
3 декабря нам в очередной раз 
предстоит сделать выбор: кому до
верить заботу о нашем благополу
чии. Это огромная ответствен
ность, которая лежит на каждом из 
нас. От правильности сделанного 
выбора зависят условия нашей 
жизни как минимум в ближайшие 
четыре года. 

Однако определить наиболее до
стойных - задача действительно 
непростая. Только в нашем двад
цатом избирательном округе на 
пост депутата городской Думы пре
тендуют шесть человек. Каждый из 
них стремится убедить нас в том, 
что именно он наиболее достоин 
доверия избирателей. Хорошо 
организованные агитационные 
кампании кандидатов ставят нас в 
крайне затруднительное положе
ние. Как разглядеть, стоит ли за 
громкими лозунгами человек, спо
собный отстоять наши с вами ин
тересы? Как определить, кто из 
раздающих нам политические 
авансы обладает необходимыми 
качествами и знаниями для претво
рения своих обещаний в жизнь? 

Тем, для кого предстоящее го
лосование не пустая формаль
ность, а осознанный выбор, необ
ходимо сформировать четкое по
нимание того, что входит в круг 
обязанностей городского депута
та и где заканчиваются рамки его 
полномочий. Только правильное 
понимание того, какими профес
сиональными качествами должен 
обладать будущий депутат для пло
дотворной работы на благо района 
и города, поможет нам выбрать из 
многочисленных претендентов на 
думское кресло самого достойно
го. 

Итак, в первую очередь депутат 
городской Думы - это прямой уча
стник законотворческого процес
са. Именно городская Дума обсуж
дает и принимает все норматив
ные документы, которые составля

ют правовую базу для регулирова
ния деятельности всего городско
го хозяйства. Для эффективной 
работы депутату просто необхо
димо хорошо ориентироваться в 
мутном океане российского зако
нодательства, где зачастую один 
правовой акт противоречит друго
му. Особенно актуально это в се- ' 
годняшней политической ситуа
ции, когда Москва весьма актив
но начала контролировать соот
ветствие всех местных правовых 
документов федеральному законо
дательству. Сегодня только гра
мотно сформированный состав де
путатского корпуса способен га
рантировать разработку реально 
действующей правовой базы - без 
юридических пробелов и противо
речий. 

Кстати, о противоречиях... Край
не зарегулированная и весьма про
тиворечивая российская законода
тельная база обеспечила благодат
ную почву для создания всевоз
можных правовых лазеек, которы
ми очень часто предприимчивые 
дельцы пользуются для различ
ных махинаций. Не допустить по
добных случаев по силам только 
грамотному и юридически подко
ванному депутату. 

Помимо законотворчества, не 
последнее место в перечне депу
татских хлопот занимает работа 
по планированию и формирова
нию городского бюджета, а также 
последующий контроль за расхо
дованием средств из муниципаль
ной казны. Позиция каждого от
дельно взятого депутата может по
влиять на объемы и очередность 
финансирования тех или иных со
циальных программ. Грамотно от
стоять свою позицию по бюджет
ным вопросам способен лишь по
литик, обладающий солидным эко
номическим багажом. 

Знание основ экономики необ
ходимо и при разработке всевоз-

можных городских программ. За
работает или нет механизм дей
ствия любого муниципального 
проекта - будь то реконструкция 
больницы или открытие нового 
транспортного маршрута - во мно
гом зависит от того, насколько 
грамотным был первоначальный 
экономический подход к пробле
ме. Именно городская Дума ут
верждает объем бюджетных 
средств, необходимых для реали
зации проектов администрации 
Перми. 

Вполне очевидно, что депутат 
городской Думы должен обладать 
комплексом юридических и эко
номических знаний, просто необ
ходимых для эффективного выпол
нения своих обязанностей. Нали
чие такого опыта нередко дает воз
можность найти совершенно нео
жиданное решение даже, казалось 
бы, для абсолютно неразрешимой 
проблемы. 

Кандидат в депутаты от двад
цатого округа Максим Тебелев 
уверен, что на сегодняшний день 

Пермская городская Дума ис
пытывает серьезную нехватку 
грамотных специалистов. 
«Пора действовать професси
онально, - считает Максим. -
Местная власть отчаянно нуж
дается в эффективно действу
ющих законах. Однако их раз
работкой просто некому за
няться. Наши депутаты неред
ко очень слабо разбираются 
как в юриспруденции, так и в 
экономике. Это сказывается 
на качестве нормативно-пра
вовой базы. Пора привлекать 
к работе в Думе специалистов. 
И желательно молодых, пото
му что только у молодых есть 
«иммунитет» против бюрокра
тии и крючкотворства». 

Сам Максим Тебелев имеет 
два высших образования -юри
дическое и экономическое. За 
его плечами серьезный опыт 
работы в негосударственном 
Пенсионном фонде, а также в 
отделе по борьбе с экономичес
кими преступлениями. В рамках 
президентской программы по 
подготовке молодых специали
стов Максим прошел стажиров
ку в Престонском университете. 

Серьезная теоретическая 
база подкреплена у молодого 
кандидата в депутаты богатым 
практическим опытом. 

Максим Тебелев считает, что 
удел депутата не только поли
тика. Гораздо чаще ему прихо
дится сталкиваться с реальны
ми проблемами реальных лю
дей, а следовательно, в первую 
очередь необходимо занимать
ся решением конкретных про
блем района и города. А, как 
известно, в любом деле хоро
ший результат может обеспе
чить только профессиональный 
подход. 

