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Средний Урал —
Татарстан: идти 

и дальше рука об руку
Вот уже второй год подряд в первый летний месяц 
встречаются уральский соболь, зверь с герба 
нашей области, и крылатый белый барс — символ 
Республики Татарстан.
В 2002 году 10 и 11 июня состоялся визит на 
Средний Урал президента Республики Татарстан 
Минтимера Шаймиева, а приуроченные к нему 
Дни культуры Татарстана продлились с 6 по 14 
июня. Тогда итогом встречи губернатора 
Свердловской области Эдуарда Росселя и 
президента Татарстана Минтимера Шаймиева 
стало подписание меморандума о 
взаимопонимании. Настала пора вновь сверить 
позиции, посмотреть, как осуществляются 
подписанные год назад соглашения о 
сотрудничестве в сфере экономики, образования,

информации, культуры, спорта, молодежной 
политики, здравоохранения. На этот раз местом 
встречи была избрана столица Татарстана 
Казань, и 20 июня Минтимер Шарипович Шаймиев 
встречал Эдуарда Эргартовича Росселя в 
аэропорту “Казань” у трапа самолета “Уральских 
авиалиний”.
Президент и губернатор обнялись как старые 
друзья. Сердечно приветствовали друг друга 
члены уральской делегации и встречавшие их 
вместе с президентом руководители республики. 
Вместе с обращением “Здравствуйте!" звучало и 
“Исанмесез”, а управляющий Северным округом 
Свердловской области Иван Граматик, к 
удовольствию встречающих, заговорил с ними на 
татарском языке.

“Нам не жить друг без 
друга”

Уже на летном поле руководи
тели субъектов федерации зая
вили о полном взаимопонимании 
и единстве взглядов.

Эдуард Россель: “Я с особой 
радостью приехал в Татарстан, 
лично к Минтимеру Шариповичу, 
потому что я его давно знаю и ува
жаю. Он мудрейший человек, я у 
него многому учился и учусь. У 
меня к нему особое, теплейшее 
отношение. Я приехал сюда как в 
родной дом. В самые тяжелые 
годы мы были вместе. Система 
государственного управления 
была разрушена, и только от по
нимания руководителей, лиде
ров субъектов Российской Феде

рации зависело, как мы сможем в 
этой ситуации выжить.

Шесть лет тому назад мы под
писали соглашение и положили 
начало созданию новых отноше
ний. И надо сказать, что мы очень 
серьезно продвинулись. Сегодня

работаем на уровне трех миллиардов 
товарооборота. Наши взаимные догово
ры предполагают увеличение объемов 
товарооборота в полтора раза к итогам 
прошлого года".

Минтимер Шаймиев: "Урал есть 
Урал. Это во все времена хребет нашей 
экономики. И хорошо, что в эти годы, 
благодаря опытному руководителю, 

Урал выстоял. Трудно себе

Российской Федерации.
Поддержку Э.Росселю президент Та

тарстана высказал и как член политсове
та партии “Единая Россия". И подчеркнул, 
что надеется: властные структуры Сред
него Урала вступят в 2004 год командой 
единомышленников.

—Если в одной лодке грести в разные 
стороны — никуда не выгребешь. Надо 
объединиться, чтобы все органы власти

в мире
ТОНИ БЛЭР ВЫСОКО ОЦЕНИВАЕТ ОТНОШЕНИЯ, 
СЛОЖИВШИЕСЯ У НЕГО С РОССИЙСКИМ
ПРЕЗИДЕНТОМ

Государственный визит президента России Владимира Путина 
в Великобританию - это “замечательное событие в жизни наших 
двух стран”. Об этом заявил в эксклюзивном интервью ИТАР-ТАСС 
накануне визита премьер-министр Великобритании Тони Блэр, 
подчеркнув, что "у Великобритании сегодня существуют очень хо
рошие отношения с Россией".

Поличному приглашению королевы Великобритании Елизаве
ты II Президент России с супругой отправляется 24 июня на четыре 
дня в Соединенное Королевство. Это будет первый государствен
ный визит за последние почти 160 лет. Последний раз Британия 
принимала на столь высоком уровне Николая I в 1844 году.

При этом премьер-министр высоко оценивает отношения, сло
жившиеся у него с российским президентом. "Он импонировал мне 
с самого начала, поскольку я считаю его очень сильным полити
ком, который говорит правду в лицо, - отметил Блэр. - Мне это 
нравится, и я нахожу это очень важным качеством для лидера”. “В 
отношениях политических, если у нас и возникают разногласия, то 
мы умеем с ними справляться и весьма тесно взаимодействуем в 
таких вопросах, как отношения России с НАТО, и других. Я считаю 
эти отношения просто отличными и рад этому. Мы всегда выступа
ли за их укрепление”, подчеркнул он.

Британский премьер также считает себя “постоянным другом 
России”. На просьбу прокомментировать известное высказывание 
лорда Палмерстона о том, что у Британии нет постоянных друзей, 
а лишь постоянные интересы, Блэр выразил несогласие с этим. 
“Не думаю, что это так, - отметил он. - У нас есть постоянные 
друзья, а я - постоянный друг России”.

ГЛАВА АМЕРИКАНСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
В ИРАКЕ ПОЛ БРЕМЕР НАМЕРЕН К СЕРЕДИНЕ 
ИЮЛЯ ОТОБРАТЬ 25-30 ИРАКЦЕВ В СОСТАВ 
ПОЛИТИЧЕСКОГО СОВЕТА, КОТОРЫЙ ЗАЙМЕТСЯ 
СОЗДАНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА СТРАНЫ
И ПРИСТУПИТ К РАЗРАБОТКЕ НОВОЙ 
КОНСТИТУЦИИ

Как сообщили официальные лица США, к этому же времени 
оккупационные власти собираются объявить о формировании на
циональной иракской армии, в которую будет открыт доступ быв
шим солдатам вооруженных сил, существовавших при прежнем 
режиме. Ее численность составит около 40 тыс. человек, что в де
сять раз меньше, чем во времена Саддама Хусейна.

После разгрома западными союзниками иракская армия была 
распущена, и в настоящее время иракские офицеры остались без 
средств к существованию. По сообщениям из Багдада, многие из 
них принимают участие в демонстрациях протеста и примкнули к 
сопротивлению, которое особенно заметно в центральных райо
нах страны, населенных мусульманами-суннитами. Чтобы пода
вить его, коалиционные силы неделю назад начали в Ираке опера
цию “Пустынный скорпион”.

Как сообщили американские официальные лица, организовать 
партизанскую войну пытается сеть получившая название “Возвра
щение". Кроме армейских офицеров, в нее входят бывшие сотруд
ники спецслужб и активисты партии Баас, добивающиеся вывода 
коалиционных войск и реставрации старых порядков - хотя, воз
можно, уже без Саддама Хусейна,

в России
ВЛАДИМИР ПУТИН НАПРАВИЛ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ 
РОДНЫМ И БЛИЗКИМ ПИСАТЕЛЯ ВАСИЛЯ БЫКОВА 
В СВЯЗИ С ЕГО КОНЧИНОЙ

Белорусский писатель Герой Социалистического Труда, лау
реат Ленинской премии Василь Быков скончался в Минске нака
нуне вечером. Он проходил курс лечения в Минской областной 
больнице после сложной операции, сделанной в Праге.

Как сообщил корр.ИТАР-ТАСС из Минска, Василь Быков, как 
ожидается, будет похоронен в среду в Минске, на Восточном 
кладбище, где покоятся заслуженные белорусские деятели. Про
щание с писателем пройдет в столичном Доме литератора.

Василь Быков — писатель-фронтовик, самый читаемый бело
русский автор, вошедший в плеяду лучших писателей XX века, 
рассказавших правду о Великой Отечественной войне. “Знак 
беды", “Карьер”, “Дожить до рассвета”, "Третья ракета", “Пойти и 
не вернуться", “Сотников”, “В тумане” - книги, которыми зачиты
валась вся страна, сегодня изданы в 40 государствах и давно 
признаны бестселлерами. //ИТАР-ТАСС.

ни Среднем Урале
представить, что было бы 
с нами, если бы на Урале 
произошел обвал промыш
ленного производства. Да, 
спады были. Но сейчас 
идет довольно быстрый 
рост.

Мы, как сказал Эдуард 
Эргартович, за эти годы не 
только сохранили отноше
ния делового сотрудниче
ства, но и человеческие 
отношения. Они укрепи
лись во время испытаний. 
Я считаю, что мы с честью 
прошли эти испытания".

И в интервью у трапа са
молета, и позднее прези
дент Татарстана обра
щался к теме предстоящих 
в сентябре выборов губер
натора Свердловской об
ласти. Он выразил уверен
ность, что народ Среднего 
Урала вновь доверитЭ.Рос
селю руководство самым 
ответственным регионом

работали в интересах людей, — сказал 
Минтимер Шаймиев.

Металл и камень Урала
Предисловием кделовым переговорам 

за круглым столом стала выставка-пре
зентация продукции предприятий Сверд
ловской области, развернувшаяся в одном 
из павильонов открытого акционерного 
общества “Казанская ярмарка”.

Уже обжившись на предоставленных им 
площадях, уральцы чувствовали себя 
здесь хозяевами. Солисты Уральского на
родного хора Иван Пермяков и Владимир 
Любушкин приветствовали волжан от име
ни батюшки-Урала, а Э.Россель вручил 
М.Шаймиеву великолепный самоцветный 
сувенир, символизирующий богатство 
уральских недр — жеоду, усыпанную ярко- 
зелеными кристаллами граната.

Открывая выставку, Э.Россель подчер
кнул, что ее устроители не ставили перед 
собой цел ь показать весь спектр промыш
ленности Среднего Урала, а представили 
лишь те предприятия, которые наиболее 
интересны для Татарстана.

(Окончание на 3-й стр.).

24 ИЮНЯ В 9 ЧАСОВ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
НАЧНЕТСЯ ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ
В ГУБЕРНАТОРЫ

Об этом сообщили в областной избирательной комиссии. Вы
движение претендентов на кресло главы области закончится 28 
июля. Правом выдвигать кандидатов обладают федеральные 
партии и региональные общественно-политические движения. 
По словам специалистов облизбиркома, решение о выдвижении 
должно быть принято на съезде политической структуры. Полити
ческая организация может выдвинуть только одного кандидата. 
Решение съезда направляется в избирательную комиссию с паке
том документов, где будутуказаны сведения о регистрации и уста
ве организации, символика политического движения. Кандидат, 
поддержанный каким-либо политическим движением, должен лич
но подать в облизбирком заявление о согласии баллотироваться. 
Исключение делается только для претендентов, находящихся в 
больнице или под стражей. Для регистрации кандидата необхо
димо собрать не менее 25602 подписей или внести избиратель
ный залог в сумме трех миллионов рублей. //ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

И ЗАМЕТКИ ПОЛИТИЧЕСКОГО ОБОЗРЕВАТЕЛЯ

Кремлевский залп по оппозиции
19 и 20 июня стали 
несчастливыми днями для 
оппозиции губернатору 
Свердловской области Эдуарду 
Росселю.

На этот раз плохие вести пришли из 
Москвы. 19числа генсовет партии “Еди
ная Россия” поручил своему Свердловс
кому региональному отделению выдви
нуть кандидатом на должность губер
натора области Эдуарда Росселя.

Не успели местные “единороссы" из 
числа “непримиримых” (по отношению к 
губернатору)оправиться от этого удара 
и переосмыслитьстратегиюсвоегодаль
нейшего поведения, как последовала 
вторая неприятность. 20 июня во время 
своей пресс-конференции Президент 
России Владимир Путин, очень хвалив
ший, кстати, политику руководителей 
“Единой России", сделал ряд важных за
явлений, имеющих прямое отношение к 
событиям, происходящим в областной 
политике.

Однако, обо всем по порядку.

Партия сказала — “надо”
Еще четыре месяца назад упомяну

тое выше решение генсовета было со
вершенно немыслимо. Ведь фактичес
ким руководителем партии, председа
телем ее генсовета, тогда был Александр 
Беспалов, относившийся к губернато
рам старой закалки примерно с такой 
же ненавистью, как и Полиграф Поли- 
графыч из “Собачьего сердца” — к бра
тьям нашим меньшим.

Немудрено, что во многих регионах 
страны вспыхнули очаги политических 
конфликтов по линии губернатор — ме
стное отделение “Единой России". Не
довольны были прямолинейными, часто 
популистскими и не учитывающими ин
тересов регионов действиями “едино
россов” (в одежки которых часто ряди
лась старая, оппозиционная губернато
рам, гвардия) и местные жители.

В итоге “Единая Россия” стала стреми
тельно терять в популярности, ее регио
нальные ячейки проиграли ряд региональ
ных выборов (втомчисле и вСвердловской

области). Поняв, что накануне выборов в 
Госдуму без поддержки влиятельных и по- 
пулярныху себя в регионах губернаторов 
на успех рассчитывать не приходится, что 
политика А. Беспалова может испортить 
всю игру, в Кремле решили вывести после
днего из партийной обоймы.

Новые руководители партии стали 
больше учитывать интересы регионов, 
взяли курс на сближение с авторитетны
ми губернаторами, результатом чего и 
стало упомянутое решение генсовета 
партии — выдвинуть Э.Росселя своим 
кандидатом на выборах.

Подобно разряду молнии, это реше
ние ударило в самое сердце антигубер- 
наторского движения, посеяв в нем сму
ту и панику. Дело в том, что оппозицию 
Э. Росселю в основном составляли пред
ставители местной “Единой России” — 
депутаты областной Думы, контролиру
емые мэром Екатеринбурга А. Чернец
ким, давним противником Э.Росселя. И 
они не раз уверенно заявляли, что ни
когда, ни при каких обстоятельствах их

руководство не поддержит на губерна
торских выборах Эдуарда Росселя. А по
тому со спокойной совестью продолжа
ли вставлять палки в колеса губернато
ру. Здесь можно вспомнить хотя бы во
локиту с непринятием новой редак
ции Избирательного кодекса, инициа
тиву о перенесении губернаторских вы
боров на декабрь и т.д.

Теперь оппозиционные губернатору 
свердловские“единороссы”попали в 
очень непростую ситуацию. Волей-не
волей им придется определяться — чьей 
линии следовать. Федерального ли ру
ководства партии, или деструктивным 
указаниям своего теневого шефа. По 
мнению одного из политологов Екате
ринбурга, большинство “единороссов” 
сочтут за благо следовать указаниям 
Москвы — так им будет выгоднее и пер
спективнее. “Ведь весной следующего 
года некоторым "единороссам" пред
стоит переизбираться в областную Думу, 
и для того, чтобы занять хорошие места 
в избирательном списке, надо вести

себя хорошо. А мэр — ну что мэр? Сегодня 
он при власти и деньгах, а завтра уйдет в 
Госдуму, — и кому будут нужны его пре
данные соратники?”

4 июля пройдет внеочередная партий
ная конференция свердловских “единорос
сов", где и будет рассмотрен вопрос о вы
движении Э.Росселя на губернаторский 
пост от партии “Единая Россия”. Практика по
казывает, что на местах решения руковод
ства партии выполняют беспрекословно и 
голосуют за них почти всегда единогласно. 
Скорее всего, так будет и на этот раз.

В подтверждение этого можно привес
ти цитату из официального пресс-релиза 
“ЕР”, выставленного на интернет-сайте 
партии: “Контроль за исполнением насто
ящего решения (о выдвижении губернато
ра Э.Росселя — ред.) возложен на руко
водителя Центрального исполнительного 
комитета партии Юрия Волкова". То есть 
руководство партии даже и не сомневает
ся, каким именно будет решение партий
ной конференции 4 июля.

(Окончание на 2-й стр.).

Рис. Аркадия ПЯТКОВА.

Погода'

Под влиянием антициклона ожидается. 
преимущественно сухая погода. Лишь на ’ 
крайнем юге области вероятен кратковре-I 
менный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, |

3—8 м/сек. Температура воздуха ночью плюс 11... плюс 
16, днем плюс 22... плюс 27 градусов.

В районе Екатеринбурга 25 июня восход Солнца — ві 
| 5.05, заход — в 22.55, продолжительность дня — 17.50; | 
| восход Луны — в 2.55, заход — в 18.21, начало сумерек — | 
। в 3.58, конец сумерек — в 0.02, фаза Луны — последняя. 
• четверть 21.06.
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ГОТОВЫ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
Эдуард Россель 23 июня в губернаторской резиденции 
принял главу российского представительства немецкой 
фирмы “Шеринг” Виктора Гайслера.

В ходе встречи обсуждался вопрос создания в Свердлов
ской области многопрофильного центра лечения больных 
рассеянным склерозом. Фирма “Шеринг" существует на фар
мацевтическом рынке вот уже 150 лет, но свое первое зару
бежное представительство ею было открыто именно в Мос
кве. В настоящее время “Шеринг” специализируется на раз
работке и выпуске лекарств, научно-исследовательской ра
боте, и ее деятельность широко известна во многих странах 
мира.

Как отметил Виктор Гайслер, ему известно, насколько вни
мательно Эдуард Россель относится к проблемам здоровья 
жителей Свердловской области. Не случайно на Среднем Ура
ле реализуются многие медицинские программы.

Эдуард Россель подчеркнул, что мы готовы сотрудничать с 
немецкой стороной и по вопросам лечения больных рассеян
ным склерозом. Однако сотрудничество возможно, если фи
нансовые затраты возьмет на себя "Шеринг”. В бюджете Свер
дловской области на реализацию медицинских программ за
ложены серьезные средства. К примеру, по губернаторской 
программе “Кардиохирургия” шесть тысяч человек ожидают 
бесплатной операции. 25 июня будет открыт новый кардиоло
гический корпус, оснащенный самым современным оборудо
ванием.

Виктор Гайслер поблагодарил Эдуарда Росселя за поддер
жку и выразил уверенность, что в Свердловской области со 
временем появится научно-исследовательский центр, где бу
дут лечить рассеянный склероз, применяя самые новые науч
ные разработки. Решено, что немецкие врачи поделятся сво
им опытом с уральскими медиками.

Эдуард Россель поручил заместителю областного министра 
здравоохранения Ольге Ковтун, принимавшей участие во 
встрече, взять решение всех обсужденных на встрече с руко
водителями “Шеринга” вопросов на контроль.

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Проблем
пока много

Совет глав муниципальных образований, созданный при 
управляющем Западным управленческим округом, 
рассмотрел на очередном заседании состояние и 
перспективы развития агропромышленного комплекса на 
территории округа.

На этот раз главы муници
пальных образований, руково
дители районных управлений 
сельского хозяйства, главные 
специалисты собрались в Ар- 
тях. Перед собравшимися вы
ступил заместитель министра 
сельского хозяйства и продо
вольствия Свердловской об
ласти В.Мымрин, подробно 
осветивший состояние дел во 
всех отраслях сельскохозяй
ственного производства в За
падном управленческом окру
ге. По мнению замминистра, 
на селе пока что не преодолен 
психологический барьер руко
водителями предприятий и 
фермерами. Это выражается в 
том, что многие к преобразо
ваниям на селе подходят по
требительски, ждут, когда го
сударство окажет им помощь 
и поддержку, в то время как 
речь идет о том, что необхо
димо использовать имеющие
ся возможности, проявлять 
предприимчивость. Главам 
муниципальных образований 
совместно с руководителями 
хозяйств следует находить со
стоятельных партнеров, интег
рировать производство на ос-

нове инвестиций новых соб
ственников. В том же Запад
ном округе и даже в МО "Ар- 
тинский район" имеются убе
дительные примеры взаимо
выгодного партнерства сель
скохозяйственных товаропро
изводителей, предприятий пе
реработки сельскохозяй
ственного сырья и промыш
ленных предприятий.

Перед участниками совета 
глав муниципальных образо
ваний Западного управлен
ческого округа выступила на
чальник отдела финансирова
ния сельского хозяйства ми
нистерства финансов Сверд
ловской области Л.Ануфрие
ва, рассказавшая о финанси
ровании агропромышленного 
комплекса в муниципальных 
образованиях Западного уп
равленческого округа в 2003 
году.

Члены совета глав админи
страций муниципальных обра
зований и приглашенные по
сетили агрофирму “Манчаж” и 
сельхозпредприятие “Удар
ник”.

Анатолий ПЕВНЕВ.

■ НА ПОДЪЕМЕ

произвопства 
требует

инвестиции
На предприятиях области задумались о том, как, 
согласно пожеланиям президента В.Путина, увеличить 
ВВП страны к 2010 году в два раза. И, как сообщил 
первый вице-президент СУАП-Холдинга Владимир 
Скорняков, на Каменск-Уральском алюминиевом заводе 
решено нарастить объем выпуска товарной продукции 
к 2010 году на 60,8 тысячи тонн.

Причем этот прирост будет 
осуществлен за счет произ
водства востребованной на 
рынке высококачественной 
продукции. Кроме того, будут 
сокращены затраты на произ
водство товаров. Сокращение 
это будет достигаться за счет 
санации предприятия (выве
дения из эксплуатации избы
точных мощностей) и выделе
ния отдельных бизнес-единиц. 
В частности, отделить плани
руется переработку шлаков, 
производство вторичных спла
вов, деталей для бытовых хо
лодильников, колес и так да
лее. При предприятии будут

созданы также дочерние 
предприятия по выпуску това
ров народного потребления.

Для выполнения програм
мы роста производства завод 
проведет техперевооружение. 
Среди основных его меропри
ятий — реконструкция пла
вильных агрегатов, автомати
зация литейного процесса, 
введение внепечной очистки 
алюминия, реконструкция ста
на горячей прокатки. Для осу
ществления всех упомянутых 
мероприятий потребуется 
2200 млн. рублей инвестиций.

Георгий ИВАНОВ.

Избирательной комиссией Свердловской области принято ре
шение об увеличении численного состава Тавдинской районной тер
риториальной избирательной комиссии до 9 членов.

В связи с этим Избирательная комиссия извещает политичес
кие партии, избирательные блоки, общественные объединения о 
начале работы по приему предложений в состав Тавдинской рай
онной территориальной избирательной комиссии в течение месяца 
со дня опубликования настоящего извещения.

Избирательная комиссия
Свердловской области.

(Окончание.
Начало на 1 -й стр.).

Ю.Волков слывет в партии че
ловеком жестким и решитель
ным, доводящим любое дело до 
конца. И легко можно предполо
жить судьбы тех “единороссов”, 
которые продолжат гнуть антигу
бернаторскую линию. Вот что 
сказал по этому поводу “ОГ" один 
из московских политологов, 
близкий к “Единой России": 
“Партия не намерена больше тер
петь региональной вольницы. Ее 
руководители не дадут растащить 
организацию на региональные 
уделы, живущие самостоятель
ной жизнью и подчиняющиеся 
своим кормушкам. Это вопрос 
принципиальный”.

Возвращаясь к личности 
Ю.Волкова, хотелось бы отметить 
еще вот какой факт. В "Единой 
России” этого человека называ
ют близким соратником В.Пути
на, едва ли не лучшим другом. 
Действительно, у этих людей 
очень много схожего — хотя бы в 
биографиях. Юрий Волков при
мерно того же возраста, что и 
В.Путин. Учился в том же универ
ситете на том же факультете, что 
и Президент России. Потом во
семь лет служил в армии, рабо
тал в мэрии Петербурга.

Тот факт, что “кураторство” 
над процессом переизбрания 
Э.Росселя в губернаторы поруче
но столь важной в “ЕР” фигуре, 
да еще близкой к В.Путину, гово
рит о многом. Это еще одно дока
зательство того, что Кремль окон
чательно решил сделать ставку на 
Эдуарда Росселя и уделяет боль
шое внимание тому, чтобы он пе
реизбрался на новый срок.

Подтвердил это и президент 
Татарстана Минтимер Шаймиев, 
— сопредседатель Высшего со
вета партии “Единая Россия”. Он 
заявил о полной своей поддерж
ке Э. Росселя на предстоящих 
выборах губернатора Свердлов
ской области: “Это непростое 
решение “Единой России”, 
оно принято в результате со
глашения между различными 
силами. Я уверен, что Э. Рос
сель на сентябрьских выборах 
губернатора Свердловской 
области одержит победу”.

По словам М.Шаймиева, 
Э. Россель именно тот человек, 
который способен соблюсти ба
ланс интересов - экономических, 
политических и национально-куль
турных. И в Свердловской области 
“все здоровые силы должны объе
диняться вокруг действующего гу
бернатора, чтобы органы государ
ственной власти и дальше работа
ли в интересах людей”.

Надо отметить еще и то, что 
решение генсовета "ЕР” выбило 
почву из-под ног тех политтех
нологов, кто активно внушал жи
телям области мысль о том, что 
заместитель полномочного пред
ставителя Президента РФ в УрФО 
Виктор Басаргин (его называют 
одним из потенциальных канди
датов в губернаторы) тесно свя
зан с “ЕР” и пользуется ее под
держкой. Очевидно, если бы это 
было так, то партия решила бы

выдвинуть в губернаторы не 
Э.Росселя, а В.Басаргина. Те
перь же у последнего практичес
ки не осталось хоть сколько-ни
будь внятных и убедительных ко
зырей. Да и вряд ли вообще он 
выдвинет свою кандидатуру. 
Ведь полпредства входят в адми
нистрацию Президента РФ, она 
же оказывает мощное влияние на 
политику “Единой России", так 
что вряд ли можно предположить, 
что в администрации поставят 
сразу на двух кандидатов.

выхолят в
В минувшую субботу самой 
востребованной остановкой на 
химмашевском направлении 
Екатеринбурга была остановка 
“Артиллерийский институт”. Сотни 
приезжих и горожан устремились на 
торжественный митинг, посвященный 
очередному выпуску офицеров.

"Жизнь — России. Честь — никому" — 
этот лозунг, размещенный на одном из 
многоэтажных корпусов артиллерийско
го института, виден издали и звучит, как 
священная клятва. Ежегодно из стен это
го вуза выходит в жизнь более сотни мо
лодых офицеров. В нынешнем году пого
ны лейтенантов надели 135 человек, чет
верым из них вручены красные дипломы. 
Золотой медалист Роман Романов полу
чил диплом из рук начальника штаба — 
первого заместителя командующего вой
сками Приволжско-Уральского военного 
округа генерал-полковника Н.Ткачёва (на 
снимке).

Офицерские династии — не редкость и в

наше трудное для Российской армии время. 
Стал военным и сын легендарного начальни
ка института генерал-майора С.Шпанагеля.

Накануне митинга, когда учащиеся ин
ститута и выпускники уже построились, 
публика высматривала родню с высоких 
сопок, окружающих военный плац.

—Где же наш-то? Помахал бы маме 
ручкой, ведь еще не “смирно”, — сокру
шалась одна дама, пришедшая сюда с до
черью. — Это же он! — признала она, на
конец, в строю новобранцев своего сына. 
— Ну вот, одного нашли, теперь папу надо 
искать.

—Это что за генерал, рядом с нашим? 
Может, председатель комиссии? — дело
вито размышляла мужская братия в ожи
дании торжества.

—Видишь, какие у них красивые погоны! 
Они сегодня закончили учиться, — пояснял 
кто-то малому ребенку, который одержимо 
рвался с рук на парад: “Я тоже хочу!”

—Здравствуйте, товарищи!
—Здравия желаем... Ура-а! — про-

мир
катилось громким эхом взаимное 
приветствие участников события.

По случаю очередного выпуска моло
дых офицеров было сказано немало доб
рых слов. Как-то примут новоиспеченных 
лейтенантов в ракетных и артиллерийс
ких частях? Многое теперь зависит от са
мих выпускников. Кому-то суждено стать 
генералом, кому-то —ученым. Главное, со
хранить в себе верность делу и нравствен
ное начало... Так напутствовали офицеров 
руководители УрВО, представители обла
стного правительства и городской Думы, 
ветераны вуза и священнослужители.

