
ОЖАЛУЙ, са-
мое главное, что
удалось сделать
Ельцину - это вы-
здороветь. Из 12

- месяцев целых че-
тыре Президент плодотворно
работал, и те, кто успел начать
предвыборную кампанию во
время его болезни, вероятно,
были обескуражены поначалу
робкими сообщениями Яс-
тржембского о том, что прези-
дент-де начал работать с бу-
магами.

Окрепшему после операции
президенту удалось предпри-
нять ряд мер в области внеш-
ней политики, которые в даль-
нейшем, хочется верить, бла-
гоприятно скажутся на разви-
тии отношений между Россией
и ее соседями. Речь идет пре-
жде всего о подписании меж-
дународных договоров с НАТО
и Украиной. В первом случае
мы добились определенных
гарантий в отношении нашей
безопасности, во втором под-
твердили свою готовность вес-
ти диалог с одним из самых
близких народов.

Из назначений, сделанных
Борисом Николаевичем в этом
году, наиболее удачными ка-
жутся два: приглашение в пра-
вительство Бориса Немцова и
выбор в качестве нового ми-
нистра обороны Игоря Серге-
ева. Немцов заслужил дове-
рие россиян, будучи губерна-
тором Нижегородской облас-
ти, и это внушает надежду на
то, что и в кресле первого
вице-премьера ему удастся
проводить осмысленную са-
мостоятельную политику. Сер-
геев был неплохим командую-
щим ракетными войсками
стратегического назначения,
представляющими на сегодня
главную реальную силу рос-
сийской армии. Вполне логич-
но, что именно такой человек
возглавил оборонное ведом-
ство.

На этом, однако, список «до-
брых дел» президента придет-
ся, похоже, оборвать. Для рос-
сиян прожитый год оказался
весьма и весьма тяжелым. Го-

| сударство задолжало нам око- !
ло 70 триллионов рублей.
Вновь сформированное пра-
вительство лишь к середине
лета начало выплачивать пен-
сии, не объясняя, откуда взя-
лись вдруг «лишние» деньги.
Говорят, часть из них дал Все-
мирный банк. Никто и никогда
еще не просил у него денег на
выплату долгов - раньше толь-
ко на реконструкцию и разви-
тие. Остальная часть - это со-
бранные вперед налоги: с не-
которых московских банков
стребовали деньги за осень.
Где брать деньги для пенсий в
следующий раз - неизвестно.
Нет никакой гарантии, что с
августа долги вновь не начнут
расти как снежный ком.

С ведома президента пра-
вительство уже давно «зани-
мает» деньги у учителей, что-
бы заплатить врачам, и у всех
вместе - для военных. Офици-
ально это называется задерж-
кой заработной платы работ-
никам бюджетной сферы. На
самом деле это скрытая без-
работица. Достаточно малей-

шего колебания в экономике,
чтобы она стала явной.

Пособия на детей в этом
году не платили нигде, кроме
Москвы и Петербурга. В При-
морье сутками не было элек-
тричества, а московские пра-
вители удивлялись: «Такой
богатый регион, и не может
себя обеспечить всем необхо-
димым! Икры, что ли, они там
объелись?»

Естественно, что все мень-
ше денег вкладывается в нашу
экономику: слишком велик
риск. Инвестиции в первом
квартале 97-го сократились на
8%. Столь громко заявившая о
себе устами Чубайса ВЧ К смог-
ла собрать налогов меньше,
чем в прошлом году.

Дума, приняв заведомо не-
выполнимый бюджет (единог-
ласно против него голосовали
только «яблочники»), заклей-
мила правительство нерабо-
тоспособным, но открыто вы-
сказать недоверие побоялась.
Зато Чубайс не побоялся от-
крыто шантажировать Думу и
пугать народ по телевизору:
если, мол, у вас проблемы с
деньгами, то это Дума не при-
няла замечательные предло-

жения правительства:
А президент время от вре-

мени выступает в роли добро-
го царя, который журит своих
не в меру ретивых помощни-
ков. Кто сказал, что работаю-
щим пенсионерам не платить
всю пенсию? - гневно спраши-
вает он, И только успокоенные
пенсионеры успевают пере-
вести дух - их вновь предлага-
ют «секвестировать». Зато в
радиообращениях льется па-
тока про то, что им от ре-
форм досталось больнее
всего, что они с трудом при-
нимают новое,«по 20 лет не
переставляют фотографии
на комодах»...

