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■ АКТУАЛЬНО

Кто
защитит 

работницу? 
Один из важных признаков 
социального развития 
любого государства — 
равноправие полов во всех 
сферах.

В нашей стране 49 процен
тов населения трудоспособного 
возраста — женщины. В основ
ной своей массе они не облада
ют собственностью, следова
тельно, доходы их ограничены.

И хотя в статье 19 Конститу
ции РФ записано, что "женщины 
и мужчины имеют равные права 
и свободы и равные возможнос
ти для их реализации’’, часто 
этот принцип нарушается.

Несмотря на то, что образо
вательный уровень женщин 
выше, чем у мужчин, они зани
мают более низкие должности. 
По данным отдела социально- 
экономического положения жен
щин министерства труда и со
циального развития РФ, в таких 
отраслях, как ЖКХ, легкая и тек
стильная промышленность 65 
процентов работниц получают 
заработную плату ниже прожи
точного минимума. А в целом по 
стране соотношение заработ
ной платы мужчин и женщин ха
рактеризуется как 100 к 70 про
центам.

По-прежнему многие руково
дители, пытаясь искусственно 
завысить оплату мужчин за рав
ный труд с женщинами, устанав
ливают для них высокие разря
ды. В нашей области чаще такие 
примеры встречаются в строи
тельстве и тяжелой промышлен
ности. 20 процентов женщин у 
нас трудятся в бюджетной сфе
ре, где наиболее низка оплата 
труда.

Первым и главным защитни
ком прав работниц должны и мо
гут стать профсоюзы. При Фе
дерации профсоюзов Свердлов
ской области сформирована ко
миссия по гендерному равен
ству. Аналогичные комиссии ра
ботают в областных отраслевых 
профсоюзах, а также в большин
стве первичных организаций.

Данные общественные орга
низации изучают положение ра
ботниц и вносят предложения в 
коллективные договоры. В ре
зультате в целом ряде этих до
кументов появились разделы 
“Обеспечение гендерного ра
венства”, “Права и гарантии ра
ботающих женщин”. Такими кол
лективными договорами пре
дусматривается проведение эк
спертизы заработной платы 
мужчин и женщин, введение до
полнительных льгот для работ
ниц. К сожалению, анализ, про
водимый комиссиями, показы
вает, что положение женщин на 
рынке труда значительно ухуд
шается.

Именно здесь профсоюзы 
видят серьезное поле деятель
ности, как для себя, так и для 
департаментов труда — по вос
становлению профорганизаций, 
внедрению социального парт
нерства.

Предложение председателя 
Федерации профсоюзов Сверд
ловской области Юрия Ильина — 
создать межведомственную ко
миссию, которая бы защищала 
гражданские права и свободы 
женщин.

Валентина СМИРНОВА.

Черта бедности.
или Как усипеть на пвух стульях

Известно, что на осенней сессии Госдумы одним 
из первых будет обсуждаться проект Закона РФ 
“О потребительской корзине в целом по РФ”.
Между прочим, страна живет без него вот уже 
девять месяцев. Пока обсудят, пока решат...

А в это время верстаются бюджеты субъектов феде
рации и муниципальные, и что сегодня считать офици
альной чертой бедности в стране, выходит, не знает 
никто. Возможно, поэтому аналитики называют раз
ные проценты бедняков в России: кто 30, кто 25, а кто и 
“всего” 20 (на недавнем совещании, которое в рези
денции губернатора провел председатель правитель
ства РФ М.Фрадков, прозвучало, что в Свердловской 
области за чертой беднрети живет 14,5 процента на
селения).

Причем тут потребительская корзина (ПК), то есть 
набор продуктов, непродовольственных товаров и ус
луг, которые может себе позволить самый необеспе
ченный россиянин? При том, что его денежным экви
валентом (плюс налоги и обязательные платежи) явля
ется прожиточный минимум (ПМ). А им интересуется 
большинство людей. Человеку свойственно понижать 
свои материальные возможности (денег всегда не хва
тает, по приходу и расход), а ПМ — это официальная 
граница бедности.

Прожиточный минимум пересчитывается ежеквар
тально. Для сведения: в Свердловской области в теку
щем третьем квартале среднедушевой ПМ составляет 
2823 рубля, трудоспособного человека — 3060, пенси
онера — 2191, ребенка — 2781 рубль.

Стоит напомнить, что без “корзины” страна уже од
нажды жила. Закон “О потребительской корзине...” 
впервые вышел в 1999 году. В соответствии с установ
ленными им нормами, граждане России имели право, 
скажем, на 417 граммов хлеба в день. С тех пор соци
альные стандарты потребления, зафиксированные в 
нем, не менялись, хотя теоретически “корзину" надо 
обновлять один раз в пять лет.

Однако в 2004 году это не было сделано. Госдума 
просто предложила продлить действие предыдущего, 
1999-го года, варианта, и правительство согласилось. 
Правда, за эти годы кое-какая подвижка продуктов в 
“корзине” в пользу мяса и рыбы против хлеба и кар
тошки произошла. Но поменялась методика подсчета, 
а не закон.

И вот в текущем году он снова “завис”. Не потому, 
что про него забыли, а потому, что предлагаемые дум
скими комитетами варианты не устраивали тех, кто 
должен их утверждать. Первый вариант показался 
слишком “революционным”: предлагалось увеличить 
не только нормы потребления продуктов, товаров и 
услуг, но и количество социально-демографических 
групп. Так, вполне резонно вводилась группа “груд
ничков” — детей в возрасте до года. Корзина сразу 
“потяжелела” на 14 процентов.

Этот вариант был более близким к жизни, но... до
рогим. К таким тратам страна еще не готова, решили 
депутаты. Второй вариант не устроил их методикой 
расчета: например, предлагался не перечень продук
тов питания, товаров и услуг, а процентное содержа
ние их в “корзине”.

И вот в июле текущего года появился третий вари
ант, предложенный Минздравсоцразвития РФ. Он од
нозначно должен бы отличаться от “корзины”-99, по
скольку со дня выхода первого закона о ПК прошло 
шесть лет, и страна стала другой.

Эксперты частенько именуют “корзину”-99 “карто
фельно-хлебной”. В самом деле, углеводов в ней в из
бытке, а белка — большой недостаток. Как сообщают 
разработчики, чтобы повысить качество питания, в но
вой ПК изменены нормы потребления в пользу продук
тов, богатых белками животного происхождения.

Проще говоря, мяса и мясопродуктов в ней станет 
на 22 процента больше (для пенсионеров — на 39 про
центов), рыбы и рыбопродуктов — на 15 процентов (для 
детей — на 25 процентов), фруктов свежих — на 31 
процент (для пенсионеров — на 62, для детей — на 27 
процентов), молока и молокопродуктов — на 10 про
центов.

При этом в новой ПК на 11 процентов меньше так 
называемых хлебных продуктов (хлеб, макаронные из
делия, мука, крупа, бобовые), на 12 процентов меньше 
картофеля.

Минимальный набор непродовольственных товаров 
не изменился, услуг — тоже. Разве что добавилась 
строка расходов на посещение кино и театров. Тем 
самым на официальном уровне признано, что духов
ная пища для гражданина нашей страны также важна...

Выше уже говорилось, что денежным эквивалентом 
потребительской корзины является прожиточный ми
нимум и что для большинства это показатель того, по 
какую сторону “черты бедности” человек находится. 
Не более. Закон не заставляет по нему жить, он лишь 
устанавливает границу, поэтому ПК еще называют “гра
ницей нищеты”. На самом деле “закон писан” не для 
простых людей (бедных и небедных), а для чиновни
ков.

В том смысле, что на закон о прожиточном миниму
ме (который неизменно следует за законом о потреби
тельской корзине) “завязаны” практически все виды 
государственной поддержки малообеспеченных рос
сиян: от жилищных субсидий для оплаты коммуналь
ных услуг до детских пособий. Счет простой: если до
ходы на каждого члена семьи ниже ПМ, то семья впра
ве рассчитывать на помощь государства. Если выше — 
со своими имущественными проблемами придется 
справляться самостоятельно.

По подсчетам экспертов, новый закон о потреби
тельской корзине повышает ее “вес” на 3,2 процента 

(в “революционном” варианте, помните, речь шла о 14 
процентах). То есть, на столько должен повыситься ее 
денежный эквивалент — прожиточный минимум. И даже 
такой мизер имеет важные социальные последствия.

Более высокий ПМ приводит к тому, что в бедные 
попадают те, кто сегодня считается относительно бла
гополучным. Проще говоря, повышение “ставки” 
прожиточного минимума в нашей стране увеличи
вает (по статистике) количество бедных людей. 
Создается впечатление, что федералы весь этот год, 
пока обсуждались варианты новой “корзины”, пытались 
усидеть на двух стульях: и “корзину” приблизить к ре
альной жизни, и количество бедных не увеличить.

Утяжеление ПК на 3,2 процента — это очень мало за 
6 лет (с 1999 года). Официальная статистика твердит о 
повышении жизненного уровня россиян, но при дан
ном прожиточном минимуме налицо лукавство: если 
плясать от такого мизера, тогда конечно, все мы пря
мо на глазах становимся богаче.

Зайдем с другого конца: сравним нашу потребитель
скую корзину, например, с английской. Недавно узна
ла, что в ПК британцев завелась живность. Оказывает
ся, в последние годы англичане просто-таки не могут 
обойтись без покупки какого-нибудь домашнего жи
вотного. Вот и положили им в “корзину" отдельной 
строкой покупку хомячка (наверно, как самого деше
вого живого товара). А еще среднестатистический бри
танец не может обходиться без кожаного дивана и но
утбука. И вообще, расходы на услуги косметологов, 
курьеров, садовников занимают все больше места в 
потребительской корзине этой страны.

После такого сравнения двух ПК хочется... затоско
вать. Но не стоит спешить. Источник данной информа
ции делает важное замечание: в Англии потребительс
кая корзина — это список товаров и услуг наибольше
го спроса, который там составляют для расчета инф
ляции. По нему можно судить о запросах массового 
потребителя. Чувствуете разницу? У нас расчет потре
бительской корзины имеет совсем другое предназна
чение, мы его уже называли: проводит черту бедности.

Такова цена иных некорректных сравнений. И мы не 
англичане, и страна наша — Россия...

Ну а пока суд да дело, в департамент труда и соци
альных вопросов областного министерства экономики 
из Москвы пришли новые методические рекоменда
ции по формированию потребительской корзины на 
ближайшие пять лет. Специалисты департамента за
нимаются тем, что на основании этих методик готовят 
новый законопроект о ПК в нашей области, который 
будет утверждать областная Дума. Остается дождать
ся федерального закона.

Тамара ВЕЛИКОВА.
Коллаж Евгения СУВОРОВА.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
СКОТЛЕНД-ЯРД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ОБ УГРОЗЕ 
НОВЫХ ТЕРАКТОВ В ЛОНДОНЕ

Несмотря на усиление мер безопасности поле июльских те
рактов в британской столице, Лондону грозят новые атаки тер
рористов. Об этом в интервью газете Guardian заявил глава под
разделения антитеррористических операций Скотленд-Ярда Эн
дрю Хейман.По его словам, детективы выявили ряд подозритель
ных лиц, которые не связаны с лондонскими терактами. 
//Газета-Ru.
В РЕЗУЛЬТАТЕ ДВУХ УРАГАНОВ НА УЛИЦАХ
НОВОГО ОРЛЕАНА СКОПИЛОСЬ 22 МЛН. ТОНН МУСОРА

В результате ураганов «Катрина» и «Рита», обрушившихся в 
августе и сентябре 2005г. на восточное побережье США, на ули
цах Нового Орлеана скопилось 22 млн. тонн мусора. Об этом 
сообщил представитель инженерного командования вооружен
ных сил США. По его словам, мусором, скопившимся в юго-вос
точных районах штата Луизиана, можно наполнить 3,5 млн. круп
нотоннажных грузовиков. Если эти грузовики выстроить в одну 
линию, колонна растянется на 36,5 тыс. миль.

По оценкам экспертов инженерного командования, на прове
дение работ по очистке Нового Орлеана и прилегающих к нему 
районов потребуется год, при этом стоимость работ составит 
1,5 млрд, долл., сообщает Reuters. //РосБизнесКонсалтинг.
ООН ОБВИНИЛА СТРАНЫ БАЛТИИ 
В ЭКСПОРТЕ НАРКОТИКОВ

Такое заявление сделал директор Управления ООН по борьбе 
с наркотиками и преступностью Антонио Марио Коста, выступая 
в Вильнюсе на форуме по борьбе с наркоторговлей, организо
ванном правительством Литвы. А.Коста подчеркнул, что через 
страны Балтии в Западную Европу ввозятся большие партии ге
роина, произведенного в Афганистане.

Представитель ООН призвал правительства Литвы, Латвии и 
Эстонии приложить все возможные усилия для борьбы с нарко
трафиком, сообщает АР.

Что же касается России, то она все больше становится рын
ком для сбыта наркотиков. Хотя, по словам специалистов, при
ток наркотиков сюда из стран Балтии увеличился, Литва, Латвия 
и Эстония все же не могут соперничать с Украиной. Как отмеча
ется, поставки оттуда идут мелкими дозами, но в большом объе
ме. Это происходит потому, что наши соседи очень хорошо орга
низовали «производство» конопли, марихуаны и маковой солом
ки - самых дешевых наркотиков, на которые существует стабиль
ный спрос среди небогатого населения центральной полосы Рос
сии.

Тем не менее, наибольшее количество наркотического зелья 
поступает в Россию из Афганистана. Стоит отметить, что в Рос
сии за 8 месяцев 2005г. было изъято около 50 т наркотиков, пси
хотропных средств и сильнодействующих препаратов. Об этом 
29 августа сообщил начальник оперативно-розыскного департа
мента Федеральной службы РФ по контролю за оборотом нарко
тиков Алексей Чуваев.//РосБизнесКонсалтинг.

в России
ПРЕЗИДЕНТ ОБЪЯВИЛ ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ

Президент России Владимир Путин подписал указ «О призыве 
в октябре - декабре 2005 года граждан Российской Федерации 
на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, 
проходящих военную службу по призыву».

Как сообщает пресс-служба президента России, в приказе 
постановляется «осуществить с 1 октября по 31 декабря 2005 
года призыв на военную службу граждан Российской Федерации 
в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежа
щих: призыву на военную службу, в количестве 140900 человек». 
Одновременно с военной службы увольняются солдаты, матро
сы, сержанты и старшины, срок военной службы по призыву ко
торых истек.

Указ вступает в силу со дня официального опубликования. 
// Газета.Ru.
ВЛАДИМИР ПУТИН ПОДПИСАЛ РАСПОРЯЖЕНИЕ 
О РОТАЦИИ СОСТАВА ПРЕЗИДИУМА ГОССОВЕТА РФ

Об этом сообщила сегодня пресс-служба главы государства. 
В соответствии с Положением о Государственном совете РФ, 
распоряжением главы государства осуществлена ротация соста
ва президиума Госсовета. Президиум Госсовета утвержден в сле
дующем составе: Николай Дудов - губернатор Магаданской об
ласти, Николай Киселев - глава администрации Архангельской 
области, Владимир Кулаков - глава администрации Воронежс
кой области, Николай Максюта - глава администрации Волго
градской области, Леонид Маркелов - президент Республики Ма
рий Эл, Юрий Неелов - губернатор Ямало-Ненецкого автономно
го округа, Леонид Потапов - президент Республики Бурятия. 
//ИТАР-ТАСС.

29 сентября.

■ АНОНС

"Прямая линия" 
с Презинентом России

Во вторник, 27 сентября, Президент Российской Федерации 
Владимир Путин провел “прямую линию” с гражданами страны. 
На протяжении нескольких дней федеральные телеканалы — 
“Первый” и “Россия” — по телефону, Интернету и БМБ-связи со
бирали вопросы граждан, чтобы, обобщив, выбрать из них наи
более показательные и предложить главе государства. Кроме 
того, вопросы президенту по видеосвязи задавали жители раз
личных российских регионов. Прямые телевизионные включения 
в ходе эфира были сделаны из Южно-Сахалинска, Томска, Вор
куты, Ижевска, Саратова, Грозного, Геленджика, Волгограда, из 
Белгородской области, а также из Риги.

Президент России Владимир Путин на сей раз вновь побил 
рекорд по длительности общения с россиянами в прямом эфире: 
он отвечал на вопросы соотечественников 2 часа 53 минуты. От
веты главы государства были более подробными, чем в преды
дущие годы: Путин успел ответить на 60 вопросов, уделяя каждо
му почти четыре минуты.

Подавляющее большинство обращений касались внутренней 
политики России, лишь шесть — международных проблем, толь
ко один вопрос носил личный характер. Более активны на ны
нешней “прямой линии” были мужчины.

Сегодня мы предлагаем вашему вниманию стенограмму 
“прямой линии” с Президентом России. Читайте ее 
на 5—8-й страницах газеты.

■ ВЛАСТЬ И ПРЕССА

Эдуард РОССЕЛЬ:

"Все итоги
положительные

Вчера губернатор Свердловской 
области провел ежемесячную 
встречу с журналистами.

Эти пресс-конференции Эдуард 
Россель до недавнего времени откры
вал отчетом, посвященным итогам ра
боты Свердловской области за соот
ветствующий период. Но в прошлом 
месяце подход изменился: основные 
социально-экономические показатели 
нашего региона на протяжении после
дних лет остаются высокими, а пото
му, чтобы в очередной раз не утом
лять прессу цифрами и процентами, 
губернатор и на сей раз решил оста
вить побольше времени для ответов 
на вопросы представителей средств 
массовой информации.

—Я понял в прошлый раз, что нача
ло моей пресс-конференции вам очень 
понравилось, — с этих слов Эдуард 
Эргартович начал вчера встречу с жур
налистами.

Далее глава Свердловской области 
очень кратко охарактеризовал резуль
таты работы экономики нашего регио
на за отчетный период, сказав лишь 
три слова: “все итоги положительные".

Тем не менее, делам текущим 
Э.Россель уделил значительное вни
мание. В первую очередь он расска
зал о некоторых итогах осенней стра
ды на территории Свердловской об
ласти.

—Уборочную кампанию мы практи
чески закончили, — констатировал гу
бернатор. — Итог такой: зерна собра-

ли больше, урожайность выше, чем в 
прошлом году, — 19 центнеров с гек
тара.

Э.Россель также пояснил, почему 
нынче темпы уборки выше: причина 
заключается в том, что год от года в 
нашей области на поддержку сельско
го хозяйства выделяется все больше 
средств. В этом году, например, в ре
зультате серьезной работы областно
го руководства в хозяйства поступило 
рекордное число комбайнов — 120 
единиц современной техники, произ
водительность которой во много выше, 
чем комбайнов старого образца.

Кстати, сам Эдуард Эргартович, от
вечая на вопрос одного из представи
телей прессы по поводу личного учас
тия губернатора в садово-огородных

делах и пристрастиях в пище, сказал, 
что выращивает у себя на участке 
практически все овощи, ягоды, фрук
ты, зелень и цветы, которые могут про
израстать на уральской земле. А са
мое любимое блюдо свердловского гу
бернатора, оказывается, жареная кар
тошка...

Полностью рассказать о всех за
тронутых темах в сегодняшнем корот
ком отчете невозможно, ведь вчера 
диалог между властью и прессой про

должался долее полутора часов 
(обычно же лимит этих встреч огра
ничивался одним часом). В итоге к 
главе области обратились представи
тели более чем двух десятков средств 
массовой информации, каждый из ко
торых задал не по одному вопросу.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
Полный отчет с пресс-конферен

ции губернатора читайте в ближай
шем номере “ОГ".

j
По данным Уралгидрометцентра, 1 ок

тября сохранится малооблачная сухая по
года с температурой воздуха ночью О... 
плюс 5, в горах и пониженных частях рель
ефа заморозки до минус 1... минус 3, днем

1 плюс 13... плюс 18 градусов. Ветер неустойчивый, сла- 
| бый.

В районе Екатеринбурга 1 октября восход Солнца — в 
। 8.01, заход — в 19.33, продолжительность дня — 11.32; 
| восход Луны — в 5.05, заход — в 19.17, начало сумерек — 
| в 7.23, конец сумерек — в 20.10, фаза Луны — последняя 
^четверть 25.09.

■Ер мотив
СОТОВАЯ СВЯЗЬ

Уважаемые абоненты!
Сотовая Связь МОТИВ (ООО “Екатеринбург-2000”) 

настоящим уведомляет вас, что с 03 октября 2005 года вне
сены изменения в Правила предоставление услуг сотовой 
связи - Приложение № 6 “Тарифы на услуги дополнительно
го сервиса”.

Добавлены новые информационно-развлекательные 
сервисы.

Дополнительная информация
по тел.: +7 (343) 269 00 00 или на сайте www.ycc.ru.

Лиц. МС РФ 11949 и 19964.

http://www.oblgazeta.ru
%25d0%2593%25d0%25b0%25d0%25b7%25d0%25b5%25d1%2582%25d0%25b0.Ru
http://www.ycc.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ГНАТЬСЯ ЗА СРОКАМИ НЕ СЛЕДУЕТ
Эдуард Россель 28 сентября побывал на одном из 
строительных объектов, возведение которого находится 
под его личным контролем. Это детский 
онкогематологический центр, расположенный на 
территории областной детской клинической больницы №1.

Строительные и специальные работы здесь, за исключением 
отделочных, полностью завершены: подведены все необходимые 
коммуникации, проложена связь, вскоре в здание будет пущено 
тепло. Однако наметилось некоторое отставание от графика ра
бот. Подрядная организация и главный врач областной детской 
клинической больницы Сергей Боярский выразили обоснованные 
опасения, что к намеченному на середину октября сроку здание 
сдано в эксплуатацию не будет, хотя строители и прилагают уси
лия для того, чтобы наверстать упущенное.

Эдуард Россель ознакомился с ходом отделочных работ, ос
мотрел будущие палаты, в которых разместятся пациенты детс
кого онкоцентра со своими мамами, операционные и сделал стро
ителям ряд замечаний. По мнению губернатора, не следует в 
ущерб качеству работы гнаться за сроками. Тем не менее, окон
чательный срок сдачи объекта установлен до конца текущего года.

Как считает губернатор, будет правильно, если официальное 
открытие детской онкогематологии произойдет тогда, когда здесь 
на излечении уже будут находиться первые пациенты, а новые 
технологии и оборудование, задействованные в лечебном про
цессе, пройдут апробацию.

Эдуард Россель в беседе с медиками и строителями напомнил 
о важности задачи, стоящей перед ними. Речь идет о спасении 
жизней сотен детей. Не случайно поэтому о необходимости со
здания таких специализированных медицинских центров в масш
табах всей России не так давно заявил Президент РФ Владимир 
Путин. И в этом деле Свердловская область традиционно должна 
занять лидирующую позицию, считает губернатор Эдуард Рос
сель.

СОТРУДНИЧЕСТВО БУДЕТ ПРОДОЛЖЕНО 
Заместитель председателя областного правительства по 
социальной политике Семен Спектор 28 сентября провел 
встречу с медицинским директором ассоциации “Партнеры 
во имя здоровья” Джойей Макерджи, директором 
областного противотуберкулезного диспансера Ольгой 
Нечаевой, медицинской общественностью Среднего Урала 
и Томской области, занимающимися проблемами 
фтизиатрии и пульмонологии.

Организация “Партнеры во имя здоровья" создана при Гар
вардском университете (США). В России она воплощает широко
масштабный проект по борьбе с туберкулезом, в первую очередь 
— в учреждениях системы исполнения наказаний. Для больниц 
уголовно-исполнительной системы программа предполагает за
купку и распределение препаратов, пищевых и витаминных доба
вок, многое другое.

В ходе визита в Свердловскую область Джойя Макерджи побы
вала в специализированной туберкулезной колонии №51, распо
ложенной в городе Нижнем Тагиле, в Уральском НИИ фтизио- 
пульмонологии, бактериологических лабораториях областного 
противотуберкулезного диспансера, медицинского отдела феде
ральной службы исполнения наказаний и противотуберкулезной 
больницы “Кристалл”. Представители “Партнеров во имя здоро
вья" с восхищением отметили, что баклабораторий подобного 
уровня не видели в городах России. Современные, порой даже 
уникальные методы и технологии, позволяют быстро и эффектив
но выявить заболевание на ранней стадии.

Ольга Нечаева отметила: развитие баклабораторий - первый 
шаг на пути укрепления материальной базы противотуберкулез
ной службы. Сегодня в Свердловской области 15 тысяч больных с 
активными формами туберкулеза, представляющими опасность 
для окружающих. Кроме того, на учете с разными формами забо
левания состоят 65 тысяч человек.

По статистике, более 60 процентов заболевших туберкулезом 
- неработающие, бездомные, пенсионеры и инвалиды, то есть — 
социально незащищенные слои населения. Туберкулез лишь про
центов на 10 проблема медицинская, а на 90 - социальная. Имен
но поэтому ухудшение эпидемиологических показателей началось 
с середины 90-х годов минувшего века, с началом политических и 
социальных преобразований в стране. В последнее время еже
годно выявляется около 4,5 тысячи вновь заболевших туберку
лезом.

Сейчас главная задача, подчеркнули участники встречи — ук
репить материальную базу диспансерного и стационарного об
служивания.

Семен Спектор рассказал американским коллегам о том, что 
делается в Свердловской области для сохранения здоровья жи
телей региона, в том числе о губернаторских программах “Мать и 
дитя”, “Доступные лекарства”, “Здоровье мужчин”. Проблема рас
пространения такого социально значимого заболевания, как ту
беркулез, находится под личным контролем Эдуарда Росселя. 
Свердловская область заручилась поддержкой федерации по воп
росу строительства противотуберкулезной больницы. Финанси
рование стройки будет осуществляться на паритетных началах из 
федерального и областного бюджетов.

Уже определено место, где расположится новая больница: меж
ду восьмым километром Сибирского тракта и двенадцатым кило
метром его дублера. Начата подготовка проектно-сметной доку
ментации. Медики надеются, что строительство начнется уже в 
следующем году.

Представители “Партнеров во имя здоровья” по достоинству 
оценили успехи Среднего Урала в борьбе с туберкулезом. Со
трудничество Свердловской области и международной организа
цией будет продолжено.

НАЗВАНИЕ речки Киргишан лингвисты 
толкуют как сплав разнородных и 
“разнонародных” слов, которые, 
видоизменяясь, дали в результате новое 
слово. Его можно перевести так: водный 
поток, текущий в диком (невозделанном?) 
поле. Видимо, сельского хозяйства в этих 
местах тогда еще не было.

От имени речки, только во множественном чис
ле, образовалось название села — Киргишаны. 
История помнит Киргишанскую крепость, постро
енную Татищевым в 1725 году. Продолговатая воз
вышенность в междуречье Чусовой и Серги назы
вается Киргишанский Увал. Есть еще урочище Кир- 
гишанская Гора. И представляет эта гора громад-
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■ ЗЕМЛЯ И ЛЮДИ

■ НЕДРА 

Планы есть, 
а изумрудов нет

Министр природных ресурсов Свердловской области 
Александр Ястребков и первый заместитель министра 
промышленности, энергетики и науки области Николай 
Тихонов провели совещание, где обсуждались 
перспективы возобновления добычи изумрудов на 
Малышевском изумрудно-бериллиевом месторождении.

В совещании приняли учас
тие: президент компании 
TSAR Emerald Corporation (Ка
нада) Грегори Уолкер, гене
ральный директор ЗАО “Зелен 
Камень” Джимми Уайлд, ис
полнительный директор ЗАО 
“Зелен Камень” Таир Муратов. 
Дело в том, что TSAR Emerald 
Corporation владеет имуще
ственным комплексом Малы- 
шевского рудоуправления, в 
том числе шахтой. Лицензия 
же на добычу изумрудов на 
Малышевском изумрудно-бе
риллиевом месторождении 
принадлежит ЗАО “Зелен ка
мень”.

По планам руководства обе
их фирм, а также составленно
му в 2004 году бизнес-плану 
намечалось инвестировать в 
рудник 8-10 миллионов долла
ров и нынешней осенью начать 
добычу изумрудов.

Однако эта добыча не ведет
ся. Условия недропользования 
не выполняются. По словам 
Грегори Уолкера, начались 
предпроектные работы по вос
становлению шахты, а сроки 
начала добычи изумрудов пере
несены на второй квартал 2006 
года.

А.Ястребков и Н.Тихонов вы
разили озабоченность состоя
нием дел на руднике и напом
нили, что для сохранения ли
цензии необходимо неукосни
тельное соблюдение ее усло
вий. Кроме того, руководству 
TSAR Emerald Corporation пред
ложено энергичнее финанси
ровать работы на Малышевс
ком изумрудно-бериллиевом 
месторождении и в ближайшее 
время возобновить добычу 
изумрудов.

Евгений ХАРЛАМОВ.

ное, 150 га, поле. На сей раз — возделанное. Мы 
имели возможность наблюдать, как по горе пол
зал К-700 с дискатором, принадлежащий произ
водственному сельскохозяйственному кооперати
ву (ПСХК) “Киргишанский". Председатель коопе
ратива Виктор Сухих объяснил, что перед нами 
пример прогрессивной, энергосберегающей тех
нологии обработки почвы.

...В Бисертском муниципальном образова
нии, состоящем всего из двух населенных пунк
тов, в последние годы сместились акценты де
ловой активности. Если раньше в центре МО, 
поселке Бисерть, работал оборонный завод (ко
торый однако именовался Уралсельмашем), 
мощный леспромхоз, совхоз “Бисертский”, то 
ныне у кого-то из столпов местной экономики 
производство резко сократилось, а у кого-то 
исчезло совсем.

Пожалуй, уверенно держится на плаву бывшее 
Киргишанское отделение Бисертского совхоза, а 
нынче — ПСХК “Киргишанский”.

Десять лет назад, насидевшись без зарплаты, 
киргишанские пахари и животноводы собрались 
и решили: будем жить самостоятельно. Во главе 
коллектива остался все тот же Виктор Сухих, в про
шлом — управляющий отделением, а нынче — 
председатель кооператива.

Было трудно. Но выжили. В диком поле нарож
дающегося капитализма год от года понемногу на
ращивали надои, привесы, урожаи. На преоблада
ющих здесь кислых и среднекислых почвах зерно
вые в прошлом году дали 16 центнеров с гектара, 
нынче — 20. Наполовину обновили тракторный 
парк. С помощью областного правительства заи
мели три комбайна "Енисей". Взяв кредит, закупи
ли коров черно-пестрой молочной породы и не
привычных для этих мест "англичан” — герефор- 
дов. Сорок крупных красно-белых телок и племен
ного бычка. Мясная порода, для которой предпоч
тительнее пастбищное содержание, здесь вполне 
может прийтись ко двору: вокруг Киргишан нема
ло заброшенных пастбищ и покосов. На этом “ди
ком поле” есть где разгуляться. Помогли бы хоро
шей затее областные власти, мечтает Виктор Су
хих.

Виктор Иванович в кооперативе старший по дол
жности, а в своей “родове” — по возрасту. Ибо 
живут и трудятся в Киргишанах четверо братьев 
Сухих. Валентин Иванович возглавляет Киргишан
скую сельскую администрацию. Трое — в ПСХК. 
Виктор, как мы уже знаем, — председатель. 
Василий и Сергей — его заместители, один 
по производству, другой — по маркетингу.

Несведущие могут удивиться — какой 
еще маркетинг в деревне, где жителей нет 
и полтысячи, в “колхозе”, где работников 
— меньше сотни? Тем не менее, именно 
умение торговать выручало киргишанцев на 
первых порах кооперативной жизни, оно же 
обеспечивает дефицитной “наличкой" и по 
сей день.

“Киргишанский Увал" — название не 
только географическое, но и торговое. Та
кая вывеска красуется на фасаде столовой 
у обочины Московского тракта, к которой 
привычно подруливают грузовики и авто
бусы. Обеды здесь готовят из своих, домо
рощенных продуктов.

—Разве что оливки не наши, — заметил 
за обедом кто-то из братьев Сухих, поме
шивая солянку.

Кормят проезжающих. Стряпают “на вы
воз" сдобу, пельмени. Их готовят из свеже
го мяса, без так называемых растительных 
добавок. Рецепт вкуснейшего миниатюрно
го тортика “Киргишаночка” получил лицен
зию в областном центре.А разработала его 
дочь Виктора Ивановича Сухих, юрист по 
образованию и, видимо, кулинар по при
званию.

Фамилия Сухих в Киргишанах давняя.
—Но не коренная! — уточняет местный 

краевед. — Их предка, раненного, здесь пу
гачевцы оставили.

тема отдельная), построили Дом культуры — не
большой, но такой ладный, с разбитым рядом зе
леным газоном для спортивной площадки. Надея
лись сначала, что муниципальная администрация 
возместит кооперативу расходы, но на сей день

Пугачевское войско проходило здесь в 70-е 
годы XVIII века. Так что два века с четвертью, даже 
чуть больше — достаточный для династии срок, 
чтобы врасти в эту землю, подписаться под мест
ной шутливой присказкой: “От Москвы до Магада
на нету лучше Киргишана”.

Думается, у братьев Сухих, людей успешных, 
которые, надо полагать, работают и себе не в убы
ток, есть недоброжелатели. Но кто поспорит, что 
для села они делают немало. Администрация и ко
оператив вместе обустроили родник (это для "ОГ"

надежду потеряли. Однако продолжают благоуст
раивать ДК снаружи и обустраивать внутри. Уже и 
День работников сельского хозяйства здесь справ
ляли, и свадьбы играли.

Раньше в отделении совхоза было 50—60 ра
ботников. Сегодня в кооперативе — 90 с лишним 
человек. Ежеутренне из Киргишан ходит в Бисерть 
автобус за тружениками. Что при нынешней без
работице для "столицы" МО — какая-никакая 
польза. А еще руководители кооператива привез-

ли в Киргишаны 14 семей, как правило — много
детных, где папа и мама — трудоспособного воз
раста, не “безрукие" и не лодыри. Вот уж они-то 
руководству “Киргишанского” каждый день гово
рят “спасибо".

Познакомились мы с семьей Ивановых. Глава 
семьи Николай в это время пахал зябь, а жена его 
Ольга, работница зерносклада, встречала из шко
лы дочку Таню. Здесь же были братишки Саша и 
Алеша.

Ивановы еще не успели навести уют в доме, 
распахать приусадебный участок. Но все Ольги
ны сравнения — в пользу новой жизни: там, в 
другом районе, зарплату не платили вообще, 
здесь, хоть и небольшую, платят регулярно; там 
за детсад требовалось в месяц 400 рублей, здесь 
— 150. И крыша над головой своя, надежная. Че
тыре рубленых домика построил кооператив для 
новоселов.

Васильевы переехали на Урал из Омской облас
ти. Людмила — доярка. Андрей летом тракторист, 
зимой — сварщик. Их нынешнему дому, говорят, 
сотня лет будет. Его передал им в собственность 
кооператив. Сруб еще крепкий, только пару вен
цов надо обновить. Андрея Андреевича это не пу
гает. Говорит, кооператив поможет. Уже давали им 
лес и на баню, и на стайку для скотины. Набралось 
у Васильевых денег и на мебель (пусть не новую), 
на машину (тоже подержанная, но бегает). А ведь 
пятеро детей, которых учить, провожать в армию 
надо...

...Могу представить, как дружно гневаются бра
тья Сухих, читая эти строки. Просили ведь: забудь
те про предстоящий десятилетний юбилей коопе
ратива, дело не в нем. Они считают (и, видимо, 
справедливо), что не хвалиться надо их жизнью, а 
бить во все колокола. Ибо все старания эту жизнь 
наладить то и дело идут насмарку.

—Подорожание ГСМ губит хуже всякой засухи, 
— сокрушается Виктор Сухих. — Мы посчитали: за 
один день пахоты тратим на горючее столько де
нег, сколько выручили бы за двух годовалых быков! 
Разорение!

Еще пугает сельчан такая новация: сельские лес
хозы перешли в подчинение Минприроды, и дере
венский люд будет получать лесоматериалы в об
щем конкурсе, без всяких льгот. Это, сокрушаются 
руководители кооператива, отнимает у них возмож
ность строить дома, обновлять фермы. А родной 
лес, что за околицей, уйдет в чужие руки, умеющие 
грести барыши...

Ничего революционного наши собеседники не 
предлагают. Просят, как водится, сильных мира 
сего больше помогать селу. Как помогать? Влас
тям виднее. Во всяком случае, несправедливо было 
бы махнуть рукой на относительно благополучное 
хозяйство: эти, мол, сами справятся.

Ведь логичнее поддержать как раз тех, кто эту 
помощь не пустит по ветру, а обратит на пользу 
людям.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ СТРАДА-2005

Хочешь пахать — корми корову
—Сегодня можно было бы говорить о завершении 
уборочных работ на зерновом поле области, если бы не те 
огрехи, что остались еще в некоторых районах, — сказал 
вчера на селекторном совещании, посвященном ходу 
уборки, заместитель председателя правительства 
области, министр сельского хозяйства и продовольствия 
Сергей ЧЕМЕЗОВ.

По данным Минсельхозпро
да, на 28 сентября в Свердлов
ской области оставались еще 
неубранными 4,5 тысячи гекта
ров зерновых культур. Немно
гим меньше половины из них 
приходилось на Алапаевский 
район, по 500-300 гектаров нуж
но было убрать в Туринском, 
Байкаловском, Невьянском, 
Слободотуринском районах, не
большие участки зерновых ос
тавались и в других муници
пальных образованиях.

В целом же зерновые в об
ласти обмолочены на площади 
372 тысячи гектаров, на 16 ты
сячах гектаров злаки убраны 
на корм скоту. Валовой сбор 
зерна, по данным на 27 сен
тября, составил 719 тысяч 
тонн. Это почти на 209 тысяч 
тонн больше, чем в прошлом 
году. Следует учесть, что "вал"

к концу уборки еще должен 
подрасти. Чего не скажешь о 
показателе урожайности. Пока 
она составляет 19,3 центнера 
зерна с гектара. Это второй за 
последнее десятилетие, после 
урожайного 1997 года, резуль
тат. В целом же урожай, полу
ченный на зерновом поле, 
можно считать хорошим. Так, 
Сергей Чемезов на селектор
ном совещании заявил, что 
Свердловская область в этом 
году может собрать 800 тысяч 
тонн зерна. Конечно, это да
леко не рекордный урожай, но 
уже несколько лет мы не полу
чали такого количества соб
ственного зерна.

Среди районов самая высо
кая средняя урожайность зер
новых оказалась в Богданович- 
ском районе - почти 30 центне
ров зерна с гектара. Кстати, пе-

редовое богдановичское хозяй
ство, колхоз им. Свердлова, до
билось в этом году и самой вы
сокой урожайности среди сель
скохозяйственных предприятий 
области - 44,6 центнера зерна 
с гектара. А вот по валовому 
сбору зерна абсолютные лиде
ры — ирбитчане. Хозяйства Ир
битского района намолотили 
почти 110 тысяч тонн. Пока, по 
словам министра, не определен 
лидер по валовому намолоту 
среди сельскохозяйственных 
предприятий области. С рав
ным правом на это место могут 
претендовать агрофирма "Ар
темовская”, а также два ирбит
ских хозяйства: колхоз“Россия” 
И СПК “Пригородное”. Каждое 
из этих предприятий получило 
более 20 тысяч тонн зерна.

Практически завершена в 
области и уборка картофеля. 
Собрано 105 тысяч тонн клуб
ней. Урожайность “второго хле
ба" составила 148,5 центнера с 
гектара, что почти на 10 цент
неров меньше, чем в прошлом 
году. Но в целом урожай карто
феля в товарном аграрном сек

торе области нынче получен не
плохой.

Продолжается уборка овощ
ных культур. В поле остаются 
пока не выкопанными свекла на 
площади около 50 гектаров, и 
морковь — на 180 гектарах. В са
мом разгаре сбор с полей капу
сты. Эта культура нынче пора
довала овощеводов урожайнос
тью: в области в среднем по 380 
центнеров с каждого гектара.

В отличие от уборки, тревож
ной можно назвать ситуацию, 
складывающуюся на подготов
ке почвы под урожай будущего 
года. Зябь в области поднята на 
225 тысячах гектарах, что со
ставляет всего 45 процентов от 
запланированного уровня. В 
Тавдинском районе, по данным 
на 27 сентября, вспахано всего 
8 процентов зяби, в Слободоту
ринском - 21 процент, в Байка
ловском и Пригородном - по 22 
и 23 процента соответственно, 
в Туринском - 28, а в Алапаевс
ком - 35 процентов. Как заявил 
на селекторном совещании Сер
гей Чемезов, хозяйства области 
значительно отстают нынче на

подготовке почвы под посевы 
будущего года. Особенно мини
стра не устраивает масштаб ис
пользования на зяблевой 
вспашке новейших энергосбе
регающих технологий. И это при 
том, что именно недостаток 
средств для приобретения топ
лива мешает сегодня селянам 
пустить в поле все трактора.

—Мы сегодня стоим, не па
шем, — признал на совещании 
глава Алапаевского района 
Иван Мельников.

По словам Ивана Анатолье
вича, хозяйства района уже 
имеют кредитов на 38 млн. руб
лей, брать деньги в долг уже не
возможно — отдавать-то как? 
Глава посетовал, что, несмотря 
на межотраслевое соглашение 
по закупке у селян зерна, ни 
птицефабрика “Кировградс- 
кая”, ни предприятие “Екате- 
ринбургхлебопродукт” не берут 
у алапаевских крестьян зерно 
по оговоренной в соглашении 
цене.

Впрочем, как выяснилось на 
совещании, и сами селяне, по
рой, не столь расторопны, как

этого требует ситуация. Напри
мер, сегодня есть возможность 
продавать государству пшени
цу 3 класса по цене 3 рубля за 
килограмм, но этим мало кто 
пользуется. Большие потери, 
почти 600 тысяч рублей ежед
невно, несут селяне и от сниже
ния производства молока. При
чина этого в том, что многие хо
зяйства продолжают выпас ско
та, затягивают перевод стада на 
стойловое содержание, что ска
зывается на надоях. Сергей Че
мезов в очередной раз посове
товал тем, кто озабочен прода
жей зерна и низкими ценами на 
него, обменять зерно на комби
корм и затем получить прибыль 
на молоке.

—Хотите получать деньги - 
кормите корову, — сказал в зак
лючение министр.

Эту фразу можно было бы пе
рефразировать и так: хочешь 
пахать - корми корову. Именно 
увеличение доходов от молока 
позволит наполнить баки трак
торов соляркой.

Рудольф ГРАШИН.
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Все о деньгах и не только...
НА ПРОШЛОЙ неделе “Областная газета” организовала 
очередной телефонный диалог наших читателей с 
представителем государственной власти Свердловской 
области — министром финансов Марией Александровной 
Серовой. И сегодня мы публикуем отчет с этой “прямой линии”.

Мария Ивановна Фомичева, Нижняя Тура:
—Я советник финансовой службы второго ранга, финансист 

по государственным доходам — это звание мне было присвоено 
в 1953-м году. Мой вопрос вот в чем. Мария Александровна, 
исходя из собственного опыта, я считаю, что надо ввести более 
жесткую систему финансовых проверок: чтобы задолженностей 
по зарплате не было, чтобы хлеб у людей на столе был... Нужен 
строгий контроль! А сейчас что творится? Ко многим обраща
ешься, а ответ один: не в нашей компетенции ...

—Контроль расходования денежных средств, безусловно, обяза
телен. И такая система контроля в нашем регионе создана и действу
ет: проверки по вопросам использования средств областного бюдже
та на уровне областного министерства финансов проводятся обяза
тельно в плановом порядке. Спасибо за вопрос, это действительно 
очень серьезная тема.

Марина Михайловна Малецкая, Екатеринбург:
—Я заведующая библиотекой Главного управления МЧС по 

Свердловской области, звоню по поручению наших работников. 
Дело в том, что недавно пожарная охрана была разделена на два 
уровня: федеральный и областной. И я обращаюсь к вам по по
воду повышения заработной платы на 11 процентов с первого 
сентября. Так вот, те работники, чей труд оплачивается из феде
рального бюджета, эту надбавку получили, а мы, “областники”, 
— нет. Сказали, что нам не положено...

—Индексация заработной платы работникам областных и муници
пальных учреждений рекомендована всем учреждениям. Почему не 
прибавили зарплату сотрудникам вашей библиотеки, тем более, если 
она, как вы говорите, относится к областному подчинению, надо уточ
нить. А за счет областного бюджета увеличение зарплаты для данной 
категории работников в этом году проводилось с 1 июля и планирует
ся в октябре. Возможно, есть некие задержки при расчетах либо воз
никли иные проблемы. Мы обязательно проверим вашу информацию 
и урегулируем все вопросы.

Нина Алексеевна Павлова, Екатеринбург:
—Когда государственным служащим Свердловской области 

поднимут зарплату? В прошлом году таких событий не происхо
дило, а какие перспективы теперь?