Мало приспособиться к обстоятель
ствам. Нынешней молодежи доведется 
продвигать армейскую реформу и служить 
в обновленной, профессиональной армии. 
В августе российской артиллерии, пред
ставляющей суть и основу Сухопутных 
войск, исполнится 621 год.

Татьяна КОВАЛЕВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

тин (полностью отчет читайте на 
4—6-й стр.):

“...Это, конечно, не значит, 
что мы должны позволить от
дельным представителям 
бизнеса влиять на политичес
кую жизнь страны в своих 
групповых интересах. ...Я аб
солютно убежден, что за после
дние годы пресловутая равно
удаленность различных предста
вителей бизнеса от органов вла
сти и управления в стране все- 
таки состоялась. Что до тех, кто

Кремлевский 
залп 

по оппозиции
В. ПУТИН: 

“МНЕ НЕ НРАВИТСЯ 
СЛОВО “ОЛИГАРХ" 
Безусловно, поддержка

Э. Росселя Кремлем распростра
няется на всю областную власть, 
в том числе и на премьера обла
стного правительства А.Воробь
ева, который подвергается сей
час критиканству и травле со сто
роны некоторых депутатов обла
стной Думы, подстрекаемых ме
стными олигархами.

Сейчас мало кто даже в рядах 
оппозиции сомневается, что 
Э.Росселю без больших проблем 
удастся переизбраться на новый 
срок. Поэтому все главные силы 
брошены на дискредитацию об
ластного премьера Алексея Во
робьева — чтобы расшатать под 
ним кресло и усадить в него “сво
его" кандидата, близкого к оли
гархическим кругам области. 
“ОГ" уже писала, что небывалую 
политическую активность в по
следнее время проявляет Ураль
ская горно-металлургическая 
компания. Ее руководители недо
вольны действиями областного 
правительства, которое состав
ляет бюджет таким образом, что 
города, в которых работают 
предприятия УГМК, большую 
часть доходов вынуждены отда
вать в общий областной “котел”, 
из которого потом “кормят" бо
лее слабые территории.

Для того чтобы изменить су
ществующую политику областно
го правительства, УГМК нашла в 
депутатской среде “единомыш
ленников”, которые совершенно 
бескорыстно, по их уверениям, 
отстаивают интересы компании. 
Что ж, энтузиазму народных из
бранников можно было бы толь
ко порадоваться — если бы их ра
дение за частные интересы не 
стопорило работу всей област
ной Думы и не вредило, таким 
образом, простым избирателям.

О проникновении олигархов 
во власть очень хорошо сказал на 
своей пресс-конференции В.Пу

не согласен с этой позицией, то, 
как раньше говорили, иных уж 
нет, а те далече".

Эти слова как будто специаль
но адресованы распоясавшимся 
уральским олигархам, которые 
пытаются влиять на политичес
кую жизнь области. Заветная их 
мечта — сделать так, чтобы об
ластная Дума приобрела боль
шее влияние на правительство 
области — вплоть до назначения 
главы кабинета министров. Дес
кать, это очень “модно" в свете 
обсуждающейся идеи по поводу 
правительства парламентского 
большинства.

Суть ее в том, напомню, что 
партия, взявшая большинство 
голосов на выборах, формирует 
правительство. Вроде бы все 
правильно: депутатов выбирает 
народ, следовательно, получит
ся эдакое народное правитель
ство. На самом деле ничего по
добного — в России большин
ство партий представляет инте
ресы не гражданского общества, 
которого у нас просто нет, а оли
гархов. А, как известно, кто пла
тит, тот и музыку заказывает... И 
получится никакое не народное 
правительство, а правительство 
“денежных мешков”.

Парламентаризм у нас еще 
детский, незрелый — это видно 
хотя бы по действиям некоторых 
депутатов областной Думы, ко
торые свой приход в Законода
тельное Собрание понимают 
прежде всего как возможность 
реализовать амбиции, почув
ствовать себя важными персона
ми, играющими весомую роль в 
региональной политике. Интере
сы избирателей для них мало что 
значат. В таких условиях разве 
можно еще больше увеличивать 
полномочия наших парламента
риев?

По этому поводу уместно бу
дет привести цитату В.Путина, 
который на пресс-конференции 
уточнил свои слова насчет пра
вительства парламентского

большинства, сказанные в по
слании Федеральному Собра
нию: "Что касается президентс
кой или парламентской респуб
лики, я считаю, что для России в 
ее сегодняШнем виде, имея в 
виду сложный состав Федера
ции, многонациональность, мно- 
гоконфёссиональность, иной ва
риант устройства власти, кроме 
президентской республики, не
приемлем и даже больше того — 
опасен.

В некоторых странах парла
ментская республика действует 
эффективно. Но, думаю, это не 
для России. Это, во-первых. Во- 
вторых, не думаю, что мы должны 
ставить под сомнение выбор все
го населения страны и отказывать 
населению в прямых выборах гла
вы государства".

Понятно, что хотел сказать 
последним предложением Пре
зидент: право назначать главу 
правительства должно остаться 
за ним.

Естественно, что тезис о 
сильной исполнительной власти 
в полной мере распространяет
ся и на региональный уровень. 
Думается, федеральные "едино
россы", для которых каждое 
слово Путина закон, а вслед за 
ними и облдумовские, должны 
скорректировать свои амбици
озные планы по усилению влия
ния на областное правитель
ство.

О ДРЕВЕ СУДИ 
ПО ПЛОДАМ,

А О МЭРЕ — ПО ДЕЛАМ
...И еще одна фраза Президен

та России представляется важной 
в преддверии грядущих в декаб
ре выборов мэра Екатеринбурга. 
Вот что В.Путин сказал, отвечая 
на вопрос о судьбе местного са
моуправления в России: "Во вре
мя так называемого осенне-зим
него максимума некоторые горо
да были, как говорят специалис
ты, “разморожены” — люди там 
замерзали. Выяснилось, что, в 
общем, денег достаточно, Прави
тельство вовремя все перечисли
ло. В бюджете региона деньги 
есть, а вот в конкретном муници
палитете все развалилось, при
чем то, что развалится, руково
дители муниципалитета знали за
ранее...И спросить не с кого, а 
ведь руководителей жители это
го района, этого городка избира
ли. Но ведь избирают как? Хоро
шо говорит, складно ругает влас
ти — и считается, что этого дос
таточно. Нет, сегодня этого мало. 
Избирать нужно профессиона
лов. Не только тех, у кого глот
ка луженая. Избирать нужно 
тех, кто может решать пробле
мы избирателей. Вот это нуж
но понять”.

Суммируя все вышесказанное, 
можно сказать, что благодаря 
кремлевскому “дуплету” по оппо
зиции губернатора Э.Росселя 
последняя значительно ослабит 
свои деструктивные потуги в деле 
расшатывания исполнительной 
власти региона, что будет только 
на пользу всем нам.

Виктор ПАВЛОВ.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ І

Во благо здоровья 
Большинство вопросов, поднятых вчера на заседании 
правительства Свердловской области, касалось одной темы - 
как сохранить здоровье свердловчан. Аспект этот был 
рассмотрен со всех сторон - и с точки зрения состояния 
экологии, и травматизма на производстве, и спасения людей 
при чрезвычайных ситуациях...

В ЗДОРОВОМ МИРЕ — 
ЗДОРОВЫЙ ДУХ

Многие заболевания обуслов
лены плохой экологией. Обеспе
чить выполнение мер по сниже
нию негативного влияния окружа
ющей среды призвана областная 
государственная целевая про
грамма "Экология и природные 
ресурсы Свердловской области 
на 2004 год”.

Как комплексная она реализу
ется на территории Среднего 
Урала с 2001 года. Планируется, 
что в будущем году программа 
обойдется области в 170 милли
онов рублей. Еще порядка 30 
миллионов, ho словам замести
теля министра природных ресур
сов Свердловской области Гали
ны Пахальчак, поступит в муни
ципальные образования в форме 
субвенций, 680 миллионов руб
лей, по предварительным подсче
там, заплатят предприятия за за
грязнение окружающей среды (с 
12 июня текущего года эти став
ки повышены в 1,76 раза).

Самый главный пункт в про
грамме - обеспечение населения 
чистой водой. На эти цели пред
полагается израсходовать около 
32 миллионов рублей. Кстати, 
программа по охране и обустрой
ству родников, что непосред
ственно относится к данному пун
кту, также обсуждалась на вче
рашнем заседании. Она обойдет
ся области в 4,7 миллиона руб
лей.

На реабилитацию населения, 
проживающего в экологически 
неблагополучных районах Свер
дловской области, будет потра
чено 17 миллионов рублей. Еще 
часть средств пойдет на строи
тельство природоохранных 
объектов, в частности, завода по 
переработке твердых бытовых от
ходов в Первоуральске. Его сор
тировочный комплекс планирует
ся ввести в эксплуатацию уже в 
следующем году.

Как это ни парадоксально зву
чит, но загрязняют среду нашего 
обитания не столько промышлен
ные предприятия, сколько ба
нальное коммунальное хозяй
ство. Тревогу вызывают малые 
города, которые работают либо 
на устаревшем очистном обору
довании, либо вовсе без него. 
Разработке и установке малозат
ратных очистных сооружений 
планируется также уделить в бу
дущем году повышенное внима
ние.

СПАСАТЬ
НЕ ГОЛЫМИ РУКАМИ
В настоящее время поисково

спасательная служба Свердлов
ской области может успешно дей
ствовать почти во всех сферах. 
Нашим спасателям по плечу уст-

ранение последствий техноген
ных аварий, работа под водой и 
даже промышленный альпинизм.

Но и лучшие специалисты за
частую бессильны, если нет со
ответствующего оборудования. 
Чтобы наши спасатели обладали 
не только профессионализмом, 
но и необходимым снаряжением, 
вчера областное правительство 
утвердило целевую программу 
"Повышение технического осна
щения поисково-спасательной 
службы Свердловской области 
современными аварийно-спаса
тельными средствами и обеспе
чение пожарной безопасности на 
территории Свердловской обла
сти на 2004 год”. По сравнению с 
аналогичной программой, дей
ствующей в этом году, финанси
рование будет увеличено в три 
раза и составит шесть миллионов 
рублей. В общем-то, цифра не
большая, но ведь эти деньги пой
дут исключительно на оборудова
ние для тех формирований, что 
будут аттестованы как поисково
спасательные в следующем году. 
Напомним, уже полтора года го
сударственная противопожарная 
служба работает в системе ми
нистерства чрезвычайных ситуа
ций, и новое оборудование нуж
но в основном для ее отрядов.

ТРАВМ МЕНЬШЕ, 
НО БОЛЕЗНЕЙ БОЛЬШЕ

Последние три года в области 
закрепилась тенденция сокраще
ния производственного травма
тизма. И хотя о техногенных ава
риях мы слышим довольно часто 
(взять хотя бы недавний взрыв на 
КУМЗ), цифры говорят о том, что 
они становятся единичными. В 
2002 году по сравнению с преды
дущим травматизм снизился на 
15,7 процента и составил 4,3 по
страдавших на 1000 работающих.

Во многом это было достигну
то за счет организационно-про
филактической работы по охране 
труда. У нас сформирована об
ластная система управления ох
раной труда, обучения и провер
ки знаний руководителей и спе
циалистов. В некотором смысле 
снижению травматизма помога
ют и экономический рост, модер
низация производства.

Вместе с тем уровень проф- 
заболеваемости продолжает ра
сти. Впрочем,рост этот связан не 
столько с ухудшением условий 
труда, сколько с тем, что боль
шинство работников теперь про
ходят диагностику в специальных 
центрах, а значит, и улучшилась 
выявляемость. Структура проф
заболеваний остается практичес
ки неизменной - основной пато
логией по-прежнему являются за
болевания органов дыхания.

Алена ПОЛОЗОВА,
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■ СОДРУЖЕСТВО Срадиий Урал

Средний Урал — Татарстан:
идти и дальше рука об руку

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Президент и его команда ос
матривали экспозицию уральцев 
неторопливо и досконально. 
Сразу же на входе задержались 
у стенда, где показан легкий 
многофункциональный колесный 
трактор, недавно запущенный в 
серию на Уралвагонзаводе в 
Нижнем Тагиле. Минтимер Ша
рипович так подробно расспра
шивал о выпускаемых на УВЗ 
комплектующих для трактора, о 
маневренности и других техни
ческих характеристиках новинки, 
что на лицах гостей с Урала от
разилось неподдельное удивле
ние.

—Да я же инженер по тракто
рам! — с улыбкой объяснил им 
президент.

Заинтересовали татарстан
цев баллоны из алюминия, пред
лагаемые Уральской трубной ме
таллургической компанией: Кам

ский автомобильный завод ведет 
переоснащение автомобилей на 
газовое топливо, а для этого 
нужны емкости с Урала.

Раздел корпорации “Объеди
ненные машиностроительные за
воды" интересен татарстанцам 
подъемно-транспортным обору
дованием, широко применяемым 
в промышленности. Традицион
но поставляемые Уралмашем, 
входящим в корпорацию, буро
вые установки находят примене
ние на промыслах “Татнефти".

Ну а трамвай “Спектр”, про
изводимый Уралтрансмашем, 
можно было видеть не только на 
стенде. Светлые элегантные ва
гоны, которыми оснащен в сто
лице Татарстана маршрут № 13, 
отнюдь не испортили вид казан
ских улиц.

Скоро на одной из улиц этого 
приволжского города появится 
фирменный магазин завода “Де

аСвджки 
; дбшь

За родной Урал
Сегодняшним материалом 
«Областная» заканчивает 
серию обзорных 
публикаций об 
управленческих округах. 
Последний из 
«великолепной пятерки» 
округов - Восточный.

Здесь нет гигантов «боль
шой» металлургии или алюми
ниевой промышленности, как 
в других округах. «Конек» Во
сточного - сельское хозяй- 

мидовский”, что в Каменске- 
Уральском. А на выставке была 
представлена красивая, удобная 
кухонная металлическая посуда 
этого предприятия.

Воистину, у металла Урала — 
тысяча ‘‘лиц’’. Забегая вперед, 
скажем, что на открытии супер
современного фитнес-центра 
мирового класса Э.Россель уви
дел символический ключ от ком
плекса, врученный новоселам, и 
заметил:

—Он — из нашей меди.
На выставке был представлен 

не только металл и продукция из 
него. Высокие гости любовались 
палитрой самоцветов в экспози
циях предприятий "Камни Урала” 
и "Уралмраморгаз”. А похваль
ное слово простому уральскому 
щебню произнес сам президент.

Любопытно, что у стенда 
Уральского завода асботехни- 
ческих изделий уральцы и татар
станцы работали “в паре”. Про

дукция УралАТИ поступает в "Ав- 
тоагрегатцентр” Набережных 
Челнов и в конечном итоге уча
ствует в выпуске главной продук
ции Камского автозавода — ав
томобилей КамАЗ. Поэтому 
представители двух предприя
тий, объединенные общим де
лом, презентовали ее вместе.

Не прошли мимо внимания го
стей выставки и такие “мелочи", 
как сыры, молоко и масло Ирбит
ского молочного завода, хорошо 
известный нам, уральцам, ассор
тимент магазинов “Рефтяночка", 
а разнообразие майонезов и лег
ких масел Екатеринбургского жи
рового комбината так поразило 
президента Татарстана, что он 
позднее даже слегка пожурил Ха
физа Салихова, министра торгов
ли и внешнеэкономического со
трудничества РТ: подсолнух, мол, 
на Урале не растет, а продукция 
из него — на выбор.

Нелегкие будни кормильца
ство. А дело это на Урале, в 
зоне рискованного земледе
лия, никогда не было особен
но прибыльным. Если вспом
нить еще и проблемы, которые 
долгое время испытывало в 
перестроечные годы главное 
промпредприятие округа -Ир
битский мотоциклетный за
вод, то становится понятно, 
почему жизнь округа легкой не 
назовешь.

Судите сами. В два раза со
кратила производство угля 
шахта «Егоршинская», ее 
убытки за прошлый год соста
вили более 100 миллионов 
рублей. Наблюдается падение 
объемов производства в Ала
паевской ферросплавной ком
пании и на Вѳрхнесинячихин- 
ском металлургическом заво
де. В 2002 году снизил объе
мы производства Алапаевский

Этот разговор случился уже в 
павильоне приемов и презента
ций "Казанской ярмарки”, где 
лидеры двух регионов вместе с 
министрами и руководителями 
предприятий Татарстана и Ура
ла обсуждали перспективы даль
нейшего сотрудничества.

На совещании было отмече
но, что Свердловская область 
стабильно входит в первую де
сятку партнеров Республики Та
тарстан. Из Татарстана постав
ляются на Средний Урал продук
ты питания и товары народного 
потребления, автомобили, зап
части и шины к ним, нефть и про
дукты ее переработки, картон, 
компрессоры. Встречным пото
ком идет продукция металлурги
ческих и машиностроительных 
предприятий, строительные ма
териалы, лесопродукция, потре
бительские товары.

Участники совещания призна
ли обмен визитами оптимальным 

способом продвижения общих 
интересов. Если визиты на выс
шем уровне не могут быть час
тыми, то “параллельные" мини
стерства могут регулярно взаи
модействовать, восстанавливая 
утраченные горизонтальные свя
зи.

Еще одним из способов обще
ния Татарстана и Урала было на
звано продвижение татарстанс
ких телепрограмм в уральский 
эфир. Технические возможности 
для этого есть, остается “дать 
отмашку”, — заверил генераль
ный директор “ОблТВ” Алек
сандр Мих. “Отмашка" с обеих 
сторон была обещана.

В этот день были подписаны 
важные соглашения о сотрудни
честве: министерства промыш
ленности Свердловской области 
и министерства транспорта и до
рожного хозяйства Республики 
Татарстан; Уральской трубной 

станкостроительный завод. В 
критическом состоянии нахо
дится большинство предпри
ятий лесопромышленного 
комплекса - например, Алапа
евская лесопромышленная 
компания вообще прекратила 
свое существование. А ведь 
именно в этом городе нахо
дился цех по производству ла
минированной древесностру
жечной плиты (ДСП), которая 
нужна для производства мебе
ли. В итоге, мебельные пред
приятия вынуждены покупать 
ДСП далеко за пределами об
ласти.

Стоит вспомнить, что на ро
дине первого президента Рос
сии - в селе Бутка практичес
ки перестало существовать 
уникальнейшее ковровое 
предприятие «Сувенир».

Логичное продолжение

металлургической компании и 
АО “Татнефть”; министерства 
здравоохранения Татарстана и 
Уральского оптико-механичес
кого завода.

Кстати, этот завод вместе с 
другими уральскими предприя
тиями участвует в производстве 
продукции Казанского вертолет
ного завода. А какая замечатель
ная эта продукция, гости с Урала 
смогли убедиться на летно-ис
пытательном комплексе завода.

Здесь проходят демонстраци
онные полеты выпускаемых в Ка
зани Ми-8, Ми-17. Готовится к 
запуску в серию вертолет Ми-38. 
Обучаются обращению с маши
нами пилоты и бортмеханики из 
80 стран мира, где работает вин
токрылая техника из Татарстана. 
Невозможно оторвать глаз от 
Ми-8, совершающего сложные 
маневры и вращения. А изящный 
“Ансат" (в переводе с татарско

го — легкий на подъем), ведо
мый заслуженный испытателем 
России Виктором Русецким, выз
вал общий восторг не только 
тем, что летал, стремительно 
меняя высоту и траекторию, но и 
тем, что на прощание остановил
ся в воздухе, повернувшись “ли
цом" к зрителям, и поклонился 
им, как на сцене.

Журналисты спрашивали у за
местителя директора завода 
А.Жадобова, у начальника летно
испытательного комплекса 
Ю.Неделько, какие отношения у 
их завода с Уральской выставкой 
вооружений. Александр Андрее
вич и Юрий Борисович отвечали, 
что отправляли в Нижний Тагил 
пока только стенды. А как укра
сили бы выставку летучие кра
савцы!

ДОРОЖЕ ЧЕЛОВЕКА 
НИЧЕГО НЕТ

—Когда ты недоедаешь или у 
тебя много других забот — не до 
себя бывает. Жизнь меняется, и 

спада производства - расту
щая безработица. На террито
рии округа безработных в 
2002 году стало гораздо боль
ше, чем было в 2001-м, и их 
много больше, чем в любом 
другом округе области. Те, кто 
помоложе и помобильнее, с 
территории округа уезжают в 
поисках счастья - в Тюмень 
или в Екатеринбург.

Еще одно, пусть и косвен
ное, подтверждение сложно
го положения предприятий: в 
округе не выполнены конт
рольные задания правитель
ства области по вводу жилых 
домов за счет всех источников 
финансирования. За сложным 
экономическим термином 
скрывается мысль, что у пред
приятий нынче совсем нет де
нег на строительство домов 
для своих работников, а дота

мы начинаем задумываться о 
своем здоровье, вообще о себе. 
Дороже человека ничего нет. Ра
доваться надо, что это к нам при
ходит, — так рассуждал прези
дент Минтимер Шаймиев на по
роге фитнес-центра, в открытии 
которого он принимал участие 
вместе с Эдуардом Росселем.

Огромное цилиндрическое 
сооружение, воздвигнутое в Ка
зани на берегу озера Кабан, за
полнено новейшими тренажера
ми, на которых по индивидуаль
ным программам могут зани
маться сотни больших и малень
ких татарстанцев. Есть здесь 
бассейны, игровые залы и мно
гое другое. Казанцам есть чем 
гордиться, а екатеринбуржцам 
есть чем ответить: у нас недавно 
сдан в эксплуатацию Дворец 
“Уралочка". В таких делах руко
водители Татарстана и Урала — 
тоже единомышленники. В забо

тах о хлебе насущном не забы
вают подумать и о здоровье лю
дей, их душах.

Гости с Урала любовались ты- 
сячилетней столицей Татарстана, 
где сохранены многие памятни
ки старины, где в прекрасном 
древнем кремле соседствуют ми
нареты мусульманской мечети и 
купола православного храма.

Весь размах души народной 
проявился в день сабантуя, вои
стину массового праздника та
тарстанцев. Завершая череду 
празднований, праздник плуга в 
минувшую субботу отмечали в 
двух районах Казани, Советском 
и Приволжском, в двух березо
вых рощах. Скакали породистые 
кони, заливались гармоники, 
звучали песни, разворачивались 
игрища. Словно бубен гудел 
майдан, так называют здесь 
праздничную площадь. Район
ный праздник, а кажется — гуля
ет вся республика. Президент 
Татарстана М.Шаймиев надеет- 

ционным местным бюджетам 
это и вовсе не под силу.

Однако нарисованная не
радостная картинка - это, к 
счастью, далеко не вся эконо
мическая жизнь округа. Если 
говорить о том же строитель
стве жилья, то за счет индиви
дуальных застройщиков было 
построено даже больше, чем 
это предусматривалось конт
рольным заданием. Вполне 
удачно ищут — и находят! — 
себя и некоторые промышлен
ные предприятия. Например, 
на некогда совсем захирев
ший Егоршинский радиозавод 
пришел новый инвестор - 
АвтоВАЗ, и теперь здесь изго
тавливают плоские провода, 
без которых немыслим совре
менный автомобиль. Нашлось 
дело и для работниц Буткинс- 
кой фабрики «Сувенир» - ра

ся, что ЮНЕСКО скоро объявит 
Сабантуй культурным достояни
ем всемирного значения. И по 
заслугам!

Почетных гостей праздника 
М.Шаймиева, Э.Росселя встре
чали цветами, песнями, подно
сили национальное лакомство 
чак-чак.

Время от времени звучали в 
динамиках известные уральцам 
фамилии. Собравшиеся в есте
ственном амфитеатре зрители 
приветствовали знаменитых 
гимнасток, четырех сестер Наз- 
мутдиновых, подбадривали уча
ствовавших в национальной 
борьбе “куреш” спортсменов из 
Екатеринбурга, Режа, Северо
уральска, Верхней Пышмы, Бе
резовского.

Руководитель команды, пред
седатель федерации националь
ной борьбы “куреш" Свердловс
кой области Алиф Габдрахманов 

признался, что с татарскими 
спортсменами им тягаться пока 
рановато. И все же Джамиль 
Сайфутдинов из Екатеринбурга 
и Фарид Минниахметов из Бере
зовского сумели победить со
перников. А в общем, победила 
дружба.

Первый день визита делега
ции Свердловской области был 
дождливым и ветреным. А сабан
тую повезло — светило солнце.

—Вы привезли нам хорошую 
погоду, — говорили хозяева 
встречи.

Есть надежда, что в любую по
году отношения Татарстана и 
Среднего Урала, закрепленные 
подписанным в эти дни мемо
рандумом, останутся безоблач
ными.

Римма ПЕЧУРКИНА, 
Станислав САВИН (фото), 

наши специальные 
корреспонденты.

Екатеринбург-Казань-Екатеринбург.

диозавод разместил на базе 
фабрики один из своих участ
ков. А в центре округа - в Ир
бите — наряду с «мотоциклет
кой» становится известным 
далеко за пределами города 
молочный завод. Стабильно 
работатет, отчисляет в город
ской бюджет налоги и хлебо
пекарный завод. То есть пока 
разваливается традиционное 
для округа производство, на
бирают силу новые промыш
ленные предприятия. Как итог 
—- на протяжении последних 
четырех лет промышленность 
округа стабильно «подраста
ет». Так, в 2002 году объем 
промышленного производства 
по кругу крупных и средних 
предприятий увеличился, по 
сравнению с 2001 годом, на 
Ю процентов.

Юлия ШУМНЫХ.

Светоч цивилизации
Автомобилей становится все больше не только в мегаполи

сах, но и в небольших городах. Увеличилось и количество до
рожно-транспортных происшествий.

В Полевском этому неприят
ному факту способствовало и 
отсутствие необходимого числа 
светофоров. В последние годы 
светофорное хозяйство совсем 
поредело. В конце концов, ос
тался единственный перекрес
ток, оборудованный этими неза
менимыми помощниками авто
мобилистов и пешеходов.

Но все возвращается на кру
ги своя. Вернулись в Полевской 
и светофоры. За дело взялось 
ОГУП «Строительно-монтажное 
эксплуатационное предприятие 
Свердловской области», распо
ложенное в Верхней Пышме. В 
прошлом году оно оборудовало 
4 перекрестка, нынче - еще 
один. Муниципалитет и пред
приятие заключили также дол
госрочный договор на взаимо
выгодных условиях. Мастера 
этой организации занимаются

Снова будет карнавал
Каменск-Уральский готовится к очередному карнавалу, ко

торый по традиции пройдет в День города. В предыдущие два 
года в зажигательном костюмированном шествии участвова
ло до девяноста тысяч человек. Не меньшее количество учас
тников и гостей ожидается нынче.

Как всегда, оргкомитетом уч
реждены главные призы: за луч
шее оформление колонны, за 
самый оригинальный костюм и 
за лучшее шоу-выступление. По 
итогам праздника специальным 
жюри с учетом мнения публики 
будут выбраны мисс и мистер 
карнавала. Кроме того, каждый 
имеет шанс победить в номина
циях на лучшую маску, шутку, 
идею. На пяти площадках в цен
тре города пройдут карнаваль
ные игрища, состязания, кон
церты. Увенчает празднество 
роскошный ночной фейерверк.

Выставить свои колонны со
бираются все крупные промыш
ленные предприятия города: Си-

ОБРАЩЕНИЕ К ГЛАВАМ АДМИНИСТРАЦИЙ 
РАЙОНОВ, РУКОВОДИТЕЛЯМ ЛЕСХОЗОВ, 

АГРОПРЕДПРИЯТИЙ, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
И ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ

В связи с наступлением пожароопасного периода в 2003 г. и 
участившимися случаями аварийного отключения воздушных ли
ний электропередачи 500 кВ в предприятиях ОАО «Федеральная 
сетевая компания Единой энергетической системы» по причине 
распространения торфяных и лесных пожаров, а также из-за ни
зовых пожаров на землях сельскохозяйственных производите
лей и лесопользователей,“расположенных в охранной зоне линий 
электропередачи, уведомляем вас о недопустимости нарушения 
требований «Правил охраны электрических сетей напряжением 
свыше 100 вольт» и «Правил пожарной безопасности в лесах РФ».

