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■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

в мире

■ АКТУАЛЬНО

Волчья
ПОЛЯ

В минувшем месяце Федор 
Власенко, недавний 
инспектор госохотнадзора 
по Туринскому району, а 
ныне директор 
охотхозяйства “Кедр”, 
добыл в своих угодьях 
крупного волка. Тем самым 
спас не одного лося.

Такова биология этого хищ
ника, что за год он съедает око
ло тонны мяса. Причем, только 
свежего. Не брезгует никем, 
режет на своем пути всех лес
ных обитателей, в том числе и 
боровую дичь на ночевке в суг
робе. Охотясь стаей, серые раз
бойники могут взять любого 
крупного зверя, даже медведя 
из берлоги. В голодную зимнюю 
пору волки в поисках корма не
редко жмутся к селениям, рвут 
по ночам собак даже на привя
зи. Известны случаи нападения 
на людей. В свое время волков 
посчитали “санитарами” леса, 
наивно полагая, что этот зверь 
уничтожает в первую очередь 
больных и слабых зверей. Так, 
да не так. Серому все равно, 
лишь бы свежатина. Чаще эти 
хищники подбирают молодняк. 
Замечено, сеголетков лося ста
ло меньше. А популяция волка 
растет.

За последние десять лет в 
охотугодиях Туринского района 
борьба с серыми хищниками ве
лась достаточно успешно. Унич
тожено общими силами около 
сотни волков. Почти треть из 
них добыл лично Федор Власен
ко, трижды становясь призером 
областного конкурса среди 
охотников-волчатников.

-К сожалению, - говорит Фе
дор Петрович, - до сегодняш
него дня, ни я, ни другие охот
ники района по непонятным 
причинам не могут получить 
разрешения на отстрел волков. 
Некому, оказывается, выдавать 
их. А без такого документа по
являться с нарезным оружием 
в охотугодиях запрещено. Нет 
и положения о конкурсе среди 
охотников-волчатников. Волки 
же объявились. В нескольких 
местах обнаружены стаи. В 
этом месяце начинается гон, 
самое благоприятное время для 
борьбы с серыми хищниками. 
Но-

По данным опроса населе
ния, в охотничьих угодьях Вос
точного округа этой зимой вол
ков замечено значительно 
больше, чем в предыдущую 
зиму. Есть блуждающие стаи до 
двадцати пяти особей. Страш
ная “компания".

Охота на серых хищников 
очень затратная. В каждом ре
гионе предусматривается за от
стрел волка вознаграждение до 
полутора тысяч рублей, кото
рые уходят, скорее всего, на по
крытие расходов. Интересный 
подход в Пермской области. 
Там за добычу одного волка 
охотник получает 1500 рублей. 
Если же сумел отстрелять двух 
особей, получишь лицензию на 
добычу одного лося. Хороший 
стимул.

Когда материал был готов к 
печати, в корпункт “ОГ” в Турин- 
ске поступило сообщение, что 
право на уничтожение “санита
ров леса” местные охотники по
лучили. Удачи, волчатники!

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. “ОГ”.

в России

В Свердловской области будут созданы советы 
по профилактике безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних. В 
настоящее время готовится соответствующее 
постановление областного правительства. 
Пока же кабинет министров решает, на каком 
уровне создавать новые органы - 
муниципальных образований или округов, каких 
именно специалистов включать в советы, 
проблема детской преступности продолжает 

ч быть острой.___________________________________ ,

КАК АУКНЕТСЯ...
В прокуратуре области, что называется, маленькая, но 

радость: количество преступлений, совершенных подрос
тками, в 2005 году в Свердловской области уменьшилось 
на 8,8 процента. В абсолютных показателях - на 600. Не
сколько снизилось и количество самих малолетних пре
ступников - на 9,5 процента.

Впрочем, цифры по-прежнему остаются не самыми луч
шими. Удельный вес несовершеннолетних в общем количе
стве преступников в 2005 году составил 15 процентов. Это, 
конечно, на два процента получше, чем в 2004 году, но... 
6582 подростка в 2005 году были названы преступившими 
закон. Вдумайтесь в эти цифры. Три, а то и четыре крупные 
школы, заполненные людьми, в биографии каждого из ко
торых есть нелицеприятный момент. Как повернется в даль
нейшем их судьба, чем аукнутся детские “шалости"? Аук
нутся не только им, но и обществу, которое в какой-то сте
пени само породило столь страшную проблему.

Некоторые плоды пожинаются уже сейчас: 1165 из 6582 
подростков - ранее судимы. То есть, на преступление они 
пошли как минимум во второй раз.

НАС ПОМНЯТ, ПОКА МЫ МЕШАЕМ ДРУГИМ
В Кировградской воспитательной колонии № 2, круп

нейшей в России, мы были год назад. Тогда ее посещал 
губернатор Свердловской области Эдуард Россель. На
чальник исправительного учреждения Иван Плотников в 
тот раз огласил неприглядные цифры: практически 57 про
центов воспитанников попадает за решетку снова.

С одним из таких “рецидивистов”, Витей, пообщался 
тогда губернатор. По признанию мальчика, в колонию он 
попал за воровство — после смерти матери при неработа
ющем отчиме и живущем отдельно родном отце надо было 
кормить себя и шестилетнюю сестру. Где уверенность, что 
выйдя из колонии, Витя снова не начнет воровать? Ведь 
ситуация в доме, который он называет родным, остается 
прежней.

Этот пример, сопровожденный таким же вопросом, Эду
ард Эргартович привел и на прошедшем недавно в проку
ратуре области заседании коллегии.

-Ребенок выходит на улицу. Получает немного денег, 
которых хватает лишь на то, чтобы поесть. На этом забота 
государства о нем заканчивается, - заключил он.