—Вопрос рассматривается правительством области. Мы полага
ем, что с первого октября, параллельно с индексацией зарплаты в 
бюджетной сфере, будет повышена оплата труда государственных 
служащих.

—А на сколько процентов?
—Проценты пока согласовываются.
Эта звонившая просила не называть ее имя:
—Я работаю в следственном изоляторе, в Екатеринбурге, ме

дицинской сестрой. Сначала мы были в структуре МВД, потом 
стали относиться к Министерству юстиции РФ. И мы, младший 
медицинский персонал, работая в тяжелых условиях, ожидали 
повышения оплаты труда. Но наш начальник сказал: как работа
ли, так и работайте, никаких надбавок вам не будет. В чем дело?

—Дело в том, что работникам областных бюджетных учреждений 
повышение зарплаты проведено досрочно. А вам как сотрудникам 
федеральной структуры индексация будет произведена согласно ре
шению федеральных органов государственной власти.

Татьяна Николаева, Екатеринбург:
—Пятого сентября председатель Совета Федерации Сергей 

Миронов во время встречи с Президентом РФ Владимиром Пути
ным сказал, что “российское государство перестало быть не 
только нищим, но и бедным". Вы как специалист в области эко
номики и финансов с этим согласны?

—Действительно, на протяжении последних лет в экономике при
сутствуют положительные тенденции — в общем в России и в Сверд
ловской области в частности. Бюджеты всех уровней растут, более 
полно удовлетворяются потребности населения, в частности, посто
янно увеличиваются расходы на социальную сферу. Поэтому — да, я 
согласна с заявлением главы Совета Федерации.

Алла Гачаевна Лиева, Полевской:
—Вроде бы говорили о повышении зарплаты медикам. А сани

таркам повысят? А то про нас никто ничего не говорит...
—Повышение заработной платы проводится по всем категориям 

медицинских работников. У младшего медицинского персонала став
ка оплаты труда также будет повышена.

—У нас очень маленькая зарплата, на которую мы сами-то не 
можем существовать, не то что детей своих кормить! А без сани
тарок больницы работать просто не смогут. Что такое оклад 800 
рублей? Не прожить!

—Я согласна с вами. Заработная плата этой категории очень низ
кая — надо повышать. И на уровне Свердловской области власти ста
раются использовать все возможные ресурсы для того, чтобы зарпла
та индексировалась опережающими темпами. В этом году повыше
ние размера оплаты труда в целом составит 25 процентов. В 2006 
году планируется очередное повышение зарплаты.

Елена Валерьевна Хайдарова, Римма Витальевна Георгие
ва, Ирина Михайловна Фолорусова (все — из Екатеринбурга) 
посетовали на порядок оплаты услуг в негосударственных шко
лах.

Например, Елена Валерьевна пояснила, что её дочь учится в 
школе высшей категории, а с первого января 2005 года учебно
му заведению отказано в бюджетном финансировании — в ре
зультате школа, по словам родительницы, поставлена на грань 
выживания. Учтены ли в бюджете на 2006 год субвенции на под
держку негосударственных школ? — этот вопрос интересовал 
всех трех мам, дозвонившихся на нашу прямую линию.

—В прежней редакции федерального закона “Об образовании в 
РФ" была предусмотрена финансовая помощь негосударственным 
школам, — пояснила Мария Александровна. — Но теперь, к сожале
нию, с учетом изменений и дополнений, внесенных в федеральный 
закон, этого нет. И мы на областном уровне не имеем права финанси
ровать такие образовательные учреждения за счет средств областно
го бюджета, в противном случае наши действия будут расценены как 
незаконные. Необходимы соответствующие решения на федераль
ном уровне. Если они будут приняты, то область обязательно поможет 
негосударственным учреждениям образования.

Валентина Николаевна Азанова, Екатеринбург:
—Я пенсионерка, была записана в очередь на установку теле

фона. Как ветеран труда имею льготы. А взяли с нас полную сто
имость, да еще авансом за год до установки — шесть тысяч руб
лей. Мы обратились в органы социальной защиты. Там нам отве
тили, что за установку мы платить не должны, а только за пользо
вание телефоном...

—Подготовьте письмо на мое имя. Надо подробно разобраться, 
почему вам отказали в компенсации за телефон.

Раиса Раскатовна Улбаева, Екатеринбург:
—Работаю я в пожарной части №10, что на улице Белинского в 

Екатеринбурге. Ремонтируем мы пожарные машины. Наша орга
низация финансируется в том числе из областного бюджета, но 
никаких добавок к зарплате мы не видели, хотя “областникам" 
только в этом году несколько раз повышали.

—Система МЧС, к которой принадлежит противопожарная служба, 
финансируется из двух бюджетов: федерального и областного — в 
зависимости от численности подразделений. Судя по всему, ваша 
часть относится к тем, которые получают деньги от федерации. По
этому повышение зарплаты будет произведено в сроки, установлен
ные для федеральных бюджетных учреждений, то есть с первого сен
тября 2005 года.

Александр Иванович Бабушкин, Сухой Лог:
—Я являюсь заместителем главы города Сухой Лог. У нас есть 

транспортное предприятие — единственное, которое перевозит 
льготников. Были в областном бюджете запланированы на это 
дело денежные средства, но они закончились. И возникает про
блема: с первого октября предприятие перестает возить льгот
ников, так как денег на компенсацию расходов этого акционер
ного общества у нас нет.

—На уровне областного бюджета вы годовую сумму согласовали?
—Да — три миллиона 297 тысяч рублей.
—Если заранее согласовали, то почему деньги уже закончились?
—Я не знаю: если исходить из суммы 65 рублей на льготника, 

то мы все профинансировали, а денег не хватает...
—Расчеты по возмещению расходов на перевозку пассажи

ров-льготников рассчитаны согласно данным, предоставленным 
вашими транспортными предприятиями, поэтому обращайтесь 

к ним. Проведите анализ: какие у них непроизводительные рас
ходы.

А понятия “не хватает”, если все согласовано на уровне областного 
бюджета, быть не может. Либо у вас на территории тарифы занижены, 
либо транспортники не собирают в полной мере за проезд с нельгот- 
ников, либо велики непроизводственные расходы. Изучите эти три 
направления и сделайте выводы.

Владислав Михайлович Тарасов, Екатеринбург:
—В 1998 году, когда случился дефолт, наши деньги пропали. 

А летом этого года в газетах написали, что пенсионеры после 
первого сентября имеют право прийти в сберкассу и получить 
ранее пропавшие деньги. Я пришел, но в сберкассе говорят: де
нег нет...

—Вопросы компенсации денежных сбережений граждан находятся 
в компетенции федеральных органов государственной власти. В на
стоящее время в соответствии с Федеральным законом “О восстанов
лении и защите сбережений граждан РФ” предусмотрена компенса
ция только по вкладам в Сбербанке РФ, действовавшим в период до 
20 июня 1991 года.

НАША СПРАВКА:
М.Серова родилась в поселке Ис Нижнетуринского рай

она Свердловской области. После окончания в 1971 году 
Свердловского института народного хозяйства работала 
экономистом в Ленинском райфинотделе города Сверд
ловска. В 1976 году была назначена начальником отдела 
Свердловского горфинотдела. В 1982 году назначена на
чальником отдела финансового управления администра
ции Свердловской области. С 1995 по 1998 год работала 
заместителем и первым заместителем директора депар
тамента финансов областного правительства. С 1998 года 
- первый заместитель министра финансов Свердловской 
области. С 2003 года исполняла обязанности министра 
финансов Свердловской области.

На основании постановления областной Думы от 18 мая 
2004 года и по представлению председателя правитель
ства Свердловской области губернатор Э. Россель своим 
указом назначил М.Серову министром финансов, членом 
правительства Свердловской области.

Федеральным законодательством индексация вкладов населения, 
внесенных после 1992 года, не установлена.

Григорий Алексеевич Максимов, Талица:
—Автомобильные дороги никуда не годные. Выделяются ли 

деньги на их ремонт или нет?
—Да, ежегодно в областном бюджете предусматриваются сред

ства на строительство, ремонт и содержание автодорог. В этом году 
на эти цели в общей сложности будет потрачено более четырех мил
лиардов рублей. В расходах областного бюджета следующего года 
планируются расходы в размере 3,5 миллиарда рублей, и это без 
учета средств, которые будут заложены в бюджетах муниципальных 
образований.

Татьяна Петровна Соломатина, Красноуфимск:
—Меня интересует складирование монацитов в нашем райо

не. Эта проблема, о которой говорят и пишут давно и много раз, 
до сих пор под большим вопросом. Люди обеспокоены своим 
здоровьем, здоровьем своих близких. Ведь такой радиоактив
ный песок никому не хочется иметь “под боком". Областная 
власть намерена что-то предпринять в ближайшее время?

—В Свердловской области ежегодно принимается программа “Эко
логия и природные ресурсы Свердловской области". В рамках этой 
программы на 2005, 2006 годы предусмотрены средства на проведе
ние мероприятий по обеспечению радиационной и экологической бе
зопасности на базе хранения монацитового концентрата в г. Красно
уфимске, в том числе и на возведение металлических ангаров, кото
рые будут закрывать ветхие деревянные склады.

Надежда Анатольевна Иванова, Ирбит:
—У меня проблемы со здоровьем, ходить совсем не могу... А 

на операцию в больнице запросили 200 тысяч рублей. Что де
лать, где такие деньги взять?

—Советую вам обратиться с письмом в областное министерство 
здравоохранения. Опишите в этом письме свою ситуацию: диагноз, 
кто его поставил, в какие лечебные учреждения вы обращались, где 
назначена операция, стоимость этой операции.

Татьяна Романова, Екатеринбург:
—Живу в Железнодорожном районе Екатеринбурга, у нас вода 

очень плохого качества. Запланированы ли в бюджете какие-то 
средства на очистку водоемов нашей области?

—Да, существуют целевые программы, в которых предусматрива
ются мероприятия по обеспечению свердловчан чистой водой. Сред
ства из областного бюджета на реализацию программ выделяются 
ежегодно. Так, на очистку водоемов в нашей области в 2005 году 
предусмотрены средства по программе “Восстановление и охрана 
водных объектов Свердловской области", в том числе предусмотрены 
средства и на очистку Верх-Исетского пруда. Но решение этой про
блемы требует времени, необходима долгая и кропотливая работа на 
территории всей области.

Анна Куприяновна Храмцова, Белоярский район:
—Идет поэтапное повышение заработной платы на всех уров

нях бюджетной сферы. А когда конкретно нашим специалистам 
— бухгалтерам — поднимут зарплату?

—У вас централизованная бухгалтерия?
-Да.
—Данная категория работников по условиям оплаты труда прирав

нена к представителям органов государственной исполнительной вла
сти Свердловской области. Поэтому повышение зарплаты вашим со
трудникам ожидается с первого октября. Такое решение уже готовит
ся правительством Свердловской области.

Владимир Иванович Измоденов, Екатеринбург:
—Как, на ваш взгляд, можно ли ждать снижения налога на до

бавленную стоимость? Этот налог сегодня лежит тяжелым гру
зом на многих предприятиях. Если этот груз сделать поменьше, 
то это может стать мощным импульсом для развития отечествен
ного производства.

—Это налог федеральный, в бюджет Свердловской области он не 
поступает, поэтому решение вопроса о снижении ставки по налогу на 
добавленную стоимость находится в компетенции Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Провозгла
шен курс на снижение налогового бремени в целом, поэтому не ис
ключено, что этот налог тоже может попасть в число налогов, по кото
рым будет снижение. Но это решение, которое может принять только 
федерация.

—Может, законодательную инициативу проявить?
—Поскольку НДС к нам не поступает, то это не в нашей компетен

ции.
Анатолий Иванович Ковальчук, Нижний Тагил:
—Пенсии, зарплаты, пособия индексируются, но я лично счи

таю, что из-за того, что инфляция и цены повышаются, одно дру
гое компенсирует. Вы, как специалист, скажите мне, какой про
гноз на следующий год, какой будет инфляция и индексация, на 
сколько одно другое будет компенсировать?

—Прогноз уровня инфляции, который мы предусматриваем в бюд
жете, составляет пока 8,5 процента. Будет ли она несколько выше, 
пока вопрос не ясен. В проекте бюджета предусматривается рост 
тарифов, рост заработной платы и учитывается уровень инфляции. 
Все расходы бюджета, включая заработную плату, планируются выше 
уровня инфляции, вот это я могу сказать точно. Отличительной осо
бенностью будущего года является то, что рост заработной платы 
работникам бюджетной сферы будет выше, чем в предыдущие годы и 
в текущем году. В 2006 году планируется очередной рост зарплаты 
около 22,2 процента.

Сергей Александрович Бажал, Екатеринбург, инвалид 3 груп
пы:

—В газетах читал, что будет 13-ая пенсия для инвалидов, но 
только для 1 и 2 группы. Будет ли такая же пенсия для инвалидов 
3 группы?

—Если город Екатеринбург предусматривает какие-то средства для 
этого, то все должно быть выплачено. Такое решение принимает ад
министрация города Екатеринбурга.

—Еще вопрос. Вы знаете, как меняются цены. Будет ли пенсия 
расти вместе с ними?

—Размеры пенсии и ее повышение устанавливает федеральный 
законодатель. Но та индексация, которая предусмотрена, будет осу
ществляться.

—Будет в этом году повышена пенсия?

—Думаю, что будет. Она должна ежеквартально индексироваться, 
как это предусмотрено федеральным законодательством.

Евгений Кузьмич Курочкин, Михайловск, инвалид 1 группы:
—Я прошел две войны — воевал с гитлеровской Германией, с 

Японией... Мне с 1 февраля выделили машину. Я обратился к 
губернатору Эдуарду Росселю, он мне сказал, что я получу ма
шину без очереди. А машины все нет. Я обратился к министру 
социальной защиты, мне ответили, что сейчас денег нет и мы не 
можем вам ее выделить. Как быть?

—Давайте договоримся так: вы напишите письмо в наш адрес, мы 
перешлем его министру социальной защиты Владимиру Федоровичу 
Туринскому.

—У меня есть письмо от Туринского.
—Значит, вы приложите это письмо к своему запросу.
—Куда вам написать и что указать?
—Напишите все, о чем вы только что говорили, приложите ответы, кото

рые уже пришли на ваш адрес. А наш адрес: Екатеринбург, Ленина, 34, 
министерство финансов Свердловской области. Мы ваше письмо рассмот
рим и сами напишем министру, чтобы он помог решить вашу проблему.

Рытикова Галина Павловна, Екатеринбург, ветеран труда (с 
этим же вопросом обратился Борис Давыдович Немировский из 
Екатеринбурга):

—Сейчас не выплачивают компенсацию за телефон и антенну 
за июль, август, сентябрь. Обещали выплатить в сентябре за три 
месяца, но не принесли. Я звонила в отдел соцзащиты, там Еле
на Дмитриевна Шакурова ответила, что министерство не пере
числило деньги на эти цели, и когда будут, неизвестно.

—Мы поправим министерство соцзащиты Свердловской области в 
этом вопросе обязательно. Деньги им перечислены, обращайтесь, 
они должны вам выплатить компенсацию в полном объеме, и компен
сации должны идти ежемесячно.

Вера Владимировна Васечкова, Екатеринбург:
—У нас декретные годы (имеется в виду отпуск по уходу за 

ребенком. — Прим, ред.) вычли из стажа, обещали вернуть, но я 
до сих пор, судя по размеру пенсии, этого не чувствую.

—Если вы обратитесь в соответствующее отделение Пенсионного 
фонда, то вам там должны объяснить, как начислена ваша пенсия. 
Если какие-то годы в стаж не вошли, пусть скажут номер и дату того 
нормативного документа, который это объясняет.

Людмила Гавриловна Хуртина, Екатеринбург, бухгалтер Госу
дарственной противопожарной службы МЧС:

—Я работаю в бухгалтерии как вольнонаемная, по разрядной 
сетке — по федеральному бюджету. В постановлении Правитель
ства Российской Федерации от 31 декабря 2004 года № 902 ука
зано, что с 1 января повышены размеры тарифных ставок. Я не 
могу ни у кого узнать: мне повышается оклад или нет?

—Всем, кто работает в федеральных учреждениях с оплатой труда 
по единой тарифной сетке, повышение производится с 1 сентября.

—А повышение с 1 января меня не касается? Я сейчас объяс
ню. Мы были в областном ведении, но с 1 июля произошла реор
ганизация, нас передали на федеральный бюджет. И мы верну
лись к старому окладу, без повышения.

—Если вы перешли на финансирование из федерального бюдже
та, то получите повышение заработной платы с 1 сентября, как пре
дусмотрено федеральным законодательством. Если еще какие-то ню
ансы вас волнуют, вы можете обратиться к нам, в министерство фи
нансов Свердловской области.

Лидия Михайловна Хадыка, Екатеринбург, пострадавшая от 
аварии на ПО “Маяк”:

—Как финансируют областную больницу № 2? Почему-то нас 
там не принимают. Говорят, что финансирование идет не в пол
ном объеме. к

—Финансирование больницы идет в полном объеме, как и всех 
других лечебных учреждений.

—А почему тогда нас открепили?
—Этот вопрос вам надо решать в министерстве здравоохранения 

Свердловской области.
—А еще у меня такой вопрос: что такое субвенция?
—Субвенция — это бюджетные средства, которые предоставляют

ся бюджету другого уровня или юридическому лицу на безвозмездной 
и безвозвратной основе на осуществление определенных целевых 
расходов.

Борис Самуилович Штам, Нижний Тагил:
—Я читал в газете, что методика расчета бюджета на следую

щий год теперь имеет какие-то новации. В чем они заключают
ся? Что это — оптимизация расчетов или что?

—Все новации, применяемые при расчете бюджета следующего 
года, связаны с реформой местного самоуправления, которая прово
дится на федеральном уровне. В целях обеспечения этой реформы 
мы пользуемся методикой, предложенной министерством финансов 
Российской Федерации. Аналогичная методика используется в рас
четах межбюджетных отношений между федеральным центром и 
субъектом РФ, то есть Свердловской областью, и та же методика 
будет использоваться практически в межбюджетных отношениях меж
ду областным центром и муниципалитетами. Вот в этом особенность, 
то есть сейчас вводятся фонды, финансовая помощь из которых бу
дет направляться в муниципальные образования, это фонды вырав
нивания бюджетной обеспеченности. Данные новации устанавлива
ются Российской Федерацией для того, чтобы каждый муниципали
тет имел равные возможности для обеспечения полномочий, которые 
определены Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ “Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российс
кой Федерации”.

— То есть опять будут трансферты дотационным территори
ям?

—Будут фонды финансовой поддержки, дотации из которых на
правляются на выравнивание возможностей муниципальных образо
ваний. Все усилия, которые мы сейчас предпринимаем при формиро
вании бюджета, направлены именно на то, чтобы ситуация в области 
была стабильной и не ухудшилась в связи с проведением реформ. 
Иногда возникают различные нюансы при проведении реформ, тем 
более такого крупного масштаба. Поэтому наше областное прави
тельство старается составить бюджет, который бы не ухудшил, а, на
оборот, улучшил ситуацию в целом в области и в каждом муниципаль
ном образовании. Муниципалитеты будут получать стабильные дохо
ды, которые закрепил федеральный законодатель Бюджетным кодек

сом. И плюс, если им не хватает установленных законом доходных 
источников, будет предоставлена финансовая помощь из областного 
бюджета в качестве источников выравнивания финансовых возмож
ностей.

—Но ведь дотационные территории и раньше это получали?
—Да, конечно, получали. Однако новшество заключается в том, что 

несколько изменится порядок исчисления дотаций из вышеназванных 
фондов. Если раньше они исчислялись как разница между расходами 
и доходами, то теперь вводятся новые понятия: налоговый потенциал, 
индекс бюджетных расходов, которые также предусмотрены процес
сом реформирования межбюджетных отношений. По индексу налого
вого потенциала и индексу бюджетных расходов будет определяться 
возможность территорий получить ту или иную сумму доходов, кото
рая будет учитываться в межбюджетных отношениях.

—Если мало собрали налогов, то это будет поводом серьезно 
поговорить с ними?

—Да, это станет поводом для разговора, но при этом население не 
пострадает. Областной бюджет примет на себя нагрузки, перечисляя 
дополнительно средства муниципальным образованиям.

Жительница Екатеринбурга (попросила не называть фамилию 
и отчество):

—Мне 50 лет, у меня третья группа инвалидности, нерабочая, 
на предприятия на работу инвалидов никто не берет. Как жить 
людям? Я хочу работать, нормально зарабатывать, чтобы я мог
ла покупать что хочу, ложиться в больницу платно, покупать ле
карства.

—В городе Екатеринбурге есть районные организации Всероссий
ского Общества инвалидов. Вы можете обратиться к ним, они осуще
ствляют мероприятия по трудоустройству людей, имеющих инвалид
ность.

—Я бы хотела внести предложение: если предприятие сокра
щает людей в работоспособном возрасте, пусть их содержит до 
достижения пенсионного возраста.

—Направьте ваше предложение в областную Думу.
Я единственное могу сказать, что предприятиям, которые сокра

щают инвалидов, устанавливаются квоты проплаты в бюджет для обес
печения рабочих мест инвалидам. Чтобы облегчить жизнь инвалидам, 
бюджет может как-то проиндексировать пенсии и пособия. Конечно, 
они маленькие, но у нас есть областной закон от 22.11.2004г. №168- 
03 “Об оказании в Свердловской области государственной социаль
ной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживаю
щим гражданам, реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим 
от политических репрессий”, по которому оказывается помощь мало
имущим гражданам. И если вы к этой категории можете быть отнесе
ны, то вы можете получить какую-то помощь.

Нина Ивановна Попова, Новая Ляля:
—Мой муж работает водителем, и выданные командировоч

ные деньги затем плюсуются к заработной плате и облагаются 
налогом. Есть такой закон?

—Если командировочные, которые выданы вашему мужу, превы
шают нормы, установленные законодательством, то да, они подлежат 
налогообложению. В этом случае они считаются материальной помо
щью.

—Есть закон, в каком размере должны выдавать командиро
вочные? Он работает водителем-дальнобойщиком.

—Да, есть постановление правительства, есть нормы. Они малень
кие, давно не пересматривались. Поэтому разрешено предприятиям 
выплачивать командировочные в повышенном размере за счет соб
ственных средств, но в этом случае они приравниваются к материаль
ной помощи и облагаются налогом.

Людмила Петровна Чиркова, Сухой Лог:
—Будет ли повышение зарплаты с 1 октября аппарату управ

ления? Не бюджетникам, а аппарату управления, например, на
шему управлению по культуре?

—С 1 октября планируется повышение заработной платы вместе с 
работниками бюджетных учреждений также работникам аппарата уп
равления, в том числе централизованной бухгалтерии, техническому 
и обслуживающему персоналу.

—Водители тоже попадают под это повышение?
—Все попадают, весь технический персонал.
Татьяна Васильевна Соломина, Екатеринбург, член общества 

“Союз-Маяк”:
—Я по поводу финасирования второй областной больницы. Нас 

открепляют от нее, и я хотела бы узнать, есть у нас надежда или 
нет лечиться там?

—Есть, финансирование идет, и в полном объеме, это же будет и в 
следующем году, а все организационные вопросы решает министер
ство здравоохранения Свердловской области. Вы должны решать эти 
вопросы со Скляром Михаилом Семеновичем — министром здраво
охранения.

—Финансирование идет совместно или мы по категориям раз
делены — “чернобыльцы”, “маяковцы"? “Чернобыльцы” там до 
сих пор лечатся, а мы — нет.

—Министерство здравоохранения разделяет льготников по этим 
категориям. Вы должны там обслуживаться в законном порядке.

—Почему мне поставили 14 капельниц, а моей подруге — толь
ко пять?

—Эти вопросы надо обсуждать с лечащим врачом. Мы финансиру
ем лечебные учреждения не на определенное количество капельниц, 
а в пределах средств, утвержденных в областном бюджете, а уже ми
нистерство здравоохранения и больница определяют конкретное ле
чение каждому больному.

Галина Аркадьевна Янчук, Карпинск:
—У меня мама 1930 года рождения — инвалид 1 группы. У нее 

были на сберкнижке деньги, она их сняла, и сберкнижку ей зак
рыли и забрали. Сейчас идет какая-то компенсация. Ей что-то 
положено по этому вкладу или нет?

—Мы вам рекомендуем обратиться в Сбербанк. Если бы была сбер
книжка на руках, было бы проще. Но, учитывая то, что вы сняли вклад, 
это осложняет дело. Тем не менее попробуйте обратиться в Сбер
банк, они должны поднять документы по вашему вкладу и, может быть, 
пойдут навстречу.

—А куда дальше обращаться, если откажут?
—в суд.
Маргарита Васильевна Десятова, поселок Кольцово:
—Вас, наверное, всё вкладчики беспокоят? Но вы нас пойми

те, нам за 70 лет, мы отложили себе на “черный” день, подстра
ховали себя. У меня 10 тысяч было положено на сберкнижку, 
думала, хватит мне. А теперь пошла в банк — у меня 238 рублей 
вместо 10 тысяч... Ну как же это? Сейчас квартплата очень доро
гая стала. Может, не надо нам все деньги сразу переводить, ты
сячу перевели бы в сегодняшние цены, а с остальной суммы бра
ли бы за квартиру. А то невозможно с пенсии расплатиться за 
нее. Дети умерли, осталась одна на старости лет. Квартиру боль
шую менять на маленькую? Так осталось мне на этом свете по
быть уже немного, а так хочется дожить на привычном месте, не 
мотаться.

—Это не касается напрямую нашего бюджета. Но Постановлением 
Правительства РФ предусмотрено, что выплачивается аванс 1000 руб
лей, и дальше выплачивается компенсация по вкладу, но она, к сожа
лению, уже будет не соответствовать сумме, равноценной сегодняш
ним деньгам.

—Вы по своим каналам не можете посмотреть оплату жилищ
но-коммунальных услуг?

—У нас нет таких полномочий. Но при работе с депутатами эти 
вопросы обсуждаются.

Владимир Иванович Измоденов, Екатеринбург:
—В средствах массовой информации много говорят о том, что 

с первого января 2006 года во всю силу вступит реформа мест
ного самоуправления. А как это скажется на нас, простых людях? 
Не окажутся ли города, районы, сельские поселения без необхо
димых финансовых средств? Вдруг Все деньги уйдут в Москву, а 
мы в регионах окажемся на мели...

—Правительство и губернатор Свердловской области прилагают 
все усилия для того, чтобы проводимые в нашей стране реформы как 
можно меньше отрицательно сказывались на социально-экономичес
ком положении населения. На сегодняшний день могу вас заверить, 
что все социальные гарантии на территории нашего региона будут 
обеспечены. И муниципальные образования Свердловской области 
ни в коем случае не будут в проигрыше. Расчеты бюджетов сделаны, 
параметры согласованы со всеми муниципалитетами.

Материалы “прямой линии” подготовили 
Татьяна МОСТОН, 
Андрей ЯЛОВЕЦ.

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.



Уважаемые абоненты компании “МегаФон-Урал”!
В целях обеспечения унификации обслуживания абонентов сети 
“МегаФон” по всей стране вводится единый абонентский дого
вор, регламентирующий отношения между абонентами и 
операторами, работающими под брендом “МегаФон”. Для або
нентов сети “МегаФон-Урал” новые условия абонентского 
договора вступают в действие с 1 октября 2005 года. Предлагаем 
вам ознакомиться с текстом “Условий оказания услуг подвижной 
(сотовой) радиотелефонной связи “МегаФон".
В связи с тем, что договор об оказании услуг связи является 
договором присоединения, абонент, продолжающий пользовать
ся услугами связи после вступления новых “Условий” в силу, 
считается согласным с новыми условиями договора. Тем не 
менее, приглашаем всех желающих абонентов сети “МегаФон- 
Урал” в центры обслуживания компании 
для перезаключения договоров.

Утверждены
Распоряжением Генерального директора 

ОАО "МегаФон” 
От 15.08.2005г. № 5-СЕО-Р08-01/05

УСЛОВИЯ
оказания услуг подвижной (сотовой) радиотелефонной связи 

“МЕГАФОН”
РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Услуги подвижной (сотовой) радиотелефонной связи в соответствии с 
настоящими Условиями оказываются Оператором под товарным зна
ком “МегаФон”.

Товарный знак “МегаФон" надлежащим образом зарегистрирован и 
охраняется в соответствии с действующим законодательством Россий
ской Федерации.

Статья 1 Сфера действия
Настоящие Условия оказания услуг подвижной радиотелефонной свя

зи (далее - Условия) разработаны в соответствии с действующим зако
нодательством Российской Федерации и регулируют взаимоотноше
ния между абонентом, пользующимся услугами подвижной радиотеле
фонной связи (далее - услуги подвижной связи, услуги связи), и опера
тором связи при оказании услуг подвижной связи.

Статья 2 Определения
2.1. Для целей настоящих Условий используются следующие основ

ные понятия и определения:
2.1.1. Открытое акционерное общество “МегаФон” - юридическое 

лицо, созданное и действующее в соответствии с законодательством 
РФ, зарегистрированное 22 мая 2002 года в результате переименова
ния и изменения типа организационно-правовой формы ЗАО “Северо - 
Западный GSM”

2.1.1. “Абонент" - физическое (гражданин) или юридическое лицо - с 
которым заключён договор об оказании услуг подвижной связи (далее - 
Договор) при выделении для этих целей абонентского номера (номе
ров) или уникального кода идентификации;

2.1.2. “абонентский номер” - выделяемый Оператором Абоненту в сети 
подвижной (сотовой) связи вызывной номер на период действия Дого
вора, однозначно определяющий (идентифицирующий) подключенную 
к сети подвижной связи абонентскую станцию (абонентское устрой
ство) с установленной в ней SIM-картой;

2.1.3. “абонентская плата” - размер платежа абонента за определен
ный (расчетный) период, являющийся постоянной величиной, не зави
сящей от объема фактически полученных услуг подвижной связи. Поря
док списания абонентской платы определяется тарифным планом.

2.1.4. “абонентская станция" (абонентское устройство, абонентское 
оборудование) - находящиеся в законном владении Абонента техни
ческие средства, обеспечивающие Абоненту доступ к услугам Операто
ра, посредством подключения данного оконечного оборудования к сети 
подвижной связи Оператора

2.1.5. “активация SIM-карты” - приведение SIM-карты в состояние, 
обеспечивающее доступ к услугам подвижной связи;

2.1.6. “баланс лицевого счета абонента” - величина, определяемая 
расчётным путём, на основании данных лицевого счёта Абонента, как 
разность между стоимостью потреблённых Абонентом услуг связи и 
произведённой Абонентом оплаты.

2.1.7. “биллинговая система” - сертифицированная автоматизирован
ная система Оператора для учета операций по оказанию услуг Абоненту 
и их оплате;

2.1.8. "блокировка номера" - дополнительная услуга, означает полное 
или частичное ограничение доступа к части определённых услуг, опла
чиваемых и потребляемых абонентом с помощью сети подвижной свя
зи.

2.1.9. “день оплаты" - (а) день поступления денежных средств на рас
четный счет Оператора при безналичном платеже; (б) день авториза
ции банковской карты, (в) день приёма платежа наличными денежными 
средствами в кассу Оператора или в кассы лиц, уполномоченных Опе
ратором, к приему платежей; (г) день осуществления платежа с сайта 
платёжной системы в случае оплаты через Интернет; (д) день осуще
ствления платежа через ATM-машину в случае оплаты через АТМ-ма- 
шину; (е) день активации Абонентом карты оплаты в случае оплаты с 
помощью карты оплаты;

2.1.10. “Договор” - соглашение между Абонентом и Оператором по 
форме, установленной Оператором (в т.ч. информационная карта или 
другой документ), определяющее взаимоотношения Сторон при оказа
нии услуг связи;

2.1.11. “дополнительные услуги” - услуги, оказываемые Оператором, 
технологически неразрывно связанные с услугами подвижной связи и 
направленные на повышение их потребительской ценности. Перечень и 
стоимость дополнительных услуг определяется Оператором.

2.1.12. “единица тарификации" - оплачиваемая единица продолжи
тельности соединения, количества запросов, количества или объема 
переданной (полученной) информации с использованием абонентского 
оборудования, определяемая тарифным планом Абонента;

2.1.13. “зона обслуживания сети подвижной связи” - совокупность тер
риторий, обслуживаемых всеми узлами связи сети подвижной связи 
Оператора, в пределах которой существует подтвержденная Операто
ром техническая возможность приема сигнала базовых приемо-пере
дающих станций Оператора абонентским оборудованием Абонента и 
приема сигнала абонентского оборудования Абонента базовыми при
емо-передающими станциями Оператора;

2.1.14. “идентификатор" - документ или информация, используемые 
Оператором для идентификации Абонента;

2.1.15. “история Абонента" - совокупность информации об объеме 
услуг связи, потреблённых Абонентом, надлежащем исполнении им обя
зательств по оплате услуг связи, о сроке пользования Абонентом услу
гами связи Оператора и др.;

2.1.16. “карта оплаты” - средство уведомления Оператора о произве
дённом платеже на определённую сумму, содержащий информацию о 
номинале, серийном номере, секретном коде, позволяющий Абоненту 
инициировать вызов, идентифицировав Абонента перед Оператором 
как плательщика в сети подвижной связи Оператора;

2.1.17. “лицевой счет Абонента” - регистр аналитического учета в бил
линговой системе Оператора, предназначенный для отражения в учете 
операций по оказанию услуг связи Абоненту и их оплате;

2.1.18. “начисления по роумингу” - отражение на лицевом счёте Або
нента, произведённое Оператором на основании данных, предостав
ленных другими операторами, стоимости услуг роуминга, плату за ко
торые абонент вносит Оператору.

2.1.19. “Оператор” - Закрытое акционерное общество “Уральский Джи 
Эс Эм" и Закрытое акционерное общество “Мобиком-Киров”;

2.1.20. "основные услуги" - услуги, которые предоставляются абонен
ту в обязательном порядке с учётом требований лицензии.

2.1.21. “подключение к сети подвижной связи” - услуга Оператора по 
предоставлению доступа к сети подвижной связи Оператора;

2.1.22. “порог отключения” - минимально допустимый уровень балан
са лицевого счета Абонента, при котором Оператор оказывает услуги 
связи и при достижении которого Оператор имеет право приостанавли
вать оказание услуг связи Абоненту;

2.1.23. “представитель Оператора" - лицо, уполномоченное Операто
ром на совершение юридически значимых и иных действий от имени 
Оператора;

2.1.24. "расчетный период” - интервал времени, за который Операто
ром должен быть определен фактически оказанный Абоненту объем 
услуг связи, если иной период не установлен договором;

2.1.25. “роуминг” - услуга, реализованная на основе технической воз
можности и договорных отношений Оператора, обеспечивающая воз
можность Абоненту с применением SIM-карты, указанной в Договоре 
(связанной с абонентским номером, выделенным Оператором Абонен
ту по договору), воспользоваться услугами подвижной связи другого 
оператора связи, с которым у абонента договор не заключен. Услуга 
предоставляется на особых условиях, определяемых Оператором.

2.1.26. “сеть подвижной связи (сеть связи Оператора)" - технологи
ческая система, включающая в себя средства и линии связи, обеспечи
вающая предоставление Абонентам Оператора услуг подвижной связи;

2.1.27. “соединение (соединение по сети подвижной связи)” - уста
новление в результате вызова взаимодействия между средствами свя
зи, позволяющее абоненту передавать и (или) принимать голосовую и 
(или) неголосовую информацию;

2.1.28. “Стороны” - Абонент и Оператор, упоминаемые совместно;
2.1.29. “тарифный план" - совокупность ценовых условий, на которых 

Оператор предлагает пользоваться одной либо несколькими услугами 
подвижной связи;

2.1.30. “Условия” - настоящий документ, а также все приложения к 
нему, включенные в настоящий документ путем ссылки, а также воз
можные дополнения и изменения к ним, оформляемые в соответствии с 
положениями настоящего документа;

2.1.31. “услуга подвижной связи (услуга связи)" - деятельность по при
ему, обработке, хранению, передаче, доставке знаков, сигналов, пись
менного текста, изображений, звуков по сети связи Оператора;

2.1.32. “SIM-карта” - карта, с помощью которой обеспечивается иден
тификация абонентской станции (абонентского устройства), ее доступ 
к сети подвижной связи, а также защита от несанкционированного ис
пользования абонентского номера;

2.2. Стороны используют приведенные в данной статье определе
ния при толковании настоящих Условий.

Статья 3 Регулирование
3.1. К отношениям, возникшим в соответствии с настоящими Усло

виями, применяются нормы права Российской Федерации, если иное 
не установлено международными договорами.

3.2. Если отдельным соглашением Сторон установлены иные прави
ла предоставления услуг Оператора, чем те, которые предусмотрены 
настоящими Условиями, применяются правила отдельного соглашения.

3.3. Оператор предоставляет услуги подвижной связи на основании 
Лицензий на предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи - 
Лицензия № 10010 выдана 28.04.1998г. Государственным комитетом 
РФ по связи и информатизации и лицензия № 15409 выдана 03.07.2000г. 
Министерством РФ по связи и информатизации.

РАЗДЕЛ II. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ СВЯЗИ

Статья 4 Порядок, условия заключения и срок действия 
Договора на оказание услуг связи

4.1. Услуги связи оказываются Абоненту при наличии у него отвечаю
щего установленным техническим требованиям сертифицированного 
двухдиапазонного абонентского оборудования стандарта GSM 900/1800 
и SIM-карты сети связи Оператора.

4.2. Услуги связи оказываются на основании возмездного договора 
об оказании услуг связи, заключаемого между Оператором и Абонен
том.

4.3. Договор оформляется путем заполнения типовой формы в двух 
экземплярах и подписывается сторонами. Один экземпляр выдается Або
ненту. Договор считается заключенным с момента подписания сторона
ми либо с момента подписания Абонентом договора и получения его 
полномочным представителем Оператора. Настоящие Условия являют
ся неотъемлемой частью Договора.

4.4. Договор содержит следующие данные:
■ дата и место заключения договора;
■ наименование (фирменное наименование) Оператора;
■ реквизиты расчетного счета Оператора;
■ реквизиты выданной Оператору лицензии;
■ сведения об абоненте (фамилия, имя, отчество, дата и место рожде

ния, место жительства, реквизиты основного документа, удостоверяю
щего личность, - для гражданина, наименование (фирменное наимено
вание) организации, место нахождения - для юридического лица);

■ номер SIM-карты;
■ способ доставки счета;
■ права, обязанности и ответственность сторон.
4.5. Договор заключается на неопределенный срок.
4.6. Оператор приступает к оказанию услуг связи после заключения 

договора и не позднее трех дней со дня оплаты, предусмотренной та
рифным планом и Договором.

4.7. При заключении договора Абоненту выделяется абонентский но
мер и предоставляется SIM-карта и сопутствующая документация.

4.8. Если иное не предусмотрено соглашением сторон, абонентский 
номер, закрепленный за Оператором, выделяется Абоненту только на 
период действия Договора.

4.9. Абонент вправе в любое время в одностороннем порядке расторг
нуть договор при условии оплаты оказанных услуг подвижной связи.

4.10. При наличии у Оператора сведений о потреблении Абонентом 
услуги роуминга одностороннее расторжение Абонентом Договора воз
можно только после осуществления начислений по роумингу и оплаты 
оказанных услуг.

4.11. Оператор обязан вернуть Абоненту неиспользованный остаток 
денежных средств не позднее 60 дней после расторжения договора.

4.12. Оператор имеет право приостановить оказание услуг подвижной 
связи Абоненту в случае нарушения Абонентом требований, связанных с 
оказанием услуг подвижной связи и установленных Федеральным зако
ном «О связи» и другими подзаконными актами, а также настоящими 
Условиями, включая обязанности по оплате услуг связи до устранения 
нарушения. При этом сохраняется доступ к сети подвижной связи и воз
можность вызова Абонентом экстренных (оперативных) служб.

4.13. Договор на оказание услуг связи может быть расторгнут в любое 
время по соглашению Сторон.

4.14. Абонент вправе проинформировать Оператора об односторон
нем расторжении договора посредством:

- оформления заявления об одностороннем расторжении Договора по 
форме, установленной Оператором, и передачи заявления Абонентом 
Оператору лично. Дата принятия заявления Оператором является датой 
расторжения Договора, 

либо
- неиспользования Абонентом платных услуг связи в течение 90 (девя

носта) календарных дней или более, что также будет являться подтверж
дением со стороны Абонента желания расторгнуть Договор, в односто
роннем порядке, с даты истечения такого срока.

Статья 5 Сведения об Абоненте
5.1. При заключении Договора лицо, имеющее намерение заключить 

Договор, указывает данные, достоверность которых подтверждается ни
жеперечисленными документами:

5.1.1. Лицо, уполномоченное на заключение Договора в интересах юри
дического лица, представляет Оператору:

а) доверенность на представление интересов юридического лица 
при заключении договора;

б) копию свидетельства о государственной регистрации юридичес
кого лица

5.1.2. Индивидуальный предприниматель представляет Оператору ко
пию свидетельства о государственной регистрации гражданина в каче
стве индивидуального предпринимателя.

5.1.3. Гражданин представляет Оператору связи документ, удостове
ряющий личность. Перечень документов, удостоверяющих личность, оп
ределяется Оператором.

5.2. В случае изменения данных, предоставляемых Абонентом Опера
тору в соответствии с требованиями положений статьи 5.1., Абонент 
обязан в течение 60 (шестидесяти) дней с даты вступления в силу таких 
изменений письменно уведомить Оператора.

РАЗДЕЛ III. ОБЪЕМ, ПЕРЕЧЕНЬ И КАЧЕСТВО УСЛУГ 
Статья 6 Перечень услуг, оказываемых Абоненту

6.1. Оказание услуг подвижной связи может с согласия Абонента со
провождаться оказанием Оператором дополнительных услуг.

6.2. Перечень дополнительных услуг связи, оказываемых Оператором 
абоненту, определяется лицензией, возможностями сетей и средств свя
зи Оператора и заказами Абонента.

6.3. Услуга роуминга предоставляется Абоненту на условиях, установ
ленных Оператором, с учётом действующих на момент предоставления 
услуги роуминга тарифов другого оператора, с которым у Абонента до
говор не заключен и в сети которого Абонент с применением SIM-карты, 
указанной в Договоре (связанной с абонентским номером, выделенным 
Оператором Абоненту по договору), воспользовался услугами подвиж
ной связи.

6.4. Услуга международной связи, позволяющая Абоненту совершать 
исходящие вызовы из сети связи Оператора на международные направ
ления, предоставляется Абоненту на условиях, установленных Операто
ром

6.5. Отдельные услуги связи могут быть оказаны Абоненту при условии 
соответствия абонентского оборудования специальным техническим тре
бованиям, необходимым для оказания (пользования) такими услугами.

6.6. Перечень услуг, предоставляемых Абоненту, определяется тариф
ным планом и дополнительными заказами Абонента, поданными в фор
ме, предусмотренной настоящими Условиями и определенными Опера
тором.

6.7. Заказ на изменение перечня услуг может быть передан Оператору 
способом, приемлемым техническими средствами Оператора, обеспе
чивающими идентификацию Абонента. При подаче заказа об изменении 
перечня услуг связи Абонент использует идентификаторы, определен
ные Оператором.

6.8. Оператор обязан предоставлять Абоненту по его запросу инфор
мацию о перечне услуг, оказываемых Абоненту Оператором.

Статья 7 Идентификация Абонента
7.1. Идентификаторами Абонента, закрепляемыми за Абонентом в 

сети связи Оператора, являются абонентский номер, пароль, номер SIM- 
карты и др., используемые по отдельности или совместно в соответ
ствии с правилами Оператора.

7.2. Идентификаторы Абонента используются при изменении переч
ня услуг, оказываемых Абоненту, информационно-справочном обслужи
вании, при оплате услуг связи и в иных случаях, предусмотренных насто
ящими Условиями.

7.3. Абонент имеет возможность внесения платежей и изменений в 
набор услуг электронными средствами и другими способами с исполь
зованием кодов, паролей и иных средств, подтверждающих, что распо
ряжение дано Абонентом.

7.4. Запросы и распоряжения Абонента, переданные Оператору с ис
пользованием электронных средств, кодов, паролей и иных средств, под
тверждающих, что распоряжение дано Абонентом, а также телефоног
раммы Абонента имеют такую же юридическую силу, как если бы они 
были поданы лично Абонентом в присутствии представителя Оператора.

Статья 8 Качество услуг
8.1. Оператор предоставляет услуги связи круглосуточно, ежедневно, 

без перерывов, за исключением необходимых ремонтных и профилакти
ческих работ в соответствии с условиями лицензии на оказание услуг 
связи.

8.2. Предоставляемые Абоненту услуги связи в силу естественных ус
ловий распространения радиоволн могут ухудшаться, прерываться или 
сопровождаться помехами вблизи зданий, в туннелях, в подвалах и дру
гих подземных сооружениях, из-за локальных особенностей рельефа и 
застройки, метеорологических условий и иных причин.