Сообщаем вам, что, согласно «Правил охраны электрических 
сетей напряжением свыше 100 вольт»:

«запрещается производить какие-либо действия, которые мо
гут нарушить нормальную работу эл.сетей, привести к их повреж
дению или к несчастным случаям, и в частности»:

—размещать АЗС и иные хранилища ГСМ в охранных эонах 
ВЛ;

—разводить костры и сжигать мусор (в охранных зонах ВЛ и 
вблизи них);

—загромождать подъезды и подходы к объектам эл.сетей;
—складировать корма, удобрения, солому, торф, дрова и дру

гие материалы;
—набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посто

ронние предметы, а также подниматься на опоры;
—устраивать всякого рода свалки (в охранных зонах эл.сетей 

и вблизи них) и т.д.
Особо отмечаем недопустимость преднамеренного сжигания 

высокой стерни, валков, копен соломы и других материалов сель
скохозяйственными производителями и иными организациями 
перед весенней (осенней) вспашкой.

Уведомляем, что при приближении людей и техники на недо
пустимо близкое расстояние к проводам ВЛ возможны перекры
тия на автотранспортные средства и механизмы, а также несчаст
ные случаи с людьми.

Должностные лица и граждане, виновные в нарушении требо
ваний правил пожарной безопасности, несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством РФ: ст. 111 Лес
ного кодекса РФ; ст. 8.32, 20.4 Кодекса об административных 
правонарушениях РФ; ст. 219 Уголовного кодекса РФ. Предприя
тия, организации, учреждения, другие юридические лица и граж
дане, виновные в возникновении пожаров, несут материальную 
ответственность в установленном законом порядке за ущерб, при
чиненный своими действиями (бездействием).

Помните, что нормальная работа электрических сетей — 
это свет и тепло в вашем доме и нормальная работа про
мышленных предприятий и организаций.

Директор СПМЭС
А.С.СОЛОДЯНКИН.

РЯЗАНСКОГО КОЖЕВЕННОГО ЗАВОДА

РУССКАЯ КОЖА
производит закупку кожевенного сырья 
(шкуры крс) по самым выгодным иенам.
г.Краснокамск, ул.Ленина. 1 
теп/Факс (34273) 7-50-28 
сотовый 8-902-47-54-244

В связи с банкротством
ОАО “Билимбаевский экспериментальный завод 

строительных конструкций и деталей”
продает:
Склад цемента — 1860,00 руб
Каркасы стеновых панелей, 14 шт. — 991,20 руб.
Бетоносмеситель, 3 шт. — от 6780 руб.
Формы. 34733 шт. — 4418.03 руб.
Стеновые панели, 192 шт. — 3457,38 руб.
Битумная установка — 1320,00 руб.
Канализационная станция чистых стоков — 1000,00 руб 
Станция обезжелезивания воды — 10000.00 руб.
Материалы, 349 позиций — 60521,05 руб.
Дебиторская задолженность — 26789,35 руб.

Справки по телефонам: (34392) 2-54-63, 6-42-82.

днем

еще и установкой дорожных 
знаков и дорожной разметкой.

Не так уж и долго не было 
предупреждающих об опаснос
ти «красно-желто-зеленых» глаз 
на улицах города, а водители ни
как не могут вернуться из пер
вобытного состояния и вести 
себя цивилизованно. За 5 меся
цев текущего года сотрудника
ми ГИБДД зафиксировано око
ло полусотни проездов на зап
рещающий сигнал светофора. 
Да и пешеходы подзабыли пра
вила. Как бы там ни было, при 
наличии светофоров у инспекто
ров дорожного движения сегод
ня есть реальная возможность 
фиксировать нарушения, а у по- 
левчан - воспитывать в себе и 
своих детях цивилизованное от
ношение к дорогам.

Тамара ПЕТРОВА.

нарский трубный завод, Уральс
кий алюминиевый, Каменск- 
Уральский металлургический, 
завод по обработке цветных ме
таллов. Активно готовятся к кар
навалу пищевики, медики, 
транспортники, коммунальщики, 
коммерческие фирмы. Идеи, ко
стюмы и антураж держатся в 
большом секрете. Город заинт
ригован. Всевозможные стили
зованные автомобили, байкерс
кие мотоциклы, лошади — вер
ховые и в бричках — уже были. 
Что-то подскажет каменцам 
фантазия на этот раз?..

Ирина КОТЛОВА, | 
соб. корр. “ОГ”. I 

жтажййждО
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Влапимир ПУТИН:
«Самое главное — это политическая стабильность 

общества и государства, а также стабильность экономики»
20 июня Президент РФ Владимир Путин дал в Кремле пресс-конференцию для российских и иностранных журналистов

ПУТИН В.В.: Добрый день, уважаемые дамы и господа!
Мы с вами в таком широком формате встречаемся уже не в первый 

раз. Это становится хорошей традицией - в середине года у предста
вителей прессы есть возможность задать любые вопросы, которые у 
вас накопились. А у меня есть возможность на них ответить, объяснить 
действия федеральной власти по ключевым вопросам развития Рос
сии, по международной проблематике.

Я не буду больше тратить время на общие рассуждения. Я в вашем 
распоряжении, готов ответить на ваши вопросы. Пожалуйста.

ДОЛЖЕНКОВА В.К. (газета «Томский вестник»): Уважаемый Вла
димир Владимирович1 Прежде всего, меня попросила передать привет 
молодая семья Ведяшкиных. Помните, Вы были на свадьбе у них, и Вы 
дали им наказ «не затягивать». Они просили Вам передать, что вскоре 
должен появиться новый гражданин России. А теперь о серьезном...

ПУТИН В.В.: Нет, это самое серьезное, что Вы сейчас сказали. Что 
может быть серьезнее - особенно с учетом демографии в России. Да и 
во всей Европе это самый серьезный вопрос. Пожелайте им счастья.

ДОЛЖЕНКОВА В.К.: Хорошо, обязательно. Спасибо.
Господин Президент, каково Ваше отношение к изложенному в док

ладе «Совета по национальной стратегии» мнению, что в России на
зревает некая олигархическая революция, что представители крупно
го бизнеса намереваются интегрироваться во власть и тем самым из 
президентской республики Россию превратить в республику прези
дентско-парламентскую?

ПУТИН В.В.: Что касается влияния крупного бизнеса на жизнь стра
ны, то это влияние существенно. Собственно говоря, трудно, навер
ное, представить себе иную ситуацию в стране с рыночной экономи
кой, где есть крупные компании. Я бы здесь ничего не демонизировал. 
Если посмотреть с оптимистической стороны на эту проблему, то круп
ные компании, которые работают в рамках действующего законода
тельства, работают на благо страны. Они развивают нашу экономику, 
они создают рабочий места, они в значительной степени развивают 
новейшие технологии. Там, как правило, мы имеем примеры очень 
хорошего менеджмента и высококлассного управления. В известной 
степени они могут служить примером для очень многих других секто
ров экономики. И в этом смысле они, конечно, влияют на экономичес
кую и политическую жизнь страны.

Если вы посмотрите на то, что происходит в Государственной Думе 
в ходе обсуждения бюджета и ряда законов, связанных с налоговой 
реформой, немножко погрузитесь в реальную жизнь Государственной 
Думы, то увидите, что, допустим, крупные нефтяные компании сейчас 
активно сопротивляются налогу на полезные ископаемые, полагая, что 
Правительство перекладывает на них слишком большую нагрузку. Я не 
буду вдаваться в детали, но в целом в диалоге между бизнесом и Пра
вительством должны быть найдены наиболее оптимальные решения 
для экономики, для социальной сферы, для всех секторов российской 
экономики. Это, конечно, не значит, что мы должны позволить отдель
ным представителям бизнеса влиять на политическую жизнь страны в 
своих групповых интересах. Для этого существуют демократические 
институты, такие как Парламент, суд, действующий в рамках Конститу
ции. Для этого существуют и средства массовой информации. Я абсо
лютно убежден, что за последние годы пресловутая равноудаленность 
различных представителей бизнеса от органов власти и управления в 
стране все-таки состоялась. Что до тех, кто не согласен с этой позици
ей, то, как раньше говорили, иных уж нет, а те далече.

Что касается президентской или парламентской республики, я счи
таю, что для России в ее сегодняшнем виде, имея в виду сложный 
состав Федерации, многонациональность, многоконфессиональность, 
иной вариант устройства власти, кроме президентской республики, 
неприемлем и даже больше того - опасен.

В некоторых странах парламентская республика действует эффек
тивно. Но думаю, это не для России. Это, во-первых. Во-вторых, не 
думаю, что мы должны ставить под сомнение выбор всего населения 
страны и отказывать населению в прямых выборах главы государства.

ТУМАНОВ А.В. (газета «Ваши 6 соток»): Владимир Владимиро
вич, Вы, наверное, знаете, сколько у нас в стране садоводов и огород
ников и, наверное, догадываетесь, сколько у них проблем. Я хочу спро
сить, будет ли руководство страны уделять более пристальное внима
ние скромному труженику с лопатой и граблями, на котором, собствен
но, пока наша страна и держится?

ПУТИН В.В.: Конечно, я знаю, сколько у нас садово
дов и огородников. Их примерно 20 миллионов, а при
частны к этой деятельности миллионов 60. Эти цифры 
известны мне не только из документов, но также из 
встреч с активом этого движения. Здесь, в Кремле, я 
встречался с руководством аграрного движения. Так 
что информация у меня есть из первых рук. И, больше 
того, у меня родители в свое время активно работали 
на одном из подобных участков, сами там «горбати
лись» с утра до ночи и меня заставляли. Так что я очень 
хорошо знаю, что это такое.

Да, в прежние времена давали, как правило, шесть 
соток, а потом - и девять, и двенадцать. Но, как ни стран
но, 90 процентов картофеля, который производится в 
стране, выращивают на этих садоводческих приусадеб
ных участках. 90 процентов! А также 80 процентов ово
щей, 60 процентов фруктов. Это, конечно, невероятные 
цифры, но это факт. И поэтому я, во-первых, хочу по
благодарить всех, кто занимается этим видом деятель
ности, за такие результаты. Хочу пожелать, чтобы се
зон, который сейчас начался, был проведен с удоволь
ствием и закончился с хорошими результатами.

Очень много проблем, касающихся, например, снаб
жения семенами, общей забюрокраченности принятия 
решений по целому комплексу вопросов. Очень много 
проблем, связанных с обеспечением безопасности. Все 
это должно решаться государством в целом, местными 
органами власти. И мы знаем об этом. Будем стараться 
действовать в этом направлении.

Что касается названия вашей газеты - конечно, вам 
решать. Но, судя по результатам работы, можно было бы, если иметь в 
виду участок, а он может быть и шесть соток, и девять, и двенадцать, и 
пятнадцать, я бы назвал его кормильцем.

ВЕРНИЦКИЙ А.В. («Первый канал»): Владимир Владимирович, в 
своем Послании Федеральному Собранию Вы поставили масштабную 
стратегическую задачу удвоения ВВП за десять лет.

Каковы реальные механизмы для осуществления этой задачи? От 
кого вообще это зависит и насколько это реально, если честно?

ПУТИН В.В.: У нас, Вы знаете, когда говорят о тех, кто деньги зани
мает с удовольствием, говорят: «Проси больше, дадут сколько нужно». 
То же самое касается и задач. Надо ставить задачи серьезные, боль
шие, тогда, может быть, мы хоть немножко двинемся вперед.

Если говорить серьезно, то развитие различных стран мира, при
чем близких к нам по структуре экономики, показывает, что эта задача 
реализуема, она реальна и выполнима.

Для России это - сложная задача. Здесь недостаточно ввести одну 
нефтяную скважину и сразу, как в некоторых странах, рост ВВП выра
жается в нескольких процентах. Россия - большая страна со сложной 
экономикой. Это сложная задача. Мы должны ориентировать нашу эко
номику на развитие, прежде всего, высоких технологий. Мы должны 
развивать новую экономику, основанную на информационных техноло
гиях. Если взглянуть на проблему с этой стороны, она выглядит слож
нее. Но она, повторяю, реальна.

Для достижения этой цели нужно действовать, конечно, комплексно 
по очень многим направлениям. Я назову только самое главное, пер
вое - это политическая стабильность общества и государства.

Второе - стабильность экономики, предсказуемость развития зако
нодательства, снижение налогового бремени, изменение структуры 
налогов, стимулирование роста перерабатывающих отраслей эконо
мики, разбюрокрачивание экономики, уход государства из тех сфер, 
где оно присутствует необоснованно и давит экономическую актив
ность.

В этом плане Правительством очень многое делается. Надеюсь, что 
эта работа будет продолжена. Вы знаете, что приняты определенные 
решения в налоговой сфере: будет снижен налог на добавленную сто
имость на два процента, отменен налог с продаж, уже отменены обо
ротные налоги в целом. И вообще в нормальной экономике действует 
либо налог на добавленную стоимость, либо налог с продаж. Исключе
ние составляет только Канада, да и там налог с продаж - это, по сути, 
видоизмененный НДС. Поэтому мы делаем нашу экономику более ци
вилизованной, более понятной, прозрачной и прогнозируемой.

Результаты прошлого года вам известны. Рост экономики составил 

4,3 процента, за пять месяцев текущего года - 7,1 процента. Это очень 
хорошие показатели. Рост промышленного производства - свыше ше
сти процентов, при инфляции, которая пока достаточно высока, но, в 
общем, находится в рамках запланированных параметров. У нас при 
этом реальные доходы населения выросли на 14 процентов. Это очень 
неплохо. Произошло увеличение инвестиций в основной капитал на 11 
процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Если мы такими темпами будем развиваться, то достигнем задан
ных параметров и реализуем те цели и те задачи, которые были по
ставлены в моем послании. Хотя задачи этого года гораздо более 
скромные - рост ВВП на 4.5 процента.

ВОПРОС (Американское телевидение NBC): Президент Путин, 
как Вы знаете, сохраняется беспокойство в Вашингтоне в отношении 
того, что Иран стремится создать ядерное оружие. Вы получили новые 
заверения от Ирана, что Тегеран будет соблюдать протоколы МАГАТЭ? 
И считаете ли Вы, что строительство атомной станции должно быть 
прекращено, пока Иран не присоединится к этим протоколам?

ПУТИН В.В.: Проблема Ирана была предметом особого внимания в 
ходе нашей встречи с Президентом Бушем в Петербурге и в Эвиане. 
Мы уделили этому вопросу особое внимание. И должен вам сказать, 
что позиции России и Соединенных Штатов по этому вопросу ближе, 
чем кажется на первый взгляд. Мы исходим из нашей принципиальной 
позиции, согласно которой мы категорически против распространения 
оружия массового уничтожения на планете. Мы за укрепление режи
мов нераспространения. Это касается всех участников международно
го общения и, конечно, в первую очередь тех, которые сами подписали 
Договор о нераспространении ядерного оружия. Иран, как известно, 
этот документ подписал. На Ваш вопрос, получил ли я новые заверения 
от Ирана об отсутствии у этой страны планов создания собственного 
ядерного оружия, я отвечаю утвердительно. Два дня назад я разгова
ривал по телефону с Президентом Хатами по его инициативе, и он мне 
еще раз подтвердил, что у Ирана нет планов создания ядерного ору
жия. Более того, по имеющейся у нас информации, руководство Ирана 
готово в полном объеме присоединиться ко всем протоколам, ко всем 
требованиям МАГАТЭ, с точки зрения контроля за своими ядерными 
программами.

Наша позиция не является новой для руководства Ирана. Мы будем 
строить свои отношения с любой страной, в том числе и с Ираном, 
исходя из их открытости в отношениях с МАГАТЭ. Если Вы еще не 
знаете, могу Вас проинформировать, что только что закончилось засе
дание директоров МАГАТЭ. Никаких резолюций с осуждением Ирана 
принято не было. Было принято решение о необходимости продолжить 
совместную с иранским руководством работу над дальнейшим повы
шением прозрачности всех иранских программ.

Это, собственно говоря, соответствует позиции Российской Феде
рации. Мы и дальше будем действовать в таком же направлении.

Хочу еще раз подчеркнуть, что мы будем вместе со всеми участни
ками международного сообщества работать над этой проблемой. Един
ственное, против чего мы возражаем, - это против использования ядер- 
ной карты для разворачивания недобросовестной конкуренции на иран
ском рынке. Вот и все.

CAMES У.М. (Чеченская Республика, собкор газеты «Гумс»): Ува
жаемый Владимир Владимирович, как Вы знаете, в Чеченской Респуб
лике идет сложный, но, дай Бог, устойчивый процесс перехода к нор
мальной, мирной жизни. К сожалению, многие политические партии 
России вспоминают про этот Северо-Кавказский регион только в пе
риод предвыборной кампании. На сегодняшний день по-настоящему 
демонстрирует свои способности, желание участвовать в обществен
ной и политической жизни республики, только одна партия - это «Еди
ная Россия».

На Ваш взгляд, какой позитивный вклад могут внести политические 
партии России, чтобы мирная жизнь в Чеченской Республике вошла в 
устойчивое, цивилизованное русло?

ПУТИН В.В.: К сожалению, очень многие политические силы акти
визируются только в период предвыборных кампаний. Мне очень при
ятно, что Вы отметили одну из них и отметили в позитивном ключе. 
«Единая Россия» действительно много сделала в ходе подготовки к 
референдуму. Это правда. А некоторые из активистов этой партии, 
Франц Клинцевич, насколько мне известно, лично, без всякой охраны, 

побывал чуть ли не во всех селениях, встречался с людьми, объяснял 
позицию федерального центра. Государственной Думы. В общем, на
прямую работал с избирателями. И это, конечно, достойно поддержки, 
как минимум.

Тем не менее, что касается того, что могли бы сделать политичес
кие партии, то, конечно, они очень многое могут сделать. Но надо от
дать им должное в том, что все-таки они делают. Ведь без их активного 
участия, без поддержки основных политических сил, представленных в 
парламенте страны, невозможно было бы принять ряд очень важных 
для Чечни решений.

В политической сфере это, прежде всего, решение об амнистии - 
сложное для Государственной Думы решение. Это ведь не первая ам
нистия. И непросто было депутатам принять это решение. Тем не ме
нее, они это сделали.

В экономическом плане принято очень много законов, направлен
ных на развитие республики. Из них я обратил бы внимание на после
днее решение парламента России, связанное с выплатой компенсаций 
в размере 14 миллиардов рублей. Это для Чечни беспрецедентно боль
шая сумма. И мне очень приятно отметить, что депутаты идут на это 
сознательно. Но мне бы хотелось, чтобы в Чеченской Республике - так 
же, как и в других субъектах Российской Федерации - политическая 
жизнь приобретала цивилизованный характер, набирала силу. И чтобы 
все основные политические силы страны были в Чечне представлены. 
Очень на это рассчитываю.

СИМОНЬЯН М.С. (телеканал «Россия»): Владимир Владимиро
вич, через несколько дней у Вас состоится государственный визит в 
Великобританию, страну, которая является одним из ведущих игроков 
на международной арене.

Британия, с одной стороны, ближайший партнер США, а с другой 
стороны, одно из крупнейших государств Евросоюза. Что Вы ожидаете 
от этого визита?

ПУТИН В.В.: Это государственный визит. В таком формате визита в 
Великобританию не было уже 150 лет. Это, с одной стороны, хорошо, с 
другой стороны, есть определенные условности. Очень много будет 
протокольных мероприятий - таковы правила в стране, в которую мы 
собираемся ехать. Тем не менее, будет много и содержательных встреч, 
в том числе - встреча с премьер-министром Великобритании господи
ном Блэром. У нас с ним очень хороший, доверительный контакт.

Действительно, эта страна является одним их наших приоритетных 
партнеров. Это одна из самых крупных европейских экономик. Полити-

ческая активность Великобритании очень важна в Европе и в мире в 
целом. Вы помните, наверное, последний приезд премьер-министра в 
Москву, когда, собственно говоря, после нашей встречи мы вроде бы и 
не могли предъявить конкретного результата совместной работы. Но 
именно он, этот результат, был положен в основу принятого чуть позже 
решения Совета Безопасности по Ираку. На самом деле основные па
раметры резолюции и наши позиции были согласованы в ходе визита 
премьер-министра в Москву.

Тогда мы не могли об этом сказать, потому что еще не было извест
но, состоится ли решение. Это зависело не только от позиции Россий
ской Федерации, Великобритании, но от всех членов Совета Безопас
ности, и впереди еще была сложная работа по согласованию позиций.

События вокруг Ирака я привожу просто в качестве примера. Роль, 
значение Великобритании для нас крайне важны и с точки зрения со
гласования наших позиций по международным ключевым вопросам, и 
с точки зрения нашей интеграции в европейскую экономику, и с точки 
зрения двусторонних политических и экономических отношений. По
этому уверен, что это пойдет на пользу, придаст хороший импульс 
развитию отношений с Великобританией.

ВОПРОС (Телеканал «Аль-Джазира»): Уважаемый господин Пре
зидент, недавно в Петербурге на пресс-конференции с Президентом 
Бушем было объявлено, что будет улучшена координация усилий, на
правленных на решение ключевых мировых проблем. После этого аме
риканцы самостоятельно устроили саммит в Египте, потом в Иордании 
для решения проблемы между палестинцами и израильтянами в обход 
России, в обход Европейского Союза и ООН.

Как Вы относитесь к такого рода действиям? Каково Ваше видение 
решения этого конфликта?

ПУТИН В.В.: Прежде всего, я не считаю, что действия Президента 
Буша на ближневосточном направлении несут в себе 
элементы какой-то неконструктивной позиции. Как 
Вы знаете, Президент Буш вылетел в Египет после 
встречи в Эвиане, где мы очень подробно обсуждали 
проблемы Ближнего Востока, проблемы урегулиро
вания израильско-палестинского конфликта. И не 
только в двустороннем плане, но и в многосторон
нем. Президент Буш подробно рассказал о своей по
зиции всем участникам встречи в Эвиане. Со своей 
стороны, они в моем присутствии, и я могу вам зас
видетельствовать как участник этой встречи, выска
зали каждый свою позицию. И судя по тому, что мне 
известно о ходе дискуссии в Египте и в Иордании, 
американская сторона учитывала нашу общую пози
цию. Это - во-первых.

Во-вторых, на уровне министров иностранных дел 
у нас постоянно идет согласование. Постоянно. Рос
сия принимает в этом активное участие. Должен ска
зать, что есть некоторые нюансы и в позиции России, 
и в позиции Соединенных Штатов, в позиции Евросо
юза. Мы, например, считали и продолжаем считать, 
что нельзя не учитывать роль и значение Председа
теля Арафата в процессе урегулирования. Это чело
век влиятельный, и на него ориентируются очень мно
гие люди в регионе. Мне кажется, что не учитывать 
этот фактор было бы ошибочно.

Но по кардинальным направлениям урегулирова
ния наши позиции с Соединенными Штатами совпа
дают. Мы вместе вырабатывали так называемую «До
рожную карту», мы выступаем за ее реализацию, при
чем как с израильской, так и с палестинской стороны.

Как вам, наверное, известно, я совсем недавно встречался с руко
водителями международных еврейских организаций в Москве. Я раз
говаривал по телефону и с Премьером Шароном, и с Премьером Аба- 
сом, и с Председателем Арафатом. Мы постоянно находимся в контак
те и в процессе консультаций. Это очень сложный вопрос, и не мне Вам 
это объяснять. Я думаю, что Вы больший эксперт по ближневосточно
му урегулированию, чем я.

Как это можно сделать, как можно решить эту проблему? Путь толь
ко один - путь компромиссов при обязательном учете жизненно важ
ных интересов всех, кто живет на этой земле.

ВОРОНЕНКОВ Ю.В. (газета «Северная правда», Костромская 
область): Вы знаете, Владимир Владимирович, что недавно в Екате
ринбурге закончилось всероссийское совещание журналистов. Нас 
очень беспокоит отсутствие внятной позиции по так называемому про
екту индустриального комитета по закону о СМИ.

Если почитать тот проект, который висит на их сайте, волосы дыбом 
встают. Фактически журналист превращается в так называемого опе
ратора связи, проводника информации. Мы теряем право быть соучре
дителями, мы теряем право быть ответственными за свое издание. 
Какова Ваша позиция по этому проекту?

Спасибо.
ПУТИН В.В.: Если откровенно, я должен как следует познакомиться 

с этим проектом, и только после этого смогу на экспертном уровне 
Вам сказать свое мнение именно вот по этому тексту.

Как Вы знаете, Индустриальный комитет состоит не из бюрократов, 
а прежде всего из представителей самих средств массовой информа
ции. Это документ, который рождается в недрах корпорации, в широ
ком смысле этого слова, представителей СМИ. Сами представители 
СМИ считают, что они должны выступить с какими-то, как мы много раз 
об этом говорили, самоограничениями с целью защиты интересов об
щества в целом - ради которого, собственно говоря. СМИ и работают, 
но надо посмотреть, конечно, что это за самоограничения. Они, конеч
но, не должны быть связаны с ограничением свободы распростране
ния информации. Это самое главное. Этот принцип должен быть зало
жен в основу любых решений органов власти в этой области.

ТУМАНОВА М.К. (телеканал «ТВЦ»): Владимир Владимирович, Вы 
призываете олигархов к большему патриотизму. Скажите, пожалуйста, 
они услышали Ваш призыв? Вывоз капиталов из страны за последнее 
время намного сократился? И что, кроме финансовой составляющей. 
Вы вкладываете в понятие «олигархи-патриоты»?

ПУТИН В.В.: Вы знаете, мне вообще не очень нравится слово «оли

гарх» применительно к представителям крупного бизнеса в России. 
Олигарх в том смысле, в каком мы обычно употребляем это слово, это 
человек с наворованными деньгами, который и дальше продолжает 
разворовывать национальное богатство, используя свой особый дос
туп к органам власти и управления.

Я все делаю для того, чтобы такая ситуация в России больше никог
да не повторилась и среди представителей крупного бизнеса не вижу 
сегодня людей, которые действовали бы таким образом. Может быть, 
кто-то пытается. Наверное, те, кто занимаются бизнесом, всегда ищут 
возможности больше заработать и как можно эффективнее и дешевле 
это сделать. Задача общественности, наша вместе с вами задача - 
потому что и глава государства, и средства массовой информации как 
раз должны за этим очень внимательно следить - чтобы такой ситуации 
не создавалось в стране.

Что касается патриотизма, то капитал как таковой - он по сути своей 
не патриотичен. Капитал всегда перетекает туда, где созданы наилуч
шие условия для его применения, что бы вы ни говорили и как бы ни 
упрашивали. Поэтому наша задача, прежде всего, заключается в том, 
чтобы создать такие условия, а не плакать по поводу того, что утекает 
капитал.

Что касается утечки капитала, то здесь нужно различать два каче
ства этой утечки. Первое - это криминальный вывоз капитала. В этом 
смысле мы активно работаем и внутри страны и с нашими партнерами 
за границей. Как вы знаете, вчера Россия стала полноправным членом 
ФАТФ - организации, которая занимается борьбой с отмыванием гряз
ных денег. И я считаю, что это хороший знак, это признание усилий 
России на этом направлении. Россия действительно много делает в 
этом плане.