Владимир КАМИН 

ДОБРЫЕ ДЕЛА 

ДУМА НОВАЯ - ПРОБЛЕМЫ СТАРЫЕ 
Нас ожидают выборы. Мы вновь пойдем на избирательные 

участки, чтобы отдать голос за своего депутата в городскую 

Думу, надеясь на перемены к лучшему. М е ж д у т е м , как по

казывает практика, с наступлением каждого нового думско

го сезона жизненно важных проблем не становится меньше. 

Чем же оправдываются наши депутаты, вспоминая об об

ширных, но невыполненных обещаниях? Ч а щ е всего они го

ворят, что были загружены работой по созданию норматив

но-правовой базы, согласованием многочисленных поста

новлений муниципалитета, работой над бюджетом, и поэто

му очень часто времени на р е ш е н и е насущных проблем ж и 

телей своего района у них совсем не оставалось. Но ведь 

депутат городской Думы в муниципальном законодатель

ном органе представляет интересы избирателей своего 

района! И в первую очередь должен думать об их интере

сах и чаяниях! 

Кандидат в депутаты городской Думы от Свердловско

го района Максим Тебелев считает, что «политики в ра

боте депутата городской Думы должно быть меньше все

го». Главное - люди и забота о них. ' 

Он прекрасно з н а е т проблемы района, в котором ж и 

вет, и уверен, что с м о ж е т оказать реальную помощь в 

создании жизненного комфорта своих избирателей. Се

годня М а к с и м Т е б е л е в отвечает на вопросы ж и т е л е й 

Свердловского района. , 

Окончание на 2-й стр. 



ДОБРЫЕ ДЕЛА 

ДУМА НОВАЯ - ПРОБЛЕМЫ СТАРЫЕ 
20-й ОКРУГ 

ГРЯЗНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ ПРОТИВ 
МАКСИМА ТЕБЕЛЕВА 
В газете «Вечерняя Пермь» от 2 но

ября 2000 года был опубликован спи
сок кандидатов в депутаты в городс
кую Думу по округам. Среди него не 
оказалось кандидата Тебелева Макси
ма Владимировича. В данном случае 
очевидно, что права Тебелева М. В. 
были нарушены. Согласно Закону «О 
выборах депутатов представительных 
органов местного самоуправления 
Пермской области» и Закону «О сред
ствах массовой информации» журна
листским коллективом газеты было 
допущено нарушение. При неудовлет
ворении законного требования Тебе
лева М. В, исправить ошибку канди
дат имеет право обратиться в судеб
ные органы. Возможно, данный инци
дент - просто упущение редактора 
газеты «Вечерняя Пермь». Но, возмож
но, это проявление так называемых 
«черных избирательных технологий» 
по устранению кандидата. Время по
кажет. 

Мэру города Перми Трутневу Ю. П. 
Директору МУП «ДЕКРО» Комарову В. В. 
Кандидату в депутаты от Свердловского 

района Тебелеву М. В. 

ОТКРЫТОЕ 
ПИСЬМО 

Мы, жильцы 1 -го подъезда дома № 55 
по улице Островского, вынуждены обра
титься к вам с требованием устранения 
существенных недостатков в нашем 
подъезде. Еще со дня сдачи нашего дома 
в подъезде не работает ливневая кана
л и з а ц и я . Когда на улице дождь, в 
подъезд невозможно зайти: уровень 
воды на полу достигает 10 см, по лест
ницам бежит настоящая река, на 1 -м эта
же С потолков потоком воды смыта вся 
известь, стены, где проходит ливневая 
канализация, с 1 -го по 9-й этаж постоян
но сырые, «цветут», сырость во многих 
квартирах. Самое страшное, что нера
бочее состояние ливневой канализации 
стало причиной возникновения в нашем 
доме аварийной ситуации. Вода залива
ет шахту лифта, стены, на которых нахо
дятся электрощиты. На многих этажах от
сутствуют электросчетчики и автоматы, 
провода соединены напрямую, что со
здает угрозу пожара и поражения элект
рическим током. За 10 лет в нашем 
подъезде не было произведено ни одно
го ремонта, хотя из-за аварийного со
стояния ливневой канализации требует
ся капитальный ремонт! В ужасном со
стоянии подвал: сырость, грязь, вода. 
Состояние труб и стояков можно охарак
теризовать лишь как крайне безобраз_ 
ное. При этом во всем городе, во всех 
домах двери в подвал закрыты под за
мок, а в нашем доме в подвале нет даже 
дверей! 

О плачевном с о с т о я н и и нашего 
подъезда ЖКО отлично известно, одна
ко конкретные меры по ликвидации не
исправностей до сих пор не приняты. 

Мы настаиваем, чтобы во всех квар
тирах, пострадавших от воды, был про
веден осмотр с составлением соответ
ствующих документов и произведены 
работы по устранению последствий за
топления в сроки, предусмотренные за
коном. 

Если до 15 ноября этого года нам не 
будет дан конкретный ответ (график) по 
ликвидации недостатков, а до 10 декаб
ря не начнутся работы по их устране
нию, мы будем вынуждены обратиться 
в суд с требованием возмещения мате
риальных затрат и морального ущерба 
в результате грубого нарушения прав 
потребителя, 

В таких антисанитарных условиях наши 
дети жить не будут! 