Энергии у выздоровевшего
президента (тьфу-тьфу-тьфу)
хватает. Не побоялся выра-
зить недоверие вечно живому
большевику и предложил про-
вести референдум о выносе
его тела из Мавзолея. Итак,
никто никому не доверяет:
правительство - Думе, Дума -
правительству, президент -
мощам Ильича...

Четверть срока президентст-
ва прошла...

Марина ШИНКАРУК.

И М Е НА его предшественников
- Павла Грачева и Игоря Родио-
нова -вероятно, войдут в историю
российской армии, но страницы,
рассказывающие о времени их
работы в правительстве, никто не
назовет славными. Какой будет
следующая глава, посвященная
очередному ставленнику Ельцина
Игорю Сергееву?

С момента назначения Игоря
Сергеева на пост министра оборо-
ны прошло всего несколько меся-
цев, но уже можно сказать, какую
политику он собирается прово-
дить. Присланный им в Думу до-
кумент, в котором определены
основные подходы к военной ре-
форме, должен быть оценен са-
мым положительным образом.
Уже стало ясно, что Сергеев, в
отличие от своих предшественни-
ков, не намерен защищать узко
ведомственные интересы минис-
терства обороны. Он хорошо по-
нимает, что реформы, которые
должны быть проведены под его
руководством, неизбежно окажут-
ся болезненными для его минис-
терства. Сергеев выступает за зна-
чительное сокращение численнос-
ти военнослужащих и реоргани-
зацию армейской структуры. Рос-
сийская армия сегодня - это пять
видов вооруженных сил, четыре
флота, восемь округов - на такую
махину денег найти невозможно.
Численность нашей армии поми-
мо прочих силовых структур, на
15 % превышает численность аме-
риканской армии, а наш военный
бюджет составляет всего 10 % от
военного бюджета США. Это ги-
гантское несоответствие и порож-
дает то чудовищное положение, в
котором оказалась армия. Ни од-
ной проблемы в военной сфере
сегодня нельзя решить, не прове-
дя глубокого сокращения числен-
ности вооруженных сил. В этом

плане новый министр, похоже,
настроен весьма решительно.

Кроме того, генерал Сергеев -
настоящий профессионал. И в
этом смысле его назначение - пра-
вильный выбор Ельцина. Ведь
Грачев не только не обладал необ-
ходимыми министру обороны зна-
ниями, но и не пользовался репу-
тацией порядочного человека.
Репутация Родионова в этом смыс-
ле была намного лучше, но он,
когда-то управляющий округом,
а потом сидевший в Академии
Генштаба, абсолютно не представ-
лял, что необходимо делать, заняв
высший армейский пост. Сергеев
командовал ракетными войсками
стратегического назначения (по
сути, важнейшим для современ-
ной России родом войск) и поль-
зовался безупречным авторитетом
среди коллег, доказав, что даже
при нынешних финансовыхтруд-
ностях можно поддерживать на
должном уровне и боевую подго-
товку, и безопасность. А ведь спе-
цифика ракетных войск такова,
что любое Ч П в них может вы-
звать самые грозные последствия.

Назначение Сергеева дает над-
ежду на то, что военная реформа
все-таки сдвинется с мертвой точ-
ки, во всяком случае министерст-
во обороны перестанет быть глав-
ным камнем преткновения на ее
пути. Но даже Сергеев ничего не
сможет сделать, если его не под-
держит весь кабинет министров,
все силовые структуры и парла-
мент. Координация усилий всех
этих органов должна осущес-
твляться где-то на уровне первого
заместителя премьера, который
занимался бы именно проблема-
ми военной реформы. Пока та-
кой должности в нашей государ-
стве нет.