Второе качество - это легальный вывоз капитала. По нашим оцен
кам и по оценкам международных экспертов, в 1999 году ежегодный 
вывоз капитала из России составлял 24,8 миллиарда долларов, в 2002 
году, по предварительным данным, эта сумма составила 11,2 милли
арда, то есть произошло сокращение более чем в два раза. Это хоро
ший знак. Это говорит о том, что в России постепенно создаются усло
вия для того, чтобы инвестировать сюда, в Россию.

Мы наблюдаем определенный приток капиталов. Должен вас про
информировать, что после Федеративной Республики Германия, - здесь 
я могу ошибиться, но не очень сильно - второй страной по инвестициям 
в Россию является, как ни странно, Кипр. Уверяю вас, это как раз и есть 
возврат ранее вывезенных российских капиталов. И Россия здесь не 
является уникальной. Во всех регионах мира во все времена, если в 
стране после периода вывоза капитала создаются приемлемые, бла
гоприятные условия для инвестирования, начинается репатриация ка
питалов. Пока в небольших, но все-таки заметных объемах мы видим 
этот возврат. И это отрадный факт, положительное явление.

ВОПРОС (Краснодар): Владимир Владимирович, у нас в России 
две беды - хороший урожай и плохой урожай, потому что в любом 
случае цены на муку и на хлеб растут.

В прошлом году запоздали интервенции на зерновом рынке, в этом 
году на Кубани и на всем юге России засуха, нужна срочная помощь.

Вопрос такой. Если рыночный механизм дает сбой, почему неэф
фективна помощь государства? Как сделать, чтобы она не запаздыва
ла, приходила вовремя и в нужном объеме?

ПУТИН В.В.: Для того, чтобы у нас сельское хозяйство функциони
ровало эффективно, оно должно быть современным. И не только с 
точки зрения оснащения современной техникой, - вы хорошо знаете, 
сколько здесь проблем. Сельское хозяйство должно быть правильно и 
эффективно организовано. И конечно, государство должно создавать 
эти условия. Богатые страны могут себе позволить крупные вливания в 
сельхозсектор. Не думаю,,кстати, что это особенно сильно помогает 
самому сельхозсектору. Как только начинается поддержка и квотиро
вание, так сразу начинается рост цен на продукцию этого сектора для 
населения и постепенное загнивание-самого производителя.

С учетом рискованного земледелия у нас в стране, здесь государ
ство, конечно, должно проводить осмысленную политику, здесь нужно 
сочетание мер. Как вы знаете, принято решение о квотировании, преж
де всего, сельхозпродукции, мясопродукции, мяса птицы.

Думаю, что эти решения обоснованы - с учетом тех ограничений, 
которые принимаются другими странами по защите своего агропро
мышленного сектора. У нас организована значительная поддержка 
сельхозпроизводителя, которая на первый взгляд незаметна. Она за
ложена в нашем налоговом законодательстве.

Что касается прямой поддержки, связанной особенно с неблагоп
риятными погодными условиями, то здесь я с Вами согласен, если уж 
делать, то делать нужно быстро и эффективно. Там, где эта поддержка 
сработала - в прошлом году в некоторых регионах Сибири, Урала - эти 
меры поддержали производителя. Сейчас в сложном положении нахо
дится юг страны. Я дал соответствующее поручение Правительству по 
этому вопросу, надеюсь, что оно будет выполнено вовремя.

Есть системные вопросы в области сельского хозяйства, которые 
осложняют деятельность этого сектора, в частности, большие долги 
сельхозпроизводителей перед государственными финансовыми учреж
дениями. Конечно, общий подход правильный, он заключается в том, 
что долги нельзя прощать, иначе это приведет к разбалансированнос
ти экономики, к понижению дисциплины в сфере финансов и так далее. 
Но есть все-таки проблемы, которые лежат на совести самого государ
ства. Я имею в виду, прежде всего, не просто долги, не основное «тело» 
долга, а штрафы и пени по этим долгам.

Если в целом долги сельхозпредприятий перед государством со
ставляют где-то, по-моему, 330 миллиардов, просроченная задолжен
ность - 170 миллиардов, то в этой просроченной задолженности долги 
и пени - это примерно 50-60 миллиардов. Я считаю, что они должны 
быть списаны. И в ближайшее время мной будет подписан соответ
ствующий указ. Такое поручение Правительству дано. Проект находит
ся практически в завершающей стадии подготовки. Это позволит рас
чистить балансы сельхозпредприятий и создаст лучшие условия для 
работы в текущем сезоне и на будущее.

КОНДРАТЬЕВ В.П. (НТВ): Владимир Владимирович, в своем По
слании Федеральному Собранию Вы говорили о том, что по итогам 
выборов в парламент может быть сформировано Правительство, так 
сказать, парламентского большинства.

При обсуждении вотума недоверия в парламенте правые упрекали 
Вас в том, что, в принципе, за Правительство отвечаете Вы, а не Пре
мьер Касьянов.

Не могли бы Вы подробнее сказать, что Вы имели в виду: будет ли у 
нас Правительство, как на Западе, которое будет формироваться каки
ми-то партийными коалициями? Кто возглавит это Правительство?

ПУТИН В.В.: Мне всегда предъявляют какие-то упреки - то левые, 
то правые. И центристы, кстати, тоже. И это неплохо. Всегда есть воз
можность лишний раз оценить результаты своей работы.

Что касается ответственности за Правительство - конечно, я несу 
ответственность за его работу. Но Правительство возглавляет Пре
мьер, и работает он неплохо. Много вопросов, много проблем. Хоте
лось бы еще лучше. Но в целом деятельность Правительства нужно 
признать удовлетворительной.

Что касается того, что Правительство должно опираться на парла
ментское большинство, то в этом большой новизны нет. В соответ
ствии с Конституцией Российской Федерации, как вы знаете, глава 
Правительства должен быть утвержден Государственной Думой. А это 
невозможно сделать, если кандидат в премьеры не наберет соответ
ствующего большинства. Это - во-первых. А во-вторых, мне бы, конеч
но, очень хотелось, чтобы мы строили свою работу вместе с парламен
том, чтобы параметры, принципы и цели, которые ставит перед собой 
государство, были общими как у исполнительной, так и у законода
тельной ветвей власти. И тогда мы будем свидетелями реального дви
жения России вперед. Тогда у нас не повторится печальный период 
середины 90-х годов, когда только говорили о реформах и практически 
топтались на месте, не двигались ни на шаг вперед. Это была самая 
плохая ситуация.

За последние два-три года мы приняли столько законов, сколько с 
начала 90-х не принимали. Я думаю, что такого обновления, такой ре
конструкции, такой модернизации страны никогда в истории нашего 
государства не было. И очень надеюсь, что мы еще почувствуем поло
жительное влияние принятых решений в ближайшие годы.

КУЗНЕЦОВА Ю. (Телевидение Приволжского федерального ок
руга, программа «Соседи»): Владимир Владимирович, каково Ваше 
отношение к увеличению количества столиц в России? Что будет, если 
в каждом округе появится своя столица? Например, Нижний Новгород 
становится столицей Приволжского федерального округа?

ПУТИН В.В.: В России может быть только один глава государства, 
(Продолжение на 5-й стр.).

Фото пресс-службы Президента Росии.
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(Продолжение. Начало на 4-й стр.).
один Председатель федерального Правительства и одна столица - это 
Москва. Город-герой Москва.

Что касается федеральных округов и вообще столичных функций. 
Моя позиция заключается в следующем.

Федеральные округа не планировались как какие-то квазигосудар
ственные образования и никаких столиц там быть не должно. Что каса
ется административных центров, то естественно, города, где форми
руется какой-то административный ресурс, приобретают особый вес и 
особое значение. Это де-факто все равно происходит. Мы просто бу
дем иметь это в виду.

Что касается столичных функций, то во многих странах мира они 
распределяются более или менее равномерно. Скажем, в ФРГ консти
туционный суд находится в одном городе, центральный банк - в дру
гом, и так далее. Это немножко разгружает столичный город, который 
от этого своей столичной функции не утрачивает. Основные полити
ческие ресурсы, основные центры власти и управления находятся, тем 
не менее, в одном городе.

Для России, в принципе, такое небольшое перераспределение тоже 
было бы не вредно. При этом хочу отметить, что разговоры о планах 
переноса столицы в другие места из Москвы не соответствуют дей
ствительности. Это неоправданная роскошь для нас. Россия - не про
сто крупная страна. Это ядерная держава, и хочу обратить ваше внима
ние на то, что перенос столицы в полном масштабе означал бы огром
ные затраты. Ничем, на мой взгляд, не оправданные. Но что касается, 
повторяю, отдельных столичных функций, то да, об этом можно поду
мать, но это должно решаться в естественном режиме, спокойно и без 
всякого ажиотажа.

ГАМОВ А.П. (газета «Комсомольская правда»): Владимир Вла
димирович, если в следующем году Вас изберут Президентом на вто
рой срок, будете ли Вы настаивать на увеличении срока президент
ства, допустим, с четырех до пяти лет и вообще, какой президентский 
срок Вам кажется оптимальным?

Спасибо.
ПУТИН В.В.: В целом это не имеет, на мой взгляд, такого принци

пиального значения. Четыре, пять лет - разница небольшая. Два раза 
по пять - была бы более стабильная ситуация, на мой взгляд. Я лично, 
если приму решение об участии в выборах в следующем году и если 
буду избран, на этом настаивать не буду. Более того, я считаю, что в 
наших конкретных условиях этого делать не нужно. Потому что это 
связано с необходимостью изменения Конституции, а сам процесс на
чала изменения Конституции - это уже какой-то элемент дестабилиза
ции. Я считаю, что это хуже, гораздо хуже, чем четырехлетний срок. 
Четыре, пять лет - в конце концов, не так важно.

ВОЛИСОВА Е.Н (г.Нижний Новгород, телестанция «Сети-НН»): 
В продолжение вопроса о столицах. Хотелось бы узнать, можно ли 
издать какой-то указ или закон, по которому регистрировать крупные 
компании можно было бы не толькр в Москве? Или заставить их регис
трироваться не в Москве, а в крупных городах, например, в столицах 
округов, чтобы уровень жизни в стране поднялся примерно до уровня 
московского?

ПУТИН В.В.: Абсолютно согласен, не только можно, но и нужно. Это 
как раз то направление деятельности, где мы должны заниматься де
централизацией. Это абсолютно правильно, и Правительство обяза
тельно должно в этом направлении двигаться.

ВОПРОС (РИА «Новости»): Владимир Владимирович, сегодня все 
более актуально стоит вопрос о защите наших соотечественников за 
рубежом, наших граждан, бывших граждан Советского Союза, которые 
хотели бы жить в России. Этот вопрос наиболее остро сейчас стоит в 
Туркмении, а также в ряде прибалтийских стран, несмотря на то, что 
они вступают в ЕС, планируют стать членами большой Европы. Какая 
политика будет у России в отношении наших граждан?

Спасибо.
ПУТИН В.В.: Мы будем последовательно защищать наших граждан, 

где бы они ни проживали: в Европе, в Африке или в Средней Азии. Это 
обязанность Правительства России, Министерства иностранных дел.

Единственное, на что бы я хотел обратить внимание - необходи
мость делать это очень корректно. Не нужно использовать эту тему для 
популяризации себя самих, для самораскрутки, особенно в период 
предвыборных кампаний и внутриполитических событий в самой Рос
сии. И всегда нужно помнить о том, что наши действия должны быть 
конструктивными, направленными на то, чтобы помочь нашим гражда
нам, проживающим за границей, а не осложнить их положение своими 
неаккуратными действиями. Это чувствительная сфера. Действовать, 
повторяю, нужно крайне интеллигентно. Поэтому будем действовать 
настойчиво, но не разрушая ткань наших межгосударственных отноше
ний со странами, где проживают наши соотечественники, а укрепляя 
межгосударственные отношения и связи.

Что касается Туркмении иполо'ікё'нйя йаших сббтечё'стйённйков, вок
руг которого сейчас так много информационной, как бы помягче ска
зать, информационного сопровождения, должен сказать, что мы дей
ствительно подписали соответствующий документ о прекращении дей
ствия Договора о двойном гражданстве и сразу же договорились, что 
этот документ будет иметь отношение к тем гражданам, которые с 
момента его подписания захотят приобрести там двойное граждан
ство. Они больше не могут этого делать. Но документ в Туркменистане 
распространяется на тех граждан, которые уже имеют двойное граж
данство.

Мы по этому вопросу в последнее время дважды разговаривали с 
Президентом Туркменистана. Он мне вчера еще раз звонил по телефо
ну, мы обсуждали эту тему. Президент Туркменистана заверил меня, 
что в Туркмении не будет предприниматься никаких действий, направ
ленных на ухудшение положения граждан России. Должна завершить
ся работа двухсторонней рабочей группы высокого уровня. С нашей 
стороны эту рабочую группу возглавит замминистра иностранных дел, 
а со стороны Туркменистана ее возглавит, как мне сказал Президент 
Туркменистана, министр иностранных дел республики. Она должна на
чать работать в самое ближайшее время, чтобы рассмотреть все про
блемы, которые есть в этой сфере. Повторяю еще раз, по словам Пре
зидента Туркменистана, до окончания работы этой комиссии никаких 
изменений в режиме пребывания, проживания и пересечения границы 
для граждан России, проживающих в Туркменистане, не произойдет. 
Так было сказано Президентом Туркмении.

ВОПРОС (Египетское телевидение): Господин Президент, мы все 
следили за грандиозными мероприятиями в честь 300-летия Санкт- 
Петербурга, любимого нами Ленинграда, я тоже учился в Ленинграде, 
я учился на филфаке рядом с Вами, Владимир Владимирович. Насколько 
повлияют эти грандиозные мероприятия на возрождение России, на 
возрождение культуры, учитывая то, что Вы сказали Карену Шахназа
рову на заседании Госсовета, что Вы «на стороне таксиста»? Как может 
государство не защищать культуру?

И еще, если возможно, в продолжение вопроса об оружии массово
го поражения. Почему весь мир говорит об Иране, об Ираке, о Север
ной Корее и не говорит об Израиле, ведь Израиль имеет ядерное ору
жие? Как Вы рассматриваете инициативу арабских стран по этому воп
росу?

Спасибо большое.
ПУТИН В.В.: Что касается 300-летия Петербурга, то это мероприя

тие было рассчитано и на город, и. конечно, на всю страну. У нас за 
последнее десятилетие очень много было всяких проблем, катаклиз
мов, экономических катастроф, обвалов, кровопролитных вооружен
ных конфликтов.и мне казалось, что полезным будет продемонстриро
вать и самим себе, и всему миру, что Россия встает на ноги, что Россия 
возрождается. Я очень благодарен своим коллегам, руководителям, 
главам государств и правительств, которые приехали в Петербург, при
ехали в Россию и проявили уважение к нашей стране.

Что касается культуры, то это очень специфическая отрасль. В моем 
диалоге с Шахназаровым речь шла об экономической составляющей, 
прежде всего. И я отношусь к Шахназарову с огромным уважением, я 
понимаю побудительные мотивы того, о чем он говорил. Конечно, заси
лье на нашем рынке иностранной теле-, кинопродукции, книжной про
дукции не может радовать наших собственных производителей. И, разу
меется, так же, как и в некоторых других секторах экономики - напри
мер, в сельском хозяйстве - национальный производитель видит самое 
простое решение в запрете ввоза на нашу таможенную территорию ино
странной продукции. Это самый простой, но самый опасный путь.

. Как я уже говорил Вашему коллеге, имея в виду сельхозпродукцию, 
стоит только нам перестараться в этой сфере, и цены на сельхозпро
дукцию внутри страны сразу же заметно поползут вверх. Поэтому, дей
ствуя сознательно в направлении поддержки национального произво
дителя, мы не должны забывать и о потребителях этой продукции. В 
этом состоит тонкость, сбалансированность экономической политики 
государства.

Что же касается поддержки культуры и производителей продукции, 
которые работают в этой сфере, то эта поддержка не должна заклю
чаться исключительно в ограничении доступа товаров иностранного 
производства на наш рынок. Она должна, на мой взгляд, заключаться в 
другом - в создании условий для отечественного производителя, что
бы он был более конкурентоспособным по отношению к своим запад
ным или восточным конкурентам. Во многих случаях мы являемся сви
детелями такой эффективной работы. Тем более - у себя в стране, 
дома. Он работает дома, у него уже есть безусловные преимущества. 
Это касается и сферы культуры, и того, что производится в этой отрас
ли: кино, книжной продукции, телепрограмм и так далее.

Мне кажется, что наша задача заключается в поддержке именно 
таким способом.

Вторая часть Вашего вопроса посвящена очень сложной проблеме - 
проблеме распространения или нераспространения оружия массово
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го уничтожения. Вопрос, который Вы затронули, является одним из 
ключевых. Это очень болезненный вопрос. Наличие или отсутствие у 
той или иной страны ядерного оружия - это, тем не менее, на мой 
взгляд, не повод для того, чтобы и другие страны приобретали это 
оружие. Это повод задуматься о том, что мы можем сделать, чтобы 
урегулировать ситуацию и избавиться от излишнего арсенала средств 
массового уничтожения. В том числе и арсенала тех стран, которые 
легитимным либо нелегитимным образом имеют либо стремятся к при
обретению ядерного или другого оружия массового уничтожения.

ТЕРЕХОВ В.К. (Интерфакс): Владимир Владимирович, складыва
ется такое впечатление, что и у Вас, и в стране в целом - дефицит 
управленческих кадров. Вероятно поэтому далеко не самые эффектив
ные деятели не выпадают, как раньше говорили, из «номенклатурной 
обоймы», а получают другие, не менее ответственные государствен
ные посты. Прав ли я?

ПУТИН В.В.: Вы меня поставили в сложное положение.
Вы знаете, у немцев есть такой хороший ответ: «Я», как известно 

«да», «найн» - «нет». Они говорят: «яйн» - и «да», и «нет».
Я не знаю таких примеров, которые бы подтверждали Ваш тезис на 

очень высоком уровне. Пожалуй, есть только один, я бы не хотел сей
час его озвучивать. Но и в этом случае, человек сначала работал на 
одном участке, его перевели на другой, не связанный с тем, где у него 
возникли проблемы.

Во всех остальных случаях я не знаю, где бы мы человека, который 
абсолютно не справился со своей работой, повысили бы в рамках той 
отрасли, где он сделал нечто такое, что должно было бы привести к 
решениям совершенно другого рода. Это - во-первых.

Во-вторых, самое простое - махать шашкой, снимать головы, уволь
нять и выглядеть на этом фоне «крутым» руководителем. Гораздо важ
нее, на мой взгляд, бережно относиться к людям, в том числе и к тем, 
которые, будучи на виду, под огнем критики - и в том числе критики 
средств массовой информации - достойно несли это тяжелое бремя по 
руководству отраслями, предприятиями, регионами. И нужно исполь
зовать их опыт, их возможности. У нас действительно не так много 
современных управленческих кадров. Это одна из проблем. Людей, 
которые руководят, много, а современных руководителей мало. Это 
одна из проблем современной России. Мы стараемся решать этот воп
рос, в том числе с помощью различных программ и при поддержке 
наших партнеров за границей. Без его решения мы, конечно, вряд ли 
сможем продвинуться в достижении тех целей, которые мы перед со
бой ставим.

БАТАЛОВ А.Л. (ИА «Грозный-информ», Чеченская Республика): 
Владимир Владимирович, в ближайшее время должны пройти выборы 
президента Чеченской Республики. На сегодняшний день есть ли оп
ределенная кандидатура, которую будет поддерживать Кремль?

ПУТИН В,В.: Это очень острый вопрос, чувствительный. Когда было 
принято решение о проведении референдума по Конституции, то очень 
многие сомневались, стоит ли это делать, своевременно ли это сей
час, готово ли население к тому, чтобы прийти на выборы. И вообще 
придут ли люди на выборы. Ведь самая простая форма неприятия того, 
что предлагается в Конституции, это «голосование ногами» - неприход 
на участок для голосования. И уж силой никто не заставит, никто на 
аркане, на веревке не притащит на участок - что хотите делайте, не 
пойдет человек, и все. И, конечно, сказать откровенно, для федераль
ного центра был очень большой риск: а вдруг люди не придут? «Ну, что 
ж - сказал я, - не придут, значит, мы совсем уж не в ту сторону идем и 
не тем занимаемся. Значит, должны будем сделать соответствующие 
выводы, дальше тянуть нельзя». Результаты, как вы знаете, превзош
ли, я думаю, все ожидания, в том числе и в самой Чечне. На избира
тельные участки пришли 80 процентов людей - несмотря на запугива
ния со стороны бандитов. Чеченцев вообще трудно запугать, я думаю, 
что это сознательный выбор людей вне зависимости от того, кто на них 
пытался там оказать давление.

Конечно, сейчас тоже можно услышать, что, может быть, еще рано, 
давайте подождем с выборами президента Чечни. В целом это реше
ние - когда выбирать - конечно, за чеченским народом. Я не буду пре
пятствовать тому, чтобы эти выборы прошли в соответствии с приня
той Конституцией через шесть месяцев после ее принятия, в те сроки, 
которые сама Чечня определит. В общем, не думаю, что нужно особен
но затягивать, несмотря на все сложности, которые могут возникнуть в 
связи с ходом предвыборной кампании. Ясно, что будет какое-то обо
стрение ситуации, но так бывает везде, ситуация везде обостряется в 
период предвыборной кампании. Есть, конечно, опасность, что в Чечне 
это приобретет какие-то особые формы и, прямо скажем, не совсем 
цивилизованные. Но чем быстрее легитимная власть будет сформиро
вана, тем лучше будет для людей. В этом я.нисколько не сомневаюсь, 
потому что это позволит нам завершить процесс полной передачи в 
руки республиканских властей всех рычагов власти и управления в 
Чечне, имея в виду и полноценное руководство Министерством внут
ренних дел Чеченской Республики. Это крайне важно для того, чтобы 
сам чеченский народ в полном объеме взял в свои руки силовую со
ставляющую жизни в Республике. Я уже не говорю о необходимости 
подъема экономики, создания новых рабочих мест и тому подобном.

Но что касается поддержки конкретных людей, то я об этом говорил 
и тем людям, которые пользуются уважением населения Чечни и не 
занимают формально никакого положения в органах власти и управле
ния и сегодняшнему руководителю Республики, исполняющему обя
занности президента, и бывшим депутатам бывшего парламента, - и 
могу вам повторить. Меня лично в федеральной власти устроит тот 
человек, который будет пользоваться поддержкой народа Республики, 
потому что без этой поддержки он не сможет эффективно проводить 
соответствующую политику в Чечне, а для нас это является самым важ
ным, самым главным и принципиальным вопросом. Поэтому кого че
ченцы изберут, тот и будет руководителем, того мы признаем, и с тем 
будем работать.

ВОПРОС (ИТАР-ТАСС): Судя по всему, разногласия с США по Ира
ку остались в прошлом, но не видите ли Вы угрозы повторения иракс
кого сценария в Иране и Северной Корее? И существует ли, на Ваш 
взгляд, в мире механизм, который бы позволил предотвратить подоб
ное развитие событий?

ПУТИН В.В.: Действительно, ситуация, связанная с Ираком и вок
руг него, была серьезным испытанием для российско-американских 
отношений, и, я с Вами согласен, мы вышли из этой ситуации с наи
меньшими потерями. При этом, на мой взгляд, мы пошли на компро
миссные решения в рамках Совета Безопасности ООН, возвращение 
значительной части этой проблематики на площадку ООН. Мы подроб
но обсуждали эту тему с Президентом США так же, как и ситуацию 
вокруг Ирана, вокруг Северной Кореи, вокруг некоторых других про
блемных и горячих точек в мире.

Если говорить о механизме разрешения таких сложных вопросов, 
то наша позиция известна: такой механизм существует - это ООН и ее 
Совет Безопасности. Другого универсального механизма подобного 
рода в мире нет. Убежден, что только там можно решать проблемы 
подобного рода, набравшись терпения, действуя согласованно, с уче
том интересов друг друга и на основе международного права.

ПОПЕСКИ Р. (Рейтер): Вы говорите, что работа вашего Прави
тельства удовлетворительна. Но, тем не менее, судя по опросам и судя 
по вотуму недоверия в парламенте на этой неделе, все-таки есть боль
шое количество людей, которые недовольны работой Правительства.

Думаете ли Вы, что это может повлиять на Ваши действия, особен
но, если Вы примите решение баллотироваться в будущем году?

ПУТИН В.В.: Во-первых, я еще не сказал, что я принимаю решение 
баллотироваться. Это преждевременно. Эта предвыборная суета и ли
хорадка, она ни к чему, у меня много сейчас других забот. Я и Прави
тельство настраиваю на конструктивную работу, на то, чтобы оно не 
ввязывалось ни в коем случае в предвыборную ситуацию, которая скла
дывается в связи с предстоящими выборами в Государственную Думу. 
Что касается будущих президентских выборов - это в следующем году. 
Здесь не должно быть никакой суеты и спешки. Придет время, будет 
объявлен предвыборный период, я приму решение.

Что касается предложения о вотуме недоверия Правительству, ко
торый был поставлен в Думе, то, как вы знаете, Дума не поддержала 
эти предложения. Это и есть ответ на Ваш вопрос. Но должен сказать, 
что и я не всем доволен, конечно. И буду учитывать результаты работы 
Правительства. Мы в еженедельном режиме корректируем нашу рабо
ту. Я встречаюсь с руководством Правительства по понедельникам. И 
то, что мы показываем на экранах телевизоров, - это одно, а то, что 
остается за кадром, - это немножко другое, уверяю вас. И разговор 
часто приобретает достаточно острый характер. Мы стараемся опера
тивно реагировать на все, что происходит в жизни страны.

Я с гордостью назвал цифру 7,1 процента - рост экономики, очень 
высокий. Если сравнить с тем, что происходит в Западной Европе, в 
Соединенных Штатах, это очень высокий рост. Как вы знаете, в веду
щих странах Западной Европы рост экономики в этом году вряд ли 
дойдет до одного процента. У нас - 7,1 процента. Но мы отдаем себе 
отчет в том, за счет чего мы достигаем этого результата: и за счет 
благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры, и за счет цен на 
энергоносители. И об этом прямо, откровенно, с подробным анализом 
экономической ситуации в стране говорим на наших встречах.

Но нельзя не замечать и положительных элементов. Вот я сказал об 
увеличении на 11 процентов роста инвестиций в основной капитал. 
Это же результат деятельности Правительства. У нас потребительский 
импорт возрос за первые пять месяцев текущего года на 16 процентов 
- это то, что мы завозим для потребления в страну. А инвестиционный 
импорт, то есть то, что завозится предприятиями-участниками хозяй
ственной деятельности для расширения и обновления производства, 
создания новых предприятий и новых рабочих мест, - увеличился на 36 
процентов. Это очень хороший показатель.

Так что Правительство есть за что критиковать, а есть и то, на 
что нужно обратить внимание в положительном плане и поддер
жать усилия Правительства на этих направлениях.

БОБРОВА Е.А. (газета «Жизнь», Москва): Владимир Владимиро
вич, что Вы думаете о спасательной операции в Кармадоне?

ПУТИН В.В.: Что касается спасательной операции в Кармадоне, то 
на этот вопрос могут ответить, наверное, только специалисты, кото
рые лучше меня знают, что такое спасательная операция. У меня нет 
оснований не доверять этим людям. Мне министр по чрезвычайным 
ситуациям Шойгу многократно докладывал о ходе этой операции и о 
том, что делается Министерством, что делается добровольцами, кото
рые работали в Кармадонском ущелье. На мой взгляд, они сделали 
максимум того, что могли сделать. И нужно сказать, что, на мой взгляд, 
они сделали даже больше, потому что, по всем нормам и нормативам, 
по всем правилам эта работа должна была давно закончиться. Тем не 
менее, они поставили перед собой определенную задачу, цель: дойти 
до тоннеля. И это - несмотря на то, что, по данным специалистов, 
через две-три недели работы стало абсолютно очевидным, что резуль
тат, с точки зрения поиска людей, будет, к сожалению, минимальным, 
а точнее сказать, его не будет. Сергей Шойгу пришел ко мне, доложил 
и спросил, как мое мнение, я сказал, что я бы на вашем месте работал 
до конца. До того, пока не убедитесь в этом - если не лично, то Ваши 
сотрудники должны убедиться, своими глазами посмотреть. Это нужно 
не только для родственников, вообще нужно и для страны.