8.3. Оказываемые Абоненту услуги связи в силу конструктивных осо
бенностей сети зависят от качества оборудования операторов местных 
проводных телефонных линий, оборудования операторов международ
ной и междугородней связи, которое находится вне компетенции Опера
тора.

РАЗДЕЛ IV. РАСЧЕТЫ СТОРОН
Статья 9 Цены и тарифы на услуги

9.1. Тарифы на услуги связи устанавливаются Оператором. Тарифы на 
услуги связи, действующие на дату заключения Договора, и выбранные 
Абонентом, указываются в Приложении к Договору (Тарифный план), 
которое является его неотъемлемой частью.

9.2. В целях рационального распределения нагрузки на сети связи Опе
ратор имеет право устанавливать дифференцированные тарифные пла
ны по времени суток, дням недели, выходным и нерабочим праздничным 
дням, а также по набору и объему оказываемых услуг подвижной связи.

9.3. Плата за оказанную услугу связи определяется исходя из продол
жительности телефонного соединения, количества запросов, количества 
или объема переданной (полученной) информации по числу единиц та
рификации.

9.4. Учет продолжительности соединения ведется в соответствии с при
нятыми Оператором единицами тарификации.

9.5. Для тарификации соединения по сети связи Оператора устанавли
вается следующее обязательное правило вне зависимости от выбранно
го Абонентом тарифного плана: продолжительность соединения по сети 
связи Оператора, используемая для определения размера платы, отсчи
тывается с 1-й секунды ответа вызываемого абонента или оборудова
ния, сигнал ответа которого приравнивается к ответу абонента, до мо
мента отбоя вызывающего или вызываемого абонента или такого обору
дования. Оператор вправе увеличивать продолжительность соединения, 
не учитываемого в объеме оказанных услуг подвижной связи.

9.6. Для корректного завершения вызова Абоненту необходимо нажать 
клавишу окончания вызова, в соответствии с инструкцией к абонентско
му оборудованию.

9.7. К абонентским устройствам, сигнал ответа которых приравнивает
ся к ответу вызываемого лица и служит началом отсчета продолжитель
ности телефонного соединения, относятся:

- аппаратура передачи данных (модем, центр SMS-сообщений, WAP- 
порт, терминал голосовой почты и пр.);

- факсимильный аппарат;
- абонентское устройство, оборудованное автоответчиком;
- телефонный аппарат с автоматическим определителем номера;
- иные абонентские устройства, заменяющие абонента в его отсут

ствие и обеспечивающие (или имитирующие) обмен информацией.
Статья 10 Оплата услуг

10.1. Оплата услуг производится за фактически оказанный Операто
ром объем услуг с применением авансовой системы расчетов (авансо
вого платежа) и кредитной системы расчетов (отложенного платежа), в 
соответствии с данными учета биллинговой системы Оператора, если 
иное не предусмотрено соглашением Сторон.

10.2. Выбор системы расчётов определяется Оператором и указыва
ется в Договоре.

10.3. Учет оказанных услуг ведется с использованием принятой Опе
ратором единицы тарификации. Все расчёты производятся в рублях РФ.

10.4. В случае возникновения разногласий по стоимости оказанных 
услуг основанием для расчетов Сторон являются данные биллинговой 
системы Оператора.

10.5. В случае несогласия сданными учета биллинговой системы, Або
нент имеет право заявить об этом Оператору в письменной форме с 

требованием уточнения фактического объема оказанных услуг. Претен
зия Абонента рассматривается в порядке и сроки, установленные зако
нодательством РФ.

10.6. Вызов экстренных оперативных служб обеспечивается Опера
тором каждому абоненту бесплатно и круглосуточно посредством набо
ра номера (номеров), единого на всей территории Российской Федера
ции для соответствующей службы (служб).

10.7. Приём платежей осуществляется Оператором или лицом, им 
уполномоченным. Денежные средства учитываются на лицевом счёте 
Абонента не позднее дня, следующего за днем оплаты.

10.8. В случае заключения нового договора, либо, если между Або
нентом и Оператором заключено несколько договоров об оказании услуг 
связи, Оператор вправе направить (зачесть) поступившие от Абонента 
по одному из таких договоров платежи на погашение образовавшейся 
задолженности Абонента по другому договору.

10.9. Оплата услуг Оператора может осуществляться Абонентом с по
мощью карт оплаты в порядке и в соответствии с положениями настоя
щих Условий, если иное не оговорено в тарифном плане Абонента.

Статья 11 Счет
11.1. Счет выставляется за расчетный период и направляется Абонен

ту по адресу и способом, указанными Абонентом в Договоре не позднее 
15 (Пятнадцатого) числа месяца, следующего за расчетным периодом.

11.2. Счёт должен содержать следующие сведения:
а) реквизиты Оператора;
б) сведения об Абоненте;
в) расчетный период, за который выставляется счет;
г) номер лицевого счета Абонента (при авансовой системе оплаты);
д) виды оказанных услуг подвижной связи с указанием объема услуг 

подвижной связи по каждому виду;
е) сумма, предъявляемая к оплате, по каждому виду услуг подвижной 

связи и каждому абонентскому номеру абонента;
ж) общая сумма, предъявляемая к оплате;
з) сумма остатка на лицевом счете (при авансовой системе оплаты);
и) дата выставления счета;
к) срок оплаты счета (если для этого платежа он установлен Операто

ром).
11.3. В случае, если Абонент является юридическим лицом, Оператор 

обязан выставить Абоненту счёт-фактуру за расчётный период на сумму 
оказанных услуг в расчётном периоде. Порядок и сроки выставления 
счетов-фактур определяются действующим законодательством РФ.

11.4. Неполучение или задержка в получении счета Абонентом не яв
ляется основанием для отказа от оплаты Абонентом услуг связи или 
основанием для переноса Абоненту срока оплаты.

11.5. Доставка счёта Абоненту является платной услугой.
РАЗДЕЛ V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

Статья 12 Права Абонента
12.1. Абонент вправе:
а) получать необходимую и достоверную информацию об Операторе, 

режиме его работы, оказываемых услугах подвижной связи;
б) требовать перерасчет абонентской платы вплоть до полного возвра

та сумм, уплаченных за услуги подвижной связи, в связи с непредостав- 
лением услуг не по вине Абонента или предоставлением их ненадлежа
щего качества;

в) отказаться от оплаты услуг подвижной связи, предоставленных ему 
без согласования и не предусмотренных Договором;

г) получать по письменному заявлению и за отдельную плату детализа
цию счета по всем видам услуг подвижной связи с указанием даты и 
времени всех состоявшихся соединений, их продолжительности и або
нентских номеров

д) вносить платежи и изменения в набор услуг электронными сред
ствами и другими способами с использованием кодов, паролей и иных 
средств, подтверждающих, что распоряжение дано Абонентом. Обра
щаться к Оператору с предложениями и претензиями, касающимися пре
доставляемых Оператором услуг.

12.2. Абонент вправе обратиться к Оператору с заявлением о блоки
ровке предоставления услуг связи Оператора на определённый период. 
Минимальный и максимальный срок блокировки предоставления услуг 
связи может быть ограничен Оператором.

Статья 13 Обязанности Абонента
13.1. Абонент обязан:
13.1.1. выполнять требования настоящих Условий и других соглашений 

Сторон.
13.1.2. использовать для подключения к сети подвижной связи абонен

тское оборудование, соответствующее установленным требованиям;
13.1.3. в полном объеме и сроки, которые определены договором, вно

сить плату за оказанные Абоненту Оператором услуги подвижной связи;
13.1.4. незамедлительно сообщать оператору связи об утере Э1М-карты;
13.1.5. в течение 60 (шестидесяти) календарных дней сообщать опера

тору связи об изменениях персональных данных (фамилии, наименова
ния (фирменного наименования) юридического лица, места жительства 
(места нахождения).

13.1.6. соблюдать правила пользования абонентскими устройствами;
13.1.7. содержать абонентские устройства в исправном состоянии.
13.2. Поддерживать на своем лицевом счете сумму, превышающую 

порог отключения, если он предусмотрен тарифным планом Абонента.
13.3. Производить предоплату услуг Оператора и своевременно пога

шать задолженность за услуги связи, в случае ее возникновения.
13.4. Сообщать Оператору в установленные им сроки о ликвидации 

задолженности по оплате услуг связи с предъявлением Оператору копии 
платежного документа.

13.5. Сообщать Оператору достоверные сведения, указанные в насто
ящих Условиях, и необходимые для надлежащего исполнения Операто
ром своих обязательств.

13.6. Сообщать Оператору по его требованию тип абонентского уст
ройства, используемого для получения услуг подвижной радиотелефон
ной связи.

13.7. Незамедлительно устно и в течение 3 (трёх) календарных дней 
письменно информировать Оператора с момента, когда Абоненту стало 
известно о наступлении соответствующего события:

13.7.1. о краже или пропаже основного документа, удостоверяющего 
личность, если Абонент - физическое лицо, о несанкционированных слу
чаях, когда (код) пароль стал известен третьим/третьему лицам/лицу;

13.7.2. о потере, пропаже или краже 51М-карты/карт Абонента; в слу
чае утраты 51М-карты Абонент продолжает нести обязательства и ответ
ственность, предусмотренную настоящими Условиями, до момента по
лучения Оператором письменного сообщения об утрате;

13.7.3. о начале процедуры банкротства в отношении Абонента, о приня
том решении о добровольной ликвидации Абонента - юридического лица;

13.7.4. об иных обстоятельствах, которые могут воспрепятствовать или 
сделать невозможным исполнение Договора и настоящих Условий.

13.8. Воздерживаться от использования услуг связи Оператора в ле
тательных аппаратах, вблизи аэродромов, а также в иных местах, где 
существует ограничение на использование радиопередающих устройств 
или нормы на допускаемые уровни радиоизлучения.

13.9. Не пользоваться при управлении автотранспортным средством 
во время движения абонентской станцией, не оборудованной техничес
ким устройством, позволяющим вести переговоры без использования 
РУК.

13.10. Не использовать в сети Оператора специальные технические 
средства, предназначенные для негласного получения информации.

13.11 .Абонент обязуется нести полную ответственность и принимает 
на себя риски, связанные с использованием материалов, информации, 
услуг и продуктов в сети Интернет, доступ к которой предоставлен Опе
ратором.

13.12. Не использовать услуги связи, оказываемые Оператором, для 
противоправных действий.

13.13. Не использовать услуги связи, оказываемые Оператором, для 
проведения каких-либо рекламных кампаний, конкурсов, концертов, вик
торин, опросов, массовых рассылок и тому подобного без письменного 
согласования с Оператором, а также для установки шлюзов для доступа 
в сети фиксированной связи, Интернет-телефонии.

Статья 14 Права Оператора
Оператор вправе:
14.1. Модернизировать сеть сотовой радиотелефонной связи и про

изводить в ней технические и/или влияющие на использование услуг 
Оператора изменения, прибегая к ограничению или прекращению ока
зания услуг сотовой связи, а также изменять абонентский телефонный 
номер, предварительно уведомив Абонента в сроки в порядке, предус
мотренные действующим законодательством РФ.

14.2. В интересах Абонента, в целях его защиты от ущерба, вызванно
го случайным нажатием клавиши “вызова”, ограничивать длительность 
соединения, превышающего временной интервал, установленный Опе
ратором.

14.3. Оператор вправе вносить изменения и/или дополнять настоя
щие Условия, уведомляя Абонента об этом любым доступным для Опе
ратора способом.

14.4. Оператор самостоятельно устанавливает размер единицы тари
фикации услуг и порядок оплаты неполной единицы тарификации.

14.5. Оператор вправе предоставлять дополнительную информацию 
посредством уведомления Абонента в текстовом и/или голосовом, и/ 
или электронном виде.

14.6. Оператор имеет право временно приостанавливать оказание ус
луг в случае нарушения Абонентом настоящих Условий.

14.7. Оператор имеет право заменять 31М-карту в любой момент по 
какой бы то ни было причине на условиях, о которых Абонент будет по
ставлен в известность, без дополнительных расходов Абонента и ущер
ба для предоставления услуг.

14.8. Оператор вправе вести запись телефонограмм Абонента при об
ращениях Абонента к Оператору с целью изменения набора услуг или 
предъявления претензий, а также получения справочной информации.

14.9. Оператор вправе приостановить предоставление услуг Абоненту 
в случае, если Абонент причиняет вред другим Абонентам и/или третьим 
лицам с использованием услуг Оператора, осуществляет неоднократ
ные попытки активации несуществующих карт оплаты, а также без со
гласования с Оператором использует телефонный номер для проведе
ния лотерей, голосований, конкурсов, рекламы, опросов, массовых рас
сылок, установки шлюзов доступа в сети фиксированной связи и 1Р-те- 
лефонии или других мероприятий, приводящих к нарушению работоспо
собности оборудования или устройств связи Оператора.

Статья 15 Обязанности Оператора
Оператор обязан:
15.1. Оказывать Абоненту те услуги подвижной связи, на оказание ко

торых Оператору выдана лицензия, а также предоставлять Абоненту ус
луги подвижной связи в соответствии с лицензионными условиями, пре
дусмотренными в выданной Оператору лицензии;

15.2. Предоставлять Абоненту и любому иному лицу необходимую и 
достоверную информацию о настоящих Условиях, действующих тарифах 
Оператора, описаниях всех услуг Оператора и иные сведения, связан
ные с услугами Оператора, которые Абонент или иное лицо вправе полу
чить.

15.3. Предоставлять необходимую для заключения и исполнения до
говора информацию. Указанная информация на русском языке в нагляд
ной и доступной форме бесплатно доводится до сведения Абонентов в 
местах работы с Абонентами;

15.4. Оператор связи оказывает бесплатно и круглосуточно следую
щие информационно-справочные услуги:

а) выдает информацию о тарифах на услуги, о зоне обслуживания сети 
подвижной связи;

б) выдает информацию Абоненту о состоянии его лицевого счета и о 
задолженности по оплате услуг подвижной связи;

в) осуществляет прием информации от Абонента о технических неисп
равностях, препятствующих пользованию услугами подвижной связи.

15.5. Предоставлять Абоненту возможность вызова экстренных опе

ративных служб в соответствии с п.10.6. Условий.
15.6. Возобновлять оказание услуг подвижной связи Абоненту в те

чение 3 (трёх) календарных дней со дня оплаты Абонентом задолжен
ности перед Оператором или представления Абонентом документов, 
подтверждающих ликвидацию задолженности по оплате услуг подвиж
ной связи (в случае приостановления оказания услуг подвижной свя
зи) и внесения необходимых платежей в соответствии с тарифным пла
ном Абонента.

15.7. Оператор обязан по требованию Абонента предоставлять ему 
дополнительную информацию, связанную с оказанием услуг подвиж
ной связи.

15.8. Предоставить Абонентам возможность ознакомления с настоя
щими Условиями в их действующий редакции в печатном виде в местах 
обслуживания Абонентов, в сети Интернет и иным способом, не проти
воречащем действующему законодательству РФ.

РАЗДЕЛ VI. МЕТОДЫ РАСЧЕТОВ 
Статья 16 Авансовая система расчётов

16.1. При оплате услуг подвижной связи посредством авансового пла
тежа осуществляется внесение определенных денежных сумм в пользу 
Абонента, которые отражаются на лицевом счёте Абонента и с которо
го Оператор снимает платежи за оказанные Абоненту услуги подвиж
ной связи.

16.2. При авансовой системе расчетов Абонент имеет право пользо
ваться услугами Оператора только при наличии на лицевом счете Або
нента суммы, превышающей порог отключения, установленный Опера
тором. Сумма авансового платежа определяется Абонентом самостоя
тельно, исходя из перечня заказанных услуг в соответствии с тарифа
ми Оператора. Оператор имеет право не предоставлять услуги Абонен
ту до поступления оплаты от Абонента в размере, превышающем порог 
отключения.

16.3. Оператор вправе устанавливать размер порога отключения, в 
зависимости от тарифного плана. Оператор вправе ограничить объем 
предоставляемых услуг и/или полностью приостановить предоставле
ние Абоненту доступа к сети в том случае, если остаток денежных 
средств на лицевом счете Абонента достигает порога отключения.

16.4. В случае образования за расчетный период задолженности 
абонента за оказанные услуги счет на оплату указанной задолженнос
ти должен быть оплачен до конца календарного месяца, следующего 
за расчетным периодом. Счет подлежит оплате независимо от того, 
применялись ли к абоненту меры по ограничению объема или приоста
новлению услуг в соответствии с п. 16.3 “Условий оказания услуг под
вижной (сотовой) радиотелефонной связи”.

16.5. Возобновление оказания услуг сотовой связи производится в 
течение 3 дней после пополнения лицевого счета Абонента до суммы, 
превышающей уровень порога отключения.

16.6. Абонент производит оплату услуг Оператора с обязательным 
указанием в платежных документах номера своего лицевого счета или 
абонентского номера.

Статья 17 Кредитная система расчётов
17.1. При оплате услуг подвижной связи посредством отложенного 

платежа оказанные услуги подвижной связи оплачиваются по оконча
нии расчетного периода. Абонент обязан Оплатить услуги не позднее 
30 календарных дней после окончания расчётного периода, если иное 
не установлено Оператором.

17.2. При кредитной системе расчетов (отложенном платеже) Або
нент имеет право пользоваться услугами Оператора в пределах предо
ставленного кредитного лимита, определяемого и изменяемого Опе
ратором. При достижении балансом лицевого счёта величины кредит
ного лимита Оператор вправе ограничить объем предоставляемых ус
луг связи или полностью приостановить предоставление услуг Абонен
ту.

17.3. Возобновление предоставления услуг связи производится пос
ле увеличения баланса лицевого счета Абонента свыше уровня кредит
ного лимита.

17.4. Оператор вправе устанавливать суммы, которые уплачиваются 
Абонентом при заключении договора и рассматриваются в качестве 
предоплаты за предоставляемые услуги Оператора.

Статья 18 Карты оплаты услуг связи “МегаФон”
18.1. Карта оплаты содержит закодированную определенным спосо

бом информацию, используемую для доведения до Оператора сведе
ний об оплате услуг подвижной связи. На карте должно быть указано:

а) наименование (фирменное наименование) Оператора,
б) наименование видов услуг подвижной связи, оплачиваемых с ис

пользованием карты;
в) размер платежа Оператору, внесение которого подтверждает кар

та оплаты;
г) срок действия (активации) карты;
д) справочные (контактные) телефоны Оператора;
е) правила пользования картой;
ж) идентификационный номер карты.
18.2. Абонент обязан активировать карту оплаты в течение срока дей

ствия, указанного на карте оплаты. По истечении срока действия её 
активация становится невозможна.

18.3. Единая карта оплаты услуг связи “МегаФон” - универсальная 
карта оплаты, действующая на всей лицензионной территории Опера
тора и иных операторов - дочерних компаний ОАО “МегаФон” на тер
ритории Российской Федерации, вне зависимости от природы носите
ля (материала, используемого при её изготовлении);

18.4. Абонент вправе использовать Единые карты оплаты только в 
случае соблюдения Абонентом условий "Правил осуществления Плате
жей с использованием Единых карт оплаты услуг связи “МегаФон”, яв
ляющиеся неотъемлемой частью настоящих Условий.

РАЗДЕЛ VII. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
Статья 19 Ответственность Оператора

19.1. Оператор несет ответственность за неисполнение или ненад
лежащее исполнение обязательств в соответствии с Договором в соот
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.

19.2. Оператор освобождается от ответственности за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, если дока
жет, что их неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло 
вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы или по вине 
Абонента, в частности, Оператор не несет ответственность за возмож
ное ухудшение или прекращение работы сети, связанное с использо
ванием поврежденных или неисправных радиотелефонных аппаратов, 
а также аппаратов, не имеющих сертификата Госстандарта России на 
соответствие требованиям безопасности применения аппаратов на тер
ритории России, либо оборудования, которое было изменено или мо
дифицировано без согласования с производителем. Оператор не не
сет ответственности за качество услуг связи других операторов, а так
же при совмещении услуг Оператора с услугами, предоставляемыми 
другими компаниями.

19.3. Оператор не несет ответственность за неполучение Абонентом 
уведомлений, сообщений, иной любой корреспонденции Оператора в 
случае несоблюдения Абонентом условий п. 13.1.5 настоящих Условий.

Статья 20 Ответственность Абонента
20.1. Абонент за неисполнение или ненадлежащее исполнение обя

зательств по Договору несет ответственность перед Оператором в сле
дующих случаях:

а) неоплата, неполная или несвоевременная оплата услуг подвижной 
связи;

б) несоблюдение правил эксплуатации оборудования;
в) несоблюдение запрета на подключение к сети подвижной связи 

абонентской станции (абонентского устройства), не соответствующей 
установленным требованиям

г) использование в сети Оператора специальных технических средств, 
предназначенных для негласного получения информации;

д) использование услуг связи Оператора в случаях, указанных в 
п.13.12, настоящих Условий.

20.2. В случае неоплаты, неполной или несвоевременной оплаты ус
луг подвижной связи Абонент уплачивает Оператору неустойку в раз
мере 1 процента стоимости неоплаченных, оплаченных не в полном 
объеме или несвоевременно оплаченных услуг подвижной связи, если 
меньший размер не указан в Договоре, за каждый день просрочки вплоть 
до дня погашения задолженности, но не более суммы, подлежащей 
оплате.

20.3. В случаях несоблюдения Абонентом правил эксплуатации або
нентской станции (абонентского устройства) или несоблюдения зап
рета на подключение к сети подвижной связи абонентской станции (або
нентского устройства), не соответствующей установленным требова
ниям, Оператор вправе обратиться в суд с требованием о возмещении 
причиненных такими действиями Абонента убытков.

20.4. В случае несоблюдения Абонентом условия, указанного в под
пункте 13.7.2. настоящих Условий, он несет обязательства по оплате 
оказанных Оператором услуг связи, полученных с использованием уте
рянной 81М-карты, вплоть до момента получения оператором связи 
письменного заявления об ее утрате.

Статья 21 Порядок предъявления претензий и исков
21.1. Рассмотрение претензии Абонента осуществляется в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.
21.2. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Оператором 

обязательств по оказанию услуг подвижной связи Абонент до обраще
ния в суд обязан предъявить Оператору претензию.

21.3. Претензия предъявляется в письменной форме и подлежит ре
гистрации в день ее поступления Оператору.

21.4. Претензии по вопросам, связанным с отказом в оказании услу
ги подвижной связи, несвоевременным или ненадлежащим исполнени
ем обязательств, вытекающих из договора, предъявляются в течение 6 
месяцев с даты оказания услуги подвижной связи, отказа в ее оказании 
или выставления счета.

21.5. К претензии прилагаются копия договора, а также иные необ
ходимые для рассмотрения документы, в которых должны быть указа
ны сведения о неисполнении или ненадлежащем исполнении обяза
тельств по договору, а в случае предъявления претензии о возмещении 
ущерба - о факте и размере причиненного ущерба.

21.6. Претензия рассматривается Оператором в срок, не превышаю
щий 60 календарных дней с даты регистрации претензии.

21.7. О результатах рассмотрения претензии Оператор должен со
общить (в письменной форме) предъявившему ее Абоненту.

21.8. В случае если претензия была признана Оператором обосно
ванной, выявленные недостатки подлежат устранению в разумный срок.

21.9. При отклонении претензии полностью или частично либо непо
лучении ответа в установленные для ее рассмотрения сроки Абонент 
имеет право предъявить иск в суд.

21.10. Спор может быть передан на рассмотрение судебной инстан
ции лишь после соблюдения досудебного (претензионного) порядка в 
соответствии со статьей 55 Федерального закона от 07 июля 2003 г. 
№ 126-ФЗ “О связи".

Статья 22 Порядок изменения Условий
22.1. Настоящим устанавливается, что уведомлением об изменении 

настоящих Условий является опубликование текста Условий в офици
альном печатном издании, распространяемом в зоне обслуживания сети 
подвижной связи Оператора, предусмотренной лицензией. Оператор 
также вправе уведомить об изменении настоящих Условий путем опуб
ликования изменений на сайте Оператора, а также доведения указан
ных Условий до всеобщего сведения в местах розничной реализации 
товаров и услуг Оператора.

22.2. Если Абонент не направил в адрес Оператора в течение 10 ра
бочих дней с момента опубликования Условий отказ от принятия изме
нений Условий, такие изменения считаются принятыми Абонентом.

Если после вступления изменений в силу Абонент продолжил прием 
услуг, оказываемых Оператором, изменения считаются принятыми Або
нентом.

ЗАО "Уральский Джи Эс Эм". Лиц. МС РФ № 10010
ЗАО "Мобиком-Киров”. Лиц. МС РФ № 15409.
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■ ПРЯМОЙ ЭФИР

Владимир ПУТИН:

«Я свою задачу вижу в том, чтобы создать условия
для развития страны на длительную перспективу»

Стенограмма «Прямой линии с Президентом России»
27 сентября 2005 года Москва, Кремль

Е.АНДРЕЕВА: Здравствуйте, в эфире спе
циальная программа “Первого канала” и теле
канала “Россия" - “Прямая линия с Президен
том Российской Федерации Владимиром Пу
тиным”. Здравствуйте, Владимир Владимиро
вич.

С.БРИЛЕВ: Владимир Владимирович, 
здравствуйте.

В.ПУТИН: Добрый день.
С.БРИЛЕВ: Полтора года прошло после 

последней такой “Прямой линии”. Кстати ска
зать, полтора года прошло после начала Ва
шего второго срока. Как Вы оцените это вре
мя?

В.ПУТИН: Я не буду сейчас называть боль
шое количество цифр, перечислять все, что 
было сделано или чего не удалось, - и этого 
тоже достаточно. Скажу о главном. Продол
жалось хорошее, позитивное укрепление на
шей экономики. На протяжении всех после
дних лет рост экономики России составляет 
около семи процентов ежегодно. Это показа
тель, который намного превышает показатели 
большого количества развитых стран и стран 
с переходной экономикой. Мы не абсолютные 
лидеры, но мы, конечно, в числе этих лиде
ров. В прошлом году рост составил 7,1 про
цента, в этом году предварительно мы счита
ем, что выйдем на 5,9. Это, повторяю, хоро
ший показатель, который обуславливает и не
которые другие вещи позитивного характера. 
Прежде всего это касается повышения жиз
ненного уровня граждан, потому что в год - 
примерно рост реальных доходов за минусом 
инфляции составляют где-то около 8,5-9-10 
процентов.

С.БРИЛЕВ: Рост реальных доходов?
В.ПУТИН: Рост реальных доходов населе

ния. При этом несколько отстает рост реаль
ных доходов пенсионеров: здесь примерно на 
уровне 5,5 процента. В этом году будет чуть 
больше - 7,9 процента. У нас двойной профи
цит - и внешней торговли, и бюджета. У нас 
растут золотовалютные резервы Центрально
го банка, которые достигли 155 миллиардов 
долларов. Напомню, что в 2000 году мы начи
нали с 12 миллиардов. Мы рассчитываемся по 
внешним долгам, и по этому показателю - 16 
процентов к валовому внутреннему продукту 
страны - мы имеем один из лучших уже пока
зателей в Европе. У нас создан Стабилизаци
онный фонд, который в некоторых других стра
нах называется “фондом будущих поколений”. 
Я думаю, что мы об этом еще поговорим, о 
том, нужен он или не нужен, и что с ним де
лать. Во всяком случае, всё это вместе созда
ет абсолютно стабильную обстановку в стра
не. Люди могут планировать свою жизнь: рас
ширились горизонты планирования и на уров
не бизнеса, и в семье. И, что очень важно, всё 
это создало предпосылки к тому, чтобы пе
рейти к масштабному решению наболевших 
социальных вопросов и вопросов в некоторых 
секторах российской экономики.

С.БРИЛЕВ.: Спасибо Вам за этот ответ. 
Какой у нас первый город на подходе?

Е.АНДРЕЕВА: Да, наши камеры установ
лены в 12 точках - и в крупных городах, и в 
малых населенных пунктах. И на связи сейчас 
Дальний Восток, остров Сахалин.

В Южно-Сахалинске сейчас семь часов ве
чера, и там работает наш корреспондент Игорь 
Кожевин. Игорь, пожалуйста, мы ждем вопро
са Президенту России.

И.КОЖЕВИН: Москву приветствует столи
ца единственного в России региона, полнос
тью расположенного на островах.

Добрый день, Владимир Владимирович! 
Добрый день, Катя! Добрый день, Сергей!

В.ПУТИН: Добрый день.
И.КОЖЕВИН: В Южно-Сахалинске все го

тово для прямой связи с Кремлем, и нам оста
лось лишь определиться, чей же вопрос будет 
первым. Итак, кто бы хотел начать? Представь
тесь, пожалуйста.

И.КИСЕЛЕВА: Киселева Ирина, бухгалтер. 
Здравствуйте, Владимир Владимирович.
В.ПУТИН: Добрый день.
И.КИСЕЛЕВА: Я живу на Сахалине более 

20 лет, моя работа находится за пределами 
города, и в целях экономии своего времени я 
вынуждена ездить на своей машине. И резкое 
повышение цен на бензин в последнее время 
привело меня, и всех моих знакомых и друзей, 
просто в ужас. На сегодня у нас 95-й бензин 
стоит 21 рубль - и это в нашем-то нефтенос
ном районе! Поэтому я хотела бы спросить, 
что ждет нас с ценами на бензин в новом году?

В.ПУТИН: Конечно, очень актуальный воп
рос не только для Дальнего Востока, для Са
халина - для всей страны, потому что резкое 
подорожание произошло буквально недавно, 
пик пришелся на начало осени. Связано это с 
несколькими обстоятельствами и прежде все
го с тем, что российская экономика интегри
руется в международную экономику. Здесь 
есть очевидные плюсы, и их, конечно, боль
шинство, но есть и проблемы, которые заклю
чаются в том, что общий рост цен на ресурсы, 
на нефть, на газ, на нефтепродукты, общий 
рост цен в мире, конечно, отражается и на нас. 
Но есть и специфические для России вопро
сы, которые Правительство, конечно, должно 
рассмотреть и будет рассматривать в ближай
шее время.

Прежде всего, Вы знаете, есть договорен
ность с ведущими компаниями, а их у нас не 
так уж и много, и здесь тоже есть проблема, 
потому что, по сути, они монополизируют рын
ки. Восемь основных компаний, самых круп
ных, они разобрали между собой регионы Рос
сийской Федерации и там, собственно гово
ря, устанавливают монопольные цены. Но есть 
и вопросы, которые должно решать Прави
тельство на своем уровне.

В чем заключаются эти проблемы, какие 
они? Это прежде всего вопросы налогообло
жения. Хочу Вам сообщить, что из всей выруч
ки, которую получают нефтяные компании, во
обще компании ТЭКа - им из всего объема де
нежных средств, которые в этой области фун
кционируют, достается всего 20 процентов. 
Все остальное уходит в налоги и другие пла
тежи государству. И в целом, конечно, эта си
туация достаточно сложная для потребителей. 
Почему? Потому что ряд этих платежей и на

логов (есть такой налог на полезные ископае
мые, на добычу полезных ископаемых - НДПИ 
сокращенно), и импортная пошлина - они на
прямую влияют на внутренние цены в стране. 
И поэтому Правительство сейчас рассматри
вает возможность поменять эту систему, с тем 
чтобы вот эти изъятия в доход государства 
были сбалансированными, чтобы обеспечить 
и доходы бюджета, но в то же время чтобы 
такая система не давила и не поднимала внут
ренние цены на бензин и на другое топливо, в 
том числе на дизельное топливо, которое 
очень важно для армии, для сельского хозяй
ства. В ближайшее время такие решения дол
жны быть Правительством подготовлены.

Е.АНДРЕЕВА: Южно-Сахалинск, мы ждем 
еще вопросы.

И.КОЖЕВИН: Да, действительно, к нам на 
площадь, чтобы задать вопросы Президенту 
России, пришло достаточно много молодых 
людей. И, в общем-то, они тоже, я видел, под
нимали руки. Пожалуйста.

В.ПУТИН: Пожалуйста.
ВОПРОС: Добрый вечер, Владимир Влади

мирович.
В.ПУТИН: Здравствуйте.
ВОПРОС: Меня зовут Денис. Я студент вто

рого курса Сахалинского государственного 
университета. Я сам из Южно-Курильска, но 
учусь я здесь. Пришел я сюда не один: здесь 
огромное количество моих земляков, и у нас 
есть общий вопрос.

Мы все студенты, но вскоре мы закончим 
институт и продолжим свою будущую жизнь, 
наверное, принося пользу Курилам. Но у нас 
такой вопрос. Как будут развиваться эти тер
ритории? И сможем ли мы достойно жить и 
работать там? И как решится проблема японс
кого вопроса все-таки?

В.ПУТИН: Какая проблема?
ВОПРОС: Об отдаче островов японцам, 

Южно-Курильских островов.
В.ПУТИН: Во-первых, по Дальнему Восто

ку. У нас существует - и не предполагается, 
что она будет демонтирована, - целевая фе
деральная программа по развитию Дальнего 
Востока.

Как Вы знаете, по моему поручению, по по
ручению Председателя Правительства недав
но на Дальнем Востоке находилась группа ми
нистров российского Правительства, где были 
обозначены направления развития Дальнего 
Востока и направления поддержки Дальнему 
Востоку со стороны федерального центра. Все 
эти программы будут исполняться. И это аб
солютно гарантированная вещь.

Мы понимаем все проблемы, которые свя
заны с Дальним Востоком. Это касается и пе
ремещения граждан, высоких цен на авиа- и 
железнодорожные билеты и так далее, и так 
далее, оттока населения - все' это, известно, 
решать достаточно сложно в современных ус
ловиях. Но мы будем концентрировать усилия 
и финансовые ресурсы для того, чтобы это де
лать. Это первое, что я хочу сказать.

Поэтому я очень надеюсь, что действитель
но и Вам, и Вашим друзьям - тем, кто работа
ет, учится, живет на Дальнем Востоке, в том 
числе на островах, - будут созданы условия 
для того, чтобы Вы могли применить все свои 
знания и силы именно там, где Вы живете, учи
тесь и работаете.

Что касается переговорного процесса с 
Японией по Курилам - по четырем островам: 
они находятся под суверенитетом Российской 
Федерации, это закреплено международным 
правом, это результаты Второй мировой вой
ны, и вот в этой части мы ничего не собираем
ся обсуждать. Мы готовы и ведем переговоры 
с этой площадки. Мы хотим урегулировать все 
спорные вопросы со всеми нашими соседя
ми, в том числе и с Японией, с которой нас 
связывают добрососедские отношения. И эти 
отношения укрепляются из года в год, из года 
в год! По объективным обстоятельствам и Япо
ния, и Россия заинтересованы в развитии эко
номических, культурных, деловых связей, в со
трудничестве по целому ряду направлений.

Вопрос, о котором Вы сказали и который 
Вы затронули, конечно, является очень чув
ствительным и для Японии, и для России. Я 
надеюсь, просто уверен, что при доброй воле, 
а такая добрая воля у России есть, мы всегда 
найдем такой вариант, который устроил бы 
обе стороны и пошел бы на благо тем людям, 
которые живут на этих территориях, и на бла
го народов как России, так и Японии. Такие 
варианты могут быть найдены при желании 
идти навстречу друг другу.

С.БРИЛЕВ: Неслучайно нам желали доб
рого вечера из Южно-Сахалинска, там дей
ствительно семь вечера. Давайте еще один 
вопрос Дальнему Востоку - в конце концов, 
дело действительно к тому, там темно скоро 
будет.

И.КОЖЕВИН: У нас действительно есть 
еще вопросы.

М.БОРОВСКИЙ: Максим Боровский, ру
ководитель танцевального клуба. Здравствуй
те, Владимир Владимирович.

В.ПУТИН: Добрый день, Максим.
М.БОРОВСКИЙ: У меня вопрос по нашим 

машинам. Правый руль будут отменять или 
нет? Мы очень волнуемся.

В.ПУТИН: Во-первых, пока не планируется 
никаких отмен в этом плане. Во-вторых, ко
нечно, я думаю, Вы со мной согласитесь, воп
росы, связанные с проблемами безопаснос
ти, все-таки существуют. Вы знаете об этой 
ужасной трагедии, которая произошла на Ал
тае с губернатором Алтайского края, который 
погиб. Кстати говоря, в ДТП участвовала ма
шина с правым рулем. И водитель, он просто 
даже ничего не успел заметить из того, что 
произошло, практически ничего не видел. С 
правым рулем. И таких примеров, к сожале
нию, очень много. Но, повторяю, никаких от
мен в этом смысле пока не планируется. Я, во 
всяком случае, о таких планах ничего не знаю.

Что же касается в целом развития этого 
сектора экономики России (автомобильной 
промышленности), то за последнее время 
Правительством был принят ряд решений, ко
торые вызывали разную реакцию у наших лю
дей. Но хочу Вам сказать, что все эти решения 
направлены только на одно: создать условия

для производства автомобильной техники на 
территории Российской Федерации. И мно
гие компании уже пришли, уже работают 
здесь, в России. Вы знаете, это и БМВ, и из 
стран Азии производят машины у нас. Сейчас 
ведутся переговоры и с “Фольксвагеном”, и с 
“Мерседесом”. Но если в нашей экономике на 
нашей территории будут такие условия, что 
иностранным компаниям выгоднее будет про
изводить у себя, а к нам завозить, то тогда 
никакого развития автомобильной промыш
ленности в Российской Федерации не будет.

Конечно, решения подобного рода должны 
быть сбалансированными, мягкими, чтобы не 
наносить какого-то резкого ущерба потреби
телю. Я хотел бы обратить внимание, на что 
нацелены эти решения. И в целом полагаю, 
что уже определенный положительный эффект 
все-таки можно заметить.

Е.АНДРЕЕВА: Спасибо, Южно-Сахалинск. 
Мы благодарим жителей Южно-Сахалинска.

В.ПУТИН: Спасибо.
Е.АНДРЕЕВА: Там работал наш корреспон

дент Игорь Кожевин.
С.БРИЛЕВ: Мы еще не раз сегодня вер

немся к прямой телесвязи именно с города
ми, но сейчас - телефонный центр Москвы, 
там работает Наталья Семенихина. Хочу толь
ко сказать, что по режиссерской связи мы уз
нали, что за первые 10 минут эфира поступи
ло 3,5 тысяч SMS и 10 тысяч звонков. И тем не 
менее и статистику, и новости, и звонки, есте
ственно, мы ждем от Наташи Семенихиной. 
Наташа, Вам слово.

Н.СЕМЕНИХИНА: Здравствуйте Владимир 
Владимирович. Здравствуйте, Катя и Сергей.

Пятый день работают телефоны нашей 
“Прямой линии”, и количество звонков меня
ется, я не преувеличиваю, за доли секунды, 
поэтому цифры округлю. Всего мы получили 
здесь уже почти 845 тысяч вопросов. Это толь
ко по телефону. Но есть, как Вы сказали, и 
SMS-вопросы. Всего их уже около 40 тысяч. И 
еще в этом году мы впервые вышли за границу 
России. У нас есть звонки и от соотечествен
ников из дальнего зарубежья.

Что же касается страны, то сейчас наибо
лее активно звонят Вам, Владимир Владими
рович, из Центрального округа, а также из Си
бири и из Приволжья.

О тематике вопросов. Наиболее актуаль
ные - впрочем, это можно было предположить 
- вопросы социального характера, но много 
также вопросов о коммунальном хозяйстве, о 
нашей медицине, много вопросов об ипотеке, 
о работе органов внутренних дел, судов и о 
проблемах армии. Конечно, много, как обыч
но, вопросов частного характера. Но не буду 
злоупотреблять статистикой и передам слово 
тем, кто дозвонился. Сейчас, мне подсказы
вают, у нас на связи город Ейск.

Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста.
И.САЛЬНИКОВ: Сальников Игорь Федоро

вич.
Н.СЕМЕНИХИНА: Задавайте Ваш вопрос.
И.САЛЬНИКОВ: Здравствуйте, Владимир 

Владимирович.
В.ПУТИН: Добрый день.
И.САЛЬНИКОВ: В последнее время на ули

цах становится все больше беспризорных де
тей. Говорят, что, по статистике, их больше, 
чем после Гражданской войны. Есть ли какие 
пути решения этой проблемы?

Спасибо.
В.ПУТИН: Да, проблема острая, очень чув

ствительная для всех нас. И она связана с из
вестными тяжелыми событиями начала 90-х, 
середины 90-х годов, связана с подрывом ин
ститута семьи как таковой. Ведь очень много 
беспризорных детей при живых родителях - в 
отличие от ситуации в то время, о котором Вы 
вспомнили, после Гражданской войны. Там- 
то беспризорники появлялись в связи с тем, 
что родители погибли на фронтах Первой ми
ровой или Гражданской войны, а здесь очень 
много беспризорных детей при живых роди
телях. Вот в чем проблема. Но чем бы она ни 
была вызвана, она есть, и, конечно, государ
ство должно обратить на это больше внима
ния, чем до сих пор. Хотя, Вы знаете, навер

ное, я постоянно ставил перед Правитель
ством эти вопросы.

У нас существует программа решения это
го вопроса, будут выделяться соответствую
щие средства и ресурсы, в том числе на ук
репление приемных семей, хотя здесь у меня 
очень много вопросов и по укреплению инсти
тута усыновления, укреплению детских домов. 
Все это планируется, и мы, конечно, это бу
дем делать.

С.БРИЛЕВ: Давайте еще один вопрос те
лефонному центру.

Н.СЕМЕНИХИНА: Заметьте, что с начала 
эфира поступило уже больше десяти тысяч 
вопросов, и сейчас у нас на связи город Клин.

Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, 
и задавайте Ваш вопрос.

К.НИКИТЕНКОВ: Здравствуйте, Владимир 
Владимирович!

Меня зовут Никитенков Константин Юрье
вич. Я хотел бы задать следующий вопрос. Ста
билизационный фонд постоянно растет, в том 
числе и за счет цен на нефть. До сих пор в 
этой сфере ничего не делалось, теперь Вы 
объявили о социальной реформе. Где гаран
тия, что деньги просто не разворуют?

В.ПУТИН: Меня самого это волнует, преж
де всего. Это одна из ключевых проблем, ко
торую нам предстоит решить при реализации 
тех планов в социальной сфере, которые были 
мною сформулированы в начале месяца - 5 
сентября, по-моему,- этого года я выступал с 
этими инициативами. Да, действительно, я 
вначале сказал: в результате развития эконо
мики, роста экономики, увеличения доходов 
мы многое можем сделать. Это не связано со 
Стабилизационным фондом, Стабфонд - это 
отдельная песня, и, если у нас представится 
возможность в ходе сегодняшнего разговора, 
я еще к этому вернусь, - он создается не для 
решения этих социальных вопросов. Стабфонд 
создается для того, чтобы удержать макроэко
номические показатели, не разрушить эконо
мику, с тем чтобы не взлетали цены, с тем что
бы удержать инфляцию и чтобы все эти усло
вия позволили нам решать социальные зада
чи в той системе отсчетов, в которой мы сей
час живем и развитие которой мы планируем. 
Но социальные расходы бюджета у нас увели
чиваются, и возможностей решения таких за
дач в связи с ростом экономики у нас стано
вится больше. Конечно, при выделении таких 
средств - серьезных, значительных средств - 
у нас на нужды сельского хозяйства и здраво
охранения будут выделяться огромные ресур
сы. По некоторым направлениям на 63 про
цента увеличение, по некоторым направлени
ям - в разы.

Конечно, возникает вопрос, как будет осу
ществлен контроль за расходованием этих 
средств. И я очень рассчитываю, что и депута
ты Государственной Думы, которые примут 
окончательное решение по бюджету на 2006 
год и на последующие два года, депутаты за
конодательных собраний на местах будут кон
тролировать это, гражданское общество и раз
личные общественные организации. Почему 
говорю о депутатах на местах? Потому что по 
некоторым программам предусмотрено софи- 
нансирование из региональных источников. 
Весь этот общественный контроль, конечно, 
должен быть отлажен и эффективно работать. 
Очень рассчитываю на это.

С.БРИЛЕВ: Мы сегодня еще не раз и не 
два вернемся в телефонный центр. Напомню, 
что номер его, номер, по которому ждут ва
ших звонков операторы и Наталья Семинихи- 
на, это: 8-гудок-800-200-40-40. И мы уже ска
зали, что за первые 10 минут было 3,5 тысячи 
SMS-вопросов. Действительно, сейчас мо
бильных телефонов в стране становится боль
ше, чем стационарных. Очень многие пользу
ются именно мобильными телефонами. Свои 
SMS вы можете отравлять по номеру: 04040. 
Итак, к телефонному центру и Наталье Семе
нихиной мы еще вернемся. А сейчас у нас на 
связи Сибирь и - Томск.

В Томске работает наш корреспондент 
Александр Минаков. Александр, собственно, 
Вам и слово.

А.МИНАКОВ: Здравствуйте. Томск привет
ствует Президента страны и всех, кто живет в 
России.

