среднего за
работка?

Для расчета среднего заработка учитываются все предусмот
ренные системой оплаты труда виды выплат, применяемые в соот
ветствующей организации независимо от источников этих выплат, к 
которым относятся:

- заработная плата, начисленная работникам по тарифным став
кам (должностным окладам) за отработанное время;

- заработная плата, начисленная работникам за выполненную 
работу в процентах от выручки от реализации продукции (выполне
ния работ, оказания услуг), или комиссионное вознаграждение;

- заработная плата, выданная в неденежной форме;
- денежное вознаграждение, начисленное за отработанное вре

мя лицам, замещающим государственные должности;
- начисленные в редакциях средств массовой информации и орга

низациях искусства гонорар работников, состоящих в списочном 
составе этих редакций и организаций и(или) оплата их труда, осу
ществляемая по ставкам (расценкам) авторского (постановочного) 
вознаграждения;

- заработная плата, начисленная преподавателям учреждений 
начального и среднего профессионального образования за часы 
преподавательской работы сверх уменьшенной годовой учебной 
нагрузки (учитывается в размере одной десятой за каждый месяц 
расчетного периода независимо от времени начисления);

- разница в должностных окладах работников, перешедших на 
нижеоплачиваемую работу (должность) с сохранением размера дол
жностного оклада по предыдущему месту работы (должности);

- заработная плата, окончательно рассчитанная по завершении 
календарного года, обусловленная системой оплаты труда (учиты
вается в размере одной двенадцатой за каждый месяц расчетного 
периода независимо от времени начисления);

- надбавки и доплаты к тарифным ставкам (должностным окла
дам) за профессиональное мастерство, классность, квалификаци
онный разряд (классный чин, дипломатический ранг), выслугу лет 
(стаж работы), особые условия государственной службы, ученую 
степень, ученое звание, знание иностранного языка, работу со све
дениями, составляющими государственную тайну, совмещение про
фессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение 
объема выполняемых работ, исполнение обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от своей основной 
работы, руководство бригадой;

- выплаты, связанные с условиями труда, в том числе выплаты, 
обусловленные районным регулированием оплаты труда (в виде 
коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате), по

вышенная оплата труда на тяжелых работах, работах с вредными и 
(или) опасными и иными особыми условиями труда, за работу в 
ночное время, оплата работы в выходные и нерабочие праздничные 
дни, оплата сверхурочной работы;

- премии и вознаграждения, включая вознаграждение по итогам 
работы за год и единовременное вознаграждение за выслугу лет;

- другие предусмотренные системой оплаты труда виды выплат.
6. Какой установлен порядок исчисления среднего заработ

ка?
Во всех случаях, кроме применения суммированного учета рабо

чего времени, для определения среднего заработка используется 
средний дневной заработок.

Средний заработок работника определяется путем умножения 
среднего дневного заработка на количество дней (рабочих, кален
дарных) в периоде, подлежащем оплате.

Средний дневной заработок, кроме случаев определения сред
него заработка для оплаты отпусков и выплаты компенсаций за 
неиспользованные отпуска, исчисляется путем деления суммы за
работной платы, фактически начисленной за расчетный период, на 
количество фактически отработанных в этот период дней.

При определении среднего дневного заработка из расчетного 
периода исключаются праздничные нерабочие дни, установленные 
федеральным законом.

7. Какой установлен порядок исчисления среднего заработ
ка для оплаты отпусков, предоставляемых в календарных днях, 
и выплаты компенсаций за неиспользованный отпуск?

Средний дневной заработок для оплаты отпусков, предоставля
емых в календарных днях, и выплаты компенсации за неиспользо
ванные отпуска исчисляется путем деления суммы заработной пла
ты, фактически начисленной за расчетный период, на 3 и на сред
немесячное число календарных дней (29,6).

В случае когда один или несколько месяцев расчетного периода 
отработаны не полностью или из него исключалось время в соот
ветствии с пунктом 4 настоящего Положения, средний дневной за
работок исчисляется путем деления суммы фактически начислен
ной заработной платы за расчетный период на сумму, состоящую 
из среднемесячного числа календарных дней (29,6), умноженного 
на количество полностью отработанных месяцев, и количества ка
лендарных дней в не полностью отработанных месяцах.

Количество календарных дней в не полностью отработанных ме
сяцах рассчитывается путем умножения рабочих дней по календа
рю 5-дневной рабочей недели, приходящихся на отработанное вре
мя, на коэффициент 1,4.

Пример. Работнику был предоставлен отпуск продолжитель
ностью 28 календарных дней в апреле 2003 года. В расчетном 
периоде работник отработал: январь и февраль полностью, с 3 
по 12 марта болел. Начисленная в расчетном периоде заработ
ная плата составила 10800 руб. Определяем количество кален
дарных дней, приходящихся на отработанное время в расчет
ном периоде:

январь — 29,6
февраль — 29,6
март — 18,2 (13 х 1,4)
Итого: 29,6 + 29,6 + 18,2 = 77,4 дн.
Средний дневной заработок составит:
10800 : 77,4 = 139,53 руб.
8. Какой установлен порядок при исчислении среднего за

работка для оплаты отпусков, предоставляемых в рабочих днях 
и выплаты компенсации за неиспользованный отпуск?

Средний дневной заработок для оплаты отпусков, предоставля
емых в рабочих днях, а также для выплаты компенсации за неис
пользованные отпуска исчисляется путем деления суммы фактичес
ки начисленной заработной платы на количество рабочих дней по 
календарю 6-дневной рабочей недели.

Количество рабочих дней в не полностью отработанных месяцах 
при предоставлении отпусков в рабочих днях рассчитывается путем 
умножения рабочих дней по календарю 5-дневной рабочей недели, 
приходящихся на отработанное время, на коэффициент 1,2.

Пример. Работник направлен в отпуск продолжительностью 
30 рабочих дней в апреле 2003 г. Январь отработан полностью, 
с 10 по 14 февраля работник болел, с 1 по 12 марта был в 
командировке. В расчетном периоде работнику начислена за
работная плата в сумме 9800 руб.

Определяем количество рабочих дней, приходящихся на от
работанное время в расчетном периоде по календарю 6-днев
ной рабочей недели:

январь — 24 дн.
февраль — 18 (15 х 1,2)
март — 15,6 (13х 1,2)
Итого: 24 + 18 + 15,6 = 57,6 дн.
Средний дневной заработок составит:
9800 : 57,6 = 170,14руб.
9. Какой установлен порядок исчисления среднего заработка 

при использовании суммированного учета рабочего времени?
В организациях, где применяется суммированный учет рабочего 

времени, для исчисления среднего заработка конкретного работ
ника используется средний часовой заработок.

Средний часовой заработок рассчитывается путем деления сум
мы начисленной заработной платы на количество рабочих часов, 
фактически отработанных работником в расчетном периоде.

В отличие от ранее действовавшего Порядка во вновь принятом 
Положении из фактического времени работы не исключаются часы, 
отработанные сверхурочно.

Средний заработок работника определяется путем умножения 
среднего часового заработка на количество рабочих часов в перио
де, подлежащем оплате.

Средний заработок работника для оплаты отпуска определяется 
путем умножения среднего часового заработка на количество ра
бочего времени (в часах) в неделю в зависимости от установленной 
продолжительности рабочей недели и на количество календарных 
недель отпуска.

Пример. Работнику, для которого установлен суммирован
ный учет рабочего времени в мае т.г. предоставляется оче
редной отпуск в количестве 28 календарных дней. Как в этом 
случае следует определить средний заработок, сохраняемый 
на период отпуска, если расчетный период отработан полнос
тью и начисленная зарплата — 18000 рублей.

При суммированном учете рабочего времени исчисление сред
него заработка производится исходя из среднего часового за
работка.

Сохраняемый средний заработок будет определяться сле
дующим образом.

Находим количество часов отпуска, подлежащих оплате:
28: 7 х 40 = 160 часов
Рассчитываем средний заработок:
В расчетном периоде (февраль, март, апрель) отработано 

по графику при 40-часовой рабочей неделе
(152 + 159 + 175) = 486 часов
Средний заработок составит:
(18000 : 486) х 160 = 5925,92руб.
10. Как рассчитать средний заработок при установлении ра

ботнику режима неполной рабочей недели или неполного ра
бочего дня?

В случае установления работникам организации режима непол
ной рабочей недели или неполного рабочего дня для исчисления 
среднего заработка принимается фактически начисленная сумма 
заработной платы в расчетном периоде. При подсчете среднего 
дневного заработка сумма начисленной заработной платы в рас
четном периоде делится на количество рабочих дней в этом перио
де исходя из нормальной или сокращенной продолжительности 
рабочего времени, установленной законодательством Российской 
Федерации по календарю пяти- или шестидневной рабочей недели.

Если расчетный период отработан не полностью (когда из него 
исключалось время по основаниям, предусмотренным п.4 Положе
ния), средний дневной заработок определяется также путем деле
ния суммы начисленной заработной платы в расчетном периоде на 
количество рабочих дней по календарю пяти- или шестидневной 
рабочей недели, приходящихся на отработанное время.

Средний дневной заработок работника для оплаты отпусков и 
выплаты компенсации за неиспользованный отпуск, работающего в 
режиме неполной рабочей недели или неполного рабочего дня, 
исчисляется в соответствии с пунктами 7, 8 Положения.

Пример. Работник работает в режиме неполной рабочей не
дели (4 дня). Расчетный период отработан полностью. Ему в 
мае т.г. предоставляется очередной отпуск на 28 календар
ных дней. Заработная плата за расчетный период составила 
10800 рублей. Как рассчитать средний дневной заработок для 
оплаты отпуска?

Расчетным периодом в данном примере являются: февраль, 
март и апрель. Чтобы рассчитать средний дневной заработок 
для оплаты отпуска, необходимо начисленную заработную пла
ту в расчетном периоде разделить на 3 и 29,6, т.к. расчетный 
период отработан полностью:

10800 : 3 : 29,6 = 121,62руб.
11. Как производится корректировка среднего заработка в 

случае повышения тарифных ставок, должностных окладов, 
денежного вознаграждения, надбавок за квалификационный 
чин?

При повышении в организации (филиале, структурном подраз
делении) тарифных ставок (должностных окладов, денежного воз
награждения) средний заработок работников повышается в следу
ющем порядке:

если повышение произошло в расчетный период, выплаты, учи
тываемые при определении среднего заработка и начисленные за 
предшествующий повышению период времени, повышаются на ко
эффициенты, которые рассчитываются путем деления тарифной 
ставки (должностного оклада, денежного вознаграждения), уста
новленной в месяце наступления случая, с которым связано сохра
нение среднего заработка, на тарифные ставки (должностные ок
лады, денежное вознаграждение) каждого из месяцев расчетного 
периода;

если повышение произошло после расчетного периода до на
ступления случая, с которым связано сохранение среднего зара
ботка, повышается средний заработок, исчисленный за расчетный 
период;

если повышение произошло в период сохранения среднего за
работка, часть среднего заработка повышается с даты повышения 
тарифных ставок (должностных окладов, денежного вознагражде
ния) до окончания указанного периода.

При повышении размеров надбавок за квалификационный раз
ряд (классный чин, дипломатический ранг) и за особые условия 
государственной службы средний заработок работников повыша
ется в следующем порядке:

если повышение произошло в расчетный период, надбавки за 
квалификационный разряд (классный чин, дипломатический ранг), 
за особые условия государственной службы, начисленные за пред
шествующий повышению период времени, повышаются на коэффи
циенты, которые рассчитываются путем деления указанных надба
вок, установленных в месяце наступления случая, с которым связа
но сохранение среднего заработка, на надбавки каждого из меся
цев расчетного периода;

если повышение произошло после расчетного периода до на
ступления случая, с которым связано сохранение среднего зара
ботка, повышаются указанные надбавки, включенные в средний 
заработок, исчисленный за расчетный период;

если повышение произошло в период сохранения среднего за
работка, указанные надбавки, включенные в средний заработок, 
повышаются с даты повышения надбавок до окончания указанного 
периода.

Пример 1. Работник с 12 мая т.г. уходит в отпуск. В расчет
ном периоде ему начислена заработная плата в сумме 10800 
руб., должностной оклад работника 3000 рублей. С 1 мая ему 
должностной оклад установлен в размере 3300 руб. Как рас
считать его средний заработок для оплаты отпуска?^

Руководствуясь ч.З п. 11 Положения, средний заработок ра
ботника, т.к. повышение произошло после расчетного периода, 
но до ухода в отпуск, увеличивается на коэффициент повыше
ния должностного оклада.

В данном случае, средний заработок повышается на коэффи
циент 1,1 и составит:

10800 х (3300 : 3000) = 11880руб.
Пример 2. Работник с 5 мая направляется в командировку. 

Как рассчитать ему оплату за время командировки?
Расчетным периодом будут 12 месяцев, предшествующих 

событию:
май-декабрь 2002 г. и январь-апрель 2003 г.
В расчетном периоде последнее повышение окладов произош

ло в апреле 2003 г.
Начисленная зарплата составила:

Месяцы Начис
ленная 
зара

ботная 
плата, 

руб.

Факти
чески 

отрабо
танное 
время, 

дн.

Устано
вленный 
должно

стной 
оклад, руб.

Повыша
ющий 

коэффи
циент

Сумма заработка с учетом 
повышающего 
коэффициента

2002г.
май 5000 20 3000 1,2 5000x1,2=6000
июнь 5500 19 3200 1,125 5500x1,125=6187,5
июль отпуск - - -
август 5500 22 3200 1,125 6187.5
сентябрь 5500 21 3200 1.125 6187.5
октябрь 5500 23 3200 1,125 6187,5
ноябрь бо

лезнь
- - - -

декабрь 6000 22 3400 1,059 6000x1,059=6354
2003г.
январь 6000 20 3400 1.059 6354
февраль 6000 20 3400 1,059 6354
март 6000 20 3400 1,059 6354
апрель 6500 22 3600 1.0 6500

187 62666

Средний дневной заработок для оплаты времени пребывания 
в командировке составит:

62666: 187 = 335,11 руб.
12. Какой определен порядок учета премий и вознагражде

ний при исчислении среднего заработка?
При определении среднего заработка премии и вознагражде

ния, фактически начисленные за расчетный период, учитываются в 
следующем порядке:

ежемесячные премии и вознаграждения - не более одной вып
латы за одни и те же показатели за каждый месяц расчетного пери
ода;

премии и вознаграждения за период работы, превышающий один 
месяц, - не более одной выплаты за одни и те же показатели в 
размере месячной части за каждый месяц расчетного периода;

вознаграждение по итогам работы за год, единовременное воз
награждение за выслугу лет (стаж работы), иные вознаграждения по 
итогам работы за год, начисленные за предшествующий календар
ный год, - в размере одной двенадцатой за каждый месяц расчетного 
периода независимо от времени начисления вознаграждения.

В случае если время, приходящееся на расчетный период, отра
ботано не полностью или из него исключалось время в соответ
ствии с пунктом 4 настоящего Положения, премии и вознагражде
ния учитываются при определении среднего заработка пропорцио
нально времени, отработанному в расчетный период (за исключе
нием ежемесячных премий, выплачиваемых вместе с заработной 
платой за данный месяц).

Если работник проработал в организации неполный рабочий пе
риод, за который начисляются премии и вознаграждения, и они 
были начислены пропорционально отработанному времени, они учи
тываются при определении среднего заработка исходя из факти
чески начисленных сумм в порядке, установленном настоящим пун
ктом.

Пример 1. Работнику в расчетном периоде (февраль, март, 
апрель) были начислены четыре премии:

- в феврале по итогам работы за декабрь и январь,
- в марте по итогам работы за февраль,
- в апреле по итогам работы за март.
Сколько премий следует учитывать при исчислении средне

го заработка?
В данном примере, руководствуясь Положением при исчис

лении среднего заработка, следует брать три премии: за ян
варь, февраль и март.