Я считаю: в любом случае, что бы ни происходило с нашими людьми 
и где бы это ни случалось, государство должно сделать все для того, 
чтобы либо спасти людей, либо убедиться в том, что это уже невоз
можно.

Хочу порадоваться за шахтеров, которые были спасены в Кузбассе, 
выразить сожаление по поводу погибших, выразить соболезнование 
родственникам погибших и поблагодарить спасателей, которые выру
чили людей из беды.

ФИЛИПЧУК С.Ф. (г. Иркутск, ТК «АИСТ»): Сегодня значительная 
часть России, по крайне мере до Уральского хребта, затянута дымом 
от лесных пожаров. В частности, в Иркутской области только в этом 
году сгорело около 100 тысяч гектаров леса, только в этом году. Похо
жая ситуация складывается во многих российских регионах. Хотелось 
бы знать, что государство может противопоставить этому огненному 
валу, как долго мы будем уповать на небо, и когда наши силы МЧС 
смогут решить эту задачу? Спасибо.

ПУТИН В.В.: Вы знаете, дело не только в МЧС, есть ситуации, с 
которыми МЧС не может справиться по определению, это просто не
возможно. И если мы имеем дело с крупномасштабными экологичес
кими, природными явлениями, то здесь хоть десять МЧС собери вмес
те - результата не будет. Есть вопросы экономического характера. Как 
вы знаете, в некоторых регионах, в том числе на Дальнем Востоке, есть 
основания полагать, что пожары возникли в результате намеренных 
поджогов - либо в ходе конкурентной борьбы за лес, либо для того, 
чтобы создать условия для расхищения, либо для того, чтобы спрятать 
эти хищения.

В общем, здесь несколько составляющих. Первая - экономическая. 
Нужно создавать такие условия, чтобы легализовать этот бизнес. Вто
рая составляющая - правоохранительная. Органы правопорядка, Ми
нистерство внутренних дел, Прокуратура, таможня должны действо
вать более эффективно, государство должно действовать более эф
фективно.

МЧС иногда, может быть, действует не совсем оперативно, но в 
целом, на мой взгляд, вполне удовлетворительно. И к сожалению, вы 
знаете, даже есть жертвы среди пожарных, есть жертвы среди журна
листов, которые освещали эти события. Однако в некоторых странах, 
которые, на первый взгляд, гораздо более благополучны, происходит, 
к сожалению, то же самое. Во Франции, например, сейчас пожары. 
Ничем не могут остановить, вынуждены эвакуировать население из 
некоторых районов. Поэтому МЧС по определению не в состоянии бу
дет справиться с крупномасштабными событиями подобного рода, если 
государство не наладит лучший контроль, учет, более внятные эконо
мические условия, не улучшит деятельность в правоохранительной сфе
ре.

ВОЛКОВА М.В. («Российская газета»): Владимир Владимирович, 
каковы стратегические планы в области снижения налогов? В частно
сти, планируется ли перераспределение налоговой нагрузки с обраба
тывающего сектора? И второй вопрос - удастся ли Правительству удер
жать инфляцию в тех границах, которые запланированы на этот год?

ПУТИН В.В.: Сейчас инфляция составляет чуть больше семи про
центов - 7,1 процента, но прогноз на ближайшие месяцы благоприят
ный. Этот показатель меньше, чем в прошлом году за такой же период 
времени, когда он составлял 8,4 процента. Мы рассчитываем, что Пра
вительству и Центральному банку - поскольку Центральный банк несет 
за это ответственность - вместе удастся выйти на запланированные 
параметры текущего года.

Что касается перераспределения налоговой нагрузки, то это - одна 
из основных задач Правительства в текущем году и в следующем, по
тому что нам нужно создавать лучшие экономические условия для раз
вития перерабатывающих отраслей производства и высокотехноло
гичных отраслей. В этой связи Правительство планирует ряд осмыс
ленных, на мой взгляд, действий, пока очень скромных и, наверное, 
недостаточных, но осмысленных. Они заключаются в том, что с 1 янва
ря следующего года планируется понизить, как я уже говорил, налог на 
добавленную стоимость на два процента, отменить налог с продаж, 
который будет иметь значение не только для торгующих организаций, 
но в конечном итоге должен сказаться и на производстве. Будут улуч
шены структура НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых), струк
тура ряда других налогов, в том числе и налогообложение физических 
лиц. В частности, предполагается изъять из налогооблагаемой базы 
сумму, которая будет истрачена гражданами на приобретение недви
жимости: квартир, домов, земельных участков. Поскольку Вы так на
морщили лоб, я понял, что я выражаюсь туманно. Я поясню. Если Вы в 
течение года из ваших доходов истратили определенную сумму на при
обретение жилья, скажем, дома, квартиры, то когда Вы будете запол
нять налоговую декларацию, Вы сумму, которую истратили, не будете 
учитывать при налогообложении. У Вас налоги не будут вычитать из 
этой суммы. В общем и целом запланирован и ряд других осмыслен
ных, повторяю, действий в сфере налогообложения.

С 2005 года планируется сократить единый социальный налог, что, 
на наш взгляд, должно привести к дальнейшей легализации заработ
ной платы. У нас уже отменен полностью оборотный налог. Это тоже 
огромные средства, которые остаются в экономике.

Конечно, всегда возникает вопрос: куда пойдут эти миллиарды, сот
ни миллиардов, освобожденных от налогообложения? Мы рассчитыва
ем, конечно, что эти средства будут вложены в развитие экономики 
Российской Федерации. Для этого не достаточно только освободить от 
налогообложения различные сектора экономики. Нужно создать усло
вия для того, чтобы эти средства были востребованы экономикой, мог
ли быть ей потреблены и могли быть инвестированы в Российскую 
Федерацию. С учетом динамики снижения вывоза капитала и увеличе
ния инвестиций в основной капитал у нас есть основания полагать, что 
этот процесс будет развиваться именно в таком ключе.

ОРЛОВА Е.Е. (ТК «Волга», г.Нижний Новгород): Довольны ли Вы 
темпами реформирования российской армии? И сколько еще в стране 
будет продолжаться служба по призыву? Это первый вопрос.

И еще я хотела бы уточнить вопрос коллеги. У нас в Нижнем, дей
ствительно, сейчас развернута программа по приданию городу сто
личного статуса. Мы ни в коем случае не хотим конкурировать с Моск
вой, столица все-таки одна. Город должен просто стать удобным, кра
сивым и соответствовать статусу центра федерального округа. Может 
и власть каким-то образом помочь в этом, в том числе и финансово?

ПУТИН В.В.: Мы говорим не о столичном статусе, а о каких-то, 
может быть, функциях, которые бы делали город привлекательным. Но 
я хочу сказать, что и другие города России должны быть привлекатель
ными.

Что касается помощи со стороны центра - само по себе то, что в 
Нижнем размещены федеральные органы управления, он является ме
стом работы Полномочного представителя Президента и там концент
рируется определенный административный ресурс, - все это уже гово
рит о поддержке города.

Вопрос о непосредственных финансовых вливаниях, думаю, ста
вить пока некорректно. Москва получает такие средства официально - 
за так называемые столичные функции. Они связаны с нагрузкой на 
городскую инфраструктуру, которая возникает в ходе исполнения этих 
столичных функций. Понятно, что здесь расположены федеральные 
органы власти, управления, здесь проводится очень много всяких меж
дународных мероприятий. Это нагрузка на транспорт, на связь, на до
роги. на городскую среду, это просто требует денег. Поэтому столица 
получает - немного, но все-таки получает - средства из федерального 
бюджета.

Поскольку, как Вы сказали, Нижний не претендует на роль столицы, 
то думаю, что вы вместе с городскими властями, вместе с губернато
ром и должны подумать о том, как сделать город более привлекатель
ным, Если какие-то есть предложения, конкретные, то, пожалуйста, 
ваши руководители могут их сформулировать, мы. конечно, обсудим. 
Должен сказать, что пока от губернатора, от мэра ничего подобного не 
поступало, хотя я встречаюсь с губернатором регулярно.

Вторая часть Вашего вопроса была о реформе армии. Конечно, это 
одна из самых серьезных тем, которыми занимается Правительство и 
Президент, министр обороны, да и все общество.

Армия в России, как я уже многократно говорил, должна быть не
большой по численности, компактной, но эффективной, боеготовой, 
хорошо, по-современному оснащенной. Для этого у нас есть все. Преж
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де всего, есть хорошая база подготовки кадров, я бы сказал, уникаль
ная база подготовки кадров. Немного стран могут похвастаться такой 
базой по подготовке офицеров. У нас есть традиции и, как это ни пока
жется странным, на мой взгляд, это очень важно. У нас есть военная 
наука. У нас есть развитый военно-промышленный комплекс. Конечно, 
очень много возникло проблем в последние годы в связи с изменением 
структуры экономики, в связи с изменением качественного и количе
ственного состава Вооруженных Сил. Раньше военно-промышленный 
комплекс у нас был практически ведущим, на него работала вся стра
на. Это имело свои плюсы для самого промышленного комплекса и для 
самой армии, но имело и минусы для всей экономики, и мы об этом 
хорошо знаем. Думаю, что бессмысленно повторять все это.

Развитие армии должно быть сбалансировано, должно отвечать ин
тересам всего общества, всего государства - так же, как и развитие 
военно-промышленного комплекса. Мы уделяем этому значительное 
внимание и будем уделять этому внимание в будущем. И с точки зре
ния внятных экономических решений, и с точки зрения финансового 
обеспечения. Практически все долги погашены перед ВПК. Я это гово
рю в связи с реформой армии, потому что армия должна быть, как я 
сказал, хорошо оснащенной, по-современному оснащенной.

Что касается набора в армию по контракту и набора по призыву, то 
это - только один из элементов военной реформы, не единственный. 
Здесь мы должны подходить очень взвешенно, имея в виду реальные 
возможности экономики России и традиции, которые есть в российс
кой армии, огромную территорию страны.

Должен сказать, что набор в армию по контракту обоснован - осо
бенно в связи с демографической ситуацией в стране. Он обоснован в 
связи с угрозами, с которыми сталкивается Россия. Набор в армию по 
контракту призван сделать кадровую составляющую армии более со
ответствующей требованиям сегодняшнего дня с точки зрения услож
нения тех вооружений, которые поступают и будут поступать в Воору
женные Силы Российской Федерации. Это должны быть специалисты, 
которые пришли не на полгода, не на год и даже не на два года. Это 
должны быть специалисты, которые несколько лет осваивают технику, 
умеют ей пользоваться и делают это эффективно.

Вторая составляющая - это угрозы, с которыми сталкивается Рос
сия, и необходимость реагирования на ситуации, которые складыва
ются либо могут складываться в отдельных точках Российской Феде
рации либо за рубежом.

Что касается реагирования за рубежом, то оно имеется в виду, ко
нечно, только в рамках действующего международного законодатель
ства и в соответствии с внутренним российским законодательством. В 
«горячих» точках должны, конечно, служить профессионалы. Там не 
должно быть призывников, мальчишек 18-19 лет. Там должны быть, 
повторяю, профессионалы, люди, которые выбрали эту профессию со
знательно и сознательно идут на риск. Мы планируем, что к концу 2007 
года в российской армии будет свыше 100 тысяч тех, кто служит по 
контракту. И в 2008 году мы сократим количество тех, кто служит по 
призыву, и сократим срок их службы до одного года.

Идут споры между различными политическими силами и Министер
ством обороны. Я отдаю должное СПС, который очень много делает в 
плане выработки наиболее оптимальных решений в этой сфере. Не во 
всем эта партия согласна, скажем, с Министерством обороны. Но я 
должен ориентироваться не только на тех, кто исходит, как я надеюсь, 
из интересов государства и армии, но и в силу своего особого положе
ния - ведь политическая партия всегда все использует на свою пользу, 
особенно в предвыборной кампании. Я должен основывать свои реше
ния и на выводе профессионалов. Армия по контракту - очень дорогая 
армия.

Франция перешла на контрактную армию. Соединенные Штаты пе
решли на контрактную армию. А такая страна с ведущей европейской 
экономикой, как Германия, нет - там служат по призыву. Девять меся
цев, правда, но по призыву. В Финляндии служат по призыву все. По
этому, имея в виду огромную территорию России, наши финансовые 
возможности, мы будем делать это аккуратно, имея в виду, повторяю, 
что контрактная армия очень дорога, она должна быть нам по карману.

Я могу ошибиться в каких-то деталях, но могу вам сказать, что сол
дат-контрактник в Псковской дивизии получает сейчас свыше пяти ты
сяч рублей. Сержант, командир отделения - свыше шести тысяч, а офи
цер, майор - свыше восьми. А в армии, в других частях, майор, капи
тан, получают в два раза меньше. Это все нужно учитывать.

В общем и целом, ничего здесь необычного нет. Потому что даже в 
советские времена люди служили, допустим, за границей либо в каких- 
то особых местах, и на одних и тех же должностях и в одних и тех же 
званиях получали разные деньги. Сегодня, если человек служит в под
разделении по контракту, он исходит из того, что у него особые усло
вия службы. Это требует особого напряжения физических, интеллекту
альных сил, подготовки и готовности быть задействованным в «горя
чих точках». Поэтому такая система оплаты, на мой взгляд, оправдана. 
Надо сказать, что и здесь мы будем повышать денежное довольствие - 
так же, как будем повышать его во всей армии. Это сложный процесс, 
будем действовать аккуратно, по известному принципу «не навредить, 
а сделать только лучше».

У нас планировался час, сейчас уже пошел час сорок. Давайте еще 
немножко, если есть вопросы.

ЦЕПЛЯЕВ В.Ю. (Еженедельник «Аргументы и факты»): Влади
мир Владимирович, Вы постоянно говорите о важности укрепления 
политических партий в нашей стране, о том, что они должны составить 
костяк политической системы. Допускаете ли Вы для себя возмож
ность вступления в какую-либо партию в отдаленной перспективе или 
в ближайшем будущем? Может ли в России глава государства вообще 
стать партийным, как это происходит в большинстве развитых стран?

ПУТИН В.В.: Вы ошибаетесь по поводу большинства развитых стран 
- либо не относите к таким странам Францию. Во Франции президент, 
даже если он был членом партии, когда становится общенародно из
бранным президентом, из партии выходит. И в этом есть определен
ный смысл. Г лава государства должен стоять над политическими схват
ками различных сил, должен быть нейтральным, независимым и не 
должен иметь каких-то особых пристрастий. В разных странах это ре
шается по-разному.

Я думаю, что в России сегодня такое положение главы государства, 
при котором он является беспартийным, обосновано. Я лично ни в 
какие партии пока вступать, слава Богу, не собираюсь, ну а вы можете 
это сделать. Это будет, на мой взгляд, на пользу. Во всяком случае, на 
пользу будет реализация тех законов, которые мы приняли в недавнем 
прошлом и которые должны наконец начать действовать реально. Это 
тоже потребует определенного времени. Я имею в виду то обстоятель
ство, что общефедеральные партии должны начать реально работать в 
регионах. И, на мой взгляд, это в конечном итоге должно привести к 
укреплению российской государственности, к сочетанию интересов 
регионов страны и всего государства в целом. Потому что если феде
ральные партии будут иметь соответствующие представительства в 
региональных парламентах, то они не смогут жить вне контекста инте
ресов всего государства, но в своей деятельности вынуждены будут 
учитывать интересы того региона, где они трудятся. Это неизбежно. На 
это, собственно говоря, и направлены были те действия, которые мы 
предприняли в законодательстве.

ВОПРОС (ТК, Корея): США и многие другие страны пытаются эко
номически и военным образом решать проблему, связанную с Север
ной Кореей. Скажите, пожалуйста, каково Ваше мнение о таких дей
ствиях по отношению к Северной Корее?

ПУТИН В.В.: Что касается США, то лучше этот вопрос задать Пре
зиденту Соединенных Штатов. Насколько мне известно из встреч с 
Президентом Бушем, из разговоров с ним, у него нет планов решать 
северокорейскую проблему вооруженным путем. Напротив, мы гово
рили вместе на эту тему, обсуждали ее подробно, и наши позиции 
сближаются. Мы будем работать вместе, привлекая всех, кто заинте
ресован в разрешении этой проблемы - Республику Корея, Японию, 
Китайскую Народную Республику, Россию. Мы готовы сделать все, что 
от нас зависит, чтобы эту проблему решить. Наша позиция здесь ясна, 
понятна - мы против распространения ядерного оружия. Это в полном 
объеме касается и Корейского полуострова. Мы за безъядерный ста
тус Корейского полуострова.

Мы полагаем, между тем, что проблема должна решаться в резуль
тате переговоров, с учетом законных интересов и озабоченностей Се
верной Кореи. Ни в коем случае нельзя загонять Северную Корею в 
какой-то угол, обострять эту проблему. Если у КНДР есть проблемы, 
связанные с ее безопасностью, есть соответствующие озабоченности, 
то, имея в виду, что никто и не собирается нападать на Северную Ко
рею, нужно предоставить ей такие гарантии безопасности. У нас есть 
хорошая база для разрешения всех этих проблем и, на мой взгляд, 
есть добрая воля со стороны участников этого процесса. Я знаю, что 
такой подход разделяет и руководство Республики Корея, с которым 
мы находимся в постоянном контакте.

СОЛОМОНОВА О.Б. ( Газета «Труд»): Некоторые задачи, которые 
прозвучали в Вашем Послании Федеральному Собранию, можно по 
времени отнести уже за пределы второго президентского срока. Зна
чит ли это, что ответственность за реализацию этих задач ляжет на 
другого человека, на Вашего преемника?

ПУТИН В.В.: Правильно, правильно, пусть отдувается.
СОЛОМОНОВА О.Б.: Что же, чем смелее, амбициознее и перспек

тивнее эти планы, тем большая ответственность ложится на другого. 
Что Вы скажете на это?

ПУТИН В.В.: Знаете, у нас есть определенные планы развития стра
ны, есть принципы, по которым мы собираемся развивать нашу эконо
мику, гуманитарную сферу, социальную сферу. Они, в общем и целом, 
обозначены, понятны и прозрачны. И некоторые из них, конечно, выхо-
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дят за рамки восьмого года непрерывного президентства. Во-первых, 
еще надо дожить до 2004 года и посмотреть, кто будет возглавлять 
страну до 2008 г. Но ясно, что мы не можем ставить перед собой зада
чи, которые ограничены действием либо Думы, либо Совета Федера
ции, либо президентскими полномочиями. Мы должны определять 
принципы и ставить крупномасштабные задачи. Это и создаст ста
бильность развития России, сделает ее понятной для себя самой и для 
наших партнеров на международной арене.

Я думаю, что здесь нет ничего особенного и ничего необычного. 
Мне бы очень хотелось, чтобы те люди, которые будут в дальнейшем 
возглавлять руководство такой огромной страной, как Россия, разде
ляли эти принципы и способствовали реализации тех задач, которые 
мы ставим сегодня, на этой базе могли бы развивать нашу страну даль
ше, могли бы создать условия для лучшей жизни в ней наших граждан, 
могли бы сделать страну более богатой, процветающей.

ВОПРОС (испанская газета): Владимир Владимирович, чем вы
звано то, что Вы до сих пор еще не определились по поводу принятия 
участия в следующих выборах?

ПУТИН В.В.: Вы знаете, это вызвано только одним · нежеланием 
преждевременно раскачивать политическую кампанию, которая меша
ет реальной работе. Все - Правительство, руководство в регионах стра
ны - вся, во всяком случае, исполнительная ветвь власти должна сис
темно и напряженно работать, а не суетиться по поводу своих мест в 
Кремле либо в Белом доме. Вот этим и объясняется моя позиция.

ГЛУШКОВ С.В. («Тверская жизнь»): Во-первых, Ваши родствен
ники из Тверской области и мы ждем Вас на родину. Второе. Как изве
стно, государственные органы, решая очень острые проблемы, сто
ящие перед всеми нами, зачастую пытаются их решить в одиночку, без 
поддержки общественных структур. В частности, это касается проблем 
преступности, которые носят бытовой характер в значительной части. 
Что Вы думаете об этом?

ПУТИН В.В.: Что касается зова предков, то, Вы знаете, я сам с 
удивлением и удовольствием, надо сказать, ознакомился с этими ис
следованиями в архивах, в церковно-приходских книгах и так далее. 
Исследователи установили моих предков вплоть до тысяча шестьсот 
какого-то года. И что меня, знаете, удивило и порадовало, вообще 
было интересно, что все мои родственники, начиная с XVII века, жили в 
Тверской губернии, в одной и той же деревне и ходили в одну и ту же 
церковь. Такова была стабильность российского общества тогда.

Что касается преступности. Эта проблема остается очень серьез
ной, очень актуальной. И проблемы уличной преступноети, бытовой 
преступности, конечно, крайне важны.

Руководство правоохранительных органов утверждает, что статис
тика стала более прозрачной. Но мне кажется, для того, чтобы она 
стала еще более прозрачной, нужно вывести эту статистику из самих 
правоохранительных органов - в органы статистики, и тогда это будет 
более объективная картина.

Ну, а что касается улучшения качества работы по этому направле
нию, то необходимость этих изменений очевидна.

РЫЛЕНКОВА Е.А. (ТК «Апекс-ТВ»): Во-первых, я хотела бы Вас от 
всего Кузбасса поблагодарить за поддержку наших шахтеров при не
давней трагедии на «Зиминке» и спросить. В прошлом году в Междуре- 
ченске на Госсовете был поставлен вопрос о переселении горняков из 
ветхого жилья. Но фактически все огромное финансовое бремя легло 
на плечи регионов. Будет ли сделано что-либо?

И будет ли сделано что-либо, что облегчит жизнь наших горняков, 
которые, в общем-то, много сделали для страны?

ПУТИН В.В.: У Вас неточные сведения. Действительно, проблема 
ветхого жилья одна из самых острых в социальном плане в стране. И 
должен Вам сказать, что к ветхому жилью у нас отнесена почти одна 
треть всего жилищного фонда страны. Очень тяжелая ситуация.

Есть регионы, которые особенно страдают от такого положения. К 
ним относится, например, Астрахань, Кузбасс. Впервые за последние 
десять лет в бюджете текущего года выделены очень серьезные сред
ства для решения этой проблемы. Мы договорились с регионами о 
том, что эти средства из федерального бюджета будут выделяться толь
ко в том случае, если 50 процентов будет выделять на это сам регион. 
Средства по этой статье Правительством Российской Федерации вы
деляются регулярно, в том числе это касается и Кузбасса. Я в постоян
ном контакте практически со всеми губернаторами, в том числе и с 
губернатором Тулеевым. Он человек очень активный, поверьте мне, 
очень энергичный, и своего не упустит. Если он передо мной такого 
вопроса сейчас не ставит, то, значит, с точки зрения финансирования 
по этой статье расходов, проблем в настоящий момент нет. Хотя про
блема очень острая, мы будем продолжать наращивать финансовые 
усилия и со стороны центра.

БОРИСЕВИЧ Т.П. («Республика», Коми): Владимир Владимиро
вич! На сегодняшний день происходит перераспределение налоговых 
поступлений, большей их части, в центр. Вы сказали о том, что налоги 
будут снижаться. В частности, будет отменен налог с продаж. Это ре
гиональный налог. То есть регионы опять будут в худшем положении. 
Ситуация для Республики Коми, где сосредоточены добывающие от
расли, очень тревожная.

ПУТИН В.В.: Да, я знаю эту проблему.
Что касается налога с продаж, Вы правы в том смысле, что это 

дополнительная нагрузка на региональные бюджеты. Увеличивается 
количество выпадающих доходов, и некоторые регионы действительно 
могут столкнуться с определенными проблемами. Но Правительство 
вынуждено это делать для того, чтобы сделать экономику России бо
лее цивилизованной, более эффективно работающей в целом. Ни в, 
одной стране мира, говорил это и подчеркиваю еще раз, нет парал
лельно функционирующих двух систем налогообложения - налога на 
добавленную стоимость и налога с продаж. Либо одно, либо другое. У 
нас функционировало и то, и другое.

В результате принятых в последнее время решений мы рассчитыва
ли на понижение налогового гнета на экономику страны. Но, как ни 
странно, налоговая нагрузка на экономику возросла почти до 36 про
центов. Могу ошибиться в деталях, но где-то так. О чем это говорит? О 
легализации, в значительной степени легализации налоговых дохо
дов. И нам теперь становится понятным, сколько у нас изымается из 
экономики и сколько может быть там оставлено. Если иметь в виду это 
обстоятельство, а также то, что я сказал выше по поводу налоговой 
системы, то решение об отмене налога с продаж является обоснован
ным. Оно было принято два года назад. Этот закон был принят не вче
ра, не сегодня, а два года назад. Все тогда с этим согласились, пони
мая, что это правильное решение.

Конечно, сегодня, когда регионы осознали, что они теряют доходы, 
это вызывает вопросы. Обращаю ваше внимание на то, что в 18 регио
нах страны этот налог вообще не вводился. Республика Коми не входит 
в число тех, кто больше всего пострадает от отмены этого налога. 
Больше всего пострадает от отмены этого налога Москва и Московс
кая область, Петербург. Там доходы от этих налогов составляют гораз
до больший процент, чем в других регионах Российской Федерации.

Тем не менее Правительство понимает, что регионы не должны быть 
поставлены в сложное положение в связи с этим решением. В бюджете 
2004 года будут предусмотрены необходимые ресурсы на то, чтобы 
покрыть выпадающие доходы регионов. Это - во-первых.

И, во-вторых, совместно с регионами сейчас идет работа над тем, 
чтобы передать на уровень регионов дополнительные налоговые ис
точники и тем самым минимизировать негативные последствия от это
го решения для отдельных территорий.

Надеюсь на то, что все это вместе приведет, с одной стороны, к 
тому, что наша налоговая система станет современной и более эффек
тивной, а с другой стороны, не нанесет ущерба конкретным регионам, 
в том числе и Коми.

САФОНОВА Ю.А. (Портал «Русский язык»): Первое: как Вы пола
гаете, нужен ли закон о русском языке или о государственном, как 
назвали его в последнем чтении? Второе. Готовы ли Вы возглавить 
совет по русскому языку? Я знаю, что такие предложения, кажется. 
Вам поступали. И третий вопрос, который почему-то Вам никто не за
дает: а вообще, как Ваши дети окончили в этом году школу?

ПУТИН В.В.: Что касается русского языка, то я многократно выска
зывался на эту тему, могу повторить. Считаю, что это - основа основ 
нашей культуры, причем культуры многонациональной, это основа ос
нов межнационального общения. Роль, значение русского языка в Рос
сии невозможно переоценить, прошу прощения за такой штамп.

У нас есть территории, скажем, Республика Дагестан, где прожива
ет более 100 народов и народностей. А это небольшая республика. 
Естественным образом там русский язык стал языком межнациональ
ного общения, потому что языки тех народов и народностей, которые 
традиционно проживают на этой территории, такие разные, что люди 
говорят на русском для того, чтобы друг друга понять. Русский язык - 
это, конечно, одна из основ нашей государственности, без всякого 
преувеличения. Он нуждается в помощи и поддержке, и государство 
должно оказать эту помощь и поддержку.

