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■ ВПЕРВЫЕ В РОССИИ

Еще одна высота
Сергея Алексеева

^Вчера в Театре эстрады в Екатеринбурге состоялась^ 
торжественная церемония вручения высшей 
юридической премии страны «Юрист года». Первым 
в истории России лауреатом этой премии стал наш
земляк Сергей Сергеевич Алексеев.
Эта церемония стала поис

тине грандиозным событием 
для юридического сообще
ства страны. Только в прошлом 
году впервые был учреждён 
президентским указом все
российский профессиональ
ный праздник — День юриста, 
который отмечается теперь 
ежегодно 3 декабря. До это
го прокуроры, милиционеры, 
адвокаты отмечали свои узко
профессиональные праздни
ки разрозненно. Теперь у них 
есть общий праздничный день 
и есть учреждённая уже в этом 
году по инициативе Ассоциа
ции юристов России (АЮР) 
своя высшая профессиональ
ная премия - «Юрист года». И 
вручена она - впервые в Рос
сии - выдающемуся учёному, 
доктору юридических наук, 
члену-корреспонденту Рос
сийской академии наук, обще
ственному и государственному 
деятелю, Почётному граждани
ну Свердловской области про

фессору Сергею Сергеевичу 
Алексееву.

«Областная газета» уже не 
раз рассказывала об этапах 
жизненного пути первого Юри
ста года. Сергей Алексеев - 
главный разработчик Конститу
ции новой России, прародитель 
Конституционного суда страны, 
выдающийся теоретик и при
знанный организатор юриди
ческой науки, всесторонне та
лантливый и мудрый человек.

Он вернул России юридиче
ское понятие частного права, 
а его личная гражданская по
зиция во многом отразилась 
в статьях разработанного им 
Гражданского кодекса РФ. 
Он — не просто Правовед- 
гуманист с большой буквы, но 
и сильный, мужественный че
ловек, который не только соз
давал новое право для новой 
России, но и выдавал ему пу
тёвку в жизнь, продвигая в ко
ридорах власти, оформляя его 
в конкретные законы и указы.

Сред сильных юристов, ка
ких мно) в нашей стране, Сер
гей Але!еев — по-настоящему 
выдаюцйся и признаваемый 
всеми везде авторитет. И 
ещё он Щьшой труженик. Не-

мало в России юридических 
учебников и научных диссерта
ций, автором или консультан
том которых был этот учёный. 
Коллеги Сергея Сергеевича, 
его многочисленные ученики

называют нынешнего лауреа
та, не кривя душой, юристом 
века. А студенты Уральской 
юридической академии попро
сту говорят: «Алексеев - это
наше всё!».

Торжественно-красивая 
церемония награждения лау
реата вылилась вчера в парад 
признаний выдающихся за
слуг патриарха юридической 
науки и глубочайшего уваже
ния к нему. Лауреата поздрав
ляли: Сергей Степашин («Вы 
для всех юристов — ум, честь 
и совесть нашей эпохи!»), Ве
ниамин Яковлев («Это человек, 
устремлённый в высокое...»), 
председатель правления АЮР 
Игорь Манылов («Берегите 
Алексеева!»). Специальную на
граду лауреату Сергею Алек
сееву за заслуги в правоза
щитной деятельности вручил 
Уполномоченный по правам 
человека в России Владимир 
Лукин.

А губернатор Свердловской 
области Александр Мишарин, 
подчеркнув, что награждение 
Сергея Сергеевича Алексее
ва является для всех уральцев 
предметом особой гордости, 
отметил труднооценимые за
слуги лауреата в развитии 
российского права и напом
нил высказывание философа 
Вольтера: «Подлинная свобода 
состоит в том, чтобы зависеть 
только от закона».

В ответном слове Сергей 
Сергеевич Алексеев искрен
не поблагодарил всех гостей, 
прибывших поздравить его с 
наградой, и напутствовал на 
дальнейшее честное служение 
выбранному ими делу - обе
спечению торжества закона и 
права в нашей «процветающей 
и мудрой стране - России».

Сергей АВДЕЕВ.
НА СНИМКАХ: Сергей 

Степашин, Александр Ми
шарин и Сергей Алексеев на 
брифинге; фотография на 
память.

Фото Алексея Кунилова.

Нет правсвому нигилизму!
Пилотный проект пчнут отрабатывать на Среднем Урале

Свердловское региональное отдімеше обііѵросеиііѵкоіі общественной органиации «Ассоциация юристов России»’!

Вчера в отеле «Хайят-Екатеринбург» 
состоялась пресс-конференция 
организаторов международного форума 
«Юридическая неделя на Урале», 
приуроченного ко всероссийскому 
празднику - Дню юриста, который широко 
отмечается в стране.

Гости форума - видные государственные и 
политические деятели страны, руководители 
Ассоциации юристов России (АЮР) - прибыли в 
Екатеринбург в том числе и для участия в торже
ственной церемонии вручения высшей юриди
ческой премии страны «Юрист года» первому её 
лауреату - нашему земляку Сергею Сергеевичу 
Алексееву.

-Ни у Президента России как председателя 
попечительского совета Ассоциации юристов 
России, ни у членов ее президиума не было со
мнений, кому присудить первую премию «Юрист 
года», - сказал на пресс-конференции сопред
седатель Ассоциации, председатель Счётной 
палаты РФ Сергей Степашин. - За кандидатуру 
Сергея Сергеевича Алексеева все проголосо
вали единогласно. Это великий гуманитарий и 
общепризнанный правовед. А поскольку он ваш 
земляк, мы и приехали в Екатеринбург, чтобы по
присутствовать на церемонии его награждения.

«Мы» - это сразу три бывших министра юсти-, 
ции России: председатель АЮР, председатель 
комитета Госдумы РФ Павел Крашенинников, 
сопредседатель АЮР, советник Президента РФ 
Вениамин Яковлев, и сам Сергей Степашин. 
Журналистам московские гости рассказали о 
путях реформирования юридического образо
вания в стране, о своём личном отношении к от
мене смертной казни, о средствах, вложенных 
в преодоление финансового кризиса, о «нищей 
милиции» и о проблемах ликвидации правовой 
безграмотности в стране.

А самая актуальная новость, которую сооб
щили участники пресс-конференции: в стране 
скоро будет принят специальный закон о юри
дической защите граждан. В ближайшее время 
будет создаваться сеть юридических приёмных, 
которые станут повсеместно бороться с право
вым нигилизмом. И пилотный проект начнёт от
рабатываться именно на Среднем Урале.

Сергей АВДЕЕВ.
НА СНИМКЕ: участники пресс-конферен

ции (слева направо) С. Степашин, П. Краше
нинников, В. Яковлев.

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.

в мире 
США ПОТОРОПИЛИ ИРАН С ПРИНЯТИЕМ” 
РЕШЕНИЯ ПО ЯДЕРНОЙ ПРОГРАММЕ

Представитель Белого дома Роберт Гиббс напомнил Тегерану, 
что в декабре 2009 г. истекает срок, в течение которого иранская 
сторона должна принять новое соглашение по вопросу обогаще
ния урана, разработанное международным сообществом, переда
ет радио «Свобода». Р.Гиббс подчеркнул, что «время истекает».

США, Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия 
рассчитывают договориться с Тегераном о поставках оттуда 
большей части обогащенного урана и возвращении его обратно 
Тегерану в виде ядерного топлива, однако иранские власти на
стаивают на дообогащении урана в своей стране.

Напомним, что накануне президент Ирана Махмуд Ахмадине
жад заявил в своем выступлении, что Иран самостоятельно обо
гатит уран до 20%. В то же время иранский лидер заявил, что Те
геран не собирается создавать ядерное оружие.

Как сообщали различные официальные лица Ирана, обогащен
ный до 20% уран необходим для реактора, который будет исполь
зоваться для нужд медицины.//Росбизнесконсалтинг.
БАРАК ОБАМА ПРИЗВАЛ БИЗНЕСМЕНОВ США 
БОЛЬШЕ ВКЛАДЫВАТЬ В ЭКОНОМИКУ

Президент США Барак Обама призвал американских бизнес
менов больше вкладывать в национальную экономику, передает 
Associated Press. «Хроническая безработица в США - не только 
формальность, а битва, которая волнует всех людей в стране, 
поэтому американским бизнесменам надо больше вкладывать в 
национальную экономику», - сказал Б.Обама. По его словам, са
мый главный вопрос сейчас состоит в том, как сделать так, чтобы 
предприятия снова стали набирать сотрудников.

Уровень безработицы в США в октябре 2009 г. составил 10.2 
процента, что стало максимальной отметкой за последние 26 лет. 
Эксперты признают, что большинство компаний не торопятся на
нимать персонал, поскольку не знают, что будет дальше. Некото
рые участники рынка считают, что США могут вскоре оказаться на 
пороге новой рецессии. В то же время из-за кризиса существенно 
снизилась покупательная способность населения.//Росбизнес
консалтинг.
ВСЕМИРНЫЙ БАНК ПРЕДОСТАВИЛ 
БЕЛОРУССИИ КРЕДИТ В РАЗМЕРЕ 200 МЛН. 
ДОЛЛАРОВ НА РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИКИ

Как сообщили представители банка, эти средства будут на
правлены на преодоление последствий мирового финансово
го кризиса, а также на проведение реформ для восстановления 
устойчивого экономического роста, передает Reuters.

Дополнительная финансовая поддержка может быть оказана 
в следующие два года. Предполагаемый объем финансовой по
мощи Белоруссии со стороны ВБ в 2009 г. может достичь 325 млн. 
долл. Правда, какие условия включает данная программа кре
дитования, неясно. Ранее стало известно, что Минск получит от 
Международного валютного фонда (МВФ) кредит в размере 700 
млн. долл. Общий объем субсидий, выделенных фондом Белорус
сии, составляет 2,23 млрд. долл. Правда, взамен от белорусского 
руководства требуют большей либерализации экономики и под
готовки к приватизации, более гибкого курса национальной валю
ты, законодательных инициатив с целью большей самостоятель
ности Центрального банка страны, а также снижения контроля за 
ценами и зарплатами.//Росбизнесконсалтинг.

в России
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ УСТАНОВИЛ 
ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 
С ВАТИКАНОМ

Президент России Дмитрий Медведев подписал указ «Об уста
новлении дипломатических отношений с Ватиканом», сообщила 
в пятницу пресс-служба главы Российского государства. В до
кументе министерству иностранных дел предлагается провести 
переговоры с Апостольской нунциатурой в РФ об установлении 
дипломатических отношений и о преобразовании представи
тельства РФ в Ватикане в посольство Российской Федерации в 
Ватикане. Указом также предписывается оформить достигнутые 
договоренности соответствующими документами. Исторически 
взаимоотношения между Москвой и Ватиканом были прерваны в 
1917 г. в связи со сменой власти в России и процесс их возоб
новления начался только в 60-х годах. В марте 1990 года были 
установлены отношения на уровне представительств.//Росбиз
несконсалтинг.
ГОСДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОНОПРОЕКТ О 
СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЯХ ДЕТЯМ ГЕРОЕВ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА И РОССИИ, СТАВШИМИ 
ИНВАЛИДАМИ

Закон устанавливает социальные гарантии, включая ежеме
сячные денежные выплаты либо натуральные льготы, детям Ге
роев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных 
кавалеров ордена Славы в возрасте старше 18 лет, ставшими 
инвалидами по достижении этого возраста. Финансовое обеспе
чение расходов осуществляется за счет средств федерального 
бюджета на соответствующий финансовый год и на плановый 
период.//Росбизнесконсалтинг.
В МОСКВЕ НА 82-М ГОДУ ЖИЗНИ 
СКОНЧАЛСЯ АКТЕР
ВЯЧЕСЛАВ ТИХОНОВ

Об этом сообщили в прямом эфире телеканала «Вести». Ра
нее сообщалось, что Тихонова госпитализировали в реанимацию 
Центральной клинической больницы с инфарктом; затем актеру 
понадобилась срочная операция.//Лента.ги.

на Среднем Урале
«ЦХИНВАЛ. ВОЙНА. МИРОТВОРЦЫ»

Так называется выставка, которая открылась в Свердловской 
областной научной библиотеке имени В.Г.Белинского.

Экспозиция, подготовленная сотрудниками муниципального му
зея памяти воинов-интернационалистов «Шурави», посвящена под
вигу воинов миротворческих подразделений, принявших на себя 
первый удар агрессора в августовских событиях в Южной Осетии и 
приурочена к восемнадцатой годовщине со дня создания музея.

Выставка будет работать до конца декабря, а ее посетители 
смогут увидеть фотографии последствий августовской войны 
2008 года и снимки, сделанные на улицах столицы Южной Осетии 
уже в 2009 году, а также артефакты, собранные в казарме миро
творцев в Цхинвале и на других объектах города, разрушенных во 
время боевых действий. В заключительный день работы выставки 
состоится демонстрация и обсуждение документального фильма 
«Южная Осетия над пропастью в крови» (режиссёр Султан Цори- 
ев, город Владикавказ).//Соб.инф.

4 декабря.
I----- ---...-..... . .................................................... ......

гМй По данным Уралгидрометцентра, 6 дека-'}
бря ожидается переменная облачность без , 

/ПІОГОДа ) существенных осадков. Ветер неустойчивый, । 
0-5 м/сек. Температура воздуха ночью минус і 
16... минус 21, в горах и низинах до минус 27, 1 

днём минус 12... минус 17, в горах и низинах до минус 23 гра- 
дусов. В начале следующей недели сохранится преимуще- , 
ственно сухая морозная погода. ।

В районе Екатеринбурга 6 декабря восход Солнца - в 9.18, 1 
заход - в 16.19, продолжительность дня - 7.01; восход Луны , 
- в 21.26, заход - в 12.27, начало сумерек - в 8.29, конец су- । 
мерек - в 17.07, фаза Луны - полнолуние 02.12. і

7 декабря восход Солнца - в 9.19, заход - в 16.19, про- 1 
должительность дня - 7.00; восход Луны - в 22.59, заход - в 1 
12.40, начало сумерек - в 8.31, конец сумерек - в 17.07, фаза , 
Луны - полнолуние 02.12. ।

8 декабря восход Солнца - в 9.20, заход - в 16.18, продол- > 
жительность дня - 6.58; заход Луны - в 12.51, начало сумерек 1 
- в 8.32, конец сумерек - в 17.06, фаза Луны - полнолуние ' 
02.12.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт 5Ѵ । 
gimet.ru і

gimet.ru
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АЛЕКСАНДР МИШАРИН НАЗНАЧИЛ 
АЛЕКСАНДРА ЛЕВИНА СОВЕТНИКОМ 
Александр Мишарин подписал Указ губернатора Свердловской 

области о назначении Александра Левина на должность советни
ка губернатора Свердловской области.

ВТБ 24 ГОТОВ УВЕЛИЧИТЬ 
ОБЪЁМ КРЕДИТОВАНИЯ

Александр Мишарин 4 декабря провёл рабочую встречу 
с заместителем президента - председателя правления 
Банка ВТБ 24 Вячеславом Воробьёвым и управляющим 
Екатеринбургским филиалом этого банка Сергеем 
Кульпиным. Во встрече также принял участие исполняющий 
обязанности первого заместителя председателя 
правительства - министра экономики и труда Свердловской 
области Михаил Максимов.

Банк ВТБ 24 входит в международную финансовую группу ВТБ, 
специализируется на кредитовании индивидуальных предпринимате
лей, малого бизнеса, ипотеки. 2009 год, отметил Вячеслав Воробьёв, 
стал, несмотря на общий финансовый кризис, удачным: значительно 
увеличился кредитный портфель, а число выданных в Екатеринбурге 
кредитов возросло в 3,7 раза. Но и это не предел. Объём кредитов на 
строительство жилья банк готов увеличить в десять раз.

Губернатор подчеркнул, что сегодня одна из главных задач ру
ководства области - вдвое увеличить строительство доступного 
жилья, снизить стоимость квадратного метра и резко увеличить 
количество выдаваемых ипотечных кредитов.

- Строительство жилья в течение ближайших лет должно стать 
доступным для 40 процентов жителей области, - заявил Алек
сандр Мишарин. - Кроме того, жители области должны быть уве
рены, что впредь не будет больше обманутых дольщиков.

На встрече достигнута договоренность о том, что в ближайшее 
время будет подготовлено и подписано соглашение о сотрудничестве 
между правительством Свердловской области и банком ВТБ 24.

ЮРИСТЫ ДЕЛО ЗНАЮТ
Александр Мишарин 4 декабря принял в своей резиденции 
руководителей Ассоциации юристов России, прибывших в 
Екатеринбург для участия в церемонии вручения высшей 
юридической премии «Юрист года».

Во встрече участвовали: председатель Счетной палаты РФ 
Сергей Степашин, председатель Комитета Государственной 
Думы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессу
альному законодательству Павел Крашенинников, советник Пре
зидента России Вениамин Яковлев, Уполномоченный по правам 
человека в Российской Федерации Владимир Лукин, заместитель 
министра экономического развития РФ Игорь Манылов, руково
дитель аппарата Счётной палаты Сергей Шахрай.

Встреча началась неформально - с экскурсии по выставочным 
залам резиденции, где представлена экспозиция «Невьянская 
икона».

Приветствуя ведущих юристов страны, Александр Мишарин от
метил, что сегодня в Свердловской области - большой юридический 
праздник. Отмечать профессиональный праздник - День юриста и 
чествовать первого лауреата Всероссийской премии «Юрист года», 
которая совершенно справедливо присуждена Почётному гражда
нину Свердловской области, всемирно известному правоведу Сер
гею Сергеевичу Алексееву, приехали выдающиеся юристы России. 
Губернатор подчеркнул, что глава государства ставит перед юриста
ми важные задачи. Страна должна развиваться по закону.

- Для нас очень важно, что уральцы принимали участие в под
готовке текста Конституции РФ, а Устав Свердловской области, 
созданный на её основе, признан одним из лучших в России, - 
заявил Александр Мишарин.

Сергея Сергеевича Алексеева, нашего замечательного земля
ка, гости единодушно назвали человеком-легендой.

Александр Мишарин подробно рассказал руководителям Ас
социации юристов России о ситуации на крупнейших заводах об
ласти, ряде проблемных предприятий и отметил, что необходимо 
внести законодательные изменения в механизм финансового 
оздоровления таких предприятий, иначе бороться с неэффектив
ными собственниками тяжело.

Глава Счётной палаты, в свою очередь, предложил отработать 
в Свердловской области пилотный проект по оказанию бесплат
ной юридической помощи населению. Такую задачу поставил пе
ред юристами России глава государства Дмитрий Медведев.

■ РАБОЧИЙ ВИЗИТ

Пенсионное обеспечение:
ТОШ -

Придерживаемся
Киотского

■ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ

На помощь придут вертолёты
Исполняющий обязанности первого заместителя 
председателя областного правительства - министра 
промышленности и науки Анатолий Гредин провёл 
заседание правительственной комиссии Свердловской 
области по вопросам безопасности дорожного движения.

О ситуации с безопасностью 
дорожного движения на тер
ритории области по итогам 10 
месяцев 2009 года рассказал 
заместитель областного мини
стра промышленности и науки 
Сергей Шавзис. Общее коли
чество дорожно-транспортных 
происшествий по Свердлов
ской области в этом году сни
зилось на 12,2 процента.

Снизить аварийность на до
рогах позволила реализация 
федеральной и областной про
грамм по повышению безопас
ности дорожного движения.

А. Гредин подчеркнул, что 
положительная статистика и 
успешная реализация про
грамм по безопасности дорож
ного движения не должна нико
го успокаивать.

Несмотря на «гладкую» ин
формацию о работе муници
пальной комиссии, с которой 
выступила исполняющая обя
занности главы Невьянского 
городского округа Светлана 
Казанцева, работа городской 
администрации в сфере БДД 
подверглась жёсткой критике. 
Так, рост детского травматиз
ма начальник областной ГИБДД 
Юрий Дёмин связал с отсутстви
ем около школ и детских садов 
Невьянска «лежачих полицей
ских», нормального освещения 
и соответствующих знаков.

Под огонь критики попал и 
глава городского округа Верх- 
Нейвинский Алексей Коптелин. 
Здесь не принята програм
ма по повышению безопас
ности дорожного движения, а 
материально-техническоеосна- 
щение подразделений ГИБДД 
не соответствует нормам.

Ещё один важнейший вопрос 
- развитие сети трассовых 
пунктов для оказания экстрен
ной помощи пострадавшим в 
ДТП на территории области. По 
словам генерального директо
ра областного государственно
го учреждения здравоохране
ния «Территориальный центр 
медицины катастроф» Виктора 
Попова, сейчас на автодорогах 
Среднего Урала действуют 11 
трассовых пунктов. Повысить 
их эффективность должен про
граммный комплекс «АДИС», 
который позволит управлять 
в режиме реального времени

бригадами скорой медицин
ской помощи. Кроме того, для 
обслуживания трассовых пун
ктов приобретут два вертолёта 
Ка-226.

Неблагополучно обстоят 
дела только с созданием трас
сового пункта «Решёты» в го
родском округе Первоуральск. 
Поскольку для его обустройства 
были выделены значительные 
средства, А. Гредин высказал 
ряд замечаний в адрес адми
нистрации Первоуральска, в 
частности, главы городского 
округа Максима Федорова.

-Как можно говорить о безо
пасности дорожного движения 
в Первоуральске, если руковод
ство городского округа не смог
ло организовать строительство 
трассового пункта, - выразил 
недоумение А.Гредин. - Кроме 
того, для ремонта одной из цен
тральных улиц было выделено 
50 миллионов рублей. Однако 
средства освоены не были и те
перь вернутся в областной бюд
жет. Главе городского округа 
Первоуральск поручено в 2010 
году завершить строительно
монтажные работы на трассо
вом пункте «Решёты».

Тему профилактики и пре
сечения нарушений правил 
перевозки крупногабаритных 
и тяжеловесных грузов поднял 
начальник управления госу
дарственного автодорожного 
надзора Федеральной службы 
по надзору в сфере транспор
та Александр Салаутин. По его 
словам, в этом году Уральским 

* управлением госавтодорнад
зора в Свердловской области 
введены в эксплуатацию два 
передвижных пункта весового 
контроля, которые позволяют 
взвешивать грузовые автомо
били весом до 15 тонн на ось.

А. Гредин поручил руко
водству Уралуправтодора и 
областного Управления авто
мобильных дорог при подго
товке проектов строительства, 
реконструкции и капитального 
ремонта автодорог предусмо
треть обустройство на них ста
ционарных пунктов весового 
контроля и специализирован
ных стоянок для автотранспор
та, перевозящего крупногаба
ритные и тяжеловесные грузы.

Евгений ХАРЛАМОВ.

всё и
В 2010-2012 годах на пенсионное 

обеспечение россиян будет направлено 
10 процентов всего внутреннего валово
го продукта Российской Федерации — 
больше, чем на национальную оборону 
страны. Ряд новых федеральных пенси
онных законов, вступающих в действие 1 
января 2010 года, призваны значительно 
улучшить жизнь российских пенсионе
ров. Так что председатель правительства 
России Владимир Путин в ходе «прямой 
линии», проведённой 3 декабря, спра
ведливо назвал предпринимаемые меры 
по совершенствованию пенсионной си
стемы страны беспрецедентными в на
шей истории. Готовность Свердловского 
отделения ПФ России к выполнению этих 
мер и проверили московские гости.

Общение с журналистами А. Куртин 
начал с рассказа о так называемой вало
ризации, в ходе которой граждане стар
ших возрастов получат давно ожидаемую 
прибавку к пенсиям за трудовой стаж до 
1991 года.

В настоящее время Свердловское 
ОПФР выплачивает пенсии 1 024 661 пен
сионеру, и валоризация коснётся их всех. 
Правда, кто-то получит прибавку в раз
мере 700 рублей, а кому-то добавят 1700 
— в зависимости от советского трудового 
стажа. Как заверила Т.Опалева, полови
не свердловских пенсионеров выплатят 
повышенную пенсию уже 26 декабря, а 
остальным (тем, кто получает пенсию по 
почте) — не позднее 10 января.

Кстати, участники пресс-конференции 
заверили, что проблема с согласованием 
текста договора между СОПФР и Почтой 
России на 2010 год при содействии гу
бернатора области Александра Мишари
на успешно решена, и уже на следующей 
неделе такой договор будет подписан. 
Так что 435 тысяч свердловских пен
сионеров, которым пенсии приносят по
чтальоны, могут не переживать за свое
временность доставки им заработанных 
многолетним трудом денег.

А.Куртин рассказал и о том, что в 2010 
году впервые в истории нашей страны 
будет осуществляться выплата феде
ральной социальной доплаты к трудовой 
пенсии людей, чей доход не дотягивает 
до федерального прожиточного миниму
ма (на сегодняшний день — 4478 рублей). 
Хотя средняя трудовая пенсия в Сверд
ловской области сегодня выше, чем в 
среднем по России (после проведённого 
1 декабря повышения её базовой части 
на 31,4 процента она составляет 6417 ру
блей), социальную доплату к пенсии в ян-

ёт по плану
Свердловскую область с рабочим визитом посетила делегация во главе 
с первым заместителем председателя правления Пенсионного фонда 
Российской Федерации Александром Куртиным. О целях и итогах 
визита А.Куртин рассказал на прошедшей вчера в Екатеринбурге пресс- 
конференции, в которой также приняла участие временно исполняющая 
обязанности управляющего Отделением Пенсионного фонда России по 
Свердловской области Татьяна Опалева.

варе 2010 года получат более 110 тысяч 
свердловских пенсионеров.

В ходе встреч с руководством Сверд
ловской области А.Куртин обсуждал так
же возможности региона по оказанию 
материальной помощи участникам и ве
теранам Великой Отечественной войны в 
связи с предстоящим 65-летием Великой 
Победы.

Одна из проблем, на которой А.Куртин 
особо акцентировал внимание участни
ков пресс-конференции, — это рост за
долженности работодателей по уплате 
единого социального налога за своих 
работников. В Свердловской области за
долженность в 2009 году уже увеличилась 
на 45 процентов и продолжает расти. 
Проблема особенно актуальна в связи с 
заменой с 1 января 2010 года единого со
циального налога на страховые взносы в 
Пенсионный фонд и Фонд обязательного 
медицинского страхования РФ.

А.Куртин сообщил, что рост задолжен
ности работодателей наблюдается во 
всех промышленно развитых регионах,

поэтому решено до конца декабря обсу
дить ситуацию на совещании у полпреда 
Президента России в УрФО.

—Там будет оглашён список уральских 
предприятий и организаций — наиболее 
злостных неплательщиков в Пенсионный 
фонд, — заверил А.Куртин журналистов.

Не уклонились первый зампред ПФР 
и врио управляющего Свердловским от
делением фонда от ответов на не очень 
удобные для них вопросы — о конфликте 
СОПФР с Почтой России, возможности 
дальнейшей работы Сергея Дубинки
на в должности управляющего СОПФР, 
правомерности размещения денежных 
средств Пенсионного фонда в коммерче
ских банках.

Задержку подписания договора с По
чтой России Т.Опалева объяснила непра
вомерной попыткой почтовиков включить 
в него ряд положений, которые «не впи
сываются в типовой для всех субъектов

отдельно от других финансовых потоков, 
проходящих через почтовые отделения. 
Но, как утверждает Т.Опалева, после её 
встречи с руководителем Свердловского 
отделения Почты России Дмитрием Вар- 
чаком эта проблема снята.

-ВЭФК перечислил первый транш 
Почте России, 191 миллион рублей из
тех 955,8 миллиона, которые пропали на 
счетах Почты России, — сказал А.Куртин, 
осоэо подчеркнув, что средства ВЭФК 
вернул не Пенсионному фонду, а Почте 
России.

Напомню читателям, что банк «ВЭФК- 
Ургл» был выбран Свердловским отделе
нием ПФР именно для выплат населению 
пеісий через ФГУП «Почта России». В 
деіабре 2008 года СОПФР перечислило в 
этот банк средства, необходимые для вы
платы пенсий в 2009 году, но уже к февра
лю банк задолжал почте почти миллиард 
рублей. Чтобы не сорвать выплату пенсий 
лвдям, СОПФР через суд взыскал необ
ходимую сумму (955,8 миллиона рублей) 
сПочты России, переложив на неё хлопо
ты по взысканию долга с недобросовест- 
юго банка.

А.Куртин не видит в этом ничего про- 
ивоправного. Он сообщил, что основной 
очёт доходной части ПФР изначально от- 
:рыт в Центробанке России, а расходные, 
ранзитные счета действительно открыва- 
іись и в коммерческих банках. «О право- 
иерности хранения средств пенсионных 
фондов на счетах коммерческих банков у 
ористов сегодня нет единого мнения»,- за
слюнил первый зампред правления ПФР.

От комментариев о возможности 
дальнейшей работы в своей должности 
С.Дубинкина А.Куртин предпочёл «воз
держаться до решения суда». Но пояснил, 
что вылетал Сергей Васильевич именно в 
Москву, «а не куда-то далее через Москву, 
как поспешили заявить некоторые СМИ». 
По его словам, 19 ноября правление Пен
сионного фонда России вызвало управ
ляющего Свердловским ОПФР в столицу 
со всеми документами и расчётами по 
перечислению траншей на выплату повы
шенных с 1 декабря пенсий, а на 25 ноября 
было запланировано заседание правле
ния с участием всех управляющих ПФ в 
регионах, на котором С.Дубинкин должен 
был выступать с основным докладом...

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКЕ: Т.Опалева и А.Куртин

Российской Федерации договор». На- на пресс-конференции в Свердлов- 
пример, представители почты не желали ском отделении ПФР.
учитывать деньги Пенсионного фонда Фото автора.

■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
ІИ

протокола
На предприятиях 
области и в условиях 
мирового экономического 
кризиса выполняются 
экологические программы. 
Так, на Нижнетагильском 
металлургическом комбинате 
в нынешнем году было 
реализовано несколько 
крупных экологических 
мероприятий.

По словам начальника управ
ления охраны природной среды 
НТМК Сергея Пермякова, в пер
вую очередь на комбинате уделя
ли внимание охране водных ре
сурсов - на неё израсходовано 70 
млн. рублей. Деньги направлены 
на улучшение состояния отстой
ников предприятия. Там провели 
большой ремонт, установили но
вые фильтры на сбросах.

В конвертерном цехе появи
лась новая аспирационная уста
новка, что позволило улучшить 
условия труда сталеваров и 
снизить выбросы в атмосферу. 
То есть, несмотря на то, что для 
производства последние годы 
были трудными, внимание при
родоохранным мероприятиям 
уделялось, как и прежде. Также 
в этом году комбинат успешно 
прошёл сертификацию на соот
ветствие международному стан
дарту ISO 14001 в области эко
логического менеджмента.

Несколько лет назад на НТМК 
была создана рабочая группа, ко
торая анализировала инвестици
онные проекты комбината с точки 
зрения их соответствия требова
ниям Киотского протокола. Как 
известно, этот протокол имеет 
целью уменьшить загрязнение 
окружающей среды, в первую 
очередь парниковыми газами, 
которые образуются в результате 
производственной деятельности 
предприятий. Поэтому на комби
нате рассмотрели инвестицион
ные проекты, которые позволяют 
снижать выбросы парникового 
газа и соответствовать условиям 
Киотского протокола.

Прежде всего, это - модер
низация доменного производ
ства. В результате снижения 
потребления удельных объёмов 
кокса новыми доменными печа
ми снижаются и выбросы угле
кислого газа.

Георгий ИВАНОВ.

рамашевские «кочегары» остались без работы
На этой неделе ещё в одно 
село Свердловской области 
пришёл газ. Это особо 
примечательно, потому что 
только пятнадцать процентов 
населённых пунктов сельской 
местности на Среднем Урале 
газифицировано. На сей раз 
повезло селу Арамашево 
муниципального образования 
«Алапаевское».

Хотя повезло - не то слово. 
Несмотря на то, что газ пущен 
пока лишь в распределительный 
газопровод и непосредственно 
в домах селян появится ещё не 
скоро, таким знаменательным 
событием арамашевцы обязаны 
в первую очередь самим себе.

Дело в том, что за пять пре
дыдущих лет местные власти и 
члены кооператива «Газовик», 
созданного в Арамашево, по
тратили около полумиллиона 
рублей на проектный план и 
первоначальные работы. Прямо 
скажем, из этого почти ничего не 
вышло. И лишь в текущем году, 
когда усилия всех ветвей власти 
скоординировали, понемногу 
стали стекаться денежные пото
ки из федерального, областно
го, местного бюджетов. Но даже 
при этом членам кооператива 
пришлось оплатить сорок про
центов стоимости всех работ. 
Для пенсионеров и сельских 
тружеников сумма немаленькая: 
от 8 до 12 тысяч рублей с каж
дого за окончательное согласо
вание проекта, 14 тысяч - сама 
прокладка газопровода до уса
дебного участка, 15-25 тысяч (в

зависимости от длины двора) - 
чтобы провести трубу в дом, 21 
тысяча - за качественный газо
нагревательный котёл итальян
ского производства. А ведь ещё 
и плиту хорошую нужно...

-Я согласилась на эту затею 
потому, что с дровами возиться 
очень тяжело: покупать дорого, 
затем необходимо кого-то про
сить распилить, расколоть их... 
- делится местная жительница 
Валентина Телегина. - Назани
мала, конечно, кучу денег у се
стёр, теперь вот отдаю. К лету 
намереваюсь трактор продать,

чтобы на вырученные средства 
приобрести котёл и оплатить 
проведение трубы в дом... Газ, 
безусловно, хорошо, только за
чем говорить, будто это в рамках 
программы газификации села, 
если почти все работы мы опла
тили сами. Действовала бы про
грамма, нам бы газ к домам про
вели бесплатно, а там бы каждый 
решал, нужно ему подключаться 
или нет.

Так что пока большей части 
арамашевцев от нового бла
га ни жарко ни холодно. Ведь в 
кооператив входит 130 человек,

а жителей в селе - 830ногим 
селянам газ не по карм.

Справедливости ра нуж
но отметить: того, чтоімена- 
тельное событие - пуігаза в 
распределительный гаіровод 
села Арамашево, прошло 
именно благодаря меоім жи
телям, не отрицает ко. Ни 
Иван Мельников, гла муни
ципального образоваі «Ала
паевское», ни Юрий велёв, 
исполняющий обязанги ми
нистра энергетики и ХСверд- 
ловской области, нгиколай 
Крупин, директор ГУП «Газо-

ые сети», которое и выполняло 
все работы.

-Уверен, если бы арамашев- 
іы были не столь инициатив- 
гыми, если бы не согласились 
подключить собственные сред
ства, ждать газа им пришлось 
Сы неизвестно ещё сколько лет, 
-говорит Николай Крупин, кото
рый является и председателем 
юмитета по социальной поли
тике Палаты Представителей 
Законодательного Собрания 
нашей области. - Однако через 
министерство соцзащиты мы 
гостараемся вернуть пенсионе
рам затраты или хотя бы часть 
из них. Так, тоже в Алапаевском 
районе, в одной деревне в этом 
гиду мы подключали 150 дворов. 
ГЬзже удалось вернуть жителям 
пиловину стоимости котлов. И 
в Арамашево будем работать 
в этом направлении. Ведь дея- 
тнльность предприятия не за
качивается на подведении к 
селу трубы. В дальнейшем наши 
социалисты будут монтировать 
оіорудование и эксплуатиро- 
ваъ газопровод, что для жите
лѣ очень удобно, так как всегда 
бдет с кого спросить в случае 
наоладок.

Данный объект коммуналь
на инфраструктуры особен
ны ещё и в техническом плане. 
Вспервых, потому что сделан 
из специального полиэтилена, 
ерк службы которого мини- 
муі 50 лет. Во-вторых, потому 
чт проложен под землёй, а это 
знчит, что его не нужно красить 
кадый год и переживать, что

маломанёвренная сельская тех
ника может случайно задеть или 
снести опору.

Сердца тех арамашевцев, 
которые всё-таки решились на 
значительные траты, греют и 
ещё некоторые факты.

-Вы знаете, мы не полени
лись и подсчитали, сколько вре
мени тратим на заготовку дров, 
растапливание печей, чистку 
дымоходов... Получилось, что 
два с половиной месяца в году 
мы абсолютно бесплатно сами 
на себя работаем кочегарами! - 
рассказывает Василий Новиков, 
председатель кооператива «Га
зовик». - К тому же, по нашим 
прогнозам, расходы на прове
дение газопровода за счёт того, 
что жители перестанут покупать 
дрова, должны окупиться за три- 
четыре года даже при условии 
ежемесячной платы за газ. И, 
наконец, цена на землю после 
газификации резко возросла. 
Если до этого селяне продавали 
участки по 20-30 тысяч рублей, 
то недавно одна семья продала 
дом за миллион только благода
ря тому, что ко двору подведена 
газовая труба.

Ирина ОШУРКОВА.
На СНИМКАХ: посмотреть 

на праздник пришли и школь
ники; Юрий Шевелёв, и. о. ми
нистра энергетики и ЖКХ, за
жигает символический огонь; 
народный ансамбль «Ряби
нушка» из села Останино при
ветствует арамашевцев.

Фото Алексея КУНИЛОВА.
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■ ПРЯМОЙ РАЗГОВОР

Владимир ПУТИН:
«Можно сказать с большой олеи уверенности

что пик кризиса преодолён
Позитивные тенденции сегодня дают о себе 

знать, они проявляются отчётливо»
Стенограмма телепрограммы «Разговор с Владимиром Путиным. Продолжение». Москва, 3 декабря.

М.СИТТЕЛЬ: Добрый день! Я - Мария Ситтель, а в прямом 
эфире специальная программа телеканала «Россия» 
«Разговор с Владимиром Путиным. Продолжение».
Все мы прекрасно помним, как начинался кризисный год: 
миллионы россиян опасались бедности, сотни тысяч ожидали 
увольнений, бизнес подсчитывал грядущие убытки, и мало кто 
сомневался, что в очередной раз, как это уже неоднократно 
бывало в нашей истории, власть бросит своих граждан на 
произвол судьбы.
Конечно, многие потеряли и деньги, и работу, но власть 
не стала решать свои проблемы за счёт простых граждан. 
Кропотливо, шаг за шагом власть вникала в дела отдельных 
предприятий, договаривалась с бизнесом, помогала нашим 
отечественным производителям. Что получилось за этот 
год, а чего так и не удалось сделать - вот об этом мы сегодня 
говорим с Владимиром Путиным.
Э.МАЦКЯВИЧЮС: В этой студии находятся представители 
всех базовых отраслей российской экономики и те, кто придёт 
им на смену, - будущие выпускники российских вузов. С 
большинством из них Владимир Путин общался в ходе своих 
поездок по стране.
Корреспонденты «Вестей» работают в городах России, где 
находятся ключевые предприятия страны, - это Набережные 
Челны, Тольятти, Магнитогорск и многие другие.
Итак, в прямом эфире телеканалов «Россия» и «Вести 24» 
Владимир Владимирович Путин.
М.СИТТЕЛЬ: Наш единый центр сбора и обработки 
информации продолжает работать. Мы принимаем ваши 
звонки, SMS-сообщения. Вы можете звонить по бесплатному 
телефону 8-800-200-40-40 или отправлять SMS тоже на 
бесплатный номер 0-40-40. Адрес интернет-сайта сейчас на 
ваших экранах: www.moskvaputinu.ru.
Вместе с Эрнестом Мацкявичюсом в этой студии нам будут 
помогать и наши коллеги - Фарида Курбангалеева, Татьяна 
Ремезова, Александр Христенко.
Э.МАЦКЯВИЧЮС: Владимир Владимирович, меньше недели 
прошло с момента подрыва поезда «Невский экспресс».
Очень эмоциальная реакция людей на эту тему, и вот один 
из вопросов, который пришёл на интернет-сайт программы 
- таких вопросов много: «Казалось, что война на Кавказе 
закончилась, и мы сделали выводы после серии страшных 
терактов. Но вот террористы опять бросили нам вызов. 
Неужели это никогда не кончится?».

В.ПУТИН: Я хочу обратить 
ваше внимание на то, что я и мои 
коллеги, мы всегда говорили о 
том, что угроза ещё очень вели
ка. Во всём мире, к сожалению, 
хочу это подчеркнуть, во всём 
мире идет борьба с террориз
мом, и во всём мире, в очень 
многих странах мы сталкиваем
ся с проявлениями подобного 
рода.

Наша страна не только не ис
ключение - наша страна была 
одной из жертв, я считаю, меж
дународного терроризма, осо
бенно в середине 90-х - начале 
2000-х годов. Мы многое сдела
ли для того, чтобы «переломить 
хребет» терроризму, но угроза 
ещё не устранена.

Мы можем быть эффективны
ми - что для этого нужно? Нуж
но, чтобы всё общество, я хочу 
это подчеркнуть, каждый из нас 
осознавал эту угрозу, которая 
сопровождает нас все эти годы, 
чтобы мы были бдительными. И, 
конечно, нужно проводить широ
кую профилактическую работу.

Тем не менее, возникает во
прос: можно ли предотвращать 
преступления подобного рода? 
Очень тяжело, очень сложно, 
особенно на объектах инфра
структуры. Она у нас огромная, 
территория большая, и объек
тов инфраструктуры очень мно
го. Тем не менее, действовать 
нужно эффективно. Действовать 
нужно на упреждение.

Правоохранительные органы 
прекрасно понимают, о чем я 
говорю. Надо отдать должное, у 
Службы безопасности России, 
в МВД это получается часто. Но 
произошедшая трагедия гово
рит о том, что работа на этом на
правлении должна быть усиле
на. Конечно, нужно действовать 
очень жестко по отношению к 
преступникам, которые совер
шают теракты подобного рода, 
покушаются на жизнь и здоро
вье людей. Этой твёрдости и ре
шительности у нас достаточно.

Э.МАЦКЯВИЧЮС: В про
шлый раз, в декабре 2008 
года, когда мы в этой же сту
дии начинали наш разговор, 
начали мы его с вопроса: 
переживём ли мы кризис? 
Тогда ситуация в экономике 
стремительно ухудшалась. 
Прошёл ровно год. Сегодня, в 
декабре 2009 года, можно ли 
сказать, что да, пожалуй, мы 
этот кризис пережили? Или, 
по крайней мере, что самое 
тяжёлое уже позади?