Пример 2. Работник расчетный период отработал не полно
стью. премия начислялась ежемесячно за фактически отрабо
танное время и выплачивалась вместе с заработной платой. 
Как следует рассчитать средний заработок?

Руководствуясь п. 12 Положения, премии, начисленные в рас
четном периоде пропорционально отработанному времени учи
тываются при исчислении среднего заработка исходя из фак
тически начисленных сумм.

13. Как рассчитать средний заработок, если работник в рас
четном периоде не работал?

В случае если работник за расчетный период не имел фактичес
ки начисленной заработной платы или фактически отработанных 
дней либо этот период состоял из времени, исключаемого из рас
четного периода в соответствии с пунктом 4 настоящего Положе
ния, средний заработок определяется исходя из суммы заработной 
платы, фактически начисленной за предшествующий период вре
мени, равный расчетному.

Пример 1. Работнику предоставлен отпуск с 16 июня 2003 г. 
В расчетном периоде (март, апрель, май) он не работал (бо
лел). Как произвести оплату его отпускных?

Учитывая, что работник не имел заработка в расчетном 
периоде по причине болезни, следует взять последние три от
работанных календарных месяца перед болезнью, т.е. декабрь 
2002 г., январь и февраль 2003 г. и из их заработка рассчитать 
средний дневной заработок.

Пример 2. Работница перед выходом из отпуска по уходу за 
ребенком до 1,5 лет подала заявление на увольнение по соб
ственному желанию в мае 2003 г. Как рассчитать полагающую
ся ей компенсацию за неиспользованный отпуск за 3 месяца.

Учитывая, что работница в расчетном периоде (февраль, 
март, апрель) находилась в отпуске по уходу за ребенком и не 
имела заработка, это время в соответствии с п. 4 Положения 
исключается и расчетным периодом будут месяцы перед ухо
дом женщины в декретный отпуск. Кроме того, руководству
ясь пунктом 11 Положения, средний заработок следует увели
чить на коэффициент повышения, рассчитанный путем деле
ния величины должностного оклада (тарифной ставки), уста
новленного на момент увольнения, на оклад (тарифную став
ку), действовавшего в расчетном периоде до ухода работницы 
в декретный отпуск.

14. Как рассчитать средний заработок, если работник в рас
четном периоде и до расчетного периода не имел заработка?

В случае если работник за расчетный период и до расчетного 
периода не имел фактически начисленной заработной платы или 
фактически отработанных дней, средний заработок определяется 
исходя из суммы заработной платы, фактически начисленной за 
фактически отработанные работником дни в месяце наступления 
случая, с которым связано сохранение среднего заработка.

Пример. Работник в порядке перевода поступил на работу 
со 2 июня 2003 г. С 23 июня 2003 г. по договоренности уходит в 
отпуск продолжительностью 28 календарных дней. Заработ
ная плата работника за отработанные дни составила 5900 
руб. Как произвести ему оплату за отпуск?

Для определения оплаты за отпуск необходимо рассчитать 
средний дневной заработок, исходя из фактического заработка, 
начисленного до наступления события, и количества отрабо
танных календарных дней. Количество календарных дней в не 
полностью отработанном месяце рассчитывается путем умно
жения рабочих дней по календарю 5-дневной рабочей недели, 
приходящихся на отработанное время, на коэффициент 1,4.

Средний дневной заработок составит:
5900: (14 х 1,4) = 301,02руб.
Оплата за отпуск определяется путем умножения среднего 

дневного заработка на количество календарных дней отпуска 
и составит:

301,02 х 28 — 8428,56 руб.
15. Как рассчитать средний заработок, если работник в рас

четном периоде, до расчетного события и до наступления слу
чая не имел заработка?

В случае если работник за расчетный период, до расчетного пери
ода и до наступления случая, с которым связано сохранение средне
го заработка, не имел фактически начисленной заработной платы 
или фактически отработанных дней в организации, средний зарабо
ток определяется исходя из тарифной ставки установленного ему 
разряда, должностного оклада, денежного вознаграждения.

Пример. Работник принят на работу с 16 июня 2003 года. Ему 
установлен оклад — 4400 руб. В первый же день работы на 
предприятии он направляется в командировку на 3 дня. Требу
ется рассчитать сумму среднего заработка, сохраняемого за 
работником за дни командировки.

В случае, когда работник в расчетном периоде, до расчетно
го периода и до наступления события не имел заработка, из 
которого в соответствии с Положением должен рассчиты
ваться средний заработок, средний заработок определяется 
из должностного оклада.

Количество рабочих дней в июне 2003 г. по календарю 
5-дневной рабочей недели — 20.

За время нахождения в командировке работнику будет на
числено:

4400 руб. : 20 дн. х 3 дн. — 660 руб.
16. Как рассчитать средний заработок для оплаты времени 

вынужденного прогула?
Средний заработок, определенный для оплаты времени вынуж

денного прогула, подлежит увеличению на коэффициент, рассчи
танный путем деления тарифной ставки (должностного оклада, де
нежного вознаграждения), установленной работнику с даты вос
становления на прежней работе, на тарифную ставку (должностной 
оклад, денежное вознаграждение), установленную в расчетном пе
риоде, если за время вынужденного прогула повышались тариф
ные ставки (должностные оклады, денежное вознаграждение).

Пример. Работник с 4 ноября 2002 года был уволен по сокра
щению штатов. По решению суда с 24 апреля 2003 г. был вос
становлен на прежней работе. Как рассчитать его средний 
заработок для оплаты времени вынужденного прогула?

Для исчисления среднего заработка для оплаты времени вы
нужденного прогула определяем расчетный период, исходя из 12 
календарных месяцев, предшествующих увольнению, и заработ
ную плату, начисленную за отработанное время по календарю 
5-дневной рабочей недели с ноября 2001 г. по октябрь 2002 г.

Рассчитанный средний заработок подлежит увеличению на 
коэффициент повышения, рассчитанный путем деления тариф
ной ставки (должностного оклада, денежного вознаграждения), 
установленной после восстановления на прежней работе, на 
тарифную ставку (должностной оклад, денежное вознаграж
дение), установленную в расчетном периоде, если за время вы
нужденного прогула было повышение тарифных ставок, окла
дов, денежного вознаграждения. Предположим, что в данном 
примере за время вынужденного прогула тарифные ставки и 
оклады повысились 1,5 раза. Следовательно, и средний зарабо
ток за расчетный период следует увеличить в 1,5 раза.

17. Учитывается ли материальная помощь при исчислении 
среднего заработка?

В соответствии со ст. 139 ТК РФ при расчете среднего заработка 
учитываются только выплаты по заработной плате. Материальная 
помощь, оказываемая всем или большинству работников, с 1 фев
раля 2002 г. в расчет не включается, поскольку эта выплата не 
является заработной платой.

18. Как рассчитать средний заработок для справки, пред
ставляемой в службу занятости?

Во всех случаях, не связанных с предоставлением отпусков, рас
четным периодом при исчислении среднего заработка являются 12 
месяцев, предшествующих месяцу, в котором происходит событие. 
Однако в данном случае следует учитывать положение п.2 Закона 
РФ от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 “О занятости населения в Россий
ской Федерации”. Для постановки на учет в службе занятости ра
ботник должен представить справки о среднем заработке за после
дние 3 месяца по последнему месту работы.

Пример. Работник уволен по сокращению штатов с 30 апре
ля. В расчетном периоде работник с 21 по 27 февраля болел, 
март и апрель отработал полностью. Заработная плата за 
февраль начислена в размере 4500 руб., в марте и апреле по 
6000 рублей. Учитывая, что средний заработок рассчитывает
ся за 3 последних месяца, определяем средний дневной зарабо
ток путем деления суммы начисленной заработной платы на 
количество отработанных дней за расчетный период:

(45000 + 6000 + 6000) : (14 + 20 + 22) = 294,64 руб.
Средний заработок определяется путем умножения средне

дневного заработка на среднее количество рабочих дней (по 
календарю 5 дневной рабочей недели) в расчетном периоде

294,64х (19 + 20 + 22 : 3) = 294,64 х 20,3 = 5981,19руб.
19. Может ли быть средний заработок работника, отрабо

тавшего полностью норму рабочего времени в расчетном пе
риоде, менее установленного законодательством минималь
ного размера оплаты труда?

Во всех случаях средний месячный заработок работника, отра
ботавшего полностью в расчетный период норму рабочего времени 
и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может 
быть менее установленного федеральным законом минимального 
размера оплаты труда.

Однако, если в соответствии со статьей 93 ТК РФ работнику 
установлен неполный рабочий день или неполная рабочая неделя, 
то оплата труда в этих случаях производится пропорционально от
работанному времени или в зависимости от выработки. Соответ
ственно и сохраняемая работнику на период отпуска средняя зара
ботная плата может быть ниже минимального размера оплаты тру
да. Но при этом работа на условиях неполного рабочего времени не 
влечет для работника каких-либо ограничений продолжительности 
ежегодного отпуска.

20. Какой установлен порядок исчисления среднего зара
ботка лицам, работающим по совместительству?

Лицам, работающим на условия совместительства, средний за
работок определяется в порядке, установленном настоящим поло
жением.

Материал подготовлен на основе 
официальных документов 

и разъяснений специалистов, 
опубликованных в еженедельнике 

"Экономика и жизнь" №№ 15,18 за 2003 г.
Телефон для справок 71-62-56.
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Ж- Фото Алексея КУНИЛОВА.Аполлон МАЙКОВ.

Подснежник
Голубенький, чистый 
Подснежник-цветок! 
А подле сквозистый, 
Последний снежок... 
Последние слезы 
О горе былом, 
И первые грезы 
О счастье ином.
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Врач и пациент не помяни яруг яруга
потому что опин не знает своих обязанностей, другой — своих прав

—Уже десять лет существует си
стема обязательного медицинско
го страхования (ОМС), программа 
работы которого очень четко про
писана на уровне стационаров — 
для них составлены медико-эконо
мические стандарты (МЭС) по каж
дому конкретному заболеванию.

Можно сказать, что это мини
мальный набор диагностических и 
лечебных бесплатных медицинских 
услуг. Чаще всего в его перечне и 
не самые дорогие лекарства. Все, 
что идет выше стандарта, гражда
не вынуждены оплачивать сами. По
лучается, бесплатная медицина по
зволяет “выжить", но “вылечиться", 
не потратив свои деньги, далеко не 
всегда удастся.

Если в стационаре все более или 
менее ясно, то для поликлиники 
МЭСов нет. Но Территориальный 
фонд обязательного медицинского 
страхования (ТФОМС) разъясняет: 
если есть полис, то в поликлинике 
по месту жительства вы бесплатно 
должны получать весь объем пер
вичной медицинской помощи — 
клинические анализы, ЭКГ и кон
сультации врачей, работающих в 
данной поликлинике. Другое дело, 
что это часто нарушается...

—И как в этом случае должен 
вести себя пациент?

—В стационаре у каждого леча
щего врача все МЭСы, что называ
ется, лежат на столе — он по ним 
работает. Нужно просто спраши
вать: “Что мне положено по моему 
заболеванию"? В поликлинике мож
но пойти к заведующей, главному 
врачу — пусть объяснят, на каком 
основании назначили, к примеру, 
платный анализ крови.

—Чаще всего медучреждения 
жалуются на отсутствие денег.

—Что значит “нет денег”? Нет 
больницы, которая существует без 
финансирования, минимальный 
объем медицинских услуг ТФОМС 
все равно им оплачивает. Можно об-

В течение последних лет десяти — примерно с 
того времени, как медицина разделилась на 
платную и бесплатную, — нарастает недовольство 
россиян качеством и доступностью медицинской 
помощи. Парадокс: при том, что Россия занимает 
второе место в мире по количеству врачей на 
душу населения, в наших лечебных заведениях — 
бесконечные очереди. Столпотворение в 
поликлиниках используется сегодня как повод 
для взимания денег за обслуживание вне 
очереди, отнесенное к понятию “сервис”. Не это 
ли свидетельство плохой организации нашего 
здравоохранения?

Да, все мы — потребители медицинских услуг. 
Но отчетливо заявить о своих правах мало кто 
может, хотя без знания таких прав трудно найти 
справедливость. Например, вам была 
некачественно оказана медицинская помощь или 
незаконно потребовали деньги... А многие ли из 
нас знают, как отличить законные платные 
услуги от незаконных? С этого вопроса мы и 
начали разговор с Ольгой Викторовной 
Глазуновой, директором Уральского медико
юридического центра, занимающегося 
вопросами защиты прав граждан в области 
медицины.

УРОКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Выбираем 
школу

Май - это месяц, когда родители будущих первоклассников 
начинают хлопотать о зачислении ребенка в школу. Как 
правило, к этому времени вопрос выбора учебного 
заведения еще не решен - мамы и папы лишний раз 
присматриваются к “кандидатам”, пытаются оценить школу 
не только по ее внешнему виду, но и по тому, как 
организован процесс обучения. Однако иногда выяснить 
что-либо о школьном “закулисье” бывает очень сложно. И 
виноваты в этом не только школьные администрации, но и 
сами родители, которые зачастую не знают самых 
элементарных своих прав.
О том, какая информация должна быть предоставлена 
родителям при зачислении ребенка в образовательное 
учреждение, мы беседуем со специалистом отдела 
контроля за соблюдением прав обучающихся Министерства 
общего и профессионального образования Свердловской 
области Владимиром ПЬЯНКОВЫМ.

-Владимир Владиславо
вич, с какими документами 
должны ознакомиться мамы и 
папы перед тем, как отдать 
ребенка в то или иное учеб
ное заведение?

-Есть три основных докумен
та, которые регламентируют 
организацию образовательного 
процесса. Во-первых, лицензия 
на осуществление образова
тельной деятельности. Эта бума
га подтверждает наличие в шко
ле необходимой материальной 
базы и санитарно-эпидемиоло
гических условий. Во-вторых, 
свидетельство о государствен
ной аккредитации. Этот доку
мент говорит о том, что содер
жание образования в данном уч
реждении соответствует госу
дарственному стандарту. И пос
леднее, на что нужно обратить 
внимание, это устав. Здесь ро
дители могут получить сведения 
о системе оценок и промежуточ
ной аттестации, видах реализу
емых учебных программ, режи
ме занятий учащихся, наличии и 
порядке предоставления допол
нительных образовательных ус
луг, об условиях приема и отчис
ления, а также о правах и обя
занностях всех участников обра
зовательного процесса. Чаще 
всего копии названных докумен
тов присутствуют на школьных 
стендах, а значит вполне доступ
ны для изучения.

-В последнее время все 
чаще встречаются нетиповые 
названия школ. Например, 
центр образования или ... 
школа-парк. Как на них реа
гировать?

-В 2001 году Правительством 
России утверждено типовое по
ложение об общеобразователь
ном учреждении. Согласно это
му документу все школы страны 
разделены на шесть основных 
типов: начальная, основная, 
средняя, средняя с углубленным 
изучением отдельных предме
тов, гимназия и лицей. К этому 
типовому названию некоторые 
учебные заведения добавляют те 
самые “приставки", которые при
водят в замешательство родите
лей. Это могут быть любые сло
ва, даже имена собственные. Пу
гаться этого не нужно - на суть 
процесса обучения это не влия
ет. Главное - чтобы данная шко

ла имела лицензию, была атте
стована и аккредитована в ка
честве общеобразовательного 
учреждения, а значит, имела 
право выдавать по завершении 
учебы документ государствен
ного образца.