Что касается того, чтобы что-то возглавить, то я к этому отношусь 
очень аккуратно, потому что я уже возглавляю Российскую Федера
цию, являюсь главой государства. Если бы я отвечал на все предложе
ния что-то возглавить, то, собственно говоря, я не знаю, что бы оста
лось за скобками этих предложений.

А дети мои еще школу не закончили, они еще учатся, у них оконча
ние года в июле. Учатся они неплохо.

ШТЕПА Н.М. («Еженедельник’1», г.Улан-Удэ): Владимир Влади
мирович, где Вы планируете отдохнуть нынешним летом и нет ли у Вас
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желания вновь отдохнуть на берегу прекрасного озера Байкал?
ПУТИН В.В.: Спасибо Вам большое за такую наводку. Я обяза

тельно подумаю и куда-нибудь туда, в сторону Бурятии, обязатель
но постараюсь в этом году съездить.

КОЛЕСНИКОВ А.Е. (ГТРК, г.Владивосток): Как известно, суще
ствует проект строительства нового нефтепровода в Восточной Сиби
ри. Есть проект «Ангарск-Дацин» (КНР), и вариант второй: «Ангарск- 
Приморский край». К первому варианту склонно Правительство. Какой 
вариант склонны рассматривать как перспективный Вы?

ПУТИН В.В.: Это решение, которое должно быть принято Прави
тельством. Это решение находится в компетенции Правительства Рос
сийской Федерации. Никакого окончательного вывода пока не сдела
но. Действительно, рассматривается вопрос о возможном маршруте 
этих трубопроводов, а их может быть два: может быть нефтепровод и 
газопровод. Один из вариантов - это «Ангарск-Дацин», совершенно 
верно. Второй вариант - «Ангарск-Находка».

«Ангарск-Находка», конечно, выглядит предпочтительнее с той точ
ки зрения, что дает возможность выхода на рынок в широком смысле 
этого слова, даст возможность экспортировать энергетическое сырье 
всем странам региона. Даст, возможно, сделать ответвление, если это 
необходимо, а я думаю, что это тоже обосновано, напрямую на Китайс
кую Народную Республику, в Дацин. Даст возможность продавать наши 
энергоресурсы всем странам АТР, экономика которых очень активно 
развивается, а естественным, сдерживающим фактором развития эко
номики этого региона мира является дефицит энергоресурсов. Россия 
может восполнить этот дефицит. В общем и целом, для нас это привле
кательный проект. Вопрос только в том, является ли он экономически 
обоснованным.

Дело в том, что возможность заполняемости этой трубы нефтью 
еще проблематична. Это зависит от результатов геолого-разведочных 
работ в Восточной Сибири и специалисты должны посчитать, сколько 
стоит прокладка трубопровода до Находки, будет ли эта труба полнос
тью загружена и экономически окупаема, экономически эффективна. 
Определенным плюсом может быть то обстоятельство, что в коридоре 
примерно 700 километров эта нефтяная труба может идти вместе с 
газопроводом. Все это вместе подлежит тщательному, кропотливому 
исследованию специалистами и экспертами. После этого будет приня
то решение.

ВОПРОС (Румынское национальное телевидение): Господин 
Президент! Через две недели здесь, в Кремле, будет подписан долго
жданный базовый договор между Румынией и Российской Федераци
ей. Каково, на Ваш взгляд, значение этого Договора для России и как 
Вы видите будущие отношения между Румынией и Российской Феде
рацией?

ПУТИН В.В.: Мы ждем с нетерпением этого визита. Мы готовимся к 
подписанию документа, о котором Вы упомянули. Румыния - наш тради
ционный давний партнер на юге Европы. В разное время отношения с 
Румынией складывались по-разному. На сегодняшний момент я не вижу 
ни одной проблемы, которая могла бы омрачать наши отношения. Более 
того, Румыния может и должна быть нашим партнером по решению мно
гих проблем в Европе, в мире. У нас неплохо развиваются в последнее 
время экономические отношения. Хотя, я полагаю, подписание того до
говора, о котором Вы упомянули, создаст хорошую базу и атмосферу 
для того, чтобы поднять на более высокий уровень и наши экономичес
кие связи. У нас в значительной степени взаимодополняемые экономи
ки. Мы в свое время традиционно получали очень много товаров из 
Румынии и стран Восточной Европы. В последние годы эти товары, тра
диционно получаемые из Вашей страны, уступили место на нашем рын
ке товарам из Западной Европы. И я думаю, что у румынских производи
телей есть все шансы вернуть эти естественные преимущества.

ЕРШОВ А.А. («Краснодарские известия»): Ну, во-первых, все- 
таки отдыхать мы Вас приглашаем в Сочи, по традиции.

ПУТИН В.В.: Хорошо.
ЕРШОВ А.А.: Во время и до американо-иракской войны в нашей 

прессе были сообщения о том, что Вам эксперты докладывали - и во
енные, и контрразведчики, - что война будет длиться очень долго, мы 
от этого получим различные преимущества. Но реальность такова, что 
все это быстро закончилось. И где теперь эти эксперты?

ПУТИН В.В.: Откуда Вы знаете, что мне докладывали контрразвед
чики? Я попрошу Патрушева разобраться с Вами поподробнее.

Если говорить серьезно, то контрразведчики, вообще-то, мне док
ладывают о ситуации в плане борьбы с терроризмом, борьбы с внут
ренними угрозами, борьбы со шпионажем. Эксперты, которых Вы име
ли в виду, работают в органах внешней разведки, в Главном разведуп- 
равлении Генерального штаба и в Министерстве иностранных дел.

Могу Вам доложить, что до начала событий в ІИраке они подготови
ли анализ, который полностью совпал, хочу это подчеркнуть, с тем, как 
развивались события. Полностью. Чуть ли не по дням. Никакой тайны 
не будет и от наших американских партнеров, наша разведка фиксиро
вала каждый пуск, каждый вылет самолета, каждое попадание, промах 
ракеты и возможную цель. В этом смысле наши разведслужбы работа
ли очень надежно и эффективно.

Решения, которые принимались мною в отношении развития ситуа
ции в Ираке, были основаны на этой достоверной информации. Эти 
решения и наша позиция не были связаны с тем, что, по имеющимся у 
нас данным, развязка должна наступить достаточно быстро, имея в 
виду военный потенциал Соединенных Штатов, их союзников и факти
чески отсутствие такового у Ирака, что бы раньше ни говорили. Мы 
знали реальное состояние вооруженных сил.

Наша позиция по Ираку заключалась не в том, кто победит, а в том, 
какими средствами мы имеем право решать конфликты подобного рода. 
Вы нашу позицию знаете, она не изменилась.

АНИСИМОВ Д.А. (ТК НН-ТВ): Ни слова сегодня не прозвучало по 
поводу реформы жилищно-коммунального хозяйства. Мне кажется, этот 
изъян надо ликвидировать. Как Вы считаете, насколько успешно эта 
реформа идет?

ПУТИН В.В.: Реформа жилищно-коммунального хозяйства идет, но 
очень медленно. Это самый чувствительный вопрос для населения. 
Жилищно-коммунальное хозяйство находится в плачевном состоянии. 
Первая причина - недофинансирование было очень большим. Вторая 
причина - в отсутствии рыночных механизмов регулирования в этом 
секторе. И, соответственно, решения должны быть как раз в этой обла
сти. Нужно финансировать нормально, нужно соответствующим обра
зом менять структуру этого сектора.

Вы знаете, что и крупные компании сейчас обращают на это внима
ние. Правительство выстраивает свою политику в этой сфере. В от
дельных регионах проводятся эксперименты. Главное направление 
должно заключаться в том, что финансироваться должны не предприя
тия, а граждане, потребители. Они должны получать из бюджетов раз
ных уровней те средства, которые сегодня идут на финансирование 
организаций, предоставляющих услуги населению по все более и бо
лее высокой цене и все более низкого качества. Нужно давать людям 
эти деньги из бюджета, открывать лицевые счета напрямую с ограни
чением их использования так, чтобы люди могли объединяться в ка
кие-то товарищества и нанимать на рынке те или иные организации, 
которые предоставляли бы им эти услуги.

Это невозможно сделать из федерального центра. Это можно сде
лать только совместными усилиями и Правительства, и регионов, и 
муниципалитетов, причем муниципалитетов и регионов в первую оче
редь. Но это, конечно, очень чувствительный вопрос, потому что он 
связан с тарифами, с возможным повышением оплаты в этом секторе. 
Хотя если грамотно проводить, то никакого повышения быть не долж
но.

Я надеюсь, что позитивную роль сыграют последние законы, кото
рые были приняты в этой сфере и которые ограничивают возможности 
региональных властей «задирать» тарифы на тепло и на электроэнер
гию, делать это необоснованно, без согласования с Правительством. 
Это первое.

И второе. В преддверии осенне-зимнего периода Правительство 
приняло решение дополнительно выделить для помощи регионам - с 
целью поддержки жилищно-коммунального хозяйства прежде всего - 
пять с половиной миллиардов рублей. Это очень большие деньги. Рас
считываю, что и это сыграет положительную роль.

ПОПОВ С.А. (газета «Известия-регион»): Результаты Вашего про
шлогоднего визита в Астрахань очень ощутимы. Террористы ведут себя 
не так нагло, скрылись в камышах. Но почивать на лаврах еще очень и 
очень рано.

Вопрос такого рода: как Вы относитесь к идее того, чтобы государ
ство взяло монополию на осетровые. Получается парадоксальная си
туация. Государство вкладывает большие деньги в охрану биоресур
сов. Оно вкладывает большие деньги в борьбу с терроризмом. Оно 
распределяет квоты, а икра и осетровые попадают в «левый» бизнес. 
Многие коллеги могут подтвердить, что и в Москве, и в других регионах 
на прилавках очень много «левой» рыбной продукции.

ПУТИН В.В.: Сам ел, знаю - виноват. Что Вы говорите? Да, конечно, 
коллега имел в виду биотерроризм прежде всего.

Вообще монополия всегда опасна, тем более - государственная 
монополия. Хотя, имея в виду уникальность ситуации и уникальность 
предмета, о котором Вы сейчас сказали, я считаю, что это могло бы 
быть обоснованным. Нужно, чтобы это решение было подготовлено 
специалистами, экспертами. Но в целом не исключаю, что это может 
быть и обоснованным - монополия государства на осетровые и все, что 
связано с этим. Очень чувствительная сфера для природы.

ВЛАСОВ А.В. (Калининградское региональное представитель
ство «Комсомольской правды»): У нашего русского города через два 
года юбилей - 750 лет, и огромные споры ведутся вокруг того, будет он 
праздноваться или нет. Подчеркиваю: нашего русского города.

ПУТИН В.В.: Это, прежде всего, зависит от жителей, от городских влас
тей, от губернатора. Если такое желание есть, то мы, конечно, все сделаем 
от нас зависящее, чтобы это мероприятие прошло достойно, красиво, на 
высоком уровне. Так, чтобы празднование юбилея города было элемен
том, не разъединяющим нас с нашими соседями, а объединяющим.

ВОПРОС: Год за годом в бюджете страны сокращаются расходы 
социального страхования на оздоровление граждан. На следующий 
год на детский отдых вообще не запланировано средств. Как Вы счита
ете, не пора ли вмешаться в эту ситуацию Президенту?

ПУТИН В.В.: Вы знаете, пока ведь еще не закончена работа над 
бюджетом и, я думаю, что министерствам, ведомствам, которые зани
маются этой проблематикой, все-таки, как это было и в прошлые годы, 
удастся решить и вопросы финансирования этого очень важного на
правления - оздоровления детей в летний период. Тем более что в 
течение последних лет количество семей, которые пользуются этой 
поддержкой государства, неуклонно возрастает.

За то, что Вы мне сказали по поводу отсутствия этого финансирова
ния на следующий год, - спасибо. Я обязательно обращу на это внима
ние.

ПАРЕНСКАЯ М.В. (газета «Волга», Астрахань): Владимир Влади
мирович, я прошу Вас извинить, если мой вопрос, возможно, покажет
ся некорректным. Скажите, пожалуйста, за что происходящее в стране 
сегодня Вам больно и за что стыдно?

ПУТИН В.В.: За бедность населения. Очень низкий уровень жизни 
населения, низкие доходы. Граждане России, конечно, имеют право и 
должны жить лучше.

ЗАГВОЗДКИНА Ю.М. («Ивановская газета», Иваново): Владимир 
Владимирович, сейчас очень активно ведутся разговоры об админист
ративной реформе, об административно-территориальной реформе. 
Мне бы хотелось узнать, действительно ли будет происходить укрупне
ние регионов, и что в связи с этим будет с нашей Ивановской облас
тью?

ПУТИН В.В.: Административная реформа - это не реформирование 
Правительства, это не укрупнение регионов. Это изменение функций 
государства в отношениях с обществом и с экономикой.

Мы уже говорили и часто говорим о том, что необходимо сократить 
или исключить необоснованное вмешательство государства в эконо
мику. Часто государство, присутствуя там, только подавляет экономи
ку.

Задавались вопросы по садоводам и огородникам. Они очень хоро
шо знают, что такое получить какую-нибудь бумажку у какого-нибудь 
чиновника. Еще больше вам расскажут о своих проблемах представи
тели малого и среднего бизнеса. Даже крупный бизнес сталкивается с 
этими проблемами.

Поэтому здесь нам важно системно подходить к решению пробле
мы. А системный подход означает изменение функций государства в 
отношении общества и экономики страны. Это самое главное.

Что касается укрупнения регионов, то так сложилось и так в Консти
туции записано: у нас - 89 регионов. Вместе с тем очевидным является 
то обстоятельство, что ряд регионов страны экономически несостоя
тельны, и они вряд ли когда-нибудь, в ближайшем обозримом истори
ческом будущем, станут самодостаточными. В этом смысле, может быть, 
объединение с соседями является обоснованным и правильным.

Вместе с тем, хочу это подчеркнуть, решение о возможном разъе
динении и объединении отнесено Конституцией Российской Федера
ции к исключительной компетенции самих регионов России. И вы знае
те, что некоторые регионы сейчас обсуждают эту возможность. Про
цесс, естественно, идет непросто, в соответствии с законом должны 
быть приняты внутренние решения в этих регионах. Мы, со своей сто
роны, эти обоснованные проекты готовы поддержать. Но это не долж
но приобрести какой-то обвальный характер. Нет цели бесконтрольно
го объединения только во имя объединения, это должно быть понятно, 
ясно и обоснованно.

НИКУРАДЗЕ Р.Д. (грузинская телекомпания ВК «Рустави-2): 
Уважаемый Владимир Владимирович, известно, что существуют опре
деленные раздражители сегодня в отношениях между Россией и Гру
зией. Скажите, только честно, что должна сделать сегодня Грузия, что
бы снять эти раздражители, и выполнимы ли на этом фоне сочинские 
соглашения между Вами и Президентом Грузии?

ПУТИН В.В.: Ответ очень простой и абсолютно приемлемый для 
наших грузинских партнеров. Сделать так, чтобы с территории Грузии 
прекратились нападения на сопредельную территорию Российской Фе
дерации. Все, больше нам ничего не нужно. Прекратить деятельность 
деструктивных элементов, террористических групп, которые присут
ствуют до сих пор, к сожалению, на приграничных с Российской Феде
рацией территориях Грузии - в Панкисском ущелье и рядом.

Мы благодарны руководству Грузии за те действия, которые были 
приняты в последние месяцы, в том числе и связанные с ликвидацией 
отдельных руководителей бандформирований, с захватом и выдачей 
Российской Федерации тех, кто повинен во взрывах жилых домов в 
Москве. Эти люди находятся в руках российского правосудия благода
ря мужественной позиции грузинского руководства. Должен сказать, 
что мы понимаем трудности, с которыми сталкивается Грузия, мы по- 
.нимаем, что это страшно. Многие люди, которые должны принять ре
шения и эффективно действовать, находятся в опасности. Им часто 
сложно принимать решения, потому что они не чувствуют себя защи
щенными со стороны грузинского государства, надо об этом сказать 
честно и прямо. Люди, которые должны бороться с бандитами, сами 
могут быть объектом нападения со стороны бандитов. В Грузии таковы 
реалии, мы это понимаем, но, понимая это, мы говорим: мы знаем это, 
мы готовы помочь. Скажите, как? Мы не навязываем инструментов ре
шения вопросов. Мы готовы содействовать в любом формате. Хотите - 
в финансовом плане поможем, хотите - административно, хотите - наши 
военные информационно поддержат, хотите - будем вместе работать 
на границе, хотите - наши спецподразделения ГРУ Министерства обо
роны и ФСБ примут прямое участие в совместных операциях? Мы гото
вы и на это, мы ничего не навязываем. Если что-то является неприем
лемым для Грузии, мы не будем ни на чем настаивать, но это должна 
быть совместная, эффективная работа.

У нас есть основания полагать, что те договоренности, которые 
были достигнуты в Сочи, могут быть исполнены. Мы полагаем, что у 
Грузии есть свои законные требования и озабоченности, связанные с 
восстановлением единства грузинского государства, с воссозданием 
территориальной целостности страны. Только все это должно быть в 
режиме, приемлемом для всех, кто вовлечен в эти конфликты, в том 
числе в Абхазии. Вряд ли Грузия порадуется, если мы окажем какое-то 
давление на абхазскую сторону, будем принуждать ее к каким-то со
глашениям, которые являются для нее неприемлемыми. Потому что 
это не создаст нормальной обстановки для сосуществования между 
народами, которые населяют эту территорию, на длительную истори
ческую перспективу. Для того, чтобы решить этот конфликт, нужно идти 
на компромиссы. Но что нужно сделать сегодня точно, так это нужно 
последовательно, аккуратно работать над возвращением беженцев в 
места их постоянного проживания. В Гальский район возвращено, на
сколько я знаю, уже свыше пятидесяти процентов беженцев. Будем 
работать вместе с Эдуардом Амвросиевичем над решением этой про
блемы и дальше.

Считаю очень важным совместную работу в регионе: восстановле
ние инфраструктуры - энергетической, транспортной. Потому что си
деть по разным углам, по разные стороны баррикад, и держать друг 
друга «на мушке» - самый плохой путь к решению проблемы. То есть 
отсутствие такого пути. И наоборот, совместно работать над решени
ем общих проблем, это значит - создать условия для разрешения тех 
из них, которые являются первостепенными - в политической сфере.

ЧЕРНЯВСКАЯ И.Ю, («ГТРК Томск»): Хотелось бы продолжить раз
говор по поводу модернизации России. Господин Явлинский недавно 
высказался за укрупнение южных регионов, полагая, что это - самый 
лучший способ уравнять уровень жизни страны в разных регионах.

Но в самих регионах, на мой взгляд, совершенно справедливо по
лагают, что тогда области, которые не станут «столичными», окажутся 
слугой двух господ. Так ли это?

Еще хотелось бы все-таки поконкретнее узнать, чем Вы, собствен
но, недовольны в работе Правительства?

ПУТИН В.В.: Что касается последнего, то я скажу в общих чертах. Я 
же говорил в Послании, что мы должны за десять лет удвоить наш ВВП. 
Для этого темпы роста должны быть 7,2 процента в год. В прошлом 
году у нас было 4,3, в этом году планируется 4,5, хотя сейчас за первые 
пять месяцев мы имеем 7,1.

Если у нас будет выполняться то, о чем я говорил в Послании, то 
можно сказать, что Правительство полностью справляется с задачами, 
которые перед ним стоят. Если этот результат не достигается, то. зна
чит, есть проблемы. И быть довольным во всем деятельностью Прави
тельства было бы пока преждевременным.

Что же касается федеральных столиц, я же уже говорил по этому 
вопросу. Я не считаю, что мы должны создавать какие-то региональ
ные столицы.

Никакой двойной зависимости быть не должно, и надеюсь, так не 
произойдет. Потому что создание округов было направлено только на 
одно - на то, чтобы объединить усилия регионов в решении обших 
задач, а не подчинять одних другим. Именно поэтому я и говорю, что 
никаких мини-столиц быть не должно. Я с самого начала об этом ска
зал.

Повторяю еще раз, цель создания округов - в координации усилий 
регионов для решения общих задач. Мы и в Правительстве сейчас пе
решли от множественности федеральных программ, заменяя их обще
региональными программами инфраструктурного характера.

КРАСАВИНА Л.С. (РИА «Победа», главный редактор): Прибли
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жается 60-летие Победы. С Вашим приходом многое сделано для ве
теранов Великой Отечественной войны. Что предполагается сделать к 
юбилею в социальной сфере для улучшения их положения?

ПУТИН В.В.: Вы, действительно, правильно сказали, что в после
днее время у нас кое-что делается с точки зрения обеспечения интере
сов ветеранов, вообще пожилых людей. Сравните сами. У нас когда-то 
ставилась задача добиться расходов на нужды обороны 3,5 процента 
от ВВП. Сейчас мы тратим на нужды обороны 2,45 процента от ВВП, 
задача 2004-5 годов · выйти где-то на три процента, но это сложно 
выполнить. Не знаю, получится ли. А вот на пенсионное обеспечение в 
1999 году мы тратили 4,5 процента от ВВП, а в 2002-м - 6 процентов. 
Это просто огромные деньги, причем темпы роста пенсионного обес
печения весьма серьезные. Знаю, что здесь очень много и нареканий, 
знаю, что хотелось бы лучше, но все-таки темпы роста очень большие. 
Даже если взять поправку на инфляцию, то рост доходов пенсионеров 
происходит более быстрыми темпами, чем инфляция, и в этом году 
тоже. Мы в соответствии с законом должны индексировать пенсии в 
случае, если инфляция превысит шесть процентов, сейчас она уже со
ставляет 7,1 процента, значит, в августе мы обязательно выйдем на 
индексацию, она составит примерно 7,4-7,5 процента. В абсолютных 
цифрах это будет примерно в среднем 121-122 рубля.

Что касается ветеранов, то вы знаете о решениях, принятых в отно
шении людей, которые достигли такого почтенного возраста, как 80 
лет. Мы эти льготы и дополнительные выплаты думаем распространить 
и на тех, которым уже скоро исполнится 75. Мы дальше будем работать 
над тем, чтобы оказывать адресную помощь ветеранам - и в связи с 
60-летием Победы тоже. Вообще думаю, что в России, в нашей стране, 
так пострадавшей от войны, этот праздник должен пройти достойно. И 
мы так и сделаем.

ЛЕБЕДЕВ А.А. (газета «Народная инициатива», Москва): Влади
мир Владимирович, вопрос на тему, которая немножко у нас в России 
подзабылась, но Вы были ее инициатором. Около восьми лет назад, 
если я не ошибаюсь, в России исчез Государственный комитет по де
лам молодежи. Это проблема очень большая. Исчезла и государствен
ная молодежная политика. Не пора ли нам вернуться к этой теме?

ПУТИН В.В.: Я очень благодарен Вам за этот вопрос, хотя какого-то 
красивого, яркого ответа у меня на него нет. Нет, потому что Вы правы. 
Действительно, и соответствующая структура в рамках Правительства 
ликвидирована, и ничего взамен предложено не было. Не самый луч
ший способ решать проблемы - плодить административные структуры, 
это правда, но внимание со стороны государства к этой теме, конечно 
же, должно быть усилено. Я очень рассчитываю на то, что этой работой 
займутся и те самые политические партии, о необходимости укрепле
ния которых мы говорили.

ПАШИГИНАН.И. (газета «Городок», Свердловская область): Уро
вень жизни в маленьких городках во много раз намного ниже, чем во
обще в больших городах. И между тем, общаясь со своими читателями, 
я вижу, что люди очень патриотичны, они не жалуются, хотя многие 
семьи сегодня живут на зарплаты жен, которые работают в бюджетной 
сфере, или на пенсии своих родителей. Ну а о деревне вообще можно 
много рассказывать. Скажите, какие пути Вы видите, чтобы сделать 
жизнь этих людей более достойной?

ПУТИН В.В.: Во-первых, я с Вами согласен абсолютно: чем дальше 
от крупных столичных городов, тем с людьми легче общаться, несмот
ря на то, что жизнь у них там тяжелее. И люди там живут более есте
ственной, что ли, жизнью. Ценности - фундаментальные ценности - 
покрепче. Не будем сейчас вдаваться, почему это происходит, но это факт.

И я, во-первых, хочу Вас попросить пожелать всего доброго вашим 
читателям. А во-вторых, никаких сказочных решений здесь не суще
ствует. Здесь можно говорить только об одном эффективном решении, 
если говорить честно. Улучшение жизни людей в поселках, малых го
родах России может быть достигнуто только в результате общего подъе
ма российской экономики. Перераспределения властных ресурсов, что
бы на периферии решались те вопросы, которые должны решаться на 
месте, а не из Москвы. И это - часть возможных административных 
реформ. Это должно решаться и за счет укрепления судебной систе
мы. Потому что без крепкой, эффективно функционирующей судебной 
системы человеку вряд ли удастся надежно защищать свои интересы. 
В общем, это связано с целым комплексом системных вопросов, кото
рые стоят перед страной. Надеюсь, что мы вместе с вами будем их 
эффективно решать.

ШУСТЕРМАН Е.М. (газета «Интер», Волгоград): Я задавал не
сколько лет назад вопрос, когда Вы были в Волгограде, будучи еще 
премьер-министром, о судьбе местного самоуправления. Будут ли, на 
Ваш взгляд, какие-то изменения, связанные с этим?

И второй вопрос. Когда-то один американский корреспондент за
дал Вам вопрос: кто Вы, мистер Путин? Эта тема была предметом 
огромного обсуждения в прессе. А,я.хочу Вам, продолжая этот вопрос, 
задать его в такой формулировке: с кем Вы, Владимир Владимирович?

ПУТИН В.В.: Что касается муниципалитетов - на мой взгляд, это 
очень важный вопрос, один из принципиальных вопросов развития рос
сийской государственности. Без сильных муниципалитетов не может 
быть сильного государства в России. К сожалению, у нас активность 
населения была практически на нуле на протяжении почти 80-ти лет. 
Все решалось в обкоме, райкоме, в Москве. Значит, для того чтобы 
возродить эту культуру, культуру принятия ответственных решений на 
местном уровне, потребуются и внятные решения со стороны законо
дателя, рост сознания граждан России, рост сознания населения в 
этих самых муниципалитетах и осознания того, что зависит от местных 
властей.

В некоторых регионах Дальнего Востока мы столкнулись с удиви
тельными ситуациями. Во время так называемого осенне-зимнего мак
симума некоторые города были, как говорят специалисты, «разморо
жены» - люди там замерзали. Выяснилось, что, в общем, денег доста
точно, Правительство вовремя все перечислило. В бюджете региона 
деньги есть, а вот в конкретном муниципалитете все развалилось, при
чем то, что развалится, руководители муниципалитета знали заранее. 
Начали, допустим, строительство, какой-то котельной, не довели до 
конца, деньги то ли растащили, то ли неправильно истратили, бросили 
и просто смылись оттуда. И спросить не с кого, а ведь руководителей 
жители этого района, этого городка избирали. Но ведь избирают как? 
Хорошо говорит, складно ругает власти - и считается, что этого доста
точно. Нет, сегодня этого мало. Избирать нужно профессионалов. Не 
только тех, у кого глотка луженая. Избирать нужно тех, кто может ре
шать проблемы избирателей. Вот это нужно понять. И для того, чтобы 
это понять, никого не нужно сейчас обвинять, потому что у нас, повто
ряю, никогда за последние десятилетия не было культуры управления 
на местах. Это требует времени и осознания того, что от местных влас
тей многое зависит.

При этом местные власти не должны быть поставлены в условия, 
при которых на них висят проблемы, но нет инструментов решения 
этих вопросов. Именно для того, чтобы распределить обязанности и 
финансовые источники для решения вопросов, стоящих перед регио
нами, и принимаются пакеты законов, о которых мы говорим и о кото
рых вы сейчас упомянули. Могу вас проинформировать, что Государ
ственная Дума приняла сегодня в третьем чтении законы по распреде
лению полномочий.