В.ПУТИН: Последний тезис, 
наверное, более точным явля
ется. Можно сказать с большой 
долей уверенности, что пик 
кризиса преодолён, хотя тур
булентные явления в мировой 
экономике и, как следствие, в 
российской, ещё сохраняются. 
Выход из кризиса потребует от 
нас времени, сил и средств не
малых. Но в целом всё-таки пози

тивные тенденции сегодня дают 
о себе знать, они проявляются 
отчётливо. Тот вопрос, который 
вы задали, даёт нам возмож
ность сейчас два слова сказать 
о результатах нашей работы за 
год. Я думаю, что и в этой ауди
тории, и в тех точках, тех местах, 
где находятся ваши корреспон
денты, а это, кстати говоря, те 
регионы и те предприятия, где я 
со своими коллегами в течение 
года бывал, и в некоторых ме
стах неоднократно, то есть это 
те проблемные предприятия, те 
проблемные точки страны, кото
рые привлекли особое внимание 
и требовали особо оперативного 
реагирования на происходящие 
там события.

Наверное, мы сегодня пого
ворим по широкому кругу про
блем и по конкретным пред
приятиям, посмотрим, что там 
сделано за то время, когда мы 
посещали предприятия, и до се
годняшнего момента. Это даст 
нам возможность поговорить по 
проблемам страны в целом.

Если вернуться к вашему во
просу по поводу того, что запом
нилось или по поводу того, что 
удалось сделать в течение этого 
сложного года, я бы сказал, что, 
во-первых, это был один из са
мых сложных годов за предыду
щее десятилетие. И не только 
для нас - вообще для мировой 
экономики. Нас эти события за
тронули остро. Мы прогнозиро
вали (правда, официальных про
гнозов не было), но некоторые 
эксперты считали, что падение 
ВВП России будет около 10 про
центов. Оно является значитель
ным, но меньше, чем думали 
некоторые эксперты. Это будет 
примерно 8,5-8,7 процента. Это 
много.

Сократилось и промышлен
ное производство - больше чем 
на 10 процентов. По году будет 
процентов 13, наверное.

Но вместе с тем, в тех от
раслях, которые государство 
считает сферой своей прямой 
ответственности, всё-таки мы 
наблюдаем ситуацию более или 
менее приемлемую. Скажем, в 
промышленности сокращение, 
как я сказал, ожидается пример
но на уровне минус 13 процентов, 
а в «оборонке» - плюс 3,7 про
цента. А в некоторых отраслях, 
таких как ракетно-космическая 
отрасль, там тоже очень много 
проблем, мы совсем недавно за
нимались этой отраслью, но там 
- рост 13 процентов.

Я сказал о падении в про
мышленности, а в сельском хо
зяйстве, которое в предыдущие 
годы некоторые даже называли 
«чёрной дырой» экономики и так 
далее, сегодня это - поддержка, 
сегодня там будет рост 0,5 про
цента по году. А по отдельным 
направлениям, в животновод
стве - за 10 процентов рост. Был 
бы ещё больше, но это такой бу

мажный показатель: у нас в про
шлом году был урожай зерновых 
108 млн. тонн, рекордный. В этом 
году тоже очень большой - 93 
млн., но поскольку это меньше, 
чем в прошлом году, показатели 
формально снижены. Но в целом 
всё равно, повторяю, рост будет 
по сельскому хозяйству - плюс 
0,5 процента.

Мы восстанавливаем золо
товалютные резервы. У нас се
годня золотовалютные резервы 
третьи по объёму в мире после 
Китайской Народной Республи
ки и Японии - 444 млрд, долла
ров. У нас положительный тор
говый баланс, самый лучший, 
наверное,показатель будет.

В 2006 году был хороший по
казатель, а в этом году, видимо, 
будет ещё лучше - по инфляции. 
Мы уйдём, скорее всего, даже не 
только за однозначную цифру, 
но за 9 процентов, будет около 
9 процентов. Это всё говорит о 
том, что мы справились с этими 
проблемами.

Как это отразилось на соци
альной сфере? Как часто экспер
ты говорят, разнонаправленно.

К сожалению, мы наблюдаем 
падение средней заработной 
платы, минус 3,6 процента. За 
счёт чего? За счёт того, что в ком - 
мерческом секторе достаточно 
заметное падение - 5,6 про
цента, по-моему. А в бюджетной 
сфере за счёт увеличения фонда 
оплаты труда федеральным бюд
жетникам в декабре прошлого 
года - эффект пришёлся на 2009 
год - там произошло небольшое 
повышение, 4,1 процента. У нас 
существенно возросла реальная 
пенсия - плюс 13-14 процентов.

Всё это вместе дало такой 
результат. Реальные располага
емые доходы населения - минус 
0,4 процента, то есть практиче
ски по нулям. Мы фактически как 
бы вывели «среднее по больни
це», но тем не менее сохранили 
средний показатель реальных 
располагаемых доходов насе
ления.

Мне кажется, что ситуацию 
справедливо было бы сравнить 
с аналогичными, без всякого 
преувеличения скажу, трагиче
скими, событиями в экономике 
в 1998 году. Я сейчас сказал, 
инфляция будет минимальной, 
около 9 процентов, а тогда, в тот 
кризис, инфляция взлетела до 84 
процентов. Были утрачены прак
тически все накопления граж
дан. Банки все рассыпались, 
все крупные банки прекратили 
существование, а вместе с ними 
исчезли и накопления людей. Вы 
помните, «ОНЭКСИМбанк», «Ин
комбанк» - где они?

Э.МАЦКЯВИЧЮС: То есть, 
это «домино» было, практи
чески.

В.ПУТИН: Они просто все 
рассыпались. Вот в сегодняш
нем кризисе, кризисе 2009 года, 

мы этого не допустили. Мы со
хранили банковскую систему, 
она функционирует. Там есть 
свои проблемы, наверное, во
просы ещё будут, мы вернёмся 
к этому.

Но если говорить о социаль
ной сфере, я уже говорил о зара
ботных платах, о доходах насе
ления, которые в целом остались 
почти равными 2008 году, очень 
успешному году, повторяю, при 
том, что в коммерческом секто
ре зарплата упала, в бюджетном 
несколько поднялась в реальном 
выражении, пенсии поднялись.

Но вы знаете, мне кажется, 
что очень хорошим показате
лем являются показатели демо
графического характера. Я ещё 
раз вернусь к этому тезису: мы 
много раз говорили о том, что 
с демографией, с проблема
ми демографии нам никогда не 
справиться. В условиях кризиса 
2008 года за год рождаемость 
упала на 5,5 процента, а смерт
ность сразу «скакнула» до 8 про
центов.

Что у нас происходит сегод
ня: у нас рекордными темпами 
растёт рождаемость, она повы
силась на 3,5 процента, и пада
ет смертность. Это, конечно, о 
многом говорит, говорит, пре
жде всего, о настрое людей.

Э.МАЦКЯВИЧЮС: Надеж
да появляется, которая в веру 
переходит.

В.ПУТИН: Это значит, что 
расширяется так называемый 
горизонт планирования людей. 
Люди верят в позитивное раз
витие страны. Этот настрой яв
ляется одним из самых важных и 
самых значимых в сегодняшней 
ситуации. Он носит даже эко
номический характер, потому 
что это поддерживает и спрос. 
Спрос, кстати говоря, тоже по
тихоньку поднимается. Это то, 
что мне бы хотелось сказать по 
результатам года.

Э.МАЦКЯВИЧЮС: А как вы 
полагаете, Владимир Влади
мирович, когда мы, граждане, 
почувствуем, что наша эконо
мика начала выздоравливать, 
оправляться от кризиса?

В.ПУТИН: В последние 5 
месяцев у нас происходит рост 
экономики. Он скромный, но это 
всё-таки положительная тенден
ция - в среднем по 0,5 процента 
в месяц. Были месяцы, когда это 
было 0,3 процента. Были меся
цы, когда это было 0,8 процен
та. Но в среднем за последние 
5 месяцев рост - 0,5 процента. 
Я очень рассчитываю на то, что 
в середине следующего года эти 
показатели позитивного разви
тия экономики страны будут бо
лее значимыми. Хотя, повторяю, 
тенденции, такой «тормозной 
путь», что ли, кризиса мы всё- 
таки в первом квартале, а часть 
и во втором квартале 2010 года, 
конечно, ещё будем ощущать.

Э.МАЦКЯВИЧЮС: Одним 
из главных символов этого 
непростого, кризисного года 
для нас, безусловно, стал ма
ленький город Пикалёво. По
этому позвольте мне на пра
вах ведущего сегодняшней 
программы сразу же перейти 
к телемосту с Ленинградской 
областью. Там работает наш 
специальный корреспондент 
Евгений Рожков.

Пикалёво, вы в прямом 
эфире.

Е.РОЖКОВ: Добрый день, 
это действительно Пикалёво, 
20 тыс. человек с небольшим, 
городок в 250 километрах от 
Санкт-Петербурга, о котором 
до этого мало кто знал. Но за
тем узнал практически весь 
мир, особенно после того как 
вам, Владимир Владимиро
вич, пришлось приехать сюда 
и решать проблемы Пикалёво, 
этого моногорода, на месте.

Безусловно, вы знаете, 
как обстояло дело тогда, как 
обстоит дело сейчас. Я бук
вально в двух словах введу в 
курс дела телезрителей. До 
2004 года здесь существо
вало одно градообразующее 
предприятие. Но после его 
поделили на три раздельные 
части, у которых свои хозяе
ва. И, как известно, хозяева 
далеко не всегда могут дого
вориться. И вот такая недого
воренность, такая проблема 
случилась этой весной. Вот 
тогда, собственно говоря, вы 
сюда и приезжали.

Пикалёвцы рассказали мне 
за несколько дней, которые 
мы здесь находимся, что на
строения сейчас примерно 
такие, какие были тогда, та
кая же неопределенность.

Здесь, у проходной заво
да, собрались представи
тели всех трёх заводов, на 
которые поделили то общее 
предприятие. И здесь же на
ходятся и руководители всех 
трех предприятий. Так что в 
принципе мы готовы к боль
шому, обстоятельному и дей
ствительно серьёзному раз
говору.

Я предлагаю начать зада
вать вопросы.

Поднимайте руки, у кого 
есть вопросы?

Давайте начнём с вас.
Не забудьте представить

ся, и ваш вопрос.
Д.НИКОЛАЕВ: Владимир 

Владимирович, вы были у 
нас в июне, тогда вы решили 
нашу проблему, можно ска
зать, в ручном режиме. С тех 
пор прошло уже полгода. За 
эти полгода между нашими 
предприятиями не подписаны 
договоры. Мы не знаем, что 
делать. Мы не можем объек
тивно планировать производ
ство, тем более какие-либо 

перспективы. Мы работаем 
и живём сегодняшним днём. 
Владимир Владимирович, что 
нам делать? Может быть, для 
решения этой ситуации и этой 
проблемы опять ждать вас к 
нам в гости?

В.ПУТИН: Если обстановка 
потребует, я приеду и к вам, и 
в любое другое место, в любую 
другую точку Российской Фе
дерации - это мой долг, но, на 
мой взгляд, такой необходимо
сти нет. Конечно, самое главное 
сегодня - это заключение кон
трактов с поставщиками сырья, 
и важно наладить между ними 
нормальный производственный 
процесс. Это возможно сделать.

Более того, мы держим под 
постоянным вниманием и под 
контролем ситуацию в моного
родах, в том числе и в Пикалёво. 
Я поручил одному из моих за
местителей создать специаль
ную группу по моногородам. На 
экспертном уровне, на уровне 
администраций регионов и в 
Правительстве Российской Фе
дерации мы эти процессы от
слеживаем.

Что касается Пикалёво. Важно 
заключить длительный контракт, 
долгосрочный, на весь 2010 
год. Вы абсолютно правы, и по 
имеющимся у меня сведениям, 
по моей информации, такой кон
тракт между всеми участниками 
процесса будет заключён в са
мое ближайшее время. Я думаю, 
после этого у всех работников 
предприятия этот камень с души 
свалится, и все отчетливо будут 
осознавать, что предприятие бу
дет работать ритмично.

Но всё время присутствовать 
в этом процессе государству на 
уровне Правительства, видимо, 
тоже неправильно. Нужно искать 
какие-то другие решения, более 
фундаментального и общего ха
рактера, во всяком случае, для 
этой отрасли.

Могут ли они быть найде
ны? Их найти непросто, потому 
что, я считаю, что поступили в 
своё время неосмотрительно в 
ходе приватизации и разруши
ли единый производственный 
комплекс на три составляющие, 
которые между собой сегодня 
очень сложно взаимодействуют. 
Тем не менее, такое общее ре
шение может быть найдено.

В чём оно заключается? Мы 
сейчас занимаемся решением 
проблемы переработки попут
ного газа. То же самое мож
но делать с вашим сырьём, то 
есть сырьём для вашего пред
приятия. Есть так называемый 
апатитный концентрат, который 
производят ваши поставщики 
сырья, глубина его переработ
ки никак не регламентирована. 
Если мы введём правило, со
гласно которому нужно перера
батывать 90 процентов и больше 
этого концентрата, то владель

цы предприятий не смогут про
сто выбрасывать его в поле, а 
вынуждены будут искать такие 
предприятия, как ваше, для пе
реработки. Это создаст более 
гармоничные отношения. Наде
юсь, что так и будет в ближай
шее время.

Кроме всего прочего, я об 
этом знаю тоже, есть планы 
строительства других пред
приятий, которые могут быть по
ставщиками для Пикалёвского 
комбината.

Э.МАЦКЯВИЧЮС: Влади
мир Владимирович, действи
тельно, почему вы тогда при
няли решение лично поехать 
в Пикалёво? У вас не было 
опасения, что это создаст не
кий прецедент, после кото
рого вам придётся всё время 
самому ездить по стране и 
«тушить пожары», один очаг 
за другим, вместо того, чтобы 
руководить Правительством?

В.ПУТИН: Вы знаете, нужно 
вспомнить настроение в обще
стве в то время и реальные тре
воги, которые были связаны с 
положением в экономике, осо
бенно в моногородах. И сейчас 
много проблем, огромное коли
чество, но тогда эти проблемы 
были очень острыми.

И у меня возникло чувство, 
что далеко не все руководители 
регионов, муниципалитетов, да и 
в самом Правительстве Россий
ской Федерации, ощущают эту 
остроту. Я посчитал правильным 
и целесообразным дать сигнал и 
обществу, и руководителям всех 
уровней, что им придётся отве
чать за то, что происходит там. 
Да, эти проблемы складывались 
десятилетиями, но сегодня мы 
отвечаем за ситуацию и за жизнь 
и самочувствие людей, за их ма
териальное благосостояние, за 
их моральное состояние. Поэто
му делать вид, что мы всё знаем, 
всё понимаем, и проблема сама 
по себе «рассосётся», было бы 
крайне неосмотрительно.

И должен вам сказать, что по
сле поездки - хотя, конечно, не 
скрою, многие мои коллеги меня 
отговаривали именно по этим 
соображениям, но всё-таки я 
посчитал, что это нужно сделать, 
для того чтобы подтолкнуть всех 
участников процесса к совмест
ной эффективной работе - и в 
целом это удалось.

Э.МАЦКЯВИЧЮС: Давайте 
ещё раз обратимся к Пикалё
во, наверняка там остались 
ещё вопросы.

Пожалуйста, Евгений.
Е.РОЖКОВ: Безусловно, 

здесь по-прежнему много во
просов.

Пожалуйста, у кого ещё 
есть вопросы?

Т.ГУЛИНА: У меня вопрос 
по городу. У нас маленький 
город, раньше работали все 
службы нормально, а сейчас 
у нас профтехучилище закры
ли, затем закрыли инфекци
онное отделение в больнице, 
закрыли родильное отделе
ние, налоговой у нас нет, за
крыли отделение Пенсион
ного фонда, идет разговор о 
закрытии больницы.

У нас рядом находится же
лезная дорога, но у нас не 
останавливаются поезда. хотя 
у нас есть вокзал. Останавли
ваются поезда в Тихвине и в 
Вязимовской. Автобусы рабо
тают не очень хорошо. Редко 
ходят. Как нам добираться? 
Нас что, тоже постепенно вы
селят отсюда или нам самим 
выживать? Спасибо.

В.ПУТИН: Татьяна Анато
льевна, я только что говорил 
о том, что в ближайшее время 
должен быть подписан долго
срочный контракт на 2010 год. 
Говорил и о других мерах, кото
рые могут быть приняты на уров
не Правительства Российской 
Федерации для того, чтобы обе
спечить нормальную, ритмичную 
работу вашего предприятия, 
основного предприятия, Пика
лёвского комбината.

Поэтому с точки зрения обе
спеченности рабочими местами, 
с экономической точки зрения, 
думаю, основные, самые острые 
проблемы будут решены, но, ко
нечно, в таких населённых пун
ктах, как Пикалёво, нужно дивер
сифицировать экономическую 
деятельность, и, конечно, нужно 
заниматься «социалкой».

Что касается социальных 
проблем. Повторяю, именно в 
силу того, что мы внимательно 

следим за тем, что там проис
ходит, всё-таки и в жилищной 
сфере какое-то движение есть. 
Там и ремонты есть жилищного 
хозяйства. Определённая рабо
та проводится по дорожной сети 
внутри города. Не знаю, замеча
ете ли вы это или нет. По бума
гам вот так вот смотрится. Мо
жет быть, вы скажете, что видно 
в реальной жизни.

Строится бассейн, учрежде
ния соцкультбыта. Это всё есть. 
Но есть, конечно, и проблемы.

Татьяна Анатольевна, из Мо
сквы, конечно, всех проблем не 
решишь, но то, что вы сказали, 
это ещё один повод для того, 
чтобы поговорить с губернато
ром, предложить ему доложить 
нам те планы, которые есть у 
субъекта Федерации и у муни
ципальных властей по развитию 
Пикалёво. Я думаю, что жизнь 
постепенно будет налаживать
ся.

Э.МАЦКЯВИЧЮС: Я вижу, 
что моя коллега Татьяна Ре
мезова подняла руку, в зале 
есть вопросы в развитие этой 
темы, пожалуйста.

Т.РЕМЕЗОВА: Да, Эрнест, 
спасибо. Действительно ре
акция в зале бурная. Мы ви
дим, что события в Пикалё
ве тронули абсолютно всех, 
каждого из нас. Практически 
весь этот ряд занимают пред
ставители ижорских заводов, 
это Санкт-Петербург. Я вижу, 
наиболее активно проявляет 
себя, если не ошибаюсь, бри
гадир Александр. Пожалуй
ста.

А.СТЕПАННИКОВ: Влади
мир Владимирович, вы у нас 
были в июне этого года, мы 
с вами встречались. Стояли 
около наших станков, виде
ли, какие огромные детали 
мы делаем. Также вы при
сутствовали при пуске стале
плавильного комплекса ДСП- 
120, уникальный комплекс. К 
сожалению, сейчас он рабо
тает только на 30 процентов, 
новых заказов от АЭС нет. И 
нас очень настораживает си
туация, как бы она не стала 
похожей на то, что в Пикалё
во. И нам бы хотелось услы
шать, какие меры вообще по 
стране в таких ситуациях при
нимаются.

И вообще по Пикалёво не 
понятно - там определены 
виновные, почему они до сих 
пор не сидят?

В.ПУТИН: По поводу наказа
ния. Ведь там вина не уголовно
правовая, там проблемы хо
зяйственного порядка, и в силу 
неурегулированности многих 
вопросов там и предъявить-то 
её конкретному человеку весьма 
сложно. Потом, если всех пере
сажаем, кто работать будет?

Нужно не просто пугать, «хва
тать и не пущать», а нужно орга
низовать рабочий процесс, с тем 
чтобы все его участники, а в дан
ном случае там три составляю
щие, и поставщики сырья, чтобы 
они функционировали достаточ
но гармонично, чтобы убытков 
не было. Потому что, знаете, это 
касается любого предприятия. 
Если пережать с поддержкой 
Пикалёво, то можно разрушить, 
скажем, предприятие, которое 
добывает апатиты. Рентабель
ность предприятия должна быть 
сохранена, ведь там тоже люди 
работают.

Поэтому задача заключалась 
не в том, чтобы кого-то схватить 
и наказать, задача заключалась 
в организации производствен
ного процесса и восстановлении 
социальной жизни этого насе
лённого пункта.

Что касается Ижорских за
водов. Это крупнейшее наше 
предприятие с большими тра
дициями. Энергетическое ма
шиностроение - очень важная 
отрасль. У нас большие планы 
по развитию атомной энерге
тики. Если в советские годы, за 
все десятилетия, было построе
но, по-моему, 35-38 крупных 
энергоблоков, то в ближайшие 
десять лет мы планируем по
строить 30-32. То есть, пред
ставляете, объём колоссальный. 
Средства у компании «Росатом» 
на это есть, мы её дополнитель
но даже поддержали. Вопрос в 
конкурентоспособности вашей 
продукции.

Я знаю о той дискуссии, ко
торая идёт между собствен
никами, акционерами вашего

(Продолжение на 4-й стр.).
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предприятия и руководством 
компании «Росатом». Вопрос 
в ценообразовании, вопрос в 
других составляющих конкурен
тоспособности продукции. Но, 
разумеется, наши симпатии на 
вашей стороне.

И это тоже кое-что значит: 
означает, что работой вы будете 
всё-таки обеспечены. Хотя ситу
ация непростая в целом в эконо
мике, и у вас тоже, но «Ижорский 
завод», уверен, из ситуации 
выйдет.

Э.МАЦКЯВИЧЮС: Спаси
бо, Владимир Владимирович. 
Спасибо, Пикалёво.

Я вижу, что в том секторе, 
где работает моя коллега Фа
рида Курбангалеева, также 
появились желающие при
соединиться к нашему разго
вору.

Пожалуйста, Фарида.
Ф.КУРБАНГАЛЕЕВА: Да,

действительно, есть вопрос. 
Я хочу сразу представить 
свою героиню - это Галина 
Иосифовна Чурикова. Она 
50 лет проработала на НПО 
им. Хруничева, это ведущее 
предприятие космической 
отрасли в нашей стране. При
шла на завод 15-летней и ра
ботает до сих пор. В марте 
этого года Галина Иосифовна 
уже успела пообщаться с Вла
димиром Владимировичем, 
когда он приезжал на завод, 
и задала ему конкретный во
прос, касающийся пенсии. 
Видимо, сейчас назрел ещё 
один. Правильно?

Пожалуйста.
Г.ЧУРИКОВА: Когда вы 

были у нас на предприятии, я 
вам задала вопрос: почему, 
когда начисляется пенсия, не 
учитывается трудовой стаж? 
То есть человек 5-10 лет от
работал и 50 лет, а сумма 
начисленной пенсии одина
ковая. Вот прошло опреде
лённое время,и,несмотря на 
то, что сейчас, как вы говори
те, ещё есть определенные 
экономические трудности, 
вы нашли возможность повы
сить нам, пенсионерам, пен
сию, то есть тем, кто работал 
до 1991 года. С 1 января 2010 
года пенсия будет увеличена 
за каждый отработанный год 
на 1 процент. Плюс, кажется, 
ещё добавка в 10 процентов.

В.ПУТИН: 10 процентов все
го и плюс 1 процент за каждый 
год.

Г.ЧУРИКОВА: Например, у 
меня 37 лет - значит, у меня 
будет добавка 47 процентов.

И, конечно, мы, пенсионе
ры, вам за это очень благо
дарны, это поддержка в на
шей жизни. И спасибо вам, 
что вы слышите простых ра
бочих людей.

А вопрос у меня такой. Вот 
мы сейчас читаем журналы, 
газеты: валоризация - ну что 
это такое? И пенсионеры, и 
даже не пенсионеры, моло
дежь не знают, что это такое. 
Хотя бы вкратце можете ска
зать?

У меня всё.
В.ПУТИН: Галина Иосифов

на, вы сейчас очень хорошо из
ложили суть валоризации, мне 
нечего добавить. Валоризация - 
это пересчёт пенсионных прав, 
которые люди заработали в со
ветское время: 10 процентов - 
сразу и 1 процент - за каждый 
отработанный год плюсом к 10 
процентам. Вот это и есть вало
ризация.

Г.ЧУРИКОВА: Спасибо вам 
большое.

Э.МАЦКЯВИЧЮС: Влади
мир Владимирович, есть ещё 
одна типичная проблема, с 
которой звонят наши зрители: 
очень много вопросов, касаю
щихся использования мате
ринского капитала - спраши
вают, можно ли на эти деньги 
отремонтировать жильё, по
гасить кредит в банке и т.д.

Вот Ирина Цветкова из Ом
ска спрашивает, можно ли 
принять закон, позволяющий 
использовать материнский 
капитал для лечения и реаби
литации детей-инвалидов.

Или вот ещё вопрос, от Ма
рии Житяевой из Самарской 
области: почему нельзя ис
пользовать материнский ка
питал для ремонта частного 
дома? И ещё один вопрос - 
почему нельзя использовать 
его же для погашения ипо
течного кредита? И так далее, 
много вопросов.

В.ПУТИН: Когда мы при
нимали решение о поддержке 
семей, которые имеют двоих 
и более детей, - и назвали его 
первоначально «материнский 
капитал», - мы исходили из того, 
что нужно поддержать женщин, 
которые несут наибольшую на
грузку в случае рождения второ
го и последующих детей.

Эксперты и тогда считали, 
и сейчас это мнение не изме
нилось, что нужно сосредото
чить эти средства на решении 
жизненно важных проблем се
годняшнего дня. Какие это про
блемы? Это жилищные, с точки 
зрения воспитания детей, об
разовательные и, если говорить 
о поддержке самой женщины, то 
пенсионные права женщины в 
будущем. Из этого возникли на
правления использования.

Можно использовать эти 
деньги для того, чтобы улучшить 
жилищные условия. Ясно, что на 

эти деньги, допустим, в Москве, 
Петербурге квартиру не купишь 
сегодня. Мы, кстати, индекси
руем каждый год «материнский 
капитал», он начался с 250 тыс., 
сегодня, по-моему, это уже 311 
или 317 тыс. И он каждый год 
дальше, как мы обещали, будет 
индексироваться. Если женщина 
решит, то она может направить 
все эти деньги в накопительную 
часть своей пенсии.

Если семья и женщина захо
тят, то можно использовать на 
образование ребёнка. Мы, на
верное, об образовании ещё бу
дем говорить. Мы ставим перед 
собой важнейшую задачу - из
менение структуры нашей эко
номики, переход на инновацион
ные рельсы развития экономики. 
Здесь, конечно, нам нужны об
разованные, грамотные люди.

Я знаю, как в нашем обще
стве бережно к детям относят
ся, как думают об их будущем, 
об образовании. Поэтому мы 
посчитали, что на образование 
можно истратить деньги. Ну и на 
улучшение жилищных условий. 
Можно внести эти средства в 
общий семейный капитал, доба
вить их или использовать на ипо
теку. Это решение мы приняли 
в начале этого года и пошли на 
то, чтобы женщины могли, ну и 
семьи, использовать эти деньги 
раньше, чем мы предусматрива
ли. По плану это использование 
должно было бы начаться с 1 ян
варя 2010 года. Мы пошли на то, 
чтобы можно было использовать 
эти деньги в 2009 году в связи с 
кризисными явлениями в эконо
мике и в связи с тем, что часть 
граждан оказались в трудной 
жизненной ситуации, утратили 
либо работу, либо значительную 
часть своего заработка. В этом 
случае семьи могли снять эти 
деньги и использовать их на ре
шение проблем при погашении 
ипотечных кредитов.

Расширение списка возмож
ных вариантов использования 
материнского капитала воз
можно и в дальнейшем. Почему 
мы до сих пор этого не делаем? 
Только для того, чтобы обеспе
чить интересы женщины. Пото
му что, знаете, можно легко эти 
деньги снять. Они, скажем, для 
провинции, может быть, и при
личные, 317 тыс. рублей, но они 
исчезнут мгновенно. На образо
вание не пойдут, и на улучшение 
жилищных условий не пойдут, и в 
пенсионные накопления женщи
ны не попадут. Ну, что говорить? 
Денег всегда не хватает.

Что такое ремонт? Ничего не 
хочу сказать дурного в адрес ре
монтных бригад и строителей, 
но как там формируются цены, 
мы знаем. Одна пыль только 
останется от этого семейного 
капитала.

Что касается возможности 
истратить эти деньги, скажем, 
на нужды здравоохранения, на 
лечение ребёнка и так далее. 
Ну, наверное, конечно, о таких 
вещах можно подумать. И по
думаем, причём вместе с депу
татами Государственной Думы, 
они принимают самое активное 
участие в этой работе.

Э.МАЦКЯВИЧЮС: И ипоте
ка тоже?

В.ПУТИН: Ипотеку сегодня 
можно.

Э.МАЦКЯВИЧЮС: Вла
димир Владимирович, ещё 
одна боль уходящего года, 
трагедия, которая потрясла 
всю страну, - это авария на 
Саяно-Шушенской ГЭС.

Вы тогда, находясь на ме
сте катастрофы, сказали: 
«Железо восстановим, людей 
не вернуть». И, наверное, эти 
слова выразили общие чув
ства людей, потому что не 
было, наверное, в стране ни 
одного человека, который бы 
не переживал случившееся 
на Саяно-Шушенской ГЭС как 
свою собственную трагедию.

С нами на связи Хакасия, 
посёлок Черёмушки, Саяно- 
Шушенская ГЭС, машинный 
зал - там работает наш специ
альный корреспондент Павел 
Зарубин. Павел, здравствуй
те, ждем ваших вопросов.

П.ЗАРУБИН: Здравствуйте, 
Москва! Мы находимся не
посредственно в машинном 
зале Саяно-Шушенской ГЭС, 
в том месте, где и произошла 
самая страшная техногенная 
катастрофа в новейшей исто
рии России.

Невдалеке от нас тот самый 
2-й гидроагрегат, с которого 
и началось развитие аварии. 
Сейчас здесь продолжают 
работу следователи, но в бли
жайшее время эта тысячетон
ная махина будет распилена 
на куски и вывезена с террито
рии Саяно-Шушенской ГЭС.

Я напомню, что наша съё
мочная группа работала 
здесь в первые же дни после 
катастрофы, и, конечно, спу
стя три месяца мы видим, на
сколько серьезно здесь изме- 
ниласьситуация.Практически 
полностью восстановлена 
крыша машинного зала, а 5-й 
и 6-й гидроагрегаты вообще 
готовы к новому запуску. 6-й 
гидроагрегат практически 
полностью отремонтирован, 
и в ближайшее время будет 
запущен. Вслед за ним за
работает 5-й гидроагрегат. А 
затем, в течение нескольких 
лет, сюда будут поставлены 
оставшиеся совершенно но
вые гидроагрегаты, и станция 
должна вновь заработать на

полную мощность.
Восстановительные ра

боты на станции продолжа
ются и сейчас, в эти минуты, 
но, тем не менее, некоторые 
люди смогли подойти к нам, 
и я предлагаю поговорить с 
ними.

Пожалуйста, у кого есть во
просы к премьер-министру? 
Людей много, поэтому давай
те к краю подойдем.

Пожалуйста, представь
тесь.

А.ЧАЙНИКОВ: Добрый
день, Владимир Владимиро
вич! Я работаю на восстано
вительных работах на Саяно- 
Шушенской ГЭС. По-моему, 
вся страна видела ту тра
гедию, которая произошла 
17-го числа. Вы лично могли 
сами ее наблюдать, приезжа
ли сюда. В связи с этим воз
никает вопрос: не кажется ли 
вам, что реформа россий
ской энергетики не приносит 
ожидаемых результатов? Мы 
продолжаем работать на обо
рудовании и по технологиям, 
которые дали нам наши отцы.

Сейчас в компании сме
нилось высшее руководство, 
но, я думаю, не всё зависит 
только от него. Хотелось бы 
узнать, когда же все-таки 

Сотрудники Саяно-Шушенской ГЭС во время «Прямой линии» с премьер-министром РФ Вла
димиром Путиным.

начнут работать те обещан
ные, широко разрекламиро
ванные, многообещающие 
инфраструктурные проекты в 
российской энергетике?

Спасибо.
В.ПУТИН: Когда задумыва

лась эта реформа, её авторы 
исходили из того, что при реали
зации ряда активов будут полу
чены средства для расширения 
и модернизации энергетических 
мощностей. Новые собствен
ники обременены этими обяза
тельствами. Я с Александром 
согласен. Полностью разделяю 
вашу озабоченность по поводу 
того, что новые акционеры долж
ны эти обязательства исполнять. 
Они получили определённые 
льготы в ходе этого процесса, 
взяли на себя обязательства, и 
сейчас настало время исполнять 
эти обещания. Эти обещания, 
эти обязательства зафиксиро
ваны в соответствующих доку
ментах.

Не секрет, что сегодня мы 
живём в условиях кризиса. Со
кратилась экономика в силу объ
ективных причин, и сократилась 
потребность в энергетике, в 
том числе в электроэнергетике. 
Вот сейчас появляются разные 
идеи о том, что сегодня нецеле
сообразно вкладывать деньги в 
энергетику, обещанные при этой 
реформе новыми собственника
ми, поскольку мы столкнёмся в 
этом случае с кризисом пере
производства электроэнергии.

Думаю, что эти аргументы не 
являются обоснованными, имея 
в виду темпы восстановления 
и нашей экономики, и мировой 
экономики. Мы не можем себе 
позволить опоздать с развити
ем энергетики. Для того, чтобы 
войти в период восстановления 
экономики России при полной 
обеспеченности электроэнерги
ей, мы должны осуществлять эти 
планы.

Вместе с тем, проводя работу 
с новыми акционерами, хочу вам 
сказать, что планы по развитию 
энергетических мощностей, без
условно, будут исполнены, а они 
существенные, они большие. 
Мы в предыдущие 10 лет ввели 
13 тыс. МВт мощностей. В бли
жайшие два года должны будем 
ввести 10 тыс. МВт. То есть тем
пы очень приличные, в том числе 
это касается Богучанской ГЭС, 
которая расположена недалеко 
от вас, в Сибирском регионе.

Кстати говоря, наверное, эти 

планы уже были бы реализованы, 
если бы мы действовали по тем 
же принципам, как и в преды
дущие десятилетия. Сейчас мы 
гораздо больше внимания уде
ляем вопросам экологии, нужно 
решить, что делать с лесом, нуж
но закончить археологические 
работы в этом месте и так далее. 
Но и по этой электростанции за
дача тоже будет решена.

Повторяю, в целом планы 
очень большие, и сомнений в 
том, что они будут реализованы, 
у меня нет.

Э.МАЦКЯВИЧЮС: На сло
ва, которые сейчас прозву
чали, есть реакция в студии. 
Пожалуйста, Александр Хри
стенко.

А.ХРИСТЕНКО: Да, Вла
димир Владимирович, у нас 
здесь сектор, где сидят люди, 
которые первыми оказались 
на месте катастрофы, - это, 
разумеется, спасатели, водо
лазы. Они вытаскивали лю
дей из затопленного зала, из 
этого ада. В частности, Алек
сандр Барковский лично спас 
двоих человек. У него есть во
прос, мы накануне говорили.

Пожалуйста, Александр.
А.БАРКОВСКИЙ: Бар

ковский Александр Вла
димирович, спасатель

Южно-Сибирского поисково
спасательного отряда.

Я, может, частично повто
рюсь, но хотелось бы узнать. 
Новые владельцы потенци
ально опасных предприятий 
не против получать выгоду, но 
мало задумываются о безо
пасности этих объектов. Мож
но ли что-то сделать в этом 
направлении?

В.ПУТИН: Да, конечно, мож
но и нужно сделать, и мы обяза
тельно будем это делать, причём 
вместе с вашим ведомством.

Вы знаете, наверняка, как 
специалист, такая информация 
до вас, наверняка, должна была 
дойти - сейчас проводится про
верка на всех энергетических 
объектах страны, и на всех ги
дроэнергетических объектах 
проводится тщательный анализ 
ситуации, готовятся соответ
ствующие предложения. Но это
го, конечно, недостаточно - мы 
должны подумать о контроле за 
исполнением технологической 
дисциплины и за техническим со
стоянием. Принять решение, со
гласно которому предприятия- 
производители оборудования 
должны будут сопровождать это 
оборудование во все периоды 
его существования и эксплуата
ции по всем циклам. И это будет 
касаться и ремонтных работ, и 
технического обслуживания. Это 
первое.

Второе. При системном 
операторе существует подраз
деление, которое собирает ин
формацию о технических регла
ментах и о ремонтных работах. 
И есть предложение расширить 
его функции до контрольных. Мы 
подумаем, сейчас есть предло
жения, я пока не готов в оконча
тельном виде сформулировать, 
но Ростехнадзор соответствую
щим образом тоже будет усилен 
в этом направлении.

Э.МАЦКЯВИЧЮС: Давай
те ещё послушаем людей на 
Саяно-Шушенской, где, на
поминаю, работает Павел За
рубин.

Павел, пожалуйста, ждём 
ещё вопросов.

П.ЗАРУБИН: Безусловно, у 
людей — работников станции, 
переживших такую аварию, 
много вопросов. Пожалуйста, 
кто ещё хочет задать вопрос?

Е.МАЛИК: Добрый день, 
Владимир Владимирович! 
Меня зовут Елена, я жена по
гибшего Малика Андрея, быв

шего работника турбинного 
цеха, он работал мастером. У 
меня осталось двое детей. И 
нас, таких вдов, как я, остав
шихся с детьми, очень много. 
Я сейчас говорю от лица всех 
родственников погибших.

После аварии на Саяно- 
Шушенской ГЭС нам была вы
делена материальная помощь 
от государства и от компании 
«РусГидро». Но у нас ещё 
остался ряд вопросов. Нас 
устроили частично на стан
цию по срочному договору до 
31 декабря этого года. Если 
даже нас не уволят в этом 
году, где гарантии, что нас 
не уволят в следующем году 
либо после восстановления 
Саяно-Шушенской ГЭС?

Ещё один вопрос, который 
нас волнует. Нам начисляется 
ежемесячная выплата в раз
мере должностного оклада 
погибшего на семью. Этот 
оклад в три раза меньше за
работной платы, которую 
приносили мужья домой. Как 
нам с этим быть?

Ещё вопрос, который нас 
тоже очень волнует. Было 
дано обещание, что наши 
дети в будущем получат выс
шее профессиональное обра
зование. Где и как эти гаран

тии будут предъявлены? Это 
будут сертификаты либо это 
будет что-то другое?

Последнее. Мы передали 
в Совет Федерации письмо с 
нашими предложениями и по
желаниями. Это было где-то 
29 октября. До сих пор мы не 
получили ответа. Вы могли бы 
как-то нам в этом помочь?

Мы очень надеемся на вашу 
поддержку и на вашу помощь. 
Спасибо за внимание.

В.ПУТИН: Я ещё раз и вам, 
и всем пострадавшим приношу 
самые искренние соболезнова
ния. Они, конечно, не могут ком
пенсировать ничего, что связано 
с этой ужасной трагедией. Очень 
жаль. Теперь, конечно, нужно ду
мать о том, как жить дальше.

Вы правильно сейчас сфор
мулировали эти вопросы.

Что касается ежемесячных 
пособий, выплат. Конечно, они 
всегда меньше, чем реальная за
работная плата. Можно подумать 
на тему о том, как регламенти
ровать эти выплаты, сделать их 
более достойными; решить про
блему с ритмичностью этих вы
плат и так далее, если там есть 
какие-то сложности.

Но самый главный вопрос, 
который вас волнует и, видимо, 
других работников станции тоже, 
- что будет с рабочими местами 
в 2010 году, в последующие годы 
и после того, как станция будет 
восстановлена. Сразу могу вам 
сказать, что принято решение и 
на уровне Правительства, и на 
уровне компании «РусГидро», 
где государство является глав
ным акционером, что все работ
ники станции из семей погибших 
либо пропавших без вести, да 
и вообще пострадавшие работ
ники станции в первоочередном 
порядке будут обеспечены рабо
той на весь период реконструк
ции станции. По этому вопросу 
можете даже не беспокоиться. А 
после восстановления станции 
они будут приняты на постоян
ную работу на самой станции 
уже в первоочередном порядке, 
и на этот счет у вас не должно 
быть никаких сомнений.

Теперь, что касается помощи 
детям. Естественно, эти вопро
сы находятся под нашим контро
лем. Насколько мне известно, 
11 детей из семей погибших и 
пропавших без вести сейчас уже 
учатся в учебных заведениях по 
бюджетной форме обучения и 
ещё, по-моему, несколько че

ловек, человека два или три, 
продолжают учиться на платной 
основе, но «РусГидро» за них 
платит.

Была также оказана помощь 
и в подготовке к школе, не долж
но быть никакого беспокойства 
по этому вопросу: все пожела
ния, связанные с тем, чтобы по
ставить детей на ноги, будут не 
только учтены - мы сделаем все 
для того, чтобы они были реали
зованы, с минимальными адми
нистративными издержками.

Э.МАЦКЯВИЧЮС: Спаси
бо, Владимир Владимирович. 
Спасибо, Хакасия.

В.ПУТИН: Да, извините, что 
касается письма в Совет Фе
дерации. Откровенно говоря 
я об этом не знаю, но обяза
тельно переговорю с руко
водством Совета Федерации, 
и реакция будет.

Э.МАЦКЯВИЧЮС: Спаси
бо, мы продолжаем двигаться 
дальше.

8-800-200-40-40 - это но
мер телефона, по которому 
можно дозвониться в студию 
программы «Разговор с Вла
димиром Путиным». В центре 
приёма и обработки звонков 
работает моя коллега Мария 
Ситтель, и, Мария, на время 
передаем эфир вам.

Μ.СИТТЕЛЬ: Да, спасибо, 
Эрнест.

У нас здесь на самом деле 
все очень активно, я думаю, 
«перевести дух» нашим опе
раторам удастся лишь толь
ко после программы, потому 
что нагрузки с самого начала 
эфира, с самых первых ми
нут резко поползли вверх, и 
у нас «пиковые» показатели. 
Например, одна цифра: 351 
человек в минуту пытается 
дозвониться в наш единый 
центр сбора и обработки ин
формации. Я пока буду на
зывать просто округленные 
цифры, иначе мы в них запу
таемся: если на начало эфира 
было приблизительно около 
1550 тыс. обращений и теле
фонных звонков, SMS и писем 
на Интернет-сайт, то сейчас 
просто скажу по звонкам точ
ную цифру - 1167844 звонка. 
Ну, операторам не позавиду
ешь!

У нас есть прямая линия, 
связь, эфир. Город Москва, 
алло, вы в эфире. Если вы нас 
слышите, задавайте вопрос.

ВОПРОС: Здравствуйте, 
Владимир Владимирович. 
Меня зовут Юрий Борисович.

В последнее время вас 
жестко критикует президент 
Белоруссии Лукашенко. Вы 
не отвечаете. Почему?

В.ПУТИН: Может, это лю
бовь? А если серьёзно, то у нас 
очень добрые и тёплые чувства в 
отношении всего белорусского 
народа, всей страны и её руко
водства.