-Раньше все школы стра
ны учили детей по одной 
программе. Сегодня ситуа
ция другая - педагоги увле
ченно экспериментируют с 
внедрением разнообразных 
методик. Многие родители 
слышали, что есть програм
ма “Школа 2000”, програм
ма Занкова, программа Да
выдовой. А каким образом 
можно определить - подхо
дит или не подходит данная 
методика моему ребенку?

-Все разъяснения по пово
ду программы должны дать пе
дагоги и администрация школы. 
Для этого в мае или июне каж
дое учебное заведение органи
зует дни открытых дверей и со
брания для родителей будущих 
первоклассников. Многие 
мамы и папы игнорируют такие 
мероприятия - дескать, что но
вого могут там рассказать! Но 
на самом деле день открытых 
дверей - это уникальная воз
можность познакомиться с ук
ладом школьной жизни, уви
деть всех учителей “в обстанов
ке, максимально приближенной 
к боевой".

-А как проследить преем
ственность программ, если 
родители планируют перево
дить ребенка из одного об
разовательного учреждения 
в другое?

-К сожалению, не всегда 
можно проследить эту преем
ственность. С большой долей 
вероятности можно сказать, что 
если ребенок обучался по тра
диционной программе, а затем 
перешел на так называемые 
развивающие (или наоборот), 
то у него могут возникнуть про
блемы. Кстати, совершенно на
прасно многие родители дума
ют, что традиционная програм
ма - "это не есть хорошо”. На 
самом деле классическая мето
дика вовсе не плоха. Просто 
очень многое зависит от лично
сти самого преподавателя.

Беседовала Ольга 
ИВАНОВА.

ращаться в городское или районное 
управление здравоохранения, в 
свою страховую компанию (ее ад
рес указан на вашем полисе обяза
тельного медицинского страхова
ния). В ТФОМСе сейчас есть отдел, 
который занимается защитой прав 
пациентов.

Платные медицинские услуги 
законны, если они оказываются в 
соответствии с постановлением об
ластного правительства № 245-ПП 
от 19.04. 2002г. “О платных меди
цинских услугах, оказываемых го
сударственными и муниципальны
ми организациями здравоохране
ния на территории Свердловской 
области”. Кстати, минздрав облас
ти устанавливает предельно допу
стимые цены: меньше можно, боль
ше нельзя. Вообще, в каждой поли
клинике должны быть стенды с ин
формацией о бесплатной помощи 
и о платных услугах. Если больница 
оказывает платные услуги, то дол
жно быть и указано, на основании 
чего: разрешение Минздрава РФ, 
минздрава области, приказ главно
го врача...

—Каким образом человек мо
жет защитить себя от некаче
ственной медицинской помощи?

—Если платишь за медицинские 
услуги деньги, то тебе обязаны вы
дать квитанцию, чек. В договоре об 
оказании такого вида услуг должны 
быть четко прописаны все права и

обязанности сторон, все суще
ственные условия договора. Такой 
договор является гарантом от не
добросовестности одной из сторон.

Когда обращаетесь за бесплат
ной медицинской помощью и вам 
отказывают в направлении к како
му-то специалисту, настаивайте, 
чтобы ваша просьба была зафик
сирована в медицинской карте. За 
разъяснениями обращайтесь опять 
же к заведующей отделением или 
главврачу больницы.

—Но с людей часто требуют 
деньги в экстренной ситуации, 
когда им не до “бумажек”.

— Вся экстренная помощь по за
кону бесплатная. Все острые холе
циститы, аппендициты... Когда вра
чи вынуждают подписывать больно
го в предоперационной договор 
добровольного медицинского стра
хования — это беспредел, возму
щающий, кстати, и областное ми
нистерство здравоохранения. Ведь 
добровольное страхование предпо
лагает, что будет плановое, а не эк
стренное оказание медицинской 
услуги.

— Хорошо. Но вот случай из 
жизни. У ребенка сложный пере
лом. И перед операцией врачи 
предлагают или пролечить бес
платно, но по старой технологии, 
оговариваются сразу, что мол, 
сложно потом будет выхаживать. 
Или за 15.000 тысяч рублей про

оперировать — с использовани
ем щадящей технологии, зару
бежного оборудования, совре
менного “штыря”... Деньги роди
тели заплатили прямо в отделе
нии. Кстати, как потом оказа
лось, импортное оборудование 
было неисправно...

—Людям в таких ситуациях де
ваться некуда — загнаны в угол, им 
не выдают квитанций, с ними не зак
лючают договоров. Это одно из су
ществующих в нашей медицине бе
зобразий. Конечно, тут имеет место 
вымогательство. Деньги надо пла
тить только в кассу больницы. Если 
никто добровольно не сознается, 
что взял деньги, то как получить ком
пенсацию за некачественно прове
денную операцию? Договор — вот 
защита от недобросовестности обе
их сторон. Кстати, врачи так же не 
ориентированы в правовых вопро
сах, как и их пациенты.

—А медики с какими пробле
мами к вам обращаются?

—Чаще всего, конечно, по воп
росам трудового законодательства, 
взаимоотношений с администраци
ей, социального обеспечения ме
дицинских работников.

Помимо разъяснения спорных 
вопросов, консультаций граждан, 
второе направление нашей работы 
— организация семинаров, конфе
ренций по вопросам медицинского 
права для врачей. К сожалению,

никто ни студентам-медикам, ни 
врачам не преподавал даже основ 
законодательства, и сегодня кафед
ра медицинского права, по моим 
сведениям, существует только в од
ной из московских медицинских ака
демий.

Данные одного социологического 
исследования говорят, что 46 про
центов опрошенных врачей не зна
ют своих прав и обязанностей, не 
ориентируются в законах, регламен
тирующих деятельность медицинс
ких работников. 31 процент — имеют 
информацию о таких законах, но не 
знают их подлинного содержания. А 
остальные знают законы, но чаще 
всего неправильно их трактуют. На
шему обществу далеко до правовой 
культуры отношений. Распростра
ненный случай: больной человек вы
нужден ходить и выпрашивать копии 
своих документов у врача, а тот даже 
не знает, что он по закону просто 
обязан их выдать.

Опыт нескольких проведенных на
шим центром информационных кон
ференций показал, что у медиков 
появляется серьезный интерес к 
правовой теме. Замечала я у них и 
большое удивление, когда они начи
нают понимать, что каждый их про
фессиональный шаг регламентиро
ван законом.

Это раньше, когда все работали 
на государство, все было четко и по
нятно. Теперь появились платные ус
луги, и люди за свои деньги хотят 
получить не только качественные ус
луги, но и адекватное отношение к 
себе и своим проблемам.

Часто пациент является и заказ
чиком, и плательщиком за медицин
ские услуги. Это дает ему права и 
возлагает на медицинский персонал 
ответственность за их нарушение. 
Мне кажется, что одно только осоз
нание всеми нами данного факта по
зволит повысить эффективность си
стемы здравоохранения.

Лидия САБАНИНА.

■ ЧИТАТЕЛЬ ПИШЕТ [

Новому - 
зеленый свет

Недавно в невьянской средней школе была опробована 
новая учебная программа “Истоки”. Главная задача этого 
курса - пробудить в каждом ребенке личность, раскрыть его 
душу и сердце для творчества. Работая по этой программе, 
невьянские педагоги впервые использовали такую 
интересную форму обучения, как тренинг.

Оценивать результаты не
вьянского эксперимента собра
лись все учителя Алапаевского 
района. Ученики 1, 3, 7, 8 и 9-го 
классов вместе с преподавате
лями представили гостям свои 
достижения. Каждый класс под
готовил небольшое выступле
ние по той или иной теме.

Первоклассники выбрали 
тему “Добрые слова”. Присут
ствующим педагогам особенно 
понравилась искренность и ком
муникабельность малышей. 
Классный руководитель - Люд
мила Анатольевна Пырина - от
метила, что хотя и поздновато 
государство вспомнило о воспи
тании гражданской ответствен
ности у подрастающего поколе
ния, но все же работу эту необ
ходимо проводить, и элементы 
программы “Истоки” нужно вве
сти во все гуманитарные пред
меты.

Ученикам 3-го класса, кото
рым руководит Татьяна Бори
совна Прилуцких, было предло
жено выбрать и выучить не
сколько стихотворений Сергея 
Есенина. Дети с удовольствием 
выполнили это задание. Они 
свободно декламировали люби
мые строки, а потом обменива
лись мнениями по поводу про
читанного. Как призналась Та
тьяна Борисовна, ее подопеч
ные настолько увлеклись, что 
весь открытый урок прошел бук
вально на одном дыхании.

В 7-м классе, где работает 
Нина Евгеньевна Слобожанина

(именно она была первым учи
телем невьянской школы, ко
торая познакомилась с про
граммой “Истоки”), был пред
ставлен необычный проект - 
“Пускай звонят колокола". 
Нина Евгеньевна предложила 
детям создать книгу о русских 
колоколах. Ребята охотно от
кликнулись на этот призыв, 
каждый из них внес посильную 
лепту в общее дело. Любопыт
но, что, собирая материалы 
для книги, дети вспомнили ис
торию своей малой родины - 
нашего села Невьянского. 
Дело в том, что до 16 апреля 
1976 года здесь стояла пре
красная церковь с колоколь
ней. В одночасье старинное 
сооружение было разрушено. 
Сейчас идет оформление до
кументов на открытие нового 
церковного прихода. Дети вы
разили надежду, что со време
нем в их родном селе будет 
вновь раздаваться нежный ма
линовый звон...

Все гости, присутствовав
шие на открытых уроках, отме
тили несомненный успех не
вьянских учителей. Теперь, по 
словам директора школы Нины 
Валентиновны Сафоновой, са
мое главное, чтобы “Истоки” 
прижились в каждом классе и 
в каждой школе района. “Пусть 
будет новому зеленый свет!” - 
так закончили свой форум пе
дагоги.

М. ПЕРЕВЕРЗЕВА.
Село Невьянское, 

Алапаевский район.
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И К 280-ЛЕТИЮ ЕКАТЕРИНБУРГА

"Старичок 
из московских

жил у нас 
во дворе"

Стоит на кладбище “Михайловское” изящно выполненный, 
но. как частенько у нас бывает, обшарпанный, 
заброшенный памятник. На нем обозначено, что 60 лет 
назад, 13 мая 1943 года, умер в нашем городе (тогда 
Свердловске) Аркадий Яковлевич Коц, переводчик 
французского “Интернационала” на русский язык.

■ ПРОГРАММА "РОДНИКИ

Известный свердловский 
поэт Юрий Лобанцев посвя
тил А.Коцу стихи:

“Облаченный в обноски 
В давнем том декабре 
Старичок из московских 
Жил у нас во дворе.

Нес он хлеб и капусту 
Сквозь пустынный 

квартал.
Что-то тихо и грустно 
Про себя бормотал. 

И над помесью бреда 
И людской шелухи 
Назревала победа, 
Словно в горле стихи.

И под первой весенней 
Отзывалось листвой: 
“Это есть наш последний 
И решительный бой".

Аркадий Яковлевич Коц 
(Данин) попал из Москвы к 

( нам в начале грозных сороко- 
вых, как многие москвичи. Он 

г! сделался постоянным участ- 
Й ником жизни одного из свѳр- 

дловских заводов: часами 
| пропадал в цехах, знакомил- 

ся с рабочими, печатал в за- 
водской многотиражке новые 

| стихи и песни. Он был здесь 
| один — оба сына воевали на 
| фронте, он жил в скромной 
| комнатке на улице Малышева 
| — увы, город не расщедрил- 
| ся сделать ее музеем. В ме- 
| мориал коммунаров перене- 
| сена только горсть земли с 
з? могилы на “Михайловском” — 
£ на перезахоронение не рас- 
| щедрились. Подлинное захо- 
| ронение осталось в запусте- 
| НИИ.
| А. Коц попал в наш город на
| закате жизни, одиноким, и 
| могила его одинока... Но не 
| должна быть забыта! Ведь ка- 
| кая богатая история у песни 
| этого автора перевода. Люби- 
§ мейшая у пролетариата до 
| 1917, партийный гимн после 
| 1917, а потом (и надолго!) го- 
| сударственный гимн, в кото- 

ром только одно слово изме- 
й нено против первоначально- 

го перевода: вместо “будет” 
— “есть” наш последний и ре- 

| шительный бой. Между тем, и 
| в БСЭ не найдешь имени пе- 
| реводчика ни на букву “К”, ни 

на “Д”, только в 18-м томе в ста
тье “Интернационал” сообщено 
имя переводчика пролетарского 
гимна.

За перевод брались многие, 
однако фактом истории стал 
А.Коц. Он услышал песню впер
вые в Париже в 1889 году на кон
грессе социалистических 
партий, а перевод опубликован 
в 1902, за границей, в Европе. 
Сто лет назад царизм, понятно, 
был противником пролетарской 
борьбы, поэтому, вероятно, 
А.Данин и прикрыл свое автор
ство псевдонимом, использовав 
диалектное слово “коц” — накид
ка, предохраняющая от ветров и 
прочих невзгод.

Невольно удивишься посто
янству судьбы: стихи опублико
ваны потаенно, за границей: БСЭ 
— потаенно поведала о перевод
чике; памятник — без портрета и 
без ремонта; наконец, захоронен 
— на кладбище, которое все 80 
лет XX века наша городская 
власть “не мытьем, так катань
ем” порывалась смести с лица 
земли. И добилась.

Газета “На смену!” еще 14 лет 
назад, в 1989 году, напечатала: 
“На Михайловском кладбище сто
ит потускневший от времени 
скромный обелиск без ограды. 
Рядом — затоптанное пепелище, 
ржавые банки из-под консер
вов... А ведь мы могли бы гор
диться яркой страницей родной 
истории, которую судьба вписа
ла в историю нашего Свердловс
ка”.

С тех пор уж и имя Свердлов
ска отошло в прошлое, а при
скорбную ущербность уважения 
к человеку и его памяти — эту 
болезнь во всем блеске позора 
и нищеты нравственности унас
ледовала , новая городская 
власть.

Между тем воевать-то бы уж 
пора и перестать, навоевались, 
миллионы живых и мертвых по- 
уничтожали... Пора бы уж клад
бищу “Михайловское” обрести 
вид, достойный того, что назы
ваем мы священной людской па
мятью об ушедших людях.

Маргарита ЭБЕРГАРДТ.

Мало кто задумывается о том, что чудо становится чудом 
прежде всего потому, что не имеет аналогов. Сады Семира
миды, Александрийский маяк единичны, уникальны. Но чудо 
— не всегда уникум. Преклоняясь перед великими, гранди
озными и загадочными свершениями и созданиями, мы не 
замечаем тех “мелочей”, которые украшают повседневную 
жизнь и вполне достойны называться чудесами.

Для меня одним из чудес является родник — струйка по
стоянно рождающейся воды. Она появляется из чужеродно
го, твердого, даже враждебного ей материала. Танец песчи
нок, колебание камушков, сверкающие блики — заворажива
ющая, чарующая картина, надолго остающаяся в сердце.

Когда я увидел его впервые? 
Не помню. Может, меня на руках 
принесла к нему мать или сест
ра, бабушка или отец? Но ключик 
в конце села Верхний Бугалыш 
стал для меня воплощением веч
ности: он жил столько, сколько я 
себя помню, и он был до меня. 
Его называли памаш, т.е. родник. 
Вытекая из правого, деревенско
го берега оврага, вливался в ру
чеек — порождение многих мел
ких родничков. На левом берегу 
стояла рощица высоких тополей, 
за ними — полутораэтажный де
ревянный дом. Тетя Тоня Нико
лаева рассказывала:

—Этому дому более ста двад
цати лет, в нем жил Апалей. Пе
ред домом был сад, в нем — смо
родина, рябина, черемуха, кали
на, вдоль берега — тополя. За 
домом — ухоженное поле. По 
праздникам подвыпивший Апа
лей приплясывал около поля и 
умилялся: “Словно щепки — зо
лотой овес!” Зачем красные рас
стреляли его в гражданскую — у 
него кроме лошадей и вышитых 
марийских рубах ничего не было. 
Дом некоторое время стоял пус

той, сад задичал, каменные стро
ения уже в войну разобрали и 
увезли на строительство МТС. 
Перед войной мы жили в этом 
доме. Помню, отец, посадив на 
плечи меня, единственную дочь, 
по камням в половодье перено
сил через ручей. Многое хотел 
достроить, да погиб на фронте.