Те законы, которые касаются деятельности регионов, вступают в силу 
с января 2005 года. Те, которые касаются деятельности муниципалите
тов, - с 2006 года. В той части, и я сейчас на это обращаю ваше внима
ние, в какой это будет касаться перераспределения доходов. Прави
тельство на сегодняшний день должно оперативно принять решение и 
выйти к законодателю - в Госдуму и Совет Федерации - с поправками в 
Налоговый и Бюджетный кодексы, с тем, чтобы обеспечить источники 
финансирования в муниципалитетах, ну и в регионах тоже.

Для Правительства это сложное решение, потому что оно с этого 
момента не может делегировать какие бы то ни было обязательства на 
нижестоящий уровень без делегирования источника финансирования 
или без прямого финансирования из федерального бюджета. Это очень 
важное обстоятельство.

Что же касается земельных отношений, то я считаю, что мы за пос
леднее время провели огромную позитивную работу в этом направле
нии. Действительно, создается цивилизованный рынок земли. Если со
всем недавно говорили о том, что можно было за бесценок, за бутылку 
водки в каком-то регионе купить пахотные земли достаточно большого 
масштаба, сегодня эти земли так уже не купишь. Да, есть региональ
ные особенности. Но. думаю, в федеральном законе эти особенности 
учтены. И в нем прямо говорится о том, что это - выбор властей регио
на: вводить нормы, предусмотренные в федеральном законе, либо не 
вводить.

Если у вас считают, что пока нецелесообразно, что нужно провести 
какую-то подготовительную работу, произвести, допустим, кадастро
вую оценку и так далее, то нужно это сделать, никто не подгоняет. И 
если в казачьих районах люди считают, что не созрела еще эта ситуа
ция, значит, нужно доводить до того, пока эта ситуация созреет. Но 
обращаю ваше внимание на то, что там, где закон начинает действо
вать, земельные отношения становятся более прозрачными. Там мень
ше возможности для жульничества и для обмана людей - и сельскохо
зяйственное производство становится более эффективным.

Что же касается ответа на вопрос «Кто Вы такой и с кем Вы?», могу 
сказать, что я Президент Российской Федерации, я со своими избира
телями и с народом России.

Спасибо Вам большое за внимание.
KREMLIN.RU.
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■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Черная база: беспредел, продолжается
“Областная газета” уже рассказывала о конфликтной 
ситуации, сложившейся вокруг ООО “Продовольственная 
база № 4” (№ 128 от 17.06.2003 г.). В распоряжение 
редакции попал интересный документ - просьба 
официального представителя Киргизской Республики в 
Свердловской области разобраться в ситуации на базе. 
Ситуация вышла уже на международный уровень - г-н 
Кенжетаев справедливо ссылается в своем письме на 
“Соглашения между правительством Свердловской 
области Российской Федерации и Правительством 
Киргизской республики о торгово-экономическом, 
научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве на 
2001-2004 годы”, заключенные 2 мая 2001 г. Действия 
нерадивых коммерсантов, вроде директора ООО 
“Продовольственная база № 4” Татьяны Русиной, ставят 
под сомнение серьезность и этого двустороннего 
соглашения, и подобных ему договоров с другими 
государствами.

Не случайно киргизский дип
ломат обращается с просьбой 
к Юрию Осинцеву, вице-пре
мьеру и министру областного 
правительства. То, что к город
ским властям апеллировать 
бесполезно, ясно даже иност
ранцам - многочисленные жа
лобы коммерсантов на руковод
ство ООО "Продовольственная 
база № 4", в том числе и в пра
воохранительные органы (в 
распоряжении редакции есть 
несколько подобных заявле
ний), остаются без внимания. 
Недавно мэр Екатеринбурга Ар
кадий Чернецкий лично посетил

вок (по версии УВД, озвученной 
самим мэром, на рынке проис
ходит конфликт между азербай
джанской и узбекско-таджикс
кой диаспорами). Вмешиваться 
в “спор хозяйствующих субъек
тов" городскому голове уже 
приходилось (вспомним хотя бы 
столкновения на Химмашзаво- 
де). Однако впервые Аркадий 
Михайлович дал себя вовлечь в 
скандал с явно криминальным 
душком. Тенденция, однако...

Впрочем, разрешению конф
ликта визит мэра на базу не по
способствовал. Последствий 
посещения было два: усиление

базу № 4 и всецело поддержал вокруг базы постов милиции,
ее руководство. Этот визит яв
ляется знаковым по двум при
чинам. Во-первых, то, что мэр 
спустился с административных 
небес на грешную землю про
довольственной базы № 4, го
ворит о том, что он крайне за
интересован в сохранении на 
базе статус-кво. Неужели со
ответствует действительности 
информация о ручейках "черно
го нала", перетекающих из ад
министративного здания базы 
№ 4 в мэрию? Во-вторых, Арка
дий Чернецкий лично вмешал
ся в спор этнических группиро-

которой все-таки пришлось об
ратить внимание на беспредел, 
творимый руководством ООО, 
и... повышение ставки незакон
ных поборов в два раза - если 
раньше за въезд грузовой ма
шины надо было отстегнуть ру
ководству 4000 рублей (безо 
всяких платежных документов, 
естественно), то сегодня при
ближенные г-жи Русиной тре
буют уже 8000. Цены в Екате
ринбурге на фрукты и овощи ра
стут. Ситуация продолжает на
каляться...

Михаил ИВАНОВ.

МИНИСТЕРСТВО ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

■ Центр международной торговли и маркетинга 
Официальное торгоао-економичеекое представительство в Свердловской области Российской Федерации

Исх. 52 от 4 апреля 2003-06-19 · .
- ' Министру международных и ВЭ связей

Свердловской области
ОСИНЦЕВУ Ю. В,

Докладная записка
к складским помещениям ЕМУП

и гуманитарном сотрудничестве на 2001-2004 годы” от 02, 05,200т г. Более, того, существует вступившее а законную силу решение 
была проведена: колоссальная работа по созданию соответствующей , Арбитражного суда Свердловской области от 29.05.2002 г< об обес- 
структуры и привлечению производителей сельскохозяйственной про- печении беспрепятственного проезда к складам потребителей.

изучении рынка Свердловской области было определено, что основная: 
доля реализации, с/х приходится на: город Екатеринбург, а именно че
рез специализированные складские помещения, находящиеся на тер-: 
ритории ООО “Продовольственная база №4”. В связи с этим предста
вительством был заключен договор аренды складских помещений: 
№ 24 от 20 февраля 2003 с ООО “Продовольственная база № 4". При: 
экономической экспертизе и анализе затрат представительство стояк-: 
нулосьс рядом проблем. :

Руководство ООО “Продовольственная база № 4й. используя слу
жебное положение, без выдачи каких-либо документов (приходных кас- 
совых ордеров. счетов-фактур), отсутствия договоров, установило си
стему незаконных сборов: -

- въезд на территорию базы грузовой машины с грузом - 4000 руб. 
?<■■■ - въезд на территорию базы железнодорожного загона -32000 руб.

• уборка - 100 руб, ежедневно с каждой грузовой машины
- стоянка - 60руб. ежедневно с каждой грузовой машины

На территорий базы ведется незаконная, лредпринимателыжая 
л деятельность - торговля на необорудованных-окладах, торговля с 

автотранспорта, нарушается законодательство о контрольно-кассс- 
: вых машинах, законодательство о защите прав потребителя, гру

бейшим образом нарушаются санитарные нормы при торговле ово
щами и фруктами, действуют точки общепита, не имеющие никаких 
правоустанавливающих документов. Более того, администрация ООО 
“Продовольственная база № 4" заранее уведомляет ' своих" людей о 
предстоящих проверках контролирующих органов. Подобная ситуа-

лезнодорежный' занимали бы более активную позицию.
Необходимо отметить, что подобные Сборы существовали ира 

нее, но суммы были меньше. Все изменилось с начала 2003 г сум-
'. мы неофициальных сборов резко Выросли. Этот рост всем объясни

ли предстоящими выборами и необходимостью дополнительных 
средств для администрации города на предвыборную агитацию.

.. (ГДТЗ ГТ\гхВгГТОч\7 а :
* аренда площадей автограч спортом при торговле с автомашины - ются зам, директора Завьяловым, зам дисекгораЧукаевым.ноклю- 

от 4000 до 8000 руб. -
- арендаторы складских помещений кроме арендной платы допол

нительно оплачивают до 100% от суммы арендных платежей, г:

■ ежемесячно въезжает от 300 до 700 грузовых автомашин о грузом. < 
На наше законное неоднократное требование предоставить для оз-

■ ПОДРОБНОСТИ

Если бы не второй гол

ипепм гЬіАГМЛЛІІ айПОРТПО іІПМРР ПіЯѴМР’ч У ЛТЛГѴММ пач/о ’ир. аЫтстза-тп+з 
работником ООО - Продовольственная база №. 4“, но через: него идут 
все денежные потоки, которые передаются директору базы, и руко-
водстау города. : ;.г,·;;.: .

Подобные противоправные действия имеют место и в отношении
едоотавить для оз- других хозяйствующих структур и предпринимателей, поскольку даже: 
калькуляциюоази- . средствами массовой информации ситуация вокруг ООО “Продо-

эти вольственная база № 4" освещалась неоднократно.
г После проведенной юридической и экономической экспертизы, 
констатирую о неприемлемости вышеуказанных оборов руковод
ством ООО Продовольственная база № 4", ввиду невозможности

документы нам предоставить отказалось.: Болев того, как мне стало 
: известно от юрисконсульта нашего: представительства, аналогичная 
ситуация имеет место и в отношении других арендаторов и предприни
мателей, имеющих складские помещения и ведущих деятельность наптпя».омиа чти» г-гюОпи и шимянллйпй ппкѵмрхтяиии и найпЗмпжнлл, территории ООО “Продовольственная база № 4" Их неоднократные ? ’/'Хп ,етя
къ этрѵашпйій пгтйвлгіисЫбоз янимпния ичдовѵ ьешеннаи ѵазя В администрации ООО “Продовольственная база № 4" объявили 

РпийСтйРиныы няляежйшя аШагХвіанйым ппкиырнгом ООО “Гігюло- О расторжении договора с представительством, хотя отсутствовали
'М<3 ‘ісѵхіху+с і (рсдііѵсыідлуі. здю|ис:к>1

Л . ""А...”"" № 4" Русина". 8. заявила мне, что.я “лезу не в свое дело’ ираспоря-ний ), устанавливающим взимание денежных средств с еъезжающего 
автотранспорта, является : приказ № 91 от 29. 12. 2001 г. сб установле-
нии платы за

дилась не от представительства за
аренду склада, что и будет основанием для расторжения договора 
аренды № 24 оі-20 февраля 2003 г.

8 соответствии со ст. 1 ’Соглашения между правительством Свер
дловской области Российской Федерации и Правительством Кир-альную особенность В границах единого периметра, огороженного за- < ; _ . ... - . . - . - ,

бором, единым имуі^ственным. комплексом располагаются складские ^зскри: республики о торгово-экономическом, научно-техническом 
помещения четырех независимых юридических лиц- ООО “Продовояь- и гуманитарном сотрущшчтстве на 2001-2004 годы от 2.05.2001 г. 
ственная база № 4'. ЕМУП "Соцбыт“,:ЕМУП “Торговый дом “Железнодо- Стороны обязались принять необходимыемерыдляразвитиявзаи- 
рожный". ООО “Деметра’·. Въезд к скпадам последних трех предприятий . мовыгодного сотрудни^твассоблюдением за-·-.··".-----' -" 
осуществляется только через ворота, принадлежащие ООО "Пррдоволь- сииской Федерации и Киргизской Республики

мовыгодного сотрудничества с соблюдением законодательства Рос-

ственная оаза № я . существует договор между иуи : продовольствен- 
пая база. № 4’ иЕМУГІ -Соцбыт" об оказании зкеппутационных услуг. в 
соответствии с которым ООО “Продовольственная база № 4" обязуется: > · 

- осуществлять контрольно-пропускной режим ■

Глава Официального 
Торгово-экономического представительства 

Н. А. КЕНЖЕТАЕВ.
Документ публикуется без поправок.

ФУТБОЛ
“Химки" (Химки) - “Урал” 

(Свердловская область) 2:1. 
(6.Аверьянов - 45+1.Швецов, 
52. Щеглов).

По словам президента ФК 
“Урал" Григория Иванова, приве
денным на клубном сайте, "если бы 
не второй гол, то можно было бы 
сказать, матч прошел неплохо”.

Уже в дебюте встречи хороший 
гол забил Евгений Аверьянов. И 
казалось, что на перерыв коман
ды уйдут при счете в пользу гос
тей. Однако уже в добавленное, 
так называемое компенсирован
ное время первого тайма, хозяе
ва уравняли цифры на табло -1:1. 
Атака, приведшая к этому голу, 
началась после ошибки Хрустов- 
ского, потерявшего мяч, который 
в ворота влетел после рикошета 
от одного из игроков.

В начале второго тайма в во
рота “Урала" был забит второй 
гол, причем виновниками этого 
момента стали наши игроки. Так 
что мы, можно сказать, в очеред
ной раз сами “привезли” гол в 
свои ворота.

На последних минутах встречи 
великолепный момент для взятия 
ворот был у Петра Хрустовского. 
Тем не менее, выйдя практически 
один на один с вратарем хозяев, 
он не сумел поразить ворота со-

перников. Помешал кто-то из 
защитников «Химок», схватив
ший нашего нападающего сза
ди за майку. Произойди этот 
момент на пару метров ближе 
к воротам, пенальти было бы 
не избежать...

В итоге очередное пораже
ние, и команда по-прежнему за
мыкает турнирную таблицу, 
имея в активе всего шесть оч
ков и отставая от ближайшей 
команды (“Лады”) на пять очков.

Результаты остальных мат
чей 19-го тура чемпионата Рос
сии в первом дивизионе: Тазо- 
вик-Газпром” - “Волгарь-Газ- 
пром" 2:2, “Нефтехимик''-“Со- 
кол" 2:2, “Кристалл" - “Амкар” 
0:2, “СКА-Энергия” - “Динамо- 
СПб” 0:0, “Локомотив” - “Бал
тика” 2:1, “Факел-Воронеж” - 
“Кубань” 3:4, “Металлург" - 
“Анжи" 2:1, “Металлург-Куз- 
басс” - “Спартак” 3:0, "Томь” - 
“Терек" 2:1.

Положение команд в лиди
рующей группе: “Кубань" - 39 
очков после 18 матчей, “Терек” 
- 37 (19), “Томь” - 36 (18), “Ме- 
таллург-Кузбасс” - 34, “Балти
ка”, “Динамо-СПб" - по 33...

В 20-м туре “Урал" играет 
25 июня в Смоленске с мест
ным "Кристаллом”.

Сергей БОВИН.

Готовь лыжи летом

ОАО “СИБЭНЕРГОМАШ

ПАРОВЫЕ, ВОДвПШЫБ, БЫТОВЫЕ
ЮТЛЫ-УТИЛИЗАТОРЫ
ОБОРУДОВАНИЕ КОТЕЛЬНЫХ
РЕМОНТ И ЗАПЧАСТИ м »ей мпаи ntwneœm к едубеіт викиадои
ФАСОННЫЕ МЕМЕИТЫ И ЗЯТГГОВЯЙ
ГА30ТУШИЯ>ІЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

РОССИЯ, 308800, г.белгдрод, вр. Б.Хкельавцкого, 111,
Факс: (8722) 26-58-57. Теі.: (0722) 26-18-78, 26-38-16. Е-таіЕ!яШ@Ье!евет8ста50.га ww.belenergonæp.n
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ПРОЕКТ-МОНТАЖ-ПУСКОНАЛДДКА-ГАР АНТИ Я-СЕРВИС

Горячее цинкование * самая надежная и самая вкономичиая «щита от яоррозин Ц

308017, Россия, Белгород, ул. Вмчаясиая, 165. й»
тея./фаас: (0722) 21-11-92. Тел.: (0722) 21-39-96,26-68-78,2W1-02. E-IWlî: m@0e1«erjoma56.ra
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КРУПНОГАБАРИТНЫЕ СТИЯІТЫВЯЫЕ ШАЛДОЙОИПРУІШ 

ДОДОЖНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ, МОСТОВЫЕ И ТСЖЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ; 

ОПОРЫ ЯЗЯ И ШЗЕТИТЕЛЬИЫЕ ОПОРЫ;

ФОНАРНЫЕ ПОЛБЫ, РАДИОМАЧТЫ И ПРЖ МЕТАЛЛОЙЗДЕДНЯ.

ПАРОВЫЕ, ВОДОГРЕЙНЫЕ
ЯОТЛЫ-ЩКТЕРЯЫ ДЛЯ ПЕРЕВОЗНИ СВЕТЛЫХ НЕФТСЛДОДУИТОВ
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АЗС
РЕДУНЦДОЖО-ОХЛАДИЕЛБНЫЕ УСТАНОВКИ
ТЕШВОБМВЙОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И СОСУДЫ

ОАО “БЕЛЭНЕРГОМАШ”

ПК-ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

ПРОЕКТ-МОНТАЖ-ПУСКОНАЛАДНА-ГАР АНТИЯ-СЕРВИС
656037 Родия, г. Барнаул, прослеет калимнва, 28.
Ф.: (3852) 77-81-77,77-82-77. Т.: (3852) 77-И-54, Л-53-11, 77-81-30, ЕчМйфМ9м«ѴМН$к.Н WWW.SilieoerçoiWSlI.tS i

ООО “БРИЗ-2003” 
выставляет 
на продажу:

І.пять отдельно стоящих 
строений, площадью от 470 до 
650 кв.м на земельном участ
ке общей площадью 7700 кв.м, 
г. Екатеринбург, ул.Кондратье
ва, д. 2а, База механизации,

2.отдельно стоящее строе
ние площадью 9737 кв.м на 
15400 кв.м земли, г.Екатерин
бург, ул.Ереванская, д. 6,

З.два отдельно стоящих 
здания: литер “М” — 555 кв.м, 
литер "К” — 2430 кв.м, г.Ека
теринбург, ул.Долорес Иба- 
рурри, д. 2,

4.три отдельно стоящих 
строения: литер “А” — 1172 
кв.м, литер “В" — 46 кв.м, ли
тер “Д" — 34 кв.м, располо
женных на земельном участке, 
общей площадью 3501 кв.м, а 
также земельный участок пло
щадью 0,5 га, с готовым АПЗ, 
г.Екатеринбург, ул.Репина, 13,

5.отдельно стоящее зда
ние, общей площадью 208 
кв.м, г.Екатеринбург, ул.Мичу
рина, д. 230/2.

Обращайтесь по адресу; 
г.Екатеринбург, ул.Первомай
ская, 24.
Информация по телефойу:

71-52-31.

Государственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

“Институт развития регионального образования 
Свердловской области” 

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей 
профессорско-преподавательского состава:

заканчивается
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более доступной для вас?И теперь^ 
цена подписки на подѵгодиеддЩІІ 
окончания подписной кампании Д 
самая низкая среди еженедельных 
газет с программой , всего;74^^й 
рубля 88 копеек.
Тел. редакции (3432)

ЗАО «Приоритет»

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
для юридических лиц

·/арбитражные споры;
-/корпоративные отношения;
т/отношения с контрагентами;
т/отношения с ИМНС, правоохранительными 

и иными гос. органами;
т/урегулирование имущественных отношений;

профессиональная оптимизация налогообложения.
г.Екатеринбург, ул. Ст.Разина, 51, 

тел. (3432) 22-14-08 (факс), 72-55-42, 8-902-88-17-240.

Официальный дилер ТМ “Ѵаіепіа” в г.Екатеринбурге 
предлагает аксессуары к мобильным телефонам. 

Весь ассортимент.
Тел.: 615-840, сот. 8-9222250050.

Информационное сообщение 
о проведении открытых торгов

Конкурсный управляющий ОАО "Завод ЖБИ 
№ Г сообщает о проведении 25 июля 2003 
года в 10 часов аукциона по продаже имуще
ства предприятия и дебиторской задолжен
ности по адресу: 620142, г.Екатеринбург, 
ул. Зоологическая, 9.

На торги выставляются:
Лот № 1. Проект корпуса цеха сб. по адре

су: Свердловская обл., г.Нижний Тагил, 
ул.Индустриальная. Начальная цена — 
210000.00 руб. Шаг аукциона — 10000.00 руб.

Лот № 2. Проект корпуса ЖБИ по адресу: 
Свердловская обл., г.Нижний Тагил, ул.Ме
таллургов (ост.Комсомольская). Начальная 
цена — 14800.00 руб. Шаг аукциона — 2000.00 руб.

Лот № 3. Незаконченное капитальное

По кафедре психологии 
и педагогики:
• профессор-заведующий 
кафедрой
• профессор
• доцент
• доцент
• доцент
• старший преподаватель
• старший преподаватель
Ло кафедре педагогического 
проектирования и развития 
образовательных систем:
• профессор-заведующий 
кафедрой
• профессор
• доцент
• доцент
• старший преподаватель
• старший преподаватель
По кафедре педагогики 
периода детства:
• профессор-заведующий 
кафедрой
• доцент
• доцент
• доцент
• старший преподаватель
• старший преподаватель
По кафедре педагогики
профессионального 
образования:
• профессор-заведующий 
кафедрой
• профессор
• доцент
• доцент
• доцент
• старший преподаватель
• старший преподаватель
По кафедре
естественнонаучного 
образования:
• профессор-заведующий 
кафедрой
• доцент
• доцент
• доцент
• старший преподаватель
• старший преподаватель

По кафедре 
социально-гуманитарного 
образования:
• профессор-заведующий 
кафедрой
• доцент
• доцент
• доцент
• доцент
• старший преподаватель
• старший преподаватель
Ло кафедре 
социокультурного 
образования:
• профессор-заведующий 
кафедрой
• профессор
• доцент
• доцент
• старший преподаватель
• старший преподаватель
Ло кафедре лингвистики 
и коммуникативной 
культуры:
• профессор-заведующий 
кафедрой
• доцент
• доцент
• старший преподаватель
• старший преподаватель
Ло кафедре управления 
качеством образования: 
• профессор-заведующий 
кафедрой
• доцент
• доцент
• доцент
• доцент
• доцент
• старший преподаватель
• старший преподаватель
По кафедре 
информационных 
технологий в образовании:
• профессор-заведующий 
кафедрой
• доцент
• доцент
• старший преподаватель.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Президентом федерации 

лыжных гонок взамен сложив
шего полномочия Владимира 
Фролова на прошедшем отчет
но-выборном собрании этой 
организации избран начальник 
ГУ по делам ГО и ЧС Свердлов
ской области Василий Лахтюк. 
Работа федерации по развитию 
этого вида спорта в Свердлов
ской области получила оценку 
"удовлетворительно  ”.

Июнь поставил точку минувшей 
лыжной зиме, богатой на соревно
вания различного ранга для гонщи
ков Свердловской области: от стар
тов на призы спортивного магази
на "Карху" на восстановленной им 
на свои средства лыжной базы СКА 
на Уктусе, до Всемирной Универ
сиады в Италии, где сразу четверо 
наших земляков выполнили норма
тивы мастеров спорта междуна
родного класса.

В зале екатеринбургского учи
лища олимпийского резерва про
шла отчетно-выборная конферен
ция Федерации лыжных гонок 
Свердловской области, на кото
рой с отчетным докладом высту
пил вице-президент Федерации 
Валерий Щербаков. В работе кон
ференции принял участие ми
нистр по физической культуре, 
спорту и туризму области Влади
мир Вагенлейтнер, сделавший 
анализ выступлений свердловчан 
на различных стартах в минувшем 
сезоне.

В прениях выступили предста
вители многих городов области, 
выразивших обеспокоенность со
стоянием дел с развитием лыж
ных гонок. Поднимались также 
вопросы строительства лыжного 
центра в Новоуральске, работы 
Федерации, состоянии дел на 
лыжных базах Уктуса и т.д.

Как отмечалось на конферен
ции, основной причиной, мешаю
щей на протяжении последних 
двух десятилетий развитию это
го, прежде базового для нашей

области вида спорта, являет
ся низкая заработная плата 
тренеров. Как результат - ут
рачен престиж профессии, нет 
притока молодых талантливых 
кадров. Вторая причина - по
теря массовости занятий лыж
ным спортом, что напрямую 
связано с сокращением уроков 
физкультуры в общеобразова
тельных учебных заведениях, 
отведенных на лыжную подго
товку.

Совет федерации намерен 
обратиться в министерство об
щего и профессионального об
разования с просьбой о при
числении занятий по лыжной 
подготовке к региональному 
компоненту программы и о 
запрещении замены этих уро
ков какими-либо другими за
нятиями.

Единодушно президентом 
Федерации на новый срок из
бран начальник Главного уп
равления по делам ГО и ЧС 
Свердловской области мастер 
спорта по лыжным гонкам ге
нерал-майор Василий Лахтюк, 
вице-президентом — главный
специалист областного
спортивного министерства Ва
лерий Щербаков. Были избра
ны новый состав президиума и 
тренерского совета федера
ции.

Генеральный директор бан
ка “Северная казна” Владимир 
Фролов, согласившись возгла
вить попечительский совет фе
дерации лыжных гонок, не со
бирается оставлять без помо
щи любимый им вид спорта.

По итогам года лучшие тре
неры, гонщики и спортклубы 
награждены призами и грамо
тами министерства. Свои при
зы вручал и магазин "Карху”.

Николай КУЛЕШОВ, 
пресс-атташе 

Федерации лыжных гонок 
Свердловской области.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

С условиями конкурса можно ознакомиться по адресу: г.Екатерин
бург, ул.Академическая, 16 а, тел.: 74-36-00. Срок подачи заявле
ний с 2.07.2003 г. в течение месяца (до 3.08.2003 г.).

строительство цеха 26 тыс. куб. м по адресу: 
Свердловская обл., г.Нижний Тагил, ул.Индус
триальная. Начальная цена — 5900000.00 руб. 
Шаг аукциона — 30000.00 руб.

Лот № 4. Задолженность ООО “Парадиз" на 
сумму 7351033.42 руб. Начальная цена — 
7300000.00 руб. Шаг аукциона — 100000.00 руб.

Лот № 5. Задолженность УИН ГУВД на сум
му 3877103.96 руб. Начальная цена — 
3800000.00 руб. Шаг аукциона — 60000.00 руб.

Лот № 6. Задолженность МП “Асфальт" на 
сумму 1711207.30 руб. Начальная цена — 
1700000.00 руб. Шаг аукциона — 30000.00 руб.

Лот № 7. Задолженность УПТК Стройтрест 
№ 88 на сумму 867395.05 руб. Начальная цена 
— 800000.00 руб. Шаг аукциона — 20000.00 
руб.

Лот № 8. Задолженность ООО ПКФ “Мирта”

ВОЛЕЙБОЛ. Мировая лига. 
Отборочный турнир. 5-й тур. 
Группа “А”. Польша - Россия 0:3 
(19:25, 20:25, 20:25). После этой 
победы сборная России досрочно 
стала первым участником финаль
ного турнира. Повторная встреча 
этих соперников завершилась со 
счетом 3:1 в пользу польской ко
манды.

СКАЛОЛАЗАНИЕ. На стартую
щем сегодня в итальянском Лекко 
очередном этапе Кубка мира в со
ставе сборной России выступят 
десять екатеринбургских спорт
сменов. В том числе победители 
этапов в лазании на скорость, не
давно проходивших в Екатеринбур
ге, Анна Саулевич, Валентина Юри
на и Яков Субботин, а также Майя 
Пиратинская, Зося Подгорбунских, 
Сергей Синицын и другие.