Каждый пятый житель Томска - это студент. 
Поэтому сегодня здесь, у здания Томского го
сударственного университета, собрались в ос
новном студенты и преподаватели различных 
томских вузов.

Итак, пожалуйста, вопросы.
ВОПРОС: Здравствуйте, Владимир Влади

мирович.
В.ПУТИН: Добрый день.
А.ОСАНИН: Меня зовут Осанин Александр. 

Три года назад я окончил физико-технический 
факультет Томского государственного универ
ситета. На прошлой неделе защитил диссер
тацию.

В.ПУТИН: Поздравляю Вас.
А.ОСАНИН: Спасибо. Вам уже сказали, что 

Томск является студенческим городом, и мно
го студентов дальше остается в аспирантуре, 
занимается научной деятельностью. Но воз
никает проблема с внедрением результатов 
исследований, результатов разработок.

Я слышал про технико-внедренческие зоны. 
Надеюсь, очень надеюсь, что такая зона будет 
создана в Томске: это существенно облегчит 
жизнь молодым ученым.

Вообще вопрос не в этом. Дело в том, что 
сейчас молодые ученые имеют большие перс
пективы в работе за рубежом. Сейчас иност
ранные компании приезжают в города России 
и приглашают молодых сотрудников, молодых 
ученых работать к себе.

Почему сейчас в стране такая ситуация, что 
проще уехать за границу, а не остаться здесь, 
не реализовать свои возможности в России? 
Почему разработки молодых ученых нельзя 
внедрить в реальную экономику России, в ре
альный сектор экономики?

Спасибо.
В.ПУТИН: Прежде всего хочу сказать, что в 

Вашем вопросе есть тревога и озабоченность, 
с одной стороны. Но и, несмотря на проблемы 
с так называемой утечкой мозгов, все-таки мы 
можем констатировать, что российские спе
циалисты - люди, которые получили высшее 
образование в нашей системе, - они пользу
ются спросом. Первое.

Второе. У нас обеспечена свобода пере
движения и право выбора. И, на мой взгляд, 
это само по себе неплохо для конкретных лю
дей, в том числе и для молодых специалистов. 
Но, разумеется, для нашего государства го
раздо было бы интереснее и было бы правиль
нее создать условия для самореализации на
ших молодых людей и молодых ученых, сту
дентов и школьников даже у себя на Родине. 
Конечно, мы должны к этому стремиться. Ко
нечно, мы должны создавать условия для наи
лучшего применения интеллектуальных спо
собностей и знаний внутри Российской Феде
рации. Мы должны быть более конкурентос
пособными по предоставлению таких условий.

Правительство разрабатывает целый ряд 
шагов в этом направлении. Один из этих ша
гов Вами был назван: это создание специаль
ных внедренческих и других специальных зон, 
в которых будут созданы условия для лучшего 
применения своих знаний и развития высоких 
технологий. Таких зон у нас планируется со
здать несколько по территории Российской 
Федерации, с обеспечением необходимого 
финансирования, с созданием необходимых 
административных, правовых и налоговых ус
ловий. Вы сами об этом сказали. Могу под
твердить, что эти планы приобретают совер
шенно конкретные очертания и будут реали
зовываться в самое ближайшее время - начи
ная с января следующего года.

Но это далеко не все. Одна из программ, 
которую я сформулировал в начале сентября 
текущего года, как раз относится к образова
нию. О чем там идет речь и что сейчас конк
ретно готовится?

Первое. Мы предполагаем выбрать не
сколько инновационных вузов, которым госу
дарство с федерального уровня окажет допол
нительную материальную помощь для приоб
ретения лабораторного оборудования, выде
лит дополнительные деньги на привлечение 
преподавательского состава высокого класса, 
уровня или перспективных молодых препода
вателей - не только тех, которые у нас работа
ют, но и тех, которые оказались за границей, 
либо из других стран, которые хотели бы при
ехать к нам, - выделит дополнительные день
ги на внедрение новых учебных программ.

Мы предполагаем, что эти вузы будут из
бираться на конкурсной основе. И сейчас Пра
вительство готовит порядок избрания этих ву
зов. Предлагаю Вам подключиться и сформу
лировать свои предложения для Министерства 
образования и науки.

Будут выделены дополнительные гранты 
для молодых ученых, которые являются перс
пективными, доказали свою перспективность. 
Но не только для тех, кто уже защитил канди
датскую диссертацию. Скажем, предполага
ется выделить 5000 грантов в размере 60 ты
сяч рублей школьникам, студентам и молодым 
ученым.

Что касается собственно молодых ученых, 
то - Вы уже тоже об этом, наверное, слышали, 
- предполагается, что до 2010 года их офици
альный доход достигнет цифры не менее 30 
тысяч рублей, имея в виду, что бюджетная сеть 
претерпит некоторые изменения в самой сис
теме Академии наук.

Мы предполагаем кроме этого создать два 
новых университета на совершенно новой базе 
с привлечением академической науки: один - 
на Юге страны и один - в Сибири. Предполага
ется открыть две новые современные, на но
вой совершенно базе, современные школы 
менеджмента: одну - в Московском регионе и 
одну - в Санкт-Петербурге.

Все это вместе - имея в виду и оказание 
помощи школьному образованию, о чем, я ду
маю, мы скажем ниже, - все это вместе дает 
нам основания рассчитывать на то, что и мо
лодые ученые, которые получают образование, 
учатся и хотят применить свои знания и силы 
в России, смогут это сделать.

С.БРИЛЕВ: На Ваших словах, о тех, кто еще 
не защитил кандидатскую диссертацию, я ви

дел, как оживились остальные ребята, то есть, 
судя по всему, планы там грандиозные - у тех, 
кто собрался.

Давайте еще один вопрос, Томск.
А.МИНАКОВ: Пожалуйста, еще вопросы.
ВОПРОС: Добрый день, господин Прези

дент.
В.ПУТИН: Добрый день.
Г.БАРЫШЕВА: Я - Барышева Галина, про

фессор Томского политехнического универси
тета.

В ближайшее время будет проведено со
кращение военных кафедр. В связи с этим в 
высшей школе есть обеспокоенность, не бу
дет ли в результате реформы простого попол
нения рядов Вооруженных Сил за счет выпус
кников вузов. И в связи с этим у меня вопрос, 
как готовится армия к массовому принятию на 
службу солдатами молодых специалистов с 
высшим образованием?

И еще, не кажется ли Вам, Владимир Вла
димирович, что основой военной реформы, за
логом ее успеха должно стать повышение цен
ности солдатской жизни, особенно в мирное 
время? Вот что для этого предполагается сде
лать?

Спасибо.
В.ПУТИН: Вы, безусловно, правы, конеч

но. Вы знаете, это ведь моральные основы 
любой - и не в последнюю, а может быть, в 
первую очередь, русской, Российской армии. 
Давайте вспомним Суворова, вспомним наших 
выдающихся военачальников, которые всегда 
наказывали всем офицерам беречь русского 
солдата. Это моральная основа всех наших Во
оруженных Сил, так должно быть.

Вот Вы сейчас сказали о сокращении коли
чества военных кафедр в вузах. Их сейчас у 
нас 229 или что-то в этом роде, я могу оши
биться буквально на единицы. Столько не было 
даже в советское время, когда Вооруженные 
Силы были под 5 миллионов человек. Сейчас 
Вооруженные Силы насчитывают у нас милли
он с небольшим, 1 миллион 300 тысяч, а коли
чество военных кафедр резко увеличилось. 
Министерство обороны считает, что столько 
военных специалистов, сколько готовят на 
этих кафедрах, им просто не нужно. Но Мини
стерство обороны подготовило - я вот не знаю, 
они опубликовали этот список или нет, но если 
нет, то сделают это в ближайшее время: коли
чество военных кафедр будет достаточно 
большим, причем вузы, в которых сохранятся 
военные кафедры, распределены равномер
но по всей территории Российской Федера
ции. И молодые люди, которые хотели бы по
лучить наряду с гражданским образованием и 
военное образование на военных кафедрах, 
смогут поступать в такие вузы, повторяю, рас
пределенные равномерно по всей территории 
Российской Федерации.

Что дополнительно планируется? Планиру
ется, что, во-первых, все те, кто уже поступил 
в высшие учебные заведения, где есть воен
ная кафедра, смогут спокойно закончить эти 
вузы. И они, поскольку они закончили вуз с 
военной кафедрой, не будут призываться на 
службу в Вооруженные Силы. Речь идет толь
ко о тех абитуриентах, которые поступят со 
следующего года, но они уже будут знать, где 
в вузе есть военная кафедра, а где нет. Это 
будет сознательный выбор каждого человека.

Ну и наконец, предполагается, что с 1 ян
варя 2008 года служба в армии будет всего 12 
месяцев. И это все-таки меняет дело, согла
ситесь. При этом полгода военнослужащий, 
который пришел в армию по призыву, будет 
находиться в так называемой учебке. А вто
рые полгода - он для себя должен будет при
нять решение: либо он идет на службу в ли
нейные войска на оставшиеся шесть месяцев, 
либо после шести месяцев “учебки” подписы
вает контракт и как минимум три года служит 
на контрактной основе. Кстати говоря, для 
молодых людей, которые пройдут службу по 
контракту, должны быть созданы условия для 
того, чтобы они могли на льготных условиях 
поступить в высшие учебные заведения. Для 
них должны быть организованы курсы по под
готовке к поступлению в высшие учебные за
ведения. И плюс к этому при обучении на этих 
курсах они будут получать свою заработную 
плату как контрактники еще один год.

Вот в общих чертах примерно то, что пла
нируется в сфере военной реформы, связан
ной с образованием.

С.БРИЛЕВ: Ну что же, спасибо Томску.
Какой у нас город на подходе, Катя?
Е.АНДРЕЕВА: Сейчас в прямом эфире Рес

публика Коми и город Воркута.
В Воркуте работает наш корреспондент 

Илья Куликов. Илья, пожалуйста.
И.КУЛИКОВ: Добрый день, вас приветству

ет Воркута - крупнейший город за Полярным 
кругом, центр угольной промышленности Се
вера России.

С.БУРКО: Здравствуйте, Владимир Влади
мирович.

Меня зовут Бурко Сергей Николаевич.
В.ПУТИН: Добрый день.
С.БУРКО: Вопрос. Да, нас, конечно, дей

ствительно волнует развитие угольной про
мышленности. Все знают, что большое вни
мание сейчас уделяется развитию нефтегазо
вой промышленности. Но ведь запасы нефти 
невелики - 30-50 лет, а запасы в Воркуте, на
пример, можно отрабатывать веков пять. От
сюда вопрос: собирается ли государство ме
нять приоритеты в развитии добывающих от
раслей? Нас, конечно, Воркута беспокоит.

В.ПУТИН: Понятно.
Насколько я себе представляю ситуацию в 

Воркуте, она, хоть и медленно, но все-таки на
чинает приближаться к тому состоянию, в ко
тором находятся другие угольные бассейны, в 
частности в Кузбассе. И позитивные тенден
ции, несмотря на имеющиеся проблемы - а их 
еще, конечно, очень много, - все-таки там у 
вас тоже уже намечаются.

Что касается запасов угля, нефти, газа - я 
думаю, что запасы нашей страны по нефти и 
газу являются недооцененными. На самом 
деле их больше, чем мы думаем. И нам этих 
запасов хватит: и нам, и будущим поколени
ям.

(Продолжение на 6-й стр.).
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Конечно, нужно относиться к этому рачи

тельно. И, что самое главное, и вот здесь Вы 
абсолютно правы, нам нужно постепенно ме
нять энергетический баланс в стране. Нужно, 
чтобы и другие энергетические ресурсы, не 
только нефть и газ, были востребованы и были 
экономически привлекательными для эконо
мики и для бытовых потребителей. Ну и такой 
ресурс, как угольный, конечно, крайне важен.

Мы полагаем, что мы и дальше будем под
держивать всех тех, кто работает в этой сфе
ре, в том числе и для привлечения высоких 
технологий. Потому что - вы, специалисты, 
знаете лучше, чем я, - есть такие технологии, 
которые при переработке угля потом превра
щают изначальное сырье в отличный энерге
тический продукт. Но это достаточно дорогие 
- современные, правда, недорогие - техноло
гии. Мы постараемся выстроить политику та
ким образом, чтобы возможно было эти тех
нологии использовать и создать условия для 
развития предпринимательской деятельнос
ти в этой сфере.

А я хочу пожелать Вам успеха. Спасибо Вам 
за вопрос.

Е.АНДРЕЕВА: Илья, есть возможность еще 
задать один вопрос Президенту.

ВОПРОС: Здравствуйте, Владимир Влади
мирович.

В.ПУТИН: Добрый день.
ВОПРОС: Я врач, работаю в Воркуте дли

тельное время, более 20 лет. В настоящее вре
мя наблюдается, что значительное количество 
лиц пожилого, старческого возраста находит
ся в районах Крайнего Севера. Есть случаи та
кие, что уже 90-летние попадают к нам, в го
родскую больницу. И вот у меня вопрос. Как 
выполняется программа переселения пенси
онеров за пределы Крайнего Севера, так как 
наши программы, местные, не работают: нет 
денег для переселения лиц?

Спасибо.
В.ПУТИН: Эти деньги выделяются из раз

ных источников, в том числе из федерального 
источника. Здесь существует одна проблема, 
которую Правительство до сих пор не может 
решить окончательно. Это касается сохране
ния пенсий в полном объеме для тех, кто вы
езжает из районов Крайнего Севера, с тем что
бы не стимулировать возврат. Потому что не
которые из граждан, которые уехали оттуда, 
стараются уже вернуться, чтобы возвратить 
себе в полном объеме пенсию. Вот этот воп
рос, конечно, Правительство должно решить. 
И вернусь к этому обязательно, вернусь к это
му еще раз. Я понимаю Вас, проблема такая 
существует. Вернемся к этому обязательно.

Е.АНДРЕЕВА: Илья, еще вопрос Президен
ту-

ВОПРОС: Марина, студентка училища.
Уважаемый Владимир Владимирович!
У нас есть такой вопрос. В городе Воркуте 

45 лет работал филиал Ленинградского гор
ного института. Но в этом году, сейчас, набор 
в него был прекращен ректором этого инсти
тута из-за того, что Республика Коми не могла 
финансировать - точнее, не финансирует - 
обучение студентов. Нам очень важно, чтобы 
в этот институт поступили многие из наших 
студентов, потому что это единственный ин
ститут, который позволяет бесплатно обучать
ся воркутинцам.

Спасибо.
В.ПУТИН: Я, откровенно говоря, конечно, 

не знаком с этой проблемой в деталях. Я знаю, 
что Горный институт в Петербурге - благодаря 
усилиям прежде всего, конечно, ректора - яв
ляется одним из образцовых высших учебных 
заведений России. И Вы знаете, я думаю, что 
он находится - абсолютно точно - и по своему 
оснащению, и по уровню преподавания, что 
самое главное, на очень высоком мировом 
уровне. На мой взгляд, он один из лидеров в 
образовании в мире: и в Европе, и в мире.

Конечно, очень жаль, что проблемы фи
нансового характера не позволяют не только 
расширить, но и сохранить объем деятельно
сти, в том числе в Воркуте. Не знаю, с чем это 
связано. Готов переговорить и с ректором - 
Владимир Всеволодович, по-моему, его зовут, 
- и с губернатором. Обещаю Вам, что этот 
вопрос я поставлю перед ними в ближайшее 
время. Не гарантирую, что он приведет обяза
тельно к решению, потому что все-таки это 
зависит от ректора и от губернатора, это их 
сфера деятельности, их ответственность. Но 
мы обязательно этот вопрос перед ними по
ставим. Когда я говорю "мы” - имею в виду 
Правительство. И это будет предметом обсуж
дения. Посмотрим, к какому решению мы при
дем. Надеюсь, что это решение Вас устроит.

Е.АНДРЕЕВА: Спасибо, Воркута. Спасибо 
жителям Воркуты.

И мы переходим в колл-центр.
С.БРИЛЕВ: Да, я предлагаю вновь связать

ся с Натальей Семенихиной, тем более что те
лефонный центр позволяет нам охватить боль
шую географию. Наташа, продолжают ли при
ходить SMS? И приходят ли они со смайлика
ми? О содержании звонков что Вам известно?

Н.СЕМЕНИХИНА: Больше половины звон
ков в этот раз мы получаем с мобильных теле
фонов. Но можно с мобильного не только бес
платно позвонить, но и бесплатно написать. И 
вот мы только несколько часов принимаем 
SMS-сообщения, а их уже 44 тысячи. SMS-ки - 
это особенности формата - лаконичны, но, к 
сожалению, иногда без подписи.

Вот такой у нас есть вопрос от иностранно
го студента, которого тревожит проблема на
цистских обществ. Я процитирую: “На нас ча
сто нападают. Но как при этом сохранить до
верие, уважение и дружбу?’’.

В.ПУТИН: Этот вопрос беспокоит и меня, 
конечно. Да и не только меня - без преувели
чения, всю российскую общественность. К со
жалению, Россия - часть современного мира, 
и мы наблюдаем рост проявлений подобного 
рода практически во всех странах мира. Это 
общая болезнь. И противопоставить этой бо
лезни можно только одно лекарство - это не
приятие обществом проявлений подобного 
рода. Мы будем усиливать и деятельность пра
воохранительных органов, будем делать все 
для того, чтобы “скинхеды”, чтобы фашиству
ющие элементы исчезли с политической кар
ты нашей страны. Будем все для этого де
лать. Но за те эксцессы, которые имеют место 
и которые произошли, - я о них знаю - могу 
только принести извинения.

Н.СЕМЕНИХИНА: И, если позволите, еще 
один вопрос, Владимир Владимирович, SMS- 
вопрос из Дагестана от 19-летнего Али. Он ин
тересуется, почему в республике много без
работных, но еще больше роскошных особня
ков?

В.ПУТИН: Да, очень интересный вопрос. 
Действительно, не только Дагестан, но и дру
гие республики Юга России болеют этой тя
желой болезнью - безработицей. В Дагестане 
- больше всего. Больше всего, конечно, в Чеч
не, потом - Дагестан, Ингушетия. Это огром
ная проблема. На одно вакантное место - сот
ни людей. И это, конечно, прежде всего моло

дые люди. Поэтому развитие собственной эко
номической базы, собственной налогооблага
емой базы, развитие производств - это, ко
нечно, задача номер один на Юге России.

И только что, совсем недавно, несколько 
дней назад, я обсуждал этот вопрос с руково
дителями Юга России. Есть определенные 
планы. Вы понимаете, их невозможно реали
зовать с сегодня на завтра, особенно в усло
виях какой-то дестабилизации и в условиях 
необеспечения в нужном объеме проблем бе
зопасности, решения проблем безопасности. 
Но мы все равно будем это делать, будем это 
делать в комплексе.

Что касается особняков, то это проявление 
другой проблемы. Это говорит о том, что день
ги, которые выделяются федеральным цент
ром, приходят в регион по другим каналам, 
они расходуются не всегда эффективно и не 
используются исключительно в интересах все
го общества, республик или соответствующих 
субъектов Юга России. И это, конечно, воп
рос, на который следует обратить внимание 
правоохранительным органам.

Но будем исходить и из того, что все-таки 
есть люди, в том числе и на Юге России, и в 
Дагестане, люди, которые легально зараба
тывают свои средства, имеют право на приоб
ретение комфортного жилья, на строительство 
соответствующих домов. Важно только, чтобы 
это было сделано законно.

С.БРИЛЕВ: Я предлагаю сейчас, может 
быть, прерваться в общении с телефонным 
центром, потому что у нас есть возможность, 
что называется, подхватиться по этой теме. У 
нас есть крайне любопытная точка на прямой 
телевизионной связи.

Е.АНДРЕЕВА: Сейчас на связь выходит Че
ченская Республика и столица Чеченской Рес
публики - город Грозный.

В Грозном работает наш корреспондент 
Максим Киселев. Максим, пожалуйста, мы 
ждем вопросы для Президента России.

М.КИСЕЛЕВ: Здравствуйте. В эфире Гроз
ный. Мы приветствуем вас.

И, чтобы не тратить много времени, навер
ное, уже приступим к вопросам. Я думаю, есть 
у нас вопросы.

В.ПУТИН: Добрый день.
М.КИСЕЛЕВ: Я прошу представиться и за

давать Ваш вопрос.
З.ДЖАМБЕКОВА: Здравствуйте, господин 

Президент.
Я - Джамбекова Зайнаб.
У меня к Вам один вопрос: когда прекра

тятся похищения людей в Чечне? Четыре года 
назад у меня похитили сына, о судьбе которо
го ничего до сих пор не известно. Таких, как я, 
в Чечне тысячи женщин.

И еще вопрос: кто-нибудь понесет за это 
ответственность?

Спасибо.
В.ПУТИН: Это один из серьезных вопро

сов, который звучит всегда, на всех уровнях и 
постоянно в последние годы.

Мы понимаем с Вами, с чем это связано. 
Связано с невозможностью обеспечить в пол
ном объеме и решить вопросы безопасности. 
И, надеюсь, Вы со мной согласитесь, подчас 
невозможно определить даже, кто, собствен
но говоря, стоит за этими преступлениями: или 
это переодетые бандиты, или это злоупотреб
ление правоохранительных официальных ор
ганов. В любом случае мы будем продолжать 
работу и по поиску пропавших людей, и по вы
явлению тех, кто виновен в этих преступлени
ях.

Вы знаете, что уже возбуждены десятки уго
ловных дел и в отношении чиновников и воен
нослужащих федеральных сил с подключени
ем местных правоохранительных органов. Но 
главное решение проблемы - это политичес
кое урегулирование в Чечне с привлечением 
наибольшего количества людей к процессу 
этого урегулирования.

Вы знаете, что созданы органы правоохра- 
нения в самой республике, которые практи
чески целиком укомплектованы местными жи
телями, самими чеченцами. Это первое.

И второе. Я придаю все-таки очень важное 
значение выборам в парламент Чечни, кото
рые должны состояться в ноябре текущего 
года. Мне кажется, что там должны появиться 
люди с самыми разными политическими убеж
дениями, с тем чтобы все спорные вопросы 
решались открыто, цивилизованно, в полити
ческом процессе, а не с помощью силы. Вот в 
этом смысле очень надеюсь и на поддержку, 
не только Вашу поддержку, но и на поддержку 
всех жителей республики.

Е.АНДРЕЕВА: Грозный, и еще один воп
рос, мы ждем.

А.ДЖАМАЕВ: Джамаев Амран Германович, 
народный артист.

В.ПУТИН: Добрый день.
А.ДЖАМАЕВ: Добрый день.
Уважаемый Президент, посетив нашу рес

публику, Вы сравнили Грозный с разрушен
ным Сталинградом. С тех пор прошло немало 
лет, восстановление идет крайне медленно, а 
получить компенсацию очень сложно. Вот я по
терял жилье с 2000 года. И с тех пор - куча 
справок, прохождение по коридорам, униже
ние. Я со своей семьей уже несколько лет про
живаю по чужим квартирам. Говоря о себе, я 
говорю о тысяче таких же страдающих людей. 
Когда же можно получить эти компенсации, 
когда же начнут их выдавать?

Спасибо.
В.ПУТИН: Вы знаете, во-первых, Вы гово

рите о том, что компенсации есть - они есть, и 
деньги, необходимые для этих компенсаций, 
в федеральном бюджете предусмотрены. Вот 
то, как распределяются компенсации, это уже 
зависит от властей самой Республики.

Должен Вам сказать, что это, конечно, та
кой феномен необычный, но тем не менее пер
воначальная цифра, заявленная для компен
сации руководством Республики, постоянно 
растет. К сожалению, до сих пор федераль
ные органы совместно с органами власти Че
ченской Республики не могут установить ко
нечную цифру, сколько же конкретно людей 
имеет право на получение этих компенсаций. 
Но что я могу точно сказать, точно могу Вам 
сказать и обещать - все необходимые сред
ства будут выделяться. Поговорю еще раз и с 
Президентом Республики, и с соответствую
щими структурами в Москве. Дам дополни
тельные указания, чтобы средства выделя
лись, и с тем, чтобы наладился порядок этих 
выплат.

Что касается восстановления Грозного в 
целом, то это, конечно, проблема, требующая 
комплексного решения: и обеспечения безо
пасности, с одной стороны, с тем чтобы пост
роенное сегодня не было разрушено завтра, и 
с тем чтобы организовать эту работу на месте. 
Как Вы знаете, к сожалению, в течение дли
тельного времени не удавалось решить воп
рос о том, чтобы передать дирекцию по стро
ительству из Москвы в Чеченскую Республи
ку. Вот в результате как бы дополнительного 
импульса, мягко так скажу, все-таки этот воп
рос был решен, и сейчас власти Чеченской 

Республики организуют эту работу на месте. 
Надеюсь, что и это тоже приведет к улучше
нию ситуации. Необходимые средства будут 
выделяться.

Е.АНДРЕЕВА: Максим, и еще вопрос от жи
телей Грозного.

М.КИСЕЛЕВ: Давайте попробуем на дру
гой фланг, к людям более молодым, у них тоже, 
наверное, есть вопросы. Давайте-ка Вас по
пробуем.

А. БАШАЕВА: Добрый день, Владимир Вла
димирович. Я студентка четвертого курса Че
ченского государственного университета Ба
шаева Айшат.

В.ПУТИН: Добрый день.
А.БАШАЕВА: Как Вы знаете, в нашей рес

публике самый высокий уровень безработи
цы, очень много трудоспособного населения - 
безрабртные. Наши вузы ежегодно выпускают 
многочисленных специалистов, но они не во
стребованы. Я Вам приведу небольшой при
мер. Из 170 выпускников Чеченского государ
ственного университета, закончивших вуз с 
красными дипломами, только семь нашли ра
боту в республике. Найти работу в других ре
гионах России чеченцу практически невозмож
но из-за сложившегося отрицательного имид
жа о нас.

Уважаемый Владимир Владимирович, что 
делают федеральные власти для снижения 
уровня безработицы в нашей Республике и что 
делается для изменения отношения к чечен
цам как к национальности?

Спасибо.
В.ПУТИН: Я уже говорил о том, что самый 

большой уровень безработицы в России, к со
жалению, в Чеченской Республике. Я думаю, 
что не нужно объяснять, почему - в силу тяже
лых событий последних 15 лет. Действитель
но, на одну вакансию - более 500 человек. Аб
солютно недопустимо, и менять эту ситуацию 
можно только одним способом - расширять 
экономические возможности самой Чеченской 
Республики, создавать новые предприятия. 
Надо сказать, что процесс идет. Я сейчас про
сто боюсь ошибиться в цифрах, но количество 
работающих в самой Чечне постоянно увели
чивается. Здесь нужно помогать, конечно, и 
сельскому хозяйству, развитию нефтегазово
го комплекса, развитию традиционных для Че
ченской Республики производств. Там есть и 
кирпичные заводы, и каменные, есть и направ
ления, связанные с высокими технологиями, 
потому что молодые люди, как Вы, конечно, 
получив хорошее, достойное образование, 
имеют право применить свои знания у себя на 
родине и должны это сделать.

Что касается имиджа чеченцев в стране в 
целом, то мы понимаем, что связано это с теми 
тяжелыми событиями, о которых я говорю, но 
я считаю, что это - искаженный имидж, иска
женный под влиянием событий последних лет. 
А почему он искаженный? Потому что мало кто 
знает о тех героях в Чечне, которые ценой сво
ей жизни защищали интересы своего соб
ственного народа и всех народов Российской 
Федерации, интересы самой России. Таких 
примеров очень много. К сожалению, об этом 
очень мало говорят. Надеюсь, что мы сможем 
познакомиться с жизнью и с подвигами этих 
людей и более подробно, и более широко. И 
рассчитываю на то, что это будет менять и 
имидж жителей Чечни во всей Российской 
Федерации. Для этого, конечно, должны быть 
предприняты соответствующие усилия госу
дарственными средствами массовой инфор
мации.

Е.АНДРЕЕВА: Максим, спасибо. Спасибо 
всем жителям Грозного, которые приняли се
годня участие в нашей “Прямой линии с Пре
зидентом России”.

Вопросы идут сейчас и все эти дни шли и 
через Интернет - на сайт “Прямой линии” 
www.presidentline.ru. Всего на этот час заре
гистрировано - сейчас как раз операторы пы
таются посчитать, тысячи вопросов, мы точно 
скажем вам цифру в течение нашего эфира. 
Сейчас на экранах вы увидите рейтинг наибо
лее популярных вопросов, которые приходи
ли через Интернет.

И, Сергей...
С.БРИЛЕВ: У меня есть вопрос, который, 

как мне кажется, вдвойне актуальнее. Он мне 
не очень нравится тем, что он не подписан, но 
как бы сути дела это не меняет. Вот примерно 
на днях был год с Вашего памятного выступ
ления 13 сентября, когда Вы предложили но
вый порядок избрания губернаторов в парла
ментах местных по Вашему представлению. И, 
в свою очередь, человек, который прислал нам 
вопрос, вспоминает о том, как на “прямых ли
ниях”, таких как сегодня, дважды ставился воп
рос о бедственном положении города Усть- 
Кут. И вот в этом году Вы предложили канди
датуру Александра Тишанина вместо Бориса 
Говорина на пост губернатора Иркутской об
ласти. Это совсем недавно было такое свежее 
политическое событие. Это результат “прямых 
линий”?

В.ПУТИН: Нет. Это прежде всего, конечно, 
результат оценки ситуации в регионе и резуль
тат того, что Борис Александрович Говорин 
уже два срока в качестве губернатора отрабо
тал. Для такого региона, как Иркутская об
ласть, это вполне солидный срок. У него боль
шой опыт и государственной, и хозяйствен
ной работы. Я надеюсь, что мы найдем с ним 
возможность применить его знания и силы на 
другом участке. Но мне хотелось, чтобы в этом 
регионе появился человек, с одной стороны, 
знающий проблемы Иркутской области, но 
все-таки со свежим взглядом на то, как ре
шать вопросы, в решении которых заинтере
сованы люди, проживающие в этой области. И 
предложенная кандидатура - это как раз тот 
администратор, который уже полтора или око
ло двух лет проработал в качестве руководи
теля регионального подразделения акционер
ного общества “Российские железные доро
ги”, знает практически всю экономику, знает 
проблемы региона, но в то же время является 
человеком, не связанным какими-то обяза
тельствами - извините, скажу прямо - с мест
ной бюрократией, которая должна некоторые 
проблемы решать гораздо более эффектив
но, чем делала это до сих пор.

С.БРИЛЕВ: Хорошо, к Интернету мы еще 
вернемся, я так думаю, во время этого эфира. 
Что у нас сейчас на подходе, Катя?

Е.АНДРЕЕВА: Сейчас у нас в эфире один 
из главных центров оборонной промышленно
сти России, столица Удмуртии - город Ижевск.

В прямой эфир выходит Ижевск и наш кор
респондент Максим Бобров. Максим, пожа
луйста, Вам слово.

М.БОБРОВ: Добрый день, Катя. Добрый 
день, Сергей.

Здравствуйте, Владимир Владимирович.
Вас приветствует столица Удмуртии - 

Ижевск, город, славный многими именами, та
кими, например, как легендарный конструк
тор стрелкового оружия Михаил Тимофеевич 
Калашников или знаменитая лыжница Галина 
Кулакова. Сейчас, в эти минуты, в самом цен
тре города, на Пушкинской улице, собрались 

ижевчане, и они впрямую участвуют в нашем 
разговоре.

Пожалуйста, ваши вопросы, но сначала 
представьтесь.

А.НИКОЛАЕВ: Здравствуйте. Николаев Ан
дрей Александрович.

Здравствуйте, Владимир Владимирович.
В.ПУТИН: Здравствуйте, Андрей Алексан

дрович.
А.НИКОЛАЕВ: У меня такой вопрос: поче

му наша “оборонка” выживает за счет заказов 
с Запада, а наша армия не может купить но
вейшее вооружение? Вот я работаю токарем 
на заводе “Купол", мы выпускаем высокоточ
ные зенитно-ракетные системы, которые 
пользуются спросом во всем мире. Практи
чески сейчас заказов у нас нет. Когда наше 
родное государство повернется лицом к про
блемам “оборонки”?

Спасибо.
В.ПУТИН: Андрей Александрович, если Вы 

знаете, еще несколько лет назад армия прак
тически ничего не закупала. Сейчас я скажу 
два слова, что в армии происходит. Таких воп
росов очень много не только от тех, кто рабо
тает в “оборонке”, но и от военнослужащих. У 
меня много вопросов от военнослужащих, где 
ставятся вопросы подобного рода.

Прежде всего хочу сказать, что все-таки за 
последние годы с точки зрения финансового 
оздоровления оборонных отраслей производ
ства сделано очень многое. Это касается и по
гашения долгов, это касается заказов, это ка
сается сохранения рабочих мест и развития 
высокотехнологичных производств.

Выход на внешние рынки и использование 
внешних рынков, конечно, является хорошим 
преимуществом и возможностью поддержать 
финансово и технологически оборонные от
расли нашего производства. В мире идет 
очень жесткая борьба за внешние рынки. И 
если нашим специалистам удается пробиться 
на эти внешние рынки, удается там отстоять 
наши интересы, то это очень хороший показа
тель.

По прошлому году объем продаж составил 
где-то около 5 миллиардов долларов, но впер
вые преодолен, сказал бы так, психологичес
кий барьер, а именно: более этой суммы Воо
руженные Силы России начали закупать для 
себя. То есть мы тратим на переоборудование 
- переоснащение, точнее, - Вооруженных Сил 
уже больше, чем выручка от продажи наших 
вооружений за границу.

Конечно, наше оружие пользуется заслу
женным авторитетом в мире, заслуженным ав
торитетом. Это касается и авиации, это каса
ется и систем противовоздушной обороны, 
БМП, стрелкового вооружения и так далее - 
много всего: это и флот, корабли боевые и 
вооружение для кораблей.

Но все-таки многое происходит и с точки 
зрения переоснащения нашей армии. Это ка
сается современных танков: впервые будут за
куплены большие партии новых танков для ар
мии. Мы выходим уже на испытание новых мо
дернизированных ракет, которые будут ис
пользоваться как для моря, так и для суши. 
Мы начинаем закупать новые баллистические 
ракеты, в том числе мобильные комплексы. Мы 
продолжаем разрабатывать высокоточное 
оружие, в испытании которого - Вы, наверное, 
тоже видели - я недавно принимал участие. 
Это ракеты дальнего радиуса действия и вы
сокоточные. Мы разрабатываем и будем ста
вить на вооружение новые стратегические 
комплексы, высокоточные - я уже об этом го
ворил - такие, которых в мире пока нет ни у 
кого и раньше нас вряд ли у кого-нибудь по
явятся. Это такие системы, которые будут ра
ботать на гиперзвуке, будут менять направле
ние по курсу и по высоте - практически неуяз
вимые системы, неуязвимые в том числе и для 
противоракетной обороны, которая разраба
тывается в некоторых наших странах-партне
рах.

Конечно, хотелось бы больше. Но мы долж
ны это сопоставлять с общими возможностя
ми экономики и с необходимостью решения 
социальных проблем.

Е.АНДРЕЕВА: Ижевск, еще вопрос.
М.БОБРОВ: Да, вот Вы пришли одной из 

первых, давно просили слова, пожалуйста.
В.ОВЧИННИКОВА: Добрый день, Овчинни

кова Вера Александровна, бухгалтер.
В.ПУТИН: Добрый день.
В.ОВЧИННИКОВА: Владимир Владимиро

вич, я хотела бы задать вопрос о жилье. По- 
прежнему для большинства людей жилье ос
тается роскошью. Если не попадаешь под про
грамму “Молодая семья”, остается рассчиты
вать на коммерческий кредит, а проценты по 
нему очень высокие. Как же быть? Мой воп
рос: почему ипотека не стала массовой, так 
как все еще недоступна для людей со сред
ним и низким достатком?

В.ПУТИН: Она не стала массовой до сих 
пор по нескольким обстоятельствам.

Первое обстоятельство и самое главное - 
низкие доходы населения.

Второе обстоятельство - состояние эконо
мики и высокая инфляция. В условиях высо
кой инфляции банки не могут предоставлять 
низкие кредиты.

Третье - отсутствие необходимой правой 
базы для развития этого рода деятельности.

Вот все эти и плюс некоторые другие воп
росы подлежат разрешению. И с учетом воз
росших возможностей, экономических воз
можностей государства одним из приоритет
ных направлений будет, конечно, и решение 
вопросов доступного жилья. И, конечно, Вы 
правильно обратили внимание на ипотечную 
систему. Она наиболее перспективная. Хотя и 
социальное жилье не нужно забывать государ
ству, оно будет строиться. Кстати сказать, на 
жилищное обеспечение инвалидов Великой 
Отечественной войны в разы увеличивается 
государственное финансирование со следую
щего года - в разы, хочу это подчеркнуть. У 
нас там было, по-моему, всего 200 миллионов 
(рублей) по этому году, на следующий год бу
дет три миллиарда рублей через бюджет Рос
сийской Федерации. Хочу обратить на это вни
мание, кстати, ветеранских организаций.

Вернусь к ипотеке. Что касается ипотеки, 
то здесь предполагается решить сразу не
сколько вопросов. Первый вопрос - мы доба
вим денег в уставной капитал Агентства по 
ипотечному кредитованию и впервые выделим 
около 15 миллионов рублей - 14,8, по-моему - 
на государственные гарантии этих кредитов. 
К чему, по мнению экспертов Правительства, 
это должно привести? Это должно привести к 
удлинению сроков ипотечного кредитования: 
не 7-8 лет, как теперь, а 20-25-30 лет. Первое. 
И второе - это должно привести к удешевле
нию ипотечных кредитов, существенным об
разом к удешевлению. Если в этом году мы 
оформляем всего 40 тысяч ипотечных креди
тов, предполагается, что к 2008-2010 году - 
скорее всего, к 2010-му - число выданных ипо
течных кредитов должно составить не менее 
одного миллиона в год.

В рамках программы для села и для моло

дых семей предполагается субсидирование 
ставок ипотечных кредитов и выдача государ
ственных средств для того, чтобы человек мог 
либо, получив эти деньги, добавить свои и сра
зу купить квартиру, либо использовать эти по
лученные государственные средства в виде 
субсидий для того, чтобы внести это в каче
стве первоначального взноса за ипотечный 
кредит. Мы планируем сделать это по регио
нам Российской Федерации в различном мас
штабе. Где-то по каким-то районам это будет 
50 на 50, то есть до 50 процентов человек смо
жет получить в виде субсидий от государства, 
а 50 процентов он должен будет получить в 
виде кредита либо вложить свои деньги. А в 
каких-то местах - а это прежде всего речь идет 
о селе либо о депрессивных регионах - там 
предполагается 100-процентное субсидиро
вание с правом получения человеком этого жи
лья на праве найма с последующей возмож
ностью выкупа этого жилья. Это касается, по
вторяю, депрессивных регионов и села, мо
лодых семей и специалистов на селе. Вот при
мерно такая программа.

Е.АНДРЕЕВА: Ижевск, спасибо.
Мы продолжаем нашу "Прямую линию”. 

Буквально несколько секунд назад операторы 
сообщили мне, что на этот час зарегистриро
вано 38 тысяч вопросов, которые пришли по 
Интернет-связи. И сейчас мы переходим в 
колл-центр.

С.БРИЛЕВ: Да, к Интернету мы вернемся 
чуть позже. А сейчас Наталья Семенихина. На
талья, так все-таки со смайликами или без 
смайликов приходят ЗМЭ?

Н.СЕМЕНИХИНА: По-разному. Бывает по- 
разному. Но, говоря языком арсенала, сейчас 
наша техника работает в режиме пиковой на
грузки - 250 человек пытаются к нам дозво
ниться каждую секунду, и за время эфира мы 
обработали уже больше 65 тысяч вопросов. А 
всего у нас уже 910 тысяч вопросов Президен
ту России. И вот один из вопросов мы попыта
емся прямо с линии сейчас вывести в эфир.

Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, 
и задавайте Ваш вопрос, мы Вас слышим.

И.ГУСЬКОВ: Гуськов Игорь, 36 лет, город 
Ульяновск.

Владимир Владимирович, хочу задать воп
рос о третьем президентском сроке. Знаю, что 
этот вопрос Вам задавали и не раз - мне изве
стны Ваши ответы. Я задаю этот вопрос вот по 
какой причине. За последнее время Вы един
ственный руководитель, при котором страна 
стала стабильно развиваться. После 2008 года 
по-прежнему хотелось бы быть уверенным в 
завтрашнем дне, жить в прекрасном и стабиль
ном обществе, иметь сильного и умного Пре
зидента. И я это говорю не ради лести, таковы 
реалии. Может быть, стоит провести референ
дум о третьем президентском сроке? И хоте
лось бы узнать Ваше мнение по этому поводу.

Спасибо.
В.ПУТИН: Я свою задачу в этом смысле 

вижу не в том, чтобы вечно сидеть в Кремле и 
чтобы, знаете, на экранах телевизоров и по 
первой, и по второй, и по третьей програм
мам все время показывали одну и ту же физи
ономию, а в конце директор ФСБ говорил: 
"Крутите на первые три канала”, - я свою за
дачу вижу в том, чтобы создать условия для 
развития страны на длительную перспективу, 
с тем чтобы к руководству страной пришли 
молодые, грамотные, эффективные управлен
цы. Поэтому никаких резких изменений в за
конодательство, прежде всего в Конституцию 
Российской Федерации, вносить считаю не
целесообразным.

Ну а что касается меня лично, то, как воен
ные люди говорят, я свое место в строю най- 
ДУ-

Н.СЕМЕНИХИНА: Коротко о статистике 
ЗМЭ-сообщений за время эфира: больше 14 
тысяч БМБ мы получили - возможно, есть и со 
смайликами.

И, возвращаясь к нашей привычной теле
фонной связи, сейчас мне подсказывают - у 
нас звонок из Ростовской области.

Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. 
С.ДОЛЯ: Я Доля Светлана Павловна.
Владимир Владимирович, скажите, пожа

луйста, почему мы в России не можем сделать 
так, чтобы два-три ребенка были в семье нор
мой?

Люди, которые определяют детское посо
бие, знают, что на эту сумму даже памперсы 
невозможно купить. Например, в Финляндии 
на одного ребенка платят 200 евро в месяц.

Ответьте, пожалуйста, как Вы собираетесь 
бороться с вымиранием населения?

В.ПУТИН: Демографическая проблема в 
стране начала складываться в негативном клю
че начиная с конца 60-х годов и продолжается 
все эти десятилетия. В этом смысле Россия 
мало чем отличается от других европейских 
стран. И, несмотря на то, что во многих евро
пейских странах и в Северной Америке, допу
стим, большие средства выделяются на цели 
поддержания роста населения, тем не менее 
успехов у них тоже значительных мы не ви
дим. Это сложная и очень многовекторная про
блема, которая, конечно же, подлежит реше
нию. Это совсем не значит, что государство 
не должно уделять этому внимание и усили
вать поддержку по тем направлениям, кото
рые Вы сейчас обозначили.

Я думаю, что мы, конечно, должны решать 
и вопросы, связанные с теми пособиями, о ко
торых Вы сказали. Но не только это - этого 
недостаточно. Прежде всего, конечно, нужно 
думать о поддержании социальной и эконо
мической стабильности в стране. Вот это ба
зовое условие. Люди должны иметь - я уже об 
этом сказал - такой горизонт, более длитель
ный горизонт планирования своей личной жиз
ни и семьи. Нужно повышать доходы населе
ния.

ВОПРОС: Здравствуйте, Владимир Влади
мирович.

В.ПУТИН: Добрый день.
А.КУТЕПОВ: Кутепов Александр Петрович, 

город Северодвинск Архангельской области. 
У меня вопрос такой.

Обязательная страховка автогражданской 
ответственности стоит дорого, а толком не ра
ботает. Получается, что это не услуга, а налог.

Спасибо.
В.ПУТИН: Согласен с Вами, что качество 

принятого законодательства и принятого за
кона, наверное, не является оптимальным и 
его усовершенствование возможно.

Вместе с тем Вы знаете, какое у нас безоб
разие на дорогах творится, сколько людей гиб
нет, сколько у нас ДТП на дорогах происходит. 
И должен сказать, что количество выплачива
емых сумм является значительным. Я не по
мню точно, сколько должно оставаться у стра
ховых компаний - по-моему, не больше 20 про
центов от тех денег, которые они получают. 
Все остальное они должны выплачивать в виде 
страховых выплат.

Повторяю еще раз, это вопрос, который по
стоянно находится в поле зрения Правитель
ства и Государственной Думы. Полагаю впол
не возможным, чтобы были приняты решения, 

связанные с совершенствованием функциони
рования этого закона на основе того опыта и 
той практики, которая сейчас уже имеется. И, 
конечно, нужно исходить из реалий, из реаль
ных доходов населения и определенных групп 
населения. Это, конечно, абсолютно правиль
но.