Конечно, руководство Бе
лоруссии хотело бы большего 
в отношениях с нами. Но я на
помню, в позапрошлом году мы 
выдали Белоруссии кредит в 
1,5 млрд, долларов, в прошлом 
году - 1 млрд, долларов, в этом 
году - 0,5 млрд, долларов. Плюс 
«Газпром» проплатил ещё 650 
млн. долларов. То есть в целом 
из России пришло более 1 млрд, 
долларов.

Рынок сельхозпродукции 
по мясу, допустим, - почти 100 
процентов Белоруссия экспор
тирует своей экспортной мясной 
продукции на российский рынок, 
молочной - где-то в районе 80 
процентов. Сельхозтехника идёт 
в очень большом объёме.

Энергоносители. Нефть со 
скидкой по пошлинам идет в Бе
лоруссию. Самая низкая цена 
в мире, кроме самой России, в 
Белоруссии, самая низкая и в 
СНГ тоже.

Есть и другие направления 
нашего сотрудничества, осо
бенно в социальной сфере, ко
торыми мы очень дорожим.

Но, повторяю, руководству 
Белоруссии хотелось бы по
больше. Наверное, и это тоже 
возможно, но это должно быть 
синхронизировано, по моему 
глубокому убеждению, с процес
сами интеграции в рамках Со
юзного государства. Чем глубже 
эта интеграция, тем больше воз
можностей переходить на вну- 
трироссийские цены и стандар
ты и по энергоносителям.

Сейчас белорусские коллеги 
опять обратились к нам с прось
бой, чтобы в следующем году мы 
сохранили ценовые показатели 
фактически текущего года, хотя 
по контракту, который подписан 
заранее, там цена должна под
няться несколько выше. Тоже 
минимальное значение, но всё- 
таки немножко подняться.

То же самое касается креди
тов. По мнению наших экспертов, 
объём выданных нами кредит
ных ресурсов достаточен. Тем 
более, что Белоруссия получает 
поддержку из МВФ (Междуна
родного валютного фонда), в ко
торый мы, Россия, тоже направ
ляем деньги и постоянно ставим 
перед МВФ вопросы о том, что 
наши деньги должны использо
ваться не в последнюю очередь 
на поддержку наших ближайших 
соседей и союзников.

Что касается сельхозтехни
ки. Здесь тоже проблемы. Мы 
субсидируем фактически при
обретение нашими сельхозпро
изводителями отечественной 
сельхозтехники. Белорусская 
сельхозтехника может поступать 

на наш рынок без ограничения, 
но пока в условиях кризисных 
явлений в нашей собственной 
экономике и в мировой эконо
мике мы, конечно, пока не го
товы допустить белорусских 
производителей в программы 
приобретения субсидированной 
техники. Иначе наши с вами соб
ственные заводы встанут.

Это всё проблемы текущего 
характера, которые могут вызы
вать определенные трения. Но в 
целом руководство Белоруссии 
и Президент Белоруссии явля
ются сторонниками интеграци
онных процессов, сближения с 
Россией, и мы этим очень до
рожим. Самое яркое проявле
ние таких настроений и такой 
политики мы наблюдаем в по
следнее время, и связано оно 
с подписанием документов по 
созданию единого Таможенного 
союза между Россией, Белорус
сией и Казахстаном. Это очень 
важное решение в рамках инте
грационных процессов, может 
быть, одно из самых важных в 
постсоветское время, потому 
что это действительно реальный 
путь к реальной интеграции. Мы 
очень рассчитываем на то, что 
эти процессы и с Казахстаном, и 
с Белоруссией будут развивать
ся быстрыми темпами и дадут 
ощутимый результат не только 
для участников хозяйственной 
деятельности. Потому что рынок 
расширяется существенным об
разом, снижаются различные 
административные барьеры, 
но это скажется и на реальной 
жизни наших людей. В социаль
ной сфере, я уже говорил, нами 
много сделано, у нас свободное 
передвижение наших граждан. 
Очень схожие стандарты в сфе
ре трудоустройства и так далее. 
И мы этим очень дорожим. И 
дальше будем работать вместе с 
нашими белорусскими друзьями 
в таком же направлении.

М.СИТТЕЛЬ: Давайте да
дим возможность ещё одному 
нашему телезрителю задать 
вопрос. У нас на связи Крас
ноярск. Вы в эфире, задавай
те вопрос.

ВОПРОС: Владимир Вла
димирович, здравствуйте! 
Я - Екатерина Николаевна, 
пенсионер. Меня волнует 
зарплата работников детских 
садов. У помощника воспита
теля (няня) в группе до 30 де
тей, объём работы большой. 
Ответственность - это дети. 
Зарплата на руки - 3 тыс. 800 
рублей, на них проехать надо, 
одеться, квартплата, лекар
ства. А что же остается на 
питание? Вопрос: как можно 
прожить в наше время на эту 
зарплату, на 3 тыс. 800? Ког
да правительство займется 
вопросами бедности работа
ющего населения?

Спасибо.
В.ПУТИН: Екатерина Нико

лаевна, прожить на эти деньги 
очень сложно либо практически 
невозможно. Ясно, что вы на
верняка своим родственникам 
помогаете и как-то вместе ре
шаете финансовые проблемы. 
Это очень сложно, согласен с 
вами. Вопрос в том, что делать.

Я уже упоминал о том, что в 
конце прошлого года, в декабре, 
мы приняли решение о повы
шении фонда оплаты труда фе
деральных бюджетников сразу 
на 30 процентов, но мы сразу 
же перешли к определённой 
реформе, к преобразованию в 
бюджетной сфере.

В чём суть этих преобразова
ний, если сказать коротко, в двух 
словах. Мы предоставили бюд
жетным учреждениям гораздо 
больше прав по расходованию 
предоставляемых государством 
средств и дали им возможность 
оптимизировать свои расходы. 
То есть оптимизация расходов в 
значительной степени находит
ся в руках руководителей тех или 
иных учреждений.

То же самое было сделано 
субъектами Российской Федера
ции в отношении своих бюджет
ных учреждений, а детские сады 
и другие детские учреждения 
относятся как раз к компетенции 
муниципалитетов и отчасти субъ
ектов Федерации, имея в виду 
особые отношения бюджетного 
характера между субъектами и 
муниципалитетами. Там, где это 
сделано, совершенно очевидно, 
это объективные данные, растут 
и заработные платы работников 
этих учреждений.

Я так понял, если я не ослы
шался, вы из Красноярска. В 
Красноярске достаточно мо
лодой энергичный губернатор. 
Мы обязательно обсудим с ним 
эту проблему. Если до сих пор в 
Красноярске этого не сделано, 
видимо, пора начинать.

Э.МАЦКЯВИЧЮС: Маша, 
ещё есть звонки?

М.СИТТЕЛЬ: Звонки есть, 
их много.

Я хотела попросить Вла
димира Владимировича вот о 
чём. Готовясь к этой програм
ме, мы связывались, осу
ществляли обратную связь с 
наиболее активными нашими 
телезрителями, мы выбирали 
наиболее интересные и живо
трепещущие вопросы. Поэто
му можно ли перезвонить? 
Мы обещали некоторым лю
дям, что мы им будем пере
званивать по ходу прямого 
эфира. Можно ли перезво
нить? И буквально выйдете на 
нас через минуту, другую, мы 
дозвонимся.

Э.МАЦКЯВИЧЮС: Хорошо.
Пока наши коллеги до

званиваются, вот вопрос, 
который пришел в наш центр 
обработки сообщений от Лоб
киной Надежды Петровны из 
Ангарска Иркутской области: 
«Я диабетик, но не могу по
лучить бесплатные лекарства 
больше года. В поликлини
ке рецепты выписывают, но 
в аптеке по ним бесплатных 
лекарств просто нет». И таких 
обращений, Владимир Вла
димирович, буквально сотни.

В.ПУТИН: Проблема связана 
вот с чём. Несколько лет назад 
у нас вообще не было никаких 
лекарств бесплатных. Мы рас
ширили этот список и столкну
лись с проблемой, которую вы 
назвали. Здесь есть только один 
способ решения этого вопроса 
- это увеличение номенклатуры 
и выделение ритмичного финан
сирования.

Другая проблема - это рост 
цен на лекарственные препара
ты. Но я так понимаю, что здесь 
речь идёт совсем о другом.

Это какой регион?
Э.МАЦКЯВИЧЮС: Это Ир

кутская область, Ангарск.
В.ПУТИН: Посмотрим, что 

происходит в Иркутской области 
и в Ангарске, в частности, по
подробнее. Я это вам обещаю.

Э.МАЦКЯВИЧЮС: Хорошо. 
Я напоминаю, что Мария Сит
тель сейчас пыталась дозво
ниться до телезрителя, кото
рый хотел лично обратиться к 
премьер-министру.

Вам удалось?
М.СИТТЕЛЬ: Да. Ростов- 

на-Дону на прямой линии.
Олег Васильевич, задавай

те вопрос.
О.ТРУСОВ: Здравствуйте, 

Владимир Владимирович.
У нас в Азове проживает 

тетя Нина (ей 84 года). Она 
ветеран войны и инвалид.

После вашего выступления 
по телевидению моя мама по
шла в администрацию Азова 
с просьбой поставить тетю 
Нину на очередь на квартиру. 
Там отказали. Говорят: «По- 
наслушались выступлений по 
телевизору и ходите».

Недавно пришёл ответ, что 
могут рассчитывать на жильё 
только вставшие на очередь 
до марта 2005 года.

Можно ли всё-таки полу
чить тете Нине квартиру, а то 
жалко, люди в возрасте, зря 
ходить, только лишний раз 
переживать?

В.ПУТИН: Ваша мама - ве
теран Великой Отечественной 
войны?

О.ТРУСОВ: Нет. Тетя, стар
шая сестра мамы.

В.ПУТИН·; Она ветеран Вели
кой Отечественной войны, да?

О.ТРУСОВ: Да.
В.ПУТИН: Решение принято. 

Оно окончательное. Все вете
раны Великой Отечественной 
войны вне зависимости от того, 
встали они на очередь до 1 марта 
2005 года или не встали, должны 
получить квартиру. Для этого мы 
выделяем необходимые ресур
сы в 2010 году.

Единственный вопрос и един
ственная просьба к самим вете
ранам и к административным 
органам: как можно быстрее 
сформировать контингент, ко
личество людей, которые по 
принятому решению могут и хо
тят получить жилье. Это нужно 
сделать для того, чтобы наши 
строительные организации во
время получили необходимые, 
выделяемые государством фи
нансовые ресурсы и смогли при
обрести либо построить это жи
лье в нужные сроки в 2010 году.

Что касается ответа, то это яв
ная отписка. И думаю, что губер
натор области должен обратить 
на это внимание и соответству
ющим образом отреагировать. 
За такую халатность, а это имен
но халатность, не менее, соот
ветствующие чиновники должны 
быть наказаны.

Что касается вашей род
ственницы, то она, как ветеран 
Великой Отечественной войны, 
имеет право получить эту квар
тиру. Кстати говоря, по предва
рительным оценкам,количество 
людей, которые не встали на 
очередь до 1 марта 2005 года, 
было одним, а после моего объ
явления по телевизору о том, что 
это возможно, резко возросло. 
Уже сегодня на очередь постав
лено свыше 10 тыс. человек. Но 
мы, в любом случае, исполним 
это обещание, вне зависимости 
от роста количества людей, ко
торые получили право приобре
сти квартиру.

Э.МАЦКЯВИЧЮС: Мария, 
давайте ещё один звонок при
мем.

В.ПУТИН: И, я прошу проще
ния, во многих регионах на оче
редь ставят, списки составляют 
в соответствующих подразделе
ниях, в жилищных отделах и по
добных подразделениях муни
ципальной администрации.

М.СИТТЕЛЬ: Владимир 
Владимирович, мы выбрали 
этот вопрос - я хочу пояснить 
- мы выбрали этот вопрос во 
многом из-за того, что огром
ное количество обращений с 
ремаркой: «Мы слышали, что 
Путин вам обещал, поэтому 
идите и у Путина и просите». 
Вот таких вопросов и таких 
упоминаний на реакцию ад
министрации, на реакцию 
местной власти очень много.

(Продолжение на 5-й стр.).
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В.ПУТИН: Да, если такие 
факты есть, в ходе «прямой ли
нии» давайте их мне, мы разбе
ремся, кто так отвечает.

М.СИТТЕЛЬ: Спасибо.
У нас есть ещё на связи 

кто-то? Мурманская область, 
пожалуйста, - давайте вы
ведем телефонный звонок в 
эфир. Мы вас слушаем.

ВОПРОС: Добрый день! 
Меня зовут Людмила Викто
ровна.

При репортажах с места 
катастрофы «Невского экс
пресса» показали бабушку, 
около домика которой про
изошла трагедия, и мы уви
дели, в каких условиях живёт 
эта бабушка. Она отдала все 
свои одеяла и одежду постра
давшим. А потом пошла кар
тинка, где сотни мужчин стоят 
около поваленного бабушки
ного забора.

И у меня такое подозрение, 
что пути восстановили, рабо
чие ушли - а домик и забор 
бабушке так никто и не по
чинит. Очень хочется, чтобы 
этой бабушке помогли.

Спасибо.
М.СИТТЕЛЬ: Спасибо.
В.ПУТИН: Людмила Викто

ровна, у вас доброе сердце, как 
и у этой бабушки. Не беспокой
тесь, с этой женщиной будет 
всё в порядке. Президент ОАО 
«РЖД» доложил мне о том, что 
он встречался с ней лично, ей к 
очень скромной пенсии, кото
рую она получала, - по-моему, 
4,5 тыс. рублей в месяц всего, 
- будет добавлена плюсом ещё 
такая же пенсия от имени ОАО 
«РЖД» пожизненно.

Ей восстановят жилье, и я 
разговаривал с президентом 
ОАО «РЖД», когда он мне об 
этом докладывал - они рассмо
трят возможность переселить её 
поближе к родственникам, кото
рые проживают, как он мне до
ложил, недалеко от места ката
строфы, в небольшом посёлке. 
Так что всё будет в порядке, не 
беспокойтесь. Спасибо вам за 
то, что вы обратили на это вни
мание.

Э.МАЦКЯВИЧЮС: Наш
эфир продолжается, и сле
дующая точка нашей сегод
няшней программы - Маг
нитка. На Магнитогорском 
металлургическом комбинате 
работает моя коллега Мария 
Моргун.

Мария, добрый день, вам 
слово.

М. МОРГУН: Здравствуй
те, Владимир Владимирович, 
Эрнест, и, конечно, все участ
ники и зрители программы. 
Действительно, мы находим
ся в Магнитогорске, его на
зывают «столицей россий
ской чёрной металлургии». 
Это традиционный моногород 
и, как водится, большинство 
местных жителей работает 
здесь, на металлургическом 
комбинате или его дочерних 
предприятиях. Напомню зри
телям, что Магнитка - это 
крупнейший отечественный 
производитель: больше 20 
процентов всего российского 
металла выплавляют здесь.

Сейчас мы находимся в 
цехе, где стальной лист про
ходит окончательную об
работку - оцинковку. Затем 
километры стали здесь ска
тывают в готовые рулоны, 
которые уже отправляют на 
продажу. Агрегат, рядом с 
которым мы сейчас находим
ся, в сутки выдает 2 тыс. тонн 
стали. Сейчас, кстати, про
должается производство.

Магнитка, как и любой про
мышленный центр, почув
ствовала удар кризиса, удар 
этот постаралась выдержать. 
Тем не менее о своих про
блемах, которые остаются, и 
вопросах будут говорить со
трудники комбината. Им сло
во.

Итак, у кого есть вопрос? 
Пожалуйста, представители 
старшего поколения.

Представьтесь, пожалуй
ста.

А.НИКИФОРОВ: Здрав
ствуйте, Владимир Владими
рович!

В.ПУТИН: Здравствуйте!
А.НИКИФОРОВ: Я работ

ник цеха покрытий. Владимир 
Владимирович, такой вопрос. 
Вы неоднократно были у нас 
на легендарной Магнитке, 
прекрасно знаете наши объ
ёмы производства, но в на
стоящее время приходится 
снижать наши объёмы из-за 
отсутствия заказов. Поэтому, 
как бы сказать, необходима 
ваша помощь, помощь пра
вительства, поддержка, но 
поддержка не нам, а нашим 
основным заказчикам - это 
стройиндустрия, это авто
пром, это машиностроение. 
Появятся заказы у них - по
явятся заказы и у нас. А это 
- наша основная работа, это 
наша зарплата и все осталь
ное.

Второй вопрос, небольшой, 
Владимир Владимирович.

Сейчас ни для кого не се
крет, что идёт заполнение 
внутреннего рынка китайским 
металлом, металлопродукци
ей - дешевой, но очень пло
хого качества. Поэтому нуж
но принимать какие-то меры, 
чтобы наш металл, россий
ский, в какой-то мере шёл на 

внутренний рынок России.
Спасибо большое, Влади

мир Владимирович.
В.ПУТИН: Спасибо вам тоже 

за вопрос, Александр. Чувству
ется, что вы с душой относитесь 
к своему родному предприятию, 
особенно когда говорите про ка
чество вашей продукции, кото
рое выше импортных образцов.

Должен сказать, что, дей
ствительно, я бывал на Магнитке 
неоднократно и своими глазами 
вижу, как развивается предпри
ятие. Должен сказать очень до
брые слова в адрес руководства 
и акционеров. Рашников - хоро
ший хозяин, не только потому, 
что развивается само предпри
ятие и новые технологии вне
дряются, но и потому, что очень 
много делается с точки зрения 
заботы о людях, делается очень 
много в сфере экологии. Вы 
знаете лучше, чем я, как выгля
дела зима в Магнитогорске. Всё 
было чёрным, весь снег чёрный 
кругом.

Но сегодня ситуация суще
ственным образом поменялась. 
Наверное, тоже не все проблемы 
решены, но выбросы в атмосфе
ру изменились кардинальным 
образом, и в лучшую сторону, вы 
внедряете новые технологии, от
крываете новые производства.

Вы сказали о ваших смежни
ках, и просили их поддержать. 
Но мы так и делаем. И в следую
щем году на строительную от
расль направим необходимые 
ресурсы в большом количестве, 
поддержим ипотеку, дополни
тельно выделим на поддержку 
ипотеки и на снижение ставок 
по ипотечные кредитам до 10- 
11 процентов. Как первый шаг, 
выделим на эти цели 250 млрд, 
рублей.

Сохранили почти все госу
дарственные программы, свя
занные со строительством, даже 
расширили их применительно, 
скажем, к военнослужащим. Мы 
обещали военным, что в 2010 
году закроем все вопросы, свя
занные с постоянным жильём. 
Кровь из носу, выполним эту за
дачу, хотя, откровенно говоря, 
очень сложно. Но это тоже под
держка строителей.

Мы обещали железной до
роге, что дадим им субсидии на 
приобретение необходимой тех
ники, рельсов, вагонов. Мы это 
тоже сделаем. А это, в конечном 
итоге, заказы для вас, вы совер
шенно правильно сказали.

Поддержим программы, свя
занные с автопромом. Но и здесь 
просто здорово, что ваше пред
приятие оказывается лидером, 
будет выпускать самые лучшие 
образцы металлических листов 
для автомобильной техники. В 
мире это делает-то всего пара 
предприятий с аналогичным ка
чеством.

Поэтому у меня никаких со
мнений нет в том, что вы не 
только справитесь с текущими 
проблемами, но в посткризис
ном периоде покажете хороший 
результат.

Э.МАЦКЯВИЧЮС: Кстати, 
Владимир Владимирович, 
очень много вопросов пришло 
о вступлении в ВТО, о пер
спективах, которые при этом 
могут открыться, и о поправке 
Джексона-Вэника, которую 
всё отменяют, но никак не от
менят.

В.ПУТИН: Поправка
Джексона-Вэника была введена 
ещё в советское время. Связана 
она была с тем, что США тогда 
отреагировали таким образом, 
введя практически экономиче
скую санкцию против Советско
го Союза, который ограничивал 
выезд лиц еврейской националь
ности на постоянное жительство 
в Израиль. Как мы все понима
ем, сегодня нет никаких ограни
чений, и Советского Союза нет, 
но поправка до сих пор сохраня
ется.

Это явный анахронизм, кото
рый представители различных 
лоббистских групп в Конгрессе 
США пытаются использовать 
для решения достаточно узкоко
рыстных отраслевых экономиче
ских проблем. То они связывают 
это с необходимостью увеличе
ния квот на поставку мяса пти
цы из США, то ещё с какими-то 
вопросами. Это, кстати говоря, 
встречает негативную реакцию 
и со стороны тех лиц, которые 
в своё время пострадали от та
кой политики Советского Союза, 
и в тюрьмах сидели тогда за 
антисоветскую деятельность. 
Им тоже непонятно. Они уже 
выехали в Израиль, сделали там 
политическую карьеру. Им не
понятно, почему сегодняшние 
представители политического 
истеблишмента США связывают 
поправку Джексона-Вэника с те
кущей экономической ситуацией 
и с решением узкокорыстных от
раслевых задач экономического 
характера. Но таковы реалии. 
Мы с этим вынуждены жить и се
годня.

Что касается ВТО. Всту
пление в ВТО остается нашей 
стратегической целью, но у нас 
.складывается впечатление, что 
по неизвестным нам мотивам, 
некоторые страны, в том числе 
и Соединённые Штаты, препят
ствуют нашему вступлению в 
ВТО.

Для нас главным приоритетом 
всё-таки является интеграция на 
постсоветском пространстве, 
и поэтому мы очень рады тому 
процессу, который происходит 
сейчас в сфере формирования 

Таможенного союза, о котором я 
уже упоминал, который сложил
ся между Россией, Казахстаном 
и Беларусью.

Но после организации Тамо
женного союза, после его соз
дания наступает новое качество, 
и мы должны будем вступать в 
ВТО уже этим Таможенным со
юзом, либо в индивидуальном 
качестве, но проводя глубокие, 
очень предметные консультации 
и согласовывая все позиции с 
нашими партнерами по Тамо
женному союзу. Но этот процесс 
будет продолжаться и для нас, и 
для Казахстана, и для Белорус
сии.

Э.МАЦКЯВИЧЮС: Мария, 
у нас есть возможность от
ветить ещё на один вопрос из 
Магнитогорска.

М.МОРГУН: Да, конечно, 
тут ещё есть вопросы. Итак, 
у кого есть ещё вопрос, пожа
луйста, задавайте.

Н.АСАТРЯН: Здравствуйте, 
Владимир Владимирович! Я 
работаю инженером в цехе 
покрытий. И знаете, я недав
но стала пациенткой нашей 
1-й городской больницы, и, 
честно говоря, была шокиро
вана теми условиями, в кото
рых оказалась.

Вы просто не представляе
те обстановку в этой больни
це, в том плане, что больница 
была построена в начале 30-х 
годов, и капитальный ре
монт там не делался никог
да. Ужасное состояние самой 
больницы, ремонта не было, 
ржавые раковины, нет даже 
душа, люди вынуждены ехать 
домой. Но там лечится очень 
много людей из деревень, 
колхозов - у них нет возмож
ности поехать домой иску
паться.

Аналогичная ситуация и 
с медицинским оборудова
нием, с которым приходится 
работать нашим врачам, всё 
очень сильно устаревшее.

Такая же ситуация у нас и в 
наших больницах и поликли
никах, которые нуждаются в 
ремонте. Очереди в больни
цах очень большие. Наши бе
ременные женщины вынуж
дены сидеть в очередях по 4-5 
часов. Осмотр беременных 
порой проходит в коридоре, 
что, по-моему, просто недо
пустимо.

Мы знаем о национальном 
проекте «Здоровье», который 
очень хорошо внедряется, 
знаем о строительстве боль
ших медицинских специали
зированных центров.

Но я хочу задать вопрос: 
планируются капитальный 
ремонт или, возможно, стро
ительство новых городских 
больниц в таких небольших 
городах, как наш?

В.ПУТИН: Наташа, мы, дей
ствительно, проводим большую 
работу в сфере здравоохране
ния, в том числе и в первичном 
звене. Как вы знаете, несколь
ко лет назад заработную плату 
повысили серьёзным образом 
на тот период времени, зна
чительные ресурсы выделили 
на улучшение и обновление 
материально-технической базы. 
Это мы сделали с федерально
го уровня, для того чтобы под
держать первичный уровень 
здравоохранения, хотя он, этот 
первичный уровень здравоохра
нения, - это, конечно, в полном 
смысле этого слова, и по закону 
это так, сфера ответственности 
регионов и муниципалитетов. И 
во многих регионах мы всё-таки 
наблюдаем позитивные процес
сы, связанные с обновлением 
основных фондов в сфере здра
воохранения.

Если у вас на «Магнитке» со
всем другая ситуация, очень 
жаль.

Конечно, сейчас мы все пере
живаем проблемы, связанные с 
гриппом. На Магнитке, вообще 
в Челябинской области порог 
эпидемиологический, по имею
щимся у меня данным, уже за
шкаливает за 30 процентов. Это 
значит, что больницы и поликли
ники переполнены. Это, к сожа
лению, факт, и с этим ничего не 
поделаешь. Во многих субъектах 
Российской Федерации в муни
ципальных лечебных заведениях 
вводятся дополнительные часы 
работы врачей, увеличивается 
количество врачей на этот пе
риод времени. Если у вас это не 
сделано, очень жаль. Это долж
но быть сделано, оперативная 
реакция должна быть на эпиде
мию гриппа.

Но вопрос, связанный с об
новлением основных фондов, с 
приобретением нового обору
дования, конечно, - это вопрос 
долгосрочного характера и он 
должен решаться своевременно. 
Что я могу вам сказать? Я обяза
тельно переговорю с губерна
тором и посмотрим. Если нуж
на какая-то помощь со стороны 
Федерации, мы должны будем 
понять, в чём она конкретно нуж
на. И, без всяких сомнений, сам 
субъект Федерации, Челябин
ская область, должна проявить 
в этом отношении инициативу и 
делать шаги в этом отношении 
первой.

Повторяю ещё раз, я обяза
тельно с губернатором пере
говорю. Губернатор у вас очень 
опытный, уважаемый человек и 
в целом достаточно эффектив
ный. Посмотрим, что можно сде
лать для Магнитки.

Э.МАЦКЯВИЧЮС: Спасибо 

большое, Магнитка. Подня
тую проблему мы сейчас про
должим в Москве, в нашей 
студии. Фарида Курбангалее- 
ва подает мне знак, что есть 
желающие на эту тему выска
заться.

Ф.КУРБАНГАЛЕЕВА: Да, у 
нас появилась поднятая рука. 
Я так понимаю, вопрос опять- 
таки касается темы здравоох
ранения.

Представьтесь, пожалуй
ста.

С.КОЧАНОВСКАЯ: Москов
ский авиационный инсти
тут. Меня интересует вопрос 
медицинского страхования. 
Дело в том, что у нас в стране 
введена система обязатель
ного медицинского страхова
ния, и у каждого гражданина 
нашей страны есть на руках 
полис. По идее, каждый граж
данин имеет право получить 
бесплатную консультацию 
или помощь в любом регионе 
нашей страны, но на самом 
деле этого не происходит.

Конкретный пример. У моей 
мамы больное сердце. В на
шей районной поликлинике, 
в которую мы приходим, нам 
говорят: «У нас нет кардиоло
га. Идите в областной центр». 
Мы туда приходим, а нам ме
дицинское учреждение отка
зывает в оказании медицин
ской помощи и консультации 
при наличии на руках стра
хового полиса, аргументируя 
тем, что мы не их, что обрати
лись не по месту прописки. А 
вообще, это законно? И зачем 
тогда нам этот полис?

В.ПУТИН: Вы знаете, у нас, 
к сожалению, обязательное ме
дицинское страхование нахо
дится в зачаточном состоянии. 
И самая главная проблема, если 
сказать коротко, и это будет 
всем понятно, - это вопросы 
недофинансирования системы 
ОМС. Недофинансирование по 
многим каналам, и со стороны 
Федерации недостаточны объё
мы, и со стороны субъектов Рос
сийской Федерации. У нас есть 
определённые планы, связанные 
с существенной реконструкцией 
системы ОМС. Мы сейчас про
водим одну масштабную работу, 
связанную с реформированием 
пенсионной системы, которая 
потребует в 2010 году огромных 
ресурсов, по разным подсчётам, 
от 500 до 700 млрд, рублей. И 
будем осуществлять поэтап
ное реформирование системы 
ОМС.

А что касается конкретного 
случая, то, безусловно, несмо
тря на все эти сложности, никто 
не имеет права отказывать в 
помощи вашей маме. Если там 
острый случай, можем погово
рить об этом и подробней, ре
шить проблему.

Э.МАЦКЯВИЧЮС: Один из 
городов, откуда у нас запла
нировано прямое включение, 
- это Комсомольск-на-Амуре. 
Там сейчас, Владимир Влади
мирович, довольно поздно, 
поэтому я предлагаю пере
меститься на Дальний Восток 
прямо сейчас.

Там работает наш специ
альный корреспондент Ольга 
Скабеева.

О.СКАБЕЕВА: Здравствуй
те, Москва! Здравствуйте, 
Владимир Владимирович! Вас 
приветствует Комсомольск- 
на-Амуре, третий по величи
не город на Дальнем Востоке 
и крупный промышленный 
центр. Сегодня здесь рабо
тают 40 предприятий. Город 
юности, потому что когда-то 
покорять левый берег Амура 
сюда приехали настоящие 
энтузиасты-романтики. Так
же город мужества, потому 
что покорение это давалось 
очень непросто. Кстати, 
сейчас в Комсомольске-на- 
Амуре - минус 25, а бывает 
в это время и минус 35, даже 
минус 40, но нам сейчас теп
ло. Мы находимся в помеще
нии и готовы задавать свои 
вопросы.

Мы находимся в одном из 
цехов авиационного завода, 
где собирают, можно ска
зать, надежду нашей россий
ской гражданской авиации - 
«Сухой-Суперджет-100».

Вопросов у нас действи
тельно много, но право задать 
первый вопрос я, наверное, 
предоставлю заводу, который 
нас здесь сегодня принимает. 
Итак, авиационный завод.

Д.ЛОЩИНСКИЙ: Здрав
ствуйте, Владимир Владими
рович.

Первое, хотел бы поблаго
дарить за то, что выполняются 
наши просьбы. В мае вы обе
щали, что будет возобновлен 
рейс прямого поезда Москва 
- Комсомольск-на-Амуре. 
Это случилось. Тяжело, ко
нечно, оценить удовольствие 
семидневного путешествия 
на поезде через всю нашу ве
ликую страну, но, тем не ме
нее, спасибо.

Вопрос мой о другом. Дей
ствительно, сегодня ситуация 
с авиастроительными пред
приятиями в Комсомольске- 
на-Амуре стабилизирова
лась. По военным темам мы 
получили заказы Министер
ства обороны. По программе 
«Сухой-Суперджет» выделено 
дополнительное финансиро
вание. Но есть ряд проблем, 
которые не удается решить 
самостоятельно, без помощи 

государства. Например, это 
проблема подготовки высоко
квалифицированных кадров 
для авиастроения.

Программа «Сухой-
Суперджет» - это новый инно
вационный проект, это новые 
для России технологии. Мы 
сегодня испытываем острый 
дефицит в грамотных, ква
лифицированных конструк
торах, технологах, рабочих, 
которые могут работать на 
современном, высокоточ
ном оборудовании. Причины 
этого понятны. Это как па
дение общего престижа ма
шиностроителя, так и то, что 
местные учебные заведения, 
к сожалению, не могут обе
спечить всех ожиданий про
мышленности, в силу ряда 
объективных причин им тоже 
нужна помощь. Выпускники 
центральных вузов, к сожале
нию, к нам не едут.

Владимир Владимирович, 
скажите, пожалуйста, есть 
ли у Правительства планы по 
развитию системы подготов
ки кадров для машинострое
ния Дальнего Востока, для 
других отдаленных районов 
России?

Спасибо.
В.ПУТИН: Дмитрий, вы под

няли, действительно, очень важ
ную тему - самолетостроения в 
целом и подготовки кадров.

Кстати говоря, что касается 
самолетостроения, то мы соз
дали, вы наверняка это знаете 
тоже, нашу крупную авиацион
ную компанию «ОАК» - «Объеди
ненную авиастроительную ком
панию». К сожалению, со всеми 
проблемами её скомпонова
ли, которые достались нам из 
прошлых лет, с большой очень 
задолженностью. Но сейчас 
только приняли решение о до
полнительной поддержке этой 
компании, «ОАК». Мы выделим 
ей прямо в уставной капитал не
сколько миллиардов рублей, и 
займёмся реструктуризацией 
долгов ещё на 46 млрд, рублей 
в течение ближайших лет. Это 
позволит самой компании рас
чистить свой баланс, создаст 
условия для нормального функ
ционирования экономического 
и для привлечения необходимых 
ресурсов для развития компа
нии и соответственно авиацион
ной промышленности.

Совсем недавно мною были 
подписаны также документы, 
связанные с дополнительной 
поддержкой компании «Сухой» 
самой по себе. Вы знаете, мы 
некоторое время назад капита
лизировали компанию, и сейчас 
приняли аналогичное ещё одно 
такое же решение. Уверен, что 
у отечественного самолето
строения, несмотря на все про
блемы, особенно в гражданском 
сегменте этой отрасли, хорошее 
будущее, и загрузка будет на
дёжно обеспечена на ближай
шие годы.

Что касается подготовки ка
дров. Одно из важнейших на
правлений, без всякого сомне
ния. Это высокотехнологичная 
отрасль, у нас здесь хорошие 
традиции. К сожалению, здесь 
тоже были в предыдущие годы и 
ещё до сих пор остаются извест
ные проблемы с подготовкой 
кадров. Вместе с тем, хочу вас 
проинформировать, мы в сентя
бре этого года провели конкурс 
среди 14 исследовательских 
высших учебных заведений, и 
три авиационных учреждения 
представили вполне конкуренто
способные, интересные, как по
казалось комиссии, программы. 
Три из них вошли в число феде
ральных исследовательских ву
зов: Московский авиационный 
институт, Казанский институт 
и саратовское, по-моему, выс
шее учебное заведение в сфере 
авиации. Все они получат допол
нительные деньги, дополнитель
ные ресурсы в объёме 1,8 млрд, 
рублей на пять лет для обновле
ния материально-технической 
базы и создания условий для 
лучшей подготовки кадров.

Кстати говоря, по направле
нию экономиста, общие специ
альности - число тех, кто учится 
на платной основе, значитель
ное, а по инженерным специаль
ностям это количество не превы
шает 15 процентов. В целом это 
говорит о том, что государство в 
качестве одного из приоритетов 
в этой сфере видит подготовку 
высококлассных специалистов 
в области самолетостроения. 
Но проблема есть, безусловно, и 
вместе с вами будем её решать.

Вместе с вами почему? Пото
му что сами предприятия долж
ны принимать прямое участие в 
подготовке тех специалистов, 
которые им будут нужны в пер
спективе.

Э.МАЦКЯВИЧЮС: Кстати, 
Владимир Владимирович, 
в нашу студию приглашено 
довольно много студентов. 
Сейчас попрошу поднять руки 
тех, кто учится в технических 
вузах. Ого! Ребята, а есть те, 
кто согласился бы поехать по
работать в Комсомольске-на- 
Амуре? Рук меньше, но есть.

Ф.КУРБАНГАЛЕЕВА: Я ду
маю, что наиболее логично 
задать этот вопрос именно 
студенту авиационного инсти
тута, в данном случае у меня в 
секторе сидят студенты МАИ, 
то есть это и есть наши буду
щие авиастроители.

Вот молодой человек, один 
из немногих, кто не опустил 

руки, - то есть, вы действи
тельно готовы из Москвы 
поехать на Дальний Восток и 
остаться там работать?

Н.КУБРИКОВ:Добрыйдень! 
Я студент 5-го курса Москов
ского авиационного институ
та, кафедра проектирования 
летательных аппаратов.

Я планирую и защищать 
кандидатскую, и писать ди
плом по тематике граждан
ской авиации и хотел бы 
поехать в Комсомольск-на- 
Амуре, в «КНАПО» непосред
ственно, чтобы разрабаты
вать тематику гражданской 
авиации в том месте, где соз
дается перспективное семей
ство «Сухой - Суперджет». Я 
проходил практику на «КНА
ПО» несколько лет назад и я 
представляю это предприя
тие, я бы с удовольствием там 
работал.

Ф.КУРБАНГАЛЕЕВА: Вот
ваша соседка руку, наоборот, 
опустила, я заметила. Поче
му, опять-таки?

К.ЧЕРНЫШЁВА: Здрав
ствуйте! Также Московский 
авиационный институт.

Наверное, в первую оче
редь, потому, что в Москве, 
я считаю, больше возможно
стей, больше авиастроитель
ных предприятий, больше 
возможности работать, зара
батывать, внедрять какие-то 
свои инновации, свои раз
работки. К тому же, Москва 
- это мой родной город, у 
нас нет достойной мотивации 
уезжать отсюда на данный 
момент.

Ф.КУРБАНГАЛЕЕВА: Мне
ния разнообразные.

В.ПУТИН: Я поддерживаю 
выбор Никиты. Знаете, почему 
- я был на этом предприятии в 
Комсомольске-на-Амуре, оно 
действительно очень интерес
ное и перспективное, и по бое
вой авиации, и по гражданской. 
«Сухой - Суперджет», о котором 
здесь упоминали уже, это не 
просто самолёт, который будет 
произведён в России,- это пер
вый самолёт, произведённый в 
России, полностью сделанный 
в «цифре». Там очень высокая 
степень кооперации с нашими 
зарубежными партнёрами; на
пример, французские двигате
лестроители принимают участие 
в этом проекте, и их участие рав
но 30 процентам.

Мы создали с итальянцами 
совместное предприятие по 
продвижению этой техники в 
Европе. И уже 10 первых машин 
европейскими перевозчиками 
законтрактованы. Мы сотрудни
чаем по этому самолёту и с «Бо
ингом». То есть это, в общем, 
интересная, перспективная ра
бота, и очень хороший опыт.

Я поддерживаю выбор Ники
ты, и, если вы не будете возра
жать, обязательно с генераль
ным директором переговорю, 
чтобы он вам помог туда до
браться.

Э.МАЦКЯВИЧЮС: Мы пока 
не отпускаем Комсомольск- 
на-Амуре.

Вопрос, который только 
что поступил на наш сайт. Во
прос от Попова Павла Влади
мировича из Омска: «Мили
ция сейчас не в чести, что ни 
день, то сообщение о нападе
нии милиционеров на граж
дан, а сами они упражняются, 
снимая себя на видео, но, вы 
поняли, что я имею в виду. 
Может быть, их просто рас
пустить, и создать милицию с 
нуля?». Это актуальная тема в 
последнее время.

В.ПУТИН: Вызнаете, в Украи
не, у наших соседей, друзей уже 
был такой опыт. Они распустили 
то, что мы называем ГАИ, дорож
ную службу, ничего хорошего из 
этого не получилось. И взятки 
возросли, и порядка на дорогах 
стало даже меньше, когда эти 
функции были оперативно пере
даны в другие подразделения, 
не готовые к такой работе.

Что я могу сказать, так же, 
как и в вопросе, который задала 
здесь участница нашей сегод
няшней дискуссии в студии, по 
поводу отказа врачей оказать 
помощь её маме, а, я думаю, что 
это, к сожалению, скорее все
го, связано с вымогательством 
денег. Также и в сфере право
порядка существует много про
блем.

К сожалению, и там мы стал
киваемся с людьми, которые 
нарушают закон. Вместо того 
чтобы защищать жизнь и здоро
вье граждан, сами наносят не
поправимый ущерб и жизни, и 
здоровью наших соотечествен
ников. Это, конечно, недопусти
мо. Общество в целом и само 
Министерство внутренних дел 
должно активно бороться с эти
ми проявлениями. Если уж люди 
в погонах нарушают закон, они 
должны строго наказываться за 
эти нарушения.

Вместе с тем, хочу обратить 
ваше внимание на то, что в МВД 
сегодня свыше 1 млн. человек. 
По-моему, 1400 тыс. Уже сопо
ставимо, даже превышает, чис
ленный состав Вооруженных Сил 
Российской Федерации. Люди 
выполняют важную функцию. 
Многие из них реально рискуют 
жизнью и не только в «горячих 
точках», но и на своих постах в 
ежедневном режиме.

Поэтому мазать чёрной кра
ской всех сотрудников мили
ции считаю недопустимым, но 
повторяю ещё раз, реакция на 

негативные проявления в этой 
среде должна быть особенно 
острой, быстрой и жёсткой.

Э.МАЦКЯВИЧЮС: Напо
минаю, что с нами на связи 
остаётся Дальний Восток, 
Комсомольск-на-Амуре.

Давайте ещё вопросы.
О.СКАБЕЕВА: Вопросов у 

нас действительно много. Мы 
готовы их задавать.

А.АСТРАХАНЦЕВ: Я пред
ставляю Амурский судостро
ительный завод.

Владимир Владимирович, 
мы уже с вами встречались. 
Вы были у нас в Комсомоль
ске, проводили совещание и 
пригласили меня на это со
вещание, на котором я и при
сутствовал. Благодаря этому 
вашему приглашению здесь 
меня сейчас зовут «друг Пу
тина». Но дело-то не в этом. 
Те 1,9 млрд, рублей, которые 
должны были быть выделены 
Правительством на наш за
вод с целью достройки заказа 
«Нерпа», который находится 
на сдаточной базе в Большом 
Камне, так до нас ещё и не 
дошли.

Владимир Владимирович, 
хотелось бы узнать, будут ли 
размещены оборонные зака
зы на нашем заводе? Потому 
что завод без этих заказов 
просто не может существо
вать, так как он является един
ственным заводом, который 
производит боевые корабли 
для всего Тихоокеанского 
флота. Когда всё-таки придут 
эти деньги, 1,9 млрд, рублей? 
От этого зависит заработная 
плата людей, которые рабо
тают на заводе.

Спасибо.
В.ПУТИН: Александр Сер

геевич, я тоже очень рад, что 
количество моих друзей увели
чивается, в том числе и за счёт 
Дальнего Востока.

Я помню нашу встречу, пом
ню ваше участие в совещании. 
Вы тогда слушали и видели все 
своими глазами. Думаю, у вас 
не осталось ни тени сомнения в 
том, что предприятие, благодаря 
прежним владельцам оказалось 
в очень сложном положении, в 
очень сложном финансовом по
ложении, фактически в предбан- 
кротном, а по правде сказать, в 
банкротном состоянии.

Сейчас мы проводим со
ответствующие действия по 
реструктуризации, по смене 
собственника. Основные акти
вы предприятия передаются в 
«Объединённую судостроитель
ную корпорацию» через Сбер
банк Российской Федерации. 
60 процентов будет передано в 
«Объединённую судостроитель
ную корпорацию», сейчас этот 
процесс идёт.