Не все из юных рецидивистов - закоренелые злодеи. 
Да, есть дети агрессивные, которым просто уготовано всю 
жизнь быть в конфликте с обществом. Есть и те, кто совер
шает преступление “случайно". Но есть и другая категория, 
тех, у кого нет другого выхода. Как Витя. Государству он не 
нужен. Семье - тоже. Даже обществу с его многочисленны
ми некоммерческими организациями, созданными почти 
для всех групп. Любители пива, защитники животных, бор
цы за права малых народностей - все это есть. А вот про 
общественников, помогающих оступившимся подросткам, 

------------------------------------------------------------ ■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ" ---------------------------------------------------------------

Вас слушает губернатор Эдуарп Россель
Традиционно много лет подряд 
“Областная газета” проводит 
“прямые линии” с известными 
политиками, депутатами, деятелями 
культуры и представителями 
исполнительных и силовых структур. 
И по традиции каждый год череду 
“прямых линий ” в “ОГ” открывает 
губернатор Свердловской области 
Эдуард Эргартович Россель.

Минувший год был богат события
ми. Для Среднего Урала он стал вре
менем новых достижений. По многим 
показателям экономического развития 
Свердловская область держится в 
тройке лидеров среди всех субъектов 
Российской Федерации. Нельзя утра

тить набранного темпа, нельзя растра
тить тот потенциал, который накоплен 
областью за последние десять лет. По
этому губернатор Эдуард Эргартович 
Россель и ставит перед всеми труже
никами Среднего Урала масштабные 
задачи.

Об этом он и намерен поговорить с 
читателями “Областной газеты" на “пря
мой линии”.

Каковы перспективы развития хозяй
ственного комплекса Среднего Урала? 
Что принесет уральцам реализация на
циональных проектов, выдвинутых Пре
зидентом РФ В.Путиным? Что Эдуарда 
Эргартовича Росселя больше всего вол
нует как губернатора?

Дорогие читатели! На эти и другие ваши вопросы Эдуард Эргартович 
РОССЕЛЬ ответит 6 февраля, в понедельник, с 10.00 до 12.00.

Телефоны “прямой линии”:
355-26-67 (для жителей Екатеринбурга);
(343) 262-63-12 (для жителей области).

Ждем ваших звонков. До встречи на “прямой линии” 
в понедельник, 6 февраля.

■ ЗА РЕШЕТКОЙ

слышать как-то не приходилось. Система, при которой ре
бенку дали бы возможность заработать деньги честным тру
дом, если он уже достаточно взрослый для этого, или же 
выучиться, чтобы потом опять-таки зарабатывать честным 
трудом, не сформирована. По большому счету, ребенок ин
тересен и государству, и обществу только в тот период вре
мени, когда его ловят за совершенное преступление, и ког
да он отбывает наказание. “Исправился”, вышел за ворота 
- и все. Участковый милиционер изредка наведается, да 
работник комиссии по делам несовершеннолетних. Но они- 
то проблему в комплексе не решат.

СНИСХОДИТЕЛЬНОСТЬ, 
КОТОРАЯ ДОРОГО ОБХОДИТСЯ

На том совещании в колонии о предотвращении детс
кой преступности, как таковой, и рецидивной, в частно
сти, говорилось много. Иван Плотников тогда указал, что 
главная проблема - в неэффективной работе с несовер
шеннолетними, равнодушии к ним общества. Согласилась 
с ним и Уполномоченный по правам человека Свердловс
кой области Татьяна Мерзлякова:

-Самое страшное, что общество снисходительно отно
сится к матери, оставившей своего ребенка. Наши бабуш
ки осуждали в послевоенные годы единичных "кукушек”. А 
сейчас изменилась мораль.

Раз уж беспутных родителей не порицает общество, 
депутат Государственной Думы РФ Евгений Ройзман пред
ложил наказывать их государству. Но... Теоретически, в 
Уголовном кодексе РФ есть статья 156. Она так и называ
ется - “Неисполнение обязанностей по воспитанию несо
вершеннолетнего”. Правда, обязательное условие, при 
котором статья начинает действовать, - жестокое обра
щение с детьми. Впрочем, даже с этим “условием" к от
ветственности можно привлечь достаточно родителей. На 
практике же выходит иначе.

-Мое мнение - это достаточно слабо работающая ста
тья, - говорит начальник отделения по делам несовер
шеннолетних Среднеуральского УВД на транспорте Елена 
Фирсова. На ее опыт можно положиться - через подраз
деления ПДН СУВДТ проходит достаточно много несовер
шеннолетних правонарушителей. Например, в 2005 году с 
объектов железнодорожного, авиационного и водного 
транспорта в Свердловской области было доставлено 8606 
подростков.

По словам Елены Валентиновны, доказательную базу 
собрать сложно, поскольку складывается она, в основном, 
из показаний ребенка, соседей. Да и суды к нерадивым 
родителям снисходительны:

-Приговоры есть. Но, в основном, условно. Максимум, 
полгода заключения. Поэтому дети все равно остаются в 
семьях.

Но, несмотря на эти сложности, только в 2005 году со
трудники транспортной милиции привлекли к ответствен
ности 678 горе-родителей, не желавших исполнять обязан
ности по воспитанию и обучению собственных питомцев.

“ВСЕ ЗАНИМАЮТСЯ, 
А ЦИФРЫ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ”

Проблему подростковой преступности Елена Фирсова 
обозначает как проблему воспитания. Вернее, его отсут
ствия:

-Если родители не уделяют достаточно внимания сво
ему ребенку, естественно, что он будет тянуться к кому-то 
другому, на улицу. А улица быстро подбирает. Что касает
ся школы, то в ней сейчас, в основном, дается образова
ние. Воспитательный компонент сократился. Для того же,

ЛИДЕР ПАРТИИ РЕГИОНОВ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ НЕ ВЕРИТ 
В ТО, ЧТО ПРЕДСТОЯЩИЕ В МАРТЕ 2006 ГОДА ВЫБОРЫ 
В ВЕРХОВНУЮ РАДУ УКРАИНЫ ПРОЙДУТ ЧЕСТНО

Об этом он заявил в среду вечером в прямом эфире украинс
кого телеканала «Интер». «Выборы будут непростыми. Мы не ве
рим в то, что власть не применит административный ресурс, в то, 
что власть не сфальсифицирует выборы», - цитирует Януковича 
«Украинская правда».