С.БРИЛЕВ: Что же, спасибо телефонному 
центру, спасибо Наталье Семенихиной. Мы к 
вам еще вернемся. Сейчас же у нас на подхо
де телевизионная прямая связь с очень нео
бычной точкой - это Рига, Латвия.

Олег Грознецкий присоединяется к нам 
вместе с гостями своей импровизированной 
студии. Олег, Вам слово.

О.ГРОЗНЕЦКИЙ: Москва, здравствуйте. 
Вначале я хотел бы объяснить, почему мы ве
дем наше прямое включение не с рижских 
улиц, а отсюда, с территории Дома Москвы. 
Рижская городская дума вначале дала согла
сие на установку нашей передвижной телеви
зионной станции в Старой Риге, на Ливской 
площади, а затем отменила свое решение. 
Внезапно отменила, ссылаясь на то, что мест
ные власти не могут обеспечить безопасность 
во время прямого эфира. И вот мы здесь, на 
территории российского культурно-делового 
центра “Дом Москвы”. Здесь собрались жите
ли Латвии, у них немало вопросов к российс
кому Президенту.

Представьтесь, пожалуйста. Ваш вопрос.
С.САВИЦКАЯ: Владимир Владимирович, 

здравствуйте. Светлана Савицкая.
В.ПУТИН: Добрый день.
С.САВИЦКАЯ: У меня будет вопрос, свя

занный с русскими школами. Вы, наверное, 
знаете, что русский язык планомерно вытес
няется из школ Латвии. И при этом нашим шко
лам, русским школам, очень не хватает пре
подавателей и не хватает материалов на рус
ском языке. Мы знаем, что у России сейчас 
есть возможность помочь нам в этом вопросе. 
И вот мы хотели бы узнать, есть ли у нас на
дежда получить эту помощь?

Спасибо большое.
В.ПУТИН: Во-первых, хочу выразить сожа

ление по поводу того, что приходится вам со
бираться на крышах. Это, конечно, необычно 
и странно, и жаль, что городские власти Риги 
под предлогом невозможности обеспечения 
безопасности отказали в прямом эфире с од
ной из рижских улиц либо с какой-то площа
ди. Мне бы казалось, что мероприятия подоб
ного рода должны сближать всех людей, кото
рые проживают в данном случае в Латвии, вне 
зависимости от этнической принадлежности, 
языковой принадлежности. И я думаю, что все 
наши мероприятия, в том числе и сегодняш
нее, несмотря на то что вы находитесь на кры
ше, должны способствовать решению именно 
этой задачи, решению именно этой пробле
мы. Но не будем обижаться на этих людей. Мы 
все родом из одного общего большого дома, 
который назывался Советский Союз. И, види
мо, вот эти, как выражались раньше, "роди
мые пятна” советского прошлого, они еще на 
лице властей в некоторых странах бывшего Со
ветского Союза присутствуют: желание “хва
тать и не пущать", все запрещать - оно контр
продуктивно. Лучше, наоборот, работать с 
людьми, доказывать свою правоту, слушать их. 
Вот сейчас я постараюсь это сделать, исходя 
из того вопроса, который Вы сформулирова
ли.

Проблема с русскими школами, с русским 
языком, она характерна не только для Латвии 
и прибалтийских государств. Вы знаете, я бы 
не демонизировал здесь позицию латвийских 
властей. Я только что имел возможность бе
седовать в Нью-Йорке на Саммите ООН с Пре
зидентом Вике-Фрайбергой. У нас очень хо
роший с ней разговор состоялся, Президент 
понимает многие проблемы, в том числе и про
блемы русскоязычного населения. И я очень 
рассчитываю на то, что и на общегосудар
ственном латвийском уровне, и на региональ
ном уровне реакция будет соответствующая и 
позитивная, она будет направлена на то, что
бы создать нормальные условия для развития 
людей вне зависимости от этнической принад
лежности , языковой - для всех, кто выбрал Лат
вию в качестве своей Родины.

Что касается поддержки русского языка в 
бывших республиках Советского Союза, мы 
стараемся это делать по всем каналам: и по 
государственным, и по каналам общественных 
организаций. При этом основная нагрузка, ко
нечно, ложится на финансы Министерства об
разования, или через Министерство иностран
ных дел выделяются средства прежде всего 
на приобретение учебной литературы. Мы и 
дальше это будем делать, так же как и будем 
делать то, что делали до сих пор, а именно 
приглашать на семинары преподавателей рус
ских школ и тех, кто преподает русский язык, 
в Российскую Федерацию - в Москву, в другие 
города. Постараемся, чтобы и наши специа
листы появлялись в Латвии и в других стра
нах, специалисты, которые могли бы что-то 
полезное сделать для организации процесса 
преподавания на русском языке в Латвии. При 
этом очень рассчитываем на то, что это встре
тит понимание и граждан Латвии, и латвийс
ких властей - понимание, что Россия не соби
рается вносить раскол какой-то в латышское 
общество или в общество других прибалтийс
ких республик. Мы, наоборот, хотим, чтобы это 
было монолитное общество, но такое, в кото
ром люди вне зависимости от языковой при
надлежности и своего этнического происхож
дения чувствовали себя полноценными граж
данами той страны, где они живут и которую 
они выбрали в качестве своей родины.

А Россия, конечно, будет рядом и будет го
това оказать всяческую помощь в решении 
всех вопросов, которые возникают перед 
вами, которые ставит перед вами жизнь. Но, 
повторяю, будем стараться это делать в не
конфронтационном порядке, с тем чтобы не 
создать новых проблем, а, наоборот, создать 
условия для вашей благополучной жизни в этих 
странах, и для того, чтобы вы чувствовали себя 
полноценными людьми в той стране, которую 
назвали своей родиной.

С.БРИЛЕВ: Рига, мы остаемся с вами.
Олег, пожалуйста, еще один вопрос.
О.ГРОЗНЕЦКИЙ: Еще вопрос Вы хотели 

задать. Подходите, пожалуйста, ближе.
ВОПРОС: Добрый день.
В.ПУТИН: Добрый день.
О.КАЛМЫКОВ: Владимир Владимирович, 

я Калмыков Олег Викторович, российский 
гражданин.

Скажите, пожалуйста, почему наше обра
щение о назначении пенсий Пенсионный фонд 
рассматривает до года и более?

Спасибо.
В.ПУТИН: Вы знаете, дело в том, что меж

ду странами СНГ принято соответствующее 
решение и заключены соответствующие согла
шения межправительственные о том, что пен
сионеры, которые проживают в одной из стран 
СНГ, но являются гражданами другой страны,

(Продолжение на 7-й стр.).
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они обеспечиваются, как граждане той стра
ны, в которой они проживают.

Я не берусь сейчас точно сказать, распро
страняется этот порядок на прибалтийские 
страны или нет, но если Вы считаете, что бю
рократических проволочек при решении воп
росов, которые нужно решать в соответствии 
с действующим законодательством, слишком 
много - обещаю Вам, что обращу внимание 
соответствующих инстанций на эту проблему 
прямо сегодня.

С.БРИЛЕВ: Пока у нас Рига остается на 
связи, на крыше, давайте продолжим обще
ние. Олег, пожалуйста, еще один вопрос.

О.ГРОЗНЕЦКИЙ: Только что у нас в эфире 
был гражданин России. А здесь есть такая осо
бая категория, не свойственная вообще для 
большой России, - это категория неграждан, 
неграждан Латвии. Есть у нас неграждане сре
ди присутствующих? Какой у Вас вопрос, по
жалуйста?

Э.ГОНЧАРОВ: Добрый день! Гончаров Эду
ард.

Владимир Владимирович, Вы неоднократ
но говорили, что мы здесь даже не иностран
цы - мы неграждане. Тем не менее мы - Ваши 
соотечественники. Чем Вы конкретно можете 
нам помочь?

В.ПУТИН: Я уже говорил об этом, отвечая 
на первый вопрос. Действительно, такое по
ложение нельзя назвать нормальным. И бес
пристрастный наблюдатель-аналитик и поли
тический деятель, в том числе и в Латвии, лю
бой человек, который считает себя привержен
цем соблюдения прав человека, не может с 
этим не согласиться. В мире выработан опре
деленный юридический и понятийный аппа
рат, который связывает человека с тем госу
дарством и с той территорией, на которой он 
постоянно проживает. И все это можно пере
числить по пальцам. Это либо гражданин, либо 
иностранец, либо апатрид - человек без граж
данства, либо бипатрид - человек с двойным 
гражданством. Негражданин, либо иногда пи
шут вообще в этих документах такое позорное 
слово, как “чужак”, - это изобретение наших 
коллег из некоторых прибалтийских госу
дарств, абсолютно никак не вписывающееся 
ни в общемировую юридическую систему, ни 
в систему права на пространствах Евросоюза. 
Но мы очень рассчитываем на то, что здраво
мыслящие люди в странах Прибалтики поймут 
это и, осознав эту ущербность правовой сис
темы, сделают все для того, чтобы изменить 
такое состояние. Мы со своей стороны по дип
ломатическим каналам, по каналам наших 
межгосударственных прямых связей и в диа
логе с Евросоюзом будем добиваться реше
ния этого вопроса. Но еще раз хочу подчерк
нуть: нужно добиться того, чтобы те, от кого 
зависит принятие этого решения на нацио
нальном уровне, осознали необходимость 
принятия этих решений для самих себя, для 
своей собственной страны. Мы будем этого 
добиваться.

С.БРИЛЕВ: Ну что ж, спасибо Риге, Лат
вии, а мы возвращаемся к России. Катя, что у 
нас на подходе?

Е.АНДРЕЕВА: Сейчас на связи село Голов- 
чино Грайвороновского района, это в Белго
родской области. Село находится на границе 
России и Украины, там работает корреспон
дент Илья Канавин.

Илья, мы приветствуем Вас и жителей села 
Головчино.

И.КАНАВИН: Здравствуйте! Мы привет
ствуем Россию и приветствуем вас.

Добрый день, Владимир Владимирович.
Добрый день, Екатерина! Добрый день, 

Сергей.
Да, село практически на границе. Более 

того, в одном из населенных пунктов на въез
де стоит такой огромный щит с надписью 
“Здесь начинается Россия”. И это довольно 
характерная вещь.

Что не характерно? Село Головчино, в об
щем, не характерно для России - не характер
но тем, насколько оно благоустроено, насколь
ко оно комфортно для жизни, не характерно 
количеством молодых людей: здесь очень мно
го молодежи. В селе живут семь тысяч чело
век - огромное село. И, вы знаете, нужно при
знаться, что ощущение некого благополучия 
было для нас большим открытием, и очень при
ятным открытием. Тем не менее, конечно, у 
людей есть проблемы, у людей есть вопросы 
и к главе государства. Я прошу вас, кто готов? 
Прошу, не забывайте представляться.

Л.МУРАХОВСКАЯ: Здравствуйте, Влади
мир Владимирович. Я Мураховская Людмила 
Александровна. Мы с мужем живем рядышком 
с украинской границей. Наша дочь живет в 
Харькове. Навещать друг друга поездом очень 
неудобно, потому что он идет только раз в сут
ки, а машиной в связи с “оранжевой неразбе
рихой” - очень длинный путь нужно совершать: 
вместо 60 километров надо более 120 кило
метров, потому что обязательно нужно пере
сечь центральный пограничный пункт и опла
тить въезд в Россию. И очень дорогая авто
страховка. Условия пересечения границы уже
сточаются. И поэтому мы не можем даже про
везти детям одного мешка картошки. А совсем 
недавно почти каждый выходной, услышав гу
док машины возле двора, мы с радостью 
встречали внуков. А они, в свою очередь, пры
гали от радости, увидев дедушку и бабушку. 
Мы боимся, что мы скоро лишимся этой радо
сти. А еще хуже, когда случится несчастье или, 
может быть, похороны родственников. Как до
бираться?

У меня очень больной вопрос к Вам: ожи
дается ли упрощение пересечения российс
ко-украинской границы хотя бы для жителей 
приграничной зоны?

В.ПУТИН: Я понимаю Вашу боль и озабо
ченность и полностью ее разделяю, полнос
тью ее разделяю. Это абсолютно недопусти
мо, когда два этнически, в культурном отно
шении, исторически близких народа, в пря
мом смысле самые близкие родственники, в 
прямом, в кровном смысле этого слова и в ду
ховном, - оказались разделенными. И эта тре
щина, она как бы все время расширяется в 
виде той неразберихи, о которой Вы сейчас 
упомянули.

вместе с тем хочу заверить Вас, что и руко
водство России, и, что очень важно, руковод
ство Украины - это я могу подтвердить, - в 
ходе неоднократных личных встреч с Прези
дентом Украины Виктором Андреевичем 
Ющенко - мы договаривались о том, что бу
дем вместе работать над упрощением поряд
ка пересечения российско-украинской грани
цы. Более того, позиция Президента Украины 
является достаточно последовательной и же
сткой. Мне даже стыдно об этом сказать, но 
он сам передо мной ставил эти вопросы, ко
торые на бюрократическом уровне с двух сто
рон до сих пор должным образом не решают
ся. Это касается и автостраховки. Обязатель
но, обещаю Вам, обязательно вернемся к это
му вопросу и будем, конечно, стремиться к 

тому, чтобы максимально упростить передви
жение граждан и вообще в целом между Рос
сией и Украиной, и другими нашими бывшими 
республиками Советского Союза - там, где это 
возможно, и там, где мы встречаем ответную 
реакцию. Но и, конечно, прежде всего это дол
жно касаться тех, кто проживает в пригранич
ных районах. Как Вы знаете, мы приняли ре
шение о том, что граждане Украины, находя
щиеся и въезжающие на территорию Россий
ской Федерации, могут находиться здесь у нас 
без регистрации до 30 суток. Это сделано в 
ответ на соответствующие шаги украинской 
стороны. Мы и дальше будем искать совмест
ное решение этих проблем. Это точно могу 
Вам обещать.

Насколько мы будем эффективны в этом, 
конечно, зависит от двух сторон. Но мы со сво
ей стороны, со стороны России, полны реши
мости решать эти проблемы.

Е.АНДРЕЕВА: Село Головчино остается в 
прямом эфире.

Илья, еще вопрос.
И.КАНАВИН: Да, конечно. Пожалуйста, 

только не волнуйтесь, спокойно.
ВОПРОС: Нет, мы не волнуемся.
Здравствуйте, Владимир Владимирович.
В.ПУТИН: Добрый день!
Л.ТОЛМАЧЕВА: Я Толмачева Людмила 

Викторовна, учитель.
Несмотря на то, что вопрос о жилье уже 

прозвучал сегодня, тем не менее для нас, сель
ской молодежи, он наиболее актуален.

Мы с мужем совершенно недавно закончи
ли строительство собственного дома. Нам по
могли, очень помогли областные программы: 
мы получили бесплатный земельный участок, 
нам дали льготный кредит под один процент 
годовых. Как и каждая белгородская семья, 
родившая третьего ребенка, мы получили от 
администрации властей 100 тысяч рублей на 
строительство дома. Но, несмотря на всю под
держку властей, строить свой дом - это очень 
дорого и очень долго.

Скажите, Владимир Владимирович, можно 
ли рассчитывать нам, сельской молодежи, на 
то, что страна может нам предоставить уже 
готовый дом в кредит? Тогда в таком случае 
мы уже более десяти лет жили бы в своем соб
ственном доме. Все наши дети родились бы 
там, а наш бы сад уже давал плоды. Ведь Вы, 
как дачник со стажем, как никто другой пой
мете, какое это счастье - иметь свой собствен
ный участок земли со своим собственным до
мом на нем.

В.ПУТИН: Жилищная проблема - одна из 
самых острых на протяжении всей истории Со
ветского Союза, наверное. Сколько мы себя 
помним, мы все время говорим о жилищной 
проблеме и о необходимости ее решения. Я, 
во всяком случае сколько помню себя, столько 
помню, что об этой проблеме говорится.

Я могу повторить то, что уже сказал. Для 
сельской молодежи - во-первых, программа 
по сельской молодежи есть, и она будет даль
ше реализовываться. Но она не только будет 
реализовываться в прежнем объеме - ее рам
ки расширятся. Повторю еще раз, для сельс
кой молодежи и для депрессивных регионов 
возможно получение жилья на 100 процентов 
практически - за счет ссуды государства, но 
на праве найма жилья с последующей возмож
ностью приобрести это жилье в собственность. 
В некоторых регионах, самодостаточных с фи
нансовой точки зрения, 50 процентов - пред
полагается субсидия, а 50 процентов - соб
ственные средства либо ипотечный кредит, 
рассчитанный, конечно, на достаточно дли
тельный срок и на хороших процентных усло
виях.

Вот это то, что мы предполагаем делать, и 
надеемся, что это сработает и будет реально 
заметно для людей, которые живут на селе.

Е.АНДРЕЕВА: Илья, есть еще возможность 
у нас один вопрос услышать. Пожалуйста.

И.КАНАВИН: Это замечательно, спасибо. 
Прошу Вас.

И.ГОРЯГИН: Горягин Игорь Александро
вич. Я фермер.

Здравствуйте, Владимир Владимирович.
У меня такой вопрос к Вам. Я занимаюсь 

этим бизнесом уже 10 лет, поэтому хочу обра
титься к Вам по такому вопросу. Продукция 
сельского хозяйства сегодня не востребова
на. У меня три тысячи гектаров пашни - сегод
ня выращенный урожай, он весь лежит у меня 
в складах: не востребован.

И.КАНАВИН: То есть Вы не можете про
дать?

И.ГОРЯГИН: Я не могу продать его, да. У 
меня такой вопрос: будет ли государство об
ращать внимание на это?

И.КАНАВИН: Повторите, пожалуйста, не
понятен вопрос.

В.ПУТИН: Я Вас понял, я понял, о чем идет 
речь. Я Вас прекрасно понял и проблема эта 
известна.

Во-первых, должен сказать, что будет про
должена практика предоставления льготных 
кредитов для фермерских хозяйств и для тех 
людей, которые работают в личном подсоб
ном хозяйстве. Эта практика будет продолже
на. Предусмотрено выделение дополнитель
ных финансовых ресурсов для того, чтобы 
фермеры и личные подсобные хозяйства, вла
дельцы личных подсобных хозяйств могли вос
пользоваться всей системой, которая отраба
тывается для крупных товарных производите
лей, работающих в этом секторе экономики. 
Это будет означать, что вы сможете и дальше 
получать кредиты при субсидировании ставок. 
Причем если для крупных товаропроизводи
телей будет субсидироваться две трети став
ки, то для фермерских хозяйств и для личных 
подсобных хозяйств это субсидирование мо
жет дойти до 95 процентов, то есть практичес
ки это такая безвозмездная ссуда.

Что касается сбыта, то предполагается, что 
будет продолжена и усовершенствована прак
тика государственных интервенций, своевре
менная практика. Об этом мы еще раз говори
ли с Правительством, и с финансово-эконо
мическим блоком, и с Министерством сельс
кого хозяйства. Эти интервенции должны быть 
обозначены не после сбора урожая - они дол
жны быть обозначены до этого и примерно на
званы цифры, по которым государство будет 
выкупать ту продукцию, которую Вы произво
дите, с тем, чтобы стабилизировать цены и 
для потребителей сельхозпродукции, и для 
производителей. Вот это второе.

И, наконец, третье. Выделяются необходи
мые деньги для создания инфраструктуры 
функционирования фермерских хозяйств, как, 
впрочем, любых других хозяйств на селе, с 
тем, чтобы уменьшить зависимость от пере
купщиков, с тем, чтобы были созданы пред
приятия, которые могли бы вовремя, своев
ременно и по нужной цене реализовывать про
дукцию, повторяю еще раз, с тем, чтобы сни
зить зависимость от недобросовестных пере
купщиков. Эти проблемы понятны, и Минсель

хоз сейчас закончил выработку этих мер. На
деюсь, что они со следующего года будут вне
дряться в хозяйственную жизнь.

Е.АНДРЕЕВА: Илья, спасибо. Мы благода
рим всех жителей села Головчино, которые 
приняли участие в “Прямой линии с Прези
дентом России". И сейчас у нас продолжается 
программа.

С.БРИЛЕВ: Переходим на телефонный 
центр, тем более что по техническому каналу 
мы видим, как работают операторы. У меня 
такое ощущение, что, как только они заканчи
вают один звонок обрабатывать, сразу звучит 
другой. Так что звонков, судя по всему, все 
больше и больше.

Наталье Семенихиной слово.
Н.СЕМЕНИХИНА: Мы приближаемся по

степенно к миллиону: у нас уже 960 тысяч звон
ков и больше 75 тысяч SMS. В этом году свя
зисты на треть увеличили пропускную способ
ность нашей линии, и операторам помогают 
8,5 тысячи автоответчиков. Абсолютно все 
звонки попадают в единую базу данных, ко 
всем равное отношение. И очередной вопрос 
мы сейчас выводим в эфир.

Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
(Гудки)
К сожалению, у нас срыв звонка - бывает: 

прямой эфир. Конечно, у нас есть звонок, мне 
подсказывают, из Свердловской области - на 
другой линии. Здравствуйте, представьтесь, 
пожалуйста, мы слушаем Вас.

Г.СЕМЕНОВ: Семенов Геннадий Демьяно
вич.

Добрый день, Владимир Владимирович.
В.ПУТИН: Добрый день.
Г.СЕМЕНОВ: Почти год действует закон о 

монетизации льгот, вызвавший столько эмо
ций. Но если сегодня по некоторым аспектам 
закона страсти утихают, то в части обеспече
ния льготников бесплатными лекарствами си
туация остается неудовлетворительной - как в 
моем городке, так, знаю, и в других террито
риях России, часто из-за не зависящих от ме
стных властей обстоятельств.

Мы считаем, что во многом это связано с 
тем, что Правительством России, Минздравом 
разработаны и упорно сохраняются столь не
понятные людям и неудобные им схемы и по
рядок снабжения льготников лекарствами.

Что Вы можете сказать в этой связи, Вла
димир Владимирович?

В.ПУТИН: Согласен с Вами в том, что за
кон о монетизации вызвал столько эмоций - и, 
считаю, оправданных эмоций, - потому что, не
смотря на то, что многие меры давно назрели 
и нужно было принимать адекватные склады
вающейся ситуации решения, тем не менее, к 
сожалению, как часто у нас бывает, такие воп
росы решаются недостаточно продуманно. Не 
буду употреблять крепких выражений - не 
имею на это право, тем более в прямом эфи
ре, но в общем Вы понимаете, что я имею в 
виду.

Вместе с тем хочу обратить Ваше внима
ние на некоторые обстоятельства, которые 
подтолкнули Правительство к принятию этих 
решений. Возьмем транспортное обеспече
ние. Для примера возьму крупный город, как 
Санкт-Петербург с почти пятимиллионным на
селением. Знаете, сколько людей пользова
лись бесплатным проездом в пятимиллионном 
Петербурге? 2 миллиона 500 - 2 миллиона 600 
тысяч, по разным подсчетам, более половины 
населения города! А ведь есть люди, которые 
вообще никуда не ездят - по состоянию здо
ровья, по возрасту, совсем маленькие или 
люди пожилого возраста. А кто же тогда пла
тил? Платили рабочие промышленных пред
приятий, врачи, учителя, то есть люди и так с 
достаточно скромным доходом. А поскольку 
платило маленькое количество людей - посто
янно росли цены, тарифы на эти перевозки. И 
губернаторы в некоторых субъектах Российс
кой Федерации мне прямо сказали: “Еще два 
года такой работы - и общественный транс
порт у нас просто встанет. Будет только один 
частный транспорт”. Но ведь это еще хуже. 
Поэтому то, что нужно было решать вопросы 
назревшие, - это да, это правда. Но, конечно, 
их нужно было решать гораздо более проду
манно. Их нужно было решать, понимая, что 
будет происходить в регионах. Многие ведь 
под сурдинку просто поотменяли все подряд. 
Вот у меня много вопросов, скажем, по льгот
ному проезду учащихся, особенно в регионах 
Российской Федерации. Эти вопросы не от
носились к 122-му закону. Просто под сурдин
ку все отменили, и все.

Или возьмем курортно-санаторное лече
ние. У нас людей, которые имели право на бес
платное санаторно-курортное лечение, мил
лионы, десятки миллионов, до 30 миллионов 
человек было, да и сейчас, собственно гово
ря, есть. А в 2003 году этой услугой и этой 
льготой воспользовалось чуть более 200 ты
сяч льготников. 30 миллионов - и 200 тысяч. 
Просто профанация. Сейчас только за восемь 
месяцев текущего года - уже миллион, и этого 
мало. Но чувствуете, какое увеличение!

Что касается обеспечения лекарствами, то 
и здесь еще очень много прорех и очень мно
го проблем. Но все-таки номенклатура этих 
лекарств, она значительным образом увели
чена - до 2 тысяч наименований. Раньше люди 
просто могли только в книжках почитать об 
этих лекарствах, сегодня многие имеют воз
можность их получить.

Наверное, не является совершенной и сис
тема распределения этих льготных лекарств 
по сей день. И согласен с Вами в том, что Ми
нистерство здравоохранения - совместно с ре
гионами, конечно, - должно смотреть то, что 
происходит на практике, в жизни. Не на бума
ге, а в жизни. И соответствующие импульсы и 
сигналы, конечно, будут мною сформулиро
ваны и направлены в эти инстанции.

С.БРИЛЕВ: Подходит к концу второй час на
шего эфира. Справедливо, что мы так часто 
включаем телефонный центр. Он действитель
но обеспечивает большую географию, но не
справедливо, что мы до сих пор не включили 
несколько городов, которые у нас есть на связи.

Е.АНДРЕЕВА: Мы восстановим сейчас эту 
справедливость. С нами сейчас на связи го
род Энгельс Саратовской области. В элитной 
дивизии дальней авиации находится коррес
пондент Сергей Семенов.

Сергей, мы ждем ваши вопросы.
С.СЕМЕНОВ: Здравствуйте, Владимир 

Владимирович.
Здравствуйте, Катя. Здравствуйте, Сергей.
Авиадивизия в Энгельсе - это крупнейшая 

в России военная база, где дислоцированы 
стратегические бомбардировщики Ту-160 и 
Ту-95. Сами летчики свою дивизию в шутку на
зывают “длинная рука Москвы”. Дело в том, 
что с дозаправкой в воздухе дальность полета 
ракетоносцев — она практически ничем не ог
раничена. Сейчас авиабаза работает в штат
ном режиме, то есть в режиме постоянной бо
евой готовности, летчики готовы в любой мо
мент по команде поднять свои машины в воз
дух. А здесь, на летном поле, сейчас собра

лись офицеры, которые сегодня свободны от 
боевого дежурства, с офицерами пришли 
жены, дети. Конечно, у всех офицеров много 
вопросов к Верховному Главнокомандующе
му, у жен - к Президенту России.

Давайте перейдем к вопросам. Кто? Пожа
луйста.

ШАЙДУЛЛИН: Заместитель командира 
авиационной эскадрильи, гвардии подполков
ник Шайдуллин.

Товарищ Верховный Главнокомандующий! 
В последнее время Вы часто бываете в войс
ках, на флоте. Недавно Вы выполняли полет в 
составе нашего экипажа на сверхзвуковом 
стратегическом самолете. Означает ли это, что 
Военно-воздушные силы, армия в целом ста
новятся приоритетом у государства? Сейчас 
такая ситуация, что многие молодые офице
ры, молодые лейтенанты после окончания выс
ших учебных заведений, отслужив пять лет по 
контракту, уходят, увольняются. Такой воп
рос у меня: какие меры собирается принимать 
государство наше для поднятия престижа во
енной службы в Вооруженных Силах?

Спасибо.
В.ПУТИН: Вы сказали, что я в последнее 

время часто бываю в войсках. Мне кажется, 
что я на протяжении всех пяти с лишним лет 
работы в качестве Президента Российской 
Федерации бываю там регулярно, начиная с 
первого года исполнения своих служебных 
обязанностей. И намерен и дальше так делать, 
имея в виду, что это не просто деловой ту
ризм, а это конкретная работа, связанная с 
проверкой боеготовности Вооруженных Сил, 
их оснащенности и решения социальных про
блем военнослужащих.

Что касается авиации, то, конечно, я не слу
чайно поучаствовал в этих учениях с Вашими 
коллегами. Связано это было и в том числе с 
трагедией, которая произошла у вас некото
рое время назад. Мы с Вами знаем, что раз
бился самолет и погиб экипаж. И я полагал, 
что мое участие в этих учениях должно быть 
связано с мобилизацией организационных, 
административных, а если нужно - и финансо
вых ресурсов, для того чтобы закрыть эту стра
ницу, для того чтобы все, от кого зависит бе
зопасность полетов, обеспечение нормально
го функционирования нашей стратегической 
авиации, обратили на это особое внимание.

И, надо сказать (кстати говоря, я уже гово
рил, могу повторить), я, конечно, остался 
очень доволен тем, как работали летчики. Дей
ствительно, наша стратегическая авиация, она 
на должном уровне находится сегодня, хотя и 
там существует много проблем. Вы знаете, что 
я с Вашими коллегами встречался отдельно, 
не только в группе, но с каждым побеседовал 
еще индивидуально. Немного, но практически 
с каждым с глазу на глаз минут по пять, по 
шесть нам удалось поговорить. И в целом люди 
очень откровенные, болеющие задело. Так что 
для меня это был очень полезный опыт, для 
того чтобы погрузиться не только в проблемы 
дальней авиации, но и в проблемы Вооружен
ных Сил и авиации в целом.

Конечно, в будущих возможных, не дай Бог, 
конфликтах, которые, мы знаем, сегодня в 
мире имеют место, авиации принадлежит осо
бая роль. К сожалению, могу сказать, что до 
сих пор вот этому направлению нашей дея
тельности мы должного внимания не уделяли. 
Об этом свидетельствуют, кстати говоря, и не
которые письма, которые я получаю от воен
ных летчиков, даже в ходе подготовки к сегод
няшнему нашему мероприятию.

Но планы развития авиации, конечно же, 
существуют, и планы строительства новых са
молетов, в том числе и самолета пятого поко
ления. Я имею в виду, конечно, истребитель
ную авиацию в данном случае. Планы оснаще
ния новейшей техникой существуют. Я знаю о 
проблеме ГСМ и о проблеме подготовки мо
лодых летчиков. Помню о том, о чем многие и, 
может быть, некоторые из тех, кто присутству
ет сегодня, говорили: о тренажерах, о других 
видах техники, необходимой для подготовки 
молодых летчиков.

Соответствующие поручения Министру 
обороны и Председателю Правительства 
даны. Будем вместе с вами в этом направле
нии настойчиво дальше работать.

Ну а чтобы поднять престиж в целом служ
бы в Вооруженных Силах - здесь, конечно, нуж
но решать целый комплекс задач: это и мате
риальное поощрение, это создание образа во
еннослужащего соответствующего в средствах 
массовой информации и в сознании подавля
ющего большинства граждан России - как за
щитника Отечества и каждой российской се
мьи, хочу это подчеркнуть, Отечества вообще 
и каждого российского гражданина. Здесь 
много других составляющих воспитательного 
характера. Такой единой таблетки волшебной 
нет - это большой комплекс вопросов и про
блем, которые подлежат решению.

Будем работать над всем этим комплек
сом.

Е.АНДРЕЕВА: Сергей, еще вопросы мы 
ждем.

С.СЕМЕНОВ: Пожалуйста, вопросы. Пожа
луйста, представьтесь.

Э. ЛИХАЧЕВА: Добрый день. Лихачева Эле
онора, супруга майора Лихачева, командира 
отряда.

Владимир Владимирович, военнослужа
щие, увольняющиеся в запас, получают жи
лищный сертификат. Но его стоимость значи
тельно ниже стоимости жилья даже порой на 
вторичном рынке жилья.

Будет ли государство дальше работать по 
этой программе и будет ли как-то компенси
ровать возникшую разницу между сертифика
том и стоимостью жилья реальной?

Спасибо.
В.ПУТИН: Вы знаете, что те молодые офи

церы, которые сейчас приходят на службу в 
Вооруженные Силы, попадают в новую систе
му обеспечения жильем, в ипотечную систе
му, причем на достаточно льготных условиях. 
На таких льготных условиях, которые мы пока 
в других отраслях предоставить не можем: ни 
на гражданке, ни даже в министерствах и ве
домствах, которые приравнены к Министер
ству обороны, или военнослужащим, которые 
приравнены к военнослужащим Министерства 
обороны. Такими льготами будут пользовать
ся только военнослужащие Минобороны Рос
сийской Федерации.

Те военнослужащие, которые не попадают 
в эту систему, должны обеспечиваться в соот
ветствии с действующим на момент прихода 
их на службу законодательством Российской 
Федерации, потому что они просто не могут 
накопить по ипотеке соответствующие суммы 
по объективным обстоятельствам. Но суммы 
денег, выделяемых на решение этой пробле
мы, значительно увеличены уже в 2006 году, А 
программа сертификатов сохранится.

Е.АНДРЕЕВА: Спасибо. Мы благодарим 
элитную часть дальней авиации, элитную ди
визию. Это город Энгельс и наш корреспон
дент Сергей Семенов.

И еще у нас есть вопросы из Интернета.
С.БРИЛЕВ: Да, я начну с вопроса, который 

иллюстрирует то, как была битва вокруг зако
на о гражданстве. Потом его довели до ума, 
однако исполнение его на месте оказывается 
достаточно разнообразным.

Конкретно вопрос такой: “Я - гражданин Ка
захстана и в ближайшее время выезжаю в Рос
сию для получения гражданства в упрощен
ном порядке. Насколько я знаю, закон дей
ствует до 1 января 2006 года. Будет ли он про
длен? Выступая весной, Вы заявили, что Рос
сия заинтересована в привлечении легальных 
иммигрантов (чего ради, кстати, и менялся 
закон). В разных регионах России требуется 
разный пакет документов, нет унификации. 
Вот она, собственно, главная проблема. Все
го хорошего. За Вас не стыдно”. Это я цити
рую, что здесь написано, в этом послании.

Но вот, пожалуй, ключевая фраза: в разных 
регионах России требуется разный пакет до
кументов - нет унификации для получения 
гражданства.

В.ПУТИН: Это стратегический выбор Рос
сии - привлечение на постоянное жительство 
в Российскую Федерацию тех людей, которые 
выбирают Россию в качестве своей родины. 
Мы будем это делать настойчиво и аккуратно, 
с тем чтобы не создавать никаких проблем для 
коренного населения и тех людей, которые уже 
проживают в своих родных местах. Правитель
ство должно будет найти такие варианты при
влечения иммигрантов, чтобы не создавать 
проблем для коренного населения, которое 
здесь уже проживает. Это первое.

Второе. Согласен с Вами в том, что требу
ет дополнительного регулирования, упроще
ния сам порядок решения этих проблем и воп
росов. Льготный режим получения российс
кого гражданства для граждан СНГ и для на
ших соотечественников, как мы говорим, в 
обобщенном виде будет сохранен после 2006 
года. Уже дал соответствующее указание и Ад
министрации Президента, и Правительству 
Российской Федерации, этот порядок будет 
продлен.

Мы, кроме этого, планируем сделать еще 
несколько шагов в направлении улучшения си
туации в этой сфере, а именно будет введен 
упрощенный порядок получения права на тру
довую деятельность в Российской Федерации 
и упрощенный порядок на получение права на 
длительное пребывание на территории Рос
сийской Федерации без получения граждан
ства. Весь этот комплекс должен нам позво
лить решить эту проблему.

Но должен сказать Вам и еще об одном. Я 
думаю, что этого недостаточно, поэтому на
мерен сформулировать поручение Правитель
ству Российской Федерации, с тем чтобы Пра
вительство создало отдельную, особую допол
нительную программу возвращения в Россию 
наших соотечественников.

В одном из вопросов, которые я получил в 
ходе подготовки к сегодняшней нашей совме
стной работе, звучит и некоторая обида. Не 
помню, кто задал этот вопрос, но, если этот 
человек слушает, он себя идентифицирует как 
автор этого вопроса. Я в такой же работе в 
прямом эфире в 2003 году сказал, что все те, 
кто хотел уехать из стран СНГ и вернуться в 
Россию, те уже это сделали. И в вопросе зву
чит обида на то, что на самом деле это не так. 
Приношу Вам свои извинения. Наверное, это 
действительно не так. Если я так сказал - я 
уже точно не помню, как я сформулировал от
вет, - то я был не прав. Действительно, есть 
еще многие люди, которые и рады были бы 
уехать, но не имеют такой возможности. И вот 
эта программа, о которой я только что сказал, 
- именно программа возвращения в Россию 
наших соотечественников - будет разработа
на и принята Правительством Российской Фе
дерации.

Е.АНДРЕЕВА: Еще вопрос, который посту
пает через Интернет, вот такой: “Можете ли 
Вы несколькими словами описать Ваши при
оритеты как Президента и потом сказать ко
ротко, как обстоят дела в каждой области?” 
Вот такой парадоксальный вопрос.

В.ПУТИН: Приоритет у нас один и самый 
главный - улучшение качества жизни граждан 
Российской Федерации. А вот как добиться 
решения этой проблемы, вот здесь существу
ет много путей. Главная предпосылка - обес
печение высоких темпов роста российской 
экономики. И на этой базе - решение соци
альных вопросов и обеспечение приоритетно
го развития той или другой отрасли.

Я уже сказал о том, что мы на базе вот это
го экономического роста в последние годы в 
состоянии теперь сформулировать приоритет
ное решение социальных проблем: здравоох
ранение, жилье, образование - и поддержать 
некоторые отрасли: высокие технологии, сель
ское хозяйство, некоторые другие направле
ния. Вот это всё в комплексе и будет приори
тетом на ближайшие годы.

С.БРИЛЕВ: Кто Интернетом пользуется - 
публика продвинутая, однако с ней Вы общае
тесь как бы опосредованно, через нас. Давай
те вернемся к прямому общению с граждана
ми страны. У нас сейчас есть возможность ус
тановить прямую связь с Волгоградом.

В Волгограде работает наш корреспондент 
Иван Родионов, ему слово.

И.РОДИОНОВ: Здравствуйте, Владимир 
Владимирович.

Здравствуйте, Екатерина и Сергей.
Мы находимся на Мамаевом кургане. Это 

место - один из самых ярких и, пожалуй, са
мых горьких символов войны и символов По
беды - наверное, не нуждается в отдельном 
представлении. И здесь, пока телемост доби
рался до нас, собралось уже много волгоград
цев, желающих задать вопрос Президенту, и 
среди них, как я вижу, особенно много вете
ранов. Давайте.

Будьте любезны, представьтесь.
ВОПРОС: Здравствуйте, Владимир Влади

мирович.
В.ПУТИН: Добрый день.
Б.ГАВРИЛОВ: Я Гаврилов Борис Илларио

нович, ветеран Великой Отечественной вой
ны. Начал воевать с фашистами 22 июня 41-го 
года, закончил в Праге 9 мая.

Праздник 60-летия Победы был в этом году 
особенно торжественным, волнующим, это 
был действительно всенародный праздник. 
Мы чувствовали гордость за свою Родину, мы 
чувствовали единство, поняли цену этой ве
ликой Победы. Но закончился праздник - жизнь 
стала опять той же.

Владимир Владимирович, как сделать так, 
чтобы мы, россияне, всегда могли гордиться 
своей Родиной, своим единством, чтобы все 
чувствовали великую, свободную Россию на
шей настоящей Родиной?

Спасибо.
В.ПУТИН: Прежде всего хочу Вас поблаго

дарить за вопрос. Спасибо за оценку органи
зации 60-летия Победы. Этим праздником мы 
прежде всего обязаны вам, ветеранам Вели
кой Отечественной войны. Не было бы ваших 

подвигов во время Великой Отечественной 
войны - не было бы и этого праздника.

Я, конечно, воспользуюсь случаем, чтобы 
поблагодарить всех граждан России и руко
водство административных органов на местах, 
и в муниципалитетах, и в субъектах Российс
кой Федерации. Действительно, получился об
щенациональный праздник. Хочу поблагода
рить моих коллег и друзей, руководителей 
стран, которые приняли наше приглашение и 
приехали на 60-летие Победы в Москву на 
Красную площадь и вместе с нами отметили 
это торжество.

Действительно, праздник прошел, но при
нятые решения, решения, которые были при
няты в отношении ветеранов Великой Отече
ственной войны, инвалидов, а это почти одна 
и та же категория, они все не только приняты, 
но и осуществляются. Напомню Вам, а Вы это 
знаете наверняка, что пенсия инвалидов Ве
ликой Отечественной войны сейчас у нас 8900 
рублей с копейками, участников войны - 8700 
рублей с копейками. Это в современной сис
теме материального обеспечения не ахти ка
кие деньги, наверное, но все-таки уже замет
ные деньги, на которые можно жить. Но, не
смотря на то, что праздник закончился, вни
мание к ветеранам не должно быть ослабле
но. Еще раз обращаюсь к руководителям ре
гионов и муниципалитетов: это должно быть 
на всей территории Российской Федерации.

Уже говорил в ходе сегодняшней нашей 
встречи, повторю еще раз: например, обеспе
чение жильем, бесплатным жильем ветеранов, 
инвалидов Великой Отечественной войны бу
дет увеличено с федерального уровня в разы. 
В разы. Если в прошлом году на эти цели было 
выделено около 200 миллионов рублей, то в 
следующем году, в 2006-м, - уже три милли
арда. Эти деньги поступят в регионы для ре
шения жилищных проблем инвалидов и участ
ников Великой Отечественной войны. Это ка
сается и санаторно-курортного лечения, обес
печения медикаментами и так далее, и так да
лее. А для того, чтобы мы все - не только вете
раны, но и мы все - могли гордиться своей 
страной, мы должны быть конкурентоспособ
ными в мире, должны добиваться результатов 
как в экономике, так и в решении социальных 
вопросов. Вклад ветеранов и ветеранских 
организаций в это очень высокий, потому что 
до сих пор они находятся на посту, и влияние 
на воспитание молодого, подрастающего по
коления очень заметно и очень позитивно.

Спасибо вам большое.
С.БРИЛЕВ: Что же, давайте еще один воп

рос Волгограду дадим.
И.РОДИОНОВ: Да, давайте все-таки, я ду

маю, мы не можем не дать возможность за
дать вопрос и представителям другого поко
ления.

Будьте добры, представьтесь, пожалуйста, 
и Ваш вопрос.

Н.МАКСИМОВА: Здравствуйте, Владимир 
Владимирович.

Максимова Надежда, мать двоих детей, 
преподаватель вуза.

Волнует следующее. В настоящее время в 
России наблюдается крах системы здравоох
ранения. Людей отказываются бесплатно ле
чить в больницах, пожилых не обеспечивают в 
полном объеме бесплатными лекарствами. 
Скоро это коснется и детей, ведь педиатрию 
собираются упразднять. Неужели нашей Рос
сии не нужны здоровые граждане?

Спасибо.
В.ПУТИН: Один из самых наболевших воп

росов в социальной сфере за последние годы. 
Здесь ни убавить, ни добавить ничего нельзя 
из того, что Вы сказали. Это правильная оцен
ка состояния, особенно первичного звена 
здравоохранения. Именно поэтому мною 
предложено Правительству избрать это пер
вичное звено здравоохранения в качестве од
ного из основных приоритетов в этой сфере.

Вы знаете, я уже говорил, прежде всего 
речь идет о профилактике заболеваний, кото
рую нельзя - эту проблему - решить без под
нятия материального уровня, без заработной 
платы в этой сфере и без дооборудования 
больниц первичного звена. Речь идет о деся
ти тысячах учреждений. До сих пор мы не мог
ли этого сделать, потому что в свое время от
дали это все в муниципалитеты, у которых не 
было денег. А с федерального уровня и с уров
ня регионов практически деньги не поступали 
вот в этот сектор здравоохранения.

Повторю еще раз. Средний медицинский 
персонал - плюс пять тысяч рублей к заработ
ной плате, врачи - плюс десять тысяч рублей к 
заработной плате. Переоборудование всех 
клиник - 10-11 тысяч - новым современным 
оборудованием. Продолжение увеличения ко
личества бесплатных операций в высокотех
нологичных центрах Российской Федерации. 
Сегодня мы делаем 60 тысяч таких операций, 
в следующем году в два раза должно быть уве
личено это количество, до 120 тысяч, и в 2007 
году еще на 60 тысяч, 180 тысяч больных дол
жно быть там пролечено.

Но для того чтобы не увеличить количество 
поступающих в эти клиники больных, а, наобо
рот, их попробовать сократить, будем поддер
живать приоритетно первичное звено, делая в 
том числе упор на вакцинацию. Вот в следую
щем году национальный календарь вакцина
ции должен быть полностью, на 100 процен
тов, профинансирован. Значительные сред
ства будут выделяться и на лечение инфекци
онных заболеваний, в том числе и СПИДа.

Кроме этого, предполагается, что в ряде 
субъектов Российской Федерации будут по
строены новые высокотехнологичные центры 
по оказанию медицинской помощи. На пер
вом этапе, в первые два года, 2006-2007 го
дах, это примерно шесть регионов, и в 2007- 
2008-м это еще примерно девять регионов 
Российской Федерации.