Что касается заказов. Это 
действительно ключевой во
прос. Мы держим это на кон
троле и находимся в контакте с 
Министерством обороны Рос
сийской Федерации. Министер
ство обороны в сотрудничестве с 
соответствующим департамен
том Правительства Российской 
Федерации и с «Судостроитель
ной корпорацией» должно будет 
определиться, что конкретно 
Минобороны будет заказывать 
на вашем предприятии, в какие 
сроки и что именно.

Вот «корветы» собирались 
строить. Нужно тогда не просто 
занимать верфь, а нужно от- 
финансировать эту работу и не 
в объёме 300 млн., как плани
ровалось, а в объёме 1,5 млрд, 
или 1,2 млрд, надо выделять, с 
тем чтобы верфь не была занята 
коробкой, вокруг которой не бу
дет происходить реальных дей
ствий, а вы не будете получать 
заработную плату. Министр 
обороны это понимает, мы с 
ним многократно обсуждали 
этот вопрос.

Или если Министерство обо
роны не готово к размещению 
этих заказов, тогда нужно верфи 
освободить и дать возможность 
Министерству промышленно
сти изыскать возможности для 
загрузки этих верфей другими 
заказами, например, химово
зами, некоторыми другими ти
пами судов. При нашем прямом 
участии эти заказы могут быть 
размещены нашими судоход
ными компаниями. Они при
выкли в Южной Корее заказы
вать и в других местах, но после 
дружеской беседы согласились 
сделать это и на вашем пред
приятии. Ведомства между со
бой должны определиться, это 
произойдет в самое ближайшее 
время.

Теперь, что касается денег. 
Видимо, в результате того что 
вас пригласили на сегодняшнюю 
беседу, насколько мне известно, 
пошла активизация и по выпла
те заработной платы. Но это не 
связано с теми миллиардами, о 
которых я говорил, будучи у вас 
на предприятии. Я сейчас пояс
ню, о чём идёт речь.

Зарплата должна быть и без 
того выплачена. Она, кстати, 
сдаточной команде, насколько 
мне известно, уже выплачена, но 
не выплачивается в полном объ
ёме другим работникам пред
приятия, хотя деньги на это есть. 
Буквально в ближайшие дни это 
обязательно произойдёт.

Хотя есть и проблемы. Они 
заключаются в том, Александр 
Сергеевич, что предприятие 
в долгах, и простой перевод 
средств на счета предприятия, 
даже на заработную плату, мо

жет привести к их безусловному 
списанию кредиторами, банка
ми. Поэтому компания вынуж
дена изыскивать всякие другие 
пути для того, чтобы деньги дош
ли до рабочих. Это будет сдела
но в ближайшие дни, и зарплата 
будет закрыта по 1 декабря те
кущего года. Вторая часть будет 
выплачена где-то в 20-х числах, 
и зарплата будет закрыта до 31 
декабря текущего года.

Но теперь, что касается этих 
существенных ресурсов, о ко
торых вы упомянули. Принято 
решение, и подписано распоря
жение Правительства Россий
ской Федерации о выделении 
Амурскому судостроительному 
заводу дополнительных средств 
в объёме около 17 млрд, рублей 
несколькими траншами. В этом 
году, до конца текущего года, 
до конца декабря - 1,9 млрд, 
рублей. В следующем году - это 
1,6 млрд., и потом равными до
лями 2011, 2012, 2013 годы по 
по 3,2 млрд., а в 2014 году - 3,4. 
Мы очень рассчитываем на то, 
что эти средства в совокупности 
с предпринимаемыми усилиями 
по загрузке предприятия приве
дут к его восстановлению и ста
бильной работе.

Э.МАЦКЯВИЧЮС: Спаси
бо, Владимир Владимиро
вич. Теперь мы отпускаем 
Комсомольск-на-Амуре.

Я напоминаю, что про
должает работать центр об
работки сообщений, куда по
ступают ваши звонки, ваши 
БМБ-сообщения и сообще
ния, которые приходят через 
Интернет. Их суммирует и 
анализирует Мария Ситтель.

Каку вас дела?
М.СИТТЕЛЬ: Он не то что 

продолжает работать, а в 
очень активном режиме рабо
тает.

Мы приближаемся к пси
хологически важной, очень 
серьёзной, весомой циф
ре в 2 млн. сообщений. Это 
телефонные звонки, БМБ- 
сообщения, Интернет.

Стоит сказать, только за 
первый час мы получили чет
верть миллиона телефонных 
звонков и сообщений. Такая 
красивая цифра. К нам пыта
ются одномоментно дозво
ниться более 2 тыс. человек. 
Поэтому такой нагрузке не 
позавидуешь.

Что касается паритета, 
то очень ровненько растёт и 
количество пиковой нагруз
ки, и телефонных звонков, и 
БМБ-сообщений, и интернет- 
писем. Если обработать весь 
массив информации, то с 
большим отрывом лидирует 
блок вопросов социально
го обеспечения и социаль
ной защиты граждан (поч
ти 40 процентов вопросов); 
на втором месте - жильё и 
коммунально-бытовое обслу
живание; на третьем месте 
- вопросы труда и зарплаты. 
За последние полчаса стали 
резко выбиваться вперёд и 
догонять тройку лидеров во
просы, связанные со здраво
охранением.

Например, БМБ-сообще- 
ние. «Кто стоит за «Арбидо
лом»? Цена со 125 рублей вы
росла до 275 рублей за десять 
таблеток. Есть же «Реманта
дин», по цене 50 рублей за 20 
штук, но нет никакой рекламы 
и нет давления. Список тако
го подорожания можно про
должать и не ограничиваться 
только «Арбидолом». Кто кон
тролирует цены? Кто делает 
бизнес на здоровье? Остано
вите грабёж, Владимир Вла
димирович, Вы же можете».

Дословный текст БМБ- 
сообщения.

В.ПУТИН: что можно ска
зать? Кто стоит за такими яв
лениями? Горе-бизнесмены, 
конечно, люди, которые лишены 
чувства социальной ответствен
ности. На всём по максимуму 
хотят «отжать» деньги для себя 
лично в карман.

Можно ли что-то сделать и 
что можно сделать в этом отно
шении, для того, чтобы не до
пускать таких скачков цен по ле
карственным препаратам?

Эксперты Правительства 
внесли следующие предложе
ния.

Будут регистрироваться цены 
производителей жизненно не
обходимых лекарственных пре
паратов - первая мера.

Вторая мера - Федеральная 
служба по тарифам разработает 
методику, которая будет огра
ничивать субъекты Федерации 
в принятии решений об уровне 
торговых надбавок. С одной сто
роны, будут фиксироваться цены 
производителей, а с другой сто
роны, ограничиваться надбавки.

Эти правила будут введены с 
1 января 2010 года.

Я некоторое время назад 
разговаривал с Генеральным 
прокурором. По его мнению, и 
по моему мнению тоже, нужно 
более активно привлекать к от
ветственности тех должностных 
лиц, которые сегодня допускают 
нарушения - а нарушения сегод
ня тоже есть, несмотря на до
статочно высокие торговые над
бавки, в ряде случаев отдельные 
предприниматели превышают 
этот порог, причём многократно. 
И они подлежат административ
ной ответственности, админи
стративная ответственность до
статочно жёсткая. И финансовая 
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ответственность может быть там 
- штраф в двойном размере за 
незаконно полученныесредства, 
либо отстранение от должности 
и дисквалификация на несколь
ко лет, то есть лишение права 
заниматься определённым ви
дом деятельности. Но есть воз
можность применять и статьи 
уголовного закона. Вот это всё в 
совокупности, надеюсь, со сле
дующего года должно привести 
к определённой стабилизации.

М.СИТТЕЛЬ: Отлично, тем 
более что прокуратура у нас 
уже называла и действия от
дельных предпринимателей, 
и действия местных, регио
нальных властей асоциальны
ми. Потому что невозможно 
иметь такую разницу в цене 
на одну элементарную проти
вовирусную маску - рубль и 
60 рублей, например, ближе к 
Уралу, или 30, 40 рублей у нас 
в Среднем Поволжье. Это ко
лоссальная разница, это про
сто огромная коррупционная 
махинация на всём аптечном 
рынке. Владимир Владими
рович, очень много сообще
ний по этому поводу.

В.ПУТИН: Именно так и есть.
Э.МАЦКЯВИЧЮС: Давай

те ещё немного послушаем 
студию, останемся в Москве, 
хотя люди, которые здесь 
находятся, в основном не из 
столицы.

Александр, в вашем секто
ре есть вопрос.

А.ХРИСТЕНКО: Да, у нас как 
раз есть вопрос от жительни
цы Подмосковья, это Елена 
Романова. Мы пообщались с 
ней накануне. Елена, вы не
давно были безработной, 
расскажите вашу историю 
вкратце, и ваш вопрос.

Е.РОМАНОВА: Владимир 
Владимирович, добрый день! 
Вы как раз приезжали к нам в 
Подольск 4 марта 2009 года, 
и мы там с вами встретились 
на бирже труда. Сейчас я ра
ботаю ...

В.ПУТИН: Я тоже трудоу
строен, так что у нас с вами все 
в порядке.

Е. РОМАНОВА: Я хотела бы 
вам задать вопрос по средне
му и малому бизнесу.

Сейчас у нас идут большие 
разговоры о том, что идёт 
поддержка этого бизнеса. 
Но история с Черкизовским 
рынком показала немножко 
другое. Когда его закрыли 
наконец-то, китайские пред
приниматели и власти, а так
же потом к ним присоеди
нились власти Москвы - они 
помогли забрать товары, 
которые были арестованы, 
так скажем, и перевели их на 
другие рынки. Наши же пред
приниматели боролись и в 
этой трагедии остались одни. 
Им очень тяжело развивать
ся, нужна поддержка. Очень 
большие налоги на малый и 
средний бизнес.

У меня есть ещё такой при
мер, что человек работает це
лый год, у него идет бизнес, 
он хотел расширить его, но 
он не может взять кредит, ни 
один банк не даёт, потому что 
он прописан в Краснодарском 
крае, Республике Адыгее, а 
бизнес ведёт в Москве.

Какие могут быть предпри
няты шаги, чтобы наш биз
нес встал на ноги и приносил 
пользу государству?

В.ПУТИН: Во-первых, я хочу 
вас поздравить с тем, что вы 
нашли работу. Не зря сходили 
на биржу труда. Значит, там все- 
таки люди недаром «штаны про
сиживают» и зарплату получают. 
Всё-таки результаты есть.

Что касается Черкизовского 
рынка и малого бизнеса. У нас 
есть такая организация, обще
ственное объединение малого 
бизнеса, «ОПОРА» называется. 
Ни одной жалобы оттуда не по
ступало, а мы с ними в очень 
оперативном контакте находим
ся постоянно.

Непосредственно на рын
ке что происходило? Конечно, 
и я хочу с этого начать ответ на 
ваш вопрос, при решении любых 
вопросов законные права всех 
граждан, в том числе и пред
принимателей, малых пред
принимателей, всегда должны 
соблюдаться органами власти 
и управления, и если там были 
какие-то нарушения, с этим, ко
нечно, нужно разобраться.

Вместе с тем, обращаю ваше 
внимание на то, что на рынках, к 
сожалению, в большинстве сво
ём, продается либо контрафакт
ная, либо контрабандная про
дукция, и если люди,' которые 
занимались продажей товаров, 
имеют отношение именно к этой 
продукции, то тогда сделать ни
чего нельзя, да и не нужно. Такие 
товары должны быть уничтожены 
- другого пути обеспечить инте
ресы отечественного произво
дителя не существует.

Кстати говоря, по поводу того 
как развивались события в на
шей легкой промышленности 
после того, что произошло на 
Черкизовском рынке. Мелко
оптовое торговое звено начало 
ориентироваться на отечествен
ного производителя: у нас объ
ёмы производства трикотажа в 
отечественной легкой промыш
ленности увеличились почти на 
3 процента, одних брюк начали 
производить на 16 процентов и 

костюмов на 13 процентов боль
ше, чем раньше. И это реальные 
последствия того, что здесь, в 
этом месте, были прикрыты кон
трабанда и контрафакт.

Действительно, наши ино
странные партнёры, в том числе 
и наши китайские друзья, на ра
бочем уровне обращали внима
ние на проблемы Черкизовского 
рынка. Как вы думаете, почему? 
Это не требует ответа, Лена и 
так понимает. Но мы-то должны 
обращать внимание на интере
сы наших производителей, на 
тех женщин и мужчин, которые 
работают на наших предприяти
ях, в том числе, в Иваново, где 
очень сложная ситуация эконо
мическая, очень сложная. Если 
контрафакт и контрабанда будут 
«забивать» нашего производи
теля, им никогда головы не под
нять.

В том же Китае целая провин
ция была ориентирована на этот 
Черкизовский рынок по про
изводству товаров, во всяком 
случае, на российский рынок. 
Мы должны выстраивать наши 
отношения с нашими партнёра
ми, в том числе и с китайскими 
партнерами, с которыми у нас 
очень добрые отношения сло
жились за последнее время. 
Но эти отношения должны быть 
цивилизованными, в рамках су
ществующего закона и имею
щейся процедуры, в том числе 
таможенной. При этом, тем не 
менее, всё-таки основной упор 
мы должны сделать на поддерж
ку отечественного товаропроиз
водителя.

Э.МАЦКЯВИЧЮС: Кста
ти, вопрос в развитие темы, 
который поступил на сайт 
нашей программы. Он, как и 
многие другие вопросы, при
шёл к нам заранее, и наши 
телезрители имели возмож
ность с ним ознакомиться и 
даже иногда оставить свои 
комментарии.

Вопрос следующий: «Па
мятник российской корруп
ции, построенный в Турции 
хозяином «Черкизона», - пом
пезный отель «Мардан Па
лас». Ещё бы, проходившая 
через «Черкизон» контрабанда 
на миллионы долларов не мог
ла появиться без покровитель
ства таможенников, милицио
неров и властей столицы. Брат 
хозяина рынка был префек
том - вот вам и удачный при
мер частно-государственного 
партнёрства. Рынок закрыли, 
а партнёрство процветает на 
других точках».

В.ПУТИН: Я не знаю, что там 
процветает. Будем работать над 
Этим вопросом.

Что касается строительства 
отеля в Турции. Само по себе - 
здесь криминала я не вижу. Во
прос только в том, чтобы это всё 
было сделано в рамках закона. 
Это первое.

Второе. Если есть ресурсы 
для инвестиций, неплохо бы эти 
ресурсы реализовать в Россий
ской Федерации. Например, 
можно было бы вложить деньги в 
строительство гостиничных ком
плексов в Сочи под Олимпиаду 
2014 года. Никто не запрещает.

Всё остальное, если есть по
дозрение в нарушении закона, 
это, конечно, должно быть дока
зано судом. Моё отношение к кон
трабанде, к коррупции, я думаю, 
комментировать не нужно. Та по
следовательность, с которой мы 
наводим порядок, в том числе на 
упомянутом Черкизовском рынке, 
говорит сама за себя.

Хочу ещё раз подчеркнуть, 
и с коррупцией будем продол
жать бороться. Президент об 
этом говорил неоднократно, и 
на правительственном уров
не будет делаться все, что от 
нас зависит. Хотя, конечно, это 
очень сложный процесс. Мы глу
боко поражены этой проблемой. 
Кстати говоря, не только мы. 
Особенно остро это в странах с 
переходной экономикой, потому 
что очень много неотрегулиро
ванных законом «серых» зон, но 
если мы все вместе, всё обще
ство будет обращать на это вни
мание, то мы будем добиваться 
успехов.

Знаете, я, конечно, часто 
слышу вопрос: эффективности 
маловато в борьбе с коррупци
ей. Да, маловато. Но всё-таки 
результаты в борьбе с корруп
цией есть. Если мы постоянно 
будем в эту точку долбить, бу
дем работать в этом направле
нии, эффективность будет повы
шаться. И наоборот, если ничего 
не делать и ничего об этом не 
говорить, то будет только хуже.

Э.МАЦКЯВИЧЮС: В центр 
обработки сообщений каж
дую секунду поступают сотни 
и даже тысячи звонков. Ждём 
последней информации от 
Марии Ситтель.

М.СИТТЕЛЬ: Повторюсь, 
что одномоментно к нам пыта
ются дозвониться более 2 тыс. 
абонентов. Если вас интере
суют цифры, если вы не очень 
от них устали, то более точная 
информация: звонков - 1201 
тысяча, SMS-сообщений при
шло к этому моменту 97 ты
сяч, писем на интернет-сайт 
- 612. Наиболее активны жен
щины - порядка 65 процентов 
от позвонивших и задавших 
свои вопросы, мужчины, со
ответственно, отстают. Очень 
активны Москва, Московская 
область. На втором месте Ро
стовская область, Краснодар
ский край, Санкт-Петербург, 

свердловчане, Нижегород
ская область, Волгоградская, 
Саратовская области. Вот, 
пожалуй, первая семёрка са
мых активных областей.

Очень часто задают вопрос 
о справедливости. Для Рос
сии он один из самых важных, 
актуальных. Поэтому у нас на 
прямой связи Татарстан. Вы в 
эфире, пожалуйста, задавай
те вопрос.

О.ДАНИЛОВ: Здравствуй
те, Владимир Владимирович!

У меня вопрос, связанный 
с недавней аварией в Швей
царии на супердорогих ма
шинах, таких как «Ламбор
джини». Как наших богатых и 
кичливых научить вести себя 
прилично? Это вопрос спра
ведливости. Почему в нашей 
стране взято за моду богатеть 
на чужом горе, обкрадывать и 
обманывать друг друга? По
чему бы нам не ввести моду 
на то, чтобы нести в дом, а не 
из дома, и тратить здесь, в 
России,а не наоборот?

Спасибо.
В.ПУТИН: Олег, я только 

что об этом говорил. Говорил о 
том, что если есть желание где- 
то проинвестировать, неплохо 
бы это сделать на территории 
Российской Федерации, созда
вая здесь дополнительную на
логовую базу, создавая допол
нительные рабочие места и так 
далее.

Что же касается богатых лю
дей, которые разбогатели в 
период неразберихи либо в по
следнее время, конечно, всех 
тоже нельзя под одну гребёнку 
мести. Далеко не все предпри
ниматели, а большинство из 
них наоборот, законным обра
зом получили свои средства, но 
есть наверняка и такие, которые 
воспользовались неурегулиро
ванностью в законодательстве, 
особенно в ходе приватизации в 
начале - середине 90-х годов.

Но ваш-то вопрос всё-таки 
несколько в другой плоскости. 
Он, как вы сказали, «в сфере 
справедливости и приличий» 
находится. Есть такое словечко 
- «нувориши»: те, кто неожидан
но быстро разбогател и не умеет 
себя вести, не умеет распоря
диться должным образом с име
ющимся у них ресурсом,выстав
ляют это всё напоказ. Да, такая 
беда у нас есть, к сожалению. Вы 
знаете, я по голосу чувствую, что 
вы человек молодой, но вот ещё 
в советское время в некоторых 
кругах как выставляли свое бо
гатство напоказ: модно было у 
некоторых людей вставлять зо
лотые зубы, причём желательно 
передние, чтобы показать уро
вень своего благосостояния. Вот 
«Ламборджини» и прочие доро
гие «финтифлюшки» - это и есть 
те самые «золотые зубы», о ко
торых я сказал, ничем эти люди, 
которые выставляют напоказ 
и кичатся своим богатством на 
фоне достаточно скромной жиз
ни миллионов людей в России, 
вот от этих граждан, выставляв
ших напоказ свои золотые зубы, 
не отличаются.

Э.МАЦКЯВИЧЮС: Мы пе
реходим к следующей точ
ке нашей сегодняшней про
граммы. На связь со студией 
в Москве выходит «АвтоВАЗ», 
Тольятти, и наш обозреватель 
Игорь Кожевин.

Игорь, здравствуйте! Ждём 
вопросов от автомобилистов.

И.КОЖЕВИН: Добрый день, 
Владимир Владимирович! 
Добрый день, Москву привет
ствует Тольятти! Мы находим
ся на ключевом предприятии 
города - «АвтоВАЗе», в дан
ном случае это цех по произ
водству автомобилей «Кали
на». Но хочу сразу объяснить, 
что те люди, которые стоят за 
моей спиной, они представ
ляют и другие вазовские про
изводства тоже.

Наверное, нужно напом
нить, что с 1 декабря «Авто
ВАЗ» переживает достаточно 
важный этап своего развития: 
дело в том, что здесь отмене
на неполная рабочая неделя, 
и с 1 декабря все желающие 
могут писать заявления о 
переходе в недавно образо
ванное дочернее предприя
тие. Я очень надеюсь, что и 
содержание вопросов будет 
соответствовать этому чрез
вычайно важному этапу раз
вития предприятия.

Нам осталось только опре
делиться, кто же хочет задать 
вопрос. Представьтесь, по
жалуйста.

Г.ПИВОВАРОВ: Здрав
ствуйте, Владимир Вла
димирович! Я работаю на 
«АвтоВАЗе» с 2006 года в ме
ханосборочном производстве 
мастером. Всем известно, 
что вы недавно были в Пари
же и подписали соглашение 
с «Рено». В связи с этим у нас 
есть небольшие опасения, а 
именно, когда придёт к нам 
«Рено», не приведёт ли это в 
дальнейшем к потере бренда 
«Лада», превращению завода 
в отвёрточное производство? 
Меня как работника механос
борочного производства и не 
только меня волнует очень этот 
вопрос. И не будут ли у нас со
кращения с приходом «Рено», 
так, как это сейчас происходит 
в компании «Опель»?

В.ПУТИН: Всем известно, 
что я был в Париже, но, видимо, 
не всем известно, что я неодно
кратно был и на «АвтоВАЗе». Вот 

я хочу напомнить, что я, прежде 
чем поехать в Париж, всё-таки 
считал своим долгом побывать 
у вас, в рабочем коллективе и с 
руководством поговорить. Мы 
создали специальную комиссию, 
по сути, по проблемам «АвтоВА
За» и по проблемам Тольятти как 
моногорода. Это очень важная 
для нас точка - крупный город и 
моногород одновременно.

Практически, так или иначе, 
все жители Тольятти связаны 
с «АвтоВАЗом». Предприятие 
было создано ещё в советское 
время и в условиях замкнутого 
рынка утратило конкурентоспо
собность. Сегодня предприятие 
ещё можно спасти, потому что 
оно может выйти на новый мо
дельный ряд, причём на уровне 
мировых стандартов. Для этого 
есть и необходимые производ
ственные мощности, но самое 
главное - для этого есть опыт
ные и хорошо подготовленные, 
любящие своё дело люди, раз
витая инфраструктура и бренд. 
До сих пор «Лада» у нас - самая 
продаваемая машина в России.

Если ничего не делать, по 
экономическим соображениям 
«Лада» утратит эти позиции, и 
«АвтоВАЗ» будет сходить с рын
ка. Тогда могут наступить не
обратимые процессы - просто 
люди не будут покупать продук
цию завода и всё. Всё встанет. 
Мы же не заставим людей это 
сделать. Мы, как в прежние со
ветские времена, не можем за
крыть рынок, потому что наш 
потребитель хочет пользоваться 
качественным товаром, и будет 
требовать от нас (и правильно 
будет делать) дать возможность 
гражданам России пользоваться 
современной автотехникой.

«Лада» должна ответить на 
этот вызов и может это сделать.

Вы спросили, не будет ли 
проблем, если придёт «Рено». 
«Рено» уже пришло и давно. 
«Рено» купило пакет в 25 про
центов плюс одну акцию, то есть 
блокирующий пакет, на большом 
рынке. Купило за дорого - и «по
пало» в связи с кризисом.

Мы очень бережно отнеслись 
к нашим партнёрам, и, когда вы
давали первый транш поддерж
ки «АвтоВАЗу», мы сделали это 
через государственную корпо
рацию «Ростехнологии», с тем, 
чтобы «Рено» не утратило свое
го пакета. Но после этого мы 
нашим партнёрам сказали: мы 
считаем свой долг перед вами 
выполненным. Теперь давайте 
вместе с вами, как с акционе
рами, которые имеют большой 
пакет (25 процентов плюс одна 
акция - это большой пакет), ду
мать над развитием, если вы хо
тите, и тогда консолидированно 
вносить свой вклад в соответ
ствии с нашими долями участия 
в предприятии.

При подготовке визита во 
Францию и в ходе наших кон
сультаций во время пребывания 
в Париже мы договорились, и 
французские партнёры подтвер
дили своё желание продолжить 
совместную работу. Их пакет 
пока, я уже об этом говорил, не 
расширяется до контрольного. 
Г осударство в лице «Ростехноло
гий» остается главным акционе
ром. Плюс там ещё есть частный 
пакет, который представляет 
одна из наших инвестиционных 
компаний. Не помню, по-моему, 
«Ренессанс-Капитал».

Но мы сейчас будем вносить 
достаточно большие деньги, я 
имею в виду государство, 50 
млрд, рублей, и «Рено» взяло на 
себя обязательство внести не
обходимую сумму в объёме 300 
млн. евро в виде технологий, в 
виде оборудования, в виде сво
его ноу-хау, для того чтобы про
дукция «АвтоВАЗа» была на уров
не мировых стандартов в своём 
сегменте производства легко
вых автомобилей. Действитель
но, на новой платформе должна 
появиться абсолютно новая ма
шина под брендом «Лада». Зна
чительно большее количество 
автомобилей будет выпускаться 
под этим брендом. Я с вами пол
ностью согласен, мы этот бренд 
не должны утратить, даже если 
будет изменяться доля наших 
иностранных партнёров в общем 
пакете акционерного капитала. 
Это первое.

Второе. Мы никогда не со
гласимся на «отвёртку». «Лада» 
должна быть самодостаточным 
предприятием. Уровень лока
лизации, то есть производство 
всех составляющих этой маши
ны должно быть большим, не 
менее 60-70 процентов. Что-то 
можно, конечно, брать на новую 
линейку у наших партнеров за 
рубежом, это вполне естествен
но. Да и сейчас «Лада» закупает 
немало за рубежом.

Теперь по поводу социальных 
вопросов. У самого «Рено» есть 
хороший опыт реорганизации 
своих предприятий без массо
вых увольнений. Вокруг этих 
предприятий создаются малые 
и средние предприятия, кото
рые работают в сотрудничестве 
с головной фирмой. Люди, вы
свобождающиеся в результате 
внедрения новых технологий, 
переходят на эти предприятия. 
Просто так вливать деньги бес
смысленно, и генерировать 
убытки ни к чему.

Поэтому акционеры и ме
неджмент подготовили план 
реструктуризации - постепен
ной, спокойной, не связанной 
ни с какими рынками во время 
кризисных явлений. Это будет 

естественное движение к про
грессу, так скажем. «Рено» будет 
принимать в этом участие. Соз
дан специальный совет, кото
рый будет регулярно собираться 
в составе представителей всех 
акционеров, и будет следить за 
тем, как реализуются планы по 
реструктуризации с тем, чтобы 
параллельно с этим вносить до
полнительные инвестиции.

Ну, и, наконец, вы знаете, мы 
договорились с «Рено-Ниссан» о 
том, что та часть этой компании, 
которая представлена японски
ми производителями,развернёт 
новое производство на Даль
нем Востоке. Это вас напрямую, 
может быть, не касается, но в 
целом это всё-таки наша общая 
деятельность в сфере автопро
ма. Вот так в общих чертах.

Э.МАЦКЯВИЧЮС: Влади
мир Владимирович, ещё до 
начала нашего сегодняшне
го эфира на сайт программы 
пришло много типичных во
просов, как, например, во
прос о бабушке, пострадав
шей от катастрофы «Невского 
экспресса»; вопрос о кичли
вости богатых.

Один из этих вопросов как 
раз касается обсуждаемой 
сейчас темы. «Зачем вкла
дывать такие деньги в «Авто
ВАЗ», ведь они не умеют де
лать нормальные машины?».

В.ПУТИН: Мне кажется, я до
статочно подробно сейчас гово
рил на эту тему. В данном случае 
я хочу выступить как активный 
защитник «АвтоВАЗа». Считаю, 
что у этого предприятия есть бу
дущее, и будущее хорошее. Мы 
должны за него побороться.

Вы знаете, мы все знаем, с 
какими проблемами сталкива
ется одна из крупнейших авто
мобильных корпораций мира 
«Дженерал Моторе» («ѲМ»), 
Правительство США сделало 
всё возможное для того, чтобы 
удержать её на плаву. Мы даже 
не знаем на самом деле, что оно 
ещё там сделает; сколько денег 
дало и по каким каналам. Там 
работают сотни людей. Вообще 
в автопроме у нас со смежни
ками - 1,5 млн. Мы что, должны 
забыть про этих людей и про их 
семьи?

Но сейчас я говорю даже не о 
социальной составляющей, хотя 
в первую очередь мы должны ду
мать о людях, в первую очередь, 
я говорю о технологической со
ставляющей. Мы говорим о пе
реходе на инновационный путь 
развития. А машиностроение 
всегда относилось к этой от
расли нашей экономики. Задача 
заключается не в том, чтобы всё 
закрыть и закупать по импорту, а 
задача заключается в том, чтобы 
добиться с помощью не револю
ции, а эволюционных преобра
зований выхода на новый техно
логический уровень. Уверен, что 
мы сможем это сделать.

Э.МАЦКЯВИЧЮС: По-
моему, в Тольятти на «Авто
ВАЗе» сейчас тоже хотят от
ветить на этот вопрос.

Игорь, пожалуйста.
И.КОЖЕВИН: Да, вы знае

те, Эрнест, когда вы зачи
тывали этот вопрос, по тому 
шепотку, который пошел по 
рядам, я понял, что тут, дей
ствительно, хотели бы от
ветить тем, кто считает, что 
на «АвтоВАЗе» не умеют и не 
смогут делать хорошие авто
мобили.

Первый, поднявший руку, 
представьтесь, пожалуйста.

Т. КОКАРЕВА: Добрый день, 
Владимир Владимирович!

Я водитель-испытатель. Я 
на заводе уже 26 лет и хотела 
бы, конечно, защитить также 
и присоединиться к вам.

Как бы отрицательно ни 
говорили о качестве наших 
автомобилей, мы, действи
тельно, выпускаем пре
красные автомобили. Этот 
автомобиль маневренный, 
практичный - практичный для 
российских дорог, для наших 
покупателей, которые не мо
гут приобрести иномарки. Я 
думаю, мы и не должны этого 
делать, потому что всё-таки 
мы патриоты нашего заво
да. Он по себестоимости нам 
подходит, по обслуживанию 
он нам подходит. Я думаю, 
что автопром и наш автозавод 
мы никак не должны бросать. 
Да, действительно, качество 
оставляет желать лучшего, 
но, чтобы оно было лучше, 
надо покупать хорошие дета
ли, надо обновлять модель
ный ряд.

И если вы, Владимир Вла
димирович, действительно 
поддержите нас, финансовая 
поддержка государства будет 
нам на пользу, мы, естествен
но, будем выпускать наши ав
томобили ещё лучше и также 
будем их экспортировать. И, я 
думаю, мы не опозоримся ни 
перед рынком, ни перед на
шими покупателями.

В.ПУТИН: Я полностью к вам 
присоединяюсь, мы с вами аб
солютные единомышленники.

Что касается поддержки, то, 
напомню: про 50 млрд, я уже 
сказал, 4,8 млрд. - на создание 
новых рабочих мест для под
держания высвобождающихся 
работников в ходе реструкту
ризации, 4,5 млрд. Но кроме 
этого, в эти средства не входит 
возможный дополнительный 
пакет, который Правительство 
Российской Федерации готово 
будет выделить в случае реаль

ной хорошей работы по реструк
туризации для развития самого 
предприятия. Конечно, в этом 
случае мы будем рассчитывать, 
и в целом мы договорились с 
французами о том, что и «Рено- 
Ниссан» тоже будет вносить со
ответствующий вклад и техноло
гиями, и прямыми финансовыми 
ресурсами.

Повторяю ещё раз, мы с вами 
единомышленники, и вместе 
обязательно эту проблему ре
шим.

Э.МАЦКЯВИЧЮС: Спасибо, 
Тольятти. Спасибо, Игорь.

Мы возвращаемся в Мо
скву, в центр обработки со
общений, тем более что Ма
рия Ситтель даёт понять, что 
повод для этого есть.

М.СИТТЕЛЬ: Да, есть. И, 
позвольте, Владимир Влади
мирович, небольшой блиц
опрос устроить, потому что 
есть много вопросов, и хочет
ся, может быть, пусть кратко, 
но ответить на многие из них. 
Эти вопросы выбирали мы, 
пока готовились.

«Ваше мнение о междуна
родных конфликтах из-за де
тей. Истории Ирины Белень
кой или Риммы Саллонен не 
уникальны, да и не послед
ние. Как вы в целом относи
тесь к проблемам «делёжки» 
детей?»

В.ПУТИН: Вообще, вопрос- 
то сформулирован достаточно 
неоднозначно. «Делёжка» де
тей - это уже плохо. Причём я 
хочу обратить внимание на то, 
что эти конфликты возникают не 
только в смешанных семьях, где 
один из супругов является ино
странцем. К сожалению, и у нас 
внутри страны то же самое про
исходит и достаточно часто. Это 
личное дело конкретных людей и 
вмешиваться здесь государству 
было бы опрометчивым, непра
вильным. Тем более, для граж
дан считаю недостойным вы
ставлять эти проблемы напоказ.

Что касается сути проблемы, 
то подход, на мой взгляд, дол
жен быть следующим: нужно 
думать при этих конфликтах не о 
том, как решить свои проблемы 
с помощью детей, а о том, как 
обеспечить интересы детей.

М.СИТТЕЛЬ: Спасибо. Ещё 
один короткий вопрос. «Как 
премьер Путин относится к 
учителю, к педагогическому 
образованию? Что ждет стра
ну безграмотных учителей? 
Умные и даровитые в педаго
гические вузы не идут».

В.ПУТИН: «Умные и дарови
тые» в педагогические вузы идут. 
У нас очень хорошая традиция 
учительская, преподаватель
ская. Вы знаете, что и в Посла
нии Федеральному Собранию 
Дмитрий Анатольевич говорил 
о программе «Новая школа». Го
сударство обращает на это вни
мание и будет обращать на это 
внимание, всё больше и больше 
внимания уделять и школе, и об
разованию в целом. У нас суще
ствует и функционирует приори
тетный национальный проект в 
сфере образования, он будет 
продолжен, будем наращивать 
свои усилия и по другим направ
лениям.

М.СИТТЕЛЬ: Владимир
Владимирович, уточните, по
жалуйста, всё-таки, госкор
порация - это хорошо или 
плохо?

В.ПУТИН: Это и не хорошо, 
это и не плохо, это необходи
мость. Я хочу подчеркнуть, что у 
нас здесь общая позиция в руко
водстве страны, мы вместе вы
рабатывали когда-то решения, 
связанные с образованием этих 
корпораций.

Хочу подчеркнуть очень важ
ную деталь, в чём она заключает
ся. Госкорпорации создавались 
не для того, чтобы расширить 
присутствие государства в эко
номике, а для того, чтобы со
брать «осколки» тех отраслей и 
тех предприятий, которые были 
раскиданы в течение предыду
щих десятилетий, особенно в 
результате приватизации 90-х 
годов, но которые представля
ют собой очень важные сферы 
деятельности для государства, 
скажем, авиастроение, или, 
скажем, некоторые сферы обо
ронной промышленности. За
дача заключается в том, чтобы 
консолидировать эти активы, 
довести их до нужной кондиции 
и уровня. В некоторых случаях 
эти корпорации действитель
но закончат своё существова
ние, - например, корпорация 
жилищно-коммунального хозяй
ства, она на определённый срок 
создана, - некоторые должны 
быть преобразованы в акцио
нерные общества и выведены в 
рынок, обязательно. В этом из
начально заключалась цель всех 
действий в данной сфере.

М.СИТТЕЛЬ: Кризис стал 
«родным отцом» для рейде
ров. Когда государство поста
вит эффективный заслон за
хвату чужой собственности?

В.ПУТИН: Полностью согла
сен, эта болевая точка - тоже 
результат неурегулированности 
и недостаточного внимания го
сударства к этим проблемам. 
На сегодняшний день есть пред
ложение свести разные пробле
мы, которые существуют в этой 
области, а они разбросаны по 
разным составам преступлений, 
в один, и сформулировать один 
состав по рейдерству. Пред
ставители правоохранительных 
органов, в том числе представи

тели Генеральной прокуратуры, 
Следственного комитета пола
гают, что работать будет легче, 
работа будет эффективнее. На 
мой взгляд, нужно усиливать и 
санкции за эти преступления.

М.СИТТЕЛЬ: Следующий 
вопрос: «Когда будут найдены 
убийцы православного свя
щенника?»

В.ПУТИН: Вопрос о наказа
нии преступников, которые со
вершают подобные злодеяния, 
всегда находится в поле зрения 
государства и общественности. 
Важно даже не то, когда они бу
дут найдены, а важно то, чтобы 
они, безусловно, были найдены, 
чтобы понесли наказание. К это
му и будем стремиться.

М.СИТТЕЛЬ: «А вам не хо
чется оставить политику со 
всеми проблемами и пожить 
уже для себя, для детей, для 
семьи, ну, и отдохнуть, нако
нец? Если что, я вас заменю, 
вы только позвоните. Линар, 
из Краснодара».

В.ПУТИН: Не дождетесь. Но 
если есть желание поработать, 
то это мы изучим отдельно и 
предложим, в том числе и вам, 
достойное место для реализа
ции своего потенциала.

М.СИТТЕЛЬ: Владимир
Владимирович, вопрос 12- 
летнего мальчика: «Какая бу
дет пенсия в 2050 году?».

В.ПУТИН: Вот молодец. Ему 
12 лет, ему в 2050 году будет 52 
года, он ещё не достигнет даже 
пенсионного возраста, а уже ду
мает о пенсии.

М.СИТТЕЛЬ: Не за себя, 
наверное, думает.

В.ПУТИН: В принципе, это 
правильно - думать о будущем 
и о пенсионном обеспечении 
всегда.

Помните, как «стрекоза лето 
красное пропела», и потом у неё 
возникли зимой проблемы. Вот 
чтобы зимой не было проблем, 
нужно уже летом позаботиться о 
том, что будем делать зимой.

Мы ставили перед собой 
задачу достичь такого уровня 
пенсионного обеспечения, что
бы средняя трудовая пенсия по 
старости была не ниже прожи
точного минимума пенсионера. 
В 2010 году мы эту задачу, безу
словно, решим. У нас есть планы 
повышения пенсий определён
ным темпом. Конечно, это будет 
зависеть от общего состояния 
российской экономики. Но если 
всё будет идти так, как мы дума
ем, а мы, кстати, горизонт пла
нирования по пенсионному обе
спечению подсчитаем где-то до 
2050 года и дальше, то к этому 
времени пенсия должна состав
лять не менее 2,5 прожиточного 
минимума пенсионера.

М.СИТТЕЛЬ: Ещё один во
прос, или даже два, или три. 
«Как вы относитесь, напри
мер, к реформе русского язы
ка? Йог/рт употребляете в 
пищу или в общении?»

В.ПУТИН: Я ни йоп/рт не 
употребляю, ни йбгурт, я кефир 
пью.

Но вообще это дело, конечно, 
специалистов. Та реакция, кото
рая возникла в обществе в связи 
с известными решениями по по
воду знаков препинания, ударе
ний и так далее - они были при
няты не просто Министерством 
образования и науки, они были 
приняты на основании этой са
мой комиссии лингвистической, 
которая состоит из специали
стов. Люди уважаемые.

Моё личное отношение к это
му такое. Язык - это, конечно, 
живой организм, находящийся в 
развитии. Разумеется, мы долж
ны на это так и реагировать - что 
фиксировать. Но относиться к 
этому нужно очень бережно. И 
фундаментальные, академиче
ские нормы русского языка мы 
должны соблюдать.

Э.МАЦКЯВИЧЮС: Спасибо, 
Маша. Хотелось бы вернуться 
к теме автомобилей и авто
прома, потому что слишком 
многих она волнует, многих 
касается, и очень много лю
дей зависят просто от этой 
проблемы. Ещё один автомо
бильный гигант выходит на 
наш телемост - это «КамАЗ», 
Набережные Челны. Наш 
специальный корреспондент 
Дмитрий Петров.

Дмитрий, мы вас привет
ствуем, и ждем вопросов.

Д.ПЕТРОВ: Здравствуйте, 
Владимир Владимирович! 
Здравствуйте, коллеги! Набе
режные Челны приветствуют 
вас!

Мы находимся в цехе сбор
ки кабин, где, собственно, 
и делают в самом прямом 
смысле слова лицо «КамАЗа». 
Но весь последний год пред
приятие занимается тем, что 
пытается преодолеть послед
ствия кризиса, и сохранить 
свою долю на рынке.

Во время своего последне
го визита на завод, Владимир 
Владимирович, вы общались с 
заводчанами, и пообещали им 
прислать на «прямую линию» 
съёмочную группу для того, 
чтобы поработать, и вот мы 
здесь. Теперь заводчане мо
гут задать свои вопросы главе 
Правительства, и я предлагаю 
передать им слово.

Я.СОЛОНЕНКО: Здрав
ствуйте, Владимир Владими
рович! Я водитель электропо
грузчика. У меня к вам такой 
вопрос. Вы к нам приезжали 
два раза, вы нас очень под
держали и помогли нам, боль

шое вам за это спасибо. Этот 
год мы пережили. Следую
щий год, нам не понятно, тя
жёлый будет, нет. Вы готовы 
нас дальше поддерживать?

В.ПУТИН: Прежде всего 
хочу сказать, что у вас весьма 
здравый и эффективный ме
неджмент. Я всё время путаю 
фамилию директора, Когогин 
или Коготин, но он эффективный 
руководитель, очень реально 
воспринимает ситуацию. Мы, 
действительно, поддержали 
не только ваше предприятие, 
но практически весь автопром, 
поддержали и мерами тариф
ного регулирования, - проще 
сказать, немного приподняли 
таможенные барьеры при ввозе 
автомобилей и автобусов и тем 
самым обеспечили вам рынок. 
По мнению специалистов, при
мерно на 70 тыс. автомобилей 
отечественного производства 
подняли рынок внутренний.

Мы приняли меры прямой 
поддержки, это касается вы
деления федеральных средств. 
Сначала выделили 12,5 млрд., 
потом ещё 3 млрд, на дополни
тельную закупку автотехники для 
федеральных нужд: для МЧС, 
для Минобороны, МВД.

Мы выделили дополнитель
ные деньги в размере 20 млрд, 
и вместе с регионами начали 
закупки техники для муници
пальных нужд, для обновления 
муниципального транспорта. К 
сожалению, очень долго раскру
чивалась эта программа в связи 
с софинансированием (нужно 
было обеспечить софинансиро- 
вание регионов), но во второй 
половине года она всё-таки за
работала. Директора предприя
тий говорят, что она заработала, 
и сами руководители муници
пальных учреждений.