Вместе с тем Янукович назвал «несерьезными» аналогичные 
обвинения своих политических оппонентов, которые утвержда
ют, что Партия регионов попытается сфальсифицировать резуль
таты выборов на юго-востоке страны, где пользуется значитель
ной поддержкой. По словам Януковича, его партия предложит и 
программу экономических действий, и Кодекс чести, чтобы обес
печить честные выборы. //Лента.ги.
ТБИЛИСИ ЗАКУПАЕТ ИРАНСКИЙ ГАЗ ПО ЦЕНЕ, 
В ДВА РАЗА ВЫШЕ РОССИЙСКОЙ

Цена, по которой Тбилиси покупает газ у Ирана, вдвое выше 
той, по которой в Грузию поставляется топливо из России, пи
шет в четверг газета «Время Новостей». Как рассказал заммини
стра нефти Ирана Мохаммад Хади Нежад Хосейниян, Тбилиси 
получит 30 миллионов кубометров газа в течение 30 дней, запла
тив 7 миллионов долларов. Таким образом, одна тысяча кубо
метров газа обошлась Грузии в 230 долларов.

Ранее грузинское руководство не соглашалось с ценой в 110 
долларов за тысячу кубометров, по которой газ предлагала Рос
сия. При этом высказывались сомнения в справедливости и эко
номической обоснованности этой цифры.

Как напоминает газета, официальные лица в Тбилиси неохот
но комментировали условия сделки с Ираном. Причина в том, что 
средства на покрытие разницы в цене между российским и иран
ским газом могут поступить только из одного источника - амери
канской помощи правительству Михаила Саакашвили.

В США же могут не оценить того, что деньги их налогоплатель
щиков через Грузию попадают напрямую в главную страну «оси 
зла».

Тем не менее бывшая министр иностранных дел в правитель
стве Михаила Саакашвили Саломе Зурабишвили рассчитывает, 
что нелюбовь к России уравновесит в американцах антипатию к 
иранскому режиму: «США должны понять нас и не быть по этому 
вопросу сверхтребовательными - нам нужно существовать. Мы 
не можем отказаться и от России, и от Ирана».

Напомним, что Тбилиси обратился к импорту газа из Ирана 
после того, как в результате диверсии был выведен из строя 
российский газопровод, снабжающий топливом Закавказье. 
//Лента.ги.

чтобы отдать ребенка в кружки и секции, не у многих есть 
деньги. И каждый делает свой выбор - кто-то дома сидит, 
а кто-то идет в подвал, на вокзал.

В последнее время решением проблемы детской пре
ступности озаботилась и партия “Единая Россия”. Провоз
глашенная ими программа “Дети России” (кое-кто уже про
рочит ее в пятый национальный проект) обещает затро
нуть в том числе аспект профилактики беспризорности и 
безнадзорности.

Руководитель рабочей группы по разработке програм
мы, депутат Государственной Думы РФ Екатерина Лахова 
на пресс-конференции, прошедшей недавно на сайте про
екта “Медиакратия”, отвечая на вопрос о методах профи
лактики, привела в пример Ростовскую область, где уже 
несколько лет действует 14 подростковых судов на базе 
судов общей юрисдикции:

-Сегодня детьми занимается много ведомств. Около 
20 тысяч различных учреждений существует в стране и все 
они занимаются решением проблем детей. Все занимают
ся детьми, а цифры свидетельствуют о том, что эта систе
ма не срабатывает: преступность подростковая растет, 
количество детей, которые убегают из семьи, не уменьша
ется, свыше 60 тысяч взрослых лишают родительских прав, 
около 16 тысяч детей вообще не посещают образователь
ные учреждения. Когда мы готовим ежегодные отчеты, то 
каждое ведомство отчитывается о том, как много и здоро
во всего делается для людей. Но, к сожалению, конечный 
результат свидетельствует об обратном. Именно поэтому 
«Единая Россия» считает, что над образованием, над здра
воохранением, над милицией должен быть суд. Именно 
суд должен определить дефекты системы так, как это во 
всем цивилизованном мире, где права ребенка являются 
приоритетными. Поэтому весной мы выносим поправку в 
закон о судебной системе. Нас поддержал Президент РФ 
и поддержал Верховный суд РФ. Мы намерены формиро
вать при региональных судах структуру социальных работ
ников, которые будут работать с семьей, которая нуждает
ся в оказании социальных услуг.

СУБКУЛЬТУРА ЗОНЫ
Проблему детской преступности надо решать комплек

сно. При этом для детей, которые идут на преступление, 
потому что больше нечем себя занять, и для детей, кото
рые воруют, потому что им нечего кушать, методы реше
ния должны быть разными. Первых - занять, вторых - на
кормить, дать возможность добыть свой кусок хлеба чест
но.

Кстати, в прокуратуре области указывают, что стало 
меньше подростков, задержанных в пьяном виде. И неко
торое снижение детской преступности они связывают, в 
том числе, и с законом о запрете на распитие в обще
ственных местах алкоголя.

Не стоит, наверное, забывать и про такой важный ком
понент, как идеология. На днях в “Областной газете” было 
напечатано открытое письмо работников исправительных 
учреждений области, где они высказывали беспокойство 
по поводу формирования в обществе культа зоны. Дей
ствительно, во многих продуктах современной культуры 
героем стал преступник. А дети, как известно, к навязыва
емым стереотипам особенно восприимчивы. Так стоит ли 
удивляться, когда они ограбят прохожего, и даже не пой
мут, что нарушили закон?

Алена ПОЛОЗОВА. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

ПРАВИТЕЛЬСТВО НЕ ПЛАНИРУЕТ ПОКА ПОВЫШЕНИЕ 
ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА

Об этом заявил в четверг первый вице-премьер Дмитрий Мед
ведев на заседании кабинета министров, где обсуждались ос
новные направления деятельности Минздравсоцразвития РФ на 
2006-2008 годы.

Заседание проводил Медведев, поскольку премьер-министр 
Михаил Фрадков заболел острым респираторным заболевани
ем.

Глава министерства Михаил Зурабов, выступая с основным 
докладом, отметил, что вопрос об эффективности расходования 
средств на здравоохранение может быть связан с пересмотром 
срока выхода граждан на пенсию. «Сейчас об этом речи не идет, 
- сказал Зурабов, - но в перспективе такой вопрос можно под
нять». Но Медведев четко дал понять, что в ближайшие годы пе
ресмотра пенсионного возраста не будет.