Жильцы 1 -го подъезда 
(всего 36 подписей). 

Окончание. 
Начало на 1-й стр. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО ЖИЛЬЯ 
1. Подавляющее большинство домов 

по улицам Артиллерийской, 1; Белинс
кого, 7; Островского 82, 95, и Выборгс
кой, 1 2 , 1 4 , 1 6 , требуют капитального ре
монта, включающего замену труб, кана
лизации и отопления. В кооперативных 
домах по улицам Фонтанной и Черны
шевского необходим ремонт, но живут 
там в основном пенсионеры. Непонятно, 
может быть, существуют какие-нибудь 
льготы? 

М. Тебелев: «Нужно узнать, куда уходят 
деньги, вычитаемые из квартплаты на ре
монт жилья. Бюджет перечисляет средства 
в тресты, а те, в свою очередь, должны пе
речислять их в жэки. Реально ситуация скла -
дывается так, что из-за многочисленных по
средников до трестов деньги доходят, а до 
жэков - нет. Необходим жесткий контроль». 

2. В районе мало детских площадок и 
озелененных дворов (ул. Чернышевско
го и Островского) 

М. Тебелев: «Это действительно большая 
проблема. Но если сами жильцы домов не 
начнут бить тревогу - ничего не решится. 
Нужно написать заявку в Горзеленстрой -
эта организация работает при городской ад
министрации. Ее представители сотрудни
чают непосредственно с жэками. На строи
тельство детских площадок средства долж
ны быть выделены тоже жэками». 

3. В районе мало телефонов-автома
тов, поэтому совершенно невозможно 
вызвать милицию или «скорую» в отда
ленные микрорайоны. Усложняет ситуа
цию разбросанность медицинских услуг. 
Не освещены улицы ниже Островского. 
Что делать? 

М. Тебелев: «На освещение и телефони
зацию улиц средства должны расходовать
ся опять же из городского бюджета. Ситуа-

Читал, что с первого ноября нам уве
личили пенсию, но всего на 10%. Теперь 
я буду получать 820 рублей. Неужели пра
вительство думает, что на такие деньги 
можно нормально жить? Всю жизнь ра
ботал, и вот нате вам. Когда же мы смо
жем получать достойную пенсию? 

Д.С.КОНОНЕНКО 
- В ближайшее время ожидать значительно

го увеличения пенсий не стоит. И дело не в 
том, что государство забыло о ваших заслугах 
перед ним. Увеличить размер пенсий до уров
ня адекватного постоянно растущим ценам в 
условиях сегодняшней экономической ситуа
ции просто невозможно. Взять хотя бы ноябрь
ское повышение пенсий на 10%. Вступившее 
в силу с 1 ноября, оно будет ежемесячно сто
ить российскому бюджету 3,5 млрд рублей. 
Общие объемы пенсионных выплат теперь 
составят половину всего российского бюдже
та, что, как вы понимаете, совсем немало. Пра
вительство делает все, что в его силах. Так, 
ближайшее повышение пенсий первоначаль
но планировалось на февраль следующего 
года. Однако результаты деятельности прави
тельства и Пенсионного фонда позволили по
высить пенсии уже с 1 ноября этого года. Лич
но я считаю, что в настоящее время основная 
нагрузка по улучшению условий жизни пенси
онеров должна лечь на плечи местных влас
тей. У них, конечно, нет возможности значи
тельно увеличить пенсии, зато есть все сред
ства для претворения в жизнь других весьма 
действенных мер. Например, открытие в Пер
ми сети социальных магазинов «Ветеран», 
цены в которых будут на 15% ниже, чем в обыч-

ция очень странная: в этом году бюджет пе-
репог ил 34 7 млн рублей свыше. Возника - < 
е вот >с: куда деваются деньги?Обращать
ся с этими проблемами следует в Комитет ' 
по благоустройству. Что же касается меди- | 
цинских услуг, то необходимо создать сеть 
фельдшерских пунктов», 

4. Областная школа инвалидов и шко
ла № 33 просят установить дорожные 
знаки, ограничивающие скорость, и све-
тофоры с вызовом. А вот детский сад по 
ул. Белинского, 53, с трех сторон окру
жен автостоянками. В результате вывес-
ти детей на прогулку не представляется 
возможным. 

М. Тебелев: «Проблему со светофорами и 
автостоянками должна решать ГИБДД. Опять 
же требуется письменное заявление в эту 
организацию. Для автостоянок следует сде
лать запрос: кто разрешил их открытие око
ло детского сада. Возможно, эти автостоян
ки вовсе не соответствуют градостроитель
ным, санитарным и экологическим нормам. 
В любом случае они подлежат закрытию». 

ТРАНСПОРТНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ 

1. Постоянное движение автотранс
порта во дворах по улицам Островского, 
82, и Чернышевского, 8, очень мешает 
жителям. Убедительная просьба решить 
вопрос с подъездом машин и загазован
ностью дворов. 

М. Тебелев: »Этот вопрос тоже должен ре
шаться через ГИБДД. Налицо нарушение 
экологических и санитарных норм. Завер
шение строительства третьей дамбы позво
лит значительно разгрузить дорогу по улице 
Чернышевского. Пусть деньги на это уйдут 
немалые, но выгода очевидна. Район полу
чит прямую дорогу с улицы Революции на 
Комсомольский проспект. В первую очередь 
это, конечно, должна быть инициатива депу
тата района». { 

ных магазинах, станет очень хорошей поддер
жкой наших пенсионеров. 