Мы продолжим все эти про
граммы в 2010 году. Правда, 
был соблазн немного сократить 
программу, связанную с закуп
кой и обновлением автотехни
ки для муниципальных нужд, но 
руководители муниципалитетов 
убедили меня в том, а мы с ними 
встречаемся тоже регулярно 
(последняя встреча была в Ка
лининграде), что и эту програм
му следовало бы поддержать на 
2010 год. Мы подумаем, из каких 
источников это сделать, но мы 
это тоже сделаем.

Ещё одна программа - прав
да, к вам это относится меньше. 
Это прежде всего, конечно, от
носится к тем, кто производит 
легковые автомобили. Мы толь
ко что сейчас с «ВАЗом» разго
варивали. Мы 10 млрд, рублей 
выделим на скупку старой поде
ржанной техники, которая была 
в употреблении не менее 10 лет. 
Но, повторяю, к вам это меньше 
имеет отношения, но, тем не ме
нее, для автопрома в целом это 
имеет значение.

Так что поддержка со сторо
ны государства будет. Но для 
«КамАЗа» это ещё не всё. У вас 
есть хорошие программы, свя
занные с обновлением произ
водства, с увеличением уровня 
инновационной составляющей 
производства.

Я был у вас недавно. Вы знае
те об этом. Только что запустили 
новую линию по производству 
двигателей вместе с американ
скими партнёрами. Очень хоро
шие двигатели, перспективные, 
востребованные, наверняка, и у 
нас в стране могут продаваться, 
наверняка, и на внешних рын
ках. Они уже продаются во мно
гих странах мира и продаются с 
успехом.

На эту программу мы пред
усмотрели необходимые сред
ства в рамках финансирования 
по линии Внешэкономбанка. 
Есть и другие проекты у вас.

Я смотрел, например, кабину 
новую. Вам ещё не показыва
ли, наверное. Мне показали под 
большим секретом. Меня завели, 
взяли с меня честное слово, что 
я не буду рассказывать, как эта 
кабина выглядит, поэтому рас
сказывать не буду. Но мне она 
действительно понравилась.

Есть и другие направления 
инвестиционной деятельности. 
Мы готовы будем тоже поддер
жать эти направления инвести
ционной деятельности по линии 
Внешэкономбанка, когда они 
созреют для реализации.

Э.МАЦКЯВИЧЮС: Спаси
бо, Владимир Владимирович. 
Спасибо, «КамАЗ».

Много вопросов, похоже, 
появилось у гостей, собрав
шихся в нашей студии. Пожа
луйста, сектор Татьяны Реме
зовой.

Т.РЕМЕЗОВА: Сейчас
предлагаю подключить к раз
говору Оренбургскую область, 
как раз ту самую область, где 
этим летом в результате за
сухи погибло большое коли
чество урожая. Вы, Владимир 
Владимирович, лично ездили 
в Оренбург, там разговарива
ли с фермерами. Некоторые 
из них сегодня к нам приеха
ли, они здесь, в студии.

Александр Хижняк, пожа
луйста, ваш вопрос Владими
ру Путину.

А.ХИЖНЯК: Владимир
Владимирович, мы помним 
встречу с вами на полях ОАО 
«Экспериментальный». Ста
нислав Моисеев рядом со 
мной, директор. Конечно, це
ним возможную помощь, ко
торую Правительство смогло 
оказать для ликвидации по- 
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следствий засухи.
Нам очень приятна ваша 

позиция: через общение с 
неравнодушными и компе
тентными людьми расшивать 
узкие места в нашей экономи
ческой и социальной жизни.

Сегодня тема ВТО прозву
чала. Для нашего российско
го агропромышленного ком
плекса это очень серьёзный 
экзамен. Много вопросов - 
ценообразования и других во
просов.

Не будет ли у вас возмож
ности где-то, может быть, до 
начала весеннего сева по
встречаться и поговорить с 
активом АПК в каком-то фор
мате по всем вопросам? Тем 
более, вы сегодня очень хо
рошо подметили, что имен
но сельское хозяйство не по
теряло свои темпы во время 
кризиса. Это очень важно.

Так же то, что мы входим и 
уже вошли в соперничество по 
тому же Союзному договору с 
Белоруссией, требует от нас 
решить вопросы отставания 
в техническом оснащении на 
100 гектаров пашни. Поэтому 
мы хотели бы знать, будет ли 
правительство вливать до
полнительные средства в ли
зинговые компании для того, 
чтобы мы могли пользовать
ся более широким спектром 
услуг (в прошлый раз мы под
держали вашу инициативу по 
«Россельмашу»), и расши
рять услуги Россельхозбанка, 
«длинные кредиты» тоже для 
закупки техники?

И последнее. Вы, когда 
нас покритиковали, я считаю, 
очень правильно сориенти
ровали по нашей позиции по 
страхованию рисков в сель- 
хозпроизводстве. И на сегод
няшний день мы, пересмо
трев свои позиции, начинаем 
страховаться даже без го
споддержки на коммерческой 
основе - вот 3300 гектаров 
мы застраховали. Но коллеги 
просили узнать, в будущем 
можно ориентироваться на 
господдержку в страховании? 
И оставит ли государство те 
компании страховые, которые 
собирают страховые взносы, 
а по страховым случаям ищут 
пути, чтобы ничего не выпла
чивать?

В.ПУТИН: Даже не знаю, с 
чего начать, потому что ни одно
го пустого слова не было в том, 
что вы сейчас сказали, - всё 
важно.

Прежде всего, хочу ещё раз 
поблагодарить селян за резуль
таты работы 2009 года. Они не 
только нас поддержали, реноме 
своё поддержали, но поддер
жали экономику всей страны. 
Благодаря работе агропромыш
ленного комплекса результаты 
работы экономики в целом луч
ше, чем мы ожидали в начале 
года. И по некоторым направ
лениям, как я уже говорил, они 
просто впечатляющие, по живот
новодству рост заметный, очень 
серьёзный. Да, и урожай какой 
собрали, всё-таки 90 млн. тонн 
- это очень хороший результат 
для России.

Кстати говоря, всё это дости
гается не в последнюю, а, может 
быть, в первую очередь, в ре
зультате внедрения новых тех
нологий. Если мы посмотрим, 
что происходит в животновод
стве, вы знаете, - честно говоря, 
я уже тоже высказывался по это
му поводу, - не верил я, когда мы 
решали вопрос о долгосрочных 
кредитах, сначала на 5, потом на 
7, на 8 лет, ну не верилось, что 
у нас это будет возможно. Это 
происходит - и по мясу птицы, 
и по крупному рогатому скоту, 
по свинине особенно. Это про
исходит - новые современные 
фермы, с великолепным со
временным оборудованием и с 
хорошим обслуживанием. Вот 
удивительно, но это реалии на
шего сегодняшнего дня. Может 
быть, пока ещё мало, особенно 
по КРС, по крупному рогатому 
скоту, но там просто цикл по
дольше. Но если мы продолжим, 
а мы намерены продолжить все 
эти инвестиционные програм
мы, то и здесь будет, абсолютно 
точно уверен, теперь уже абсо
лютно уверен, результат.

Программы поддержки у нас 
по сельскому хозяйству боль
шие: это и облегчённое налогоо
бложение, вы об этом знаете; это 
поддержка по субсидиям, у нас 
в прошлом году были большие 
субсидии - мы субсидировали 
на 60 процентов, в этом году, 
в начале года, мы по просьбе 
сельхозпроизводителей, и имея 
в виду сложности экономическо
го характера в кризисный пери
од, увеличили эти субсидии до 
80 процентов, а в животновод
стве - до 100 процентов.

В целом, хочу обратить вни
мание всех присутствующих и 
селян тоже - в 2009 году по раз
личным источникам в агросектор 
выдано кредитов в объёме 700 
млрд, рублей. Такого никогда не 
было, но и отдачи такой от сель
ского хозяйства тоже никогда 
не было. Мы все эти программы 
продолжим.

Конечно, этосвязаносфинан- 
совыми ресурсами. В условиях 
кризиса они ограничены. Мы 
должны действовать аккуратно, 
чтобы не нарушить макроэконо
мические показатели.

Вместе с тем мы действуем не 

только в сфере экономики, но и в 
правовой области. Прежде всего 
сельхозпроизводители и пере
работчики сельхозпродукции 
ставили вопрос об урегулирова
нии их отношений с торговыми 
сетями. Вы знаете, что этот закон 
проходит в Думе, он решает ряд 
очень важных для сельхозпроиз
водителей вопросов.

Прежде всего, он связан с 
оплатой поставленной продук
ции. Конечно, если вообще срок 
реализации хлеба составляет 72 
часа, а молока - и того меньше, 
то деньги должны поступить как 
можно быстрее производите
лям, иначе у них не будет обо
ротных ресурсов, оборотных 
средств для воспроизводства 
товаров, для нормальной эконо
мической деятельности.А сред
ства задерживались на месяц и 
больше.

Сейчас по скоропортящейся 
продукции - за 10 дней должна 
состояться оплата, по другим 
видам продукции - 30, по спирт
ным напиткам - 45 дней, но это 
всё будет отрегулировано. От
меняются все бонусы, кроме тех, 
которые стимулируют развитие 
и привлечение в торговые сети 
отечественных товаропроизво
дителей. Есть и другие положе
ния этого закона, которые, на 
мой взгляд, должны улучшить, 
гармонизировать отношения во 
всей цепочке «производитель - 
переработчик - сбытовая сеть», 
но, естественно, в интересах по
купателей и производителей.

Теперь то, с чего вы начали, 
- ВТО. Автомобилисты, осо
бенно металлурги. Они к этому 
относятся по-своему, особенно 
в металлургической области. 
Там некоторые наши крупные 
предприятия 60 процентов в не
которых случаях, а в отдельных 
случаях и до 70 процентов своей 
продукции отправляют на внеш
ний рынок, продают и реализу
ют на внешний рынок. Вот под 
большой мировой рынок были 
набраны люди, закуплено обо
рудование, произведены инве
стиции. Как только рынок упал 
там, у нас сразу - «бум» и всё 
сократилось. От нас это никак не 
зависит. Мы не можем забрать в 
государственный резерв тысячи 
тонн металла и складировать их 
неизвестно где. Это объектив
ный процесс. От этого никуда не 
деться.

Поэтому когда мы решаем 
вопрос о нашем взаимодей
ствии с партнёрами за рубежом, 
мы всегда должны взвешивать 
интересы различных отраслей, 
скажем, металлургов, шахтёров 
и сельхозпроизводителей. Это 
всегда баланс и всегда предмет 
переговоров.

Кстати говоря, в ходе перего
ворного процесса по ВТО глав
ный вопрос - объём поддержки 
сельхозпроизводителей. Вот 
эти вопросы мы пока не согла
совали. Нам бы хотелось как ми
нимум оставить на сегодняшнем 
уровне, а, может быть, даже рас
ширить наши возможности по 
поддержке агросектора.

Безусловно, эти‘вопросы мы 
будем решать в тесном контакте 
с объединениями сельхозтова
ропроизводителей.

Э.МАЦКЯВИЧЮС: Мы про
должаем наш эфир. Вновь 
колл-центр, Мария Ситтель, 
у которой есть вопросы, кото
рые пришли только что, бук
вально во время нашего эфи
ра. Пожалуйста.

М.СИТТЕЛЬ: Вопросов
много. Прежде чем я озвучу 
один из наиболее интерес
ных, я расскажу вам о тех 
телекоммуникационных ре
кордах связи с нашими теле
зрителями, которые мы уже 
побили.

Во-первых, мы перевалили 
2-миллионный рубеж, 2066 
тысяч на 14.30 по москов
скому времени. И ещё два 
рекорда. Писем на интернет- 
сайт программы на 5 тысяч 
больше, чем год назад, уже 
поступило к этому моменту, а 
БМБ-сообщений на 200 тысяч 
больше, чем в прошлом году. 
Всего к этой минуте 701 тыся
ча БМБ-сообщений.

Что касается вопроса, по
жалуйста. БМБ-сообщение: 
«Будет ли готова наша армия 
после реформы к конфликтам 
любого характера?»

В.ПУТИН: В этом и смысл 
любых преобразований, чтобы 
та или иная отрасль - либо эко
номики, общественной жизни, 
социальной сферы, или оборо
ны - была наилучшим образом 
приспособлена к условиям се
годняшнего дня.

Посмотрите, что происходит 
в мире в случае возникнове
ния вооружённых конфликтов. 
Скоро мы отмечаем 65 лет По
беды в Великой Отечественной 
войне. Как велась тогда война? 
Это были фронты, армии, пол
ки, батальоны. Война шла между 
этими подразделениями «лоб 
в лоб». Достаточно вспомнить 
танковое сражение под Прохо
ровкой. Просто там была танко
вая атака с двух сторон «лоб в 
лоб».

Специфика сегодняшних 
вооружённых конфликтов дру
гая. Есть большие особенности, 
связанные с развитием тех же 
самых высоких технологий при
менительно к средствам веде
ния вооружённой борьбы. По
смотрите, что происходило во 
время так называемой «Бури в 
пустыне» или в Иракской войне. 

Наносятся удары высокоточным, 
мощным оружием по средствам 
коммуникаций и связи. Нано
сятся такие же удары по ско
плениям живой силы и техники. 
И только потом в дело вступают 
сухопутные войска и бронетех
ника. Она идёт уже по расчи
щенной территории. Война идёт 
по всей территории возможного 
противника сразу, а не во фрон
тальном её производстве. Для 
этого нужны новые виды воору
жений, для того чтобы эффек
тивно функционировать в совре
менных условиях, новая техника 
и новые способы ведения этих 
боевых действий. Под это Ге
неральный штаб Вооружённых 
Сил Российской Федерации, 
Министерство обороны и ставят 
задачи по преобразованиям в 
оборонном ведомстве и в сфере 
военной безопасности страны в 
целом.

Я знаю, по-разному специа
листы к этому относятся, име
ется в виду преобразование в 
бригады и т.д. Для чего это де
лается? Можно поспорить здесь 
и поговорить, но это делается 
для того, чтобы эти подразде
ления были более мобильными 
и в нужный момент времени на
сыщались личным составом и 
необходимыми средствами ве
дения боевых действий.

Если мы добьёмся тех целей, 
которые перед собой ставим в 
целом, то сомневаться в том, 
что мы сможем обеспечить свою 
безопасность, не следует.

Э.МАЦКЯВИЧЮС: Влади
мир Владимирович, есть не
сколько вопросов, которые 
пришли на сайт нашей про
граммы. Итак, по порядку. 
Один из часто задаваемых: 
«Каковы взаимоотношения в 
тандеме Медведев - Путин?»

В.ПУТИН: Хорошие. Я уже 
много раз говорил, мы с Дми
трием Анатольевичем знакомы 
много-много лет. И не просто 
знакомы - мы много вместе ра
ботали. Мы вместе закончили 
один университет, учились у 
одних и тех же преподавателей, 
которые закладывали в нас не 
только знания, но и отношение к 
жизни. Вот эти общие принципы 
позволяют нам эффективно ра
ботать и сегодня.

Э.МАЦКЯВИЧЮС: Почему 
вы поддерживаете Юлию Ти
мошенко на выборах прези
дента Украины?

В.ПУТИН: Я не поддержи
ваю Юлию Тимошенко на вы
борах президента Украины. Мы 
сотрудничаем с Юлией Вла
димировной Тимошенко как с 
премьер-министром украинско
го правительства, ваш покорный 
слуга возглавляет правитель
ство Российской Федерации. У 
нас большой объём сотрудни
чества. Есть план совместной 
работы, и мы его исполняем. Как 
вы знаете, на партийном уровне 
у нас особые отношения сложи
лись с «Партией регионов».

Э.МАЦКЯВИЧЮС: Когда 
отпустят Ходорковского?

В.ПУТИН: Я когда во Фран
ции был, мне тоже этот вопрос 
задавали. Известный фигурант 
находится в местах лишения 
свободы по приговору суда. И 
проблема не в том, когда и кого 
отпустят, а проблема в том, 
чтобы преступлений подобного 
рода у нас больше не повторя
лось.

Речь идёт в данном случае о 
хозяйственных преступлениях. 
Кстати говоря, процедуру бан
кротства компании «ЮКОС» ини
циировали западные кредиторы, 
западные банки. И это банкрот
ство было осуществлено в пол
ном соответствии с российским 
законодательством.

Я об этом никогда ещё пу
блично не говорил, но сейчас 
скажу: реализованные от про
дажи активов компании «ЮКОС» 
средства поступили в бюджет, 
но не просто в бюджет. Когда это 
произошло, а основная масса 
средств поступила в 2006 году, я 
тогда убедил своих коллег в том, 
что мы не просто должны погру
зить эти средства в бюджет, и 
там растворить, или отправить 
их в резервы, хотя и резервы 
нам сейчас пригодились бы, но 
использовать их на тех направ
лениях, которые являются наи
более острыми.

Если когда-то эти деньги 
были украдены у народа, надо 
отдать их напрямую этому са
мому народу. Причём не просто 
какой-то массе людей, а кон
кретным людям - тем, которые 
оказались в наиболее сложных 
жизненных условиях в резуль
тате тяжёлых, я бы сказал, даже 
трагических экономических со
бытий начала и середины 90-х 
годов; наименее обеспеченным 
категориям граждан Российской 
Федерации. Из этих средств, 
вырученных от реализации ак
тивов компании «ЮКОС», мы 
сформировали Фонд жилищно- 
коммунального хозяйства, в 
который направили 240 млрд, 
рублей.

Результатами работы этого 
фонда воспользовались уже 10 
млн. человек, которым отремон
тированы дома и квартиры, 150 
тыс. будет переселено в новые 
дома из трущоб. Фонд будет 
функционировать и дальше. Эти 
средства пошли также на благо
устройство в городах и посёлках 
Российской Федерации.

Что же касается другой со
ставляющей, а именно крими
нальной составляющей, то здесь 

мы тоже будем действовать ис
ключительно в рамках россий
ского законодательства.

Никто не вспоминает, к сожа
лению, о том, что в местах лише
ния свободы находится один из 
руководителей службы безопас
ности компании «ЮКОС». Вы что 
думаете, что он действовал по 
собственному усмотрению, на 
свой собственный страх и риск? 
У него не было конкретных инте
ресов. Он не главный акционер в 
компании. Ясно, что он действо
вал в интересах и по указанию 
своих хозяев. А как действовал? 
Там только доказанных убийств 
- пять.

Нужно было им присоеди
нить к своему офису в Москве 
рядом магазин «Чай». Женщина 
возглавляла это коммерческое 
малое предприятие. Вызвали, 
потребовали отдать. Не отдала 
- киллер застрелил её прямо на 
лестничной площадке на глазах 
у собственного мужа.

Мэр города Нефтеюганска, 
где осуществлялась основная 
производственная деятельность 
компании «ЮКОС», - что он тре
бовал от компании? Налоги пла
тить. Убили.

Те люди, которыми пользо
вались руководители службы 
безопасности для организации 
убийств, семейная пара, начала 
шантажировать их, требуя себе 
долю в бизнесе. Убили.

Это доказанные преступле
ния, доказанные в ходе след
ствия и судебного разбиратель
ства. Давайте не будем забывать 
и об этом.

Но, разумеется, судьба каж
дого человека, находящегося 
в местах лишения свободы, в 
любом случае должна быть под
чинена действующему в России 
законодательству. В соответ
ствии с этим законом государ
ство и будет действовать.

Э.МАЦКЯВИЧЮС: Каковы 
сегодня ваши взаимоотно
шения с Джорджем Бушем- 
младшим?

В.ПУТИН: С тех пор как он 
оставил пост Президента Соеди
ненных Штатов, а я - Российской 
Федерации, мы с ним не встре
чались. Но должен вам сказать, 
что за время совместной работы 
отношения сложились в личном 
плане очень хорошие, добрые. 
Я уже об этом говорил, могу ещё 
раз сказать, это помогало нам 
выходить из достаточно слож
ных и острых, конфликтных си
туаций.

Джордж - человек очень по
рядочный и хороший товарищ. 
Если у нас с ним возникнет воз
можность пообщаться по каким- 
то общественным, служебным 
делам, бытовым, я буду рад с 
ним продолжить контакты.

Э.МАЦКЯВИЧЮС: Влади
мир Владимирович, не хоте
лось бы, чтобы люди, которые 
приехали сегодня в нашу сту
дию с разных концов страны, 
чувствовали себя обделённы
ми, поэтому давайте дадим 
им возможность тоже задать 
свои вопросы.

Вот в секторе Татьяны Ре
мезовой есть желающие.

Т.РЕМЕЗОВА: Владимир 
Владимирович, позвольте, 
пожалуйста, дать слово Тве
ри - Тверской вагонострои
тельный завод, ещё одно 
проблемное предприятие, 
которое вы посещали чуть бо
лее полугода назад. И сегод
ня же вы упомянули заказы на 
вагоны - для этих людей это 
действительно вопрос выжи
вания, поэтому хочу сейчас 
дать им слово.

Пожалуйста, задавайте 
ваш вопрос.

А.ДЕМЕНОК: Здравствуй
те, Владимир Владимирович! 
Я электромеханик вагоносбо
рочного цеха.

12 ноября в беседе с г-ном 
Якуниным вы упомянули о 
заказе на Тверской вагоно
строительный завод. На дан
ный момент есть предвари
тельная договоренность на 
поставку 511 вагонов. Как вы 
помните, для предприятия, 
которое выпускает 1200 ваго
нов, это меньше половины, и 
если заказ останется на этом 
уровне, практически каждый 
четвёртый имеет шанс «уйти 
за ворота». Для выживания 
предприятия нужно хотя бы 
700 вагонов, это минимум, 
при котором мы будем рабо
тать, и при котором мы смо
жем сохранить коллектив.

В.ПУТИН: Артур Фёдорович, 
мы с вами говорили, когда я при
езжал в Тверь. Честно говоря, 
мне было приятно общаться с 
вашим коллективом, потому что 
люди подготовленные, хорошо 
подготовленные не только как 
специалисты в своей узкой обла
сти, но и в целом - и политически, 
и экономически подготовлены, и 
рассуждения шли на очень хоро
шем профессиональном языке 
по всем направлениями.

И в этой связи хочу сказать. 
Мы с вами прекрасно понимаем, 
что заказ может быть осущест
влен тем предприятием, кото
рое использует вашу продук
цию, - это, прежде всего, ОАО 
«РЖД». Но кроме вашего пред
приятия, существуют и другие 
не менее, а, может быть, даже 
более крупные предприятия, ко
торые производят эту технику, 
скажем, Уралвагонзавод. Я на 
вашем предприятии побывал, на 
Уралвагонзаводе пока нет, но я 
там обязательно буду. Вне зави

симости от того, был я на каком- 
то предприятии или не был, мы 
должны смотреть за отраслью в 
целом, за отраслью транспорт
ного машиностроения. И в част
ности, за теми предприятиями, 
которые работают напрямую с 
ОАО «РЖД». Это связано, ко
нечно, с эффективностью и с 
восстановлением экономики, 
которая требует, так или иначе, 
увеличения перевозок. Как толь
ко увеличиваются перевозки - 
растёт экономика, увеличивают
ся перевозки - увеличиваются 
доходы ОАО «РЖД».

Мы из бюджета не сможем 
поддержать все наши инфра
структурные монополии, иначе 
нам невозможно будет выпол
нять социальные обязательства, 
в том числе и по повышению пен
сий. Но в необходимом объёме 
мы это сделаем. Мы сделали в 
этом году, сделаем и в следую
щем. Сейчас мы обещали ОАО 
«РЖД» 25 млрд., но в целом вый
дем, как минимум, как и в этом 
году, на 50 млрд, поддержки в 
2010 году.

Я знаю ситуацию на пред
приятии, я в контакте и с ваши
ми акционерами. Недавно мы 
были в Подмосковье, обсужда
ли, правда, другие проблемы, 
но Бокарев там тоже был, мы с 
ним разговаривали и по вашему 
предприятию. Говорили и с ру
ководителем ОАО «РЖД» - как 
минимум, заказ для Тверского 
вагоностроительного завода в 
2010 году останется на уровне 
2009 года.

А.ДЕМЕНОК: Хотя бы так. Я 
думаю, стране нужны вагоны, 
которые мы строим.

В.ПУТИН: Там будет, может 
быть, чуть-чуть меньше по ва
гонам, но больше по локомоти
вам. Но в целом в стоимостном 
выражении, они меня заверяют 
в том, что объём заказов будет 
не меньше, чем в 2009 году, а, 
может быть, и возрастёт, имея 
в виду увеличение доходов ОАО 
«РЖД» в связи с увеличением 
объёмов перевозок.

Э.МАЦКЯВИЧЮС: Из пра
вого сектора студии давно во
прос не задавали.

Пожалуйста, Александр 
Христенко.

А.ХРИСТЕНКО: Владимир 
Владимирович, если позво
лите, давайте дадим слово 
молодёжи. Очень активный 
сектор. Здесь у нас студенты 
разных вузов, из разных горо
дов и разных специальностей. 
Много вопросов наверняка у 
ребят. Кто хочет?

М.ПАНИНА: Здравствуйте, 
Владимир Владимирович! Я в 
этом году окончила Сибирский 
государственный университет 
путей сообщения. Сейчас я 
учусь в аспирантуре и рабо
таю преподавателем. Многие 
мои друзья тоже поступили в 
аспирантуру. Мы - активная, 
инициативная молодёжь, и 
мы понимаем, что то, что мы 
делаем сегодня, обязательно 
скажется на будущем нашей 
страны. Порой мы задумыва
емся над тем, какие же цели 
стоят на сегодняшний день 
перед молодёжью. Владимир 
Владимирович, скажите нам, 
какую Россию мы должны по
строить, какое будущее вы ви
дите у нашей страны?

В.ПУТИН: Знаете, когда мы 
говорим о стране, о России, 
сразу начинаем говорить об 
экономике, об эффективности, 
о конкурентоспособности, и это 
на самом деле правильно, важ
но. Но конечная цель - люди. 
Россия - это граждане Россий
ской Федерации. Нужно, чтобы 
они были счастливы, чтобы их 
благосостояние росло, чтобы 
улучшалось здравоохранение, 
повышалась безопасность, что
бы обороноспособность была 
наша надёжной, чтобы инфра
структура развивалась. Задач 
очень много.

Думаю, что вы успешно за
кончили вуз, сейчас учитесь в 
аспирантуре. Каждый человек 
для себя собственную цель фор
мирует в жизни. Очень бы хоте
лось, чтобы те цели, которые мы 
перед собой ставим, чтобы они 
были реализованы, в том числе 
и ваши.

А.ХРИСТЕНКО: Ещё один 
вопрос.

Н.РОСТОВСКИЙ: Студент 
Санкт-Петербургского госу
дарственного университета.

Ещё не затрагивалась тема 
спорта. Я в этом заинтере
сован. Хотел бы вам задать 
вопрос. Сборная России не 
попала на чемпионат мира 
по футболу. Одновременно с 
этим, мы планируем и подали 
заявку провести чемпионат 
мира 2018 и 2022 годов.

Является ли это единствен
ной возможностью попасть на 
Чемпионат мира для сбор
ной России, как хозяина, или 
ставятся более масштабные 
цели?

В.ПУТИН: Вы сами в футбол 
играете?

Н.РОСТОВСКИЙ: Конечно.
В.ПУТИН: Вы бы хотели, что

бы Россия получила право про
ведения первенства мира в 2018 
году?

Н. РОСТОВСКИЙ: Я бы хотел, 
но одновременно я понимаю, 
что это очень трудно. Сейчас 
инфраструктура никак не соот
ветствует тому, чтобы провести 
чемпионат мира.

В.ПУТИН: Полностью с вами 
согласен. Во-первых, вы сейчас 

сказали очень важную вещь, «вы 
бы хотели», и, второе, «инфра
структура недостаточна». А у 
нас и недостаточная была ин
фраструктура для проведения 
Олимпийских игр в 2014 году. У 
нас недостаточна инфраструкту
ра для проведения Универсиады 
в 2012 году в Казани. У нас вооб
ще инфраструктура «недоразви
тая», но мы должны это делать. 
Мы должны её развивать. У нас 
недостаточно инфраструктуры 
на Дальнем Востоке для того, 
чтобы провести крупное между
народное мероприятие - АТЭС.

Что касается Олимпиады 
2014 года. Сейчас заканчивает
ся дорога вокруг Сочи. Там не 
было ни нормального водоснаб
жения, ни нормальной канали
зации даже не было. Вот вам 
крупнейший курортный город 
страны. Всё в море выбрасыва
ется. Какая же экология? - Это 
всё будет сделано.

Сейчас только введена в 
строй электростанция. В бли
жайшее время будет введена 
ещё одна электростанция. А в 
Сочи большая проблема в свя
зи с обледенением проводов в 
горах. Каждую зиму там пробле
ма со снабжением электроэнер
гией. «Газпром» туда подводит 
газовую трубу. Вопросы энер
гетики будут закрыты целиком и 
полностью.

Надо сказать честно, если бы 
не такой повод, за сто лет, на
верное, не сделали бы, и страна 
не получила бы этого курорта в 
таком виде, в котором он будет 
создан. Мы это сделаем обяза
тельно, это будет создано.

То же самое касается и чем
пионата мира по футболу. Дей
ствительно, у нас нет инфра
структуры, но если мы получим 
чемпионат, легче будет концен
трировать административные и 
финансовые ресурсы на реше
нии задач, прежде всего, инфра
структурного характера. Нужно 
будет построить не только до
полнительно 10 стадионов. По 
правилам проведения чемпио
ната мира, я напомню, в отли
чие от Олимпийских игр, Олим
пийские игры чем компактнее, 
тем лучше, а чемпионат мира 
проводится по другим прави
лам. ФИФА специально, как мне 
Блаттер сказал, формулирует 
другую задачу, - разбросать 
проведение этих соревнований 
по всей стране именно для того, 
чтобы создать инфраструктуру 
занятий спортом. Но не только 
спортом.

Потребуется гостиницы но
вые построить, потребуется до
полнительно отремонтировать 
дрроги, связь, та же энергетика, 
экология, в том числе канали
зация и водоснабжение, энер
гетика. Аэропорты придется от
ремонтировать либо построить. 
Это всё останется людям, вне 
зависимости от того, как мы вы
ступим на чемпионате мира по 
футболу 2018 года. Надеюсь, 
что мы добьёмся гораздо луч
ших результатов, чем сегодня, 
когда наша сборная не смогла 
выйти в финал чемпионата мира 
в Южной Африке.

А.ХРИСТЕНКО: Владимир 
Владимирович, предлагаю 
ещё не обижать всё-таки «га
лёрку», сидящие там люди, 
наверное, совсем потеряли 
надежду задать вам вопрос, 
так как далеко сидят.

Пожалуйста.
А.ОВДИНА: Здравствуйте, 

Владимир Владимирович! Я 
студентка Сибирского феде
рального университета. Хо
телось бы задать вам такой 
вопрос.

Вы недавно посетили хип- 
хоп конкурс «Битва за ре
спект». Скажите, пожалуйста, 
вы за рейтингами туда езди
ли?

И вопрос вдогонку. Сегодня 
доминирующая функция теле
видения -это развлечение,не 
хватает научно-популярных, 
образовательных программ. 
На телевидении Сибирского 
федерального университета, 
которое появилось совсем 
недавно, мы начали созда
вать такие программы.

Как вы считаете, стране на
шей нужен студенческий фе
деральный канал, тем более, 
сейчас появляются новые фе
деральные университеты?

Спасибо.
В.ПУТИН: Давайте начнём с 

федерального канала для сту
дентов. Молодёжная тематика 
присутствует на всех федераль
ных каналах, а есть развлека
тельные каналы, которые ориен
тированы именно на молодёжь, 
и их достаточно много. Но вот 
сочетать развлечения с позна- 
вательностью пока не получает
ся, и здесь я с вами полностью 
согласен, здесь руководители 
каналов, в том числе государ
ственных каналов, должны будут 
настроить эту работу. Это пер
вое.

Теперь по поводу моего уча
стия в этой программе «Битва 
за респект». Дело в том, что я не 
просто приехал на эту музыкаль
ную передачу, а сама по себе 
программа «Битва за респект» 
инициирована Министерством 
здравоохранения Российской 
Федерации и профинансирова
на из федерального бюджета как 
кампания, посвящённая борьбе 
с табакокурением, с наркотика
ми и с алкоголизацией населе
ния. Речь идёт, конечно, о мо
лодых людях. И рейтинги здесь 

совершенно не при чём, потому 
что, слава богу, у нас никаких 
выборов нет.

Но делать вид, что этих мо
лодых людей, которые увлечены 
брейк-дансом и другими совре
менными видами искусства, де
лать вид, что этих людей не су
ществует, это большая ошибка. 
Нужно работать и в этой среде.

Вы знаете, когда я там был, то 
у меня возникла настоящая сим
патия к этим молодым людям, 
не только к тем, которые высту
пали, они сделали хорошую ра
боту, профессиональную, но и к 
тем девушкам и ребятам, кото
рые были в зале. Они, конечно, 
молодые люди, подростки, но 
они очень доверчивы, и то, что 
говорят и делают их кумиры, 
очень важно. И нам очень важно 
настроить этих кумиров молодё
жи на позитивную работу.

Совсем недавно те, кто про
пагандировали и занимались 
этим видом деятельности, одно
временно, как это ни печально, 
пропагандировали и наркотики. 
Наши рэперы пропагандируют 
борьбу с наркотиками, и за это 
им нужно сказать большое спа
сибо.

Я считаю, что государство 
должно работать во всех сре
дах, прежде всего, конечно, в 
молодёжной. У нас в структуре 
смертности от табакокурения, 
если мне не изменяет память, 
погибает 17 процентов, 17 про
центов в структуре смертности, 
а от наркотиков - примерно та
кая же, чуть меньше позиция. А 
алкоголизация населения из
вестно какая.

Поэтому мы сейчас запусти
ли ряд программ по пропаганде 
здорового образа жизни. Я очень 
рекомендую, чтобы не только на 
федеральном, но и на регио
нальном уровне эти программы 
осуществлялись. И очень рас
считываю на инициативу моло
дёжных организаций, потому 
что работа в молодёжной среде 
- это задача номер один.

Ф. КУРБАН ГАЛЕЕВА: Вла
димир Владимирович, в на
шем секторе молодёжь тоже 
просит слово. Разрешите, 
ещё один вопрос от молодёж
ной аудитории.

Пожалуйста, представь
тесь.

А. КУРИКОВ: Здрав
ствуйте, Владимир Влади
мирович. Меня зовут Ку
риков Андрей, я студент 
Санкт-Петербургского горно
го института.

Вы уже сегодня в ответе на 
один из вопросов упомянули 
трудоустройство. У меня во
прос в продолжение темы. 
Планируете ли вы участвовать 
в избирательной кампании 
Президента в 2012 году?

В.ПУТИН: Авы?
А.КУРИКОВ: Я нет.
В.ПУТИН: Я подумаю. Вре

мени ещё достаточно. Мне ду
мается, что каждый из нас на 
своём месте должен сегодня 
исполнять свой долг, работать 
эффективно. В зависимости от 
того, как будет складываться си
туация в экономике, в социаль
ной сфере, будут приниматься 
соответствующие решения по 
выборной кампании 2012 года. 
Но сегодня ещё только 2009-й. 
Самой большой ошибкой было 
бы подчинить текущую работу 
интересам будущих предвы
борных кампаний. Это касается 
и регионального уровня, и му
ниципального, и федерального. 
Как только человек начинает 
задумываться о рейтингах, о 
которых здесь сейчас говорили, 
о том, как он должен был бы по
ступить в интересах своей буду
щей избирательной кампании, 
он сразу будет чувствовать себя 
связанным по рукам и ногам и не 
сможет принимать, может быть, 
не всегда приятные, но необхо
димые для экономики и, в конеч
ном счёте, для людей решения.

Такая свобода позволя
ет мне, скажем, с коллегами с 
Тверского вагоностроительного 
завода говорить не о поиске их 
поддержки в будущей избира
тельной кампании, а о поиске 
наиболее оптимальных путей 
решения проблем сегодняшнего 
дня предприятия, говорить пря
мо, открыто, со всеми пробле
мами и сложностями.

Что касается вашего учеб
ного заведения, то вам можно 
только позавидовать. Я знаю, 
что Горный институт в Питере, 
безусловно, по оснащенности, 
по уровню преподавания явля
ется одним из лучших в мире. 
Жаль, что об этом мало кто знает 
у нас в стране. Правда, у вас есть 
хорошая поддержка в виде тех 
компаний, которые пользуются 
кадрами, выходящими из стен 
вашего учебного заведения. Это 
энергетические компании, они, 
слава богу, не жадничают, денег 
не жалеют, и, действительно, 
Горный институт превратил
ся, не побоюсь этого слова, в 
шикарное учебное заведение. 
Успехов вам.

Э.МАЦКЯВИЧЮС: У нас 
остается ещё одно прямое 
включение. На связи с Мо
сквой - Новокузнецк. Мы пе
редаём слово Кузбассу, где 
работает наш специальный 
корреспондент Андрей Бара
нов.

А.БАРАНОВ: Здравствуй
те, Владимир Владимирович! 
Здравствуйте, коллеги! Мо
скву приветствует Кемеров
ская область.

Мы находимся в главном, 
или, как правильно, его на
зывать, административно
бытовом корпусе угольной 
шахты «Полосухинская» в 
окрестностях Новокузнецка, 
города металлургов и шах
тёров. «Стальное сердце» 
Кузбасса, «стальное сердце» 
Сибири, столица Южного Куз
басса - как только не назы
вают этот населённый пункт, 
именем которого в прошлом 
веке было романтичное «сад- 
город». В последние дни ро
мантики немного. Мировые 
экономические неурядицы 
ощущают на себе даже самые 
успешные в регионе пред
приятия.

В этом зале (а мы по понят
ным причинам не смогли со
браться в забое - съёмочным 
группам там не место, добы
ча продолжается) собрались 
горняки, шахтёры, сотрудни
ки самой «Полосухинской» и 
окрестных шахт. У большин
ства из них, Владимир Вла
димирович, уже была воз
можность пообщаться с вами 
лично в марте этого года, 
когда вы сюда приезжали, и 
сегодня - продолжение этого 
разговора.

У кого есть вопросы, под
нимайте руки. Предлагаю пе
рейти к вопросам.

Н.СЫРОВ: Добрый день, 
Владимир Владимирович.

Хотел бы заметить, что 
наши с вами встречи стали 
уже какой-то доброй традици
ей. Хотел бы сказать большое 
спасибо за то внимание, кото
рое вы уделяете, во-первых, 
нашему региону.

Теперь я хотел бы вернуть
ся немного назад, к нашей по
следней встрече. Я считаю, 
что она состоялась в очень 
тяжелое время на тот момент. 
Мы тогда находились в таком 
подвешенном состоянии, и си
туация была совсем неясная. 
На сегодняшний день ситуа
ция более или менее проясни
лась, с августа мы вышли на 
полную рабочую неделю, цена 
на уголь, правда, медленно, 
но стала расти, потребность в 
угле возросла. Правда, как ни 
парадоксально, это получи
лось отчасти из-за аварии на 
Саяно-Шушенской ГЭС.

Тем не менее, на докризис
ный уровень мы ещё не вышли 
- ни по зарплате, ни по цене 
угля. И в связи с этим хоте
лось бы узнать, что нас ожида
ет в ближайшее время, так как 
наш регион угольный, и мы, 
так или иначе, все зависим, 
привязаны к углю, и хотелось 
бы узнать перспективы на бу
дущее. Нет полной уверенно
сти в завтрашнем дне.

Спасибо.
В.ПУТИН: Николай Анато

льевич, во-первых, я тоже пом
ню нашу встречу, и хочу вас и 
всех шахтёров, всех горняков, с 
которыми мы тогда беседовали, 
поблагодарить за эту встречу. 
Поблагодарить знаете за что, - 
за тот настрой, который был у 
людей в очень сложный момент 
времени. Вы сейчас правильно 
совершенно сказали, неопреде
лённость была большая, и тре
воги были большие, явно наме
тился спад производства, рынки 
«подсели». Но в этих условиях, 
что на меня произвело впечат
ление, должен вам сказать, - 
это внутренняя уверенность, 
собранность и какая-то ответ
ственность и дисциплинирован
ность людей, с которыми я гово
рил. Шахтёры, конечно, всегда 
были людьми особой закваски, 
но ваш настрой в беседе даже 
меня самого немножко вдохно
вил и поддержал. Именно за эту 
поддержку моральную я хочу вас 
поблагодарить.

Действительно, рынок поти
хоньку восстанавливается. По 
энергетическим углям мы уже 
наблюдаем где-то свыше 90 
процентов восстановление рын
ка, по коксующимся - где-то 85 
процентов. По мере роста ми
ровой экономики и российской, 
уверен, он восстановится в пол
ном объёме.

Но дело не только в восста
новлении мировой экономики, 
дело в том, что нам нужно больше 
ориентироваться на внутренний 
рынок. Я уже говорил про энер
гетику. У нас серьёзные планы 
по увеличению энергетических 
мощностей в стране. Повторюсь, 
в предыдущие 10 лет мы ввели 
13 тыс. мегаватт, а в ближайшие 
2 года - должны 10 тыс. ввести. 
И это значит, что востребован
ность вашей продукции внутри 
страны увеличится.

Кроме того, растет техноло
гическая оснащённость совре
менной электроэнергетики на 
углях, она становится более эко
логичной, более эффективной. 
И это тоже создаёт перспективы 
для угольной отрасли.

И, наконец, наверное, очень 
важная вещь, на которую я бы 
хотел обратить внимание. Сей
час у нас по отношению к другим 
первичным энергоносителям 
цена на газ ниже, но мы считаем, 
что должен быть баланс между 
первичными энергоносителями, 
это касается и угля. В экономике 
должно произойти постепенное 
выравнивание ценовых показа
телей и принципов ценообразо
вания. Это значит, что для целой 
отрасли, такой как угольная от
расль, перспективы становятся

(Окончание на 8-й стр.).
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более стабильными, и горизонт 
отодвигается на значительное 
расстояние, горизонт стабиль
ности.

Кроме того, уверен, что будет 
развиваться машиностроение, 
будет развиваться автомобиле
строение. Это тоже потребует от 
металлургов и от шахтёров до
полнительных мощностей.