Доклад Зурабова вызал острую дискуссию.Так,вице-премьер 
Александр Жуков с сожалением заметил, что доклад «подроб
ный», но докладчик «так и не смог сказать все, что хотел». В 
частности, по его мнению, в нем не оказалось конкретных пока
зателей, «по которым можно судить об эффективности расходо
вания бюджетных средств, выделяемых на здравоохранение». 
//ИТАР-ТАСС.

2 февраля.

■ НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

"Президентскую 
надбавку" врачи 

получат без задержек 
Территориальный фонд обязательного медицинского 
страхования Свердловской области перечислил 
больницам денежные средства на дополнительные 
выплаты медикам, занятым в участковой службе.

В рамках реализации нацио
нального проекта денежные 
выплаты в области получат 1034 
врача, 768 фельдшеров и 1839 
медицинских сестер. То есть в 
день зарплаты, без задержки 
будет осуществлена денежная 
выплата, обещанная Президен
том РФ, врачам общей практи
ки (семейным), участковым вра
чам-терапевтам, участковым 
врачам-педиатрам — в разме
ре 10 тысяч рублей, фельдше
рам на врачебных должностях 
участковых терапевтов и педи
атров — 6 тысяч рублей, меди
цинским сестрам врачей общей 
практики (семейных), участко
вых врачей-терапевтов и участ
ковых врачей-педиатров — 5 
тысяч рублей.

—Финансовые средства на 
эти цели переведены из бюдже
та Федерального фонда ОМС в

наш фонд, — прокомментиро
вал исполнительный директор 
ТФОМСа Борис Чарный. — И в 
свою очередь ТФОМС, на ос
нове разработанных правил, 
перечислил указанные сред
ства учреждениям здравоохра
нения. Чтобы медики первич
ного звена вовремя получили 
“президентскую надбавку”, 
пришлось проделать нелегкую 
работу, проверяя трудовые 
книжки, списки врачей и согла
совывая их с Москвой.

Кстати, фельдшерам, не 
упомянутым в национальном 
проекте, но работающим на 
ставках участковых врачей, 
доплата произведена за счет 
областных средств — это ре
шение правительства облас
ти.

Погода
По данным 

Уралгидро-4
****** метЧентРа’ 4 

февраля будет
облачно, снег, метель. 
Ветер юго-восточный, 
8—13 м/сек. Температу
ра воздуха ночью минус 
17... минус 22, на севере 
области до минус 25, 
днем в южной половине 
области минус 6... минус 
11, в северной половине 
области минус 13... ми
нус 18 градусов.

Лидия АРКАДЬЕВА.

■

В районе Екатерин
бурга 4 февраля восход 
Солнца — в 8.50, заход — 
в 17.33, продолжитель
ность дня — 8.43;восход 
Луны — в 10.26, заход — 
в 0.54, начало сумерек — 
в 8.09, конец сумерек — 
в 18.15, фаза Луны — но
волуние 29.01.

СОТОВАЯ СВЯЗЬ 
Уважаемые абоненты!

Сотовая Связь МОТИВ (ООО “ЕКАТЕРИНБУРГ-2000”) 
уведомляет вас, что с 1.02.2006 г. вносятся изменения в При
ложение №4 к Правилам предоставления услуг сотовой ра
диотелефонной связи ООО “Екатеринбург-2000" - “Тарифы 
на услуги абонентской службы". Дополнительную информа
цию вы можете получить по телефону (343) 2690000, в офисах 
компании и на интернет-сайте компании по адресу www.ycc.ru. 

Лиц. МС РФ 11949 и 19964.

http://www.ycc.ru
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ЯИ^ашитников 
^^ООт^Чества

Юношам и девушкам Свердловской области!
В 2006 году исполняется 65 лет с начала Великой Отечествен

ной войны. Войны, ставшей самой героической и трагической 
вехой XX века, событием, предопределившим дальнейший ход 
развития человечества. Для России Великая Отечественная ста
ла страшным испытанием, проверкой на прочность, стойкость, 
мужество, силу духа, любовь и преданность Родине.

Это испытание наши деды и прадеды, выдержали с честью и 
достоинством, разгромив врага на полях сражений, восстановив 
разрушенные города и села, вернув в дома радость, счастье и 
мир.

Молодежь Свердловской области, принимая эстафету поко
лений, с вдохновением провела в прошлом году созидательный 
марафон “60-летию Победы - 60 добрых дел”. Закономерным её 
продолжением станет акция “Памяти павших - достойны!”, на
чавшаяся в эти дни, когда Свердловская область проводит Ме
сячник защитников Отечества.

ПОМНЯ ОБ ЭТОМ, МЫ ПРИЗЫВАЕМ МОЛОДЁЖЬ УРАЛА:
- чаще встречаться с ветеранами войны и трудового фронта 

времён Великой Отечественной, нынешними воинами Воору
женных Сил, проявлять заботу о них и их семьях;

- активно участвовать в Месячнике защитников Отечества, де
кадах и неделях боевой славы, героико-патриотических акциях, 
продолжить летопись рассказов ветеранов и воспоминаний о 
земляках-героях;

- ухаживать за мемориалами, памятниками и обелисками во
инам, погибшим за Родину. Воспитание уважения к их подвигам 
во имя Отчизны;

■ коллективам предприятий, организаций и учреждений, где 
работают молодые люди, продолжать воспитание подрастающей 
смены в лучших традициях исторического наследия, в духе пат
риотического понимания того, что труд и воинская служба равно 
необходимы Родине, требуют от молодых людей хорошей физи
ческой подготовки, высоких морально-нравственных качеств;

- активно пополнять фонды музеев боевой и трудовой славы;
- проводить работу по увековечению памяти защитников Оте

чества, установлению судеб погибших в годы Великой Отече
ственной войны;

- оказывать ветеранам войны и труда помощь, внимание и 
уважение;

- узнать судьбу своей семьи в годы Великой Отечественной.
Вместе мы можем сделать многое!