Тетя Тоня неторопливо ступа
ет по непросохшей земле, по
сматривая на идущего рядом 
мужа Михаила:

—Старые стали, голова кру
жится, таблетки пьем, хотим по
жить. А молодые водку пьют и по
мирают.

Моим спутникам по 70 лет, они 
еще держат корову, ходят за клю
чевой водой, презирая водопро
водную за ржавчину. И я читаю 
им отрывок из своего стихотво
рения: “Мы выросли, упиваясь 
кристально чистой водой сереб
ристой...”

Вода для марийцев — это по
дарок свыше, это обиталище Вюд 
Ава — Матери Воды. Трепетное, 
бережное к ней отношение зало
жено в нас с детства: нельзя заг
рязнять источник, кричать около 

воды, бить по ней, пить из род
ника лежа. Из наиболее почитае
мых родников нельзя пить “да
ром” — надо “заплатить”, хотя бы 
волос из головы. Невеста на дру
гой день свадьбы в сопровожде
нии девочки идет за ключевой 
водой. Сперва выплескивает на 
четыре стороны — чтобы и вода, 
и земля считали ее своей.

В середине 60-х годов мест
ный “удалец” на бульдозере “рас
ширил” родник и, выезжая по 
руслу, — намертво, вместе с гу
сеницами увяз в иле. В совхозе 
как раз работали мелиораторы, 
выкорчевывали старые родовые 
рощицы — укрупняли поля. И три 
С-100, сотрясая дома, пришли на 
помощь "собрату'’.

Чернел разрытый, испохаб
ленный родник, ревели и чади
ли стальные монстры, утапты
вая зеленую лужайку. Не успе
ли разъехаться, как вновь по
спешили на помощь: один из 
них, переехав речку, завяз у 
другого родника. Вот тебе и 
хлеб (вернее — вода), и зрели
ще.

...Вспоминая былое, мы подо
шли с тетей Тоней и дядей Ми
шей к спуску в овраг: также бе
жал ручеек, русло его смести
лось, а родника — не было! Был 
другой, на левом берегу, обши
тый досками. Но родника из мое
го детства, из отцовского, дедов
ского — не было!

—В одну из весен его занесло 
илом. Года через два ручей сме
нил русло, прошел как раз по 
ключику, но он так и не вышел, — 
объяснила тетя Тоня. — Вода 
ушла, как говорят у нас. Есть по
верье: если Мать Воду обидеть, 
она уводит родники, ручьи и даже 
озера.

Удивляться и расстраиваться 
я не стал — много потерь было за 
последние годы. А тем более я 
уже лет двадцать не пользовался 
этим источником, да и односель
чане пьют из своих скважин и во
допровода. В нем не стало боль
шой нужды, и ушел он от нас — 
памаш, деревенский родник. Он 
нуждается в том, чтобы им 
пользовались, из него черпали, 
его оберегали.

Родник — живое существо, как 
и Любовь, Язык, Культура, Тра
диции. Он может жить лишь в 
гуще жизни, при постоянном при
токе свежей струи, оттоке старо
го, ненужного. Забвение, застой, 
грубое вмешательство, равноду
шие крадут чудеса из нашей жиз
ни. И только от меня зависит, ска
жут ли мои потомки: "Яндар ший 
вюдым йуын кушкынна — мы вы
росли, упиваясь кристально чис
той водой серебристой”...

Но по-прежнему смотрятся в 
журчащий ручей вековые тополя, 
а около нового родника среди 
множества следов видны детс
кие. Значит, в чьем-то сердце 
поселилось Чудо.

Сергей НИКИТИН. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

©Берись, вода.
чистотою кристальною

чащему на окраине деревни "Талому ключу", 
И воззвал священник к Господу. Молитвою 
очистилась вода от всякой нечисти, грехов
ности, скверны, темных сил и насыщается ду
ховной энергией.

Так ключевая вода получает силу к освяще
нию души, тела и всякой вещи. И люди верят, 
что она способна исцелять от болезней, за
щищать от сглазу, порчи, изгонять из дома 
всякую нечисть — достаточно только трижды 
с молитвой окропить ею все углы.

Не ошибусь, если скажу, что все старые 
деревенские колодцы, устроенные до рево
люции, были освящены подобным же обра
зом. В те времена все общественно-полез
ные, а значит, благородные, дела обязатель
но начинались с благословения церкви. Мо
жет, поэтому и отношение к водным источни
кам было другим. Большим грехом считалось 
загрязнение колодцев и родников, плевать в 
воду и даже бранить ее. Были убеждены — ви
новного за это неминуемо настигнет наказа
ние.

И мы наказаны. За время незаслуженного 
забвения источники, в большинстве своем, 
полностью пришли в негодность. Для дальней
шего использования необходимо было приве
сти в соответствие существующим санитар
ным нормам не только их внешний вид, но и 
качество воды. Как раз это и является основ
ной задачей осуществляемой в нашей облас
ти экологической программы "Родники". Что 
сделано в Ирбитском районе?

В старину на Руси устройство колодца, обу
стройство родника всегда начиналось с осо
бой молитвы “Вызывания воды из недр зем
ных сладкой и обильной”. Сохранилось нема
ло свидетельств тому и в нашем Ирбитском 
районе. Из поколения в поколение передается 
в Ницинском легенда о том, как по всем хрис
тианским канонам, с трехкратным погружени
ем честного животворящего креста в роднико
вую воду, трехкратным крестным знамением, 
благословением, молитвами и песнопением, 
был освящен расположенный в нескольких ки
лометрах от села лесной родник, получивший 
впоследствии название “Молебенный ключ”.

Местные жители не без основания считают, 
что после этого, как по священному писанию, 
“многие исцеления происходят от воды той для 
приходящих с верою и различными недугами 
страдающие исцеления получают. И не только 
те, кто к самой воде приходят, исцеляются, но и 
те, кто из дальних мест присылают людей, кото
рые черпают воду эту к себе уносят и больных 
поят или кропят — и те исцеления получают”.

В том, что вода из “Молебенного ключа” 
имеет удивительные свойства, я убедился сам. 
Вот уже год в бутылке она не портится. Не мут
неет, не меняет вкуса и запаха, как будто вче
ра наполнил ее у источника.

Подобные факты исцеления помнят старо
жилы Якшиной. Много лет назад, в один из пре
красных праздников, верующие якшинцы со 
священником во главе, хоругвями, иконами и 
песнопением пришли “крестным ходом" к жур-

В минувшем году к ранее из
вестным источникам водоснаб
жения добавились еще 89 обще
ственных колодцев, неучтенных 
ранее. Семьдесят из них не со
ответствовали предъявляемым 
требованиям, нуждались в очис
тке и обустройстве. Для выпол
нения этой непростой, тяжелой 
работы откликнулись люди, зна
ющие такое дело, способные 
обустроить любой колодец от дна 
до ворота по всем правилам 
плотницкого искусства.

Засучили мужики рукава, а 
вместе с работой начался и рай
онный конкурс “Родники” на луч
шее обустройство источников. 
Первой “ласточкой” соревнова
ния стал якшинский родник “Под
горный ключ”. Это коллективный 
труд водителей колхоза им. Ле
нина Анатолия Евдокимова, Вла
димира Антакова и Валерия Кру
тикова, оказавшихся еще и уме
лыми плотниками. Обычный ко
лодец, с обычным деревянным 
срубом, они превратили в обла
гороженный и удобный для забо
ра воды источник.

К большой радости и гордос
ти харловчан, в урочище "Чертя
та”, на южной окраине села, ста
раниями лесника Знаменского 
лесничества Михаила Шихова и 
рабочего СПК Харловское Юрия 
Шихова появился новый рубле
ный колодец с навесом в виде 
шалаша, декоративным плетени
ем, большим столом со скамья
ми прямо под открытым небом, 
надежным мостком из металли
ческих решеток через овраг, от
деляющий уютный уголок приро
ды от улицы Заречной.

И уж совсем чудесное превра-

щение претерпел зайковский ко
лодец “Рябиновый". Благодаря 
“золотым” рукам учителя мест
ной школы № 2 Алексея Райта и 
других умельцев села, как в ста
рой доброй сказке, из “гадкого 
утенка” преобразился в "пре
красного лебедя”. Брусковый 
сруб, резные столбы, узорчатый 
навес. Даже колесо ворота в виде 
штурвала, новая штакетная изго
родь, заасфальтированы пло
щадка и подходы к колодцу — вся 
эта красота заставляет обратить 
на себя внимание еще и еще раз 
не только гостей поселка, но и 
самих зайковчан.

Замыкающими районную кон
курсную программу стали: осин- 
цевский родник "Холодный ключ” 
и рудновский колодец "Придо
рожный", которые после капи
тального обустройства тоже по
лучили новую жизнь и большое 
признание селян.

Всего за прошлое лето было 
восстановлено 48 из 117 источни
ков. В том числе очищены 28, от
ремонтированы 14 общественных 
колодцев, заново обустроены — 6.

Приятно сознавать, не оста
лась в стороне от этого обще
ственно-полезного дела и.моло
дежь. Инициаторами приобще
ния ее к экологической работе 
стали,естественно,учителя. Учи
тель труда пьянковской школы 
Геннадий Волков сумел органи
зовать из школьников неболь
шой, но мобильный экологичес
кий отряд, ядро которого соста
вили семиклассники. Нурумбез 
Авенов, Вячеслав Зорин, Алек
сандр Белоусов очистили, от
ремонтировали и благоустро
или наиболее посещаемый 

односельчанами колодец.
А учителя зайковских школ Лю

бовь Новгородова, Людмила Бере
зина, Марина Яшина провели сре
ди учащихся конкурсы сочинений и 
рисунков по теме “Родники нашего 
края”. Их результаты удивили даже 
педагогов. Дети показали себя хо
рошо осведомленными о состоя
нии водоснабжения поселка, про
блемах сохранения чистой воды, а 
также высказали желание участво
вать практически в дальнейшей 
операции "Родники”.

В итоге лучше, эффективнее 
идет работа по реализации про
граммы "Родники" Ирбитского 
района в Зайковском, Харловском, 
Якшинском, Рудновском и Осин- 
цевском сельсоветах. Г лавы адми
нистраций первых трех — Светла
на Щербакова, Нина Прядеина, 
Владимир Евдокимов — вполне 
заслуженно были награждены по
четными грамотами, дипломами 
главы района и благодарственны
ми письмами министра природных 
ресурсов Свердловской области 
Александра Ястребкова.

Но, судя по всему, это только 
начало. Нынче о своем участии в 
благороднейшей программе 
“Родники” заявили уже десять 
сельских администраций. Значит, 
борьба за чистые ключи станет 
еще интереснее, еще полезнее. А 
возрожденные источники будут 
долго служить благодарным лю
дям, щедро отдавая им свое глав
ное богатство — чистую воду!

Олег МОЛОКОТИН, 
помощник главы 

Ирбитского района, 
руководитель районной 
программы “Родники”.

Дмитрий УТКИН;

"Чемпионат области ценен сам по себе"

Чемпионат Свердловской области по 
хоккею завершился убедительной 
победой ХК “Элем-Уралэлектромедь” 
из Верхней Пышмы. А посему вполне 
логичным было бы уделить в беседе с 
руководителем клуба Дмитрием 
УТКИНЫМ главное внимание его 
подопечным. Однако еще более 
интересным мне показалось задать 
вопросы о достижениях и проблемах 
этого весьма своеобразного и 
престижного соревнования, 
остающегося “за кадром” средств 
массовой информации столицы 
Среднего Урала.

—Дмитрий, “танцевать”, думаю, нач
нем от “печки”... Что представлял со
бой чемпионат Свердловской области 
в прошлом сезоне?

—В соревновании участвовало восемь 
команд. По разу встретившись друг с дру
гом дома и на выезде, они определили 
сильнейшего.

—То есть вся дистанция чемпионата 
для каждой из команд составила 14 игр?

—Совершенно верно.
—Не маловато ли?
—Как сказать... За команды ведь высту

пают непрофессиональные хоккеисты, все 
они где-то работают или учатся. И играть 
не только по выходным, как это происходит 
сейчас, а чаще, чем раз в неделю, для них 

было бы весьма затруднительно.
Другое дело, что заключительную часть 

чемпионата стоило проводить по системе 
“плей-офф”, как это принято во всем мире. 
Сроки проведения соревнований удлинились 
бы незначительно, а вот интриги добавилось 
бы. Сошлюсь на собственный пример: два 
года назад, выступая под эгидой екатерин
бургского “Луча”, наша команда заняла в ре
гулярном чемпионате области лишь чет
вертое место, но выиграла полуфинальную, 
а затем и финальную серии.

А нынче... "Де-факто" чемпионами мы ста
ли уже в середине розыгрыша.

—Вы выглядели настолько сильнее 
конкурентов?

—Вряд ли это обстоятельство кого-то 
очень уж удивило. Ведь команда практичес
ки полностью сохранила состав, в котором 
играла год назад во второй лиге (под назва
нием “Южный Екатеринбург" — прим, авт.) 
и реально претендовала на переход в пер
вую. Практически все наши хоккеисты высту
пали в командах мастеров: Станислав Чемо
данов, Валерий Солдатов, Сергей Логачев, 
Андрей Темляков, Александр Сартаков...

—А что можно сказать об игре осталь
ных клубов?

—Приблизительно равны по силам коман
ды Красноуфимска, Верхней Салды, Красно- 
уральска, Ирбита... Представители Нижней 
Салды и Асбеста уступают им в классе, но в 

отдельных матчах оказывали фаворитам 
весьма достойное сопротивление. Явный аут
сайдер — “Энергия" (Рефтинский).

Стоит сказать еще вот о чем. Если у крас- 
ноуфимцев и верхнесалдинцев состав ста
бильный, то у остальных клубов в поездки 
отправлялись далеко не все игроки. О при
чинах я уже говорил: хоккей для них если и не 
хобби, то и не основная работа...

—Скажите, а сколько можно зарабо
тать, играя в первенстве области?

—Заработок ведущих хоккеистов состав
ляет примерно 5—7 тысяч в месяц. К тому же 
деньги им платят не весь год, а только во вре
мя сезона. Впрочем, есть люди, получающие 
и побольше. В ХК “Ирбит" играют несколько 
бывших хоккеистов тюменского “Рубина". Так 
вот, они одновременно участвуют сразу в трех 
областных чемпионатах — свердловском, тю
менском и курганском, пользуясь тем, что 
туры проводятся в разные дни. После матча 
укладывают свою экипировку в легковушку и 
переезжают всей компанией в другой город...

—В советские времена существовал та
кой лозунг “От массовости — к мастерству”. 
То есть, применительно к нашему случаю, 
воспитанники областных коллективов дол
жны пополнять команды мастеров...

—Когда-то так оно и было. Да что там об
ласть! В тот же свердловский "Автомобилист” 
60-х годов попадали даже ребята из команд 
различных районов города — Уралмаша, 
ВИЗа... Но в ту пору не существовало развет
вленной системы специализированных хок
кейных школ, в которых дети занимаются с 
шести-семи лет.