Есть проблема, связанная с 
эффективностью функциониро
вания отдельных предприятий, 
отдельных шахт и отдельных по
сёлков. Такая проблема есть, мы 
её видим, мы знаем её. Вместе 
с акционерами, вместе с ре
гиональными властями должны 
будем постепенно, без рывков 
создавать условия для того, что
бы людей обеспечить работой 
и создавать новые, высокоэф
фективные предприятия. Здесь 
целый комплекс проблем суще
ствует. Но, повторяю, вместе мы 
в состоянии их оперативно и до
стойно решать.

Э.МАЦКЯВИЧЮС: Андрей, 
в Новокузнецке есть ещё во
просы к Владимиру Путину?

А.БАРАНОВ: Владимир
Владимирович, у нас не то что 
бы вопрос. В зале присутству
ет один из ваших кузбасских 
друзей, если можно так ска
зать, - шахтёр Евгений Денк, 
которого, как мы все помним, 
вы даже подвозили на ново
селье на своём служебном 
автомобиле. Он очень просил 
слова.

Евгений Александрович, 
говорите, пожалуйста.

Е.ДЕНК: Здравствуйте,
Владимир Владимирович!

Я хотел бы поблагодарить 
вас за то, что вы приехали в 
город Новокузнецк по про
грамме ветхого жилья, что в 
Верхней колонии эти 9 бара
ков все снесли, даже фунда
мента не осталось. 300 че
ловек получили новое жильё, 
новая жизнь у них. Спасибо 
вам большое от всех от чисто
го сердца и от меня лично.

Я поменялся квартирой 
с тёщей, поменялся на че
тырехкомнатную квартиру, 
потому что у неё немножко- 
немножко побольше кварти
ра. Там четыре комнаты. У 
меня мальчик и девочка. Те
перь у них по своей комнате 
есть. Все они передают вам 
большой привет. Это от себя, 
от всех жителей.

В.ПУТИН: Спасибо, Евгений 
Александрович.

Мне очень приятно, что и в 
Кузбассе количество моих лич
ных друзей увеличивается. Я 
очень рад, что вы решаете та
ким образом свои жилищные 
проблемы. Очень надеюсь, что 
<ам вместе с руководством об
ласти, с губернатором удастся 

продолжить эти программы, по
тому что расселению подлежит 
ещё значительное количество 
площадей, аварийного жилья. В 
Кузбассе этого «добра» ещё хва
тает. Работы ещё много.

Фонд жилищно-коммуналь
ного хозяйства, о котором я уже 
говорил, мы сохраним на сле
дующий и последующие годы, 
вплоть до решения, хотя бы в 
основном, этой острой пробле
мы.

Надеюсь, что при обмене 
квартир ваша теща не постра
дала.

Э.МАЦКЯВИЧЮС: Спаси
бо, Владимир Владимирович. 
Спасибо, Новокузнецк. Мы 
продолжаем работать. Рабо
таем уже больше трёх часов.

Вот вопрос, который посту
пил на Интернет-сайт нашей 
программы.

«В последнее время мы 
часто видим вас, Владимир 
Владимирович, с тиграми, с 
леопардами и китами по те
левизору и на фотографиях. В 
этой компании вы выглядите 
более счастливым, чем с ми
нистрами. Это только так ка
жется, или так оно и есть?».

Кстати, вы ведь недавно 
избраны председателем по
печительского совета Рус
ского географического обще
ства. Что этот статус для вас 
значит, потому что об этом 
тоже много спрашивают?

В.ПУТИН: По-моему, Фри
дрих Великий, один из прусских 
королей, сказал: «Чем больше 
я узнаю людей, тем больше лю
блю собак».

Но это никак не связано с 
моими отношениями ни с мини
страми, ни с моими друзьями, с 
коллегами. Я просто люблю вся
кую живность, люблю животных. 
И должен сказать, что просто 
пользуюсь этой возможностью 
своего сегодняшнего служеб
ного положения для того, чтобы 
решать часть проблем, которые 
встают особенно остро. А вы 
знаете, что у нас в Красную книгу 
очень много животных занесено, 
которые находятся на грани вы
мирания, истребления. К этим 
животным относятся, допустим, 
амурские, дальневосточные ти
гры, их всего осталось пример
но 500 особей. Это критическая 
черта. Кстати, ещё в худшем 
положении находятся дальнево
сточные леопарды, их, по мне
нию специалистов, вообще где- 
то 50-60 штук осталось.

Кстати говоря, их истребляют 
просто так, из любви к искусству, 
не понятно, зачем. Какого-то осо
бого вреда местным жителям, я 
думаю, они уже не наносят. Как 

охотничий трофей, мне кажется, 
это уже тоже не представляет 
большой ценности.

Тигров истребляют, потому 
что у наших соседей в Китае все 
используется - от усов до хво
ста. Там тигр - культовое живот
ное. Белухами мы занимались, 
потому что и здесь есть пробле
мы. Думаю, что на следующий 
год мы эту программу расширим 
за счёт белого медведя, потому 
что он тоже находится в опас
ности. Вообще, я призываю всех 
очень внимательно относиться к 
этим проблемам, к проблемам 
животного мира, к природе.

Я уже упоминал про Олим
пиаду 2014 года в Сочи. Мы там 
очень многое делаем, чтобы в 
контакте с экологическими ор
ганизациями сделать всё для 
того, чтобы использовать выде
ляемые государством ресурсы 
не только на то, чтобы не нане
сти вреда природе, а для того, 
чтобы улучшить экологию. Я уже 
говорил о строительстве очист
ных сооружений, допустим. Это, 
безусловно, шаг именно в этом 
направлении.

Но, кроме всего прочего, если 
вы обратите внимание на гербы 
северокавказских республик, 
почти на каждом гербе северо- 
кавказской республики есть кав
казский леопард. А леопардов 
уже нет. В 50-е годы прошлого 
века всех истребили, ничего не 
осталось.

В рамках подготовки к Олим
пиаде мы вместе с одним из 
наших кураторов, господином 
Килли (он представитель Между- 
народногоолимпийскогокомите- 
та), осуществляем программу по 
восстановлению популяции этих 
животных на Кавказе. Несколько 
особей нам прислали из Туркме
нистана, президент Туркмени
стана нас поддержал. Правда, 
сейчас они что-то там «зажали 
в потный кулачок», как Бурати
но свои пять золотых, не хотят 
нам больше ничего давать. Но, 
я думаю, что это на техническом 
уровне возникают проблемы. 
Придётся, видимо, обратиться 
опять к президенту. Рассчитываю 
на его поддержку. Он, повторяю, 
очень активно нас поддерживает 
в этом отношении.

В Иране есть ещё точно такие 
же животные. Потому что лео
пард леопарду рознь, как оказа
лось. Считалось, что у нас пол
ностью исчезли снежные барсы 
в Туве. Сейчас они популяцию 
восстанавливают.

Ещё раз хочу сказать, всех 
призываю к активной и добро
вольной работе по этому на
правлению. Всем зачтётся.

Э.МАЦКЯВИЧЮС; В студии 
остается много людей, жела
ющих задать вопрос премьер- 
министру. Татьяна Ремезова, 
из вашего сектора.

Т.РЕМЕЗОВА: Да, здесь, на 
верхнем ярусе, сидят туляки, 
представители «оборонки» 
- предприятия «Щегловский 
вал», где производят оружие, 
зенитные комплексы.

Кто желает здесь задать 
вопрос?

Вот представительница 
прекрасного пола. Я думаю, 
интересно будет услышать её 
вопрос. Пожалуйста, пред
ставляйтесь, и ваш вопрос.

Е.БОЖЕНКОВА: Я работаю 
монтажником радиоэлек
тронной аппаратуры и при
боров. Владимир Владими
рович, Вы недавно были у нас 
на предприятии и говорили, 
что у ОПК, несмотря на кри
зис, в принципе, отличные 
перспективы. Наши коллеги 
из Комсомольска-на-Амуре 
подтверждают, что госзаказ 
реально пошёл.

Как же на этом фоне сооб
щают, что Минобороны соби
рается закупать французский 
вертолётоносец и другое за
падное вооружение? Получа
ется как в басне про лебедя, 
рака и щуку.

В.ПУТИН: Нет, так не получа
ется. У нас ОПК действительно 
демонстрирует неплохие по
казатели. Я уже говорил, если в 
целом по промышленности па
дение, и значительное, то ОПК, 
наоборот, - растёт. В этом году, 
во всяком случае, вырос на 3,7 
процента. В целом, это непло
хой показатель.

Но проблем в ОПК очень мно
го, и вотсейчас,если вы обратили 
внимание, мы занимаемся ана
лизом состояния ОПК просто по 
отраслям: обычные вооружения, 
ракетно-космическая техника, 
дальше будет флот и так далее, 
противовоздушная оборона. И 
здесь много проблем, связанных 
с необходимостью технологиче
ского переоборудования наших 
ведущих предприятий, потому 
что на старом оборудовании об
разца 50-х годов мы не сможем 
производить современную бое
вую технику, для того чтобы бе
зусловно обеспечить нашу обо
роноспособность.

Эти задачи все - решаемые, и 
мы их решаем и будем решать.

Что же касается закупок или 
продажи вооружения: по объ
ёмам продаж вооружения на 
внешний рынок мы находимся 
на 2-м месте в мире, и, конечно, 
для обеспечения нашей обо
роноспособности мы не нужда
емся в закупках вооружения за 
рубежом.

Для того чтобы эффективно 
работать на внешних рынках, 
мы многие свои изделия уже 
производим в стандартах НАТО 

- легче продать, и поэтому, ко
нечно, наше оборонное ведом
ство тоже присматривается на 
внешних рынках к различным 
образцам, в том числе, в данном 
случае речь идет о «Мистрале». 
Решение не принято, и я думаю, 
что, перед тем как принять такое 
решение, мы, конечно, очень хо
рошо подумаем, посмотрим на 
сегодняшние возможности на
шего ОПК, в том числе военного 
судостроения.

Но и наши оборонщики тоже 
должны понимать, что при опре
делении цены конечной продук
ции у них есть конкуренты. Но, 
безусловно, ставка при решении 
вопросов оборонной достаточ
ности и обороноспособности 
российского государства будет 
сделана на отечественную обо
ронную промышленность.

Э.МАЦКЯВИЧЮС: Важный 
вопрос из Интернета, кото
рый имеет отношение ко все
му тому, о чём мы говорили 
сегодня.

Вопрос Андрея Шатова из 
Краснокаменска, Забайкаль
ского края. «Вы часто бывае
те на местах, встречаетесь с 
рабочими коллективами, вы
слушиваете просьбы простых 
людей. Всегда реагируете на 
острые сигналы, оперативно 
решаете многие вопросы пря
мо на месте. Неужели в нашей 
стране чиновники не могут 
решать проблемы без пред
седателя правительства?».

В.ПУТИН: Чиновники могут 
решать и решают очень многие 
проблемы, особенно мои коллеги 
в правительстве России. Они ра
ботают много. Надо сказать, что 
это очень компетентные люди, 
очень профессиональные. Они 
действительно стали экспертами 
в тех отраслях, которыми зани
маются, без всякого преувеличе
ния. Работают много.

Я сейчас, пользуясь случаем 
(на совещаниях у нас другое, 
я там больше выступаю с кри
тических позиций), сейчас пу
блично хочу их поблагодарить 
за совместную работу, потому 
что они многое делают и многое 
сделали для того, чтобы страна 
прошла этот очень тяжёлый пе
риод времени, повторяю, может 
быть, самый тяжёлый год за по
следние 10 лет, с минимальны
ми потерями.

Что касается встречи с тру
довыми коллективам, то они по
лезны и для меня, и для всего 
правительства, потому что это 
«живая» связь с людьми и их 
проблемами. Даже в ходе под
готовки к сегодняшнему меро
приятию мы вчера сидели с кол
легами допоздна, смотрели на 
поступающие по Интернету, по 
SMS вопросы.

Знаете, направленность ин
тересов граждан страны уже по
нятна по тому объёму вопросов, 
которые поступили за предыду
щие несколько дней. Но, когда 
мы это всё разбирали, смотрели 
и готовились, и я готовился, и 
мои коллеги готовились, мне по
могали, некоторые из них сказа
ли очень правильные слова: как 
полезно на всё это посмотреть. 
Это и есть обратная связь с 
людьми и реальными проблема
ми, с которыми наши граждане 
сталкиваются. Так что, поездки 
были и будут, безусловно.

Э.МАЦКЯВИЧЮС: Хоть мы 
сегодня во время нашей про
граммы несколько раз нару
шали традиции прямых ли
ний, хотелось бы одну из них 
сохранить. Обычно вы сами 
отбираете вопросы для блица. 
Что вы выбрали на этот раз?

В.ПУТИН: Да, действитель
но. Я только что упоминал SMS- 
сообщения, вопросы, которые 
приходят по Интернету. Некото
рые я, действительно, выбрал. 
Но я видел: поднимали активно 
руки, и не все смогли задать во
прос. Пожалуйста, давайте мы 
всё-таки это сделаем. В эфире 
есть ограничение на время, поэ
тому коротко, пожалуйста.

Н.САЛОМЕЙ: Добрый
день! Московский физико- 
технический институт. Я хо
тела спросить о том, как пра
вительство планирует решить 
проблему недостатка квали
фицированных педагогов в 
сёлах и деревнях.

В.ПУТИН: Заинтересовывать 
нужно, конечно, людей приез
жать в эти села и деревни. Друго
го пути не существует. Трудовые 
ресурсы, особенно квалифици
рованные, перемещаются туда и 
концентрируются там, где нахо
дят наилучшие условия для сво
его применения. Это решение 
жилищных вопросов, прежде 
всего, для молодых преподава
телей, это повышение заработ
ной платы. И это самые главные, 
основные направления.

У нас существует Федераль
ная программа социального 
развития села, и во многих ре
гионах существуют программы 
поддержки приобретения жилья 
для молодых семей. Они ори
ентированы, прежде всего, на 
молодых специалистов, в том 
числе и преподавателей. Будем 
их только расширять.

Г.ЖУКОВА: Уважаемый
Владимир Владимирович, хо
телось бы выразить вам слова 
благодарности многочислен
ного коллектива Российского 
государственного социаль
ного университета. Спасибо 
вам за то внимание, которое 
вы уделяете развитию соци
альной сферы. Вы знакомы 

с нашим университетом, и 
хотелось бы вам предложить 
познакомиться с ним более 
близко, приглашаем вас к 
себе в университет.

Но хотелось бы обра
тить внимание ещё на одну 
проблему, которая в этом 
году обозначилась. 2009 
год - Год молодёжи, а у 
нас отбирают незаконным 
способом молодёжный 
санаторий-профилакторий 
«Руза». Федеральная налого
вая служба подключилась к 
этому вопросу очень активно. 
Огромная просьба помочь ра
зобраться, об этом вас просит 
наш многотысячный состав.

В.ПУТИН: Я не могу, есте
ственно, никак прокомментиро
вать, потому что конкретной си
туации не знаю, но обязательно 
посмотрим.

Пожалуйста, дадим задать 
вопрос человеку в форме.

А.НОСОВ: Академия граж
данской защиты МЧС России.

В законе о накопительной 
ипотечной системе обеспече
ния жильём военнослужащих 
не учитываются такие факто
ры, как состав семьи военно
служащего, цены на недвижи
мость в различных регионах. 
Раньше учитывалась учёная 
степень военнослужащего, 

«сейчас она не учитывается.
Возможно ли предоста

вить выбор военнослужащим 
оставаться на старой системе 
обеспечения жильём, то есть 
на очереди, либо переходить 
на новую систему?

В.ПУТИН: Выправы, действи
тельно, не учитывается состав 
семьи, а предусмотрено только 
выделение квартиры на семью. 
Там, по-моему, 56 метров и всё. 
Законодатель исходил из того, 
что это будет минимальный раз
мер, который человек получит от 
государства. Если он хочет при
обрести жильё более высокого 
класса и с большим количеством 
метров, то он должен об этом за
ранее подумать сам.

В целом здесь корректировки 
возможны. Это связано, конеч
но, с очень большими затратами 
из федерального бюджета.

Я когда был недавно в Петер
бурге, мы обсуждали жилищные 
проблемы военнослужащих. 
Специально там, в Петербурге, 
собирал губернаторов тех об
ластей и регионов Российской 
Федерации, где мы предпола
гаем строить жильё для воен
нослужащих именно в 2010 году, 
для того чтобы решить проблему 
с постоянным жильём для тех, 
кто имеет право на получение 
его сейчас, в это время, в 2010 
году. Кстати говоря, в 2011, в 
2012 годах те, кто будет выхо
дить в отставку, конечно, в этой 
системе останутся и должны там 
получить по этой системе. Все, 
кто вступает в ипотечную систе
му, будут получать в рамках этой 
военной ипотеки.

Хочу обратить ваше внимание 
и внимание всех собравшихся, и 
вообще всей страны, на то, что 
ипотечные накопления для во
еннослужащих полностью фи
нансируются из федерального 
бюджета государством. У меня 
возникла в Петербурге идея до
полнительного стимулирования 
демографических процессов в 
среде военнослужащих: те, у кого 
в семье появляется второй и по
следующие дети, им можно было 
бы выделять жилищный бонус, в 
том числе и в рамках ипотечной 
системы. Там вопрос не в ме
трах, а просто в дополнительном 
финансировании на эти метры; 
мы должны посчитать это всё, и, 
я думаю, мы так и сделаем.

Давайте последний вопрос из 
центра зала, а дальше ...

Э.МАЦКЯВИЧЮС: Да, Вла
димир Владимирович ответит 
на вопросы тех, кого сегодня 
нет в этой студии, но кто их 
уже прислал.

Последний вопрос.
ВОПРОС: Добрый день! 

Меня зовут Александр, Центр 
инноваций и молодёжного 
предпринимательства МГТУ 
им. Баумана.

Вопрос такой:планируется 
ли внедрение инновационных 
решений в образовательные 
процессы, и будет ли госу
дарство поддерживать ини
циативы такого плана?

В.ПУТИН: Да, планируется, 
и будет, и поддерживает уже. 
Вот я говорил о конкурсе, кото
рый прошёл в сентябре этого 
года, и сейчас подведены ито
ги, на выбор 14 инновационных 
вузов страны. Они получат под
держку именно за их инноваци
онные программы подготовки, 
поддержку получат в объёме 
1,8 млрд, рублей, на 5 лет, для 
приобретения дополнительного 
оборудования и подготовки как 
раз тех самых инновационных 
программ обучения, о которых 
вы сказали.

Спасибо.
Давайте перейдём к этим во

просам, потому что иначе мы из 
эфира «вылетим».

Э.МАЦКЯВИЧЮС: Всё нор
мально - больше трёх с поло
виной часов работаем.

В.ПУТИН: Да, и, слава Богу.
Вопрос такой. Масленнико

ва Александра Петровна из Ко
стромы. Я считаю, что вопрос 
важный, поэтому я его отобрал. 
Я его сейчас прочитаю.

«Сейчас повышают пенсии 
всем категориям пенсионеров. 
С 1 января 2010 года будет вало

ризация». - Александра Петровна 
уже знает, что такое валоризация. 
- «Я бы хотела знать, а что будет 
с нами, пенсионерами (сержан
тами, прапорщиками) Министер
ства обороны? Моя пенсия со
ставляет 3610 рублей. Будет ли 
нам повышаться пенсия?».

Сразу хочу сказать и Алексан
дре Петровне, и всем другим, 
кого это может, так или ина
че, затрагивать. В 2010 году не 
должно быть в Российской Фе
дерации пенсионеров, которые 
получают пенсию ниже прожи
точного минимума пенсионера, 
в регионе, где они живут. Если 
пенсия будет ниже, чем прожи
точный уровень пенсионера в 
регионе, то этим людям будет 
осуществляться доплата к пен
сии или из регионального, или 
из федерального бюджетов. 
Там разные формы, но доплата 
должна быть.

Теперь, что касается военных 
пенсионеров. Здесь не такой 
простой вопрос. Он есть, но он 
решается. Как? Есть военные, 
которые, прослужив в Вооружен
ных Силах определённое время, 
ушли в отставку и ещё получили 
дополнительный стаж работы на 
«гражданке». Если этот стаж не 
менее 5 лет, то тогда этот чело
век имеет право выбора, и может 
воспользоваться правилами так 
называемой валоризации, пере
счёта своих пенсионных прав за 
советское время, если ему это 
выгодно. Он может сделать та
кой выбор самостоятельно. Если 
не хочет, то может остаться на 
правилах получения пенсии для 
военных пенсионеров, которые 
в целом по стране, конечно, го
раздо выше, чем средняя трудо
вая пенсия.

Здесь по поводу коллег по 
правительству: «Хотелось бы, 
чтобы министры поступили так 
же, как и ваш покорный слуга, - 
министр транспорта поехал по 
дорогам Московской области, 
госпожа Голикова посетила по
ликлинику».

Они бывают и на дорогах, и в 
аптеках, и в поликлинике. Если 
вы считаете, недостаточно, мы 
интенсифицируем их переме
щения по стране. Главное толь
ко, чтобы это приносило пользу.

Очень важный вопрос соци
ального характера: «Вы обещали 
всенародно инвалидов без ног 
не отправлять повторно на ВТЭК. 
Поехал на протезирование ног, 
отправили на медкомиссию - от
казался и от протезирования, и 
от медкомиссии. Первая группа 
инвалидности, инвалид пожиз
ненно. Густарь Юрий Петрович, 
Новосибирская область».

Юрий Петрович, это решение 
принято в апреле 2007 года. Ре
шение принято постановлением 
правительства. Инвалиды, кото
рые безвозвратно утратили ту 
или иную функцию, не должны 
больше проходить ВТЭК. Если 
вас послали на ВТЭК, то это сде
лано неправомочно. Обращаю 
внимание всех должностных 
лиц на безусловное исполнение 
решений правительства Россий
ской Федерации.

Есть, правда, один нюанс, 
который заключается в том, что 
если вас просто послали не на 
ВТЭК, а на медкомиссию для 
того, чтобы определить вопро
сы, связанные с самим протези
рованием, то это другой вопрос. 
Но на ВТЭК никто не имеет право 
больше посылать.

«Почему государство не вводит 
монополию на продажу спиртно
го? Город Иваново, Виноградова 
Зинаида Кирилловна».

Зинаида Кирилловна, экс
перты, которые работают в этой 
сфере, считают, что сама по 
себе монополия на алкоголь
ную продукцию всех проблем 
государства и граждан не ре
шит. Сейчас вырабатываются 
решения, согласно которым мы 
основной налог, акциз, перено
сим на сам спирт, на спиртовые 
заводы. Исходим из того, что та
ким образом государство сразу 
на первом этапе производства 
алкогольной продукции соберёт 
все причитающиеся государству 
ресурсы, и это позволит избе
жать, в том числе, и производ
ства контрафактной, вредной 
для здоровья граждан алкоголь
ной продукции.

«Владимир Владимирович, 
(это SMS) почему чиновников 
каждый год сокращают, а их ста
новится всё больше и больше, 
размножаются быстрее, чем со
кращаются?».

У нас вообще демографиче
ский процесс сейчас развивает
ся активно. Это, видимо, и каса
ется чиновничества.

Но если говорить серьёзно, 
то проблема, действительно, 
большая. Чиновничий аппарат 
разрастается, конечно, слишком 
большими темпами, несмотря 
на наши усилия, связанные с со
кращением различных должно
стей и дублирующих часто себя 
структур на региональном или 
на федеральном уровнях. Кста
ти, всё равно будем продолжать 
эту работу по сокращению.

«Прошу оказать радикальное 
содействие в вопросах физиче
ского воспитания наших детей 
именно в школе. Столяров Ар
нольд Дмитриевич».

Арнольд Дмитриевич, шко
ла, ещё раз повторяю, - это от
ветственность регионального и 
муниципального, прежде всего, 
уровня управления, хотя согла
сен с вами в том, что этому уде
ляется недостаточное внима

ние. На федеральном уровне мы 
можем принять рекомендации, 
можем усилить нажим. Я счи
таю, несмотря на возражения 
наших финансовых органов по 
поводу того, что мы не должны 
«окрашивать» субсидии регио
нам при выделении им помощи 
из федерального бюджета, всё- 
таки по некоторым направлени
ям это следовало бы делать: по 
здравоохранению, по образова
нию в данном случае. Подумаем 
над этим обязательно.

«Вы считаете деятельность 
Сталина в целом положительной 
или отрицательной?». Я оставил 
этот вопрос, потому что пони
маю его остроту. Очень много 
дискуссий в обществе, «засады» 
здесь вижу: скажешь «положи
тельная» - будут недовольны 
одни, скажешь «отрицательная» 
- другие. Но поскольку тема Ста
лина и сталинизма до сих пор 
дискутируется активно, я специ
ально этот вопрос оставил.

Нельзя, на мой взгляд, давать 
оценки в целом. Очевидно, что 
с 1924 по 1953 год страна - а 
страной тогда руководил Сталин 
- изменилась коренным обра
зом: она из аграрной преврати
лась в индустриальную. Правда, 
крестьянства не осталось, и мы 
все прекрасно помним пробле
мы, особенно в завершающий 
период, с сельским хозяйством, 
очереди за продуктами питания 
и так далее. Всё, что происходи
ло в этой сфере, на село это не 
имело никакого позитивного 
влияния. Но индустриализация, 
действительно, состоялась.

Мы выиграли Великую Отече
ственную войну. Кто бы и что бы 
ни говорил, победа была достиг
нута. Даже если мы будем воз
вращаться к потерям, вы знаете, 
никто не может сейчас бросить 
камень в тех, кто организовывал 
и стоял во главе этой победы, 
потому что если бы мы проигра
ли эту войну, последствия для 
нашей страны были бы гораздо 
более катастрофическими. Даже 
трудно себе представить.

Весь тот позитив, который, 
безусловно, был, тем не менее, 
достигнут неприемлемой ценой. 
Репрессии, тем не менее, имели 
место быть. Это факт. От них по
страдали миллионы наших со
граждан. Такой способ управле
ния государством, достижения 
результата, неприемлем. Это 
невозможно. Безусловно, в этот 
период мы столкнулись не про
сто с культом личности, а с мас
совыми преступлениями против 
собственного народа. Это тоже 
факт. Об этом мы тоже не долж
ны забывать.

Любые исторические события 
нужно анализировать во всей их 
совокупности. Вот о чём я хотел 
сказать.

«Что, по вашему мнению, ме
шает больше всего развитию 
России?». Знаете, здесь можно 
много философствовать на этот 
счёт. Я позволю себе только два 
замечания.

В ментальной сфере - это, 
конечно, социализированное 
сознание. Это ожидание того, 
что государство должно решить 
всё и вся. Это, конечно, очень 
ограничивает личную инициати
ву внутри человека.

Мы только что говорили о 
советском периоде. Знаете, на 
первом этапе очень много было 
позитива, такого революцион
ного задора. Помните, была та
кая революционная песня: «Ни
кто не даст нам избавленья, ни 
бог, ни царь и ни герой, добьём
ся ... (слова какие-то ещё были) 
своею собственной рукой». Этот 
лозунг, к сожалению, был утра
чен. В советское время человек 
был лишён всякой инициативы. 
Это до сих пор, мне кажется, 
ментально, в нашем сознании 
сидит, все ожидают решений со 
стороны государства. Это важ
но, это очень нужно, но нужно 
всё-таки способствовать тому, 
чтобы раскрывался потенциал 
каждого человека как личности.

А в сфере экономики главной 
проблемой является структура 
той экономики, которая сложи
лась в рамках плановой логики, 
в рамках логики плановой эко
номики. Потому что она, знаете, 
такая, как египетская пирамида, 
мощная, но очень неповорот
ливая и очень инертная к не
обходимым изменениям. Легче 
иногда построить совсем новое 
предприятие на новом месте, 
совершенно в поле, и оно будет 
конкурентоспособным, эффек
тивным, современным, чем ре
конструировать что-то, достав
шееся из прошлого. Хотя и это 
нужно делать.

«Можете ли вы вспомнить са
мый счастливый день? Даша, 16 
лет».

Уважаемая Даша, я думаю, 
что тот факт, что мы живём, это 
уже счастье, данное нам Все
вышним. Мы всегда забываем, 
что жизнь конечна. А если мы 
будем помнить об этом, то мы 
тогда поймём, что каждый про
житый день - счастливый.

«Рассказывают ли вам подчи
ненные анекдоты про себя?».

Нет, не рассказывают. 
Подчинённые-друзья ещё ино
гда пытаются, но подчиненные 
не рассказывают.

«Казино и игровые автома
ты закрыли - это прекрасно. Но 
вместо них в городе Кемеро
во открылись Интернет-кафе с 
теми же игровыми автоматами, 
и люди всё также проигрывают 
последние деньги. Прошу вас 

от многих тысяч людей нашей 
страны, закройте это зло раз и 
навсегда».

Вы знаете, это лазейки, кото
рые пытаются использовать те, 
кто занимается этим видом дея
тельности, в законодательстве, 
но эти лазейки эфемерны. На 
самом деле, если чётко следо
вать букве закона, то все игор
ные предприятия должны быть 
закрыты. Я думаю, что это в том 
числе и не в последнюю очередь 
- проявление коррумпирован
ности местных органов власти и 
управления и правоохранитель
ных органов. Мы займёмся этим 
отдельно.

«Как вы оцениваете обста
новку на Северном Кавказе? Со
бытия в Ингушетии, Дагестане 
внушают опасения начала новой 
кавказской войны».

Нет, никакой, конечно, кавказ
ской войной там не пахнет. Поло
жение сложное. Оно продиктова
но несколькими составляющими. 
Конечно, ещё функционируют и 
чувствуют себя подчас неуязви
мыми различные незаконные во
оруженные формирования, экс
тремистские группы. Это факт, 
это мы знаем, и с этим будем 
продолжать бороться, причём 
бороться беспощадно, до полно
го их уничтожения.

Вместе с тем, мы должны 
больше уделять внимания во
просам социального и эконо
мического характера. Нужно 
создавать новые хорошие, высо
кооплачиваемые рабочие места, 
решать социальные проблемы, 
бороться с коррупцией - а там, 
к сожалению, на Кавказе, кор
рупция не меньшая, чем по всей 
стране, а в некоторых случаях, 
может быть, даже и превосходит 
общереспубликанский, обще
государственный уровень, - и с 
клановостью. Это, к сожалению, 
традиция, связанная с опреде
лёнными историческими явле
ниями. Но это не должно нам 
мешать решать проблемы по 
существу.

Так что, работая по всем этим 
направлениям, мы, думаю, бу
дем добиваться положительных 
результатов.

«Почему идёт вражда между 
Украиной и Россией? За что нас 
ненавидит Украина?».

Это неправда, нельзя сказать, 
что нас Украина ненавидит. Я, 
например, люблю Украину и уве
рен, что миллионы граждан Рос
сии так же относятся к Украине.

Что такое Украина? Что такое 
Россия? Это люди прежде всего. 
Люди - вот что такое страна. Это 
даже не территория и не при
родные богатства, это люди. Нас 
с Украиной связывает столько 
нитей и прошлого, и настояще
го, и, уверен, будущего.

Другое дело, что в руковод
ство этой страны пробрались 
отдельные субъекты, которые 
спекулируют на проблемах, на 
сложностях прошлого и настоя
щего. И делают это исключи
тельно, хочу это подчеркнуть, 
из своих личных политических 
корыстных соображений. Но им 
не удастся разрушить веками 
сложившиеся связи между Укра
иной и Россией.

«У нас в школе три компьюте
ра. Не могли бы вы выделить нам 
немного денег? Ученица 9-го 
класса Капницкая Таня».

Таня, как старик Хоттабыч, 
обеспечу компьютерами каж
дого учащегося в вашей школе. 
Нет здесь больших сложностей. 
Мы провели практически сплош
ную компьютеризацию по всей 
стране. В отдельных школах, в 
отдельных учебных заведениях 
пока, наверное, эта программа 
осуществлена не полностью. 
Есть только компьютерные клас
сы. Не у каждого ученика есть 
компьютер.

Поскольку вы до меня добра
лись, я считаю своим долгом от
реагировать на вашу просьбу.

«Почему великие люди испы
тывают депрессию? Владимир 
Владимирович, как вы боретесь 
с депрессией?».

Не отношу себя к этой катего
рии, к категории великих людей, 
поэтому не испытываю проблем 
с депрессией.

«Высказали, что «у нас всё по
лучится», только не уточнили, ка
ким образом». Вы невниматель
но слушали то, что я говорил. Я и 
на партийном мероприятии би
тый час говорил о путях и спосо
бах решения проблем, перед ко
торыми стоит страна. У нас есть 
программа развития России 
до 2020 года. Там мы говорим 
и о модернизации экономики, 
об инновационном пути разви
тия, о развитии отдельных от
раслей (и сельского хозяйства), 
реструктуризации экономики в 
целом. Говорим о социальном 
развитии, о здравоохранении, 
об образовании, о реформе пен
сионной системы. Там всё это 
есть. Это, конечно, нуждается в 
дополнительной правке в связи 
с реалиями сегодняшнего дня, 
но мы от этого не отказываемся. 
Следующее сообщение. Оно как 
раз в струю того, что я говорил. 
«У вас вместе с нашим народом 
всё получится».

«Уважаемый Владимир Вла
димирович, обращаюсь к вам 
от лица всех дагестанцев ...» - 
приглашают меня возглавить 
избирательную кампанию в Да
гестане.

Я подумаю, спасибо вам 
большое за честь. Это действи
тельно честь - в Дагестане осо
бые люди, никогда не забуду 

их позиции во время агрессии 
международного терроризма, 
они тогда реально защитили со
бой интересы не только своей 
республики, но и всей России.

«Будет ли Россия помогать 
США после их краха?».

Вы знаете, если это прои
зойдет, нам с вами «мало не 
покажется», потому что Соеди
ненные Штаты - крупнейшая ми
ровая держава, экономическая 
держава, у нас много связей с 
этой страной, она один из наших 
значимых партнёров, и мировая 
экономика невидимыми нитями 
очень тесно связана с эконо
микой США. 14 поэтому желать 
кому-то каких-то проблем, во
обще любой стране, нецелесоо
бразно, лучше, если мы будем 
жить в благополучном мире, чем 
в мире катастроф.

«3 декабря мне исполняется 
55 лет - поздравьте меня, пожа
луйста, в прямом эфире. С ува
жением, Романенко Татьяна Ни
колаевна, Ростовская область».

Уважаемая Татьяна Никола
евна! От всей души поздравляю 
вас с 55-летием, желаю вам 
успехов. (Аплодисменты).

И все собравшиеся в студии 
присоединяются к моим по
здравлениям.

«Дорогой Владимир Влади
мирович, я проработала на за
воде ... « - дальше просто идут 
пожелания, я их оставлю «за ка
дром». Спасибо вам за добрую 
реакцию на то, что мы делаем.

Ещё один вопрос, связанный 
с переосвидетельствованием 
во ВТЭКе инвалидов, который 
утратил безвозвратно какие-то 
функции.

Я уже об этом говорил, по
вторять не буду: с 2007 года 
действует постановление пра
вительства, которое безуслов
но должно исполняться всеми 
должностными лицами. 14 на 
ВТЭК таких людей посылать ни
кто не имеет права.

«Почему в нашей стране не 
работают все трудоспособные 
люди? Надо, чтобы зарплаты 
любых профессий не расходи
лись более чем в пять раз между 
собой».

Согласен полностью. Разрыв 
между теми, кто имеет большие 
доходы, и теми, кто имеет мини
мальные, у нас очень большой. 
Это одна из проблем в эконо
мике, в социальной сфере. Со
кращать этот разрыв. У нас 
есть специальная программа по 
борьбе с бедностью. Кризис не
множко её «шатнул», но, безус
ловно, она будет исполняться в 
будущем. Обязательно будем 
над этим работать.

Дальше: «Нужно, чтобы пен
сия была не менее чем 50 про
центов от работы». (Видимо, 
имеется в виду от средней зара
ботной платы.)

В европейских странах этот 
процент составляет 40 процен
тов. Специалисты называют это 
«коэффициент замещения», то 
есть пенсия по отношению к 
среднему заработку. У нас после 
повышения пенсий, а они будут 
повышены на 46 процентов в те
чение 2010 года, коэффициент 
замещения будет 39,9, почти 40 
процентов. Мы приближаемся к 
этой цифре.

«Что для вас ежегодное обще
ние с гражданами Российской 
Федерации?».

Я уже об этом говорил. В ходе 
подготовки к этому мероприя
тию мы с коллегами изучаем 
огромный массив поступающих 
просьб, требований, просто 
информации. Кстати говоря, 
эта информация говорит о том, 
что очень многие люди в нашей 
стране ещё живут сложно. Перед 
всеми нами стоят очень большие 
задачи, чтобы таких проблемных 
вопросов - а их очень много - 
было меньше.

Здесь вопрос совсем другого 
характера: «Вы пропускаете ду
рацкие вопросы?».

Это вопрос по SMS. Мы со
брались для того, чтобы об
суждать серьёзные проблемы, 
поэтому я хочу спросить автора 
этого вопроса: к какой катего
рии вопросов он сам относит 
свой вопрос?

Под стать ему следующее 
сообщение: «Уважаемый Вла
димир Владимирович, хотели 
бы вы жить, сколько пожелаете, 
столько долго, сколько захо
тите? Если вы желаете войти в 
вечность как гражданин планеты 
Земля, перезвоните по контакт
ному телефону. Долгов Сергей 
Михайлович».

Уважаемый Сергей Михай
лович, я горд тем, что являюсь 
гражданином Российской Феде
рации. Этого достаточно вполне. 
Спасибо вам большое за пред
ложение.

Э.МАЦКЯВИЧЮС: Это был 
заключительный ответ на за
ключительный вопрос.

Вы смотрели специальную 
программу телеканала «Рос
сия» «Разговор с Владимиром 
Путиным. Продолжение». Мы 
работали более четырёх ча
сов. Надеюсь, что через год 
мы снова соберёмся в этой 
или такой же студии и сможем 
продолжить этот разговор.

Я благодарю всех зрителей 
и слушателей нашей програм
мы, тех, кто прислал свои во
просы, и тех, кто собрался 
здесь сегодня, в этом зале.

Спасибо, Владимир Вла
димирович.

В.ПУТИН: Спасибо.
Premier.gov.ru
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.11.2009 г. № 1720-ПП
г. Екатеринбург

О перераспределении объемов бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в форме субсидий на проведение 

мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, и обеспечению жильем 

молодых семей и молодых специалистов, проживающих и 
работающих в сельской местности, между муниципальными 

образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области

В соответствии с Законом Свердловской области от 15 июля 
2005 года № 70-03 «О предоставлении отдельных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Сверд
ловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216—219) 
с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 10 
декабря 2005 года № 108-03 («Областная газета», 2005, 13 декабря, 
№ 381—382), от 13 июня 2006 года № 32-03 («Областная газета», 2006, 
14 июня, № 183—184), от 12 июля 2007 года № 62-03 («Областная 
газета», 2007, 17 июля, № 232—249), от 29 апреля 2008 года № 15-03 
(«Областная газета», 2008, 30 апреля, № 142), от 24 апреля 2009 года 
№ 20-03 («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123—124) и от 9 
октября 2009 года № 76-03 («Областная газета», 2009, 14 октября, 
№ 303—307), в связи с несоблюдением отдельными муниципальными 
образованиями порядка и условий предоставления субсидий на про
ведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, и обеспечению жильем моло
дых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих 
в сельской местности, в целях выполнения целевых индикаторов на 
2009 год по обеспечению доступным жильём граждан, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов на селе, установленных Со
глашением между Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации и Правительством Свердловской области «О реализации 
мероприятий Государственной программы развития сельского хозяй
ства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2008—2012 годы» от 28.04.2009 г. № 1000/10, 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Перераспределить объемы бюджетных ассигнований, предусмо

тренных Законом Свердловской области от 19 декабря 2008 года 
№ 119-03 «Об областном бюджете на 2009 год и плановый период 2010 
и 2011 годов» («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396—405) с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 6 марта 
2009 года № 12-03 («Областная газета», 2009, 11 марта, № 68—70), 
от 16 июля 2009 года № 50-03 («Областная газета», 2009, 21 июля, 
№ 211-216), от 9 октября 2009 года № 74-03 («Областная газета», 
2009, 14 октября, № 303—307), от 20 ноября 2009 года № 101-03 
(«Областная газета», 2009,24 ноября, № 354—357), в форме субсидий 
муниципальным районам (городским округам) на проведение меро
приятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности, и обеспечению жильем молодых семей и молодых 
специалистов, проживающих и работающих в сельской местности, 
между муниципальными образованиями, расположенными на терри
тории Свердловской области, в соответствии с приложениями № 1-2, 
к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на и.о. заместителя председателя Правительства Свердловской обла
сти — министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области Чемезова С.М.