Мы приехали в деревню Комарова 
в то время, когда сильные морозы от
ступили, часть скота с фермы была

■ ЗИМА НА ФЕРМАХ

Свердловская областная детская общественная организация 
«Ассоциация поисковых отрядов “Возвращение”, 

Комитет ветеранов войны и военной службы, 
Департамент по делам молодежи Свердловской области.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ПОЗДРАВЛЕНИЯ - 
ПЕРВОМУ ПРЕЗИДЕНТУ РОССИИ

Эдуард Россель 1 февраля в Москве поздравил с 75- 
летием нашего земляка, первого Президента России 
Бориса Николаевича Ельцина.

—В Георгиевском зале Кремля собралось 250 гостей, которых 
пригласил лично Борис Николаевич, - рассказал Эдуард Россель. 
- Среди них были и сегодняшние руководители нашей страны во 
главе с президентом Владимиром Путиным, и те, с кем Ельцин 
работал, и, конечно, президенты ведущих государств мира, кол
леги и соратники юбиляра - Нурсултан Назарбаев, Александр Лу
кашенко, Билл Клинтон, Гельмут Коль, Виктор Черномырдин и мно
гие другие.

Вел этот праздничный вечер Михаил Швыдкой. Первым высту
пил сам Борис Николаевич. Он очень хорошо, чувствовалось, что 
от души говорил о России, о том, как нелегко было взять на себя 
ответственность за нашу великую страну, за ее будущее. Вспом
нил Ельцин и о том, как начинались и как нелегко шли экономи
ческие преобразования, как постепенно Россия становилась но
вым демократическим государством. “Я много думал, — сказал 
первый Президент, — когда уйти с поста и кому передать власть, 
доверить страну. Рад, что не ошибся в выборе преемника”.

Владимир Владимирович Путин, поздравляя юбиляра, дал вы
сокую оценку тому, что сделал Борис Николаевич. Он сделал глав
ное, по словам президента, — дал нам свободу. Путин вспомнил, 
как Ельцин, покидая Кремль, сказал ему - “Крепи Россию!’’.

Надо отметить, что и все приглашенные, и сам Борис Николае
вич очень тепло говорили о годах совместной работы, о поддерж
ке друг друга, о взаимопомощи. Ельцин особенно выделил Гель
мута Коля, с которым его и сегодня связывает тесная дружба. А 
мы помним, как активно развивалось в 90-е годы сотрудничество 
России и Германии. Кстати, именно Ельцин и Коль в свое время 
стали инициаторами развития связей на региональном уровне, а 
Свердловская область первой подписала соглашение о сотруд
ничестве с землей Баден-Вюртемберг. В такие юбилейные вече
ра вспоминается о многом. Наверное, каждый из участников ве
чера вспомнил что-то свое, связанное с Борисом Николаевичем.

Был замечательный концерт, на котором выступали Юрий Баш
мет, Владимир Спиваков и оркестр “Виртуозы Москвы”, юные ар
тисты.

Я тоже поздравил первого Президента - от имени земляков- 
уральцев, которые гордятся им и на которых он всегда может 
положиться. Пожелал ему крепкого уральского здоровья.

ГОТОВИМСЯ К ВЫСТАВКЕ ВООРУЖЕНИЯ
Первый заместитель председателя правительства 
Свердловской области, министр промышленности, 
энергетики и науки Владимир Молчанов 2 февраля в 
областном Доме правительства провел первое заседание 
организационного комитета по подготовке и проведению 
Международной выставки вооружения, военной техники и 
боеприпасов “Российская выставка вооружения. Нижний 
Тагил - 2006”.

Владимир Молчанов отметил, что нынешняя выставка воору
жения на Среднем Урале по количеству участников, зрелищнос
ти, разнообразию показов боевого применения техники, боепри
пасов, различных видов сухопутного вооружения может превзой
ти предыдущие. "Дело нашей чести сделать эту выставку еще 
лучше, - подчеркнул Владимир Молчанов, — чтобы ни у кого боль
ше не было желания конкурировать с нашей выставкой”.

Как отметил в своем докладе генеральный директор Нижнета
гильского института испытания металлов Валерий Руденко, спи
сок потенциальных участников нынешней выставки составляет 
порядка 1300 отечественных и зарубежных предприятий в основ
ном производителей вооружения и военной техники. Всем им бу
дут разосланы официальные приглашения.

сдана на мясо, часть перевезена на 
другие фермы хозяйства, а рабочие 
вручную стали освобождать животно
водческие помещения от скопившего
ся навоза. Тем не менее, от увиденно
го испытали шок. Навозная жижа в ко
ровниках еще стояла сплошным меси
вом. Ступить, без риска увязнуть в ней 
по щиколотку, было просто невозмож
но. Животные ревели. От смрадных 
испарений стоял сплошной туман. 
Сквозь него угадывались силуэты ко
ров. Одни из них лежали в этом меси
ве, другие, без привязи, стояли в про
ходе.

Но эта картина, тем не менее, не 
шла ни в какое сравнение с тем, что 
мы увидели позднее в записи по ви
део, которую сделал местный журна
лист Юрий Чмелев. Он побывал на Ко
маровской ферме в разгар холодов. 
Кадры, снятые им, один из нас про
комментировал: “Это же коровий Ос
венцим!”. Действительно, без боли на 
такое нельзя смотреть. Животные, по
крытые коростой смерзшегося наво
за, лежат и стоят в навозной жиже. Вот 
камера беспристрастно фиксирует, 
как одна из коров отрывает от пола то 
одно копыто, то другое. Чувствуется, 
что бедняга боится вмерзнуть в зас
тывающий навоз.

Что же случилось на Комаровской 
ферме, как можно было допустить весь 
этот ужас? Ответ на этот вопрос мне 
не видится однозначным.

“Четкаринский", пожалуй, самое 
проблемное сельхозпредприятие в 
Пышминском районе. Одних долгов 
здесь, как сказал временно исполня
ющий обязанности председателя хо
зяйства, главный инженер сельхозко
оператива Анатолий Буньков, более 15 
млн. рублей. Недостаток финансов, по 
версии моего собеседника, не позво
лил четкаринцам подготовить к зиме 
животноводческие помещения. В час
тности, вышедшие из строя на Кома
ровской ферме старые системы наво- 
зоудаления так и не были отремонти
рованы. А между тем в Комарова еще 
осенью прошлого года находился са
мый большой дойный гурт в хозяйстве 
- 219 коров.