Сейчас часто пишут, что уже в недале
ком будущем пенсионный возраст в на
шей стране будет увеличен на 5 лет. Как 
скоро следует ожидать появления соот
ветствующего закона и в чем необходи
мость подобной Меры? 

Александр ШУМИЛОВ, 40 лет. 
- В настоящее время в России 38,5 млн 

пенсионеров и 63 млн активно работающих. 
Пока такое соотношение допустимо для пен
сионной системы. Но к 2020 году число ра
ботающих и число пенсионеров могут срав
няться, что приведет к кризису системы. 
Правда, пока еще допускается вариант, что 
увеличения возраста выхода на пенсию мож
но будет избежать. Для этого необходимо 
увеличить количество плательщиков в Пен
сионный фонд. Такими донорами могут стать 
представители негосударственного сектора 
экономики - фермеры, частные предприни
матели. Другой способ избежать поднятия 
планки пенсионного возраста - система так 
называемого «гибкого пенсионного возрас
та». Такая система позволит гражданам са
мостоятельно устанавливать для себя срок 
выхода на пенсию, получая дополнительный 
трудовой стаж и увеличивая тем самым раз
мер государственной пенсии. В любом слу
чае нынешняя демографическая ситуация 
позволяет вплоть до 2005 года не поднимать 
вопрос об изменении пенсионного возрас
та. Реальное увеличение пенсионного воз
раста можно ожидать в худшем случае в 2010 
году, никак не раньше. 

2. Транспорт ходит нерегулярно. Осо
бенно маршруты автобусов № 8, 53 и 
троллейбусов № 1 1 , 8 . Маршрут автобу
са № 52 необходимо продлить до оста
новки «Краснова». Хорошо бы возобно
вить движение автобуса № 70 до улицы 
Чернышевского. 

М. Тебелев: «Транспортная проблема -
одна из самых серьезных в районе. Необхо
димо введение дополнительных маршрутов, 
не только автобуса №70, но еще несколь
ких. Здесь свои услуги могли бы предоста
вить транспортные пассажирские компа
нии». 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
1. Почему не поднимают пенсию рабо

тающим пенсионерам? 
М. Тебелев: «Согласно Закону о пенсиях 

пенсии были повышены всем пенсионерам. 
Если Вы почему-то не получаете повышен
ную пенсию, Вам необходимо обратиться в 
органы социального обеспечения граждан 
или местное отделение Пенсионного фон
да, где Вы можете реально проверить пра
вильность начисления». 

2. Как получить бесплатного адвоката? 
М. Тебелев: «В городе предусмотрено 

функционирование бесплатных юридичес
ких консультаций. Их адреса можно узнать 
через телефонный справочник или через от
делы социальной защиты Вашего района, 
где Вам обязаны предоставить такую инфор
мацию». 

Интересующие вас вопросы вы 
всегда можете задать непосред
ственно самому кандидату в де
путаты Максиму Тебелеву. Для 
этого вам нужно обратиться в 
штаб его поддержки по адресу: ул. 
Революции, д. 3/7, ком. 405, или 
телефону 16-83-66. 

Не первый раз слышу о предстоящей 
пенсионной реформе, о переходе на так 
называемую накопительную систему 
пенсионного обеспечения. Насколько это 
необходимо? 

Ю.В.СМИРНОВА, 47 лет. 
- В настоящее время положение в пен

сионной сфере нашей страны достаточно 
стабильно. Однако расчеты экспертов по
казывают, что уже через 7 лет демогра-. 
фические изменения в России сделают ра
ботающую сегодня пенсионную систему 
неэффективной и недостаточной. Введе
ние новой для россиян накопительной си
стемы позволит им позаботиться о своем 
будущем еще до выхода на пенсию. Уже с 
2002 года работодатели начнут перечис
лять в Пенсионный фонд России дополни
тельные взносы, которые будут поступать 
на индивидуальные счета граждан. Ожи
дается, что к 2010 году в накопительной 
системе сосредоточится минимум 9 трил
лионов рублей и можно будет приступить 
к выплате накопительных пенсий. Безус
ловно, первое время накопительная сис
тема пенсий будет действовать парал
лельно с ныне существующей распреде
лительной системой. В полном объеме 
новая система заработает не ранее, чем в 
2025 году. Между прочим, правительство 
уверено, что тем, кто сейчас начинает ра
ботать и хорошо зарабатывать, достойная 
жизнь на одну пенсию гарантирована уже 
через 20-25 лет. Тем же, кто к моменту 
вступления в силу накопительной систе
мы не успел накопить достаточной суммы 
из-за возраста, будет гарантирована ста
рая система пенсионного обеспечения, 
которая должна увеличиваться быстрее 
темпов инфляции в стране. Той категории 
людей, которая никогда не сможет нако
пить пенсию, как, например, инвалиды с 
детства, будут выплачиваться социальные 
пособия. 

ЧЕГО НАМ ЖДАТЬ 
ОТ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ 

Как показывает практика, жителей нашего юрода особенно интере
суют неясности, связанные со всевозможными изменениями выплаты 
пенсий. Ответить на некоторые вопросы мы попросили кандидата в 
депутаты Пермской городской Думы от Свердловского района Макси
ма Владимировича ТЕБЕЛЕВА. 



ЖИЗНЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ 

Профессионализм, 
ответственность, 
компетентность 

- Максим Владимирович, 
какими основными жизнен
ными принципами Вы руко
водствуетесь в своей рабо
те? 

- Самый главный принцип 
моей работы - профессиона
лизм. Я считаю, что каждый 
должен заниматься тем, что он 
знает лучше всего. Не люблю 
дилетантов. Они способны за
губить любое, даже самое пер
спективное дело. Другой не
маловажный для меня жизнен
ный принцип - ответствен
ность. Сначала подумай, потом 
говори. Не терплю хвастовства 
и зазнайства. Ответственность 
начинается со слова. Слово -
великая сила. Сейчас появи
лось много «деятелей», кото
рые словами разбрасываются 
направо и налево. Это чистой 
воды безответственность. К 
чему мелочиться, рассуждают 
они. Зарплаты увеличим в три 
раза, пенсию - в четыре. В ре
зультате люди уже никому и ни
чему не верят. Это же мучи
тельно - не знать ни одного че
ловека, в честности которого 
ты был бы абсолютно уверен. Я 
всегда жил по принципу: если 
ты обещал, сделай все, чтобы 
твое обещание было выполне
но. 

- Вы организованный чело
век? 

- Да. Этому я научился еще в 
институте, когда стал работать 
параллельно с учебой. Снача
ла приходилось сложно, потом 
привык. Научился планировать 
одновременно много дел и на 
все находить время. Это уме
ние пригодилось мне и тогда, 
когда я устроился экономистом 

в негосудар
ственный Пенси
онный фонд, и 
сейчас, в «Меж-
р е г и о н г а з е » . 
Кстати, в то вре

мя я понял для себя, что когда 
тебе предстоит решить 20 про
блем и все они для кого-то жиз
ненно важные, нужно выделить 
главную и сосредоточиться на 
ней. Часто бывает так - начи
наешь решать главную пробле
му и видишь, что остальные на 
нее накручиваются. В этом слу
чае приходится действовать 
быстро, четко определяя при
оритеты работы. 

- Часто ли Вы выступаете 
как новатор? 

- Есть разный риск: обдуман
ный, сознательный и дурацкий. 
Риск ради риска я не приемлю. 
Но на работе часто рискую. 
Главное - не бояться пробо
вать новое. Мы же все совер
шаем ошибки в жизни, главное 
- признавать их. Кстати, у меня 
еще не было таких ситуаций, 
чтобы я рисковал и не получал 
желаемого результата. 

- Часто ли Вы позволяете 
другим принимать за себя 
решения? 

- Я всегда рассчитываю толь
ко на себя. Другие за меня ре
шений не принимают и не при
нимали, за исключением, по
жалуй, раннего детства. Я го
тов прислушаться к любому 
мнению, но окончательное ре
шение всегда принимаю сам. 

- Склонны ли Вы доверять 
людям? 

- Да. Я вообще уверен, что 
людям можно верить, даже 
сейчас. Меня часто называют 
идеалистом, а я все-таки счи
таю, что хороших людей боль
ше, чем плохих. И жизнь до сих 
пор меня в этом не разубеди
ла. 

- Какие именно люди вы

зывают у Вас доверие? 
- Те, кто знает, чего они хотят 

добиться в жизни. Те, кто гово
рит мало, а делает много. Я сам 
не люблю зря болтать, зани
маться самовосхвалениями, 
как многие сегодняшние поли
тики. Пусть за меня говорят 
мои поступки, результаты моей 
работы. 

- Какие качества Вы цени
те в людях? 

- Выбирать одно-два каче
ства и оценивать человека ис
ключительно по ним мне кажет
ся неправильным. Есть много 
очень хороших качеств. Чело
век в комплексе должен быть 
достойным, честным, порядоч
ным. Больше всего не люблю 
сознательной подлости, гнус
ности. В жизни приходилось 
сталкиваться и с таким. 

- Значит, честность и по
рядочность имеют для Вас 

первоочередное значение? 
- Да, но не только они. Ог

ромное значение имеет компе
тентность человека. Особенно 
для политика. Вряд ли Вы смо
жете довериться политику, ко
торый может быть честным и 
порядочным, но слабо разби
рается в конкретных вопросах, 
требующих верного решения. 
Я всегда был сторонником про-

, фессионального подхода. Так, 
в процессе моей работы в от
деле по борьбе с экономичес
кими преступлениями я остро 
почувствовал нехватку юриди
ческих знаний, а потому заоч
но поступил на юридический 
факультет ПГУ. В то время меня 
особенно интересовали вопро
сы российского налогообложе
ния. На эту тему я написал не 
одну работу. Главное, я четко 
определил для себя, что в на
шем Налоговом кодексе масса 

пробелов и противоречий, со
здающих благодатную почву 
для всевозможных махинаций. 
Кроме того, вся наша государ
ственная система довольно не-
поворотлива. Любое измене
ние в ней связано с бумажной 
волокитой, и это отпугивает 
сейчас тех, кто искренне хотел 
бы Что-то изменить. 

- Вы, похоже, не из пугли
вых... 