Наверное, нет нужды доказывать, насколь
ко выпускник средней школы будет отличать
ся от юноши, занимавшегося с учебниками 
самостоятельно или с помощью обществен
ника. То же самое и в хоккее. И процесс здесь 
идет обратный: именно бывшие хоккеисты 
команд-мастеров задают тон в чемпионате 
области. Скажем, в Верхней Салде играет 48- 
летний защитник Александр Балдин, мастер 
спорта, много лет выступавший за "Автомо
билист” в высшей лиге союзного еще чемпи
оната. Так он, состязаясь с ребятами, годя
щимися по возрасту ему в сыновья, по-пре
жнему выделяется выбором позиции, куль
турой паса.

В Красноуральске выделяются экс-хокке

исты “Спутника” Вадим Ожегин, Михаил Пу
тилов и Денис Кондратьев, в Красноуфимске 
— прошедший школу фарм-клуба “Динамо- 
Энергии" Иван Туембаев, в Ирбите — быв
ший форвард тюменского "Рубина” Алек
сандр Галынский...

—То есть паренек, делающий свои пер
вые шаги в хоккее, к примеру, в Асбесте, 
на блестящую карьеру может, так ска
зать, априори не рассчитывать?

—Почему же? Просто на глаза специалис
там он должен попасть не в 23 года, а, напри
мер, в 13 и продолжить свое образование в 
специализированной школе. Это жизнь.

Продолжая разговор на тему значимости 
областного чемпионата, я посоветовал бы его 
рассматривать не как ступеньку на пути к 
чему-то другому, а в качестве самостоятель
ной ценности. Ведь во всех названных горо
дах нет команд-участниц чемпионатов стра
ны ни по каким видам спорта. И матч мест
ных хоккеистов “на область” — значимое об
щественное событие в жизни города. За них 
болеет достаточно много людей.

—Кстати, сколько?
—В Верхней Салде, например, на матчи 

приходит 500—700 человек, в Красноураль
ске и Красноуфимске — до 1000. Стоит еще 
учесть, что играют команды зимой на откры
тых площадках. Только в Нижней Салде есть 
крытый ангар.

—Мы плавно переходим к разговору о 
материальной базе...

—Пожалуйста. Корты во всех городах — с 
естественным льдом. Условия везде вполне 
приемлемые: люди на спортсооружениях ра
ботают ответственные. Только вот занимать
ся им, к сожалению, приходится “латанием 
дыр”. Все эти стадионы остались еще с со
ветских времен, нового ничего не построе
но. А ведь возможности для этого имеются. 
Тот же комбинат "Титан-ВСМПО” в Верхней 
Салде при желании вполне бы мог иметь не 
то что крытый корт с искусственным льдом, 
но и команду высшей лиги с соответствую
щей инфраструктурой.

Что касается экипировки хоккеистов, то 
здесь все на уровне. Оба вратаря из Рефтин
ского, к примеру, по внешнему виду ничем 
не отличаются от голкиперов Национальной 
хоккейной лиги.

—Скажите, а восемь команд-участниц, 

я имею в виду количество, для областно
го первенства - это вполне нормально?

—По идее, должно быть больше. Удиви
тельно, что нет команды в таком крупном 
городе, как Каменск-Уральский. Забыли о 
хоккее в Заречном, Реже...

Есть, впрочем, и примеры иного рода. На 
следующий сезон в областном чемпионате бу
дут участвовать команды Арамиля, где имеет
ся очень хорошая хоккейная площадка с самы
ми современными пластиковыми бортами, и 
"Виншампанкомбината" из Екатеринбурга.

Кстати, в самом областном центре, несмот
ря на неудачи “Динамо-Энергии" и отсутствие 
искусственного льда, популярность хоккея 
ничуть не уменьшается. Скорее, наоборот: если 
еще год назад в чемпионате города участвова
ли четыре команды, то нынче уже десять!

—Хотел бы затронуть в нашем разго
воре такую проблему. Как правило, чем 
ниже уровень соревнований, тем больше 
проявлений откровенной грубости, су
дейского произвола.

—Могу сказать, что мы столкнулись с по
добным в Красноуфимске. Хотя особого тур
нирного значения тот матч не имел, хозяевам, 
занявшим в итоге второе место, очень хоте
лось доказать, что они ничем не хуже чемпио
нов. Красноуфимцы устроили настоящую охо
ту за нашими игроками, а судья засчитал гол, 
хотя шайба пролетела мимо ворот. Причем, 
прежде чем принять окончательное решение, 
он посоветовался со зрителями (!!!). Удивила 
обстановка в Верхней Салде, где болельщи
ки, оценивая игру команд-соперников, пользу
ются исключительно выражениями, от кото
рых, что называется, “уши вянут".

А вот наши матчи в Красноуральске и Ирби
те, наоборот, запомнились весьма доброжела
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тельной атмосферой. Хочу подчеркнуть, что в 
своем ответе я руководствуюсь исключитель
но личными впечатлениями и на всесторон
ний анализ, разумеется, не претендую.

Что же касается зависимости характера 
игры от уровня соревнований... Главное, 
думаю, здесь все же не уровень соревно
ваний, а уровень руководителей клубов. 
Этот вопрос тесно переплетается и с про
блемами судейства. Арбитр должен чув
ствовать себя защищенным со стороны Фе
дерации, которая имеет необходимые вла
стные полномочия для пресечения нега
тивных явлений.

—В заключение беседы хотел бы 
вернуться к вашей команде. Как пока
зал чемпионат области, на этом уров
не “Элему-Уралэлектромеди” нет рав
ных. Что дальше?

—Создав соответствующую базу для ко
манды — чемпиона Свердловской области, 
комбинат (директор — Александр Козицын), 
образно говоря, сказал "А". Теперь настало 
время произнести “Б”. В планах — строи
тельство ледового Дворца спорта, созда
ние детской хоккейной школы. Ну, а сама 
команда, думаю, вполне готова для выступ
ления на более высоком уровне. Об этом 
говорит хотя бы победа "Элема-Уралэлект- 
ромеди" над середнячком восточного ди
визиона высшей лиги серовским "Метал
лургом” в розыгрыше Кубка УГМК, высту
павшем там в своем сильнейшем составе.

Беседовал 
Алексей КУРОШ. 

НА СНИМКЕ: в поселке Рефтинский 
хоккеисты “Энергии” встречаются с 
чемпионами из Верхней Пышмы.
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Здесь 

помнят 
полет

Терешковой 
Впечатляющая выставка 
современных индийских и 
российских художников и 
скульпторов открыла в 
Нью-Дели серию 
многочисленных и 
разнообразных 
мероприятий, 
посвященных 40-летию 
полета в космос Валентины 
Терешковой.

Экспозиция организована 
Индийско-российской акаде
мией изящных искусств совме
стно с культурным центром по
сольства РФ в Нью-Дели.

Дружественные отношения 
между двумя государствами, 
заявил на церемонии открытия 
выставки директор Националь
ного музея Индии Раджив Чо
удри, «сейчас проявляются 
даже в космическом простран
стве, учитывая реализацию 
многочисленных совместных 
проектов в области освоения 
околоземного пространства». 
Валентина Терешкова, сказал 
он, хорошо известна в респуб
лике не только как первая в 
мире женщина-космонавт, но 
и влиятельный общественный 
деятель, «который вносит ощу
тимый личный вклад в даль
нейшее углубление всесторон
них связей между Индией и 
Россией».

Для проведения торже
ственных мероприятий, посвя
щенных этому историческому 
полету в июне 1963 года, в Ин
дии создан национальный 
организационный комитет во 
главе с экс-премьером Индии 
Индер Кумаром Гуджралом. В 
него вошли парламентарии, 
известные ученые и журнали
сты. В связи с этим событи
ем в Индии будут выпущены 
специальные юбилейные по
чтовые конверты. Выставки, 
торжественные собрания и 
концерты пройдут также в 
крупнейших городах страны - 
Мумбаи, Колкате, Ченнаи и 
ряде других.

Юрий СИДОРОВ.
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Близорукая политика США в Ираке приведет 
к возникновению серьезных проблем

Внешняя политика 
роединенных Штатов 
поражает как тенденцией к 
совершению ошибок, так и 
своей близорукостью. Планы 
администрации Буша в 
отношении Ирака терпят 
крах, и происходит это, 
прежде всего, из-за 
некомпетентности, 
культурной невежественности 
и этноцентризма 
американского 
правительства.
Ниже приводится перечень 
ошибок, совершенных 
американцами после 
свержения статуи Саддама - 
этого бесславного момента 
истории.

Ошибка первая: в первый же 
день после взятия Багдада воо
руженные силы США оккупирова
ли и оцепили здание иракского 
министерства нефтяной про
мышленности. Здание охраня
лось, а в то же самое время и ме
стные и пришлые грабители про
чесывали столицу Ирака в поис
ках добычи. Университеты, боль
ницы, военные казармы, музеи, 
галереи искусства и частные 
дома были полностью разграбле
ны. Когда международное сооб
щество обвинило руководителей 
американского государства в 
том, что они не предприняли ни
каких усилий для охраны всех 
вышеперечисленных объектов, 
министр обороны США Дональд 
Рамсфелд лишь просто заметил: 
«Такое случается».

Ответная реакция: теперь 
иракцы окончательно убедились 
в том, что это была не освободи
тельная война, а война с целью

ЧТОБЫ совершить поездку из 
Африки в Европу, совсем 
необязательно пересекать 
Средиземное море и даже 14- 
километровый Гибралтарский 
пролив. Достаточно посетить 
город Сеута - испанский 
анклав на север Африканского 
континента.

На подъезде к Сеуте нужно 
быть крайне внимательным. Сер
пантин петляет по склонам Атлас
ских гор, вплотную подступающих 
к морю. Так и хочется оторвать 
взгляд от дорожного полотна и по 
достоинству оценить красивей
шие горные пейзажи с одной сто
роны и морские - с другой. Но та
кая беспечность может привести 
к трагическим последствиям. 
Лучше припарковаться на обочи
не и вдоволь насладиться приро
дой. В хорошую погоду можно 
разглядеть вдали Пиренейский

ГЕРМАНИЯ

Вот такое равноправие...
Несмотря на формальное 
равноправие, немецкие 
женщины по-прежнему 
зарабатывают значительно 
меньше своих коллег-мужчин.

Поданным Федерального ведом
ства статистики в Висбадене, наи
более заметно этот разрыв прояв
ляется в торговле, банковской и кре
дитной сфере. Здесь зарплата ра
ботающей на полную ставку женщи

присвоения себе нефтяных бо
гатств Ирака. По наблюдениям 
иракцев, единственным мини
стерским зданием, не охвачен
ным огнем, оказалось министер
ство нефтяной промышленности, 
занятое американцами. Пятнад
цать других министерских зданий 
были подожжены и частично раз
рушены через неделю после того 
как американцы вошли в Багдад.

Ошибка вторая: то и дело по
являются сообщения о том, что 
американские и британские ар
хеологи еще в конце прошлого 
года предупреждали админист
рацию Буша о возможном раз
граблении иракских музеев сра
зу после окончания войны. Они 
призвали американских военных 
разработать план охраны этих 
культурных и исторических па
мятников. В качестве примера 
историки ссылались на события, 
имевшие место после первой 
войны в Персидском заливе: тог
да были разграблены 13 иракс
ких музеев. Администрация Буша 
не обратила ни малейшего вни
мания на все эти призывы.

Ответная реакция: иракцы 
понимают, что для подрыва бу
дущего какой-либо нации необ
ходимо уничтожить все ее куль
турное и историческое наследие. 
Многие иракцы подозревают, что 
грабежи были спровоцированы 
самими американцами и кувейт
цами. стремившимися отомстить 
иракцам за оккупацию своей 
страны, произошедшую 13 лет 
назад. Международное сообще
ство начинает осознавать, что в 
утверждениях США нет ни малей
шей доли правды. В одном из ре
дакторских комментариев, поме-
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Сеута — анклав 
на севере

полуостров - вожделенную мечту 
сотен нелегальных иммигрантов, 
ежегодно пытающихся всеми 
правдами и неправдами пере
браться на противоположный бе
рег в поисках лучшей жизни.

Сеута - одно из древнейших 
поселений Средиземноморья - 
была основана в VII веке до на
шей эры. Согласно греческой ми
фологии. именно в этих местах 
Геракл совершил один из своих 
подвигов - раздвинул руками два 
континента. А Гомер в своей 

ны составляет в среднем 2517 евро 
в месяц, что на 30 проц, меньше зар
платы мужчин. В производственной 
сфере представительницы прекрас
ного пола получают на 26 проц, мень
ше - в среднем 1837 евро.

При этом ситуация в различных 
регионах Германии неоднородна. Так, 
в восточных землях разрыв в зарпла
те мужчин и женщин менее значите
лен. Здесь женщины-служащие полу

щенном в «Philadelphia Inquirer», 
отмечалось: «И что, в конце кон
цов, произошло с Иракским на
циональным музеем древностей? 
Почему силы коалиции бездей
ствовали, в то время как граби
тели на протяжении 48 часов рас
хищали одну из самых значимых 
коллекций искусства древнего 
мира? Нашлось достаточное чис
ло солдат для защиты иракского 
министерства нефтяной про
мышленности, и это здание дей
ствительно стоило охранять. Од
нако, учитывая, что к охране ис
торических и культурных памят
ников было совсем иное отноше
ние. получилось так, что все кар
ты оказались в руках тех, кто вы
ступал против войны и называл 
ее «битвой за нефть».

Ошибка третья: Amnesty 
International обвиняет Соединен
ные Штаты в неэффективности 
действий, предпринятых ими 
после свержения Саддама: «По
видимому, значительная часть 
средств и планов американской 
администрации направлены на 
сохранение иракских нефтяных 
месторождений. В то же время 
существует слишком мало указа
ний на то, что подобное же вни
мание и средства выделяются 
для защиты общественных уч
реждений и структур, жизненно 
необходимых для обеспечения 
благополучия нации», - говорит 
генеральный секретарь Amnesty 
International Ирен Хан.

Даже сегодня, через две не
дели после исчезновения Садда
ма, в Багдаде по-прежнему дол
жным образом не налажены по
ставки электроэнергии. В Басре 
все больше распространяются

Газета
-Одиссее» назвал гору, возвыша
ющуюся над Сеутой, Харибдой. В 
разные времена поселением вла
дели финикийцы, карфагеняне, 
римляне, побывали в нем и вои
ны Навуходоносора, а мавры 
именно из Сеуты отправились 
когда-то покорять Испанию. В 
1415 году имеющий важное тор
говое значение город был завое
ван португальцами, а спустя 165 
лет попал в руки испанцев, кото

рым и принадлежит по сей день.
На границе, отделяющей ис

панский анклав от Марокко, ежед
невно толпятся сотни людей, авто
мобили выстраиваются в длинные 
очереди, бдительные таможенни
ки отлавливают контрабандистов и 
нередко преуспевают в этом ответ
ственном деле. Неудивительно, 
ведь в Сеуту стремятся проникнуть 
не только честные коммерсанты, но 
и наркодельцы, нелегалы, да и про
сто желающие поправить свое бла
госостояние любители легкой на- 

чают 77 проц, зарплаты мужчин - 2095 
евро в месяц, а у работниц производ
ственной сферы этот показатель со
ставляет 78 проц. (1481 евро).

Причину такого положения эк
сперты видят прежде всего в том, 
что женщине гораздо труднее 
продвинуться по служебной лес
тнице. Так, в прошлом году 40 
проц, служащих-мужчин в Герма
нии были отнесены к высокооп

ФРАНЦИЯ

Всенародный обмер
«Ноги - на ширину плеч, руки 
- в стороны!» Такую команду 
скоро услышат 15 тысяч 
француженок и французов, 
войдя в небольшие кабинки, 
которые уже установлены в 
ряде крупнейших 
французских супермаркетов.

Теперь всего за несколько ми
нут любой желающий сможет по
лучить своего электронного двой
ника - идеального как для выбо
ра, так и для пошива одежды.