И.о. председателя Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

Приложение № 1
к постановлению Правительства 
Свердловской области
от 30.11.2009 г. № 1720-ПП

Распределение субсидий на проведение мероприятий по улучшению 
жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности

Номер 
стро

ки

Наименование муниципального образования Размер 
субсидии, 
в тысячах 

рублей
1 2 3
1 Муниципальное образование город Алапаевск 0,0

2 Муниципальное образование Алапаевское 3448,0
3 Арамильский городской округ 1724,0
4 Артемовский городской округ 5915,9
5 Артинский городской округ 0,0
6 Асбестовский городской округ 0,0
7 Ачитский городской округ 2272,09
8 Белоярский городской округ 6813,78
9 Березовский городской округ 0,0
10 Бисертский городской округ 0,0
11 Городской округ Богданович 0,0
12 Городской округ Верх-Нейвинский 0,0
13 Городской округ Верхнее Дуброво 0,0
14 Верхнесалдинский городской округ 0,0
15 Городской округ Верхний Тагил 0,0
16 Городской округ Верхняя Пышма 0,0
17 Городской округ Верхняя Тура 0,0
18 Городской округ Верхотурский 436,81
19 Волчанский городской округ 0,0
20 Гаринский городской округ 0,0
21 Горноуральский городской округ 3438,22
22 Городской округ Деггярск 0,0
23 Муниципальное образование «город Екатеринбург» 0,0
24 Городской округ Заречный 0,0
25 Ивдельский городской округ 0,0
26 Муниципальное образование город Ирбит 0,0
27 Ирбитское муниципальное образование 7086,13
28 Каменский городской округ 5021,9
29 Город Каменск-Уральский 0,0
30 Камышловский городской округ 0,0
31 Городской округ Карпинск 0,0
32 Качканарский городской округ 0,0
33 Кировградский городской округ 0,0
34 Городской округ Краснотурьинск 3452,12
35 Городской округ Красноуральск 0,0
36 Городской округ Красноуфимск 0,0
37 Муниципальное образование Красноуфимский округ 4138,0
38 Кушвинский городской округ 5172,0
39 «Городской округ «Город Лесной» 0,0
40 Малышевский городской округ 623,43
41 Махневское муниципальное образование 0,0
42 Невьянский городской округ 0,0
43 Нижнетуринский городской округ 574,25
44 Город Нижний Тагил 0,0
45 Городской округ Нижняя Салда 0,0
46 Новолялинский городской округ 0,0
47 Новоуральский городской округ 0,0
48 Городской округ Пелым 0,0
49 Городской округ Первоуральск 0,0
50 Полевской городской округ 1700,92
51 Пышминский городской округ 0,0
52 Г ородской округ Ревда 0,0
53 Режевской городской округ 0,0
54 Городской округ Рефтинский 0,0
55 Городской округ ЗАТО Свободный 0,0
56 Североуральский городской округ 0,0
57 Серовский городской округ 603,0
58 Сосьвинский городской округ 0,0
59 Городской округ Среднеуральск 0,0
60 Городской округ Староуткинск 0,0
61 Городской округ Сухой Лог 0,0
62 Сысертский городской округ 5895,4
63 Тавдинский городской округ 0,0
64 Талицкий городской округ 0,0
65 Тугулымский городской округ 0,0
66 Туринский городской округ 0,0
67 Муниципальное образование «поселок Уральский» 0,0
68 Шалинский городской округ 3617,88
69 Байкаловский муниципальный район 0,0
70 Муниципальное образование Камышловский муници

пальный район
3102,17

71 Нижнесергинский муниципальный район 1706,59
72 Слободо-Туринский муниципальный район 7841,31
73 Таборинский муниципальный район 0,0

ВСЕГО 74583,9

Приложение № 2
к постановлению Правительства
Свердловской области
от 30.11.2009 г. № 1720-ПП

Распределение субсидий на проведение мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и 

работающих в сельской местности

Номер 
стро

ки

Наименование муниципального образования Размер 
субсидии, 
в тысячах 

рублей
1 2 3
1 Муниципальное образование город Алапаевск 0,0
2 Муниципальное образование Алапаевское 8508,8
3 Арамильский городской округ 0,0
4 Артемовский городской округ 3338,2
5 Артинский городской округ 4741,0
6 Асбестовский городской округ 0,0
7 Ачитский городской округ 4310,0
8 Белоярский городской округ 3985,0
9 Березовский городской округ 1552,0
10 Бисертский городской округ 0,0
11 Городской округ Богданович 2241,0
12 Городской округ Верх-Нейвинский 0,0
13 Городской округ Верхнее Дуброво 0,0
14 Верхнесалдинский городской округ 0,0
15 Городской округ Верхний Тагил 0,0
16 Городской округ Верхняя Пышма 3655,69
17 Городской округ Верхняя Тура 0,0
18 Городской округ Верхотурский 767,0
19 Волчанский городской округ 1402,24
20 Гаринский городской округ 0,0
21 Горноуральский городской округ 3284,0
22 Городской округ Деггярск 0,0
23 Муниципальное образование «город Екатеринбург» 0,0
24 Городской округ Заречный 0,0
25 Ивдельский городской округ 0,0
26 Муниципальное образование город Ирбит 0,0
27 Ирбитское муниципальное образование 4310,0
28 Каменский городской округ 2844,0
29 Город Каменск-Уральский 0,0
30 Камышловский городской округ 0,0
31 Городской округ Карпинск 0,0
32 Качканарский городской округ 0,0
33 Кировградский городской округ 0,0
34 Городской округ Краснотурьинск 0,0
35 Городской округ Красноуральск 0,0
36 Городской округ Красноуфимск 0,0
37 Муниципальное образование Красноуфимский округ 3595,46
38 Кушвинский городской округ 4419,60
39 «Городской округ «Город Лесной» 0,0
40 Малышевский городской округ 0,0
41 Махневское муниципальное образование 0,0
42 Невьянский городской округ 5371,0
43 Нижнетуринский городской округ 0,0
44 Город Нижний Тагил 0,0
45 Городской округ Нижняя Салда 0,0
46 Новолялинский городской округ 0,0
47 Новоуральский городской округ 0,0
48 Городской округ Пелым 0,0
49 Городской округ Первоуральск 2518,0
50 Полевской городской округ 2759,0
51 Пышминский городской округ 0,0
52 Городской округ Ревда 0,0
53 Режевской городской округ 0,0
54 Городской округ Рефтинский 0,0
55 Городской округ ЗАТО Свободный 0,0
56 Североуральский городской округ 0,0
57 Серовский городской округ 1034,0
58 Сосьвинский городской округ 0,0
59 Городской округ Среднеуральск 0,0
60 Городской округ Староуткинск 0,0
61 Городской округ Сухой Лог 3966,0
62 Сысертский городской округ 0,0
63 Тавдинский городской округ 0,0
64 Талицкий городской округ 6112,5
65 Тугулымский городской округ 0,0
66 Туринский городской округ 0,0
67 Муниципальное образование «поселок Уральский» 0,0
68 Шалинский городской округ 4293,0
69 Байкаловский муниципальный район 5554,81
70 Муниципальное образование Камышловский муниципаль

ный район
1501,9

71 Нижнесергинский муниципальный район 1379,0
72 Слободо-Туринский муниципальный район 5000,0
73 Таборинский муниципальный район 0,0

ВСЕГО 92443,2

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого одноэтапного конкурса

Заказчик - ОАО «Инженерный центр энергетики Урала». 
620075, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 56, настоящим при
глашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
к участию в открытом одноэтапном конкурсе без предваритель
ного отбора на право заключения рамочных договоров на по
ставку в 2010 году канцтоваров, форматированной бумаги, 
бумажной продукции и материалов для переплёта для нужд 
ОАО «Инженерный центр энергетики Урала».

Конкурсные заявки принимаются по следующим лотам:
лот № 1 - канцелярские товары;
лот № 2 - бумага форматированная;
лот № 3 - бумажная продукция;
лот № 4 - материалы для переплёта.
Заявка может быть подана как на любой лот, так и на любые 

несколько лотов или все лоты по собственному выбору.
Основные условия заключаемых по результатам конкур

са рамочных договоров состоят в следующем:
- поставка продукции будет производиться после проведения 

между победителями настоящего конкурса закрытых запросов 
цен (ежеквартально), в которых будут заявлены конкретные то
вары и объёмы поставки;

- поставка по заявке на площадки заказчика по адресам:
г.Екатеринбург: ул. Первомайская, 56; пр. Ленина. 38а; пер. 

Автоматики, 3;
- оплата в течение пяти банковских дней после поставки то

вара;
- транспортные расходы входят в стоимость материалов.
Подробное описание закупаемой продукции и процедур кон

курса содержится в конкурсной документации, которая будет 
предоставлена любому поставщику по его письменному за
просу, направленному по адресу: 620075, г.Екатеринбург, ул. 
Первомайская, 56, офис 526, факсу (343) 350-82-36 или e-mail: 
tla@iceu.ru.

Конкурсные заявки предоставляются до 12.00 местного 
времени 28.12.2009 г. по адресу: 620075, г.Екатеринбург, ул. 
Первомайская, 56, офис 526, Отдел торгов и закупок, внутренний 
тел. 12-19.

По организационным вопросам обращаться к Теслиновой 
Людмиле Анатольевне,

тел. (343) 350-82-36, e-mail: tla@iceu.ru.
По техническим вопросам обращаться к Лямину Александру 

Петровичу,
тел. (343) 350-65-43.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
25 декабря 2009 г. будет проводиться межевание и со

гласование границ земельного участка, находящегося по 
адресу: Свердловская область, Берёзовский ГО, ГО Верх
няя Пышма, ГУ СО «Берёзовское лесничество», Мостовское 
участковое лесничество, Балтымское участковое лесниче
ство, Среднеуральское участковое лесничество, Пышмин- 
ское участковое лесничество, Лосиновское участковое лес
ничество, Монетное участковое лесничество, Берёзовское 
участковое лесничество.

Всех заинтересованных лиц (или их представителей) про
сим явиться в 11.00 по адресу: ГУСО «Берёзовское лесниче
ство», г.Берёзовский, квартал 124. При себе иметь докумен
ты, удостоверяющие их полномочия. Отсутствие данных лиц 
не является препятствием для проведения работ по межева
нию.

По всем вопросам обращаться к исполнителю работ 
- Уральской экспедиции Западно-Сибирского филиа
ла ФГУП «Рослесинфорг», г.Екатеринбург, Московский 
тракт, 9-й км, д. 23а . Тел. 8 (343) 205-46-71.

Организатор торгов - НП по антикризис
ному управлению «Импост», действующее 
на основании договора от 09.11.2009 г., из
вещает о продаже имущества ИП Манухина 
А.Б. посредством публичного предложения.

Предмет торгов: 187 лотов - оборудова
ние, мебель, бытовая техника, материалы, на
ходящиеся на складах по адресу: Свердловская 
область, г.Верхняя Пышма, с.Мостовское, дет
ский оздоровительный лагерь «Солнечный». 
Общая начальная цена продажи имущества: 
1 165 281,00 рубль.

Полный перечень имущества и цены лотов 
указаны в приложении к Положению о торгах.

Порядок и сроки снижения минимальной 
цены продажи имущества:

• С 1 по 10 день с даты выхода сообщения - 
не ниже начальной цены продажи имущества.

• С 11 по 20 день - не менее 80 % от началь
ной цены продажи имущества.

• С 21 по 30 день - не менее 60 % от началь
ной цены продажи имущества.

• С 31 по 40 день - не менее 40 % от началь
ной цены продажи имущества.

Сумма задатка: 10 % от предлагаемой цены 
приобретения имущества. Реквизиты для пере
числения задатка: Индивидуальный предпри
ниматель Манухин Алексей Борисович, ИНН 
666001763586, р/с 40802810700020007432 в 
Филиале № 6602 ВТБ 24 (ЗАО), БИК: 046568905, 
к/с 30101810400000000905.

Документы для участия в публичном 
предложении: заявка; платёжный документ о 
перечислении задатка; выписка из ЕГРЮЛ или 
нотариальная копия (для юридического лица), 
выписка из ЕГРИП или нотариальная копия 
(для ИП), копии документов, удостоверяющих

личность (для физ. лица); документ, подтверж
дающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя; опись докумен
тов. Заявки принимаются по месту проведения 
публичного предложения.

Победителем торгов признаётся участник 
торгов, который первым представил в установ
ленный срок заявку на участие в торгах, содер
жащую предложение о цене имущества долж
ника, которая не ниже начальной цены продажи 
имущества должника, установленной для опре
деленного периода проведения торгов.

Решение об определении победителя 
принимается в день подведения резуль
татов публичного предложения по адресу: 
620017, г.Екатеринбург, ул. Электриков, 2 
-10, тел. /343/ 336-07-78 и оформляется 
протоколом о результатах публичного пред
ложения.

В течение двух рабочих дней с даты под
писания протокола о результатах проведения 
публичного предложения организатор направ
ляет победителю публичного предложения и 
конкурсному управляющему копии этого про
токола. В течение пяти дней с даты подписа
ния этого протокола конкурсный управляющий 
направляет победителю публичного предло
жения предложение заключить договор купли- 
продажи имущества с приложением проекта 
данного договора в соответствии с представ
ленным победителем предложением о цене 
имущества.

Покупатель обязан уплатить стоимость иму
щества в течение 30 (тридцати) дней с момента 
подписания сторонами договора купли-продажи 
путём перечисления денежных средств на рас
чётный счёт.

Уведомление о проведении открытого запроса цен на право заключения договора 
на поставку бумаги формата А 4 для нужд ОАО «Свердловэнергосбыт»

1. Заказчик - ОАО «Свердловэнергосбыт», являющийся Организатором запроса цен, находящийся 
по адресу: 620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, дом 92, настоящим объявляет о проведении про
цедуры открытого запроса цен и приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимате
лей (далее - Поставщиков) подавать свои предложения для заключения договора на поставку бумаги 
формата А 4 для нужд ОАО «Свердловэнергосбыт».

2. Подробное описание поставляемой продукции и предъявляемых требований к участникам от
крытого запроса цен содержится в документации по Запросу цен, которая будет предоставлена лю
бому Поставщику на основании его письменного запроса, поданного по адресу: Екатеринбург, ул. 
Кузнечная, дом 92, ком. 200 или по факсу: (343) 355-83-07.

3. Для участия в запросе цен необходимо своевременно подать предложение, подготовленное в 
соответствии с требованиями документации по Запросу цен.

4. Предложения предоставляются по адресу: 620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, дом 
92, ком. 200, отдел закупок. Ответственное лицо: Попова Анна Германовна - начальник отде
ла закупок, тел. (343) 355-89-04. Срок окончания приёма предложений - 18.12.2009 г., 10.00 
местного времени.

5. Настоящее уведомление не является извещением о проведении конкурса и не имеет соответ
ствующих правовых последствий.

Уведомление о проведении открытого запроса цен на право заключения договора 
на поставку канцелярских товаров и принадлежностей для нужд 

ОАО «Свердловэнергосбыт»
1. Заказчик - ОАО «Свердловэнергосбыт», являющийся Организатором запроса цен, находящийся 

по адресу: 620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, дом 92, настоящим объявляет о проведении про
цедуры открытого запроса цен и приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
(далее - Поставщиков) подавать свои предложения для заключения договора на поставку канцеляр
ских товаров и принадлежностей для нужд ОАО «Свердловэнергосбыт».

2. Подробное описание поставляемой продукции и предъявляемых требований к участникам от
крытого запроса цен содержится в документации по Запросу цен, которая будет предоставлена лю
бому Поставщику на основании его письменного запроса, поданного по адресу: Екатеринбург, ул. 
Кузнечная, дом 92, ком. 200, или по факсу: (343)355-83-07.

3. Для участия в запросе цен необходимо своевременно подать предложение, подготовленное в 
соответствии с требованиями документации по Запросу цен.

4. Предложения предоставляются по адресу: 620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, дом 
92, ком. 200, отдел закупок. Ответственное лицо: Попова Анна Германовна - начальник отде
ла закупок, тел. (343) 355-89-04. Срок окончания приёма предложений - 18.12.2009 г., 10.00 
местного времени.

5. Настоящее уведомление не является извещением о проведении конкурса и не имеет соответ
ствующих правовых последствий.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.02.2005 г. № 112 «О конкурсе на за
мещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации» Кольцов- 
ская таможня объявляет конкурс на замещение вакантных должностей государственной гражданской 
службы ведущей группы: главного государственного таможенного инспектора отдела таможенного 
оформления и таможенного контроля таможенного поста Аэропорт Кольцово (грузовой); старшей 
группы: государственного таможенного инспектора отдела таможенного оформления и таможен
ного контроля таможенного поста Аэропорт Кольцово (грузовой), государственного таможенно
го инспектора отдела специальных таможенных процедур таможенного поста Аэропорт Кольцо
во (пассажирский).

Квалификационные требования для ведущей группы должностей: высшее профессиональное образо
вание, стаж государственной гражданской службы не менее двух лет или стаж работы по специальности 
не менее четырёх лет.

Квалификационные требования для старшей группы должностей: высшее профессиональное обра
зование.

Обращаться: г.Екатеринбург, пер. Вечерний, 4; телефоны: 359-64-60, 359-64-67; вторник, 
четверг с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 16.00.

Подробная информация размещена на сайте: www.customs.ru
Срок подачи документов: один месяц со дня опубликования.

Уведомление о проведении открытого запроса цен на право заключения договора 
на поставку санитарно-гигиенических товаров для нужд ОАО «Свердловэнергосбыт»

1. Заказчик - ОАО «Свердловэнергосбыт», являющийся Организатором запроса цен, находящий
ся по адресу: 620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, дом 92, настоящим объявляет о проведении про
цедуры открытого запроса цен и приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
(далее - Поставщиков) подавать свои предложения для заключения договора на поставку санитарно- 
гигиенических товаров для нужд ОАО «Свердловэнергосбыт».

2. Подробное описание поставляемой продукции и предъявляемых требований к участникам от
крытого запроса цен содержится в документации по Запросу цен, которая будет предоставлена лю
бому Поставщику на основании его письменного запроса, поданного по адресу: Екатеринбург, ул. 
Кузнечная, дом 92, ком. 200 или по факсу: (343) 355-83-07.

3. Для участия в запросе цен необходимо своевременно подать предложение, подготовленное в 
соответствии с требованиями документации по Запросу цен.

4. Предложения предоставляются по адресу: 620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, дом 92, 
ком. 200, отдел закупок. Ответственное лицо: Попова Анна Германовна - начальник отдела 
закупок, тел. (343) 355-89-04. Срок окончания приёма предложений - 18.12.2009 г., 10.00 
местного времени.

5. Настоящее уведомление не является извещением о проведении конкурса и не имеет соответ
ствующих правовых последствий.

СООБЩЕНИЕ
Собственник земельной доли в СХПК «Первоуральский» 

ПОСПЕЛОВ Анатолий Викторович сообщает остальным 
участникам общей долевой собственности о намерении выде
лить один земельный участок общей площадью 16,55 га, нахо
дящийся по адресу: Свердловская область, городской округ 
Первоуральск, СХПК «Первоуральский», в северо-западном 
направлении от торфяного болота «Малореченское», с за
падной стороны граничит с участком № 18, в счёт принад
лежащей ему на праве 
собственности доли в 
праве общей долевой 
собственности.

На схеме участок 
заштрихован.

Цель выдела - для 
сельхозиспользова- 
ния.

Адрес для кор- 
респонденции: 
623104, Сверд
ловская область, 
г.Первоуральск, ул. 
Комсомольская, дом 
5, кв. 62.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о намерении изменить разрешённое использование 

земельного участка
Собственники земельных долей на земельный участок с када

стровым номером 66:25:13 07 001:0297 площадью 32600 кв. м, 
категория земель - земли сельхозназначения, разрешённое ис
пользование - для ведения личного подсобного хозяйства, ме
стоположение: РФ, Свердловская область, Сысертский район, 
примерно в 2000 м по направлению на запад от ориентира - по
сёлок Бобровский, расположенный за пределами участка, адрес 
ориентира: Свердловская обл., Сысертский район, Полякова 
М. В., Алябьева Е. Ю., Шредер Л. Ф., Королёва Н. Р., Шана- 
урова И. Р., Гринин Ю. Б., Сбитнев Е. В. сообщают о намерении 
изменить разрешённое использование 
земельного участка на «...для ведения 
дачного хозяйства».

Местоположение участка показано 
на схеме.

Возражения принимаются в те
чение месяца со дня опубликования 
настоящего извещения по адресу: 
620010, г.Екатеринбург, ул. Грибое
дова, 20 - 79,Шанауровой И. Р.

Утерянное удостоверение ветерана боевых действий РМ 
№ 285209 на имя ГУРОВА Алексея Анатольевича считать 
недействительным.

f ------- ----- А
Отдел рекламы 

«Областной 
газеты»

Тел. (343) 2627-000.
Тел./факс

(343) 2625-487.
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

mailto:tla@iceu.ru
mailto:tla@iceu.ru
http://www.customs.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
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■ ПРАВОПОРЯДОК 

Жизнь в сёлах 
стала безопаснее

В Горноуральском округе, 
объединяющем 60 сельских 
населённых пунктов, прошло 
собрание в честь Дня юриста. 
Представители разных профессий, 
обеспечивающих на сельских 
территориях правопорядок, 
исполнение законов и защиту 
интересов граждан, обсудили 
насущные проблемы, выработали 
стратегию совместных действий, 
отметили отличившихся работников.

Глава Горноуральского городского 
округа Александр Семячков от имени се
лян поблагодарил сотрудников юриди
ческой системы за безупречную службу. 
«Юристы служат оплотом порядка и закон
ности, охраняют интересы России, ведут 
непримиримую борьбу с преступниками, 
защищают права и свободы граждан. От 
судей, прокуроров и приставов зависит 
неукоснительное выполнение законов. К 
адвокатам и нотариусам наши земляки ча

сто обращаются за помощью и советом в 
сложной ситуации. От работников право
охранительных органов зависит порядок 
в обществе, безопасность и жизнь наших 
близких», - отметил Александр Викторо
вич. Лучшие работники районного суда, 
нотариата, службы судебных приставов и 
отдела ОВД были награждены почётными 
грамотами.

День юриста отмечается в нашей стра
не второй раз, и по энтузиазму виновни
ков торжества видно - он будет популя
рен в народе. Однако, праздник уместен 
лишь в том случае, если встречаешь его 
в хорошем настроении. Горноуральские 
служители Закона вправе гордиться со
бой. Благодаря растущему профессио
нализму сотрудников ОВД жизнь в сёлах 
и деревнях округа стала безопаснее: 
общее число преступлений снизилось на 
4,8 процента. Количество краж металла 
сократилось на 87,4 процента, угонов

автотранспорта - на 38,7, гра
бежей - на 27,3 процента. Все 
совершённые за этот год 11 
убийств раскрыты.

Наряду с обычными наруше
ниями правопорядка, в сельской 
местности случаются происше
ствия, свойственные лишь для 
деревенской глубинки. К таким 
специфичным преступлениям 
можно отнести недавнюю кра
жу трёх телят с фермы совхоза 
«Шумихинский». Сотрудники
Петрокаменского отделения милиции по 
горячим следам раскрыли это преступле
ние, телята были обнаружены в Кушве и 
возвращены законным владельцам. Раду
ет то, что в этой операции, как и во многих 
других, действенную помощь милиционе
рам оказали местные жители. В борьбе 
за порядок в своём доме селяне активно 
поддерживают работников юридической

системы, и снижение показателей в кри
минальной статистике - результат такого 
сотрудничества.

Галина СОКОЛОВА, 
соб. корр. «ОГ». 

НА СНИМКЕ: Александр Семячков 
наградил отличившихся.

Фото автора.

■ ИЗВЕЩЕНИЯ

10 декабря 2009 года созывается Областная Дума и Палата Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области для проведения совместного
заседания.

Начало работы 10 декабря в 10.00 часов в зале заседаний Областной Думы на 6 этаже зда
ния Законодательного Собрания Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса 
Ельцина, 10.

На совместном заседании палат Законодательного Собрания Свердловской области пред
полагается рассмотреть следующие вопросы:

- О назначении очередных выборов депутатов Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области, полномочия которых истекают в 2010 году;

- О внесении изменения в состав комиссии по соблюдению требований к служебному пове
дению государственных гражданских служащих Свердловской области и урегулированию кон
фликтов интересов в Законодательном Собрании Свердловской области.

***
10 декабря 2009 года созывается Палата Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области для проведения очередного двадцать первого заседания.

Начало очередного двадцать первого заседания Палаты Представителей в зале заседаний 
Палаты Представителей на 6 этаже здания Законодательного Собрания Свердловской области 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10, по окончании совместного заседания палат 
Законодательного Собрания Свердловской области.

На заседании Палаты Представителей предполагается рассмотреть следующие вопросы:
- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в статьи 5 и 6 Закона Свердлов

ской области «Об организации и ведении Свердловского областного регистра муниципальных 
нормативных правовых актов»;

- О Законе Свердловской области «О внесении изменения в статью 1 Закона Свердловской 
области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, распо
ложенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг»;

- О постановлении Палаты Представителей от 05.06.2008 г. № 33-ППП «О Законе Свердлов
ской области «О разделении Алапаевского муниципального образования и наделении муници
пальных образований, образованных в результате этого разделения, статусом городского окру
га»;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Свердловское областное государственное учреждение «Фонд имущества Свердловской области», 

уполномоченный Правительством Свердловской области Продавец областного имущества, сообщает 
о продаже посредством публичного предложения акций ОАО «Асбестовский техноторговый центр 
«Гарант», составляющих 100 % от общего числа акций акционерного общества.

Приём заявок на приобретение акций: с 12.01.2010 г. по 22.02.2010 г.
Время и место приёма заявок - рабочие дни с 09.00 до 12.00, с 14.00 до 16.00 по местному времени 

по адресу: 620219, г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, дом 111, к. 234. Тел. (343) 350-85-94.
I. Сведения о выставляемых на продажу акциях

Продажа акций осуществляется в соответствии с приказом Министерства по управлению государ
ственным имуществом Свердловской области от 20.11.2009 г. № 2386 «Об условиях приватизации ак
ций ОАО «Асбестовский техноторговый цент «Гарант». Количество и категории выставляемых на аукцион 
акций ОАО «Асбестовский техноторговый цент «Гарант» - 19580 (девятнадцать тысяч пятьсот восемьде
сят) обыкновенных именных акций (100 % уставного капитала), выпуск акций зарегистрирован Регио
нальным отделением Федеральной службы по финансовым рынкам России в Уральском федеральном 
округе, государственный регистрационный номер: 1-01-32264-D от 28.02.2005 г., обременения отсут
ствуют, акции продаются единым лотом.

Нормативная цена выставляемых на продажу акций - 5 527 740 (пять миллионов пятьсот двадцать 
семь тысяч семьсот сорок) рублей.

Начальная цена продажи акций - 11 055 480 (одиннадцать миллионов пятьдесят пять тысяч четыре
ста восемьдесят) рублей.

Периоды Величина снижения 
первоначальной цены Цена предложения (в рублях)

с 12.01.2010 г.
по 18.01.2010 г. Без снижения 11 55 480 (одиннадцать миллионов пятьдесят пять тысяч четыреста 

восемьдесят) рублей.
с 19.01.2010 г.
по 25.01.2010 г. 10% 9 49 932 (девять миллионов девятьсот сорок девять тысяч девятьсот 

тридцать два) рубля
с 26.01.2010 г.
по 01.02.2010 г. 20% 8 844 384 (восемь миллионов восемьсот сорок четыре тысячи триста 

восемьдесят четыре) рубля
с 02.02.2010 г.

по 08.02.2010 г. 30% 7 738 836 (семь миллионов семьсот тридцать восемь тысяч восемьсот 
тридцать шесть) рублей

с 09.02.2010 г.
nol5.02.2010 г. 40% 6 633 288 (шесть миллионов шестьсот тридцать три тысячи двести 

восемьдесят восемь) рублей
с 16.02.2010 г.
по 22.02.2010 г. 50% 5 527 740 (пять миллионов пятьсот двадцать семь тысяч семьсот сорок) 

рублей.

Минимальная цена предложения (цена отсечения) - 5 527 740 (пять миллионов пятьсот двадцать семь 
тысяч семьсот сорок) рублей.

II. Сведения об эмитенте акций
1) Полное наименование: Открытое акционерное общество ОАО «Асбестовский техноторговый центр 

«Гарант». . . , ,іцо дог,; ,
2) Место нахождения и почтовый адрес: 624260, Свердловская область, г .Асбест, ул. Челюскинцев, 

9.
3) Данные государственной регистрации: общество зарегистрировано Инспекцией МНС России по 

г.Асбесту Свердловской области 06.11.2003 г., ОГРН 1036600104331.
4) Перечень основных видов деятельности:
-деятельность по связи в области кабельного телевидения;
-осуществление телевизионного вещания;
-монтаж, обслуживание, ремонт систем приёма и распределения телевизионных сигналов индивиду

ального и коллективного пользования и т. п.
5) Задолженность по уплате налогов перед бюджетами разных уровней и внебюджетными фондами 

(тыс. руб.) на 30.09.2009 г.:
-федеральный бюджет - 23 000 руб.
-бюджет Свердловской области - 227 000 руб.
-местный бюджет - 1 000 руб.
6) Среднесписочная численность работников на 30.09.2009 г. - 25 человек.
7) Данные о правах на земельные участки, находящиеся в пользовании Общества:
Земельный участок площадью 309,4 кв. м по адресу: г.Асбест, ул. Челюскинцев, 9. Договор аренды № 

169 от 30.06.2008 г. за пользование муниципальным нежилым помещением. Срок действия договора от 
01.07.2008 г. по 30.06.2038 г. Земельный участок площадь 168,3 кв .м по адресу: г.Асбест, ул. Уральская, 
документы на заключение договора аренды сроком на 49 лет находятся на оформлении в администрации 
Асбествоского городского округа.

8) Ведение реестра акционеров осуществляет Екатеринбургский филиал ООО СРК «Регион» 
(г.Екатеринбург, ул. Вайнера, 21).

9) Сведения о включении в реестр хоз. субъектов с долей более 35 %: в реестр не включено.
С иными сведениями покупатели могут ознакомиться по адресу приема заявок в рабочие дни с 10 до 

16 часов.
III. Порядок подачи заявок на приобретение акций

Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» от 21.12.01 № 178-ФЗ и желающее приобрести акции 
посредством публичного предложения (далее - претендент), обязано в порядке, установленном настоя
щим информационным сообщением, подать заявку по утверждённой продавцом форме (приложение 1).

К заявке должны быть приложены следующие документы:
1. Документ, подтверждающий уведомление антимонопольного органа о намерении приобрести па

кет акций в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации.
2. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подаётся 

представителем претендента, оформленная в соответствии с требованиями, установленными граждан
ским законодательством.

3. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным предста
вителем в двух экземплярах.

Претенденты-физические лица представляют также документ, удостоверяющий личность.
Претенденты-юридические лица дополнительно представляют:
нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной реги

страции юридического лица.
надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия орга

нов управления и должностных лиц;
письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее приобрете

ние акций, если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законо
дательством страны, в которой зарегистрирован претендент, подписанное уполномоченными лицами 
соответствующего органа управления с проставлением печати юридического лица, либо нотариально 
заверенные копии решения органа управления претендента или выписки из него;

сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образо
вания в уставном капитале юридического лица в виде нотариально заверенных копий реестра владель
цев акций или выписки из него - для акционерных обществ или письменное заверение за подписью руко
водителя с приложением печати - для иных обществ.

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям 
законодательства Российской Федерации.

Заявки принимаются одновременно с полным комплектом документов, установленным в настоящем 
информационном сообщении.

В случае, если представленные документы содержат помарки, подчистки, исправления и т. п., по
следние должны быть заверены подписью должностного лица и проставлением печати юридического 
лица, их совершивших, либо указанные документы должны быть заменены на их копии, нотариально удо
стоверенные в установленном порядке.

В заявке должна быть указана числом и прописью цена акций, сформировавшаяся на момент подачи 
заявки. В случае, если числом и прописью указаны разные цены, во внимание принимается цена, указан
ная прописью.

Приём заявок осуществляется продавцом в течение указанного в настоящем информационном со
общении срока и завершается регистрацией первой заявки в журнале приёма заявок. Заявка с прила
гаемыми к ней документами рассматривается продавцом в установленном им порядке. По результатам 
рассмотрения заявки и прилагаемых к ней документов продавец принимает решение о регистрации или 
отказе в ее регистрации.

Обязанность доказать свое право на приобретение имущества посредством публичного предложе
ния возлагается на претендента.

Основанием для отказа в регистрации заявки является:
- заявка оформлена с нарушением требований, установленных продавцом;
- цена предложения, указанная в заявке, не соответствует цене предложения, сформировавшейся на 

дату подачи заявки;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- представленные документы не подтверждают права претендента быть покупателем имущества в со

ответствии с законодательством РФ;
- представлены не все документы по перечню, указанному в информационном сообщении, либо 

оформлены ненадлежащим образом.
При отказе в регистрации заявки продавцом на экземпляре описи документов, остающемся у претен

дента, делается соответствующая отметка с указанием причины, даты и времени отказа и проставлением 
подписи лица, осуществляющего приём заявок.

При отказе в регистрации заявки продавец принимает к рассмотрению заявку следующего по очере
ди претендента.

При регистрации заявки в журнале приёма заявок, а также на экземпляре описи документов, остаю
щемся у претендента, указывается дата и время её поступления, заявке присваивается номер. Прием 
заявок завершается регистрацией первой заявки в журнале приёма заявок.

Заявки не принимаются к рассмотрению продавцом в следующих случаях:
1. Заявка поступила после регистрации первой заявки в журнале приёма заявок;
2.3заявка поступила по истечении установленного настоящим информационным сообщением срока 

приёма заявок, о чём на экземпляре описи документов, остающемся у претендента, делается соответ
ствующая запись.

Незарегистрированная заявка с прилагаемыми к ней документами возвращается в день её подачи пре
тенденту или его полномочному представителю под расписку либо по почте заказным письмом.

IV. Порядок заключения договора купли-продажи и оплаты акций
Зарегистрированная заявка является полным и безоговорочным принятием (акцептом) публичного 

предложения о заключении договора купли-продажи акций по цене предложения. Договор купли-продажи 
акций заключается между продавцом и покупателем в установленном законодательством порядке в день 
регистрации заявки.

Оплата приобретенных акций должна быть произведена покупателем в течение 10 дней после реги
страции заявки в валюте Российской Федерации единовременным платежом на счет областного бюджета 
№ 40201810400000100001 «Средства бюджетов субъектов Российской Федерации», получатель: УФК по 
Свердловской области (Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской обла
сти) Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области; БИК 046577001, КБК 01001060100020000630, 
ИНН 6658091960, КПП 665801001, ОКАТО 65401000000. При уклонении или отказе покупателя от оплаты 
имущества в установленные сроки на покупателя налагаются пени в размере 5 процентов суммы платежа 
за каждый день просрочки.

V. Переход права собственности на акции
Право собственности на акции переходит к покупателю в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации и договором купли-продажи, не позднее чем через 30 дней после полной оплаты 
стоимости акций. Оплата услуг регистратора за внесение записей в систему ведения реестра о передаче 
акций в результате их купли-продажи, предусмотренная постановлением ФКЦБ России от 19.06.1998 г. № 
24 (пункт 10.1) «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по ведению реестра владель
цев именных ценных бумаг», в полном объёме возлагается на покупателя.

VI. Перечень приложений
Приложения: 1) Форма заявки на приобретение имущества посредством

публичного предложения.
2) Проект договора купли-продажи.
3) Балансовый отчёт.

ПРОДАВЦУ:
СОГУ «Фонд имущества Свердловской области»

ЗАЯВКА
на приобретение акций посредством публичного предложения 

(полное наименование юридического лица, подающего заявку)
далее именуемый Претендент, или, (фамилия, имя, отчество и 

паспортные данные физического лица, подающего заявку) далее именуемый Претендент,
в лице, 

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании, 
полностью и безоговорочно принимает (акцептует) публичное предложение о продаже акций открытого 

акционерного общества «»/опубликованное в «Областной газете» от 2010 г. №
(далее - информационное сообщение), а именно: акций ОАО «Асбестовский техноторговый центр «Гарант» 
(-) в количестве, по цене, сформировавшейся на дату подачи настоящей заявки, 
а именно:рублей копеек

(цифрами и прописью).
Обязуется:
1. Соблюдать условия продажи областного имущества посредством публичного предложения, содержа

щиеся в вышеуказанном информационном сообщении, порядок проведения продажи имущества посред
ством публичного предложения, установленный Положением об организации продажи государственного 
или муниципального имущества посредством публичного предложения, утверждённый постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 июля 2002 г. № 549, а также условия настоящей заявки.

2.3аключить договор купли-продажи акций в день регистрации настоящей заявки Продавцом, а также 
оплатить акции по указанной здесь цене в срок не позднее 10 дней после регистрации заявки.

3.Нести имущественную ответственность в случае нарушения обязанностей, указанных в пунктах 1 и 2 
настоящей заявки в следующих формах:

- уплаты штрафа в размере 100 процентов предлагаемой мной в настоящей заявке цены за акции в 
случаях нарушения условий, предусмотренных п. 1 настоящей заявки, уклонения или отказа от заключения 
договора купли-продажи вдень регистрации Продавцом настоящей заявки;

- уплаты пени в размере 5 процентов предложенной мной в настоящей заявке цены за акции за каждый 
день просрочки.

4. Считать настоящую заявку (акцепт) с момента ее регистрации Продавцом до заключения договора 
купли-продажи акций вместе с публичным предложением Продавца о его продаже (офертой), опублико
ванным в «Областной газете», заключенным предварительным договором.

Претендент подтверждает, что с условиями договора купли-продажи акций ОАО «_____ » ознакомлен.
Место нахождения и банковские реквизиты Претендента: 
полномочный (представитель)

М.П.
«»2010_г.

Заявка принята Продавцом:
Час.____ мин. .___  «__ _»2010_ г. за №_____

Договор № 
купли-продажи акций открытого акционерного общества 

«Асбестовский техноторговый центр «Гарант» посредством публичного предложения 
г.Екатеринбург «___ »2010 года
Свердловское областное государственное учреждение «Фонд имущества Свердловской обла

сти», уполномоченный Правительством Свердловской области продавец приватизируемого областного 
имущества, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице Хайкина Владимира Зиновьевича, действующе
го на основании Устава, с одной стороны, и, именуемое в дальнейшем «По
купатель», в лице, действующего на основании Устава, с другой стороны, в 
соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» 
№178-ФЗ от 21.12.2001 г., Положением об организации продажи государственного или муниципального 
имущества посредством публичного предложения, утверждённым постановлением Правительства Россий
ской Федерации № 549 от 22.07.2002 г., условиями о продаже акций «Асбестовский техноторговый центр 
«Гарант», опубликованными в «Областной газете» от г. №____ и заявкой Покупателя, зареги
стрированной _______ 2010 года за №____ , заключили настоящий Договор (далее по тексту - «настоящий
Договор», «Договор») о нижеследующем.

Статья 1. Предмет Договора
1.1. Предметом купли-продажи по настоящему Договору являются акции открытого акционерного об

щества «Асбестовский техноторговый центр «Гарант», принадлежащие на праве собственности Свердлов
ской области.

1.2. Сведения об акциях, являющихся предметом настоящего Договора:
- эмитент акций (далее по тексту «Эмитент») - ОАО «Асбестовский техноторговый центр «Гарант»;
- место нахождения Эмитента:
- данные о государственной регистрации Эмитента:
- данные о государственной регистрации выпуска акций Эмитента:
- категория и форма выпуска акций: обыкновенные именные акции, выпущенные в бездокументарной 

форме;
- номинальная стоимость одной акции:
- количество продаваемых акций:
- доля от общего числа акций Эмитента (в процентах):
Стороны по настоящему Договору обязуются:
Покупатель:
произвести оплату приобретаемых акций по цене и в порядке, установленными в статье 2 настоящего 

Договора;
принять указанные акции в собственность.
Продавец: осуществить действия по передаче акций в собственность Покупателя в порядке, установ

ленном статьей 3 настоящего Договора.
Статья 2. Оплата акций

2.1. Установленная (сформировавшаяся) цена продажи акций по настоящему Договору составляет 
_____() рублей.

2.2. Покупатель обязан уплатить указанную в п. 2.1 настоящего Договора сумму в рублях в безналич
ном порядке путём единовременного перечисления в безналичном порядке на счёт областного бюджета 
№ 40201810400000100001 «Средства бюджетов субъектов Российской Федерации», получатель: УФК по 
Свердловской области (Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской обла
сти) Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области; БИК 046577001, КБК 01001060100020000630, 
ИНН 6658091960, КПП 665801001, ОКАТО 65401000000, в течение 10 (десяти) дней с даты заключения на
стоящего Договора.

В платёжном поручении, оформляющем оплату, должны быть указаны сведения о наименовании По
купателя, №, наименование и дата настоящего договора.

Моментом оплаты считается день зачисления на счёт, указанный Продавцом, денежных средств, ука
занных в настоящей статье.

Документальное подтверждение оплаты акций подтверждается платёжным поручением и выпиской из 
лицевого счета Покупателя.

2.3. Надлежащим выполнением обязательства Покупателя по оплате акций является выполнение п. 2.2 
настоящего Договора.

Статья 3. Переход права собственности на акции
3.1. Продавец не позднее 30 дней с момента поступления на его счёт денежных средств в оплату ак

ций направляет держателю реестра Эмитента (соответствующему депозитарию) надлежащим образом 
оформленное передаточное распоряжение о внесении записи в систему ведения реестра о передаче ак
ций в результате их купли-продажи.

Покупатель вправе получить от Продавца копию вышеуказанного передаточного распоряжения.
3.2. Акции считаются переданными в собственность Покупателя с момента внесения в реестр вла

дельцев акций Эмитента соответствующей записи о Покупателе как собственнике акций.
Расходы, связанные с внесением Покупателя в реестр владельцев акций Эмитента, несёт в полном 

объёме Покупатель.
Статья 4. Ответственность Сторон

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Договору 
Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с законодательством Российской Феде
рации и настоящим Договором.

4.2. За нарушение сроков перечисления денежных средств в счёт оплаты акций в порядке, предусмо
тренном ст. 2 настоящего Договора, Покупатель уплачивает Продавцу пеню в размере 5 % от суммы 
платежа за каждый день просрочки.

Допустимая просрочка оплаты акций в сумме и сроки, указанные в статье 2 настоящего Договора, не 
может составлять более пяти дней. Просрочка свыше пяти дней считается отказом Покупателя от испол
нения обязательств по оплате акций, установленных статьей 2 настоящего Договора.

Продавец в течение 3 (трёх) дней с момента истечения допустимой просрочки направляет Покупате
лю письменное уведомление, с даты отправления которого Договор считается расторгнутым, все обя
зательства Сторон по Договору прекращаются. Оформление Сторонами дополнительного соглашения о 
расторжении настоящего Договора не требуется.

Расторжение договора не освобождает Покупателя от уплаты пени.
Статья 5. Заключительные положения

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и прекращает своё действие: 
исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Договору;
в предусмотренных настоящим Договором случаях;
по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Споры, возникающие между Сторонами в ходе исполнения настоящего Договора, рассматрива

ются в арбитражных судах Российской Федерации.
5.3. Настоящий Договор составлен в двух аутентичных экземплярах по одному для Продавца и По

купателя.
Статья 6. Реквизиты Сторон

Продавец: СОГУ «Фонд имущества Свердловской области», ИНН 6658008602,620219, г.Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, 111.

Покупатель: 2
Подписи Сторон

От Продавца: От Покупателя:
(В. 3 .Хай ки н) ()

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 30 сентября 2009 г.
ОАО «Асбестовский техноторговый центр «Гарант»

АКТИВ Код 
показателя

На начало отчётного 
года (тыс. руб.)

На конец отчётного 
периода (тыс. руб.)

1 2 3 4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Основные средства 120 4961 5301
Незавершённое строительство 130 1849 1616
ИТОГО по разделу I 190 6810 6917

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210 633 928
в том числе: сырьё, материалы и другие аналогичные 
ценности 211 617 916
Расходы будущих периодов 216 16 12

Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течении 12 месяцев после отчётной даты) 240 2956 3034

В том числе: 
Покупатели и заказчики . 241 2657 2600
Денежные средства 260 271 1101
Прочие оборотные активы 270 22 22
ИТОГО по разделу П 290 3882 5085
БАЛАНС 300 10692 12002

ОТЧЁТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за период с 1 января по 30 сентября 2009 г. 
ОАО «Асбестовский техноторговый центр «Гарант»

ПАССИВ Код 
показателя

На начало отчётного 
года (тыс. руб.)

На конец отчётного 
периода (тыс. руб.)