- Я считаю, что пришла пора 
действовать нам, молодым. 
Наша страна сегодня как ни
когда нуждается в новых зако
нах и молодых специалистах. 
В тех, у кого есть «иммунитет» 
против бюрократии и крючкот
ворства. В тех, кто умеет рабо
тать, а не ссылаться на небла
гоприятные обстоятельства. 

Беседовала 
Инна ДРОЗДОВА 

НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ 
В. ПУТИН ПОДПИСАЛ ЗАКОН О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О 
ГОСПЕНСИЯХ В РФ. Президент РФ Владимир 
Путин подписал Федеральный закон «О внесе
нии изменения в статью 51 Закона Российской 
Федерации «О государственных пенсиях в Рос
сийской Федерации», принятый Государствен
ной Думой РФ 22 сентября 2000 года и одоб
ренный Советом Федерации РФ 25 октября 
2000 года. Об этом сообщает пресс-служба гла
вы российского государства. 

Кроме того, Президент России подписал 
Федеральный закон «О социальной защите 
граждан, занятых на работах с химическим ору
жием», принятый Государственной Думой РФ 
11 октября 2000 года и одобренный Советом 
Федерации РФ 25 октября 2000 года. 

«Фининформ» 

В ОТЕЧЕСТВЕННОМ КИНЕМАТОГРАФЕ 
СЛОЖИЛАСЬ ТЕНДЕНЦИЯ РОСТА ПРОИЗ
ВОДСТВА ФИЛЬМОВ. План развития россий
ского кинематографа на 2001 год и итоги оте
чественного кинопроизводства в 2000 году об
суждались сегодня на коллегии Министерства 
культуры РФ. Как передает корреспондент РИА 
«Новости», первый заместитель министра куль
туры, глава совета кинематографии Александр 
Голутва заявил, что сегодня можно говорить о 
сформировавшейся тенденции роста произ
водства отечественных фильмов. В 2000 году, 
по его словам, был создан 61 игровой фильм, 
из них половина - с государственной поддерж
кой. Среди них - картины таких известных ре
жиссеров, какЭльдар Рязанов, Владимир Мень
шов, Глеб Панфилов и другие. 27 игровых кар
тин уже запущены в производство, и на широ
кий экран они выйдут в 2001 году. Не очень 

благополучная ситуация, по мнению Голутвы, 
сложилась в анимации. «Налицо утечка кадров 
за рубеж», - отметил он. В 2000 году снято 42 
мультфильма, 18 из них уже запущены в произ
водство. В текущем году было снято более 1 
тыс. частей неигровых лент, из них 609 - также с 
государственной поддержкой. В 2001 году бу
дет сохранено соотношение выделяемых 
средств государством на кинопроизводство, 
подчеркнул Александр Голутва. 66% - на игро
вое кино (307,5 млн рублей), 23% - на неигро
вое и 10%-на анимацию. Кстати, по сравнению 
с 1999 годом в 2001 -м государственное финан
сирование на кинематограф увеличится почти 
в 2,5 раза. Голутва заявил, что государство бу
дет не только заботиться о финансировании 
фильмов, но и о частичном возврате средств, 
выделенных на создание той или иной картины. 

РИА «Новости» 

ПУТИН ОБСУДИЛ С СЕЛЕЗНЕВЫМ ПОД
ГОТОВКУ К ТРЕТЬЕМУ ЧТЕНИЮ БЮДЖЕТА. 
По словам Селезнева, он призвал Президента 
четко определить размеры дополнительных 
доходов текущего бюджета, которые в виде 
остатка переходят на будущий год. Это нужно 
для того, чтобы думские комитеты успели «рас
кидать» средства по разным статьям. Путин в 
ответ обещал в ближайшее время вместе с 
Касьяновым определить точную сумму пере
ходящих остатков. Пользуясь случаем, Селез
нев также выразил обеспокоенность поведе
нием главы РАО ЕЭС Чубайса, который в пос
леднее время «активно заговорил о реструк
туризации этой естественной монополии». 
Президент, по словам Селезнева, согласился, 
что «никакой поспешности в этом вопросе быть 
не должно». 

шмт.роШ.ш 



КРОССВОРД 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 

1. Снедь. 3. Отечественный фигурист, олимпийский чемпион. 7. Основоположник дельтапла
неризма. 9. Адекватное отражение предметов и явлений действительности познающим. 10. У 
капусты -лист, у мандарина -долька, у чеснока -... ? 12. Единица счета в спорте. 13. Резиновый 
или железный обруч на ободе колеса. 14. Вид грузового транспорта. 15. Жители, граждане 
страны, население государства. 17. Чувство гневного раздражения. 19. Совокупность узаконен
ных норм, являющихся «государственной» границей между вашими желаниями и вашими воз
можностями. 22. Совокупность теологических и философских доктрин, осмысливающих и обо
сновывающих эту практику. 23. Рыболовная снасть. 24. Самое приятное из добрых слов, прият
ных, как известно, даже кошке. 25. Выборный представитель органа законодательной власти. 
27. Член политической партии, выступающей за проведение существенных реформ. 29. Ма-
нильская пенька. 32. Чем берут того, кто оказался в осадном положении? 33. Место проведения 
спортивных соревнований. 34. Одно из направлений кибернетики, изучающее особенности 
организмов с целью создания новых приборов. 36. Русский атлет. 38. Вид спортивной лодки. 40. 
Металл, не растворяющийся даже в «царской водке». 41. Ковер для дзюдо. 42. Атакующий в 
дзюдо. 43. Кондитерское изделие. 44. Парус, мачта. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Спортивная игра. 2. Тренировочный бой в фехтовании. 3. Яйцо, откладываемое в кармане 