ФУТБОЛ. Чемпионат России. 
Второй дивизион. Поволжье- 
Урал. 13-й тур. “Лада-СОК" - 
“Уралец" 0:1 (28п.Третьяков), "Тор
педо” - "Динамо" 1:1, “Волга" - 
“КамАЗ” 2:0, “Алнас” - "Содовик"

0:2, "Строитель" - “Металлург- 
Метизник" 2:1, "Газовик" - “Ди
намо-Машиностроитель” 0:0, 
“Носта" - "Локомотив" 0:0.

Положение команд лидиру
ющей группы после 13 туров: 
"Содовик" 33 очка, “ЛУКойл” - 
28, “Волга” - 26, "КамАЗ" - 25, 
“Газовик" - 24, "Носта" - 21, 
"Уралец” - 20, "Энергетик" - 
19...

ФУТБОЛ. Чемпионат обла
сти. Первая группа. 6-й тур. 
"Динур" - "Синара” 0:1, “Маяк- 
БАЗ” - "Фортуна" 3:3, “Урал-Д" 
- “Металлург" 2:0, “Авиатор” - 
“Северский трубник" 2:6, "Фан
ком" - "Кедр-ЯВА" 1:0, “АртЕк" 
- “Факел-Строитель” 3:3.

Положение команд после 
шести туров: “Фанком" - 16 оч
ков после 6 игр, “Кедр-ЯВА” - 
13, “Синара" - 12, “Факел-Стро
итель", “Фортуна", "Урал-Д” - по 
10, “Северский трубник” - 7, 
“Маяк-БАЗ" - 6 (5), “Динур” - 5, 
"Металлург”, "АртЕк" - по 3, 
"Авиатор" - 1 (5).

на сумму 154972.33 руб. Начальная цена — 
150000.00 руб.

Лот № 9. Задолженность ООО "Хромпласт” 
на сумму 83963.30 руб. Начальная цена — 
80000.00 руб. Шаг аукциона — 5000.00 руб.

Лот № 10. Задолженность ЗАО ПСФ НТ ДСК 
на сумму 3350789.45 руб. Начальная цена — 
3350000.00 руб. Шаг аукциона — 60000.00 руб.

Лот №11. Задолженность НТ Цементный 
завод на сумму 314350.75 руб. Начальная цена 
— 300000.00 руб. Шаг аукциона — 15000.00 руб.

Лот № 12. Задолженность АООТ “Пермьдор- 
строй” на сумму 33383.31 руб. Начальная цена 
— 30000.00 руб. Шаг аукциона — 1000.00 руб.

Лот № 13. Пакет акций ОАО “Завод ЖБИ № 1 ” 
в количестве 5597 штук. Номинальная сто
имость акции 310 руб. Начальная цена 
207000.00 руб. Шаг аукциона — 10000.00 руб.

Предварительное ознакомление с услови
ями аукциона, характеристиками лотов, а так
же прием заявок осуществляются по адресу: 
620142, г.Екатеринбург, ул.Зоологическая, 9.

Прием заявок, документов на участие в аук
ционе производится до 24 июля 2003 года.

Для участия в аукционе заявитель должен 
перечислить задаток в размере 10% от на
чальной стоимости лота.

Победителем торгов признается лицо, со
гласное с требованиями и условиями, зало
женными в Положении о проведении торгов, 
и предложившее наиболее высокую цену за 
выставленное на торгах имущество.
Справки по телефону: (3432) 28-52-77.

Организатор торгов — конкурсный управ
ляющий ОАО "Завод ЖБИ № 1” Ф.С.ФОГИ- 
ЛЕВА.



8 Стр.

(Окончание.
Начало в № 128—132).

Но вот “кино” закончилось — 
завыл двигатель на мельнице. 
Это Алешка Кривой пришел на 
работу. Жека рванул из-под лав
ки, слету распахнув дверь, 
скрылся в темноте. Пришел 
сменщик конюха, а за ним и Ан
тимония, он же Леонтий Ивано
вич Капустин, наш бригадир, тот 
самый Леонтий Иванович, что 
ушел когда-то на гражданскую 
войну добровольцем. Бригадир 
наш терпеть не может бездель
ников. Вот и сейчас он верен 
себе: “Опять антимонию разво
дите? А ну, запрягайте и марш за 
кормом!” Иваныч — мужик не 
злой и не вредный, он скорее 
добрый. А прозвище дали мы с 
Генкой. Но на публику его не вы
носим. Правда, Генка называет 
иной раз свою кобылицу “Анти
монией". За леность.

Мы же с Генкой и нарекли Ни
колая Кирилловича “Николаем 

Первым”. Конюх как-то пожало
вался: “Вот говорят, ленив Нико
лай. А врешь, брат, я везде пер
вый!” Так оно и есть. Хотя Кирил
лович шибко и не разбежится на 
работе, но и бестолковой суетой 
не страдает. Делает он работу 
неспешно, но споро, основатель
но, и всегда-то он на улыбочке, 
успешен и доброжелателен. Не 
хнычет и не жалуется, не клянет 
нашу далеко не сладкую жизнь.

Как-то возили мы с ним ско
шенный горох в скирду. Потом го
роховище обмолотят. Готовясь к 
обеду, завернули в брезентовую 
куртку гороховище и давай дере
вянными скирдовочным вилками 
молотить. Намолотив, сварили в 
котелке горошницу. Кириллович 
толкет ее вилками и речь держит: 
“Смотри, Витьша, у богатых, го
ворят, ложки в каше стоят. Да 
куда им до нас с их богатством — 
у нас даже вилки стоят!”

Поели варева, запили моло
ком. Молоко-то не единственный 

продукт, принесенный из дома. 
Еще было и по куску хлеба. Из 
сурогатной муки, коей колхоз 
рассчитывался с нами. Доброт
ное зерно мы с энтузиазмом от
возим государству. Доброволь
но. На дугу красный флаг приде
лаем. Знай наших! Кушай город, 
а мы обойдемся, у нас картошки 
много. С городом, как известно, 
шутки плохи. Народ кучно живет, 
да и пограмотнее нас. Вдруг не
довольство проявит. Тогда что? 
Председатель наш Василий Кон
стантинович Осколков хоть и с 
трехдневного похмелья, но хоро
шо соображает, властям послу
шен. Приказали: вези первый 
хлеб государству — везет. Кол
хозники, что вырастили этот 
хлеб, потерпят — приучены. А вот 
сосед наш, байновский предсе
датель Сергей Васильевич Ере
меев заартачился. Взял да и на
кормил первым хлебом оголо
давших за лето своих колхозни
ков. И наскочил — промыли ему
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мозги и кое-то время в каталаж
ке подержали. Там, наверное, и 
поумнел он. Колхоз-то его стал 
лучшим в стране, а Сергей Васи
льевич получил Героя Соцтруда!

Усердие наших колхозников и 
нашего председателя вдруг бо
ком обернулось. Да и скоро! Во
гнало оно в тяжелую заботу кла
довщика нашего колхоза Секаче- 
ва Степана Ивановича. Мужик 
хоть и добрый, но постоянная за
бота — чем накормить колхозни
ка — сделала его ворчуном ле
гендарным. Ворчит и ворчит, да 
еще и плюется с досады. И зап- 
люешься! В который раз просе
вают одни и те же зерновые от
ходы, чтоб хоть толику добыть 
съедобного зерна. Вот и плюет
ся Степан Иванович, глядя на ре
зультаты очередного просева
ния: “Тьфу, одно воробьиное 
г-но!”. Воробьи-то тоже просева
ли...

Исполняя приказ бригадира, 
запрягаем мы с Генкой своих ло
шадей, и натянув на себя дедов
ские, рваные шубы, уезжаем в су
мерки. И так каждый день. И в мо
роз и в пургу. Иначе скот на фер
ме останется без сена. Я всегда 
еду первым. Моя Лысануха — ло
шадь сильная и умная. Понукать 
ее не надо. Она резво идет ры
сью. В холке кобылица невысо
ка, но в груди и крупе широка. У 
нее крепкие широкие копыта с 
богатыми щетками. В целину она 
всегда идет первая. Бывает, что 
в глубоком снегу не достает до 
земли и тем лишается опоры. 
Тогда она ложится и ногами, как 
веслами, гребет по снегу. И дав
но быть бы Лысанухе на чужбине, 

но миновала ее не одна мобили
зация — кобылица слепа на один 
глаз. Я приноровился к ее недо
статку, и работали мы с ней на 
пару без проблем. Лыска на
столько привыкла ко мне, что хо
дит за мной, как собака за хозяи
ном. А иногда мы с ней устраива
ем “цирк”. Прячу хлеб в карман 
— Лыска обнюхает и найдет “тай
ник”, теребит губами меня за 
одежду. На следующий раз прячу 
хлеб под шапку — Лыска начина
ет поиск с прежнего места — с 
кармана, но после находит хлеб 
под шапкой. А завтра она начнет 
с шапки, хотя хлеб лежит за па
зухой. “Цирк” этот смешил и уми
лял даже нашего строгого брига
дира. Он хлопал себя крагами по 
бокам и восклицал: “Ну и охар- 
мовцы! Ну и охармовцы!”.

Генка Костреночек, дружок 
мой и напарник, хоть и мал рос
точком, но шустер и ловок. 
Смешлив и остер на язык. Порой, 
заслужив своими остротами чей- 
то гнев, прячется за мою спину. 
Так мы дополняем друг друга. 
Парнишке трудно живется. Отец 
погиб на фронте. Генка — стар
ший из трех сирот. Сейчас он 
кормит семью, нам каждую дека
ду выдают по 12 килограммов 
низкосортной муки. И это уже по
зволяет семье не голодать. Ген
ка и мать его тетка Анна везут на 
себе тяжелый груз деревенского 
послевоенного бытия. По суще
ству — борются за выживание. Но 
дружок мой Генка Пургин, он же 
по родовому произвищу Костре
ночек, не унывает. Всегда он ве
сел. Да мы и оба не тужим. Мы 
ловки и работящи, мы знаем свое 

дело. Нас хвалят. За тяжкий свой 
труд в детские годы Генка отме
чен правительственной награ
дой. Николай же Кириллович от
мечен правительством дважды.

...Весна разлучила нас с на
шими верными помощниками. 
Нас пересадили на стальных ко
ней — на тракторы. Мы стали 
прицепщиками. Тяжек этот труд 
для подростка. Тяжек и опасен. 
Двое — мальчик и девочка — из 
нашего тракторного отряда по
гибли под колесами тракторов. 
Но сейчас речь не об этом.

Осенью райисполком отпра
вил меня на учебу. Генка вскоре 
станет трактористом. В ту пору и 
наступит активное вытеснение 
коня из производственной сфе
ры. Но конь найдет себе приме
нение и в наше время.

В пору, когда мы поправим 
дела в своей стране и ужаснем
ся горам наломанных нами 
дров, конь снова будет в поче
те. Он будет служить нам в ак
тивном отдыхе и развлечениях, 
в путешествиях. Он будет ле
чить не только недуги телесные, 
но и недуги нравственные. И мы 
всегда будем любоваться кра
сотой коня, восхищаться его 
бескорыстностью, добротой, 
верностью.

А теперь мысленно постоим у 
памятника нашему великому пол
ководцу Г.К.Жукову. Согласи
тесь, что памятник воздвигнут не 
только полководцу, но и коню. 
Даже если бы скульптором и не 
замышлялось это.

«огг» і
БЗРЫВНЫЕ СТРАСТИ

Рядом с огромной чашей Краснодарского стадиона “Кубань" об
наружен склад боеприпасов времен Великой Отечественной.

На территории одного предприятия рабочие рыли котлован под 
заливку фундамента. Когда из-под кирки мастера вывернулась про
ржавевшая чушка снаряда, все, на всякий случай, затаились за зем
ляным валом. И не напрасно. Прибывшие саперы-омоновцы “накопа
ли” здесь свыше тридцати 125-миллиметровых артиллерийских сна
рядов. Когда операция по обезвреживанию боеприпасов была завер
шена, кто-то пошутил:

—Слава Богу, что они не сдетонировали от рева 25 тысяч болель
щиков, когда на стадионе играет любимая команда “Кубань”.

200 ТЫСЯЧ СТАРЦУ ЯСЕНЮ
Старейшему в Европе 300-летнему ясеню, растущему в Брянске на 

Петровской горе, областные власти пожертвовали 200 тысяч рублей.
Деньги пойдут на благоустройство территории, на которой возвы

шается древесный гигант с “талией” четыре метра в обхват. Дерево 
должно получить своего рода защитные сооружения, чтобы ему ничего 
не угрожало, а для праздной публики поставят скамейки. Старейшему 
ясеню Европы два года назад выписали охранную грамоту — признали 
его вместе с прилегающей группой деревьев памятником природы. 
Рядом с патриархом укоренился и “сын". “Отец” в благоприятных усло
виях сможет прожить еще не менее сотни лет, а у отпрыска есть все 
шансы дотянуть до середины нынешнего тысячелетия.

(“Труд”).

В КАЛИНИНГРАДСКОМ ЗООПАРКЕ РОДИЛСЯ 
ЗЕБРЕНОК

Бурчелловы зебры — большая редкость для зоопарков России. 
Пара этих молодых и строптивых животных была доставлена в запад
ную губернию всего два года назад из Польши. Поэтому понятна ра
дость работников Калининградского зоопарка, когда окончательно 
обрусевшие зебры явили на свет потомство — симпатичное полоса
тое существо. С рождения малыша прошло больше недели, он еще 
не получил собственного имени. Дело не в отсутствии фантазии у 
опекающих зебренка людей. Просто до сих пор специалисты ведут 
нешуточные споры о поле полосатого жеребенка. По мнению дирек
тора Калининградского зоопарка Людмилы Аноки, скорее всего, ро
дилась самочка. У новорожденной и ее счастливых родителей неза
медлительно нашлись друзья и меценаты: несколько местных пред
принимателей вызвались профинансировать счастливое детство оча
ровательной крохи.

(“Известия”).

Н ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ
■ УРАЛ — НАШ ОБЩИМ ДОМ

"Соху" надо тянуть всем миром
На рубеже весны и лета все земледельческие народы 
проводят праздники, посвященные завершению сева, 
культу земли. Марийцы Свердловской области празднуют 
“Ага вайрем” (Праздник сохи), имеющий древнее 
происхождение.

В прошлом году его прове
ли в селе Юва Красноуфимс
кого района, а нынче — в селе 
Малые Карзи Артинского рай
она. Участвовало десять сель
ских коллективов художествен
ной самодеятельности, два из 
Екатеринбурга, артисты из 
Республики Марий Эл и рус
ский фольклорный ансамбль из 
Русской Тавры. С удовлетворе
нием отмечу, что все пять кол
лективов, носящих звание “на
родный”, были на празднике.

Ощутимую помощь оказало

И В ЛАДУ С ПРИРОДОЙ

Русачонок Фомка
Нет ничего странного в том, что зимней порой по садам 
шастают зайцы. Наверное, можно не удивляться, если 
длинноухий наведается в сад летом. Но вот чтобы зайчиха 
разрешилась в саду от бремени, раньше слышать не 
доводилось.

В середине мая, когда мы 
всей семьей проводили посев
ные работы на своих пяти со
тках, между грядками появи
лось маленькое серенькое су
щество с длинными ушками. 
Зайчонок!

Оставлять зверька на свобо
де было нельзя и ради его бе
зопасности, и ради сохраннос
ти овощных посадок, которы
ми любят лакомиться эти гры
зуны. Словом, зайчонок был 
пойман и водворен в пустое 
ведро. Свое негодование по 
этому поводу он выразил глу
хим урчанием.

На Урале водятся два вида 
зайцев: беляки и русаки. Пер
вые придерживаются лесных 
зарослей, вторым нравятся 
опушки и открытые места. И по 

министерство культуры, Свер
дловский государственный об
ластной дом народного твор
чества, Дом фольклора. В час
тности, СГОДНТ (руководитель 
З.Милявский) выделил транс
порт для коллектива “Пиал”, а 
его методисты рекомендовали 
шире использовать старинные 
обряды, такие, например, как 
освящение хлеба. Напутствие 
жреца-карта (моллы), сопро
вождалось боем тюмбыров (ба
рабанов) и игрой шювыров (во
лынок). Великолепно исполни- 

садам больше любят бродить 
русаки. Так что наш малыш, на
верное, был из русаков.

Зайчиха первый раз кормит 
зайчат своим молоком сразу 
после их рождения, а потом ос
тавляет одних. Молоко в желуд
ках малышей сворачивается в 
ком и медленно переваривает
ся. Сытые зайчата где-нибудь 
затаиваются и лишь через три- 
четыре дня, почувствовав голод, 
разбредаются кто куда. Зайчиха 
находит их по запаху следов и 
кормит вторично. Последним 
может стать третье или четвер
тое кормление. К этому време
ни у зайчат отрастают зубы, и 
они переходят на самостоятель
ное питание травой. Так обсто
ит дело с воспитанием молодо
го поколения у зайцев.

ли мелодию на этих нацио
нальных инструментах участни
ки народного ансамбля “Чолга 
шюдыр” (Яркая звезда) из де
ревни Малая Тавра. Перед 
праздником коллективы попут
но показали концерты в не
скольких деревнях.

Сельские администрации 
развернули свои подворья, 
лучшими из них по результатам 
смотра оказались хозяева 
праздника — малокарзинцы. 
На конных скачках победили 
устьмашцы и ювинцы. Танце
вальный фейерверк устроили 
молодежные составы Багыш- 
ковского и Сарсинского сельс
ких домов культуры, не подка
чали группы ветеранов из Бар

Наш зайчонок припрыгал к 
нам, похоже, после первого 
кормления, то есть трех-четы
рех дней отроду. Дальнейшее 
его выкармливание мы начали 
менее питательным коровьим 
молоком. Поначалу зайчонку 
оно было просто противно, и 
приходилось насильно зали
вать молоко в его ротик из ре
зиновой груши. На третий день 
он это же молоко пил с вели
чайшим наслаждением. Потом 
он страстно полюбил манную 
кашу, и когда подносили ми
сочку, спешил залезть в нее с 
лапами. День на десятый зай
чонок распробовал на вкус ли
стья одуванчика, и они ему 
тоже понравились.

Назвали зайчонка Фомкой. 
Он заметно рос и все больше 
становился похожим на настоя
щего зайца. Обычно Фомка на
ходился в ящике, а погулять его 
выпускали на диван. Там он на
чинал прыгать, резвиться и как 

дыма и Ювы. Порадовали ис
полнительским мастерством и 
многообразием жанров Курки 
и Малая Тавра. Блеснули почти 
профессиональным выступле
нием екатеринбуржцы — само
деятельный хор и заметно “вы
росший” коллектив общества 
“Пиал”. А эталоном, образцом 
стало выступление артистов из 
Йошкар-Олы, театра имени 
Шкетана. Под проливным дож
дем завершили праздник усть
машцы. К сожалению, не при
были представители семи де
ревень, никто не приехал из 
Ачитского района.

Уровень подготовки праздни
ка позволяет дать довольно вы
сокую оценку районной и сельс
кой администрациям, работни
кам культуры, спонсорам. В то 
же время были допущены неко
торые просчеты, которые мож
но списать на отсутствие посто
янно работающего оргкомитета. 
Для сравнения: более десяти лет 
работает в Красноуфимске орг
комитет татаро-башкирского 
регионального праздника “Са
бантуй”, возглавляемый Раси- 
мой Сафиной. У марийского 
праздника таких людей, к несча
стью, нет. Даже областное об
щество “Мари” (председатель 
В.Кандыбаев) не является орга
ном, обеспечивающим преем
ственность и аккумулирующим 
положительный опыт проведе
ния таких праздников.

Боюсь, что “Ага вайрем” рис
кует потерять свежесть и само
бытность. Довелось наблюдать, 
как сокрушаются старики, видя 
неинтересные выступления, и 

бы дичал. Стоило над ним под
нять руку, как он вставал на зад
ние лапы, а передними пытался 
ударить по руке и при этом 
злобно урчал. Малая кроха, ко
торая жила на свете чуть более 
десяти дней, опровергала рас
хожее поверье о трусливости 
зайцев. Конечно, от лисицы или 
волка разумнее спасаться бег
ством, зато известны случаи, 
когда зайцы, защищаясь от пер
натых хищников, падали на спи
ну и когтями задних лап вспа
рывали им животы.

Фомка был большим чистю
лей. Часто вылизывал свою 
шерстку, а мордочку умывал 
лапками.

Шла к концу четвертая неде
ля Фомкиного пребывания у 
нас, и мы были уверены, что те
перь он вполне самостоятель
но может добывать себе пищу. 
Нашли большую поляну на 
опушке леса подальше от доро
ги и выпустили Фомку на волю.

планку зрелищных потребноекак бродит молодежь, не зная
чем заняться. Нет идейного со
держания, консолидирующего 
народ, а ведь опора на тради
ции помогала бы людям выжить

тей населения, поэтому нужны 
новые подходы и профессио
нальные, глубоко продуманные 
формы работы. И только тогда

в нынешних условиях и сохра
ниться как этнос.

Праздник, считаю, должен 
иметь статус областного или 
окружного. Необходимо рас
ширить охват населения и те
матику мероприятий, проводи
мых в его рамках. Приурочи
вать к“Празднику сохи”декаду 
марийской культуры. Недопус
тимо оставлять в стороне ма
рийское население Ачитского и 
Нижнесергинского районов, 
как случилось в этом году.

Современные СМИ подняли

Чтобы убедиться, что зайчонок 
не стал ручным, попытались 
снова его поймать, но не тут-то 
было! В руки он так и не дался.

Как потом выяснилось, зайчи
ха родила зайчат под кучей досок 
в соседнем саду. Кроме Фомки, у 
нее было еще пятеро. Они успели 
в ближайших садах заметно по
портить капустную рассаду. Один 
из них отчего-то погиб, трое были 

народные праздники останут
ся ярким событием в сердцах и 
памяти участников. Лелеем на
дежду, что Сарсы, принявшие 
эстафету, внесут в эти торже
ства новое содержание.

Сергей НИКИТИН.
НА СНИМКАХ: веселью 

все возрасты покорны: уча
стницы “Ага вайрем” из сел 
Малая Тавра и Юва Красно
уфимского района.

Фото автора 
и Бориса СЕМАВИНА.

отловлены, и их судьба сложилась 
не так счастливо, как у Фомки. А 
шестой, после нескольких неудач
ных попыток поймать его, сумел 
покинуть пределы садов и больше 
не попадался на глаза.

Николай ЯКОВЛЕВ. 
НА СНИМКЕ: вот Фомка и

на воле.
Фото автора.

Хулиганов
За минувшие двое суток на 
территории области 
зарегистрировано 464 
преступления, 271 из них 
раскрыто, сообщает пресс- 
служба ГУВД. Зафиксировано 
пять убийств и три случая 
нанесения тяжких телесных 
повреждений, повлекших 
смерть. Сотрудниками 
милиции за ранее 
совершенные преступления 
задержаны 10 преступников, 
находившихся в розыске. 
Обнаружено 11 трупов без 
внешних признаков 
насильственной смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Вечером от 
дома по ул.Новгородцевой была 
похищена автомашина ИЖ-2715. 
Спустя десять минут после слу
чившегося сотрудниками ОМОН 
ГУВД Свердловской области у 
дома 31 по ул.40 лет ВЛКСМ за
держан подозреваемый в угоне 
— учащийся школы 17-ти лет. 
Возбуждено уголовное дело.

• В ночь на 21 июня от дома 
по ул.Победы был похищен ав
томобиль ВАЗ-21063. К утру на 
ул. Избирателей сотрудниками 
ОУР местного РУВД по подозре
нию в совершении преступления 
задержан молодой человек 23-х 
лет. В обоих случаях проводится 
проверка задержанных на прича
стность к аналогичным преступ
лениям.

• В час ночи у дома по ул.Та
гильской двое неизвестных, уг
рожая ножом прохожему, похи
тили принадлежащее ему иму
щество на сумму более одной 
тыс. рублей. Сотрудниками ми
лиции установлены и задержаны 
предполагаемые налетчики — 
двое нигде не работающих, у ко-

Уважаемые абоненты!
ЗАО «Уральский Джи Эс Эм» сообщает Вам, что с 1.07.2003 г. 
прекращается действие льготы на исходящие 
внутрисетевые вызовы, .

@ ІѴІЕГАСРОН
Тарифы на исходящие вызовы внутри сети ЗАО 
«Уральский Джи Эс Эм» с 1.07.2003 г.

Тарифный 
план

Тариф до 
введения 

льготы

Тариф с 1.07.2003 г.

с 8:00 до 24:00 с 0:00 до 8:00

Абсолют 50* 0,15 0,07 0.04
Абсолют 100* 0.13 0,07 0,04
Абсолют 240* 0,12 0,07 0.04
Абсолют 400* 0,11 0.07 0.04
Абсолют 600* 0,11 0,07 0.04
Абсолют 800* 0,10 0.07 0.04
Абсолют 1000* 0,09 0,07 0.04
Урал 0,18 0.07 0.04

Урал+ 0,18 0.07 0.04
Екатеринбург 0,20 0,07 0.04
Спринт 0,24 0.07 0.04
Югра** 0,13 0.07 0.04
Челбинск** 0,13 0.07 0.04
Мегаполис** 0,13 0.07 0.04
Форум** - 0.07 0.04

* - для тарифных планов Абсолют приведена стоимость 1 мин. разговора после 
использования минут, предоставленных в счет абонентской платы
** - для локальных тарифных планов приведена стоимость 1 мин. разговора при нахождении 
абонента на территории области локализации тарифного плана
Все цены приведены в у.е. 1 у.ѳ.=1 USD по курсу, установленному ЦБ РФ на дату внесения 
платежа в кассу либо на дату поступления денежных средств на расчетный счет ЗАО 
«Уральский Джи Эс Эм». Лицензия МС РФ 10010

Конкурсный управляющий ООО “Екатеринбург-сельхоз- 
химия” объявляет о продаже дебиторской задолженности, 
транспортера ленточного ТЛ-4.00.000, справки по телефону 
28-52-77.

ООО “Дюжонок Проперти” 20.06.2003 г. приняло решение о ре
организации в форме присоединения к ООО “Санаторий-профилак
торий “Дюжонок”.

к ответу
торых изъято похищенное. Воз
буждено уголовное дело.

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА. В кварти
ре дома по ул .Уральских рабочих 
двое мужчин, по предваритель
ным данным, из хулиганских по
буждений, угрожая ножом и пред
метом, похожим на пистолет, на
несли телесные повреждения мо
лодому человеку. Следственно
оперативной группой, сформиро
ванной для раскрытия данного 
преступления, были установлены 
и задержаны предполагаемые ху
лиганы — два гражданина без оп
ределенного рода занятий. Воз
буждено уголовное дело.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Здесь тоже 
зафиксирован факт хулиганства. 
В подъезде дома по ул.Свердло
ва мужчина 43 лет, находясь в пья
ном виде, произвел три выстрела 
из обреза охотничьего ружья ИЖ- 
58 16-го калибра. Возбуждено 
уголовное дело. Нарушитель спо
койствия жильцов дома был за
держан сотрудниками милиции.

ПЕРВОУРАЛЬСК. В садовом 
домике коллективного сада в по
селке Решеты сотрудниками груп
пы немедленного реагирования 
УВД у ранее судимого мужчины 
обнаружены и изъяты: карабин 
“Вепрь" калибра 7,62 мм (числит
ся в розыске) и обрез охотничье
го ружья 20-го калибра. Проис
хождение и предназначение ар
сенала устанавливаются.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. Еще 
в конце мая. из квартиры дома по 
ул.Мичурина, взломав двери, кто- 
то похитил имущество на общую 
сумму8,6тыс. рублей. Входе опе
ративно-розыскных мероприятии | 
сотрудниками ОУР РОВД установ- | 
лен и задержан подозреваемый в

ративно-розыскных мероприятий

краже — мужчина 30 лет.
и
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