Конечно, мы не должны забывать о врачах, 
которые работают в клиниках, где оказывает
ся более квалифицированная медицинская по
мощь. Это в вопросах есть, и озабоченность 
такая звучит. Но если предположить - то есть 
не предположить, а исходить из того, что у нас 
неукомплектованность катастрофическая пер
вичного звена: укомплектованность только 50 
с небольшим процентов, - то ясно, что сегод
ня это должно быть для нас абсолютным при
оритетом.

С.БРИЛЕВ: Спасибо Волгограду, но мы не 
расстаемся с Южным федеральным округом: 
у нас там еще есть одна точка для прямого 
включения.

Е.АНДРЕЕВА: Да, вновь на связи Юг Рос
сии и черноморский город Геленджик.

В Геленджике работает Евгений Рожков. 
Евгений, вопросы для Президента России, мы 
ждем.

Е.РОЖКОВ: Здравствуйте, Катя. Здрав
ствуйте, Сергей.

Добрый день, Владимир Владимирович.
Вас приветствует город-курорт Геленджик.

(Окончание на 8-й стр.).
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(Окончание. Начало на 5—7-й стр.).
А теперь, собственно говоря, к вопросам. 

Но прежде хотелось бы сказать, что хотя ко
нец сентября, но уже, собственно говоря, во 
всей стране наступила осень, здесь же по-пре
жнему лето. Замечательный воздух, замеча
тельная природа, замечательная вода - уже 
испытали.

А теперь к вопросам. По-моему, Вы хотели, 
представьтесь сначала обязательно.

К.ПАПАНДОПУЛО: Добрый день, уважае
мый Владимир Владимирович. Папандопуло 
Константин Иванович, врач, коренной житель 
Геленджика.

Мне очень приятно, что за последние пять- 
шесть лет Геленджик из провинциального го
рода превратился в европейский курорт - бла
годаря руководству города. Нам также очень 
приятно, что в прошлом году у нас проходил 
Госсовет, в нашем городе. Но, к сожалению, 
многие россияне все равно уезжают отдыхать 
в Турцию. И тому есть следующие причины: 
это дешевый чартер, это не очень хорошие до
роги. И мы надеемся, что строительство со
временной автомобильной дороги, связыва
ющей Краснодар с Геленджиком, позволит 
разрешить многие проблемы. Это своего рода 
как “дорога жизни". Под силу это только фе
деральному бюджету. Мы надеемся, что такая 
дорога у нас будет.

И второй вопрос. Меня как врача интересу
ет, Вы в своем выступлении обещали участко
вым и семейным врачам повысить зарплату на 
десять тысяч рублей. Когда это будет?

Спасибо.
В.ПУТИН: Это начнется прямо с нового 

года, с 2006 года. Это те вопросы, которые не 
будут отложены в долгий ящик. Соответству
ющие ресурсы выделены, надеюсь, что при 
прохождении бюджета в Государственной 
Думе в этом смысле не будут внесены какие- 
то поправки, которые бы помешали реализа
ции этой программы. Знаю настрой депута
тов, во всяком случае, большинства депута
тов Государственной Думы, которые давно 
ставят вопросы подобного рода и требуют их 
решения, поэтому не вижу здесь никаких про
блем. Но, повторю еще раз, считаю очень важ
ным дооборудование клиник первичного зве
на и профилактическую работу, в том числе 
среди детей, всего населения страны: вакци
нация, обследование, диспансеризация - и 
прежде всего детей. Все это в программе пер
воочередных действий.

С.БРИЛЕВ: Ну что, еще один вопрос Ге
ленджику?

Е .РОЖКОВ: Да, хорошо. Направо, налево? 
Вот Вы, по-моему, хотели, да?

Представьтесь сначала.
П.ПОСТНОВА: Здравствуйте, Владимир 

Владимирович. Меня зовут Постнова Полина. 
Я студентка Кубанского государственного уни
верситета. У меня к Вам следующий вопрос.

Вы уже затронули проблему, вопрос о ре
форме местного самоуправления. Меня инте
ресует следующая вещь: как данная реформа 
отразится, в частности, на нашем городе Ге
ленджике, ведь мы не только небольшой го
род, мы ведь еще и курорт?

Спасибо.
В .ПУТИН: Что Вас здесь конкретно волну

ет или беспокоит, не могли бы поточнее сфор
мулировать Ваши озабоченности?

П.ПОСТНОВА: Как повлияет данная рефор
ма, в частности, на развитие нашего курорта? 
Какие меры, какие способы реализации дан
ной реформы будут предприняты на нашем ку
рорте?

В .ПУТИН: Во-первых, я хочу поздравить 
всех жителей Краснодарского края, что у них 
вот такие красивые девушки-студентки. На 
фоне моря и замечательной погоды смотрит
ся это просто великолепно.

А во-вторых, вся реформа местной систе
мы власти, местного самоуправления направ
лена на то, чтобы у местных властей не было 
никаких финансовых и социальных обяза
тельств, которые не были бы обеспечены либо 
собственными финансовыми ресурсами и на
логовыми поступлениями, либо не были про
финансированы из бюджетов вышестоящего 
уровня: либо из регионального, или из феде
рального. То есть мы хотим уйти от ситуации, 
когда граждане знают, что им что-то положе
но, а местные власти говорят, что у них на это 
нет денег. Такой ситуации быть не должно. Это 
первое. Но это касается всей реформы мест
ного самоуправления.

А второе, что касается непосредственно ку
рортных зон. Предыдущий наш коллега, так 
назовем человека, который задавал только что 
вопрос, говорил о развитии инфраструктуры. 
Мы намерены и дальше развивать инфраструк
туру на Юге Российской Федерации, это преж
де всего строительство дорог и аэропортовых 
сооружений. Аэропорт, дорога, железная до
рога, в том числе и дорога, связывающая Ге
ленджик с Краснодаром, Геленджик с Сочи, 
дорога на Ростов, между Ростовом и Моск
вой, развитие аэропортов в Сочи, в Геленд
жике и в том же самом Краснодаре. Все это 
вместе плюс возможность создания рекреа
ционных зон с особым льготным режимом - 
такая возможность Правительством предус
мотрена, и нужно вместе с региональными 
властями и с властями муниципалитетов оп
ределить, где эти зоны будут располагаться - 
может быть, и в Краснодарском крае. Ну а если 
не там, то где же тогда? Но вопрос, где в Крас
нодарском крае, - это та проблема, которая 
должна быть решена в диалоге с губернато
ром и с руководителями муниципалитетов.

Е.АНДРЕЕВА: Евгений, еще вопросы, по
жалуйста.

Е .РОЖКОВ: Что, вглубь пойдем? Воту Вас 
такая яркая рубашка, под стать здешней при
роде. Пожалуйста, представьтесь, и вот в ту 
телекамеру - вопрос Президенту.

А.РАСТОРГУЕВ: Добрый день, господин 
Президент.

Меня зовут Расторгуев Алексей. И я безум
но счастлив и горд, что живу в своем прекрас
ном городе Геленджике.

Вы неоднократно бывали у нас. Скажете, а 
что понравилось Вам, что больше всего за
помнилось?

Спасибо.
В .ПУТИН: Прежде всего, конечно, очень 

доброжелательные люди, приветливые, доб
рожелательные. Судя по результатам, которые 
есть в Краснодарском крае, и в Геленджике в 
частности, - люди очень трудолюбивые, уме
ющие организовать работу. Я знаю, что звучат 
и озабоченности, скажем, по поводу развития 
нефтегазового комплекса. Многих тревожит в 
связи с тем, что они хотели бы видеть Геленд
жик исключительно как рекреационную зону, 
как курорт. Но исторически сложилось так, что 
там не нами построено нефтеперерабатыва
ющее предприятие, оно существует много де
сятилетий. К сожалению, на протяжении пре
дыдущих десятилетий практически не уделя
лось внимание проблемам экологического ха
рактера. Вот с приходом государственной ком
пании, компании с государственным капита

лом, с урегулированием имущественных про
блем и вопросов на месте были созданы усло
вия для дополнительных капиталовложений, 
направленных прежде всего не на расшире
ние этого производства, а на улучшение про
изводственной базы и решение экологичес
ких вопросов. Вы знаете, сколько там в землю 
сливалось в свое время и куда это все попада
ло. Теперь это должно быть просто исключе
но. Но и будем, конечно, думать о развитии 
курорта, о чем я говорил только что.

В общем, море, солнце, люди и развитие 
экономики в приоритетных для Геленджика и 
Юга России направлениях - всё это должно 
сделать Геленджик и весь Юг России еще бо
лее привлекательным.

Е.АНДРЕЕВА: Геленджик, спасибо. Жаль 
расставаться с таким солнечным городом.

Но мы переносимся в Москву. У нас не та
кая хорошая погода, зато в телефонном цент
ре много звонков.

С.БРИЛЕВ: Наташа, давайте. Еще - после
дний раз, пожалуй, - мы включаемся, навер
ное, за время этого эфира с телефонным цен
тром. Какие новости, какая статистика и какие 
звонки?

Н.СЕМЕНИХИНА: У нас здесь жарко. Не
сколько минут назад мы перешагнули милли
онную отметку, и больше 130 тысяч телефон
ных звонков обработано непосредственно за 
время прямого эфира. И, что приятно, очень 
активны сегодня студенты и школьники.

Что касается SMS-вопросов, то всего их 
уже 100 тысяч. И за время эфира поступило 
больше 60 тысяч SMS-ok.

Спасибо большое операторам, которые вот 
уже пятый день на связи со всей Россией. И 
пусть не все вопросы мы можем вывести в пря
мой эфир, но зато есть у нас один важный от
вет - чем живет сегодня страна. Тем более что 
звонят часто из таких мест, где и социолога не 
встретишь. Но выводы будем делать уже пос
ле эфира.

А сейчас у нас на связи, мне подсказыва
ют, Набережные Челны.

Н.СЕМЕНИХИНА: Представьтесь, пожалуй
ста. И задавайте Ваш вопрос.

А.ТОКМАКОВ: Меня зовут Александр Сер
геевич Токмаков. Я звоню вам из города На
бережные Челны.

У меня следующий вопрос: уверен ли Вла
димир Владимирович, что все его поручения 
исполняются качественно, что в стране нет не
коего саботажа со стороны чиновников, со сто
роны разных уровней власти?

В.ПУТИН: На одну часть вопроса отвечаю: 
уверен, что никакого саботажа нет.

А на вторую часть отвечаю отрицательно: 
не уверен, что все исполняется должным об
разом. Страна большая, проблем много, пра
вовая неурегулированность, социальные воп
росы застарелый характер носят, довольно 
низкий уровень правовой культуры у тех, кто 
обязан исполнять государственные функции 
и в центре, и на местах, и в регионах. В об
щем, конечно, такой уверенности, что все ис
полняется должным образом, нет. Но считаю, 
что, понимая это, конечно, должен сам лично 
просто уделять этому больше внимания и еще 
более тщательно подходить к вопросу дове
дения всех принимаемых решений до логи
ческого завершения, до реализации.

С.БРИЛЕВ: Наташа, есть еще какие-то 
звонки прямо сейчас?

Н.СЕМЕНИХИНА: Попробуем вывести в 
эфир еще один звонок. Здравствуйте.

Ш.СЕЙША: Здравствуйте, Владимир Вла
димирович. Звоню из Сочи. Я Сейша Шархан 
Талибовна, 46 лет, служащая. У меня такой 
вопрос.

Продолжительность жизни в стране мень
ше, чем возраст ухода на пенсию. Сейчас об
суждается вопрос о продлении пенсионного 
возраста. Объясните, пожалуйста, на каком 
основании увеличивается возраст ухода на 
пенсию?

Спасибо.
В.ПУТИН: Да, действительно, это вопрос 

все чаще и чаще появляется в средствах мас
совой информации, обсуждается в эксперт
ной среде. И интерес к этой проблеме связан, 
конечно, с демографией, с тем, что количе
ство пенсионеров у нас меняется в пользу уве
личения. Это может создать определенные 
проблемы для Пенсионного фонда, для дру
гих структур, которые заняты в этой сфере.

Есть еще один аргумент, то есть не аргу
мент, а еще одна составляющая всей этой дис
куссии: говорится о том, что уровень продол
жительности жизни в России гораздо ниже, 
чем, скажем, в Европе, где принято решение 
об увеличении возраста при выходе на пен
сию, вот в связи с этим, что я сам лично по 
этому вопросу думаю.

Во-первых, у нас уровень продолжитель
ности жизни действительно ниже, но он ниже 
не за счет тех людей, которые добрались до 
пенсии. Вот так называемый срок дожития - 
некрасиво звучит это слово, но он в эксперт
ном сообществе считается нормальным, этот 
термин, - у нас примерно такой же, как в раз
витых странах, скажем, в европейских, в Аме
рике, чуть пониже, конечно, но примерно та
кой же. Но общий уровень жизни, срок жизни у 
нас гораздо ниже за счет того, что у нас очень 
много людей погибает в трудоспособном воз
расте, в молодом возрасте, в среднем возра
сте. А здесь: и пьянка, наркотики, гибель на 
производстве, в дорожно-транспортных про
исшествиях, должным образом не организо
ванная система здравоохранения, о чем мы 
сегодня уже говорили - вот все это вместе со
здает вот такие проблемы.

Вместе с тем, и хочу обратить Ваше внима
ние на это обстоятельство, - я против увели
чения сроков пенсионного возраста. И пока я 
Президент, такого решения принято не будет. 
И вообще считаю, что у нас нет необходимос
ти повышать срок выхода на пенсию. Нужно 
стимулировать людей, которые считают, что 
после достижения трудового возраста выхода 
на пенсию они могут продолжить трудовую де
ятельность, по состоянию здоровья. Вот сти
мулировать, создавать экономические усло
вия заинтересованности продолжения трудо
вой деятельности можно, но не ущемляя их 
пенсионных прав.

И еще раз повторю, я против увеличения 
возраста выхода на пенсию и для мужчин, и 
для женщин.

С.БРИЛЕВ: Ну что ж, спасибо Наталье Се
менихиной, спасибо телефонному центру. Но 
то, что мы расстаемся с телефонным центром, 
не означает, что у нас закончились вопросы.

Е.АНДРЕЕВА: Да. Когда мы готовили эту 
“Прямую линию”, уже сейчас можно такие пер
вые итоги подвести предварительные: более 
миллиона звонков, вот Наталья сказала, по
ступило в колл-центр, более 100 тысяч SMS 
пришло, более 50 тысяч вопросов по Интер
нету. И радует, что очень много вопросов, и 
таких умных, острых, задают молодые люди. 
Понятно, что нельзя объять необъятное. И все- 
таки Вы сколько смогли вопросов посмотреть 
в момент подготовки к этой программе?

В.ПУТИН: Много, я не считал. Должен ска
зать, что вчера достаточно долго сидел и в 
основном занимался тем, что смотрел эти воп
росы. И могу сразу сказать, что, конечно, все 
я не смог просмотреть, несмотря на то, что 
сидел далеко за полночь с этими документа
ми. Но попадались самые разные вопросы, в 
том числе и те, где в заключение было напи
сано: “Уверен, что этого вопроса Вам не пока
жут”. Никакой селекции не было: вот всё, что к 
этому времени поступило, всё лежало на моем 
столе - просто всё невозможно было посмот
реть. Если Вы считаете, что мы подошли к мо
менту, когда можно взять те, которые я ото
брал, то можно.

Е .АНДРЕЕВА: Хотелось бы.
В .ПУТИН: Давайте. Я их тоже как-то не се

лекционировал, подряд буду озвучивать те 
вопросы, которые мне показались наиболее 
часто повторяющимися по тематике.

Черепанова Ирина Петровна, Ивановская 
область. Вдова, двое несовершеннолетних де
тей, взрослая дочь. До монетизации льгот они 
покупали льготные проездные для учащихся - 
теперь таковых нет. Здесь длинный очень воп
рос, я отдельные выдержки его зачитаю: “Пен
сионеры также не получили транспортную до
бавку после монетизации, равно как и льгот
ные проездные. В местной администрации мне 
сказали, что бюджет области такой строки не 
предусматривает. Кроме Вас, обратиться не к 
кому. Губернатору на сельских школьников де
нег жаль. С уважением, от имени всех родите
лей села Новое Леушино Черепанова Ирина 
Петровна".

Первое, что бы хотелось сказать в связи с 
этим. Что касается обеспечения проезда льгот
ных категорий граждан и пенсионеров. По 
льготным категориям граждан в целом должно 
быть понятно, о чем там шла речь, - о том, что
бы люди имели возможность выбрать: либо 
деньги получить, либо приобрести льготный 
проездной билет, который не превышает сум
мы, которую люди получили в качестве ком
пенсации. Нужно было добиться такого состо
яния, при котором не произошло бы ухудшения 
положения людей в этой сфере. Для пенсионе
ров, которые пользовались льготами, но не яв
лялись льготниками как таковыми, специально 
было принято решение увеличить им пенсию 
на 240 рублей, и была договоренность с руко
водителями регионов, что они введут льготные 
проездные билеты, которые не превышают этой 
прибавки к пенсии. Если этого не было сдела
но в Ивановской области, то это явная недора
ботка и губернатора, и всех людей, которые 
отвечают за эту сферу деятельности.

Что же касается отмены льгот для проезда 
учащихся, то это вообще их частная инициа
тива. Они просто под сурдинку 122-го закона 
приняли это решение, которое, на мой взгляд, 
вполне может и должно быть пересмотрено.

Вопрос из Швеции по поводу возможности 
использования Стабилизационного фонда и 
детских пособий, и помощи тем, кто хочет 
иметь детей. Я уже сказал об инициативах Го
сударственной Думы, которые будут поддер
жаны. Просто думаю, что не стоит возвращать
ся к этому еще раз.

Теперь Норенко Евгений Иванович, При
морский край. Речь идет о партии "Единая Рос
сия": “На данный момент у действующей вла
сти нет серьезной оппозиции. Не считаете ли 
Вы, что данные моменты, во-первых, создают 
предпосылки к бесконтрольности действую
щей власти, а во-вторых, в плане развития де
мократического государства это - шаг назад. 
Ведь нами руководила КПСС, и мы все помним, 
чем это закончилось. Спасибо".

Уважаемый Евгений Иванович, хочу напом
нить, что Коммунистическая партия Советс
кого Союза зафиксировала свое монопольное 
положение на власть в Конституции СССР, где 
она была названа руководящей и как-то там 
еще, какой-то направляющей силой полити
ческой. Но, собственно говоря, других поли
тических сил и не было. По сути дела, в Совет
ском Союзе была только одна легальная оп
позиция - Русская православная церковь. Дру
гой никакой оппозиции легальной в СССР не 
было.

Что касается “Единой России", то да, это 
доминирующая политическая сила сегодня в 
стране и в Государственной Думе, но это нор
мальное явление для всех демократических 
стран. У власти оказываются те, кто выигры
вает на выборах, те, кто набрали наибольшее 
количество голосов. Трудно согласиться с тем, 
что у них нет оппонентов. Да, они могут про
водить свои решения большинством голосов, 
но оппонентов у них достаточно. Это и ЛДПР 
во главе с Владимиром Вольфовичем Жири
новским, это и “Родина", которая хоть и рас
кололась, но активно критикует действующую 
власть вообще и “Единую Россию", в частно
сти. Это, наконец, и КПРФ, которая является 
системной оппозицией на протяжении всех 
этих лет. Поэтому опасности возврата к моно
полии на власть не существует.

Жученко Александр Олегович, Свердловс
кая область: “Я - инвалид по слуху, не слышу. 
Миллионы глухих людей, а их 13 миллионов, 
никогда не узнают о том, о чем Вы говорите 
сегодня, завтра, в новостях, в новогоднюю 
ночь. Решите на государственном уровне про
блему невыполнения наших конституционных 
прав”.

Полностью согласен с Александром Оле
говичем. Я еще вчера вечером, получив этот 
вопрос, переговорил с руководителем Госу
дарственного телевидения. И это взято в ра
боту. И это положение, во всяком случае в го
сударственных средствах массовой информа
ции, будет исправлено.

Васильева Нина Ивановна, Тверская об
ласть: “Я мать четырех детей. У меня четыре 
внука. Меня интересует, когда в нашем горо
де закончится устройство игровых автоматов? 
Играют уже все дети и взрослые”. Дальше не 
буду читать.

Полностью согласен с Ниной Ивановной. 
Вопрос очень острый и поднимается много
кратно уже и губернаторами, руководителями 
регионов Российской Федерации. Мною сфор
мулировано, дано поручение Правительству 
России. Знаю, что этому внимание уделяют и 
депутаты Госдумы Российской Федерации. В 
ближайшее время будут подготовлены соот
ветствующие решения, которые, надеюсь, 
нормализуют ситуацию в этой сфере. Согла
сен с Вами, на данный момент она складыва
ется недопустимо с точки зрения охраны ин
тересов граждан.

Нижний Новгород, Спорышева М.Л.: “Бла
годарность Президенту за нового губернато
ра”.

Спасибо Вам за эту благодарность. Пока 
губернатор новый ничего не сделал хороше
го. Но человек он опытный, надежный руково
дитель, который доказал, что может эффек
тивно работать в Москве. Надеюсь, что он про
явит себя наилучшим образом и в Нижнем Нов
городе.

Вопрос по ипотеке. Я уже на этот счет мно
го говорил. Думаю, что не будем к этому воз

вращаться с целью экономии времени.
“Доволен ли Президент школьной рефор

мой? Сам он учился бесплатно”.
Если речь идет о едином государственном 

экзамене, то это пока проводится как экспе
римент. В целом все мероприятия в этой сфе
ре направлены на то, чтобы создать равные 
условия для поступления в вузы для молодых 
людей вне зависимости от того, на какой тер
ритории они проживают. В целом вот в этой 
части можно сказать, что эксперимент себя 
оправдывает. Его распространение предпола
гается и на другие регионы России.

Вместе с тем я согласен с теми руководи
телями высших учебных заведений Российс
кой Федерации, которые полагают, которые 
считают, что очевидные преимущества тради
ционного университетского образования в 
России должны быть сохранены, несмотря на 
распространение опыта единого государ
ственного экзамена.

Я уже сказал о том, что предполагаются не
которые изменения в сфере образования в це
лом. Это будет одним из приоритетов в бли
жайшее время. Говорил, в частности, о вузов
ском образовании. Могу дополнительно ска
зать еще и о школьном образовании.

Во-первых, предполагается дополнитель
но ввести оплату учителям за классное руко
водство полностью укомплектованными клас
сами - плюс тысяча рублей к тому, что сейчас 
преподаватели уже получают. Это первое. На
чал с этого, потому что это будет касаться всех 
учителей, практически всех учителей.

Второе. Предполагается ввести дополни
тельные гранты десяти тысячам лучших пре
подавателей страны по 100 тысяч рублей. Это 
второе.

Третье. Предполагается определить гран
ты для трех тысяч школ в размере одного мил
лиона рублей ежегодно на приобретение до
полнительного лабораторного оборудования, 
учебников и обеспечения в целом учебного 
процесса.

Кроме этого, мы предполагаем ввести пять 
тысяч грантов для школьников и студентов в 
размере 60 тысяч рублей ежегодно - тех, ко
торые проводят интересную и перспективную 
исследовательскую работу.

Все это вместе с возможностью и необхо
димостью изменения самой системы оплаты в 
школьной системе должно привести - на мой 
взгляд, может привести - к изменениям в луч
шую сторону. Когда говорю об изменении сис
темы оплаты, то имею в виду возможность пе
рехода на отраслевую систему оплаты в шко
лах, с тем чтобы заработная плата учителя за
висела не только и не столько от количества 
уроков, которые он преподает, а от качества 
преподавания, зависела бы от стажа, от мно
гих других компонентов. Но не была бы связа
на, повторяю, с загрузкой, с тем, чтобы в конце 
концов разгрузить и школьников, на которых 
все больше и больше мы наваливаем и навали
ваем нагрузки, и она уже становится во многих 
случаях, на мой взгляд, запредельной.

Повторяю, все эти меры направлены на то, 
чтобы улучшить систему образования.

“Что изменится к 2008 году? Будет ли ре
форма армии? Моему сыну 16 лет, что его 
ждет? Слепнева Елизавета Викторовна, Курс
кая область”.

Елизавета Викторовна, с 1 января 2008 года 
служба в Вооруженных Силах по призыву со
кратится с двух лет до 12 месяцев. Повторю 
это еще раз, шесть месяцев в учебке так назы
ваемой, после этого каждый молодой человек 
должен будет сделать для себя выбор: либо он 
подписывает договор и идет на контрактную 
службу на три года последующих, либо он про
ходит шесть месяцев службы в линейных войс
ках. Мы надеемся, что улучшится и призывае
мый контингент. Исходим из того, что те, кто 
подпишут контракт на три года, будут иметь 
приоритетное право на поступление в вузы. За 
ними сохранится - за теми, кто не сможет по
ступить сразу, - право получать заработную 
плату, денежное довольствие контрактного во
еннослужащего в течение года, когда они бу
дут учиться на специально организованных для 
них курсах для поступления в высшие учебные 
заведения. Да, ну и к этому же времени у нас 
будут сформированы части постоянной готов
ности, это морская пехота, полностью ВДВ и 
некоторые части сухопутных войск. Ни в одной 
“горячей точке", в том числе и в Чеченской Рес
публике, не будут служить молодые люди, при
званные в армию по призыву.

Уже в Чечне с этого года нет тех, кто служит 
по призыву. И с 2007 года не будет и во внут
ренних войсках Министерства внутренних дел 
Российской Федерации.

“Пенсионерка Людмила Караченцова из ху
тора Дегтяревский Кочубеевского района 
Ставропольского края жаловалась Президен
ту, что в их деревне нет воды. “Увы, воды у нас 
так и нет, - огорченно встретила нас Людмила 
Алексеевна (это выдержка из “Комсомольской 
правды”), - хотя я слышала, что в Ставрополь 
деньги на водовод поступили. Куда они поде
вались? Жители деревни ходят за водой с вед
рами за 200-300 метров".

В общем понятно, что, естественно, Люд
мила Караченцова, пенсионерка из этого ху
тора, недовольна решением этого вопроса 
или, вернее сказать, нерешением этого воп
роса. Должен Вам сказать, что как раз в эти 
дни решается вопрос о представлении канди
датур на должность губернатора Ставрополь
ского края. Документы в отношении действу
ющего губернатора мною подготовлены, но 
пока не направлены в Ставрополь и не будут 
направлены до тех пор, пока он эту проблему 
не решит.

Венгрежинский Станислав Вениаминович: 
“Скажите, пожалуйста, будут ли увеличены 
пенсии военным пенсионерам? И если да, то 
когда и на сколько?”

С 1 января 2006 года на 15 процентов - так 
же, как и всем военнослужащим. И затем пре
дусмотрено в последующее время увеличение 
пенсий, как и положено по закону, совместно 
с увеличением денежного содержания воен
нослужащего.

Зотов Антон Юрьевич: “Услышав Ваше вы
ступление по телевидению о повышении за
работной платы врачам и учителям, мы с же
ной воспряли духом". И дальше разочарова
ние в связи с тем, что автор этого вопроса - 
врач-нейрохирург, и это его не затронет.

Да, я понимаю Вашу озабоченность, но я 
уже сказал, что у нас укомплектованность пер
вичного звена составляет всего 56 процентов, 
а на селе вообще достигает только 25-30 про
центов. Это абсолютно нетерпимая ситуация 
- это просто по факту жизни наш сегодня глав
ный приоритет. Но это не значит, что государ
ство должно забыть людей, которые работают 
в сфере оказания медицинской помощи на вы
соком уровне, высокотехнологичной помощи, 
требующей особых знаний. Конечно, и в этой 
сфере мы предусматриваем движение вперед. 
Я уже говорил о том, что новые высокотехно
логичные центры предполагаем открыть в ре
гионах Российской Федерации. Конечно, нуж

но думать и о повышении заработных плат в 
этой сфере вообще.

Матвеев Алексей Леонтьевич. Костромская 
область. “Известно, что с 1 января 2006 года 
все герои Великой Отечественной войны бу
дут получать пенсию в размере примерно 20 
тысяч рублей. А как же мы, Герои Социалисти
ческого Труда? К вопросу присоединяются 
все герои Костромской области и ближайших 
городов. Спасибо”.

Уважаемый Алексей Леонтьевич, мною дано 
поручение Правительству Российской Феде
рации вместе с Государственной Думой под
готовить проект закона о поддержке Героев 
Социалистического Труда. Ожидаю, что эти 
решения будут приняты в самое ближайшее 
время. Может быть, не будет в таком же объе
ме, как для Героев России и для Героев Со
ветского Союза, но это будет тоже решение 
вопроса в эксклюзивном порядке, имея в виду 
заслуги Героев Социалистического Труда пе
ред нашей страной.

Уров Василий Сергеевич, Санкт-Петербург: 
“Что Вы думаете о проблеме эпидемии ВИЧ- 
инфекции в России? Почему на эту проблему 
выделяется так мало денег из бюджета?”

Этой проблемой очень многие озабочены и 
в государственных структурах, и в обществен
ных организациях, в обществе в целом. И пра
вильно, что озабочены. Последние исследо
вания, статистические данные, показывают, 
что проблема очень острая, но все-таки она 
не носит характера эпидемии. И это показы
вают массовые обследования граждан при
зывного возраста, женщин в родильных домах 
и некоторых других категорий населений. Но 
она остра, эта проблема, Вы правы абсолют
но. Поэтому в следующем году мы предусмат
риваем серьезное увеличение финансирова
ния на эти цели. Если в текущем году было 
выделено всего 130 миллионов рублей, в мас
штабах России это почти ничего, то финанси
рование уже в следующем году будет увели
чено в 20-30 раз. На эти цели предполагается 
выделить до трех миллиардов рублей - при 
понимании того, что все нуждающиеся даже в 
дорогостоящих лекарствах будут ими обеспе
чены.

Ершов Виктор Анатольевич. “Я с 1961 по 
64-й год служил по призыву на Сахалине и в 
погранвойсках три с половиной года. Пришел 
облысевший. Я отдал долг Родине. Так почему 
(я выпущу часть вопроса) мне эти три года не 
засчитали в стаж пенсии? Я считаю, это во
ровство государства”.

Служба по призыву в Вооруженных Силах 
должна засчитываться в стаж в соответствии с 
Законом о трудовых пенсиях. Вы должны обра
титься, уважаемый Виктор Анатольевич, в орга
ны Пенсионного фонда, и они обязаны Вам ока
зать помощь в пересчете Вашей пенсии.

Землянухина Евгения Ивановна: “Я явля
юсь ветераном Великой Отечественной вой
ны. В 1968 году я со своей семьей построила 
кооперативную квартиру в пятиэтажном 100- 
квартирном доме, - дальше я немножко про
пущу. - В настоящее время с нашего дома тре
буют оплатить землю, на которой стоит наш 
дом. Мужья у нас уже у многих умерли, оста
лись мы одни. Разъясните, пожалуйста, долж
ны ли мы оплачивать стоимость земли полно
стью или только оплатить переоформление до
кументов? Саратовская область”.

Уважаемая Евгения Ивановна и другие жи
тели Саратовской области, которые оказались 
в этом положении. Произвол ваших чиновни
ков, если это так, как здесь написано, не зна
ет границ. В соответствии с действующим за
конодательством и все жилые помещения, и 
земельные участки под этими кооперативны
ми домами уже являются вашей собственнос
тью. Они обязаны вам переоформить это за 
свой счет. Можно еще ставить вопрос о када
стровой оценке и об оплате этой кадастровой 
оценки, но я полагаю, что и региональные, и 
местные городские власти в состоянии решить 
этот вопрос самостоятельно, не привлекая 
средств граждан, просто обязаны это сделать. 
Меня просто удивляет такая постановка воп
роса. Обращаю на это внимание губернатора.

Вопросы, поступившие по SMS.
“В стране полно газа. Продаем направо и 

налево, а пол-России не газифицировано. Не
честно как-то получается.

Владимир Владимирович, что Вы больше 
всего цените в жизни?”

Это вопрос, который требует и больших 
вложений, и времени для того, чтобы решить 
все эти вопросы по газификации. Просто нуж
но строить. Конечно, нужно строить больше.

Я напомню, что мы продаем далеко не боль
шую часть газа, экспортируем за границу. Но 
в силу того, что за границу мы продаем по 160 
долларов и даже больше за тысячу кубов, а 
внутри России эта цена составляет чуть боль
ше тридцати - к сорока долларам приближа
ется по некоторым регионам, - то Вы пред
ставляете, какая разница. Но за счет этой раз
ницы существует сам “Газпром”. Он развива
ется, открывает новые месторождения, имеет 
возможность газифицировать и предоставлять 
эти энергоресурсы для экономики и для быто
вых потребителей по достаточно низким це
нам внутри России - вот за счет этого экспор
та. Поэтому экспортную составляющую мы, ко
нечно, должны поддерживать. Но должны 
предпринять необходимые усилия для даль
нейшей газификации.

В самое ближайшее время на эти цели ак
ционерным обществом “Газпром” намечено 
выделить значительные средства, превышаю
щие в разы то, что было до сих пор, - до 35 
миллиардов рублей. И уверен, что эти планы 
будут реализованы. Они сейчас прорабатыва
ются вместе с руководителями регионов Рос
сийской Федерации.

Мухамедзянов Камиль Тагирович. Камиль 
Тагирович полностью воспроизводит один из 
моих ответов в 2003 году. Он касался обеспе
чения учебниками и вообще обеспечения учеб
ного процесса в школах, передачи этих вопро
сов с муниципального уровня на государствен
ный, а именно на региональный уровень, на 
уровень региональной власти, потому что он у 
нас является уже государственным. И надо ска
зать, что Камиль Тагирович очень точно это все 
формулирует, прямо дословно приводит и мое 
высказывание в 2003 году, и соответствующие 
выдержки из статьи Конституции, которая га
рантирует право на образование и так далее.

Говорит Камиль Тагирович и о достаточно 
низкой заработной плате в системе школьно
го образования. Он собирается заключить 
брак, его избранница как раз, я так понимаю, 
молодая учительница. “На данный момент 
складывается такая ситуация, что я не могу 
позволить себе даже пару обручальных колец". 
Спрашивает, что сделано, в том числе и мною, 
за последнее время для того, чтобы реализо
вать те планы, о которых было заявлено еще в 
2003 году?

Уважаемый Камиль Тагирович, действи
тельно, в начале 2003 года ни региональный 
уровень власти, ни тем более муниципальный 
просто по действующему законодательству не 

имели права даже оказывать поддержку шко
лам, даже если они имели такую возможность 
и хотели это сделать. В 2003 году такие изме
нения в законодательствах были приняты, и в 
2003 году эти законы вступили в силу. И те
перь все, что касается обеспечения учебного 
процесса в школах, может быть реализовано, 
может быть поддержано с государственного 
уровня. Вот именно об этом я говорил и по
вторяю еще раз - в этом плане проблема зак
рыта. Но она закрыта только с точки зрения 
создания правовой базы для решения этих 
вопросов. В некоторых регионах, где денег до
статочно, в богатых регионах, с регионально
го уровня власти действительно решается 
очень много вопросов, в том числе и приобре
тение учебников, - далеко не во всех. И, к со
жалению, родители еще тратят достаточно 
много денег для того, чтобы приобретать эти 
учебники, в большом количестве регионов 
Российской Федерации. Поэтому в этой части 
хотя бы все-таки вопросы решаются, они реа
лизуются, надеюсь, также, как и Ваши обеща
ния будут реализованы - сочетаться узами за
конного брака с Вашей избранницей, несмот
ря на то, что есть определенные трудности ма
териального характера. Надеюсь, что это не 
будет для вас поводом для того, чтобы не реа
лизовать Ваши обещания.

Что касается заработной платы учителей, 
то она действительно низкая, это надо при
знать. Я уже говорил чуть выше, что предпо
лагается сделать в этой сфере. Сегодня она 
очень различается по регионам. В Москве, до
пустим, до десяти тысяч доходит заработная 
плата - в среднем, конечно, - учителя. В неко
торых северных районах, на Таймыре напри
мер, до 15 тысяч, а на Юге России она очень 
низкая: там где-то к трем тысячам только при
ближается, двум с небольшим и трем. В Ва
шем регионе, а Вы, насколько я понял, из 
Амурской области, там средняя зарплата 5200, 
но проблема у молодых учителей - у них абсо
лютно недостойная низкая заработная плата, 
стартовые позиции очень плохие, и это, ко
нечно, нужно поправлять. Напомню, что в 2002 
году средняя зарплата составляла 2800, се
годня она 4860 на август текущего года - сред
няя, повторяю, по стране. На следующий год, 
в конце года, минимум будет шесть тысяч. Но 
выход-то в другом - выход в переходе на но
вую систему оплаты труда учителей в целом 
по отраслевому принципу, как я уже говорил.

И последний вопрос. Постнов Илья Ильич 
(город Москва): “Я как ученик 10 класса сред
ней школы и потенциальный призывник в Воо
руженные Силы Российской Федерации не 
могу быть не взволнован положением совре
менного военнослужащего. Моя внешность не 
является на все 100 процентов славянской, но 
по всем другим показателям я в принципе под
хожу под служащего Кремлевского полка. Мой 
вопрос: почему в Кремлевский полк берут 
только людей со славянской внешностью? Не 
считаете ли Вы это дискриминацией по наци
ональному признаку?”.

Уважаемый Илья Ильич, мне не известно, 
что на службу в Кремлевский полк призывают 
людей со славянской внешностью. Я, после 
того как получил Ваш вопрос, адресовал его 
директору Федеральной службы охраны, и тот 
заверил меня в том, что подбор в Кремлевс
кий полк производится практически во всех 
субъектах Российской Федерации, и критери
ев только два: здоровье и рост. Если Вы соот
ветствуете этим критериям, которые предъяв
ляются к военнослужащим Кремлевского пол
ка, можно считать, что эта проблема решена.

С.БРИЛЕВ: Владимир Владимирович, Вы 
много сегодня говорите, говорите и говорите, 
но мы позволим себе уже от лица ведущих 
один дополнительный вопрос.

Мы до этого с Вами встречались обычно в 
декабре: конец года встречали и строили пла
ны на год будущий. Сейчас, скорее, можно го
ворить о начале политического сезона, кото
рый, кстати, достаточно бурным оказался. 
Сентябрь такой бурный политически. Так что я 
несколько переиначу традиционный вопрос о 
планах на будущий год. Скорее, о планах на 
текущий, предстоящий политический сезон. 
Какие у Вас ожидания?

Вы знаете, я вспоминаю один из 
вопросов, который был задан. Мы сейчас по
дошли к возможности - на базе достигнутых 
результатов в экономике, на базе того, что у 
нас доходная часть бюджета выглядит солид
но, есть хорошее подспорье в виде Стабили
зационного фонда, золотовалютных резервов 
Центрального банка - решать назревшие со
циальные вопросы и уделить особое внима
ние некоторым секторам экономики. Выделя
ются огромные ресурсы, такие, которые госу
дарство на эти цели пока ни разу не выделяло. 
Здесь нужно наладить контроль за исполне
нием принятых решений. И вот это очень важ
но.

И, конечно, нужно смотреть в будущее. 
Ведь мы, обратите внимание, сейчас прини
маем бюджет на три года. Мы делаем это спе
циально, чтобы в конце 2007 года, в начале 
2008 года, когда страна будет переживать по
нятные периоды политической активности, 
чтобы это не привело ко взрыву популистских 
решений и не разрушило те позитивные тен
денции в экономике, которые у нас сложились. 
Мы хотим сейчас вот все заложить, согласо
вать с парламентом и в рамках этого коридо
ра двигаться, с тем чтобы мы не обращались 
все время к тому, что у нас денег много, да
вайте мы сейчас все раздадим. Да, можно раз
дать сегодня все эти деньги. Во-первых, их 
никто не почувствует, потому что их не так уж 
и много на самом деле, как кажется.

А во-вторых, инфляция, которая вспыхнет, 
все мгновенно съест. И это будет абсолютно 
бессмысленный акт политического популизма, 
который нанесет вред экономике, а значит, 
каждой российской семье. Вот наша задача - 
сохранить эти позитивные тенденции и до
биться того, чтобы те приоритеты, которые 
мы определили себе, не только были названы, 
но добиться того, чтобы и финансовый, и ад
министративный, и политический ресурсы 
были сосредоточены для решения этих задач.

Вот видите, я ограничил воп
рос политическим сезоном, побоявшись спро
сить про год, а получился разговор про все 
три года.

Владимир Владимирович, 
мы благодарим Вас за участие в нашей про
грамме.

Наша “Прямая линия с Президентом Рос
сийской Федерации” подходит к концу. Каме
ры наши работали в 12 крупных городах и ма
лых населенных пунктах. Мы благодарим всех 
людей, которые пришли на эту линию, всех, 
кто прислал свои вопросы через SMS, через 
Интернет, тех, кто сумел дозвониться в колл- 
центр.

Большое Вам спасибо.
Спасибо большое. Всего доб

рого.
Спасибо.

Kremlin.ru.

Kremlin.ru
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Снится армия мальчишкам
Мальчишкам, проведшим несколько недель в военно- 
спортивном лагере, организованном администрацией 
Пышминского района, снится лето — оно приходит к ним 
теплым воспоминанием о раннем подъеме, пробежке по 
траве, покрытой росой, купании в озере, спортивных 
конкурсах...

Колька Безбородов в лагерь 
ехать совсем не хотел и в авто
бусе дулся и поглядывал на всех 
скептически. В детской комнате 
милиции командира отряда 
Владимира Сергеевича Горско
го предупредили: “Коля парень 
неплохой, но с трудным, свое
образным характером. Попы
тайтесь найти к нему подход’’. 
Горский, присмотревшись, 
предположил, что у парня есть 
задатки лидера и не ошибся — 
Николай буквально через не
сколько дней уже следил за дис
циплиной, подгонял нерадивых, 
помогал слабым. А в конце сме
ны заявил, что лагерь помог ему 
осознать свое место в жизни, 
иначе взглянуть на окружающий 
мир.

Таких метаморфоз за смену 
здесь было много.

—Мы не первый год органи
зуем по инициативе админист
рации района военно-спортив
ный лагерь, но этот был особен
ным, — делится впечатлениями 
Владимир Сергеевич. — Если 
раньше мы проводили смену в 
Егоршино, на призывном пунк
те, где в это время почти не 
было военных, то нынче наши 
подростки, часть из которых из 
многодетных или неблагополуч

ных семей, окунулись в настоя
щую армейскую жизнь. Лагерь 
расположился на территории 
войсковой части, и жили ребята 
в казарме, бок о бок с солдата
ми, спали на солдатских койках 
и ели из общего с ними котла. 
На время они забыли о мягких 
домашних постелях, телевизоре 
и даже о любимых мобильниках 
с надежной связью МТС.

Еда солдатская всем при
шлась по вкусу — готовят в час
ти женщины-повара с таким ис
кусством, что не каждая хозяй
ка сумеет. Вкусные борщи, кот
леты, овощное рагу, булочки и 
ватрушки буквально в считанные 
минуты исчезали со столов. Но 
всегда для ребятишек была до
бавка.

Конечно, вкусный и сытный 
обед — дело приятное и полез
ное, особенно для растущего 
организма. Но все-таки главны
ми в военно-спортивном лагере 
были армейская атмосфера, во
енный дух. Ведь одно дело слу
шать “страшилки" про армию 
или смотреть по телевизору ре
портажи с военных учений и со
всем другое — вставать с вос
ходом солнца по команде, бе
жать на зарядку, подтягиваться 
на перекладине до седьмого

пота, не просто держать в руках 
боевой автомат, а научиться его 
разбирать и собирать, участво
вать в стрельбах, бежать с сол
датами кросс, и, простите, сти
рать грязные портянки...

Не с первого дня подростки 
прониклись этим духом, некото
рые поначалу даже домой хоте
ли вернуться. Нужно отдать дол
жное офицерам и солдатам ча
сти, возглавляет которую капи

тан Петр Алексеевич Нечаев — 
это именно благодаря их жела
нию, терпению и доброй воле 
трудные подростки в лагере ста
новились обыкновенными весе
лым и задорными детьми, спо
собными четко выполнять обя
занности помощника дневаль
ного (было и такое), вынести ар
мейский режим и не захныкать, 
помочь товарищу в трудную ми
нуту в длительном походе. Не

сколько человек даже курить 
бросили, поняв, что из-за этой 
пагубной привычки они и на 
перекладине похвастаться си
лой мышц не могут, и на крос
се — в хвосте плетутся.

Особую радость у мальчи
шек вызвал тот факт, что в пер
вый же день им предложили 
полный комплект военного об
мундирования, а кому не по
дошло — тут же подогнали по

размеру. Военная форма пре
образила пацанов не только 
внешне, но и внутренне. Согла
ситесь, как-то несолидно в фор
ме обижать слабого, вести себя 
развязно, сквернословить.