вошью на аркане. 4. Устройство, в котором расход топлива сопровождается расширенным вос
производством . 5. Русский архитектор, автор Сената в Москве. 6. Единица измерения магнитного 
потока. 7: Новоеврейский язык, по преимуществу евреев, живущих в Европе, а также в Америке и 
Южной Африке, 8. Лиственный лес, «отговоривший березовым веселым языком» в творчестве 
С. Есенина.'9. Марка венгерского автомобиля. 11. Единица измерения сопротивления. 15. Совсем 
недавно, но не сегодня - одним словом. 16. Морское рыболовное судно на Севере. 17. Комплекс 
физических упражнений, помогающий забыть мрачные пророческие сны. 18. Высший духовный 
сан у мусульман. 19. Обезжиренные сливки. 20. Стремительный натиск, сопровождаемый тради
ционным «ура». 21. Заготовка для теста. 26. Площадка для соревнований по тяжелой атлетике. 28. 
Кусочки теста, сваренные в бульоне, молоке. 30. Цыплёнок в возрасте до 60 суток. 31. Президент 
США. 34. Русский мастер музыкальных инструментов конца XVIII - начала XIX вв. 35. В балете: 
вступающая часть развернутого па-де-де, выход на сцену одного или нескольких исполнителей. 
36. Навес над крыльцом, входной дверью. 37. Зимняя повозка. 38. Взвешенная смесь дыма, 
тумана и пыли в атмосфере больших городов. 39. Английская мера массы. 

СПОРТ 

«УРАЛ-ГРЕИТ» 
«АВТОДОР» 

6 ноября 2000 года в присутствии 
шести с половиной тысяч зрителей 
прошел матч между командами 
«Урал-Грейт» и «Автодор» 

Первую минуту команды начали 
с пристрелки. У хозяев не спра
вился со стартовым волнением 
Диккенс, два раза в одной атаке 
перебросивший мяч через кольцо. 
Дальний бросок Вайшвилы также 
не достиг цели, а в ответной атаке 
промахнулся Хоникатт. Счет от
крыл Башминов, добив сверху 
мяч, после очередного промаха 
Диккенса. И началась дуэль Баш
минов - Хоникатт. Именно они в 
течение двух минут меняли счет 
на табло. Четвертый номер «Авто-
дора» и вывел вперед свою коман
ду на четвертой минуте четверти, 
забив два очка с фолом. Замена 
Вайшвилы на Шушакова резко 
взвинтила скорость игры, и хозя
ева пустились в погоню. 

Римантас Эндрияйтис, почув
ствовав смену ситуации на пло
щадке, попытался в тайм-ауте 
скорректировать игру своих подо
печных, но «Урал-Грейт» уже пой
мал кураж. Разрыв в счете стал ра
сти с приятной для трибун быст
ротой - с 17:14 до 27:14 за 2 мину
ты. 

Не пришел в себя 
«Автодор» и после 2-
минутного перерыва. 
Разбросавшийся Чи-
калкин попадал в 
кольцо из любых по
ложений, вызывая 
неподдельный вос
торг у трибун. Гости 
вяло огрызались с 
линии штрафных. К 
четвертой минуте 
разрыв перевалил 
через 20-очковый ру
беж (44:23), и напор 
«Урал-Грейта» стал 
ослабевать. Сара
товские американцы, 

начали отвоевывать дефицит оч
ков. Почти половину своего пре
имущества к большому перерыву 
«Урал-Грейт» потерял. 

Третью четверть хозяева начали 
совсем разобранными. В отсутствии 
Шушакова, задняя линия «Урал-
Грейта» никак не могла разбежать
ся, а в позиционном нападении про
ломить оборону саратовцев не по
лучалось. Зато в обороне «бело-си
них» обнаружилась брешь - Форд 
вместе с Хоникаттом организовали 
впечатляющий рывок-67:61 ксере-
дине третьей десятиминутки. Напря
жение матча достигло своего апо
гея, и Пачесас вовремя попал очень 
важный трехочковый. В следующей 
же атаке Хоникатт угодил под блок-
шот Михайлова, а Диккенс сочно за
бил мяч сверху - 76:62... «Автодор» 
сломлен - сил изменить ход игры у 
подопечных Римантаса Эндрияйти-
са уже не осталось... 

Заключительную четверть 
команды уже доигрывают, не осо
бенно-утруждая себя работой ^ 
обороне. 

* подготовил 
Алексей Ураков 

* (с) 2000 ПБК «Урал-Грейт». 
1ЛЛЛЛМ. ига1-дгеат.. ги 

Печатается с сокращениями. 

СОВЕРШЕННО НЕСЕРЬЕЗНО 

ИМЕЮЩИЙ ВИДИК ДА УВИДИТ 
Р у б р и к у в е д е т Э р д е л ь П У З А Н О В 

«УНЕСЕННЫЕ ВЕДРОМ» («Ка
рамазов Бразерс»). Русский 
гетаке знаменитого фильма «До
рогая, я уменьшил детей». Рассе
янный ученый случайно уменьшил 
г. Москву, положил его в ведро и 
унес на помойку. Острый сюжет, 
закрученный в ведре, некоторое 
время держит зрителя в напряже
нии. Хэппи-энд на помойке выг
лядит несколько по-русски, но не 
портит впечатления от фильма. 