Татьяна МОРОЗОВА.

Ч
АДМИНИСТРАЦИЯ области проанализировала прелести и выгоды

жилищно-коммунальной реформы.
Не обойдены стороной и профсоюзы - зам. губернатора И. Шубин и 1 -

й зам. начальника областного управления ЖКХ В. Кучев встретились в
облсовпрофе с профактивом. На этой встрече представители исполни-
тельной власти старались убедить собравшихся в том, что реформа
начнется с работы по снижению затрат в ЖКХ, энергосбережению,
улучшению качества обслуживания, но никак не с повышения тарифов.

* * *
АССОЦИАЦИЯ малых предприятий Пермской области провела пресс-

конференцию, на которой ее руководитель Н. Пщелковский разъяснил
позицию ассоциации по отношению к новому Налоговому кодексу.

Предприниматели считают, что новый Кодекс препятствует развитию
МП, в первую очередь инновационных и производственных (в промыш-
ленности и строительстве); а возврат к авансовым платежам налогов
приведет большинство МП к краху, ибо просчитать будущую прибыль
практически невозможно. Есть и другие претензии к Кодексу.

Ассоциация обратилась во все возможные инстанции с обоснованным
предложением препятствовать принятию документа, способного привес-
ти к банкротству малое предпринимательство.

* * *
ПОДАННЫМ, полученным от вице-губернатора В. Морозова, выпла-

та пенсий в области идет по графику, и со 2 августа начнутся выплаты за
август.

Несколько сложнее обстоят дела с действующими работниками бюд-
жетной сферы: задолженность перед ними по времени составляет три
месяца. Не полностью, только на 80% выплачены отпускные учителям.

Пресс-центр облсовпрофа.

ПЕРМСКИЙ областной координационный комитет по делам инва-
лидов принял решение объединить усилия всех транспортников и
различных структур власти на местах для выполнения Закона о льготах
инвалидам, в частности, предоставления льготного проезда в городс-
ком и пригородном транспорте.

Главная проблема заключается в недостаточном финансировании:
из требуемых 8,7 млрд. рублей автотранспортникам выделено из
областного бюджета лишь 5,7 млрд., да и те поступают нерегулярно.
Предоставление льгот затруднено и разобщенностью государственно-
го, муниципального и частного автотранспорта. В администрации
Пермской обл. готовится постановление, которое поставит в единые
рамки и условия автотранспортные предприятия всех форм собствен-
ности, в т.ч. и в вопросах дотирования льгот для инвалидов.

«ВЕЛТА».

В СООТВЕТСВИИ с подписанным и.о. губернатора Пермской обл.
Геннадием Тушнолобовым распоряжением объемы финансирования
Программы поддержки малого предпринимательства в Пермской обл.
через Уральский фонд поддержки МП за счет средств областного
бюджета составят в 1997 г. 4 млрд. рублей. Из них 4 млн. рублей
отпущены на совершенствование нормативно-правовой базы поддер-
жки и развития МП, 379 млн.- на развитие информационного
обеспечения. Организация и проведение межрегиональной конферен-
ции «Проблемы провинциального инвестиционного климата» «стоит»
150 млн. рублей, проведение межрегиональной выставки «Предпри-
нимательство Урала-97» -20 млн., создание Центра деловых контактов
в рамках программы TASIS -50 млн. рублей. Значительная часть денег
(2 млрд. 987 млн. рублей) выделяется для финансово-кредитной
инвестиционной поддержки предприятий, в т.ч. 22 млн.- на террито-
риально-отраслевую поддержку, 55 млн.- на организацию деятельнос-
ти Центра народных промыслов и ремесел, проведение выставок,
конкурсов, ярмарок. Расходы на содержание Уральского фонда опре-
делены в 120 млн. рублей.

«ВЕТТА».