В кабинке, напоминающей 
мини-сауну, несколько лазеров и 
телекамер затратят на «обмер» 
жителя Франции всего 10 секунд, 
причем, зафиксируют его данные 
по 97 точкам, что позволит со
здать объемную компьютерную 
модель человека.

Кроме универсамов и 
спортивных магазинов по стра
не будут разъезжать два грузо
вика с аналогичным мобильным 
оборудованием. Ожидается, что 
за полтора года это позволит по
лучить точные данные о 15 тысяч 
французов и француженок в воз
расте от 5 до 70 лет. Все канди
даты будут заполнять анонимные 
анкеты, указывая, каким спортом 
они занимаются, какова их про
фессия и режим питания.

Столь масштабное изучение 
антропометрических параметров 

заболевания, связанные с недо
статочной очисткой воды. Мосул 
стоит на грани гражданской вой
ны, которая может вот-вот на
чаться между курдами-экспанси
онистами с одной стороны и ара
бами, халдеями и туркменами - с 
другой. Везде ощущается не
хватка продовольствия и лекар
ственных препаратов.

Ответная реакция: сегодня 
иракцы начинают понимать, что 
если они не мобилизуют свои 
силы, то их страна превратится в 
руины и станет заложницей эко
номических интересов Соеди
ненных Штатов. Миллионы ирак
ских шиитов - а это 60% населе
ния страны - уже начинают выс
тупать против американского 
присутствия в Ираке. Они скан
дируют: «Смерть США!» и жгут 
американские флаги. Политичес
кий ислам оказывается един
ственной приемлемой для ирак
цев формой правления.

Ошибка четвертая: США не 
придают значения «сообщениям» 
о недовольстве иракцев присут
ствием американцев в своей 
стране. Глава временной амери
канской администрации в Ираке 
генерал в отставке Джей Гарнер 
утверждает, что ненависть и не
приязненное отношение к США 
исчезнут. Кроме того, Гарнер вы
ступает на стороне политиков 
Белого Дома в их обвинениях в 
адрес Ирана, что еще больше на
каляет ситуацию.

Ответная реакция: шииты ут
верждают, что их не воспринима
ют всерьез. Они опровергают об
винения, согласно которым Иран 
сеет распри в Ираке, и утверж
дают, что сопротивление амери- 

живы. Цены на многие товары в ис
панском анклаве в 1,5-2 раза ниже, 
нежели в Марокко, поэтому челноч
ный бизнес процветает.

Разница между Сеутой и ма
рокканскими городами колос
сальная. Прежде всего бросает
ся в глаза полное отсутствие ни
щих и попрошаек, нет уличных 
торговцев, водители вниматель
ны к немногочисленным пешехо
дам, которые пользуются абсо
лютным приоритетом, причем не 
только на пешеходных переходах. 
Основной род деятельности по
рождай - торговля. Кроме того, 
неплохой доход городской казне 
приносит туризм, а также снаб
жение топливом, водой и продо
вольствием проходящих по Гиб
ралтарскому проливу судов.

Сестра-близнец Сеуты - Мели
лья расположена примерно в 150 
км к востоку. На эти два испанс
ких анклава настойчиво претенду
ет Марокко, считая их «отголоска
ми колониальной эпохи». Однако 
Мадрид не спешит расставаться 
со своими африканскими владе
ниями. В качестве убедительного 
аргумента испанская сторона при
водит тот факт, что владела этими 
территориями задолго до того, как 
в 1863 году появилось самостоя
тельное государство Марокко.

Константин КАЗЕЕВ.

лачиваемой второй категории, 
которая требует специальных 
знаний и навыков. Среди женщин 
этот показатель составил лишь 14 
процентов. На рабочих должнос
тях в промышленности высокую 
квалификацию и соответствую
щую зарплату имели 59 проц, 
мужчин и только 13 проц, женщин.

Олег АРТЮШИН.

населения проводится вовсе не 
из досужего любопытства уче
ных. В точных цифровых данных 
об особенностях телосложения 
французов заинтересована 
прежде всего текстильная про
мышленность страны. Мода 
стремительно меняется, а пре
жние данные такого рода давно 
устарели - женщин во Франции 
«обмеряли» последний раз в 
1972, а мужчин - в 1966 году.

За это время, как утверждают 
врачи и антропологи, очень мно
гое изменилось. Мужчины, напри
мер, выросли на 10 сантиметров, 
а их подруги - на 7. Изменился и 
вес людей - сильный пол приба
вил в среднем 4 килограмма, а 
прекрасный - 2. Более того, жи
тели городов стали выше жителей 
сельской местности, представи
тели престижных и высокоопла
чиваемых профессий по росту 
опережают стоящих ниже на со
циальной лестнице. И, как свиде
тельствуют фирмы, специализи
рующиеся на молодежной одеж
де, тот факт, что девушки все 
раньше начинают принимать про
тивозачаточные таблетки, привел 
к довольно сильным изменениям 
у них в фигуре - бедра и грудь за
метно прибавили в размерах.

Легкая промышленность не ус
певает за такими превращениями - 

канской оккупации территории их 
страны - волеизъявление иракс
кого народа. Вполне очевидно, 
что существует брешь во взаи
мопонимании между Соединен
ными Штатами и иракским обще
ством.

Ошибка пятая: еще до нача
ла войны руководство Белого 
Дома развило бурную диплома
тическую деятельность, задей
ствовав при этом различных 
представителей иракской оппо
зиции, в том числе и Ахмеда Ча
лаби - главу Иракского нацио
нального конгресса. Бизнесмен 
Чалаби - умеренный шиит, име
ющий американское граждан
ство, представляется американ
цам идеальным иракцем будуще
го. Администрация Буша убежде
на, что все шииты начнут подра
жать Чалаби и соберутся вместе 
для строительства экономически 
процветающего Ирака. Шииты на 
протяжении вот уже 1400 лет, 
прошедших с момента убийства 
зятя пророка Магомета - Али, 
были лишены возможности выс
казывать свое мнение. Однако 
американская администрация так 
и не смогла увидеть в них покор
ного терпения.

Ответная реакция: иракцы - 
не имеет значения, шииты или 
сунниты - вступают в альянсы, ко
торые несколько месяцев назад 
невозможно было себе и пред
ставить. Ирак превращается для 
иракцев в пустое слово, когда 
они в недоумении сталкиваются 
со своими будущими правителя-

Подборка подготовлена 
по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.

ЕВРОПА ——
Паспорт 

для Тузика 
Отныне, чтобы въехать в 

страны Евросоюза, все 
кошки и собаки должны быть 
обладателями 
персонального европейского 
паспорта, который облегчит 
санитарный контроль на 
границах.

Такое решение принял в 
Страсбурге Европейский парла
мент. Единственным условием 
получения документа станет на
личие у домашних животных 
прививки против бешенства.

Подтвердить, прошел ли ваш 
пес «Шарик» или кот «Василий» 
необходимую вакцинацию, по
могут электронный микрочип 
или специальная татуировка на 
теле вашего любимца. Причем 
решено постепенно избавлять
ся от негуманной татуировки, 
для чего вводится переходный 
восьмилетний период. После 
него обязательным останется 
только «электронный документ».

Новая система вписывается в 
рамки усилий, направленных на 
то, чтобы оградить европейский 
континент от бешенства. Она бу
дет распространяться на все 
страны Евросоюза, кроме Вели
кобритании, Швеции и Ирлан
дии, где установлены еще более 
строгие санитарные требова
ния. Допуск «тузиков» и «мурзи- 
ков» на территорию этих стран 
будет разрешен только после 
дополнительного «анализа на 
наличие антител».

Игорь КУЛЕШОВ.
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в результате выбор элементарной 
майки в магазине превращается 
в эпопею, причем шанс у потен
циального покупателя оказаться 
«между двумя размерами» весь
ма велик. Еще хуже учитываются 
изменения контура фигуры, а ведь 
лишь точно зная эти данные, как 
утверждают специалисты, можно 
успешно разрабатывать и продви
гать на рынок те или иные фасоны 
модной одежды.

Предстоящий во Франции «все
народный обмер» обойдется его 
заказчикам в 1,2 млн. евро. Полу
ченные данные сначала обработа
ет Лаборатория прикладной ант
ропологии университета, а затем, 
в рамках масштабной общеевро
пейской программы «Электронный 
портной», все размеры и контуры 
будут объединены в общеевропей
ском банке данных «Евродата». В 
Британии такая программа недав
но была завершена.

Первая одежда, созданная 
«по науке», появится в Европе в 
2005 году. Однако не исключено, 
что модельеров обгонят автоин
женеры - они уже начали исполь
зовать аналогичные лазерные 
измерители для создания авто
мобильных сидений, идеально 
подогнанных по фигуре клиента.

Михаил ТИМОФЕЕВ.

ми из Иракского национального 
конгресса. Иракцы не имеют ни 
малейшего представления о том, 
кто такой Чалаби и его последо
ватели. А тот факт, что все его 
люди обладают американским, 
британским и австралийским 
гражданством, не сулит иракцам 
ничего хорошего. Они уже начи
нают понимать, что им вот-вот 
придется столкнуться с еще од
ним авторитарным правитель
ством.

Ошибка шестая: при поддер
жке высокопоставленных чинов 
Белого Дома Чалаби делает за
явления, что Ирак никогда не бу
дет теократией и здесь не будут 
править законы Ислама.

Ответная реакция: иракцы 
начинают выходить на улицу с 
транспарантами, требуя установ
ления в стране исламских зако
нов. «Нет - Бушу и Саддаму, да - 
Исламу» - этот раздающийся 
рефреном призыв ясно показы
вает, куда, по мнению и сунни
тов, и шиитов, должно быть ори
ентировано новое правительство 
страны.

А внешняя политика Соединен
ных Штатов, похоже, станет иде
ологическим шоком для Ирака.

Фирас аль-АТРАКЧИ, 
канадский журналист, 
специализирующийся 

на проблемах Ближнего 
Востока, рынках сбыта 

нефти и газа и индустрии 
телекоммуникаций.

(«ЯеЬеІіоп», Испания).

И ПОДРОБНОСТИ

Свернловчаие лучшие
В Екатеринбурге и Челя

бинске завершился III этап 
I летней Спартакиады учащих
ся России, которая является 
составным элементом Спар
такиады народов России.

На спортивные площадки 
столицы Среднего Урала вышли 
команды, составленные из силь
нейших юных спортсменов 
Уральского федерального окру
га — из Курганской, Свердловс
кой, Тюменской, Челябинской 
областей, Ханты-Мансийского и 
Ямало-Ненецкого автономных 
округов. Они состязались в 
восьми видах спорта — баскет
боле (девушки), волейболе 
(юноши), самбо (юноши), дзю
до, греко-римской и вольной 
борьбе, пулевой стрельбе, на
стольном теннисе.

Сборная команда Свердловс
кой области, как и предполага
лось. выступила успешнее других. 
Особенно хорошо юные сверд
ловчане проявили себя в игровых 
видах спорта. Баскетболистки 
безоговорочно переиграли всех 
своих соперниц, блестяще про
явили себя волейболисты, а в со
ревнованиях по настольному тен
нису наши ребята завоевали “зо
лото" в пяти номинациях.

Пантюшенко верен себе
ФУТБОЛ

“Уралец" (Нижний Тагил) - 
“Содовик” (Стерлитамак). 0:2 
(31,80.Пантюшенко).

Более восьми тысяч зрителей 
в Нижнем Тагиле пришли по
смотреть на матч удачно стар
товавшего “Уральца” с одним из 
главных фаворитов зоны “Урал- 
Поволжье" Стерлитамакским 
“Содовиком”.

Сразу хочется отметить, что 
хозяева поля практически ни в 
чем не уступали гостям. Особен
но заметным преимущество та- 
гильчан выглядело в первом тай
ме. Опытный форвард Захаров 
несколько раз в результате жес
тких единоборств падал в 
штрафной площадке “Содови- 
ка", но тобольский арбитр Хар
ламов всякий раз разводил руки 
в стороны. В одном из таких эпи
зодов Захаров получил травму и 
покинул поле. Гости лишь раз 
реально угрожали воротам та- 
гильчан, и Пантюшенко мастер
ски использовал шанс, предос
тавленный ему защитниками хо
зяев Третьяковым и Тяжельни- 
ковым, не сумевшими вынести 
мяч из штрафной.

После перерыва общая кар
тина матча не изменилась. “Ура
лец" вполне мог отыграться в 
середине второго тайма. Выпол

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 20 МАЯ

■'

Баранова уйдет из УГМК?
Лидер женской сборной 

России нападающая Елена 
Баранова, выигравшая нынче 
в составе команды "УГМК” Ев
ролигу и чемпионат России, 
собирается покинуть екате
ринбургский клуб.

Как сообщила газета “Спорт- 
Экспресс", ей стало известно, 
что “лучшая баскетболистка Ев
ропы 1998 года и чемпионата 
мира-98 уведомила РФБ и руко
водство “УГМК” о своем жела
нии расторгнуть действующий 
контракт с клубом. Этот договор 
рассчитан еще на один сезон, но 
в нем есть пункт, по которому 
игрок имеет право покинуть ко
манду в случае смены главного 
тренера. Напомним, что в декаб
ре прошлого года Владимира 
Колоскова заменил югослав Зо
ран Вишич". Добавим, что ни

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
МИНИ-ФУТБОЛ. Футболисты "ВИЗ-Синары" (Екатеринбург) сде

лали хорошую заявку на завоевание бронзовых медалей чемпионата 
России. В первом матче серии в универсальном спортивном зале 
“Дружба'' в Москве они обыграли “Спартак” - 4:0 (12,27,30.Шаяхме- 
тов; 33.Баранов).

Ответный матч пройдет во Дворце спорта профсоюзов Екатерин
бурга 24 мая (начало в 12.30). В случае победы спартаковцев там же 
на следующий день пройдет и третий, решающий матч.

А в главном финале московские динамовцы начали серию с побе
ды на своей площадке над “Норильским никелем” - 5:3.

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА. Определился состав сборной России, 
которая 23-25 мая примет участие в чемпионате Европы в Белграде. 
В него вошел и борец из Екатеринбурга чемпион мира-2002 Гейдар 
Мамедалиев (до 55 кг).

АВИАМОДЕЛИЗМ. На этапе Кубка мира в классе моделей воз
душного боя, проходившего в Алексине (Тульская область) в рамках 
розыгрыша Кубка России, сборная РОСТО Свердловской области за
няла первое место в командном зачете.

Победу в личном зачете одержали также наши спортсмены - ека
теринбуржцы С.Таланцев и В.Кащапов, а экипаж Б.Файзова из Екате
ринбурга и И.Шарова из Верхней Пышмы был вторым.

БАСКЕТБОЛ. Екатеринбургский “Евраз" провел четыре товари
щеских матча и во всех потерпел поражения. В Самаре наша команда 
уступила ЦСК ВВС - 83:101 и 77:86, в Перми - “Урал-Грейту" - 67:110 
и 80:92. Екатеринбуржцы выступали экспериментальным составом, в 
частности, отсутствовали Игорь Грачев и Виргиниюс Сирвидис.

ж

Во Дворце молодежи состо
ялся торжественный прием в 
честь победителей Спартакиа
ды. К юным спортсменам со сло
вами приветствия обратились 
министр по физической культу
ре, спорту и туризму Свердлов
ской области Владимир Ваген- 
лейтнер, заместитель министра 
общего и профессионального 
образования Валерий Шевчен
ко, первый заместитель предсе
дателя областного комитета ОГ- 
ФСО “Юность России" Юрий 
Громыко, ветеран спорта, зна
менитая гимнастка Лилия На- 
змутдинова. Они говорили о пре
емственности поколений,о пер
спективах развития детско-юно
шеского спортивного движения 
в России, о важности приобще
ния учащихся к спорту.