«НЕТ ВЫХОДА» («Колумбийс
кие картинки»). Пассажирка 
обычного нью-йоркского автобу
са попадает в сложную жизнен
ную ситуацию - в салоне начина
ют проверять абонементы. Геро
иня мучительно пытается найти 
выход, но выход возможен толь
ко через переднюю дверь. В кон
це концов ей удается покинуть 
автобус, лишившись большой 
суммы денег и любимого чело
века (водителя автобуса). «НЕТ 
ВЫХОДА» - это фильм-аллего
рия, который учит нас, что толь
ко через жертву, расставаясь со 
своими иллюзиями и деньгами, 

этот мир может спастись от сил 
зла, которые олицетворяет безжа
лостный контролер-оборотень 
(Дж. Николсон). 

Наконец-то в Москве на средства 
мафии снят новый детектив - «МЕ
СТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ МОЖ
НО». В новой версии МУРовцы от
дают бандитам в магазине Шара
пова, а Горбатый выходит из мага
зина первым. 

«ТРИ ТЕРМИНАТОРА». Чтобы 
изменить-таки ход человеческой 
истории, таинственные негодяи ре
шили забросить в прошлое трех 
друзей-роботов на батарейках, как 
две капли воды похожих на Атоса, 
Портоса и Арамиса. Неуязвимые 
чудовища пытаются помешать Ми
леди родить ребенка от д'Артанья-
на (Дм'Харатьян). Драки, погони, 
драки, постельные сцены, драки и 
великолепная работа директора 
картины наверняка понравятся 
зрителю. Да, и еще драки! 

«СОПЛИ НА БОЧКУ!». Фильм-
быль об эпидемии гонконгского 
насморка, внезапно захватившей 
пиратское судно. Гнусавый пере

вод не портит, а даже усиливает 
впечатление от просмотра. 

«БУРЕВЕСТНИК» («Леньфильм»). 
Экранизация известного бестселле
ра Макса Горького. Фильм смотрит
ся благодаря отличному актерскому 
ансамблю: С. Фарада (Буревестник), 
В. Невинный (Пингвин), Н. Мордю
кова и Ш. Стоун (Гагары), Л. Федо
сеева-Шукшина и К. Бэсинджер 
(Чайки).. 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ-2». 
Цыгане снова посылают Будулая в 
прошлое, видимо, решив, что в 
прошлый раз он плохо вернулся. 
Кульминацией фильма становится 
встреча Будулая-2 с Будулаем-1.. 
На XXI Конском кинофестивале 
фильм получил приз «Золотой 
Спросить Можно Тебя». 

«ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ» (Реж. 
X. Поппола). Ничего плохого не 
предвещает жизнь герою фильма 
Биллу (Майкл Цуцыкофф - «Полз
ком из рюмочной», «Покоцанный»). 
У него красивая жена, здоровые 
дети, престижная работа. И вот в 
конце фильма он умирает... 

(с) «Красная бурда» 

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ ПСИХОЛОГ 

ФРУКТЫ 0 ХАРАКТЕРЕ 
Люди по своей природе 

очень любят праздники. А ка
кой праздник обходится без 
праздничного стола с различ
ными яствами? Ну и, конечно, 
на десерт как обойтись без 
фруктов? Они такие яркие, ра
достные, необыкновенные на 
вкус! А вот неугомонные аме
риканские психологи нашли 
зависимость характера чело
века от предпочитаемых им 
фруктов. 

АПЕЛЬСИНЫ 
предпочитают любвеобильные 
натуры. Такие люди очень энер
гичны, деятельны, любят обра
щать на себя внимание окружаю
щих, выделяться. С противопо
ложным полом у них особые от
ношения. Они способны в считан

ные минуты располагать к себе 
людей, причем они так же легко 
сходятся со своими партнерами, 
как и расстаются с ними. Недаром 
итальянцы называют апельсины 
яблоками любви! 

ГРУШИ 
любят люди оптимистичного скла
да характера. С такими людьми 
всегда весело, они никогда не уны
вают, вокруг них водоворот собы
тий и ощущение праздника. Это за
мечательные преданные друзья, 
которые всегда придут к вам на 
подмогу. 

ЛЮБИТЕЛИ ЯБЛОК 
. - люди консервативных взглядов. 
Они с трудом принимают техничес
кий прогресс и окружают себя 
предметами старины. Их жизнен

ное кредо - «Проверенное старое 
лучше непроверенного нового». 
Эксперименты не для них. 

КЛУБНИКУ 
просто обожают ревнивцы. Причем 
подобным людям нравятся компа
нии и вечеринки, они умеют ладить 
с людьми, но если их друг или под
ружка позволят себе немного по
флиртовать с кем-нибудь другим, 
не избежать скандала. 

ПРЕДПОЧИТАЮЩИЕ 
ЧЕРЕШНЮ 

очень мягки и добросердечны. Они 
искренни в своих чувствах и спо
собны на жертву ради другого че
ловека. По сути подобные люди в 
душе еще совершенные дети, лю
бят маленькие сюрпризы и невин
ные шалости. 

Заказчик (отв. за выпуск) - кандидат в депутаты Пермской городской Думы Тебелев Максим Владимирович. Оплачено из избирательного фонда. 
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