На пользу пошло мальчиш
кам и общение с офицерами и 
солдатами — разговоры об ар
мии как-то сами собой приво
дили к тому, что сегодня здесь 
требуются не просто здоровые 
люди, а еще и очень грамотные. 
Многие призадумались, ведь 
через год-другой и они встанут 
в этот строй — будут ли соот
ветствовать современным тре
бованиям?

За несколько недель ребята 
научились многому — изучили 
боевое оружие, постигли ар
мейский быт, поучаствовали в 
походах и военно-спортивных 
соревнованиях. Конечно, много 
времени было отдано спортив
ным играм — футболу, волей
болу, теннису. К слову сказать, 
наигрались дети от души. А 
Максим Матьякубов только в 
лагере впервые взял в руки тен
нисную ракетку и так ему эта 
игра понравилась, что он задал
ся целью овладевать ей и в 
дальнейшем.

—Ну что, ребята, на будущий 
год ждать вас? — спросил ко
мандир части на прощание, и 
услышал такое дружное “да”, 
что сомнений нет — смена не 
прошла для мальчишек даром. 
Армия не стала казаться им 
страшным сном. Более того, все 
15 мальчишек мечтают на буду
щий год вновь окунуться в ат
мосферу воинского братства.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
Фото автора.

■ ПОДРОБНОСТИ

"Родник" — в элитной
четверке

ВОЛЕЙБОЛ
Десять сильнейших команд 

Европы, Азии и Ближнего Вос
тока оспаривали в Сараево 
(Босния и Герцеговина) Кубок 
мира по волейболу сидя. Сре
ди них был и екатеринбургский 
“Родник”.

Уральцы в столь крупном тур
нире участвовали впервые, но это 
обстоятельство их отнюдь не сму
щало. В первых трех встречах 
наши земляки уверенно переигра
ли команды Венгрии, Голландии 
и Германии, причем две после-

тераны С.Якунин, С.Поздеев и 
А.Волков. Д.Гордиенко сделал 
все, что было даже выше его сил, 
но температура дала о себе 
знать — его удары стали менее 
опасными, заметно подустал 
А.Байчик. Но и это еще не все.

Судья откровенно свистел в 
пользу хозяев и просто украл у 
“Родника” победу, отдав босний
цам два выигранных нами очка в 
четвертой партии. Его дисквали
фицировали, но общая победа 
осталась за боснийцами, выиг
равшими и решающую пятую

■ ДАВАЙТЕ ОБСУДИМ

Юристы против инженеров. 
Кто кого?

Количество студентов, выбирающих гуманитарное 
образование, растёт с каждым годом. Юристы, менеджеры, 
педагоги, экономисты - на рынке труда настоящий обвал 
этих специалистов. Можно ли считать оправданным 
повторное сокращение государственного заказа на высшее 
гуманитарное образование? Кто нужнее работодателю: узкий 
технический специалист или гуманитарий широкого 
профиля?

Найти ответы на эти нелёгкие 
вопросы пытались участники 
"круглого стола” “Гуманитарное 
образование - потребности 
рынка”, который состоялся в 
один из сентябрьских дней в Гу
манитарном университете в Ека
теринбурге. Встреча собрала 
самых разных гостей: Сергей 
Рогожин, проректор по новым 
формам обучения и управлению 
качеством образования УрГУ, 
Виктор Уфимцев, профессор 
Уральского Института коммер
ции и права, Тамара Алайба,

ректор Института международ
ных связей, а также представи
тели власти и бизнеса. В нуж
ное русло беседу направлял 
ректор Гуманитарного универ
ситета - Лев Закс.

Ключевой вопрос “круглого 
стола” - что сегодня определя
ет спрос на гуманитарные спе
циальности? Мода? Обществен
ная потребность?

—Мне кажется, что высшее 
образование сейчас превраща
ется из профессионального в 
общее, - считает Юрий Вишнев

ский, заведующий кафедрой со
циологии и социальных техно
логий управления УГТУ - УПИ. - 
Около 70 процентов выпускни
ков, получив диплом, отказы
ваются работать по специально
сти. Мы опрашивали работни
ков одного очень известного 
банка. Оказалось, что среди них 
треть педагогов, треть технарей 
и только около 10 процентов 
"чистые” экономисты. Высшее 
образование сегодня - лишь 
ступень...

Падение интереса к фунда
ментальным и техническим на
укам можно объяснить тем, что 
с трудом видны будущие про
фессиональные перспективы. 
Однако в России традиционно 
высок престиж образования в 
целом, и молодые люди идут в 
вузы. Другое дело, что осозна

ние сущности выбранной про
фессии приходит, как правило, 
только к моменту окончания ин
ститута.

—Хорошее гуманитарное об
разование может помочь стать 
грамотным работником практи
чески любой сферы деятельно
сти. Оно позволяет быстро пе
рестраиваться, - считает Люд
мила Мясникова, проректор по 
научной работе Гуманитарного 
университета. - А "перепроиз
водство” - это вообще миф. Ког
да-то уже урезали техническое 
образование - был недостаток 
гуманитариев. Зачем повторять 
ситуацию?..

С одной стороны, мы видим 
реальный спрос на гуманитар
ные специальности, с другой, - 
огромное количество “блужда
ющих” гуманитариев, работаю

щих не по специальности или 
вовсе безработных.

По мнению Тамары Алайбы, 
на сегодняшнем рынке вооб
ще непонятно, в каких специа
листах потребность. Работо
дателю нужна, в первую оче
редь, определенная личность:

—Не так давно ко мне при
шла недавняя выпускница и 
начала плакаться, что наши 
дипломы никому не нужны. А я 
смотрю в её грустные глаза и 
понимаю, что даже с дипло
мом МГИМО она никому не 
пригодится. В это же время я 
встретила другую девочку, 
после института устроившую
ся на весьма престижную ра
боту. Она никогда не боялась 
трудностей. И всё получилось.

История весьма показа
тельная. Рынку, действитель
но, нужна личность, уверенная 
в себе. Личность, способная 
извлекать новые знания в по
стоянно изменяющихся усло
виях. Личность креативная. И, 
главное, - постоянно самообу
чающаяся.

Общественный спрос на гу
манитарное образование отча
сти объясняется мировыми 
процессами: людей, занятых в 
материальном производстве 
становится все меньше. И вряд 
ли соотношение технарей и гу
манитариев качнется в обрат
ную сторону.

—Важную роль в повыше
нии спроса сыграли и суще
ственные изменения в самой 
структуре гуманитарных специ
альностей. При сохранении 
вечных специальностей - фило
софия, филология, история, 
психология - отчетлив прилив 
новых, отражающих запрос на 
социальные технологии, — уве
рен Лев Абрамович Закс.

По мнению участников “круг
лого стола”, в период культур
ного шока на первый план вы
ходят проблемы межкультурной 
коммуникации. А разобраться в 
них может только человек, об
ладающий широким культурным 
базисом. И неважно, физик это 
или лирик.

Юлия БАБИКОВА.

дние — в трех партиях.
В полуфинале нашим ребятам 

выпало играть с командой Ирана, 
большинство волейболистов ко
торой являются многократными 
чемпионами мира. Во всех парти
ях уральцы вели в счете и уступа
ли своим опытным соперникам 
только в концовках, о чем свиде
тельствует и трижды повторивше
еся соотношение мячей — 24:26.

После окончания матча член 
иранского правительства подо
шел к наставнику нашей команды 
В.Дьякову и произнес только одну 
фразу, но какую: “У вас блестя
щая команда, у нее есть будущее".

Бронзовые медали "Родник” 
оспаривал во встрече с хозяева
ми, боснийской командой "ВрЮ”, 
большинство игроков которой в 
составе сборной стали победите
лями афинской Паралимпиады. 
Проиграв первую партию, наши 
выиграли две следующих, но, 
имея в запасе пять очков, уступи
ли в концовке четвертой - 25:27.

Здесь следует обязательно 
сказать о сложившейся ситуации 
в команде. Накануне вечером при
болел ведущий нападающий "Род
ника” Д.Гордиенко. Перед нача
лом игры у него была температу
ра 38,9!

—Дима, твое место на скамей
ке запасных, - сказал В.Дьяков. - 
Укутайся потеплее и сиди.

—Нет, — решительно заявил 
спортсмен. — Я выйду на площад
ку. Не волнуйтесь, не подведу.

Не вовремя заныла нога у 
А.Байчика, одного из основных иг
роков линии защиты. К тому же не 
в полную силу действовал на тур
нире 17-летний В.Миленин. Он не 
то чтобы оробел перед зарубеж
ными звездами, но все же не до
тягивал до своего обычного уров
ня. И вот в этой критической ситу-

партию.
Но и четвертое место ураль

цев стоит признать большим ус
пехом. Кроме того, не остались 
мы и без индивидуальных при
зов. Лучшим разносторонним иг
роком был назван наш связую
щий Сергей Поздеев. А лучшим 
тренером мира по волейболу 
сидя сезона-2005 был признан 
Виктор Дьяков.

А сейчас немного о грустном. 
О возможностях нашей команды 
и ее основных соперников. Иран
скую команду приехали поддер
жать около четырех тысяч бо
лельщиков. Внушительно выгля
дел и штат обслуживания — два 
врача, два массажиста, три тре
нера, четыре повара,а покрови
телем был член правительства, 
при котором неизменно присут
ствовали два переводчика. У 
“Родника" же не было ни пере
водчика, ни врача, ни массажис
та. О группе поддержки и гово
рить не приходится. А ведь ехать 
команде инвалидов за тридевять 
земель от родных мест без вра
ча — это просто нонсенс. Слу
чись, не дай Бог, что - кто из чи
новников возьмет ответствен
ность на себя?

Очень острой остается про
блема спонсорства. Поездку в 
Сараево профинансировало об
ластное министерство спорта, 
но постоянного спонсора у во
лейболистов нет. А ведь “Род
ник” — базовая команда сборной 
страны. В иностранного футбо
листа, бьющего мимо ворот с 
пяти метров, вбухиваются мил
лионы долларов. А кто поможет 
своему парню, вступившему в 
схватку с судьбой и победивше
му?

Приглашение 
к участию в открытом конкурсе

Свердловское областное государственное учреждение “Управ
ление автомобильных дорог" приглашает к участию в открытом 
конкурсе на право заключения государственного контракта на 
поставку ГСМ в 2005 г.

1. Предмет торгов: Поставка ГСМ.
ЛОТ:
- Бензин Аи-95 - 24000 литров;
- Бензин Аи-92 - 8000 литров;
- Дизельное топливо - 3000 литров;
Срок поставки - ноябрь-декабрь 2005г.
2. Способ, порядок и место получения конкурсной доку

ментации.
2.1. Получить конкурсную документацию можно с 9.30 до 16.30 

(местное время) в СОГУ “Управление автомобильных дорог" по 
адресу:

620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, каб.915.
2.2. Конкурсная документация предоставляется бесплатно на 

бумажных носителях и по электронной почте после подачи пись
менного запроса.

2.3. Заявки представляются на русском языке в запечатанных 
конвертах.

3. Время и дата окончания приема заявок:
16.11.2005г. до 17.00 (местное время) в каб.915 в здании 

СОГУ “Управление автомобильных дорог” по адресу: 620026, 
г. Екатеринбург, ул.Луначарского. 203

4. Время и дата проведения конкурса:
17.11.2005г. в 10.00 (время местное) в актовом зале СОГУ 

“Управление автомобильных дорог" по адресу: 620026, г.Екате
ринбург, ул.Луначарского, 203, 7 этаж.

5. Информация о критериях, порядке оценки и требования к 
участникам конкурса содержатся в конкурсной документации (Ин
струкция участнику конкурса).

Оценка квалификации участников совмещена с процедурой 
конкурса.

6. Источник финансирования - Областной бюджет.
Условия оплаты содержатся в конкурсной документации.

7. Государственный контракт заключается в течение 20 дней 
после утверждения результатов конкурса.

8. Адрес организатора торгов:
620026 г.Екатеринбург, ул.Луначарского,203
Телефон: (8-343)261-79-84
Телефакс: (8-343)261-71-96
Электронная почта E-mail: uad@soauuad,e-burg,ru
Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактное лицо:
Ткачева Наталья Николаевна -начальник отдела по управле

нию имуществом и размещения госзаказов, тел.261-79-84
9. Дополнительная информация.
9.1. К участию в открытых подрядных торгах приглашаются 

организации:
обладающие гражданской правоспособностью для заклю

чения государственного контракта;
не являющиеся неплатежеспособными, банкротами и не 

находящиеся в процессе ликвидации. На имущество участника в 
части, существенной для исполнения государственного контрак
та не должен быть наложен арест, его экономическая деятель
ность не должна быть приостановлена;

представившие квалификационные и учредительные до
кументы организации в соответствии с требованиями конкурсной 
документации, имеющие лицензии на право осуществления этой 
деятельности, если она подлежит лицензированию.

9.2. Заказчик оставляет за собой право отклонить любую заяв
ку на участие в торгах, приостановить или отменить процедуру 
проведения торгов и отказаться от всех заявок в любое время до 
заключения государственного контракта, не неся при этом ника
кой ответственности перед участниками, которым такое действие 
может принести убытки.

Приглашение к участию в конкурсных торгах
Свердловское областное государственное учреждение “Управление 

автомобильных дорог” приглашает к участию в открытых подрядных 
торгах.

1. Предмет торгов: Право заключения государственного контракта на 
ремонт покрытия автомобильных дорог общего пользования по техноло

гии “Чип-Сил” и “Сларри Сил” в 2006 году:

Лот №1. Устройство слоев износа с применением технологии “Чип-Сил” 
на автодороге г.Невьянск-г.Реж-г.Артемовский-с.Килачевское на участке 
км95+400-км160+010 на территории МО "Артемовский район".

Лот №2. Устройство слоев износа с применением технологии “Чип-Сил” 
на автодороге г.Асбест-р.п.Малышева на участке км0+000-км8+541 на тер
ритории МО “г.Асбест".

Лот №3. Устройство слоев износа с применением технологии “Чип-Сил" 
на автодороге с.Грязновское-г.Асбест на участке км14+719-км26+600 на тер
ритории МО “г.Асбест".

Лот №4. Устройство слоев износа с применением технологии “Чип-Сил” 
на автодороге г. Богданович-с. Покровское на участке км15+000-км28+000 на 
территории МО “Богдановичский район”, МО “Каменский район”.

Лот №5. Устройство слоев износа с применением технологии “Чип-Сил” 
на автодороге г.Камышлов-г.Ирбит-г.Туринск-с.Таборы на участке км4+000- 
км32+000 на территории МО “Камышловский район”.

Лот №6. Устройство слоев износа с применением технологии “Чип-Сил" 
на автодороге г.Камышлов-г.Ирбит-г.Туринск-с.Таборы на участке 
км 141+160-КМ164+000 на территории МО “Ирбитский район”, МО "Туринский 
район".

Лот №7. Устройство слоев износа с применением технологии “Чип-Сил” 
на автодороге г.Кушва-г.Нижняя Тура на участке км8+000-км 14+000 на тер
ритории МО “г.Кушва".

Лот №8. Устройство слоев износа с применением технологии “Чип-Сил" 
на автодороге г.Кушва-г.Нижняя Тура на участке км19+000-км24+855 на тер
ритории МО “г.Кушва".

Лот №9. Устройство слоев износа с применением технологии “Чип-Сил" 
на автодороге г.Кушва-г.Нижняя Тура на участке км25+000-км38+000 на тер
ритории МО “Нижнетуринский район".

Лот №10. Устройство слоев износа с применением технологии “Чип-Сил" 
на автодороге п.Северский-г.Полевской на участке км0+000-км 1+910 на тер
ритории МО “г.Полевской”.

Лот №11. Устройство слоев износа с применением технологии “Чип-Сил” 
на автодороге г.Полевской-с.Полдневая-оз.Иткуль на участке км2+000- 
км31+950 на территории МО “г.Полевской”.

Лот №12. Устройство слоев износа с применением технологии “Чип-Сил" 
на автодороге г.Екатеринбург-г.Полевской на участке км37+000-км40+000 
на территории МО “г.Полевской".

Лот №13. Устройство слоев износа с применением технологии “Чип-Сил” 
на автодороге г.Екатеринбург-г.Полевской на участке км51+881-км54+586 
на территории МО “г.Полевской”.

Лот №14. Устройство слоев износа с применением технологии “Чип-Сил” 
на автодороге Подъезд к оз.Чусовское от км354+630 а/д “Пермь-Екатерин- 
бург” на участке км0+000-км16+000 на территории МО "г.Екатеринбург”.

Лот №15. Устройство слоев износа с применением технологии "Чип-Сил” 
на автодороге г.Первоуральск-п.Пильный на участке км0+000-км7+720 на тер
ритории МО “г.Первоуральск".

Лот №16. Устройство слоев износа с применением технологии "Чип-Сил” 
на автодороге Обход г. Нижние Серги на участке км0+000-км 18+280 на тер
ритории “Нижнесергинское МО”.

Лот № 17. Устройство слоев износа с применением технологии “Чип-Сил" 
на автодороге г.Нижняя Тура-г.Качканар на участке км5+500-км8+000 на тер
ритории МО "Нижнетуринский район”.

Лот №18. Устройство слоев износа с применением технологии “Чип-Сил” 
на автодороге г.Нижняя Тура-г.Качканар на участке км23+500-км30+940 на 
территории МО "Нижнетуринский район”.

Лот №19. Устройство слоев износа с применением технологии “Чип-Сил” 
на автодороге г.Нижняя Тура-г.Качканар на участке км31+600-км40+700 на 
территории МО “г.Качканар".

Лот №20. Устройство слоев износа с применением технологии "Чип-Сил" 
на автодороге р.п.Шаля-р.п.Шамары на участке км0+000-км34+000 на тер
ритории МО "Шалинский район”.

Лот №21. Устройство слоев износа с применением технологии “Чип-Сил” 
на автодороге р.п.Шаля-р.п.Шамары на участке км37+000-км38+180 на тер
ритории МО “Шалинский район".

Лот №22. Устройство защитных слоев с применением технологии “Слар- 
ри-Сил” на автодороге г.Екатеринбург - г.Нижний Тагил - г.Серов на участке 
км205+000-км278+000 на территории МО “г.Кушва”, МО "Нижнетуринский 
район”, МО “Верхотурский уезд”, МО “Новолялинский район".

Условия Заказчика и сроки проведения работ содержатся в конкурсной 
документации.

2. Способ, порядок и место получения конкурсной документации.

2.1. Получить конкурсную документацию можно с 9.30 до 16.30 (местное 
время) в СОГУ “Управление автомобильных дорог" по адресу:

620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, каб.915.

2.2. Конкурсная документация предоставляется бесплатно на бумажных 
носителях и по электронной почте после подачи письменного запроса.

2.3. Заявки представляются на русском языке в запечатанных конвертах.

3. Время и дата окончания приема заявок:
07.12.2005г. до 17.00(местное время) в каб.915 в здании СОГУ “Управ

ление автомобильных дорог" по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луна
чарского, 203

4. Время и дата проведения конкурса:
08.12.2005г. в 10.00 (время местное) в актовом зале СОГУ "Управление 

автомобильных дорог’ по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 
203, 7 этаж.

5. Информация о критериях, порядке оценки и требования к участникам 
конкурса содержатся в конкурсной документации (Инструкция участнику кон
курса).

6. Государственный контракт заключается в течение 20 дней после 
проведения конкурса.

7. Процедура проведения торгов совмещена с процедурой квалификаци
онного отбора.

8. Источник финансирования - Областной бюджет.
Условия оплаты: оплата производится за фактически выполненные ра

боты по мере поступления денежных средств из областного бюджета.

9. Адрес организатора торгов:
620026 г.Екатеринбург, ул.Луначарского,203
Телефон: (8-343)261-79-84
Телефакс: (8-343)261-71-96
Электронная почта E-mail: uad@soauuad.e-burg,ru
Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактное лицо:
Ткачева Наталья Николаевна -начальник отдела по управлению имуще

ством и размещения госзаказов, тел.261-79-84

10. Дополнительная информация.
10.1. К участию в открытых подрядных торгах приглашаются организации: 

обладающие гражданской правоспособностью для заключения госу
дарственного контракта;

не являющиеся неплатежеспособными, банкротами и не находящие
ся в процессе ликвидации. На имущество участника в части, существенной 
для исполнения государственного контракта не должен быть наложен арест, 
его экономическая деятельность не должна быть приостановлена;

имеющие производственные мощности, оборудование и трудовые 
ресурсы и представившие квалификационные и учредительные документы 
организации в соответствии с требованиями конкурсной документации, име
ющие лицензии на право осуществления этой деятельности, если она подле
жит лицензированию.

10.2. Заказчик оставляет за собой право отклонить любую заявку на учас
тие в торгах, приостановить или отменить процедуру проведения торгов и 
отказаться от всех заявок в любое время до заключения государственного 
контракта, не неся при этом никакой ответственности перед участниками, 
которым такое действие может принести убытки.

ации выше головы прыгнули ве- Виктор ВОРОБЬЕВ.

НА СНИМКЕ: команда “Родник”, крайний справа во втором
ряду - ее тренер Виктор Дьяков.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
САМБО. Михаил Старков из екатеринбургского “Локомотива” завое

вал бронзовую медаль на шестом абсолютном чемпионате России, за
вершившемся в Майкопе. Он поделил третье место с Адамом Делоком из 
Адыгеи. Абсолютным чемпионом страны стал девятикратный чемпион 
мира Мурат Хасанов из Адыгеи, победивший в финале Артура Авасакяна 
из Краснодарского края. Всего в соревновании участвовали 12 самбис
тов тяжелого веса.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. 19-летний Иван Ухов из екатеринбургского 
спортклуба "Луч" ПО УОМЗ, показав результат 2 м 23 см, стал победите
лем в соревновании по прыжкам в высоту на "Супервстрече по легкой 
атлетике” в японской Иокогаме.

БАСКЕТБОЛ. Две победы в двух матчах на турнире в Испании одер
жала екатеринбургская команда “УГМК". В первом туре она обыграла 
местную “Кайа Канариас” - 49:46, а на следующий день наши баскетбо
листки взяли верх над “Летувос Телекомас" (Литва) - 82:66. Самым ре
зультативным игроком стала нападающая “УГМК” Юлия Миронова - 24 
очка.

Вчера поздно вечером “лисицы” встречались с польской командой 
“Лотос", будущим соперником нашей команды в розыгрыше Евролиги.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Определены состав подгрупп и города, где с 13 
по 16 октября состоятся игры второго этапа розыгрыша Кубка России. 
Команды первой подгруппы ("Динамо”, "Старт”, "Уральский трубник", 
"Водник”) проведут свои матчи в Москве, второй (“Родина", “Зоркий”, 
“Маяк”, "СКА-Свердловск”) - в Кирове, третьей (“Кузбасс”, "Саяны", “Ме
таллург", “Сибсельмаш”) - в Кемерово, четвертой (“Енисей”, “СКА-Не- 
фтяник”, “Байкал-Энергия”, СКА-“Забайкалец”) - в Красноярске.

В следующий круг выходят команды, занявшие первые и вторые мес
та. Соревнования третьего этапа пройдут по олимпийской системе с 8 по 
10 ноября.

ЛЕТНИЙ БИАТЛОН. На закончившемся в Новосибирске чемпионате 
России екатеринбуржец Сергей Чепиков стал победителем в индивиду
альной гонке. На четырех рубежах наш земляк допустил всего один про
мах.

Новоуралец Сергей Башкиров, проиграв Чепикову 5.36,4, с шестью 
промахами занял 29-е место.

В эстафете женская команда Свердловской области в составе Ната
льи Егошиной, Любови Петровой, Анастасии Грушецкой и Елены Дов- 
гуль, допустив три промаха, заняла четвертое место. Чемпионкам из 
Мурманска наши девушки проиграли более полутора минут.

ФУТЗАЛ. В Муроме завершился финал Кубка России. Екатеринбург
ский "Таганский ряд" закончил свое выступление в групповом турнире. 
Сыграв вничью с одной из сильнейших команд России “МСХА-Полигра- 
ном” — 4:4, уральцы неожиданно уступили красногорскому “Зоркому” — 
1:2. Напомним, что в прошлом розыгрыше Кубка екатеринбуржцы дошли 
до полуфинала, где проиграли "Концентрату".

Обладателем Кубка стало московское "Динамо".
ФУТБОЛ. Чемпионат Свердловской области. 26-й тур. Результа

ты матчей: "Металлург" - “Фортуна" - 2:3, "УЭМ" - “Динур" - 0:2, “Урал- 
Д" - "Северский трубник" - 0:0, “Союз" - “Кедр" - 0:2, “Факел" - “Маяк- 
БАЗ” - 0:0, “Горняк" - "Ураласбест” - 2:0, “Кристалл" - “Синара” - 2:5.

Положение команд: “Динур" - 64 очка после 24 игр, “Фортуна” - 60 
(24), “Факел” - 48 (25), “Синара” - 47 (24), “Кедр” - 44 (25), “Урал-Д" - 39 
(24), “Маяк-БАЗ” и “Северский трубник" - по 37 (24), “УЭМ" - 35 (24), 
"Металлург" - 33 (24), “Горняк" - 20 (23), “Ураласбест” - 17 (25), “Ура- 
лец-2” - 14 (24), “Кристалл" - 8 (24), “Союз” - 6 (24).
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Глава 13. ВСТРЕЧА

Август в том году не радовал 
хорошей погодой, выдался дож
дливым и ветреным. Из-за час
тых проливных дождей и 
шквальных ветров сплошь и ря
дом отменялись полеты.

Всякий раз после “нелетных" 
выходных у Валентина бывало 
никудышное настроение. И 
именно в такой “черный” поне
дельник да еще в самом конце 
месяца, когда его участок по 
обыкновению лихорадило, и 
план висел на волоске, он нео
жиданно наткнулся на улице на 
незнакомую женщину, которая 
загородила ему дорогу, остано
вившись посреди тротуара.

Было около девяти вечера. 
Усталый и сердитый Валентин 
возвращался с завода, думая 
только о том, чтобы поскорее 
добраться до койки и завалить
ся спать.

— Извините... — он хотел 
обойти ее, но она не пустила его, 
ступив в ту же сторону, что и он.

—Ну, здравствуй, хороший 
мой! Как видишь, я сдержала 
слово и не докучала тебе целых 
полтора года. Похоже, ты не уз
нал меня?

—Здравствуй, — сухо отозвал
ся он, уже начиная узнавать, но 
еще не веря своим глазам. — Не 
узнал, да... Кажется... Э...

—Марта.
Он мог бы голову дать на от

сечение, что впервые услышал 
это имя. И невольно переспро
сил:

— Марта?.. Да, помню. Вы 
были...

—Толстая, старая и против
ная.

Он смутился и залепетал:
—Ну, зачем вы?.. Теперь-то... 

Вас ведь и правда не узнать...
Она была в бежевой курточке 

из какой-то шелковистой ткани, 
с распущенными по плечам бле
стящими и густыми каштановы
ми волосами. Полноватая, но не 
сказать, чтобы уж толстая.

Марта взяла его за руку и 
всмотрелась в глаза.

—У тебя неприятности, — не 
спросила, а проговорила утвер
дительно.

—Устал немного. День был 
тяжелый.

— Я так и подумала. Ну, 
взгляни на меня. Можешь ниче
го не говорить, только посмот
ри, какой я за это время стала 
благодаря тебе. Ведь правда, 
тебе это было нетрудно?

—Что было нетрудно? — не 
понял он.

—Заново лепить меня.
— Ну не надо!...
—Не буду. Проводи меня вон 

до того угла, и я еще на некото
рое время покину тебя.

—Ты здорово изменилась, — 
сказал он.

—Полегче стала, — улыбну
лась она. — Но ведь еще не на
столько, чтобы ты полюбил 
меня?

—Вот опять!...На мне же свет 
клином не сошелся.

—Ну, не будем об этом. Я 
рада, что ты меня увидел.

—И я рад. По правде говоря,

не думал...
— Все правильно, ведь ты 

меня совсем не знаешь.
—Теперь все хорошо?
—Но будет еще лучше, — она 

остановилась и положила ему 
на плечи свои маленькие ладош
ки. — Посмотри еще разок на 
меня!

Он и так смотрел на нее во 
все глаза.

—Сейчас мне будет... — та
инственным шепотом прогово
рила она и чмокнула его в губы, 
после чего завершила начатую 
фразу: — ...еще лучше! — и зас
меялась отнюдь не озорно, го
лос у нее сорвался, когда с ее 
губ слетело: — До встречи!

Она круто развернулась и бы
строй, неожиданно легкой по
ходкой пошла прочь от него. На 
углу обернулась, махнула рукой. 
И Валентин, вконец ошарашен
ный, тоже успел, пока она не 
скрылась из виду, махнуть ей в 
ответ.
Глава 14. НУЖЕН ФИГУРАНТ

Уже на третий день после 
того, как Валентина освободи
ли из-под стражи, он был выз
ван повесткой в прокуратуру на 
дополнительный допрос. Допра
шивал его все тот же Янченко.

—Я полагаю, Карташов, — 
сказал он, — если вы непричас
тны к убийству, то должны быть 
не меньше меня заинтересо
ваны в установлении личности 
убийцы. Или не так?

—Может, и должен, но ниче
го путного в голову не прихо
дит...

—Это мог быть и кто-то из

ваших друзей или хороших зна
комых. Из тех, кто знал Киселе
ву.

—Я всех не один раз пере
брал в уме, им поди уж икается. 
Нет среди них убийцы.

—Возможно, что и нет, — по
кивал следователь. — Возмож
но... И слава Богу, если так. Но 
полной-то уверенности в этом у 
вас нет? Ведь нет, правда?

—А разве можно в таких де
лах быть уверенным на сто про
центов? Если б я знал этих лю
дей как самого себя, тогда дру
гое дело. Насколько знаю каж
дого, настолько и уверен.

—Вот видите: насколько зна
ете. Но может и так быть: что-то 
из того, что вам известно об этих 
людях, вам кажется несуще
ственным, и вы просто не счита
ете нужным принимать это во 
внимание. Какие-нибудь мело
чи...

—Это нечестно, — сказал Ва
лентин. — Вы требуете, чтобы я 
вам назвал тех, в ком не уверен 
на все сто процентов. Тогда пе
реписывайте всех подряд, с кем 
я работаю, с кем встречался, 
разговаривал, и кто, может, ви
дел нас вдвоем где-нибудь на 
улице... Вахтерши обоих обще
житий видели, как мы проходи
ли наверх...

Янченко молча выслушал эту 
тираду и терпеливо дождавшись 
паузы, с укором в голосе мол
вил:

—Кажется, я ничего от вас 
пока не потребовал и в дальней
шем не советую предвосхищать 
мои мысли, поскольку это бес-' 
полезно. А пригласил я вас за
тем, чтобы вместе подумать. Я 
профессионал, а вы все же луч
ше меня знаете людей, с кото
рыми постоянно общаетесь. 
Разве не так?

—Может, и так... — бормот- 
нул Валентин себе под нос. — А 
вы что же, хотите, чтобы я со
ставил для вас на каждого под
робную характеристику? Не ста
ну я этим заниматься!

—Вы опять за свое! — досад
ливо отмахнулся следователь. — 
Да не хочу я этого от вас, успо
койтесь!

—Тогда чего же? — не понял 
Валентин.

—Просто хотел еще раз с

вами поговорить. Без протоко
ла.

—Говорите.
Янченко встал и, заложив 

руки за спину, прошелся по ка
бинету.

—Начнем с того, что неизве
стный нам человек сообщил Ки
селевой по телефону что-то та
кое, отчего она, как показала ее 
соседка по комнате, сильно 
расстроилась и тут же собра
лась в Ковригино.

—Но я вам уже говорил: не 
собиралась она туда ехать в эти 
выходные. Ей к понедельнику во 
что бы то ни стало надо было на
писать очерк для своей газеты, 
— сказал Валентин.

—А убийца знал, что вы в Ков
ригино, знал телефон женского 
общежития и номер комнаты, в 
которой проживала Киселева. И 
еще он знал, что именно нужно 
сказать Киселевой, чтобы она 
тут же решила поехать в Коври
гино. И она должна была хоро
шо знать этого человека, если 
не побоялась поехать с ним да
леко за город, да еще на ночь 
глядя.

—Не обязательно, — возра
зил Валентин. — Если надо — 
помчится куда угодно и с кем 
угодно. В крайнем случае, с са
мим чертом не побоялась бы по
ехать.

—Даже так?
—Даже так, — подтвердил 

Валентин. — Вот только зачем 
ей было ехать в Ковригино? Но я 
с вами согласен: если поехала, 
то, скорее всего, она знала это
го человека. И он наверняка зна
ет нас обоих.

—Допустим, этот человек со
общил ей, что ваш дельтаплан 
неудачно приземлился, но вы 
почти не пострадали, ну, ска
жем, легкое сотрясение мозга, 
и вас даже не стали отправлять 
в город, однако денек-другой вы 
будете вынуждены полежать в 
местной больничке...

—Он так и сказал?
—Не знаю, что именно он ей 

сказал, могу лишь предполагать.
—Ну да, конечно!..
—Теперь ваша очередь: 

предположите, как поступила бы 
в этом случае Киселева?

—И предполагать незачем: 
помчалась бы в Ковригино сло

мя голову, — сказал Валентин.
—С кем угодно?
—Во всяком случае, разду

мывать не стала бы.
—Такая любовь? — улыбнул

ся Янченко.
—Характер такой.
—А если на минуту предпо

ложить, что позвонил ей кто-то 
из дельтапланеристов?..

Валентин сокрушенно помо
тал головой.

—Ума не приложу, кто бы это 
мог быть.

—Думайте. На то и голова. 
Вспоминайте подробности.

—Не представляю, для чего 
бы кому-то из наших ребят пона
добилось убивать ее. Ведь дол
жна быть какая-то веская причи
на.

—Мотив, — перевел Янченко 
на свой язык. — Вы правы, у 
убийцы наверняка он был. По
думайте, кто мог быть заинте
ресован в ее смерти. У нее при 
себе были деньги — убийца их 
не взял. Попыток изнасилования 
не было. Значит, ему надо было 
отнять у нее только жизнь. По
терпевшая оказала сопротивле
ние: на ее зубах остались сле
ды чьей-то крови, и наверняка 
на теле убийцы могут быть сле
ды от ее зубов.

—Теперь понятно, зачем у 
меня брали кровь на анализ, — 
усмехнулся Валентин.

—Хорошо, что вы это пони
маете. Поймите также, что чем 
скорее будет установлена лич
ность убийцы, тем больше у нас 
будет доказательств его вины. 
Так что думайте и вспоминайте. 
У вас с Киселевой много было 
общих знакомых?

—Не сказал бы...
—Составьте их список и сами 

основательно пройдитесь по 
нему. Чтобы уж никаких сомне
ний не оставалось. Мы тоже бу
дем работать.

“Работаем”, — сказал тот 
опер. Интересно, что он успел 
за это время наработать? Похо
же, что ничего. Однако Вален
тин вежливо пообещал следова
телю, что список такой соста
вит.

И обязательно пройдется по 
нему.

Поработает, одним словом.
(Продолжение следует).
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"1ЛнфоКом-2005": 
шагать в ногу со временем

■ И ТАКОЕ БЫВАЕТ

“ДОГОВОРИЛСЯ” НА ТЮРЕМНЫЙ СРОК
Четыре года и шесть месяцев придется провести в колоши 

общего режима жителю Самары Анатолию Захарову за попытщ 
“подарить” сотовый телефон сотруднику дорожно-постовой служ 
бы

Захаров был задержан в июле прошлого года. За рулем “ВАЗ- 
21043”, в компании приятелей, он направлялся из Чапаевска в 
Самару. У инспекторов Новокуйбышевского ДПС, остановивших 
автомобиль для проверки документов, сразу возникли подозре
ния, что водитель находится в состоянии наркотического опьяне
ния.

Милиционеры предложили Захарову пройти освидетельство
вание в наркологическом диспансере. Водитель отказался и на
чал уговаривать инспектора “как-нибудь договориться”. В обмен 
на лояльность стражей порядка он предложил им свой сотовый 
телефон.

Однако “щедрому” нарушителю не повезло: в тот день рядом с 
постом ДПС работали сотрудники отдела по борьбе с экономи
ческими преступлениями, выявлявшие факты хищения ГСМ. Ког
да Анатолий Захаров бросил свой сотовый телефон “Сименс” в 
бардачок милицейской машины, его сразу же задержали.

Суд учел, что ранее Захаров уже был судим, и приговорил его к 
четырем с половиной годам лишения свободы, с отбыванием в 
колонии общего режима.

(“Российская газета”).
ПЯТЕРО ИЗ “МИЛАНА”

Стали известны результаты опроса Всемирной ассоциации 
профессиональных футболистов, которая провела среди 38 ты
сяч футболистов из 40 стран мира голосование с целью опреде
лить символическую сборную мира.

По итогам голосования стало известно, что в сборную вошли 
сразу пять игроков итальянского “Милана”, среди которых, разу
меется, и Андрей Шевченко.

Вот как выглядит полный.список счастливчиков.
Вратарь — Дида (“Милан", Бразилия).
Защитники — Джон Терри (“Челси", Англия), Алессандро Не

ста (“Милан”, Италия), Паоло Мальдини (“Милан”, Италия), Кафу 
(“Милан”, Бразилия).

Полузащитники — Фрэнк Лэмпард (“Челси”, Англия), Зинедин 
Зидан (“Реал”, Франция), Роналдиньо (“Барселона", Бразилия), 
Клод Макелеле (“Челси”, Франция).

Нападающие — Андрей Шевченко (“Милан", Украина), Саму
эль Это”О (“Барселона”, Камерун).

Кроме того, респонденты назвали имя лучшего футболиста по 
итогам 2005 года. Им стал полузащитник “Барселоны" Роналди
ньо.

ГЛУБОКАЯ ПАМЯТЬ
В Орле проходит Всемирный конгресс, организованный адми

нистрацией области и Международным научно-просветительским 
центром великого литературоведа и философа Михаила Бахтина.

Главной задачей участники конгресса назвали возрождение 
культурно-исторических корней народа. Ученые славянских стран 
рассказали о том, как у них изучается наследие Бахтина. Маке
донские литературоведы намерены подготовить несколько иссле
дований на русском языке. По словам участников конгресса, хотя 
Бахтин родился в Орле, его наследие принадлежит всему миру. 
Как заявил губернатор Егор Строев, усилия ученых получат под
держку со стороны администрации области. Он предложил учре
дить стипендию имени Михаила Бахтина для студентов философ
ского факультета Орловского государственного университета, а 
также премии ученым.

(“Труд”).

27 сентября во Дворце игровых видов спорта “Уралочка” 
(Екатеринбург) начала свою работу пятая международная 
выставка-форум “ИнфоКом-2005”. Мероприятие проводится 
под эгидой министерства информационных технологий и связи 
РФ, при поддержке аппарата полномочного представителя 
Президента РФ в Уральском федеральном округе, 
правительства Свердловской области и администрации 
Екатеринбурга.
Форум проходит одновременно в шести городах страны: 
Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на- 
Дону, Иркутске и Екатеринбурге. Торжественное открытие 
выставки состоялось 28 сентября. В 11 часов по московскому 
времени все выставочные площадки вступили в общение по 
каналам интерактивной связи. В Москве церемония открытия 
“ИнфоКом-2005” прошла с участием председателя 
правительства России Михаила Фрадкова и министра 
информационных технологий и связи РФ Леонида Реймана.

-Уважаемые участники и го
сти выставки! Я рад приветство
вать вас на этом замечательном 
форуме! - обратился к присут
ствующим Михаил Фрадков. - 
Общеизвестно, что в России ин
формационные технологии раз
виваются стремительно. По не
которым позициям этой отрасли 
мы обходим ведущие страны 
мира. Мы надеемся на то, что ин
дустрия связи и телекоммуника
ций продолжит свое мощное по
ступательное движение и, по
добно локомотиву, поведет за 
собой все остальные секторы 
отечественной экономики.

-“ИнфоКом-2005” - это ог
ромное событие не только для 
данной отрасли, но и для всей 
Российской Федерации, - ска
зал в своей приветственной речи 
Леонид Рейман. - Мы видим, что 
за пять лет, прошедшие с мо
мента открытия первой выстав
ки “ИнфоКом”, наши предприя
тия добились заметных успехов. 
Это свидетельствует о том, что 
Россия сильна не только в так

называемых сырьевых секторах 
экономики, но и в наукоемких 
производствах.

В Екатеринбурге на церемонии 
открытия выставки присутствовали 
заместитель министра информаци
онных технологий и связи РФ 
Б.Д.Антонюк, губернатор Свердлов
ской области Э.Э.Россель, предсе
датель комитета по энергетике, 
транспорту и связи Государствен
ной Думы РФ В.А.Язев, помощник 
полномочного представителя Пре
зидента РФ в УрФО В.Л.Крупкин, ге
неральный директор ОАО “Урал
связьинформ” А.Я.Уфимкин, другие 
официальные лица.

Выступая перед собравшими
ся, Эдуард Россель отметил, что 
нынешняя выставка существенно 
отличается от предыдущих. Преж
де всего потому, что более поло
вины из 120 участников относятся 
к региональным производителям, 
тогда как в еще в прошлом году на 
форуме были представлены в ос
новном московские и зарубежные 
компании. Губернатор Свердлов
ской области подчеркнул, что

УрФО стал первым регионом в 
России, где появилась цифровая 
сеть НЭЕ, позволяющая с высокой 
скоростью передавать различные 
данные. По мнению губернатора, 
развитие информационных техно
логий на Урале может дать толчок 
для развития этой сферы и в дру
гих регионах России.

Среди участников форума - 
компании, предоставляющие ус
луги междугородней, междуна
родной и сотовой связи, фирмы, 
производящие комплексные сис
темы охраны, контроля и ограни
чения, системы защиты информа
ции, оборудование сетей системы 
управления, телекоммуникацион
ное оборудование и средства свя
зи. Отдельный павильон посвящен 
итогам выполнения федеральной 
целевой программы “Электронная 
Россия (2002-2010)” в 2004-2005 
годах. Здесь в разделе “Телеме
дицина" представлен пилотный 
проект “Телемедицинская кон
сультационно-обучающая система 
НПРЦ “Бонум”. В разделе “Е-Об- 
разование” ведущие НИИ и обра
зовательные учреждения УрФО 
представили новые учебные про
граммы, построенные с использо
ванием информационных техноло
гий. Муниципальные образования 
Ханты-Мансийского автономного 
округа представили раздел “Элек
тронное правительство”, “Элект
ронный муниципалитет".

1 октября “ИнфоКом-2005” за
кончит свою работу. По сложив
шейся традиции, в последний 
день форума проводится “День 
семьи”. Он включает в себя са
мые зрелищные мероприятия, 
рассчитанные на посетителей 
разных возрастов, в том числе - 
самых юных.

За опятами 
в палисадник
На днях Николай Давыдов, житель 
Туринска, решил прибрать в 
палисаднике у собственного дома. 
Только наклонился, чтоб вытеребить 
переросшую траву, как тут же замер 
в приятном удивлении.

На него смотрели гроздья сочных 
опят. Настоящих. Серые шляпки в кра
пинку, на крепких ножках венчики. Об
следовал Николай палисадник и пора
зился еще больше. По одиночке и куч
ками, большие и маленькие опенки 
высовывались и тут, и там. Откуда взя
лись здесь лесные красавцы? В заго
родке, кроме молоденьких вишни и ря
бинки да цветов, ничего не посажено. 
Но бывалый грибник Давыдов нашел 
разгадку.

-Каждый год, - говорит довольный 
Николай, - после заготовки дров, а в 
основном использую березу, опилки я 
не выбрасываю, а рассеиваю в пали
саднике, чтоб почва была легче. Де
лаю так уже лет тридцать. Опята же 
любят подгнивший березняк. И вот на

тебе, отходы превратились в доходы. 
Опят-то наросло не меньше ведра. Ну, 
обрадую жену!

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. “ОГ”. 

НА СНИМКЕ: Н.Давыдов с домаш
ними опятами.

Фото автора.

■ КРИМИНАЛ

Нападение
в подъезде

За минувшие сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 499 преступлений, 314 из них раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрировано одно убийство и один случай 
причинения тяжкого вреда здоровью, случаев со 
смертельным исходом не зарегистрировано.
Сотрудниками милиции задержано 258 подозреваемых в 
совершении преступлений, трое находившихся в розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В подъез
де дома по улице Новгородце
вой подверглись разбойному 
нападению две школьницы 
1989 и 1990 годов рождения. 
Неизвестный преступник, угро
жая ножом перепуганным де
вочкам, похитил у них деньги и 
вещи. Сумма ущерба состави
ла 5 000 рублей. Вчера сыщики 
уголовного розыска Кировско
го РУВД установили и задержа
ли злоумышленника. Им ока
зался 31-летний неработающий 
екатеринбуржец. Сейчас он 
дает показания в милиции и 
проверяется на причастность к 
аналогичным преступлениям.