В финальных соревнованиях 
примут участие команды феде
ральных округов, укомплекто
ванные командами-победителя
ми и сильнейшими спортсмена
ми по итогам прошедшего этапа 
спартакиады. I

Дмитрий ИОНИН, 
редактор газеты 

“Юность России”.

няя штрафной, назначенный за 
снос активного Баранкова, уго
дил в крестовину Третьяков. Тут 
же удар Васикова принял на себя 
кто-то из защитников “Содови- 
ка", расположившийся почти на 
линии ворот. А в результате... 
После ошибки Двойникова за
щитник тагильчан Миронов всту
пил в борьбу с соперником, ос
тавив своего подопечного Пан
тюшенко. Тут же последовала 
передача с фланга в центр 
штрафной, и лучший бомбардир 
“Содовика" в прошлом сезоне во 
второй раз послал мяч в цель.

В целом же “Содовик" впечат
ление коллектива, готового к вы
ходу в первый дивизион, не ос
тавил. В его составе немало ин
дивидуально сильных футболис
тов, но командная игра явно нуж
дается в совершенствовании.

Результаты остальных матчей: 
"Динамо" (Иж) - “КамАЗ" 0:2 
(48п,59.Ермилов), “Алнас" - “Строи
тель" 3:1 (13.Ахметзянов; 51.Ягудин; 
89.Конюхов - 22.Гогиашвили), “Лу
койл" - “Металлург-Метизник” 1:0 
(61.Князев), “Энергетик" - “Динамо- 
Машиностроитель" 3:0 (57п.Логинов; 
60.65.Павлычев), “Электроника" - 
"Локомотив" 0:1 (87.Андреев). “Спар
так" - “Зенит" 2:1 (34.Сабанцев; 
52.Медянский - 45.Хитрин), "Лада- 
СОК” - “Тобол” 2:1 (43п.Котылев; 
52.Евин - 85.Фролов), “Торпедо" - 
“Носта" 2:3 (18.Суржко; 56.Ихсанов 
- 12.42.Абдулхаликов: 65.Бредихин), 
"Волга" - "Газовик" 0:1 (56.Грехов).

I

I

I
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Вишич к Барановой, ни Барано
ва к Вишичу каких-то претензий, 
по крайней мере, публично, не 
предъявляли.

Получить комментарий са
мой Елены не представляется 
возможным, поскольку в насто
ящий момент она находится в 
США, где готовится к очередно
му сезону в женской НБА в со
ставе клуба “Нью-Йорк Либер
ти". Первый матч чемпионата- 
2003 новая команда Барановой 
проведет 29 мая в гостях с “Ва
шингтоном".

Отказываются комментиро
вать данную информацию и в са
мом клубе "УГМК". Останется 
Баранова в нем или нет, скорее 
всего, станет известно накануне 
чемпионата Европы.

II

I

Сергей БОВИН
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АНАТОЛИЙ СОБЧАК
В ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 

ПОЛИТИКЕ
Заняв пост председателя Лен

совета, а затем и мэра Санкт-Пе
тербурга, Собчак продолжал уча
ствовать почти во всех общерос
сийских политических акциях. 
Поэтому и в России, и за грани
цей продолжали рассматривать 
Собчака как политика общерос
сийского масштаба. За границей 
о нем нередко говорили и писа
ли как о возможном будущем 
российском премьере или даже 
президенте страны, и это крайне 
раздражало Бориса Ельцина, от
ношение которого к Собчаку 
было более чем прохладным. 
Собчак считал себя не только од
ним из видных участников, но и 
одним из лидеров демократичес
кого движения в России. Он был 
противником и КПСС, и КПРФ, а 
из рядов компартии он демонст
ративно вышел, как и Ельцин, во 
время работы XXVIII съезда 
КПСС. Но Собчак не был челове
ком из команды Ельцина. Ко мно
гим действиям и высказываниям 
Ельцина Собчак относился с яв
ным неодобрением.“Я не мог бы 
сегодня работать в команде Ель
цина", — говорил Собчак некото
рым из своих собеседников. Пос
ле ликвидации Верховного Сове
та СССР я встречался с Собча
ком только один раз, и мне он по
казался человеком не только 
одиноким, но и очень разочаро
ванным. Он был явно утомлен, и 
в его словах и движениях не было 
той увлеченности, даже азарта, 
которые мы видели у Собчака в 
1990 году. Не слишком оптимис
тически оценивал итоги 30-ме- 
сячного ‘‘хождения Собчака во 
власть" и популярный в 1992 году 
журнал “Столица”. “Политичес
кая история Собчака, — писал 
здесь осенью 1992 года Сергей 
Шелин, — это история разочаро
ваний. Его собственных разоча
рований — в своих партнерах и 
чужих разочарований — в нем са
мом. Собчак выглядит человеком 
контрастов. В последние два с 
половиной года по уровню народ
ной любви он уступил разве что 
одному Ельцину. Но высших по
стов в государстве так и не дос
тиг, хотя до сих пор считается как 
бы постоянным кандидатом в 
премьеры или президенты. Про
стые люди полагали, что Собчак

был одним из вождей демокра
тического движения, а участники 
этого движения чаще видели в 
нем противника, а не друга. Для 
одних он — самый интеллекту
альный и современный политик 
России, для других грубиян и не
компетентный консерватор”.

Успехи 1989—1990 годов явно 
вскружили голову Собчаку, и он 
первым из политиков, отличив
шихся в эти два года, написал и 
опубликовал книгу своих мемуа
ров под претенциозным названи
ем “Хождение во власть", или 
“Рассказ о рождении парламен
та”. Когда в апреле 1991 года эта 
книга появилась в книжном киос
ке Верховного Совета СССР, 
Собчак охотно дарил ее своим 
коллегам в Комитете по законо
дательству, на заседания которо
го он приезжал уже из Ленингра
да. Я прочел эту книгу с интере
сом. Но для меня было очевидно, 
что автор преувеличивал свое 
влияние на ход событий в стране 
и на власть. Он слишком часто 
использовал в тексте местоиме
ние “я”. Многие суждения автора 
были слишком поспешны и по
верхностны. Собчак не писал эту 
книгу, а диктовал ее обозревате
лю “Московских новостей" Анд
рею Чернову, и многие страницы 
книги — это скорее репортаж с 
места событий, а не анализ. В 
конце 1992 года вышла в свет но
вая книга А.Собчака “Из Ленинг
рада в Санкт-Петербург". В этом 
же году во Франции А.Собчаку 
была присуждена “Премия памя
ти” — “За наибольший вклад в 
восстановление и сохранение ис
торической памяти народа”. Еще 
через год А.Собчак начал надик
товывать еще одну книгу, кото
рая была посвящена событиям в 
России в 1992—1993 годах. Эта 
книга вышла в свет в Санкт-Пе
тербурге под названием 
“Жила-была коммунистическая 
партия". Это была очень слабая 
и плохо написанная книга. Автор 
попытался дать свои оценки 
судьбы и истории КПСС, он по
святил много страниц М.Горба
чеву, Б.Ельцину, Р.Хасбулатову, 
другим политикам, “суду над 
КПСС", проблемам коммунизма 
и демократии, размышлениям о 
будущем России. Сам автор из
винялся перед читателями за по
спешность, ибо испытывал “хро
нический недостаток времени”. 
Российская печать эту книгу по
чти не заметила и не комменти
ровала. Делам в Санкт-Петер

бурге автор не посвятил ни од
ного раздела. Книга была полна 
фотографий А.Собчака с сильны
ми мира сего, а на обложку автор 
отобрал несколько самых лест
ных отзывов о себе из западных 
и российских изданий. “Анатолий 
Собчак, может быть, и не столь 
видная фигура, как Горбачев и 
Ельцин, но это человек, о кото
ром заговорят в будущем". “Соб
чак малоуязвим потому, что он 
независим, и это смущает сла
бые души других политиков. Соб
чак ни с левыми и ни с правыми. 
Он — с правом”. “В начале XVIII 
века царь Петр пригласил архи
текторов и строителей всей Ев
ропы, чтобы строить город. Се
годняшний мэр Петербурга, ре
форматор Анатолий Собчак, по
хоже, позаимствовал тот же 
путь”.

После того, как Советский 
Союз и КПСС перестали суще
ствовать, начали рушиться одна 
за другой и все созданные в 
1989—1991 годах демократичес
кие движения и партии, которые, 
собственно говоря, и привели к 
власти Б.Ельцина, Г.Попова, 
Г.Бурбулиса, А.Собчака и других. 
Но политики не могут эффектив
но работать сами по себе, без 
какой-то политической поры, без 
программы и организации. По
этому и на правом, и на левом 
флангах, и в центре стали возни
кать новые партии. Егор Гайдар 
стал создавать партию “Выбор 
России". Григорий Явлинский со
здал свое "Яблоко”. Сергей Шах
рай возглавил партию российс
кого единства и согласия (ПРЕС). 
Александр Яковлев помог рожде
нию Движения демократических 
реформ (ДДР). Александр Руцкой 
попытался создать движение 
“Держава” — всего не перечис
лить. Решили создать свою 
партию и мэры Москвы и Санкт- 
Петербурга Г.Попов и А.Собчак. 
Эта партия была зарегистриро
вана в 1992 году под названием 
Российское движение демокра
тических реформ, или РДДР. По
литической и газетной шумихи 
было много, но и надежд у отцов- 
основателей РДДР также было 
много. Однако, забегая вперед, 
можно сказать, что на выборах в 
Государственную Думу в конце 
1993 года РДДР потерпела пора
жение и не смогла преодолеть 5- 
процентный барьер. В Санкт-Пе
тербурге за списки РДДР прого
лосовало только 11 процентов 
избирателей. Ни Попов, ни Соб

чак не были даже формально из
браны в Думу. Успех сопутство
вал тогда, как известно, Влади
миру Жириновскому с его Либе
рально-демократической парти
ей (ЛДПР).

В сентябре и в октябре 1993 
года в дни драматического про
тивостояния Кремля и Белого 
дома А.Собчак был полностью на 
стороне Ельцина. В конце сен
тября 1993 года Собчак поручил 
В.Путину провести конспиратив
ную переброску одного из пол
ков петербургского спецназа в 
Москву — для поддержки Ельци
на. Этот полк не участвовал в 
боях за Белый дом, но принимал 
участие в очистке от отрядов ге
нерала А.Макашова мэрии Мос
квы и гостиницы “Мир". Вскоре 
после разгона Съезда и Верхов
ного Совета Российской Федера
ции Борис Ельцин своим указом 
распустил все органы Советской 
власти в стране. Были распуще
ны также Московский и Петер
бургский Советы. В Москве было 
решено образовать вместо мно
гочисленного Моссовета сравни
тельно небольшую Московскую 
городскую Думу, а в Санкт-Пе
тербурге — Законодательное Со
брание города.

Еще в 1992 году в Москве на
чало работать Конституционное 
Совещание, которому было пору
чено разработать проект новой 
Конституции Российской Феде
рации. Основную работу над пер
вым проектом этой Конституции 
провела группа юристов и поли
тологов, возглавляемая лидером 
Социал-демократической партии 
России Олегом Румянцевым. 
Вскоре была создана еще одна 
группа юристов, которая начала 
работу над альтернативным про
ектом Конституции. Эта группа 
при участии Анатолия Собчака, 
Сергея Алексеева, Юрия Калмы
кова и других работала в Моск
ве, и Собчак, по его собственно
му признанию, забросил все дру
гие дела ради “конституционных 
страданий”. Еще один — “прези
дентский проект" Конституции 
создавался группой юристов под 
руководством Сергея Шахрая. В 
конечном результате был принят 
компромиссный проект, который 
и был вынесен на общероссийс
кий референдум 12 декабря 1993 
года. Собчак поэтому законно 
считается одним из соавторов 
новой российской Конституции.

Гавриил Попов еще в 1992 
году ушел в отставку с поста мэра 
Москвы, а после поражения 
РДДР на выборах в Думу Г.Попов 
и вовсе ушел из большой поли
тики. Но Собчак остался в эти 
годы в числе самых известных и 
популярных российских полити
ков. При социологических опро
сах по президентской проблеме 
“За кого бы вы голосовали, если 
бы выборы Президента проводи
лись в ближайшее воскресенье?" 
Анатолий Собчак во второй по
ловине 1992 года почти всегда 
занимал второе место — после 
Ельцина. В 1993 году при таких 
опросах Собчак занимал третье 
или четвертое место — после 
Ельцина и Явлинского. К концу

1993 и в 1994 году президентс
кий “рейтинг" А.Собчака продол
жал снижаться, но он все равно 
входил в первую десятку самых 
известных и популярных россий
ских политиков. О Собчаке про
должали много писать в россий
ской прессе. Даже прокоммуни
стический журнал "Диалог”, ко
торый издается и сегодня как 
журнал КПРФ, писал в конце 1992 
года: "Если наших политиков раз
делить на какие-то группы, то 
Собчака можно считать эталон
ным типом российского полити
ка западного образца. Как и по
ложено западному политику, он 
юрист и хорошо образован. Вы
сокого роста, статный и элегант
ный, Собчак хорошо смотрится 
рядом с любым европейским по
литиком. Блестящий оратор с 
красивой и хорошо выверенной 
жестикуляцией. Он напорист и 
решителен, а вместе с высокими 
постами к нему пришли опыт и 
выдержка. У него красивая жена 
—а по западным канонам это су
щественно. Жена Собчака хоро
шо смотрелась бы в качестве 
первой леди страны. В США он 
мог бы побороться за пост пре
зидента с самим Бушем, по
скольку у него есть все, чтобы 
бороться за любой пост в демок
ратическом государстве”. Эта 
статья имела многозначительный 
заголовок: “Собчак неизбежен". 
Ее автор Виктор Бондарев был 
убежден, что именно Собчак ста
нет главой государства при лю
бых досрочных выборах, о кото
рых тогда говорили многие. Сам 
Собчак и его жена — Людмила 
Нарусова, вероятно, читали такие 
статьи с удовольствием, но Ель
цина популярность Собчака явно 
раздражала. Очень не любил 
Собчака и начальник охраны Ель
цина генерал Александр Коржа
ков, которого питерский мэр, в 
отличие, например, от очень вни
мательного к генералу премьера 
Виктора Черномырдина, просто 
не замечал. А.Коржаков позднее 
признавался, что он уже тогда 
начал собирать некое досье на 
Собчака. В этом досье можно 
было найти и обвинения Собчака 
в давнем сотрудничестве с КГБ, 
с Мальтийским орденом, с сио
нистскими и масонскими центра
ми. Собчака обвиняли в созда
нии какой-то “Невской ложи" и в 
доступе к “золоту партии", пере
веденному на тайные счета за
долго до распада СССР. Впро
чем, подобного рода обвинения 
А.Коржаков выдвигал позднее и 
против Ельцина.