1 2 3 4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал 410 1958 1958
Резервный капитал 430 78 112
в том числе:
резервы, образованные в соответствии с учредительными 
документами 432 78 112
Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) 470 6156 8018

ИТОГО по оазпелѵ Ш 490 8192 10088
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Кредиторская задолженность 620 1192 761
В том числе: 

Поставщики и подрядчики 621 346 198

Задолженность перед персоналом организации 622 166 241
Задолженность перед государственными внебюджетными 
фондами 623 19 52

Задолженность по налогам и сборам 624 638 251
Прочие кредиторы 625 23 19
Доходы будущих периодов 640 1036 1036
Резервы предстоящих расходов 650 272 117

ИТОГО по оазпелѵ V 690 2500 1914
БАЛАНС 700 10692 12002

Справка о наличии ценностей, учитываемых на 
забалансовых счетах
Арендованные основные средства

910 985 985
Списание в убыток задолженность 
неплатёжеспособных дебиторов 940 22 12
Нематериальные активы, полученные в пользование 990 0 2169

Показатель За отчётный 
период 

(тыс. руб.)

За аналогичный период 
предыдущего года 

(тыс. руб.)
наименование код

1 2 3 4
Доходы и расходы по обычным видам 

деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, 

акцизов и аналогичных обязательных платежей) 010 12677 10610
Себестоимость проданных товаров, продукции, 

работ, услуг 020 (9429) (9297)
Валовая прибыль 029 3248 1313

Прибыль (убыток) от продаж 050 3248 1313
Прочие доходы и расходы 060

Прочие доходы 090 188 967
Прочие расходы 100 (965) (491)

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 - -
Текущий налог на прибыль 150 - (1038)

УСН, ЕНВД 160 (476) -
Чистая прибыль (убыток) отчётного периода

190 1995 651
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель За отчётный период За аналогичный период 
предыдущего года

наименование код прибыль убыток прибыль убыток
1 2 3 4 5 6

Курсовые разницы по 
операциям в иностранной 

валюте. 240 10 2
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Одна шайба — одно очко

Олимпиицы передают
опыт тем, кто их догонит

А, может, и обгонит.
Вчера в екатеринбургском бассейне «Юность» взяли старт 
открытые всероссийские соревнования по плаванию 
«Кубок Александра Попова». За главные призы поспорят 
юноши 1994 -1995 г.р. и девушки 1996-1997 г.р.

В церемонии открытия при
няли участие заместитель пол
преда Президента России в 
Уральском федеральном округе 
Александр Белецкий, исполняю
щий обязанности министра по 
физической культуре, спорту и 
туризму Свердловской области 
Владимир Вагенлейтнер, пред
седатель федерации плавания 
Свердловской области, депутат 
Палаты Представителей Сверд
ловской области Александр 
Серебренников, трёхкратный 
олимпийский чемпион, депутат 
Государственной Думы России 
Александр Карелин и, конечно 
же, инициатор этого спортив
ного праздника - четырёхкрат- 
уый олимпийский чемпион, член 
Международного олимпийского 
комитета Александр Попов.

Владимир Вагенлейтнер за
читал приветствие губернатора 
Свердловской области Алексан
дра Мишарина. Глава региона 
отметил, что для свердловчан 
большая честь второй год под
ряд принимать лучших юных 
пловцов России и Казахстана. 
«Искренне верю, что нынешние 
старты дадут путёвку в большой 
спорт новому поколению буду
щих чемпионов - наследников 
славы нашего легендарного зем
ляка Александра Попова. Разви
вая спорт высоких достижений, 
вкладывая значительные силы и

«Пёрл-Харборский позор»
Сигнал подъёма флага на 

американских кораблях был дан, 
как обычно, в 7 часов 55 минут. 
И в этот момент над островом 
Форд, расположенном в центре 
Пёрл-Харбора, появились неиз
вестные самолёты, и через не
сколько секунд океанская гавань 
закипела от разрывающихся 
бомб и торпед. Скоро солнце 
исчезло за густым чёрным об
лаком - дымом горящих амери
канских самолётов и кораблей, в 
том числе и огромного линкора 
«Аризона».

Атака Пёрл-Харбора длилась 
каких-нибудь девяносто минут. 
После налёта американцы под
вели итог: 2403 убитых, 1178 
раненых, около тысячи пропав
ших без вести. Потоплено или 
повреждено 18 кораблей, на 
аэродромах уничтожено свыше 
250 самолётов. (А японцы поте
ряли только 29 самолётов.) За

■ КУБОК АЛЕКСАНДРА ПОПОВА
«ж:

средства в развитие физической 
культуры, Свердловская область 
становится территорией, где 
здоровый образ жизни приобре
тает приоритетное значение для 
каждой уральской семьи. Сорев
нования, подобные Кубку Попо
ва, — верный путь к достижению 
цели», - отметил губернатор. 
Александр Мишарин пожелал 
всем участникам соревнований 
хороших результатов, лёгкой 
воды и веры в свои силы.

Церемония открытия по уже 
установившейся традиции за
вершилась ѴІР-заплывом, в ко
тором приняли участие объеди
нённая команда правительства 
Свердловской области и Феде
рации плавания, команда вете
ранов и сборная олимпийцев. 
Первое место, как и следовало 
ожидать, заняла «олимпийская 
сборная» во главе с Алексан
дром Поповым, который хоть и 
закончил карьеру действующего 
спортсмена ровно пять лет на
зад, до сих пор находится в ве
ликолепной форме.

- Соревнования на «Кубок По
пова» - это тот прекрасный при
мер, когда слова не расходятся 
с делом, - отметил на предше
ствовавшей открытию пресс- 
конференции заместитель главы 
администрации Екатеринбурга 
Михаил Матвеев. - Наши про
славленные олимпийские чем- 

ЛГак оценил трагедию, которая произошла 7 декабря 1941 года, тогдашний президент США Л 
Франклин Рузвельт.
...Солнце поднялось над Пёрл-Харбором во всём своём тропическом блеске, и флот, за 
исключением авианосцев и нескольких крейсеров, находился на базе. Офицеры и матросы 
думали о предстоящем дне отдыха. На корме линейного корабля «Аризона», одного 
из 70 американских кораблей, стоявших на якоре в бухте, матросы наводили тент для 
воскресного богослужения. В это же время в 200 милях к северу 360 самолётов японского 

. соединения уже изготовились к броску... .

несколько часов американский 
флот потерял на Гавайях больше 
судов, чем за всю первую миро
вую войну.

«Полный успех», - радировал 
командир японской воздушной 
группы.

«Пёрл-Харборский позор», - 
оценил трагедию Франклин Руз
вельт.

Через 50 с лишним лет аме
риканская общественность 
узнала о причинах трагедии 
Пёрл-Харбора и поняла, поче
му так надолго были ослаблены 
возможности Вашингтона по

Судить будем строго.

пионы своим личным примером 
показывают, что такое большой 
спорт.

Вице-мэр рассказал также, 
что в рамках подготовки к сорев
нованиям как в прошлом году, 
так и нынче, была проделана 
большая работа по модерниза
ции бассейна «Юность». Минув
шим летом здесь переложена 
часть плитки в чаше бассейна, а 
также улучшено качество воды. 
На сегодня в Екатеринбурге со
рок восемь бассейнов, специа
лизация по плаванию есть в пяти 
детско-юношеских спортивных 
школах. Михаил Никитин напом
нил, что на средства городско- 

борьбе с агрессией Токио на Ти
хом океане.

Неподготовленность к та
кому ходу событий кроет
ся, как отмечалось в только 
сейчас рассекреченном до
кладе ЦРУ, в «отравленности 
ложными представлениями 
о враждебном государстве». 
Вот один из стереотипов вос
приятия японцев накануне 
войны, сыгравших злую шутку 
с американским командовани
ем, «проморгавшим» налёт на 
Пёрл-Харбор.

«Японец физически не спо

в

.

го бюджета разработан проект 
Дворца водных видов спорта. К 
сожалению, из-за экономиче
ского кризиса его строительство 
пока отложено, но как только си
туация в экономике улучшится, 
строительство этого крайне не
обходимого городу спортсоору- 
жения будет начато.

Более двадцати регионов 
России и соседнего Казахстана 
прислали своих представите
лей на нынешние соревнования. 
Было бы больше, но, по словам 
организаторов, многим при
шлось отказывать - бассейн 
«Юность» просто не смог бы 
вместить всех желающих. Повы- 

собен использовать оружие 
современной войны, в особен
ности самолёт... Зрение япон
цев настолько слабо, что они не 
могут следить за полётом или 
бомбометанием... Их нервная 
система даёт неверные реак
ции, ограничивая возможности 
пилота только элементарными 
действиями. Воздушный полёт, 
который будет осуществлять 
японец, - это полная неудача в 
любом случае».

Помимо такого рода стерео
типов о неспособности японцев 
управлять самолётом, амери

шены по сравнению с прошлым 
годом и требования к участ
никам - поспорить за Кубок 
Александра Попова могут юные 
спортсмены, выполнившие, как 
минимум, норматив первого 
разряда.

- Второй раз проводить та
кое большое мероприятие уже 
гораздо проще, - поделился 
впечатлениями Александр По
пов. - Учимся на своих ошибках, 
перенимаем опыт коллег из дру
гих регионов. Постараемся за 
время соревнований побольше 
общаться с ребятами, поделить
ся с ними какими-то профес
сиональными секретами, учтя 
которые они, как минимум, до
стигнут того же, чего и мы, а мо
жет быть, и добьются большего. 
Очень важно в этом возрасте не 
потерять перспективных юных 
спортсменов. Благодаря, в том 
числе, и нашим соревнованиям, 
они могут заявить о себе уже на 
уровне юношеской и молодёж
ной сборных страны.

Оценивать соревнования 
будут 35 судей, среди которых 

канские политики и военные, от
мечается в исследованиях ЦРУ, 
были убеждены, что их тихооке
анские соперники просто не в 
состоянии создавать современ
ное оружие.

«Все верили тогда, что по
следние японские корабли по
строены по чертежам, украден
ным у англичан, - указывается 
в вестниках ЦРУ «Разведыва
тельные исследования». - Бри
танская разведка, как уверяли, 
заранее узнала о происках То
кио и сфабриковала фальшив
ки. Японцы якобы старательно 
следовали этим чертежам, и в 
результате их новые корабли 
после спуска на воду перевора
чивались и тонули». В подтверж
дение версий о технической 
отсталости Токио приводились 
ссылки на продававшиеся в 
США в то время дешёвые япон
ские лампочки, которые пере

Т~"

д Привычное дело- 
■ интервью после' 
победногУфиниша?

такие известные в спортивном 
мире специалисты, как Георгий 
Ерохин, Вадим Ахмадеев. Будут 
разыграны 33 комплекта наград, 
в том числе в пяти эстафетах. 
Кроме того, учреждён специаль
ный приз от полномочного пред
ставителя Президента России в 
Уральском федеральном округе 
Николая Винниченко.

Вчера вечером в помещении 
Екатеринбургского цирка состо
ялась шоу-программа «Олим
пийцы - детям!». А сегодня свои 
мастер-классы проведут гости 
турнира - пловцы Александр 
Попов, Владимир Сельков, Вла
дислав Куликов, боксёры Олег 
Саитов и Александр Лебзяк, 
гимнаст Алексей Немов, гандбо
листы Игорь Тучкин и Александр 
Лавров, лыжники Евгений Де
ментьев, Елена Вяльбе, Зинаи
да Амосова, биатлонист Сергей 
Чепиков.

Итоги соревнований - в сле
дующем номере «ОГ».

Евгений ЯЧМЕНЕВ. 
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

горали после нескольких часов 
работы.

Высокомерное неверие в 
физические и интеллектуаль
ные возможности азиатов при
вели к тому, что в штаб-кварти
ре ВМС США проигнорировали 
сообщения американской раз
ведки о том, что японцы соз
дали истребители-штурмовики 
«Зоро», доказавшие свою эф
фективность во время налёта 
на Пёрл-Харбор, и мощные 
скоростные торпеды, а так
же переоснастили крейсера 
8-дюймовыми орудиями. Все 
это считалось техникой, кото
рую сам Токио создавать не 
в состоянии. Не случайно во 
время слушаний в конгрессе в 
1946 году, отмечается в ранее 
закрытых публикациях амери
канской разведки, командую
щий базой Пёрл-Харбор адми
рал Хасбэнд Киммэл с досадой 
признался: «Я никогда не ду
мал, что эти маленькие жёлтые 
сукины дети способны на такую 
атаку»...

Владимир САМСОНОВ, 
полковник в отставке.

ХОККЕЙ
ЦСКА (Москва) - «Автомо

билист» (Екатеринбург) - 2:1 
(10.Михайлов; 64. Никулин - 
2.Гулявцев) - в овертайме.

Неделю назад команды 
встречались в Екатеринбурге, 
и тогда армейцы победили за 
явным преимуществом - 4:1. 
Ответный поединок получился 
гораздо упорнее: «Автомоби
лист» сумел взять одно очко, а 
при чуть большем везении мог 
бы и победить.

Матч начался для гостей 
очень удачно: первая же их се
рьёзная атака завершилась 
голом - шайба после броска 
Гулявцева залетела в ворота 
ЦСКА между ног голкипера.

Через восемь минут армей
цы отыгрались: Михайлов, за
бивающий в среднем один раз 
за месяц, реализовал удаление 
Сарварова.

Больше голов в основное 
время зрители не увидели, хотя 
возможности для взятия ворот 
были у игроков обеих команд. 
«Автомобилист», например, в 
очередной раз имел двойное 
численное преимущество и в 
очередной раз не сумел им вос
пользоваться. Справедливости 
ради стоит заметить, что време
ни на реализацию было немного 
- всего 16 секунд.

Наиболее реальный шанс за
бить второй гол наша команда 
получила в середине третьего 
периода. Армейцы очень не
согласованно провели смену, 
и Фадеев, заметив это, пре
красным пасом вывел Магоги- 
на один на один с вратарём. К 
сожалению, переиграть самого 
надёжного голкипера КХЛ Бару
лина форвард «Автомобилиста» 
не смог.

Последние пять-шесть ми
нут основного времени прошли 
с ощутимым преимуществом 
ЦСКА: было заметно, что гости 
устали.

В овертайме игра неожидан
но выровнялась. Уральцы могли 
даже вырвать победу, но шайба

Казань сдалась без боя
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ

Наконец-то - спустя месяц 
с лишним после завершения 
чемпионата России - опре
делился обладатель золотых 
медалей. Им впервые стало 
«Динамо» из подмосковной 
Электростали. Титул оно по
лучило без игры.

23 мая в Казани должен был 
состояться матч подмосковных 
хоккеистов с местным «Дина
мо» - чемпионом страны шести 
последних лет. Однако хозяе
ва неожиданно перенесли на
чало встречи с 14 часов на 18. 
Гости, у которых на это время 
были заранее куплены билеты, 
менять свои планы отказались 
и уехали. Поединок остался не
сыгранным.

Оба клуба требовали засчи
тать своему сопернику техни
ческое поражение («за неявку 
на матч»), однако Федерация 
хоккея на траве России (ФХТР) 
назначила переигровку. Ка
занцы пытались опротестовать 
это решение, но спортивно
арбитражный суд в конце ноя
бря их иск отклонил.

Матч планировалось про
вести 3 декабря на нейтраль
ном поле - в Анапе. Казанцам в

«Газовик» победил на классе
ХОККЕЙ

«Газовик» (Тюмень) - 
«Спутник» (Нижний Тагил) 
- 5:2 (3. Осипов; 14.Трощин- 
ский; 23.Каравдин; 34.Сан
дер; 60.Кулик - 26.Алексеев; 
37.Зимин) и 4:3 (23.Карав- 
дин; 26.Васильев; 33.Покоти
ло, 46.Ячменёв - 18.Зимин; 
24.Баркунов; 37.Жиляков).

Исход первого матча был 
решён уже к 23-й минуте, когда 
счёт стал 3:0 в пользу хозяев.

Второй поединок получился 
равным. Уральцы дважды были 
впереди (1:0 и 2:1), но удер
жать своё преимущество не 
сумели.

«Спутник» проиграл тюмен
цам все четыре матча этого 
сезона (на своей площадке та- 
гильчане уступили 0:1 и 2:5).

Мисхат Фахрутдинов, 
главный тренер «Газовика»:

-За исключением «Югры», 
все команды «Востока» пример

после броска защитника Слова
ка угодила в штангу. Армейцам 
повезло больше: Никулин, про
водивший первый матч после 
травмы, сумел пробить Лисути- 
на.

Марек Сикора, главный 
тренер "Автомобилиста .:

-Игра была равной. Мы хо
тели довести матч до серии 
буллитов, где, на мой взгляд, 
шансов на победу у нас было 
бы больше, чем у соперника. 
Но сил продержаться до конца 
овертайма не хватило.

Сергей Немчинов, главный 
тренер ЦСКА:

-У наших хоккеистов тоже 
накопилась усталость. Только 
этим могу объяснить низкую 
результативность. Моментов-то 
мы создали в изобилии, особен
но в конце третьего периода.

Из других результатов по- I 
следних дней отметим победы і 
двух главных конкурентов «Авто- | 
мобилиста» в споре за послед- | 
нюю путёвку в плей-офф: челя
бинский «Трактор» выиграл в 
Нижнем Новгороде у «Торпедо» ; 
(6:3), а тольяттинская «Лада» | 
- в Казани у «Ак барса» (2:1). В 
результате отставание нашей | 
команды от заветного восьмого | 
места в Восточной конферен- $ 
ции увеличилось с трёх очков до 6 
пяти.

Следующий матч «Автомоби- 8 
лист» проведёт в понедельник І 
(7 декабря). На своей площадке ; 
он сыграет с лидером дивизио- ' 
на Чернышёва - уфимским «Са- | 
лаватом Юлаевым».

Владимир ВАСИЛЬЕВ.
НА СНИМКЕ: «Автомоби

лист» стал первой коман
дой КХЛ, которой удалось 
посадить на голодный паёк 
вернувшегося из-за океана 
Никиту Филатова: форвард, 
набиравший баллы за ре
зультативность шесть мат
чей подряд, на сей раз свой 
очковый багаж пополнить не 
сумел.

Фото автора.

этой встрече достаточно было 
ничьей, так как они опережали 
электростальцев на два очка. 
Однако татарский клуб ехать 
в Анапу отказался, мотивируя 
это тем, что сезон давно за
кончился, и многочисленные 
легионеры команды (из Паки
стана. Белоруссии и Армении) 
разъехались по домам. По сло
вам главного тренера «Дина
мо» Араика Маргаряна, в его 
распоряжении осталось всего 
шесть хоккеистов основного 
состава.

За неявку на переигровку 
казанцам было засчитано по
ражение (со списанием с их 
«баланса» одного очка), а под
московному клубу присуждена 
победа, которая позволила ему 
выйти на первое место.

Итоговое положение ко
манд: «Динамо» (Э) - 48 очков, 
«Динамо» (К) - 46, «Измайлово» 
- 39, «Динамо-Строитель» - 22, 
«Строитель» - 18, «Динамо-2» 
(К) - 1.

Екатеринбургский клуб 
«Динамо-Строитель» оказался 
за чертой призёров впервые за 
последние годы.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

но одного уровня. Все бьются, 
все стараются. Вот и со «Спут
ником» нам пришлось попотеть. 
Было чрезвычайно тяжело взло
мать хорошо организованную 
оборону. Тем не менее шесть 
очков мы заработали...

Алексей Ждахин, главный 
тренер «Спутника»:

-Пожалуй, за исключением 
стартового периода первого 
матча, наши игроки полностью 
выполнили установку. «Газо
вик» победил на классе. Почти 
все моменты, которые сибиряки 
создали у наших ворот, они реа
лизовали.

Положение команд: «Югра» 
- 50 очков (после 20 игр), «Газо
вик» - 41 (22), «Мечел» - 32 (20), 
«Ермак» - 32 (24), «Казцинк- 
Торпедо» - 27 (20), «Зауралье» - 
26 (22), «Южный Урал» - 24 (20), 
«Спутник» - 20 (20).

Владимир ВИКТОРОВ.
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Уважаемые уральцы, ветераны Великой Отечественной 
войны и труженики тыла!

Сегодня вся Россия отмечает День воинской славы Рос
сии. Именно 5 декабря 1941 года началось контрнаступле
ние советских войск против фашистских захватчиков в битве 
под Москвой.

Эта победа развеяла миф о «непобедимости» немецкой 
армии, вдохновила советских людей на новые подвиги, 
укрепила их уверенность в том, что враг неминуемо будет 
разбит. Наша страна получила передышку, чтобы ускорить 
перевод промышленности на военные рельсы и развернуть 
на Урале и в Сибири эвакуированные с запада России заво
ды.

В год, когда вся страна готовится отметить 65-летие Ве
ликой Победы народа, этот праздник приобретает особое 
значение. Низкий поклон всем ветеранам войны и труже
никам тыла за их человеческий подвиг! Тысячи уральских 
добровольцев защищали нашу страну на полях сражений, а 
оставшиеся в тылу обеспечивали нужды фронта, создавали 
оружие, танки, технику.

И сегодня долг каждого из нас сделать так, чтобы ни один 
ветеран, фронтовик, труженик тыла не остался без внима
ния и заботы.

Дорогие ветераны!
Мы помним ваш подвиг, ценим ваше мужество и героизм. 

В День воинской славы России, желаю вам крепкого здоро
вья, долголетия, мира и благополучия вашим семьям, детям 
и внукам!

Губернатор Свердловской области 
А.С. МИШАРИН.

А в это время к Москве с 
востока непрерывным потоком 
шли эшелоны с войсками. Мно
го дивизий было сформирова
но на Урале. Четыре пехотных 
и одна кавалерийская дивизии 
влились в состав 30-й армии, 
которая должна была нанести 
удар по группировке против
ника, обходившей Москву с 
севера. Фельдмаршал фон Бок 
был уверен, что не встретит 
серьёзного сопротивления и 
не готовился к отражению кон
трнаступления. Севернее сто
лицы у него не было сплошной 
обороны. Немецкие части раз
мещались лишь в населённых 
пунктах.

Этим и решило воспользо
ваться советское командова
ние. Скрытно сосредоточив
шись в ночь с 5 на 6 декабря 
южнее Волжского водохрани
лища, три уральские дивизии 
неожиданно для врага перешли 
в наступление в направлении 
города Клин. Атака началась на 
рассвете без единого выстре
ла. Войска двигались полями 
и лесами, обходя деревни, в

которых располагались на ноч
лег фашисты. Потом уральцы 
неожиданно врывались в на
селённые пункты, захватывая 
позиции, штабы и батареи про
тивника.

Помню рассказ об этом 
офицера в отставке С. Полу
шина, бойца одной уральской 
дивизии.

...По льду реки Борки мы 
подошли незаметно к дерев
не, где расположившиеся там 
фашисты чувствовали себя 
как дома. Раздетые, они вы
скакивали на мороз и падали, 
сражённые нашими пулями. 
Правда, вскоре опомнились и 
стали оказывать упорное со
противление. Потом мы с ходу 
двинулись к большому селе
нию Щапино.

Надо признать, что нем
цы - умелые вояки. Отступая, 
они сжигали деревни, строили 
в подвалах домов укрепления, 
создавали ледяные валы. И 
всё же уральцы заставляли их 
отступать.

Чтобы развить успех, ко
мандующий армией генерал

■ ШАХМАТЫ
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Неудавшийся
блицкриг

^5 декабря - День воинской славы. День начала контрнаступления советских войск под 
Москвой. Наступление началось в 1941 году и продолжалось до 7-8 января 1942 года. 
В начале декабря 1941 года фашистским войскам удалось близко подойти к Москве. 
Министр пропаганды гитлеровской Германии Геббельс сделал заявление о том, что война 
на Востоке выиграна, а Красная армия фактически уничтожена.
Гитлер настолько был уверен в победе, что даже создал специальную команду, которая

Х^должна была разрушить Кремль...________

Д. Лелюшенко ввёл ещё одну 
стрелковую дивизию - 379-ю, 
которая должна была занять 
крупную железнодорожную 
станцию Решетниково. Овла
дев близлежащими населён
ными пунктами, уральцы во
рвались на станцию. Железная 
и шоссейная дороги, соеди
няющие Клин с Тверью, оказа
лись перерезанными.

Пока две уральские дивизии

вели бои на подступах к Клину, 
две другие - стрелковая и кава
лерийская - прорвались в тыл 
врага. Это заставило фаши
стов начать отвод своих войск 
от Клина, но они опоздали. Ба
тальон капитана А. Тощева в 
ночь на 14 декабря перерезал 
немцам пути отхода.

А в это время с юга к Клину 
подошли две уральские бри
гады, сражавшиеся в составе

1-й уральской армии. Немцы 
оказались в кольце, из которо
го им так и не удалось вырвать
ся. 15 декабря 1941 года город 
Клин был освобождён.

В коротких заметках невоз
можно рассказать о всех под
вигах уральцев в боях за Клин, 
но о некоторых невозможно 
умолчать.

Наступая на деревню Ря
бинки, стрелковая рота по

пала под сильный обстрел 
из дзота. Уралец сержант В. 
Васильковский принял ре
шение уничтожить огневую 
точку врага. Подполз к дзоту, 
бросил гранату, но вражеский 
пулемёт продолжал стрельбу. 
Тогда сержант подполз ближе 
и, не успев бросить вторую 
гранату, навалился своим 
телом на амбразуру дзота. 
Пулемёт захлебнулся. Рота 
поднялась в атаку и захватила 
деревню. За свой подвиг сер
жант В. Васильковский был 
награждён орденом Ленина.

В Клину воины-уральцы 
увидели разграбленный фа
шистами Дом-музей велико
го русского композитора П.И. 
Чайковского.

Кстати, в эти же дни в Клину 
побывал министр иностранных 
дел Великобритании А. Иден. 
Он видел результаты насту
пления советских войск. Наше 
правительство предоставило 
ему возможность всё увидеть 
своими глазами.

Дорога к Клину была так за
валена разбитой фашистской 
техникой, что Идену и его спут
никам пришлось не столько 
ехать, сколько идти пешком.

-Я был счастлив увидеть не
которые из подвигов русской 
армии, подвигов поистине ве
ликолепных, - заявил по воз
вращении в Лондон Иден.

Бои за Клин - одна из слав
ных страниц в истории битвы 
за Москву.

Владимир САМСОНОВ, 
полковник в отставке, 

участник Великой 
Отечественной войны. 

НА СНИМКЕ: бойцы идут в 
наступление.

Фотохроника ИТАР-ТАСС.

ЗАУРАЛЬЕ ОСВОБОДЯТ ОТ МУСОРА
В 2010 году в Курганской области может начаться проек

тирование, а в 2011 году строительство полигона твёрдых 
бытовых отходов с мусоросортировочным комплексом, ко
торый будет отвечать всем требованиям природоохран
ного законодательства. Проблема утилизации ТБО очень 
актуальна для города Кургана, на территории которого 
размещено более 100 несанкционированных свалок. Един
ственный полигон областного центра переполнен, и его 
эксплуатация не отвечает нормам. За реализацию проекта 
готова взяться инвестиционная компания из Новокузнецка, 
которая построит комплекс за счёт собственных средств. В 
перспективе он сможет перерабатывать до 200 тысяч тонн 
твёрдых бытовых отходов в год.

(«Российская газета»).
У ОЛИМПИАДЫ ПОЯВИЛОСЬ «лицо»

Новый логотип Олимпийских игр - это надпись «СОЧИ. 
Ви». Так решили в оргкомитете «Сочи-2014». Первым обла
дателем хоккейной майки со свежепредставленной симво
ликой стал Президент России Дмитрий Медведев. Талисман 
у игр появится года через полтора. Обсуждается множество 
вариантов - от дельфина на лыжах до снежинки.

(«Труд»).
КОТ НЕ ЧАЙНИК, ЕГО ЖАЛКО

Арест питомцев оказался весьма эффективным спосо
бом воспитания неплательщиков.

-Семья не платила за коммунальные услуги несколько 
месяцев и накопила долг в 15 тысяч рублей, - рассказывает 
Юлия Дейна из Кемеровского областного управления Фе
деральной службы судебных приставов. - Пристав аресто
вал бытовую технику и котёнка породы сфинкс.

Было это полторы недели назад. Зверюшку оставили на 
ответственное хранение должнику. И дали десять дней для 
погашения долга. Вчера хозяева кота погасили большую 
часть долга.

-Арестуй мы чайник или утюг - не достигли бы нужно
го эффекта, - поясняет Юлия Дейна, - а так люди спешно 
рассчитываются. Вот и эти уже вернули 11 тысяч рублей. 
Остальное обещают выплатить в ближайшее время.

(«Известия»).

■ ПРОФИЛАКТИКА І

Военный

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Средневековая легенда
Один мудрец восточный 
Был в шахматах знаток, 
И каждый ход неточный 
Он опровергнуть мог.

Когда же Смерть явилась 
За старцем точно в срок, 
Сказал он: - Сделай

милость - 
Сыграй со мной разок!

Решила Смерть: отсрочка 
Совсем не велика, 
Сыграю раз - и точка, 
И - нету старика!

За Смерть болели черти, 
Огонь трещал в печах.
Но хитрый старец Смерти 
Подстроил вечный шах.

С тех пор старуха злая
В плену у мудреца, 
А он, беды не зная, 
Шахует без конца!

Евгений Ильин.

А как сыграете вы?
Белые: Крд1, ФИ5, ЛЬ4, ЛдЗ, 

Себ, пп. а2, сЗ, 65, еЗ, 15, д2, 63 
(12).

Чёрные: Крс7, Феб, ЛЬ8, Л16, 
Кс5, пп. аЗ, 66, е4, д5, И6 (10).

Эта позиция возникла в пар
тии Мэзон - Винавер, Вена, 
1882 год. Белые сумели здесь 
быстро победить. Попробуйте 
сделать это и вы.

2121 -И. ТАТЬЯНА. 39 лет, высокого роста, скром
ная, добрая, живу с сыном десяти лет, люблю путеше
ствия, работу в саду, без вредных привычек. Очень 
хочу серьёзно познакомиться. Для меня важен ваш 
рост. Вы высокий, крепкого сложения. Надеюсь, что 
мы понравимся друг другу.

2114. ГАЛИНА. 55, 63, неполная, простая в обще
нии, энергичная, но хотела бы быть мягкой рядом с 
хорошим простым мужчиной подходящего возраста, 
который одинок в личной жизни.

2109. Познакомлюсь с мужчиной 50-60 лет, ин
тересным внешне, образованным, который хорошо 
относится к путешествиям, желательно автолюбите
лем, для серьёзных длительных отношений. О себе: 
стройная, 54 года, рост 158, работаю, хорошо выгля
жу, жизнерадостная.

2098. АНАСТАСИЯ. 37, 168, 76, «Овен», моё фото 
есть в Службе. Живу одна, детей нет, но хотела бы 
иметь, работаю, образование среднетехническое. 
Хочу встретить просто хорошего, подходящего мне 
человека для создания семьи. Подробности при лич
ном знакомстве.

2100. ЛАРИСА. 39, 165, стройная блондинка, 
занимается спортом профессионально, выглядит 
значительно моложе, имеет взрослого сына, живут 
вместе, некурящая, жильё есть, любительница ак
тивного отдыха и путешествий. Нужен муж - энер
гичный, здоровый, серьёзный, без материальных 
проблем.

2080. СВЕТЛАНА. 45, 160, приятная внешне, 
светловолосая, женственная, характер - отличный. 
Надеюсь встретить порядочного серьёзного мужчину 
- самостоятельного, работающего, с желанием стро
ить серьёзные отношения. Подробности будут умест
ны при личной встрече.

2087. Интеллигентная женщина 47 лет, средне
го роста, стройная, преподаватель, ищет спутника 
жизни - интеллигентного мужчину до 53 лет, образо
ванного, интересного, который готов стать другом её 
сыну-школьнику. Остальное - при встрече.

2129-И. Жительница области 60 лет, подвижная, 
энергичная женщина, ещё работаю, живу одна, всем 
обеспечена. Буду рада познакомиться с мужчиной
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Задача В. Чайко, 1987 год
Белые: Кре1, Фе8, Ла1, 

Cg1, К64, п. Ь3(6).
Чёрные: КрЬ4 (1).

Мат в 2 хода.

Решение задачи А. Га^ 
лицкого (см. «ОГ» за 28 ноя
бря): 1.17 Крдб 2.18Ф+ Крд5

^3. Ф14х, 2....Kph7 3. дбх.

подходящего возраста, которому тоже очень одиноко, 
предлагаю созвониться.

2096. Высокая яркая брюнетка, 49, 175, 66, «Во
долей», симпатичная, хорошо выгляжу, детей нет. 
Характер спокойный, уравновешенный, люблю актив
ный отдых, турпоездки. Надеюсь встретить мужчину 
для серьёзного знакомства. Вы выше меня, до 55 лет, 
материально обеспечен, общительный, доброжела
тельный, желательно наличие авто.

0862. 60, 182, живу один, образование высшее, 
разведён, работаю, собираюсь покупать автомобиль. 
Познакомлюсь со стройной женщиной 50-55 лет из 
Екатеринбурга, желательно проживающей отдельно.

0844. НИКОЛАЙ. 44 года, рост 178, образование 
высшее, без детей. Надеюсь встретить молодую жен
щину для создания семьи, скромную, симпатичную, 
от 25 до 35 лет.

0857. Неработающий пенсионер 65 лет, среднего 
роста, живу один в квартире, вдовец. Надеюсь позна
комиться с женщиной 55-60 лет татарской националь
ности.

0858. Молодой человек 38 лет, рост 173, жильём 
обеспечен, образование среднее специальное, рабо
та постоянная, познакомится для создания семьи с 
девушкой до 33 лет, серьёзной, некурящей, с желани
ем иметь детей, жить дружно.

ВНИМАНИЕ! Тех, кто заин- 
^тересовался и хочет серьёзно 

Ъ познакомиться - приглашаю к 
нам в Службу, в октябре Служба 
отметила 30-летие. Опыт ра
боты, положительные резуль
таты, надёжность, ответствен

ность - это Служба семьи «Надежда». Приходите 
к нам, не ждите новых объявлений и следующей 
субботы, действуйте, готовы вам в этом помочь, 
жителям области - выгодные условия. Дирек
тор - Валентина Ефимовна, мои тел. 20-16-788, 
350-83-23. Адрес Службы семьи «Надежда»: 
620075, г.Екатеринбург, пр. Ленина, 81, филиа
лов по городу и области у нас нет. По объявлению 
можно написать письмо по почте или на e-mail: 
slugba-n@mail.ru.

КОЗЕРОГАМ в ближай- 
шую неделю не стоит 
преувеличивать сво- 

п ' их возможностей, так 
же как и не стоит рассчиты
вать на серьёзную помощь 
со стороны. Лучше даже не
сколько занизить требования 
к себе — в этом случае вам 
удастся избежать разочарова
ний и конфликтов. Тем более, 
что основную задачу выполнить 
удастся, а с мелочами можно 
разобраться и потом.

ВОДОЛЕЯМ следует 
быть благоразумны- 

"" ■*”ми в своих действиях 
и словах. Поиск «золотой сере
дины» должен стать основным 
вашим занятием на будущей 
неделе: малейшее отклонение 
от единственно верного ре
шения чревато сложностями 
в делах. Серьёзных финансо
вых проблем на этой неделе 
не предвидится. Встреча с дру
зьями в субботу сулит прият
ные моменты и благоприятные 
перемены.

РЫБАМ лучше занять 
выжидательную позицию 
и быть готовыми к дости

жению компромисса. С сере
дины недели вам представится 
отличный шанс реализовать 
умственный потенциал, однако 
избегайте ситуаций, при кото
рых вы можете оказаться жерт
вой интриг коллег по работе. 
Доверьтесь интуиции, она по
может вам выбрать правильное 
решение, чтобы не испортить 
отношения с окружающими.

ОВНАМ на этой неделе 
надо будет хорошенько 
потрудиться. Придётся 
мобилизовать бдитель

ность, быть готовыми поста
вить всё под учёт и контроль. 
Выходные лучше посвятить до
машним хлопотам. С головой 
окунувшись в заботы, вы по
чувствуете прилив сил и энер
гии, а когда увидите результат 
своего труда и потраченного 
времени, то останетесь весьма 
довольны собой.

ТЕЛЬЦАМ поможет 
оказаться на высоте 

’ их интуиция. Вы бу
дете действовать решительно, 
выбирая при этом наиболее 
удачные направления для при
ложения усилий. Успех будет 
способствовать тем предста
вителям этого знака, кто не бо
ится работы и готов трудиться

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЁЗДЫ

доверьтесь
интуиции
Восточный гороскоп 

с 7 по 13 декабря
в поте лица. Расспросите умных 
людей и послушайте их совет, 
прежде чем начать воплощать 
в жизнь некий новый план.

БЛИЗНЕЦОВ ждёт мас
са новостей, деловых 
встреч и напряжённых 
ситуаций на работе. Вам

стоит продумать свой график 
и серьёзно подойти к происхо
дящим переменам. Активизи
руются контакты с партнёрами 
из других городов, что приве
дёт к хорошим результатам уже 
в ближайшем будущем. Обра
тите внимание на финансы — 
сейчас не рекомендуется брать 
или давать деньги в долг.

РАКАМ придут в голо
ву хорошие идеи, ко
торые нелишне будет 
записать, чтобы впо
следствии реализовать. 

Однако воздержитесь от аван
тюрных финансовых опера
ций — ничего хорошего они 
вам не принесут. При решении 
различных вопросов проявляй
те такт и благоразумие, это по
зволит вам обойти конфликты 
и спорные ситуации, которые 
могут возникнуть в общении 
с друзьями.

ЛЬВЫ будут бук
вально летать, окры
лённые всплеском

жизненной энергии. Вы успее
те в ближайшую неделю выпол
нить столько работы, сколько 
и не мечтали сделать за месяц. 
Однако это потребует усид
чивости и усердия, потерпите 
немного, зато результат вас 
обязательно порадует. Финан
совое положение стабилизи
ровалось и улучшилось, теперь 
у вас нет повода для беспокой
ства.

ДЕВЫ получат возмож- 
ность значительно улуч- 
шить своё материаль
ное положение путём 

дополнительного заработка, 
связанного с вашей основной
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деятельностью. Для дальней
шего продвижения по служ
бе и успешного восхождения 
по карьерной лестнице, вам 
на этой неделе представится 
возможность завести автори
тетные знакомства с влиятель
ными людьми.

ВЕСЫ смогут воплотить 
вжизньвсё задуманное, 
главное — проявляйте 
больше целеустрем

лённости. Позитивные резуль
таты станут итогом вашего 
упорного и добросовестного 
труда, который будет достойно 
вознаграждён. Вероятно, у вас 
появится новое увлечение или 
неожиданно возникнет хобби, 
эти занятия будут в ближайший 
период поглощать всё ваше 
свободное время.

СКОРПИОНАМ пред
стоит в ближайшую 
неделю оказаться

в центре внимания. Вы будете 
общаться больше обычного, 
кроме того, окружающие люди 
помогут вам разглядеть благо
приятные перспективные воз
можности. В делах вы найдёте 
удачные решения. Во второй 
половине недели лучше за
нять выжидательную позицию 
и быть готовым к компромис
сам, чтобы избежать ссор 
с друзьями.

СТРЕЛЬЦЫ проявят 
завидное упорство, 
благодаря чему смо
гут решить любые

сложные вопросы. Держите 
себя в руках и не позволяй
те эмоциям взять верх. У вас 
появится возможность реали
зовать свои давние замыслы, 
связанные с изменением ин
терьера вашего дома. Не за
будьте при этом заранее по
делиться с близкими своими 
идеями по реновации вашего 
общего жилья.

ИТАР-ТАСС.

Заказ 6172.

округ: 
в режиме 

обсервации
В связи с неблагоприятной эпидемиологической 
ситуацией по заболеваемости гриппом на Среднем
Урале войска Приволжско- 
округа почти месяц живут

-Мы приняли ком
плекс мер изоляционно
ограничительного характе
ра для частей и соединений 
на основании директивы 
командующего войсками 
ПУрВО генерал-лейтенанта 
Аркадия Бахина, - рас
сказывает заместитель 
начальника медицинской 
службы ПУрВО полковник 
медицинской службы Вла
димир Косарев. - Во всех 
гарнизонах округа были 
сокращены до минимума 
выходы личного состава за 
пределы части. Букваль
но с порога контрольно
пропускного пункта берутся 
на медицинский контроль 
прибывающие к месту 
службы отпускники, коман
дированные.

Температурящие, с 
признаками простуды во
еннослужащие немедлен
но направляются в изо
лятор. Под запретом все 
культурно-массовые меро
приятия - от собраний до 
просмотра кинофильмов. 
Сокращены по времени 
уличные построения лич
ного состава. До особого 
распоряжения прекраще
ны встречи солдат с род
ными на КПП.

Скорректирован и ра
цион питания военно
служащих. В солдатских 
столовых на столах теперь 
обязательно присутствуют 
лук и чеснок. Командирам, 
проводящим занятия в по
левых условиях, приказано 
развёртывать пункты обо
грева личного состава, вы
давать военнослужащим в 
виде дополнительного пи
тания сало, горячий чай. С 
продовольственной служ
бой округа согласован во
прос о распределении по 
гарнизонам полтонны по
ливитаминов.

-Ситуация находится на 
контроле у командующего 
войсками округа, - говорит

Уральского военного 
і режиме обсервации.

главный государственный 
санитарный врач ПУрВО 
полковник медицинской 
службы Александр Алимов. 
- Ежедневно начальник ме
дицинской службы округа 
полковник медслужбы Ев
гений Боярских доклады
вает генерал-лейтенанту 
Аркадию Бахину о текущей 
обстановке в войсках, вно
сит предложения по допол
нительным мерам профи
лактики.

Очень важно, что предла
гаемые военными врачами 
варианты на уровне коман
дования поддерживаются 
и претворяются в жизнь. К 
примеру, без промедления 
был решён вопрос о про
ведении торгов по закупке 
вакцины для профилактики 
сезонного гриппа.Благода
ря этому, в учебных частях, 
военных вузах, суворовских 
военных училищах, кадет
ских классах округа приви
вочная кампания была про
ведена успешно.

Также на основании 
решения командующего 
войсками ПУрВО для осна
щения спальных помеще
ний личного состава было 
дополнительно закуплено 
необходимое количество 
аэролайфов - приборов 
для обеззараживания воз
духа.

Этой осенью появились в 
арсенале военных медиков 
и бесконтактные термоме
тры. Благодаря этим при
борам всего за несколько 
дней удалось выявить в 
гарнизонах и изолировать 
всех заболевших военно
служащих. Немаловажно 
и то, что больные попали в 
руки врачей на начальной 
стадии заболевания. Это 
исключило возможность 
развития у них осложнений 
и ускорило возвращение в 
строй.
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