ИВДЕЛЬ. Днем на улице 
Угольной сотрудники уголовно
го розыска райотдела милиции 
проводили оперативно-розыс
кные мероприятия. В результа

те был задержан неработающий 
местный житель 1974 года 
рождения, у которого стражи 
правопорядка обнаружили и 
изъяли незаконно хранившееся 
охотничье ружье ТОЗ-16, 16-го 
калибра. Со слов мужчины, ору
жие он нашел в лесу еще осе
нью 2004 года. Почему до сих 
пор находка не была сдана в 
милицию, выясняется.

ЗАРЕЧНЫЙ. В ходе прове
дения поисковых мероприятий 
и патрулирования улиц отличи
лись милиционеры ППСМ 
ГОВД. Возле одного из домов 
на улице Коммунаров ими был 
остановлен неработающий ме
стный житель 1972 года рожде
ния. При досмотре у него было 
обнаружено и изъято 3,5 грам
ма героина. Возбуждено уго
ловное дело.

Во всех отделениях почтовой связи 
Свердловской области 

продолжается подписная кампания на “ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ” 
на 2006 год по следующим ценам:

Категория подписки Индекс 53802
Для всех категорий 
населения

Индекс 10008
Для пенсионеров, 
инвалидов, 
тружеников тыла, 
ветеранов войн

Индекс 09056
Для инвалидов 
1 группы (по 
удостоверениям)

До 
почтового ящика

Наб 
месяцев

355руб. 62коп. 345руб. 00коп. 281руб. 78коп.

На год 711руб. 24коп. 690руб. 00коп. 563руб. 56коп.

До 
востребования

Наб 
месяцев

321руб. 84коп. 311руб. 22коп. 254руб. 79коп.

На год 643руб. 68коп. 622руб. 44коп. 509руб. 58коп.

СПЕШИТЕ.ВИДЕТЬ.
«9 рота», режиссерский дебют Федора Бондарчука. 

Настоящий военный фильм. Не антивоенный. Не мили
таристский. Просто военный. Фильм не во славу русско
го оружия. Фильм во славу тех, кто отстреливался из 
этого оружия до последнего патрона.

Федор Бондарчук дебютировал в режиссуре в 38 лет: в этом 
же возрасте его отец, Сергей Бондарчук, снял “Судьбу челове
ка” (1959). Отец воплотил коллективную память поколения, в 
одночасье повзрослевшего в ночь на 22 июня 1941 года. Сын - 
коллективную память мальчишек, не успевших стать мужчина
ми в горах Афгана, Абхазии, Чечни, далее везде.

В учебке легендарной 9 роты им вдалбливали в головы, 
что они никто: многоголовый дракон по имени «ВДВ». И дей
ствительно, жизнь у Лютого и Воробья, Джоконды и Рябы, 
Чугуна и Стаса, чеченца Пиночета и прапорщика Хохла была 
одна на всех. Как запасной магазин автомата, как тело свя
той гарнизонной шлюхи Белоснежки, как банка ворованной 
тушенки, как котелок со спиртом накануне так и не наступив
шего дембеля, как ежевечерний «концерт по заявкам», пере
стрелка с врагом, роднее которого у них не было и уже не 
будет никого.

Жизнь - одна на всех. Но смерть у каждого своя. Смерть 
на высоте 3234, где забытая рота прикрыла своими телами 
отход давно уже выведенных «за реку», на родину, частей 
«ограниченного контингента». Связь не работала. Их не ус
пели предупредить, что война закончилась.

Крик последнего солдата 9 роты тогда, зимой 1989 года, 
слышали только горы Афгана. Теперь его услышит вся 
странаС 29 сентября

ФИЛЬМ ФЕДОРА БОНДАРЧУКА

(Дом Кино, "Юго-Западный", 
"Знамя", "Космос")

Единая Справочная Служба 
3-726-726

■ ПРОИСШЕСТВИЯ

Огонь на куполе цирка
Купол цирка горел в Нижнем Тагиле, сообщили в главном 
управлении МЧС РФ по Свердловской области.

В тушении возгорания при
нимали участие тринадцать по
жарных расчетов, отметили в 
отделе дознания нижнетагиль
ской пожарной охраны. ЧП про
изошло в полдень во время про
ведения огневых кровельных 
работ. Сгорело 70 квадратных 
метров утеплителя покрытия 
купола. В самом цирке проис

шествие назвали небольшим 
задымлением, которое никак не 
повлияло на работу учреждения 
культуры. По предварительным 
данным, ущерб муниципально
му учреждению составил... 
2 тысячи рублей.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

' • Двух молодых кошек сиамской породы красивого окраса, очень чис- ' 
I топлотных, приученных к туалету, — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 260-68-54, Валентине Сергеевне.
I • В районе ВИЗа, у Верх-Исетского загса найден годовалый спаниель | 
। черного окраса, без ошейника, послушный.

Хозяевам, прежним или новым,
I обращаться по дом. тел. 246-92-70 или по сотовому 

89043879440, к Виктору Константиновичу.
I • В лесопарковой зоне Ленинского района найден молодой (до года) I 
* стаффорд (мальчик), в ошейнике с поводком: был крепко привязан к 
| дереву.
. Будущим хозяевам звонить по дом. тел. 267-71-60, Анастасии. ,
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ГЛАВНАЯ ТЕМА В НОМЕРЕ

ЛЮБОВЬЮ И ЕДИНЕНИЕМ

ТНЙОЕ ОСЕННЕЕ УТРО 8 СЕНТЯБРЯ 1380 ГОДЙ НЕ ПРЕДВЕЩАЛО НИЧЕГО ОСОБЕННОГО КОЛОДНЫЙ КЙГРННЫН РАССВЕТ 
ЗАНИМАЙСЯ ДАЛЕКО НН ВОСТОКЕ РАЗМЫТАЯ ГЛИНА ДОРОГ И СУКЙЯ БУРАЯ ТРЙКЙ КУЛИКОВА НОАЯ БЫЛИ ПОКРЫТЫ 
СТУДЕНОЙ ЗАИНДЕВЕЛОЙ РОСОН ЧЕРНОЙ ЛЕНТОЙ ЧЕРЕЗ ДОНСКИЕ ПРОСТОРЫ ПРОСТНРЙЙЙСЬ ГЛЛДЬ РЕКИ НЕПРЯДВЫ 
НЕПОДАЛЕКУ К НИЗИНЕ ЕЩЕ ПОЧТИ НЕТРОНУТАЯ ОСЕНННтИ КРЙСКЙШИ КИДИЕАЙСЬ МОЛОДАЯ РОЩА ТАМ НИ ОДИН 
АИСТ НЕ КОЙЫКЙЙСЯ НЙ ВЕТРУ НИ ОДИН ЗВЕРЬ ИЙИ ПТИЦА НЕ ИЗДАВАЛИ ШОРОКЙ НИИ ЗВУКЙ
НО ПРОЙДЕТ С0КСЕЙ1 НЕМНОГО ВРЕМЕНИ. И НЙ ПОЛОТНЕ ЭТОГО ТИЙОГО ОСЕННЕГО ПЕЙЗЙЖА РАЗЫГРАЕТСЯ ВЕЛИЧА 
ЙШЕЕ ПО ДРАМАТИЗМУ И ЗНАЧИМОСТИ СРАЖЕНИЕ. ПОДНЯВШЕЕСЯ ИЗ ЗА КОгНИА СОЛНЦЕ ОСВЕТИТ ЙИК СПАСА 
НЕРУКОТВОРНОГО НЙ ПОЛОТНИЩЕ ВЕЛИКОКНЯЖЕСКОГО СТЯГА ВОЙСКА ДМИТРИЯ ИВАНОВИЧА И ТУТ ЖЕ ПОМЕРКНЕТ. 
СКРЫТОЕ ТЕНЬЮ ПОЛЧНШ НИКОГО ВРАГА ШАМАЯ ЗАСЛОНИВШЕГО СВЕТ БОЖИЙ НАЛ РУССКОЙ СТЕПЬЮ
ВРАГ ДВИГАЙСЯ СВЕРКУ. МОГ ВИДЕТЬ КДОЙЬ И ПОПЕРЕК ВСЕ РУССКОЕ ВОЙСКО. КАЖДОГО СОЙДАТЙ. ЙЮБОЕ ДВИЖЕ 
ИНЕ. БОГЙТЙЯ И СНАРЯЖЕННАЯ САМЫМ ПЕРЕДОВЫМ ОРУЖИЕМ АРМИЯ МАМАЯ ПРОСТО НЕ МОГЙА НЕ ОДЕРЖАТЬ 
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С тех пор минуло 625 лет. И 
вновь наступила осень, стала бу
рой трава Куликова поля и чер
ной гладь рек. Таким увидели 
священное место участники вы
ездного заседания Московского 
координационного совета реги
ональных землячеств. Заседание 
не зря было приурочено к юби
лейной годовщине Победы на 
Куликовом поле. 2005 год в Рос
сии дважды юбилейный. Мы 
вспоминаем героев двух вели
чайших мировых по значению 
побед — в Куликовской битве и 
в Великой Отечественной вой
не. Почему землякам (так по 
привычке называют друг друга 
куряне и уральцы, донбассовцы 
и томичи, карелы и туляки) так 
важно было встретиться здесь, 
на исторических подступах к 
Москве? После печальных собы
тий 1991 года, когда в одноча
сье не стало большого дружно
го Советского Союза, все быв
шие республики и регионы Рос
сии словно покатились в глубо
кую пропасть. Началась межэт
ническая вражда, полностью де
зориентировалось общество, на
дежные экономические связи 
исчезли, практически все оказа
лись в долговой зависимости от 
всемирного банка и всевозмож
ных других западных кредито
ров. Россия как правопреемни
ца Союза приняла на себя глав
ный удар. Огромная мощная 
страна вдруг оказалась не на 
пороге третьего тысячелетия, а 
в далеком XIV веке. Разрывае
мая горем разобщенности, раз
воровываемая вероломными ва
рягами Россия оказалась в слож
ном положении. Надо было 
срочно определяться. Либо мы 
все вместе, объединившись, 
справимся с навалившимися 
трудностями, либо — беда, ра
зобщенность, неминуемая ги
бель. Пока чиновники и поли
тические партии борются друг с 
другом, региональные обще
ственные организации встали на 
защиту главного дела — объеди
нения людей в сильное единое 
государство. При поддержке Ко
митета межрегиональных связей 
и национальной политики горо
да Москвы гостеприимными хо
зяевами мероприятия выступи
ли представители «Тульского 
землячества» и их председатель 
Евгений Михайлович Давыдов. 
Программа мероприятия была 
продумана до мелочей. Рано ут
ром 16 сентября автобус с зем
ляками выехал за пределы сто
лицы. Позади осталась станция 
метро «Бульвар Дмитрия Донс
кого», названная так не случай
но. Именно по этой дороге мно
го веков назад навстречу полчи
щам Мамая выдвинул свое вой
ско великий московский князь 
Дмитрий Иванович.

Первой гостей встретила «Яс
ная поляна». Посещение уни
кальной старинной усадьбы — 

В президиуме заседания Координационно
го совета Н.Е.Козловская и П.А.Климов.

вотчины великого русского пи
сателя и философа Льва Толсто
го не было простым развлечени
ем. Именно здесь в красивой и 
одновременно аскетичной рус
ской усадьбе члены совета по
чувствовали, какое это большое 
счастье и не менее большая от
ветственность быть земляками 
Льва Николаевича, видеть, чув
ствовать, понимать красоту и 
простоту жизни дома, в котором 
родились мировые литературные 
шедевры «Война и мир», «Анна 
Каренина», «Воскресение». У 
нас общее прошлое, общие цен
ности, культура, традиции, а 
значит должно быть общим и 
будущее. Земляков поразила ле
генда о зеленой палочке, кото
рую в детстве рассказал писате
лю его брат Николай. Легенда 
гласила, что если найти зеленую 
палочку и разгадать написанную 
на ней тайну, то на всей земле 
наступит счастье, люди переста
нут враждовать, болеть и уми
рать. Братья Толстые все детство 
и юность искали зеленую палоч
ку в лесах и оврагах усадьбы. Это 
превратилось в игру — их общую 
трогательную тайну. Никакой 
палочки они так и не нашли. Но 
незадолго до смерти Толстой 
скажет: «Это было прекрасно. Я

Делегация землячеств на фоне Храма 
Рождества Богородицы в с.Монастырщина.

благодарю Бога, что мы играли 
в эту чудесную игру, которая 
сблизила нас, придала смысл 
нашей жизни». И добавит: «Мы 
думали, что это игра... Но все 
на свете игра, кроме этого».

В завещании Лев Николаевич 
попросил похоронить его без 
всяких почестей и обрядов в 
Старом Заказе, где они искали 
зеленую палочку. Воля писате
ля была выполнена и в отдален
ном уголке усадьбы, на краю 
оврага появилась скромная, по
крытая лишь буйной зеленой 
травой могила, без надписей и 
регалий, окаймленная низким 
заборчиком из ивового прута. 

Земляки поклонились могиле 
писателя, величию его просто
ты и веры в доброе. Именно с 
таким настроем они поехали в 
Тулу, где и состоялось ключе
вое мероприятие поездки — за
седание Координационного со
вета. Тема была задана серьез
ная: «Роль общественных реги
ональных объединений в разви
тии межрегионального сотруд
ничества». Открыл заседание 
первый заместитель председате
ля Комитета межрегиональных 
связей и национальной полити
ки Москвы Павел Андреевич 
Климов.

Он поблагодарил радушных 
хозяев: заместителя губернатора 
Тульской области Анатолия 
Ивановича Артемьева, замести
теля председателя тульской об
ластной Думы Вячеслава Васи
льевича Богомолова и председа
теля совета РОО «Тульское зем
лячество» Евгения Михайлови
ча Давыдова за помощь в орга
низации и участие в столь важ
ном мероприятии. Климов пе
редал собравшимся приветствие 
от заместителя мэра Москвы 
Михаила Меня и обратился с 
приветственной речью.

«Для Москвы тема объедине
ния регионов с каждым днем 

становится все актуальнее и зло
бодневнее. Сегодня Москва, как 
и шесть веков назад, продолжа
ет оставаться центром единения 
российских регионов. Именно 
поэтому тема объединения и со
трудничества одна из важней
ших задач, которые ставит пе
ред собой правительство Моск
вы. Хорошо выстроенные меж
региональные связи — это поли
тический, экономический и со
циальный каркас новой России 
— залог нашего процветания и 
безопасности. Бесспорно актив
ную роль в этом процессе игра
ют московские землячества. 
Представители землячеств - зо
лотой потенциал России, специ
алисты высокого уровня в самых 
разных областях экономичес
кой, культурной и политической 
жизни России. И основная за
дача столицы — узнать о клю
чевых проблемах и достижени
ях регионов, используя ваш 
опыт, выстроить плодотворную 
и слаженную работу с ними», - 
сказал в своем выступлении 
Климов.

Земляки делились наболев
шим: размышлениями о непро
стых социальных и экономичес
ких проблемах своих регионов, 
призывали комитет активнее ве
сти разговор с землячествами и 
регионами, налаживая крепкие 
экономические и культурные 
связи.

О деятельности уральцев в 
Москве собравшимся рассказал 
Президент РОО «Уральское зем
лячество», постоянный предста
витель Губернатора Свердловс
кой области при Президенте РФ 
Владимир Серафимович Мелен
тьев: «Координационному сове
ту московских землячеств в этом 
году исполнилось пять лет. Для 
нас, представителей различных 
землячеств столицы, — это очень 
важная дата. Год от года эта 

структура набирает силу и ста
новится жизненно необходимой 
в нашей работе, как совет, ко
торый не только координирует 
нашу деятельность, но и акку
мулирует опыт и помогает нам 
решать сложные задачи взаимо
действия регионов со столицей. 
Землячества — одна из состав
ных частей гражданского обще
ства, о необходимости строи
тельства которого все чаще го
ворят. Мы уже есть и мы гото
вы работать на благо нашей 
страны. Возможности регио
нальных землячеств очень высо
ки, они соответствуют уровню 
сложности задач, которые ста
вят перед нами регионы. В пос
леднее время мы стали работать 
продуктивнее, слаженнее и это 
во многом благодаря тому, что 
Комитет межрегиональных свя
зей и Координационный совет 
ведут свою работу. Здесь надо 
вспомнить, что практически все 
землячества создавались в то не
простое время, когда распался 

Перед собравшимися 
выступил В.С.Мелентьев.

Советский Союз и всем нам 
пришлось искать различные но
вые формы сотрудничества и 
взаимодействия. Уральское зем
лячество зарождалось в 1992 
году, как Ассоциация содей
ствия развитию Уральского ре
гиона и до сих пор, несмотря на 
смену названия организации на
шей основной задачей остается 
укрепление связей между Мос
квой и Уралом, укрепление эко
номической и культурной связи 
регионов. Работу всех земля
честв столицы высоко оценили 
в правительстве Москвы, под
черкнув, что региональные об
щественные организации явля
ются не только хранителями 
лучших традиций, но и вносят 
большой вклад в сохранение 
целостности нашего государства. 
Значение совместной координа
ционной работы между различ
ными землячествами России 
трудно переоценить. Если гово
рить об экономическом эффек
те этой работы, то мне хотелось 
бы вспомнить, как в 1996 году, 
присутствуя здесь в Туле на 
праздновании 340-летия наше
го знаменитого земляка, замеча
тельного гражданина России 
Никиты Демидова мы — ураль
цы подсмотрели у туляков заме
чательную идею проведения от
крытых выставок вооружения. С 
1999 года на Урале, в Нижнем 
Тагиле мы стали проводить вы
ставки вооружения и это дало 
очень значимый экономический 
эффект. Сегодня там сосредото
чен огромный современный вы
ставочный комплекс, которому 
придан международный статус, 
который собирает огромное ко
личество участников, в том чис
ле иностранных делегаций. В 
регион пошли деньги, крупные 
предприятия Урала вновь выш
ли на ведущие позиции. Вот уже 
несколько лет у землячества есть 
свой рупор — газета в газете. Она 
так и называется «Уральское 
землячество в Москве» и еже
месячно выходит на страницах 
«Областной газеты». Газета рас
сказывает о всем, что происхо
дит в нашей жизни, о работе 
землячества, а в последнее вре
мя становится и крепкой обрат
ной связью между московскими 
уральцами и свердловчанами. 
Буквально только что мы полу
чили письмо из совета ветера
нов 10-го Уральского доброволь
ческого танкового корпуса. Это 
легендарное соединение, со
зданное на средства уральцев и 
полностью укомплектованное 
уральцами и нашей уральской 
техникой. Корпус прошел всю 
войну, наши ребята брали Бер
лин, встретили победу в Праге. 
Сегодня стоит вопрос о ликви
дации корпуса как боевой еди
ницы. Совет ветеранов соедине
ния предпринимает отчаянные 
попытки сохранить для истории, 
для потомков легендарный доб
ровольческий корпус. Они дваж-
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ды обращались в самые высокие 
инстанции в Министерство обо
роны и к Президенту РФ, но к 
сожалению решения пока нет. И 
вот ветераны обратились к нам 
с просьбой помочь. Мы актив
но включились в эту работу и в 
ближайшее время надеемся по
лучить положительные результа
ты в решении этого архиважно
го не только для уральцев, но и 
для всей страны вопроса. Это 
большая задача и большая ответ
ственность, но есть в этом и 
приятный момент. Люди верят 
нам, обращаются к землякам с 
просьбами и предложениями, 
значит у организации есть авто
ритет, доброе имя, для нас это 
большое достижение. Хочется 
обратить внимание Комитета на 
знаменательное событие, кото
рое грядет в будущем году — 350- 
летие Никиты Демидова. Это 
большое событие и для туляков, 
и для уральцев, и для всех де
мидовских территорий России. 
Достойное проведение совмес
тных мероприятий по праздно
ванию этой даты, с подключе
нием ученых,культурной обще
ственности и региональных вла
стей сыграет огромную воспи
тательную роль, будет иметь 
широкий общественный резо
нанс»,-подчеркнул Владимир 
Мелентьев.

На заседании координацион
ного совета также выступили: 
председатель правления РОО 
«Томское землячество в Моск
ве» Александр Черевко, предсе
датель совета РОО «Тульское 
землячество» Евгений Давыдов, 
председатель правления «Запад
но-сибирского землячества», 
президент Союза нефтепромыш
ленников России Геннадий 
Шмаль, близкий друг и сорат
ник уральцев президент РОО 
«Землячество донбассовцев» 
Николай Стефанович Лунев, за
меститель председателя правле
ния РОО «Курское землячество» 
Иван Кузьмич Полозков, а так
же представители других мос
ковских землячеств. По итогам 
совета было принято решение не 
только учесть в дальнейшей ра
боте предложения и замечания 
выступавших, но и написать 
письмо на имя Президента РФ 
с просьбой выдвинуть предста
вителя от Координационного 
совета московских землячеств в 
Общественную палату РФ.

Вечером трудного дня земля
ков радушно принял шахтерский 
город Донской. Его красивое на
звание, гостеприимный мэр и 
люди надолго запомнятся учас
тникам поездки.

Утро 17 сентября земляки 
встретили на Куликовом поле. 
Бок о бок все вместе они про
шли дорогой памяти к памятной 
колонне на Красном холме. 
Сила единения, особый дух этой 
священной земли еще больше 
сплотили и без того дружные их 
ряды.

Завершилась памятная рабо

чая поездка в еще одном удиви
тельном месте тульской земли - 
усадьбе великого русского ху
дожника Василия Поленова. Это 
красивейшее место тоже не слу
чайно попало в маршрут деле
гации. О роли общественных 
организаций в сохранении исто
рического, культурного и при
родного наследия России пред
ставители землячеств говорили 
неоднократно. Многие из них 
активно занимаются восстанов
лением старинных усадеб, исто
рических памятников и зданий. 
Поленово — место уникальное. 
Василий Дмитриевич поднял 
усадьбу с нуля. Буквально на пу
стом месте возникли прекрас
ные дом и сад — уникальный 
пример среднерусской усадеб
ной культуры. Дом Поленова 
при его жизни стал картинной 
галереей и музеем прикладного 
искусства, куда со всей округи 
приезжали детишки — будущие 
юные художники. Когда попа
даешь на территорию усадьбы, 
то появляется странное чувство, 
будто ты сам художник и стоит 
только взять в руки кисть — эти 
удивительные сосны, изгиб Оки, 
просторы за рекой сами лягут на

полотно. Ощущение красоты и 
изящества всего, что окружает 
вас, придает силы и веру в себя, 
вселяет огромное желание не 
упустить, защитить всю эту кра
соту. Общаясь с земляками, ди
ректор музея-усадьбы «Полено
во» Наталья Николаевна Грамо- 
лина, пригласила всех приехать 
в усадьбу зимой на Рождество. 
Эта старинная добрая традиция 
семьи Поленовых — в кабинете 
у камина ставить красавицу 
елку, собирать детишек со всей 
округи и праздновать светлый 
праздник Рождества. Члены де
легации приняли приглашение 
Натальи Николаевны и скорее 
всего уже в этом году «елку Ва
силия Поленова» посетят ма
ленькие москвичи, донбассов- 
цы, тагильчане, томичи и крас
ноярцы. Возможно, это событие 
и станет главным итогом поезд
ки - объединяться ради общего 
будущего наших детей, тех, кто 
построит новую сильную Рос
сию.

Наступил сентябрь — время, 
которое, несмотря на постепенное 
угасание бурного цветения и шум
ного летнего празднества, прино
сит самую остро ощущаемую ра
дость — тепло последних ясных 
деньков, предвкушение новых тру
дов и свершений. Именно сен
тябрь — начало нового сезона ра
боты многочисленных клубов 
«Уральского землячества в Моск
ве». Трудовые будни наступили 
для клуба медиков и журналистов, 
генеральского клуба и клуба по
этов и литераторов. Но самыми 
верными хранительницами тради
ций землячества, конечно, оказа
лись уралочки. Восьмого сентяб
ря женский клуб первым собрал
ся на рабочее заседание. По тра
диции оно прошло в историчес
ком месте Подмосковья - на Ни
колиной горе. Работа землячек 
была наполнена духом великих 
людей — Василия Качалова, Ан
тонины Неждановой, Евгения 
Прокофьева, Викентия Вересаева 
и многих других удивительных лю
дей, в разные годы живших и ра
ботавших здесь. Землячки реша
ли много важных вопросов, как 
организовать интересную работу с 
молодежью, подготовить культур
ную программу к ежегодной встре
че уральцев, как теснее и плодо
творнее работать со своими зем
ляками, живущими и работающи
ми на Урале. Но женщины есть 
женщины. Они не могут жить без 
праздника, без сюрпризов, выду
мок, без щедрого угощения. Да
рами природы, выращенными сво
ими руками, потчевали своих зем
лячек уралочки, провожая щедрое 
лето. Но больше всего угощений, 
подарков, теплых слов, нежных 
песен досталось Натальям. Дого
ворившись заранее, землячки по
святили выездное заседание жен
ского клуба Дню ангела Наталий, 
чье имя переводится с латыни, как 
— родная. Родные Наташи «Ураль
ского землячества»: Наталья Тати
щева — праправнучка основателя 
Екатеринбурга и Наталья Лукина 
— огонек женского клуба, гене
ральный директор кинопродюсер- 
ского центра «Символ» стали на
стоящими королевами этого теп
лого осеннего праздника.

С окончанием встречи не за
кончилась работа, запланирован
ная на сентябрь. 19 сентября, на
кануне большого праздника Рож
дества богородицы, землячки осу
ществили свою давнюю мечту и 
совершили поездку в Оптину Пу
стынь — одно из самых почитае
мых святых мест России.

Пустынь отрезана от мира ши
рокой рекой Жиздрой. Мудрые 
старые сосны скрывают золотые 
купола тихой обители. По преда
нию, обитель основал покаявший
ся разбойник Опта, принявший в 
монашестве имя Макария. Первые 
документальные свидетельства об 
Оптиной пустыни появляются в 
начале XVII в. Духовный расцвет 
Оптиной пустыни начался, когда 
при монастыре в 1821 году был ос
нован скит во имя Иоанна Пред
течи, куда были приглашены из 
Рославльских лесов первые оптин- 
ские старцы Моисей и его брат 
Антоний. С этого времени в Оп
тиной пустыни возродился приня
тый в древности образ духовного 
старческого окормления, практи
чески забытый в новое время. 
Скит стал сердцем обители, создал 

историческую духовную славу Оп
тиной пустыни. Тысячи людей: от 
беднейших крестьян до особ им
ператорской фамилии, стремились 
в Оптину Пустынь к старцам. Всей 
России было известно имя вели
кого оптинского старца Амвросия, 
отцов Макария, Анатолия, Варсо- 
нофия, Нектария и других. Это 
святое место сыграло большую

ХРАНЯ ТРАДИЦИИ
роль не только в духовной жизни, 
но и в истории и культуре Рос
сии. Доподлинно известно, что в 
1878 г. к преподобному Амвросию 
приезжал великий русский писа
тель Федор Михайлович Достоев
ский; бывали здесь Алексей Кон
стантинович Толстой, братья Ки
реевские и Аксаковы, Владимир 
Соловьев и многие другие люди, 
вошедшие в анналы отечественной 

литературы и искусства . Неоднок
ратно бывал в Оптиной пустыни 
и Лев Николаевич Толстой, после 
продолжительной беседы с кото
рым старец Амвросий с печалью 
отзывался о мятежном состоянии 
души писателя.

Сохранилось предание, пове
ствующее о том, что Николай Ва
сильевич Гоголь, посетив Пус
тынь, хотел поселиться в скиту, 
сделавшись иноком. О старце 
Макарии писатель говорил: «это 
единственный из всех известных 
мне людей, кто имеет власть и 
силу повести на источники воды 
живой. Пошел я к нему одним, 
вышел другим».

Оптина Пустынь стала местом, 
где люди могли приблизиться к 
идеалу христианского общества — 
добру, терпению, братству. Отсю
да шел свет Божий по всей Рос
сии, согревая наш многострадаль
ный народ.

В начале XX века Оптину Пус
тынь, как и тысячи других обите
лей и храмов, постигла печальная 
участь. Из-за политических пере
мен большинство святых мест было 
разрушено или переоборудовано 
под госпитали, библиотеки, обра
зовательные учреждения. В 1918 
году обитель была закрыта, мона
хи изгнаны, многие из них были 
арестованы и сосланы. Только спу
стя почти что восемь десятилетий 
Оптина Пустынь была возвращена 
Русской Православной Церкви.

Проходят века, а духовная жаж
да веры, любви, справедливости не 
иссякает в душах людей. Именно 
поэтому уралочки - члены женс

кого клуба отправились сюда, на 
благословенную оптинскую зем
лю. «Красота этих мест поразила 
нас, - говорит вице-президент 
землячества Ирина Куньшина, — 
«силами обитателей Пустыни вся 
ее территория изобилует разнооб
разными цветами и зеленью. Цве
ты украшают храмы, могилы, ча
совню, в которой покоятся стар

цы, убитые сатанистами в пасхаль
ную ночь 1993 года. В первоздан
ном виде сохранены исторические 
памятники обители. Но не это 
главное. Очутившись здесь, мы 
ощутили удивительную живую ду
ховную силу этих мест. Как жи
вотворящий источник, воздух оби
тели наполнил нас спокойствием, 
любовью и смирением».

Недалеко от Оптиной Пусты

ни в поселке Шамордино находит
ся Казанская Свято-Амвросиевс- 
кая Пустынь. И эти удивительные 
места посетили уралочки. Пустынь 
была основана иеромонахом Амв
росием на земле, пожертвованной 
монахиней Амвросией (в миру - 
помещица А.Н. Ключарева) в 1884 
г. в виде женской общины. В Ша
мордино был филиал оптинской 
иконописной мастерской. При 
Пустыни действовали приюты для 
девочек-сирот, для калек и убогих, 
женская богадельня, больница и 
странноприимный дом. Сюда, ук
рыться от горя, со всей России 
приезжали вдовы — женщины, по
терявшие мужей любого чина и 
достатка. Здесь они находили при
бежище и успокоение. «Мы не 
могли налюбоваться красотой 
икон с любовью расшитых рука
ми монашек. Это не просто вы
шивка — каждый стежок наполнен 
любовью и смыслом, в иконах, как 
в зеркале, отражаются широкие 
русские просторы и удивительная 
красота этих мест».

Солнце клонилось к закату, 
когда величественные купола Ка
занского собора остались далеко 
позади автобуса с уралочками. По
раженные красотой и покоем этих 
мест, живой силой святых источ
ников, они думали только об од
ном. Если бы люди со всей Рос
сии — все кто стяжает жизни ду
ховной и любит свою страну, 
смогли хотя бы раз побывать в 
этих удивительных святых местах, 
их жизнь стала бы светлее, напол
нившись настоящим неподдель
ным счастьем и благодатью.
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ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ БЛАСТНАЯ

СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ - ЧАСТИЧКИ СЕРДЦА КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Урал — великий край. Богатейшая природа, уникальная культурная и промышленная история. Благодарная 
Россия и все постсоветское пространство преклоняется перед Уралом — вторым домом, приютившим тысячи 
семей, эвакуированных сюда во время Великой Отечественной войны. Но есть в прошлом прекрасного края и 
страшные темные пятна. Спецпереселенец — это страшное слово стало эпитетом для тысяч людей. Наша 
читательница, ветеран Синарского трубного завода, ветеран груда, Нина Михайловна Черных 17 лет отбыва
ла ссылку в «Синарском Гулаге». Не по своей воле отдав молодость этому страшному месту, Нина Михай
ловна нашла в себе силы любить и прощать. В ее душе нет озлобленности, лишь горькая обида за невнимание 
к репрессированным, многие из которых живы до сих пор. Она нашла в себе силы написать об этой стороне 
истории Урала и об этих людях уникальную документальную книгу, которая так и называется — «Синарский 
Гулаг». Мы предлагаем нашим читателям познакомится с отрывками из этого уникального издания.

СТРАШНЫЕ, СТРАННЫЕ СКАЗКИ РОССИЯНОК

УРОК ИСТОРИИ

Странные - потому, 
что все в них от первого до 

последнего слова — 
настоящая быль. Рассказана она 
узницами «Синарского Гулага».

Эго было давным-давно — 85 лет 
назад. В маленьком селе, в самом 
сердце России родилась девочка. 
Дали ей имя Мария, среди родных и 
подружек, просто Манька. У нее 
было девять сестер и братьев.

Патриархальная Русь начала века. 
Хозяйский двор со своей лошадью, 
избой под соломенной крышей и ку
чей детей. Семья имела огромный 
капитал — бесплатный надел земли 
по указанию царя 1861 года в разме
ре семи гектаров. Это был предел 
мечтаний любого русского мужика, 
который уже в самом начале века 
был назван П.А.Столыпиным, сим
волом опоры державы Российской. 
На усадьбе деда Евтифея был даже 
сад с яблоней «Антоновкой» и гру
шей «Бергамот», ветлами на берегу 
мелкой речушки, протекающей на 
задах. Рай земной да и только.

Но с 20-х годов в хозяйстве Ев
тифея все пошло кувырком. Ете-еле 
дожили до тридцатых, когда сын Ев
тифея Яков (отец Маньки) был при
знан врагом народа и вместе со сво
ей семьей из двенадцати человек от
правлен в вечную ссылку на Урал.

Бабушка Маня вспоминает: - Из 
нашего села Березняговка было от
правлено в ссылку несколько семей. 
Нам разрешили взять с собой в до
рогу лапти, чугунок и дерюги. В 
длинной дороге, в товарном вагоне, 
набитом людьми как скотом, было 
много горя. Однажды состав остано
вили на станции, но нас из вагонов 
не выпускали. Мама увидела коло
дец и возле него женщину. Она по
просила ее принести водички. Доб
рая женщина подошла к вагону, но 
конвоир, стоявший у дверей, стук
нул ей по голове прикладом. Мне ка
жется, она упала замертво. Дверь 
закрыли. А потом жизнь в земляных 
бараках. Быт и нравы нашего лагеря 
невозможно осмыслить и понять. 
Только карой Божьей объясняю 
судьбу всех спецпереселенцев.

ВРАГИ НАРОДА - 
МАЛОЛЕТНИЕ ДЕТИ

Рассказывает соузница бабушки 
Мани по лагерю, бабушка Вера: - в 
январе 1922 года умер отец, у мате
ри детей осталось восемь человек. 
Так и тянула одна. Через девять лет, 
30 марта 1931 года мать арестовали. 
Это ночь мне запомнилась на всю 
жизнь. Когда закончили обыск (ис
кали оружие) сказали: - одевайся, ты 
арестована. — За что? — Кулачка! 
Какая же я кулачка? И показала на 
детей. Мы все спали на полу на со
ломе! Уполномоченный РИКа по
смотрел на нее. — Это твои? Все мои. 
Посадили мать в Моршанскую тюрь
му. Находилась она там до лета. На 
свидание к ней мы ходили пешком 
со старшей сестрой за 45 километ-

Людмила Кремнева 
Жертвам сталинских репрессий

ров. Мама рассказывала, что допра
шивают каждый день, что собирают
ся ее отправить на Соловки. Слово 
это мы впервые услышали от нее, не 
понимая, что за ним стоит. В июне 
1931 года прямо с поля забрали бра
та Ивана 1908 года рождении. Через 
несколько дней, тоже ночью, при
ехали за нами. Погрузили всех на 
подводу и увезли в клуб, где продер
жали несколько дней. Там было мно
го семей, видно со всего района. На 
вокзал вели по улицам Моршанска 
в сопровождении вооруженных кон
воиров, как преступников. Все 
взрослые и дети были связаны од
ной веревкой. Находясь под такой 
усиленной охраной, очень многие, 
особенно дети и старики так и не 
добрались до места ссылки.

Вспоминает другая бабушка 
Маня: - мой отец (1904 года рожде
ния) в 1931 бы раскулачен и с семь
ей (девять человек) из Воронежской 
области отправлен в ссылку на Урал. 
Мне бььто восемь лет, и я все по
мню. Дедушку Алешу, он был сле
пой, в ссылку не взяли. Их с бабуш
кой лишили крова, и они остались в 
нашем селе, ходили по домам, про
сили милостыню, ночевали там, где 
приютят. До места ссылки нас доб
ралось только шестеро. В дороге за
болел годовалый Гриша. Он плакал 
и просил пить. Однажды на очеред
ном разъезде поблизости оказалась 
речушка. Не успел отец выпрыгнуть 
из вагона, как появился конвоир. Он 
выбил ведро из рук отца и ударил 
его по голове прикладом. По щеке 
побежала кровь. Мы примолкли и 
больше не просили пить, а Гриша 
просто умер. Его трупик, обернутый 
в дерюгу, тот же конвоир разрешил 
отцу закопать в кустах. По прибы
тии на место, в земляных бараках, 
заболела корью четырехгодовалая се
стренка Лена. Ее отправили в сани
тарный барак, где она ослепла. Че
рез несколько дней мученица умер
ла. Следом за ней умер и братик 
Шура. Все эти малолетние дети —
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28 сентября 85-летний юбилей отметил уралец, замечательный ре
жиссер Ярополк Леонидович Лапшин. Ярополка Леонидовича и его 
супругу в землячестве ценят и любят. На его картинах воспитывается 
вот уже третье поколение московских уральцев. Ярополк Леонидович 
— человек с четкой гражданской позицией. Для него смыслом твор
чества всегда были Россия, родной Свердловск, земляки. В октябрь
ском номере «Уральского землячества в Москве» будет опубликовано 
интервью с мэтром Свердловской киностудии. Мы от всего сердца 
поздравляем Ярополка Леонидовича с юбилеем. Желаем ему и его 
близким крепкого здоровья и неугасающего оптимизма.

8 октября в землячестве еще один большой праздник - день рож
дения Людмилы Михайловны Терентьевой. Людмила Михайловна 
врач-невролог высшей категории. В землячестве она занимает два от
ветственных поста - член президиума землячества и президент Ме
дицинского клуба. Но для нас Людмила Михайловна в первую оче
редь - идеал женской красоты, обаяния, материнской заботы о каж
дом из земляков. Ее профессиональный и дружеский совет, добрая 
обаятельная улыбка - бесценные подарки для каждого земляка. Мы 
поздравляем Людмилу Михайловну и желаем ей всегда оставаться такой 
же обаятельной, чуткой и молодой.

враги народа в 1991 году были реа
билитированы и признаны жертва
ми политических репрессий посмер
тно.

ЧТОБЫ помнили
В 1931 году, на основании «Ре

шения комиссии тов. Андреева А.А 
по кулакам» от 8 июля 1931 года из 
ЦЧО Союза было выселено в основ
ном на Урал, в Сибирь и Северные 
регионы в 1930 году 113013 семей 
(551330 человек), в 1931 году 243531 
семей (1128198 человек). Из этих се
мей в Уральские области выселено 
123547 семей (571355 человек). В их 
числе на основании пункта 6/1000 
семей спецпереселенцев для Синар- 
строя. Все упомянутые бабушки 
были в числе этих 1000 семей. Их 
обитель на Урале называлась «Си
нарский Гулаг», но они тогда были 
еще девчонками, некоторые из ко
торых успели нам рассказать свои 
страшные и странные сказки.

Местом их ссылки был вначале 
Синарстрой, а потом Синарский 
трубный завод, в настоящее время 
крупный металлургический гигант не 
только на Урале, но и по всей стра
не. Все семьи спецпереселенцев 
вошли в четыре поколения трудовых 
династий синарцев - металлургов и 
стаж нескольких десятков династий 
составляет по 500 — 700 лет работы 
только на Синарском трубном заво
де. 9 октября, в связи с 70-летним 
юбилеем завода, на торжественном 
вечере все династии получили « Сви
детельства о регистрации трудовых 
династий» и подарки. О судьбе и сла
ве «Синарского Гулага» написана 
книга. Но пока ни у завода, ни у го
рода, ни у области нет денег на его 
издание. Эта книга - покаяние при
годилась бы не только на Урале. Ведь 
там живым языком рассказывается 
о быте и нравах одного из гулаговс
ких лагерей Советского Союза.

«Синарский Гулаг» - это не «Один 
день Ивана Денисовича», а целых 
полтора века с момента, когда рус
ский мужик стал хозяином своей зем
ли и как его из мужика - хлебороба, 
превратили в мужика - металлурга. 
«Синарский Гулаг» - это уникальное 
творение коммунистического мироз
дания, где врагами народа были при
знаны грудные младенцы и глубокие 
старики, отбывшие свои сроки в ла
герях с 1930 по 1947 гг. но отвержен
ными, абсолютно невинными эти 
люди остались на весь 20-й век!

С 1996 года в своих статьях, ко
торые печатались в центральных, об
ластных. районных и городских га
зетах я намекала на то, что главное 
добро, которое мы можем сотворить 
- это увековечить память людей, без
винно замученных в лагерях, тюрь
мах, спецпоселках только одной 
Свердловской области. Каменск- 
Уральский достоин быть местом по
клонения людей всех национально
стей как город, выросший на плоти, 
крови и костях жертв политических 
репрессий.

В детстве, с первых ми
нут жизни, родители и со
циум, окружающий ребен
ка, приучают его к мысли, 
что основные жизненно 
важные для него принци
пы заложены в процессе, 
который принято называть 
простым коротким словом 
— урок. Шагнул неосто
рожно — упал — плачу... И 
вот уже следующий шаг 
пусть с большей осторож
ностью, но делается пра
вильно, точно, четко. Сту
пил верно — и ты на шаг 
впереди — триумф — урок 
усвоен. Чуть позже, в шко
ле понятие «урок» стано
вится расхожим термином, 
но все же остается не ме
нее важным. Критерии 
оценки несколько меняют
ся — ценой вопроса уже яв
ляется не чувство самосох
ранения, не страх перед 
потерей, а выученное сти
хотворение или верно за
помненная историческая 
дата.

И вот перед нами уже 
взрослый человек. Сколь
ко уроков пройдено! 
Сколько маленьких побед 
совершено!

Почему же мы — вче
рашние дети, взрослея и 
занимая ответственные по
сты, ухитряемся не только 
не замечать уроков про
шлого, но и с нечеловечес
ким упрямством утвержда
ем, что их в нашей исто
рии и вовсе не существу
ет. Куда девается един
ственно верный посыл: 
шагнул правильно — сде
лай так снова, оступился — 
остерегайся повторения 
ошибки?

Пропущенные и плохо 
выученные уроки не изу
чаются и не осмысливают
ся заново, а возводятся в 
степень примет нового 
времени, особого осмысле
ния бытия. Вот к приме
ру, празднование 625-ле- 
тия Куликовской битвы — 
величайшего события в ис
тории России. Кое-кто не 
может отличить татаро- 
монгол от нынешнего та
тарского народа — кучка 
недоучек, не видящих раз
ницы между коренными 
жителями России, предка
ми современных жителей 
Казани — булгарами и мно
гонациональным войском 
Мамая. Именно приволж
ские татары, испокон ве
ков жившие на Руси, в со
ставе войска Дмитрия V 
(Донского) сложили свои 
головы на Куликовом 
поле, отстаивая справедли
вость.

Не слабость и челобит- 
ничество, а сила и храб
рость стала залогом той 
Победы, хотя время было 
такое непростое.

Некоторые националис
ты раздувают пламя враж
ды. С одной стороны твер
дят о невозможности мас
штабного празднования 
победы «русского удельно
го князька» над татарами, 
с другой утверждают, что 
Дмитрий V положил нача
ло освобождению русских 
от многолетнего татарско
го ига. И те и другие заяв
ления весьма не безобид
ны. И нейтрализовать их, 
преподав на государствен
ном уровне единственно 
верный урок — урок, в ко
тором, победа и русских и 
татар в Куликовской бит
ве, как и победа их потом
ков в Великой Отечествен
ной войне не может быть 
ни чем иным, кроме как 
заслуженным и незыбле
мым доказательством пра
ва нашей страны влиять на 
мировые процессы, карать 
несправедливость и дикто
вать наглецам свои усло
вия.

Оргкомитет по подго
товке празднования 625- 
летия Куликовской битвы 
был учрежден патриархом 
Алексием II.

На Красном холме Ку
ликова поля вот уже скоро 
сто пятьдесят лет стоит от
литая на народные деньги 
величественная колонна- 
памятник героям, отдав
шим жизни за спасение 
России от порабощения и 
небытия. На этом холме 
много веков спустя в 1941 
году с такой же храбростью 
бились и ложились у под
ножья памятника тысячи 
далеких потомков солдат 
из полков князя Дмитрия. 
Черный чугун колонны и 
золото купола, венчающе
го памятник,словно запек
шаяся кровь павших и 
блеск наград выстоявших. 
В последние годы этот ве
личественный памятник 
стремительно разрушается. 
Ученые не могут понять 
причину огромного коли
чества трещин появивших
ся в толще монолитной 
лонны.

Но народ понимает, 
речь свои святыни, не 
яться во всеуслышание 
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ворить о своих победах, при
нимать свою историю и пре
возносить по достоинству ее 
великие уроки — единствен
ная защита для будущих по
колений россиян.
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