Анатолий Собчак часто выез
жал с визитами за границу и как 
мэр Санкт-Петербурга, и как из
вестный российский политик. Он 
не отказывался почти ни от каких 
приглашений и побывал во всех 
крупных странах Запада, в При
балтике и в Скандинавии. Неред
ко, но далеко не всегда, Собчака 
в этих поездках сопровождал 
Владимир Путин, ибо именно он 
возглавлял в Питере Комитет по 
внешним связям. Путин прини
мал участие в переговорах и бе
седах, но старался не попадать 
под прицел фото- и телеобъек

тивов. Во время поездок в ФРГ и 
при переговорах с Гельмутом Ко
лем В.Путин был не только спут
ником, но и переводчиком Соб
чака. Во многих поездках за гра
ницу Собчака сопровождала и его 
супруга Людмила Нарусова. Мы 
видим ее на очень многих сним
ках, в том числе и в гостях у Но
белевского лауреата Иосифа 
Бродского. Но и Санкт-Петербург 
охотно посещали ведущие поли
тики из всех стран мира. Они при
езжали сюда обычно после сво
их официальных визитов в Моск
ву, это было частью программы. 
Но было много случаев, когда 
мэрия приглашала в “северную 
столицу" по собственной иници
ативе известных отставных поли
тиков, знаменитых деятелей 
культуры и крупных бизнесменов. 
Тем самым Собчак хотел поднять 
престиж города. Естественно, 
что организация этих визитов и 
переговоров также лежала на Ко
митете по внешним связям и лич
но на В.В.Путине. Всех именитых 
гостей Санкт-Петербурга трудно, 
да и нет необходимости перечис
лять. Дважды в городе был Пре
зидент США Билл Клинтон, побы
вали здесь вице-президент 
А.Гор, экс-президенты США Ро
нальд Рейган и Джимми Картер. 
Несколько раз встречался с Соб
чаком и В.Путиным такой вете
ран американской внешней поли
тики, как Генри Киссинджер. В 
отличие от некоторых других он 
заметил В. В. Путина и даже сумел 
его немного расспросить о его, 
Путина, прошлом. Не один раз 
посещал Санкт-Петербург Гель
мут Коль, а также Президент 
Финляндии Марти Ахтисари. 
А.Собчак принимал на берегах 
Невы королеву Великобритании 
Елизавету II, Президента Фран
ции Жака Ширака, президентов 
Белоруссии и Украины Алексан
дра Лукашенко и Леонида Крав
чука, а также глав почти всех 
стран СНГ и Прибалтики. По при
глашению мэра города в Санкт- 
Петербург приезжали принц 
Чарльз и Джинна Лоллобриджи- 
да. Как у себя дома чувствовали 
и встречались с публикой в Пе
тербурге Алла Пугачева и Иосиф 
Кобзон. Мстислав Ростропович 
купил себе здесь один из особ
няков — для устройства соб
ственного музея. Собчак любил 
светскую жизнь, а на упреки не
которых политических оппонен
тов однажды публично заявил: 
“Что касается моего появления в 
светских кругах, то, знаете, я 
ведь мэр Петербурга — духовной 
и культурной столицы России, а 
не мэр какого-нибудь Мухосран- 
ска или другого завалящего про
винциального городка". Это был 
типичный для Собчака пример 
совершенно недостойного высо
комерия. Нельзя не упомянуть 
также, что Собчак отказался от 
встречи с Михаилом Горбачевым, 
который в 1995 году посетил Пе
тербург. Они не смогли догово
риться о формате и формально
стях этой встречи. Оба политика 
просто не знали, как себя друг с 
другом вести.

(Продолжение следует).

И ДЛЯ ВАС, ВЕТЕРАНЫ

Чтобы никто
не был

Между военкоматами и 
“Областной газетой” 
сложились хорошие деловые 
отношения. Газета регулярно 
печатает материалы по 
военно-патриотическому 
воспитанию молодежи, о 
призывах на военную службу, 
о ветеранах войны и армии. 
Вот и на этот раз 
заместитель военного 
комиссара Свердловской 
области полковник Георгий 
Долошкан обратился с 
просьбой сообщить 
информацию, связанную с 
предстоящим 60-летием 
Курской битвы, что мы и 
делаем.

Но прежде немного об этой 
битве. Курская битва (5 июля — 23 
августа 1943 г.) переломила ход 
войны: после нее началось повсе
местное изгнание врага с нашей 
земли. О масштабах этой битвы 
говорят такие факты: в ней уча
ствовало 5 фронтов, 22 общевой
сковые армии, 5 танковых и 5 воз
душных армий. С немецкой сторо
ны было сосредоточено 50 диви-

забыт
зий, около 2000 самолетов.

Скоро мы будем отмечать 
60-летие разгрома немецко- 
фашистских войск под Курс
ком. В связи с этим, во испол
нение постановления прави
тельства РФ № 230 от 
23.04.2003 г., участникам Кур
ской битвы и вдовам погибших 
(умерших) участников этой 
битвы, не вступившим в по
вторный брак, будет едино
временно произведена денеж
ная выплата в размере 900 
рублей — участнику сражения 
и 450 — вдове.

Чтобы, как говорится, никто 
не был забыт, военные комис
сариаты обращаются к участ
никам Курской битвы и вдовам 
умерших ее участников с 
просьбой посетить военные ко
миссариаты по месту прожива
ния для уточнения списков.

Выплата будет произво
диться в течение II—III кварта
лов 2003 года.

Полковник г отставке 
Владимир САМСОНОВ.

■ ОФИЦИАЛЬНО

Протест удовлетворен
Мэр города Екатеринбурга в полном объеме удовлетворил 
протест заместителя Генерального прокурора России Юрия 
Золотова.

Протест был вынесен на постановления Главы администрации 
города, которыми, вопреки требованиям федерального законода
тельства, были сформированы подразделения государственной 
регистрации актов гражданского состояния.

Пресс-служба заместителя Генпрокурора РФ в УрФО.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

■ш ВложмтЩ)днодневнЬ|й |ар^ботокй 
в строительство поликлиники

Сбор средств на строительство поликлиники для ветеранов войн ве

Дия ветеранов и инвалидов 
ВОІ.КОЙ Отечепвенноивмиы.
боевым В««“"" ”
и Чеченской республикеW

дет созданный по указу губернатора Свердловской области и действу-
ющий по поручению правительства области «Фонд содействия строи 
тельству поликлиники по реабилитации ветеранов войн».

Некоммерческая организация
«Фонд содействия строительству 
поликлиники по реабилитации ветеранов войн»,
620905, г. Екатеринбург, ул. Соболева, 25 -
тел. (3432) 76-96-44, факс (3432) 76-96-45
ИНН 6658152469, КПП 665801001, р/с 40703810002300000059 
а АКБ ОАО «СБК-БАНК», г. Екатеринбург, 
к/с 30101810800000000756, БИК 046577756

ТРИ ВАРИАНТА КРЕДИТОВАНИЯ
Екатеринбург + Свердловская область

компьютеры 
ноутбуки 
домашние театры

магазин ОПТИКОМ Екатеринбург, ул. 8 Марта, 31 
(3432) 76-48-40, 22-71-33 www.opticom.ru sale@opticom.ru 
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Новинка от садовых муравьев
Как избавиться от докучающих на участке и даче 

садовых муравьев? Что бы с ними ни делали - они 
через несколько дней появляются снова. Ситуация 
кардинально меняется благодаря новому средству 
«Великий Воин - гель против садовых муравьев». 
Этот гель - приманка с двумя веществами, гибельными 
для муравьев. Специальный состав ее так привлекателен 
для насекомых, что рабочие особи не только охотно 
поедают ее сами,но приносят ее в муравейник и кормят 
личинок. Благодаря этому уже через несколько дней 
погибает вся муравьиная колония.Для успешной борьбы 
гель наносят на картонки и расставляют на муравьиных 
«дорожках» и вблизи муравейников. Капли геля также 
наносят на стволы деревьев по пути передвижения 
насекомых. Если муравьи заползают в садовые домики, 
то гель наносят пунктирной линией внутри помещения, 
а также по наружному периметру строений. Нужно 
следить, чтобы на гель не попадали дождь и вода, 

г. Екатеринбург, ООО «Хозтовары», тел. для оптовиков: (3432) 52-90-72
ООО «Дикот-Трейд», тел. для оптовиков: (3432) 60-50-95

Производитель: ООО «Ваше Хозяйство», г. Н.Новгород, Базовый пр., 9
Тел. для оптовиков: (8312) 21-35-36, 21-35-34, 75-94-67 Vh@nts.ru

РОССИЯ

СМОТРИТЕ В МАЕ НА КАНАЛЕ 
“РОССИЯ-УРАЛ”

Попростки 
За минувшие трое суток, как 
сообщает пресс-служба ГУВД 
области, зафиксировано 698 
преступлений, 413 из них 
раскрыто.

Зафиксировано два убийства: в 
Чкаловском районе Екатеринбурга 
и Шале; четыре случая нанесения 
тяжких телесных повреждений, по
влекших смерть: в Железнодорож
ном районе Екатеринбурга, Серо
ве, Ленинском и Дзержинском рай
онах Нижнего Тагила. Сотрудники 
милиции задержали 11 преступни
ков, находившихся в розыске. Об
наружено 18 трупов без внешних 
признаков насильственной смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• Кировский район. 16 мая во 

время проведения следственных 
действий в рамках уголовного 
дела, возбужденного по факту 
взрыва гранаты 8 мая в квартире 
дома по ул.Вилонова, сыщики 
изъяли две гранаты Ф-1.

17 мая в 22.40 на ул.Малышева 
трое неизвестных, угрожая ножом 
учащемуся гимназии 1986 года 
рождения, похитили его имущество 
на общую сумму свыше трех тысяч 
рублей. Следственно-оперативная 
группа установила и задержала од
ного из подозреваемых в соверше
нии преступления — неработаю
щего 1970 года рождения. Соучас
тники устанавливаются. Возбужде
но уголовное дело.

• Орджоникидзевский район.
19 мая ночью на ул.Ильича трое не
известных, угрожая предметом, по
хожим на пистолет, рабочему ЗАО 
1978 года рождения, завладели иму
ществом на сумму пять тысяч руб
лей. Наряд ОВО при РУВД задержал 
подозреваемого в совершении пре
ступления — молодого человека 
1983 года рождения, у него изъято 
похищенное и газовый пистолет ИЖ 
калибра 8 мм. Личности подельни
ков выясняются. Задержанный про
веряется на причастность к анало
гичным преступлениям.

В ночь на 12 апреля из магази-

— угонщики 
на по ул.Культуры было похище
но имущество на общую сумму 
55 тысяч рублей. Сотрудники 
ОУР РУВД установили и задер
жали подозреваемого в совер
шении преступления — мужчи
ну 1971 года рождения.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 16 мая в 
18.00 сотрудники УБОП ГУВД в 
одном из домов на ул.Балакин- 
ской в полиэтиленовом пакете 
обнаружили и изъяли значитель
ный арсенал: обрез охотничье
го ружья 16-го калибра, 10 пат
ронов 12-го калибра, электро
детонатор с проводами и четы
ре метра огнепроводного шну
ра.

ПЕРВОУРАЛЬСК. 13 мая в 
подъезде дома по ул.Ленина не
известный причинил битой по
бои мужчине 1962 года рожде
ния и похитил две тысячи руб
лей. Потерпевший госпитализи
рован. Следственно-оператив
ная группа установила подозре
ваемого — неработающего 1979 
года рождения.

18 мая от дома по ул.Трубни
ков был похищен автомобиль 
БАЗ-2102. В результате введе
ния плана “Перехват" через не
которое время наряд ДПС ГАИ 
задержал на данной автомаши
не четверых учеников двух школ 
1988—1994 годов рождения. 
Возбуждено уголовное дело.

АСБЕСТ. 16 мая у дома по 
ул.Плеханова участковый упол
номоченный милиции и сотруд
ники ППСМ ОВД задержали 
мужчину, у которого обнаружи
ли и изъяли 4,1 грамма героина.

НОВАЯ ЛЯЛЯ. В ночь на 18 
мая от дома по ул.Р.Люксембург 
был похищен автомобиль “Мос
квич-412". Сотрудники местной 
милиции автомашину нашли и 
возвратили владельцу. Задер
жаны подозреваемые в угоне — 
подростки 1987—1989 годов 
рождения, которые нигде не 
учатся.

В мае, 3 года назад, Указом Президента РФ были 
созданы 7 управленческих федеральных округов, в каж

дом из которых был назначен полномочный представитель. В 
Уральском федеральном округе эту должность занял Петр Михай
лович Латышев. Именно он стал героем прямых эфиров и телемо
стов, которые 3 года назад канал “Россия-Урал”, первым из реги
ональных телерадиокомпаний, начал проводить в УрФО.

21 мая в 16.30 по сложившейся традиции Петр Михайлович 
Латышев примет участие в программе “Время новое” на канале 
“Россия-Урал" и ответит на вопросы телезрителей.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ЗАКУПКАХ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД 
Министерство социальной защиты населения 

Свердловской области объявляет конкурс на закупку 
товаров, выполнение работ и оказание услуг по следующим 

направлениям:
—поставка автотранспорта для ветеранов и инвалидов (контак

тный телефон 51-92-63),
—организация санаторно-курортного оздоровления ветеранов 

и инвалидов (контактный телефон 51-92-86),
—услуги по подготовке и повышению квалификации специали

стов по программе профессионального высшего образования, по 
специальности “Социальная педагогика”, заочное обучение (кон
тактный телефон 22-71-30).

Для участия в конкурсе приглашаются все юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, которым российским законо
дательством не запрещено участвовать в осуществлении закупок 
в Российской Федерации.

Заявки подавать в письменном виде по адресу: 620144, г.Ека
теринбург, ул.Большакова, 105.

Открытое акционерное общество “Уралбиофарм” 
сообщает, что годовое общее собрание акционеров 

ОАО “Уралбиофарм” состоится 24 июня 2003 года в 17.00 
по адресу: г.Екатеринбург, ул.Куйбышева, 60.

Время начала регистрации участников: 16.30.
Повестка дня

1.06 утверждении отчета по итогам деятельности обще
ства в 2002 году (включая баланс, счет прибылей и убытков, 
распределение прибылей и убытков, отчет ревизионной ко
миссии с заключением аудитора).

2.0 выплате дивидендов за 2002 год.
3.06 избрании совета директоров общества.
4.06 избрании ревизионной комиссии общества.
5.06 утверждении аудитора общества.

Совет директоров.

О проведении конкурса по культуре производства и охране 
труда в организациях Свердловской области в 2003 году
В 2003 году, в соответствии с постановлением Правительства 

Свердловской области от 02.08.2001 г. № 535-ПП, проводится кон
курс по культуре производства и охране труда в организациях Свер
дловской области.

Областная комиссия по проведению конкурса приглашает орга
низации принять активное участие в конкурсе и отметить 2003 год, 
"Год охраны труда”, активизацией работы по обеспечению безо
пасности на производстве.

Организации, изъявившие желание принять участие в конкурсе, 
должны в срок до 16 июня 2003 года с необходимым пакетом кон
курсной документации обратиться в соответствующее отраслевое 
министерство Свердловской области.

Дополнительную информацию о проведении конкурса можно 
получить по телефону: 75-79-17.

Министерство экономики и труда Свердловской области.

Организация сдает а аренду:
1.Складские помещения:
—отапливаемые — от 180 руб./ кв.м в месяц;
—неотапливаемые — от 100 руб./ кв.м в месяц.
2.Контейнеры, 10 т, под мини-склады — от 3000 рублей 

в месяц.
3.Офисные помещения — от 240 руб./ кв.м в месяц.
Тел.: (3432) 25-11-10; 25-99-78.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; зам.редактора — 75-85-45; коммерческий директор — 75-78-67; отдел экономики — 
62-54-85, 62-70-05, отдел сельского хозяйства — 75-78-28; отдел спортивно-массовой работы — 62-69-06; отдел 
гуманитарных проблем — 61-36-04, 62-61-92; отдел детских и подростковых проблем — 75-80-33; отдел подлиски и 
маркетинга (реклама) — факс и тел. 62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественно-политических проблем — 62-63-02; 
отдел государственной и муниципальной власти — 56-37-50; отдел собкоровской сети —62-77-08; фотокорреспонденты 
— 75-80-01; отдел писем, обозреватель и юрист — 62-70-01, 62-70-04; спецкоры — 62-77-09; бухгалтерия — 62-54-86; 
факс 56-26-67.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) - 27-93-46, в Туринске 
(Восточный округ) - 2-36-43.
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