—Летом надо было все делать, ле
том! Сколько мы говорили председа
телю Исакову: Павел Игнатьевич, ко
ров, телят мы вывезли в летний лагерь, 
делайте транспортеры,кладите новый 
навозный желоб. Ничего не сделали. 
Так всю скотину и пригнали в неподго
товленные дворы зимовать, — расска
зывала бригадир Комаровской фермы 
Галина Леонтьева.

Доярки ушли.
—председатель у

I

коровы остались
вмерзать в на
В январе этого года на одну молочную ферму в области стало 
меньше. Еще в прошлом году на Комаровской молочно-товарной 
ферме СПК “Колхоз “Четкаринский” Пышминского района 
перестала работать система навозоудаления. Затем, не желая 
трудиться за гроши, на ферму перестали ходить доярки. Коров в 
последнее время здесь практически не доили, они утопали в 
навозе. Последнюю точку в этой трагедии поставили 
сорокоградусные морозы, которые продолжались почти две 
недели.

\_____________________________________________________________ 7
Кстати, сам председатель СПК 

“Колхоз "Четкаринский" Павел Исаков 
осенью ушел в отпуск, а в конце де
кабря уволился из хозяйства. Даже со
брание членов кооператива по этому 
поводу не успели собрать. Сейчас в 
хозяйстве нет ни главного зоотехни
ка, ни главного ветеринарного врача, 
написала заявление об уходе главный 
бухгалтер. Из ведущих специалистов 
в кооперативе остался только главный 
инженер Анатолий Буньков. Он и воз
главил временно хозяйство.

Но беда не приходит одна. Видя от
ношение руководства, с Комаровской 
фермы стали уходить доярки. К тому же 
в последнее время, по словам Галины
Леонтьевой, здесь деньгами платили в 
месяц по 200-500 рублей. Средняя на
численная зарплата составила в про
шлом году 2200 рублей. Оставшуюся 
часть зарплаты кто-то выбирал телята
ми, а кто-то — мясом и молоком. Тем не 
менее долг по заработной плате в хо
зяйстве составляет 1 млн. рублей.

—Зарплату перестали платить, вот 
люди и не стали работать, — расска
зывала она.

Доярки в конце концов просто пе
рестали ходить на работу. За после
дние годы количество работающих в 
кооперативе сократилось почти вдвое. 
Коров даже после отела доить было 
некому. Ладно хоть кормили. Уже ме-

в

сяц, как мне сказали, с этой фермы 
товарное молоко не поступает на мол
завод. Казалось бы, зачем тогда дер
жать коров? Не проще ли было разгру
зить ферму, сдав часть животных на 
мясо.

—Дотацию колхоз не получил бы, 
если бы коров сдали, — сказала мне 
на это бригадир Галина Васильевна.

Логика такого хозяйствования уд
ручает. Чтобы получить молочную до
тацию, надо сохранить контрольное 
поголовье дойного стада. Для “Четка- 
ринского” на 1 января этого года - 700 
коров. Вроде бы продиктовано это 
требование Минсельхозпрода благими 
намерениями: необходимостью сдер-
жать сокращение количества коров в 
области. При этом в расчет не берет
ся то обстоятельство, что целая фер
ма практически уже перестала постав
лять молоко, и что по этой причине 
средний суточный надой на фуражную 
корову по хозяйству снизился аж до 2- 
3 литров.

Такой была ситуация на Комаровс
кой ферме к моменту, когда подступи
ли январские холода. Мороз только 
усугубил её. Фактически ради дотаций 
животных обрекли на страдания.

Сейчас вручную за день с фермы 
убирают до 8 тракторных телег наво
за. Для этого сюда даже командиро
вали механизаторов из других отде

Навоз не убирал

лений. Из штатных работников, кроме 
скотников, на ферме остались брига
дир, техник по искусственному осеме
нению скота и одна доярка из родиль
ного отделения. Остатки фермы дер
жатся пока на них.

—Доярка в родильном отделении 
ушла на выходной, мы с осеменато
ром вдвоем остались. Она доит, а я 
телят маленьких кормлю. Даже заме
нить доярку некем, — сетовала Гали
на Леонтьева.

Будущее Комаровской фермы в хо
зяйстве видят уже как откормочной. 
Молока она давать больше не будет. 
Но главного инженера Анатолия Бунь

кова, взвалившего на свои плечи бре
мя руководства хозяйством, заботит 
уже судьба других молочно-товарных 
ферм.

—Сегодня тяжелое положение 
складывается на Четкаринской фер
ме. За последнее время три доярки с 
неё тоже уволились, — с тревогой рас
сказывал мой собеседник.

—Кадров не стало - и производ
ства не стало, — так сказал он о при
чинах случившегося на ферме в Ко
марова.

Похожей точки зрения придержи
вается и начальник Пышминского уп
равления сельского хозяйства Иван

Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области

в целях реализации приоритетного национального проекта “Разви
тие АПК" в Свердловской области, повышения деловой активности 
и дальнейшего развития малого бизнеса на селе объявляет кон
курс на десять лучших бизнес-проѳктов по закупу молока у населе
ния.

Условия конкурса:
—желание трудиться и созидать;
—обеспечение безопасности, соблюдение ветеринарных усло

вий по сбору и доставке молока;
—предварительное согласование с перерабатывающим пред

приятием (молокозаводом);
—минимальный объем закупки молока не менее 100 тонн в год.
Министерство сельского хозяйства и продовольствия берет на 

себя обязательства перед предпринимателями, выигравшими кон
курс:

—выделить средства на приобретение специальной мини-мо- 
локосборной машины ("Газель");

—оказать помощь в кредитовании за счет технических субси
дий, льготных банковских кредитов;

—выделить субсидию в размере 1,50 руб. за каждый собранный 
и реализованный заготовителем килограмм молока.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 1 марта 2006 года 
по адресу: 620026, Екатеринбург, ул.Розы Люксембург, 60. Теле
фон для консультаций 251-64-18 (заместитель министра сельского 
хозяйства и продовольствия Лацков Сергей Михайлович).

■ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

Ковать
современное оружие

В региональном информационном центре “ИТАР-ТАСС-Урал” прошло 
заседание “круглого стола”, посвященное выполнению оборонного 
заказа предприятиями Свердловской области.

В его работе приняли участие: за
меститель министра промышленности, 
энергетики и науки области Юрий Зи- 
барев, генеральный директор ФГУП 
“Уралвагонзавод” Николай Малых, ге
неральный директор ФГУП “Уралтранс- 
маш" Юрий Комратов, генеральный ди
ректор ФГУП “Нижнетагильский инсти
тут испытания металлов” Валерий Ру
денко, генеральный директор ОАО “Ма
шиностроительный завод им. Калини
на” Николай Клейн, представители 
ИТАР-ТАСС и АРМС-ТАСС.

Участники “Круглого стола” отмети
ли, что внимание, которое на Среднем 
Урале уделяется развитию оборонно
промышленного комплекса, вполне за
кономерно. Здесь сконцентрированы 
лучшие интеллектуальные и производ
ственные ресурсы, имеется значитель
ный потенциал по выпуску продукции не 
только оборонного, но и гражданского 
назначения.

Уральские оборонные предприятия 
ведут серьезные научно-исследова
тельские и опытно-конструкторские 
работы как по глубокой модернизации 
военной техники и боеприпасов, со
стоящих на вооружении, так и по раз
работке новых уникальных образцов 
оборонной продукции. Поэтому когда 
у государства появились средства, 
они были направлены на приобрете
ние продукции предприятий ОПК, в 
том числе и Свердловской области. 
Однако, как подчеркнул генеральный 
директор ФГУП "Уралвагонзавод" Ни
колай Малых, сегодня необходимо 
разработать долгосрочную програм

му по реализации государственного 
заказа.

Один из приоритетов развития обо
ронного комплекса — техническое пе
ревооружение производства, которое 
ведется в настоящее время за счет соб
ственных средств заводов. “Капитаны” 
оборонной отрасли области считают, 
что требуется привлечь государствен
ный капитал для оснащения современ
ным оборудованием и технологиями 
хотя бы предприятий, находящихся в 
федеральной собственности. “Нам нуж
ны технологии 21 века, — подчеркнул 
генеральный директор ФГУП “УВЗ" Ни
колай Малых, —без этого будет все 
сложнее производить современную 
конкурентоспособную продукцию”.

По словам генерального директора 
ОАО “Машиностроительный завод им. 
Калинина" Николая Клейна, государ
ство могло бы поддерживать предпри
ятия не только напрямую, но и через 
предоставление льготных кредитов, за 
счет налогового регулирования, гра
мотной таможенной политики. Среди 
проблем "оборонки”, которые требуют 
комплексного решения, как считает ге
неральный директор ФГУП “Уралтранс- 
маш" Юрий Комратов, — подготовка 
квалифицированных кадров, привлече
ние на производство молодежи.

Однако мало произвести современ
ную технику - ее надо суметь продать, 
поэтому губернатор и правительство 
Свердловской области уделяют боль
шое внимание организации междуна
родных выставок вооружения и военной 
техники на полигоне “Старатель" в Ниж-

нем Тагиле. Генеральный директор 
ФГУП “Нижнетагильский институт испы
тания металлов” Валерий Руденко рас
сказал участникам “круглого стола” о 
том, как идет подготовка к очередной 
международной выставке вооружения и 
военной техники, которая пройдет ле
том 2006 года на полигоне “Старатель”. 
Уже сегодня более 150 предприятий со
гласились представить свою продукцию 
в Нижнем Тагиле.

В итоге участники “круглого стола” 
пришли к выводу, что, учитывая произ
водственные и кадровый потенциалы, 
предприятия Свердловской области го
товы выполнить задачу по оснащению 
российской армии современным воору
жением.

После заседания “круглого стола" 
его участники дали пресс-конферен
цию. На ней Николай Малых отметил 
следующее: “Круглый стол” — знаковое 
событие, которое приведет, в частно
сти, к более тесному сотрудничеству 
ИТАР-ТАСС и предприятий оборонного 
комплекса Урала. На мой взгляд, такое 
сотрудничество должно послужить 
дальнейшему продвижению продукции 
предприятий оборонного комплекса — 
как оборонной, так и гражданской — на 
западный рынок.

Можно отметить как положительный 
момент, что на всех предприятиях обо
ронного комплекса нынче увеличился 
гособоронзаказ. В целом, предприятия 
ОПК Свердловской области отработали 
в 2005 году с ростом объемов произ
водства к уровню 2004 года. В 2006 году 
мы планируем выпустить продукции для 
российской армии в количестве 110— 
120 процентов по отношению к прошло
му году. Надо отметить и то, что пред
приятий, которые работают без роста 
производства, в ОПК с каждым годом 
становится все меньше. А ситуация на 
наших предприятиях — все стабиль
нее”.

В конце пресс-конференции был 
подписан договор об информационном 
сотрудничестве между ИТАР-ТАСС и вы
ставкой вооружения в Нижнем Тагиле.

Георгий ИВАНОВ.

Балдин. По его мнению, кадровый по
тенциал “Четкаринского" подорвал 
рост числа учреждений бюджетной 
сферы в селах, где расположено хо
зяйство.

По поводу этого, как мне сказали, 
бил тревогу еще прежний председа
тель кооператива. Количество рабо
чих мест в бюджетных учреждениях, 
расположенных в Четкарино и сосед
них деревнях, в настоящее время пре
высило четыре сотни. Происходит от
ток кадров из сельхозпроизводства. 
Последний пример: в Комарова от
крылся социальный приют для преста
релых, где появилось сразу 30 рабо
чих мест, рассчитанных в основном на 
женщин. Зарплата там стабильная. 
Стоит ли удивляться, что желающих 
идти работать доярками в этой дерев
не не оказалось.

Но, похоже, они здесь больше и не 
потребуются.

Рудольф ГРАШИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Задачи медицинские
и социальные

В Екатеринбурге с 1 по 3 февраля в преддверии торжественного открытия 
нового корпуса Центра детской онкологии и гематологии (церемония 
открытия состоится сегодня) проходит международный научный конгресс.

Конгресс собрал на Среднем Урале 
известных ученых, специалистов прак
тической медицины в детской онколо
гии и гематологии из Москвы, Санкт-Пе
тербурга, Новосибирска, Ростова-на- 
Дону, Нижнего Новгорода, а также про
фессоров, докторов медицинских наук 
из Германии, Австрии, США и Белорус
сии.

—У форума два компонента. Во-пер
вых, очень значимо открытие Центра — 
это событие, праздник в масштабах Ев
ропы. Появление любого современного 
учреждения нашего профиля относится 
к высоким технологиям, их внедрению в 
практику здравоохранения. А на сегод
ня этот центр самый современный в Рос
сии по уровню оснащения, по тем усло
виям, что созданы для работы врачей и 
лечения больных, — говорит Александр 
Румянцев, член-корреспондент РАМН, 
главный детский гематолог России. — 
Сейчас в нашей стране необходимо се
рьезно модернизировать онкогематоло
гическую службу, и строятся, проекти
руются еще три центра в Москве и 
Сантк-Петербурге, но уральцы осилили 
эту работу первыми.

Вторая позиция: открытие центра — 
это хороший повод для новых профес
сиональных контактов, обсуждения ме
тодов лечения опухолей, онкозаболева
ний кроветворной, иммунной, нервной 
систем организма...

—Это очень современный и актуаль
ный форум. Он посвящен не только на
шим специфическим вопросам терапии, 
трансплантации костного мозга, к кото
рой мы готовимся, но и реабилитации, 
восстановления психического здоровья 
пациентов после тяжелого лечения, что

им пришлось пережить, — рассказала 
заведующая Центром детской онколо
гии и гематологии ОДКБ № 1 Лариса 
Фечина.

В рамках конгресса целый день вра
чи, психологи, представители обще
ственных фондов и организаций, объе
диняющих родителей пациентов, об
суждали вопросы адаптации и реаби
литации маленьких пациентов. Еще лет 
пятнадцать-двадцать назад, несмотря 
на все усилия медиков, многие пациен
ты онкогематологов погибали. После
дние же годы, благодаря новым мето
дам лечения, большинство пациентов 
выживает, но преодолевать страшный 
недуг приходится и год, и два.

—Поэтому очень важны вопросы воз
вращения детей, подростков в социум, 
помощь в психологическом преодоле
нии последствий болезни, барьеров в 
общении, комплексов, — делится ру
ководитель фонда "Дети России" Ната
ша Оуэн. — Несомненно, необходимо 
создать всероссийскую службу реаби
литации детей с онкологическими за
болеваниями. Родителям надо помочь 
выстоять физически и морально, ведь 
если у матери есть силы, то она ребен
ка не отпустит... Еще один момент — 
лечение длительное и образовательные 
программы, предполагающие учебу в 
клинике или на базе Интернета на дому, 
поддерживают у ребят волю к жизни, 
веру в выздоровление. Даже самые 
маленькие понимают, что если вкла
дываются средства в их образование, 
то они точно поправятся и будут учить
ся дальше.

Лидия САБАНИНА.
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■ ВЛАСТЬ И ПРЕССА

Владимир ПУТІ/ІН:

"Россия развивается все более пинамично"
31 января 2006 гола Москва, Кремль, Круглый зал

Стенограмма пресс-конференции для российских и иностранных журналистов
В.ПУТИН: Добрый день, уважаемые дамы и господа!

Спасибо за теплый прием. А я со своей стороны хочу всех вас 
поблагодарить за огромное внимание, которое вы проявили к сегод
няшней встрече. Насколько мне известно, рекордное количество жур
налистов аккредитовано на сегодняшнем мероприятии. Надеюсь, что 
оно пойдет всем нам на пользу. Во всяком случае, со своей стороны 
постараюсь быть максимально откровенным и ответить на все инте
ресующие вас вопросы.

Естественно было бы начать нашу сегодняшнюю встречу с резуль
татов работы экономики Российской Федерации, с того, как мы оце
ниваем социально-экономическую политику в нашей стране за 2005 
год, с того, чего мы добились за 2005 год.

Должен сразу сказать, что в целом мы удовлетворены итогами ра
боты за 2005 год. Начну с общих показателей, которые, в общем, 
известны - я, может быть, повторюсь, но тем не менее хотел бы их 
обозначить. Рост ВВП страны - внутреннего валового продукта - со
ставил 6,4 процента. Корректировки возможны, но они будут незна
чительными. Окончательно это можно будет сказать где-то в марте, 
но уже сегодня базовая цифра понятна. Это неплохо, имея в виду, что 
первоначально планировалось 5,9 процента.

Фондовый рынок российский серьезно вырос за 2005 год.

Конечно, все так называемые развивающиеся рынки подросли. В 
Европе - это и польский рынок, и венгерский, в Латинской Америке - 
и Аргентина, и Бразилия, в Азии - это Южная Корея, которая является 
одним из лидеров роста капитализации рынков. Но даже по сравне
нию с лидером - с одним из лидеров, Южной Кореей, где рост соста
вил где-то 54 процента, - у нас 88, абсолютный рекорд и для мира, и 
для нашей страны.

Естественно, рост золотовалютных резервов Центрального банка 
значительный, просто рекордный. Напомню, мы в 2000-м году начи
нали с 12 миллиардов, сегодня уже 185 миллиардов, в конце прошло
го года это было 182 с чем-то. Рос Стабилизационный фонд прави
тельства, и как результат - социальные последствия: средняя зара
ботная плата в стране выросла на 9,8 процента, доходы населения в 
среднем выросли на 8,7 процента, пенсии - на 13 процентов, значи
тельный рост. Значительно выросли доходы наших ветеранов, в це
лом всей этой категории участников Великой Отечественной войны и 
приравненных к ним категорий.

Все эти цифры роста, которые я сейчас назвал, - они в реальном 
выражении, то есть за минусом инфляции. Кстати, сразу же хотел бы 
оговориться, что мы, конечно же, не всем удовлетворены в 2005 году. 
Нам не удалось выдержать запланированные параметры инфляции. 
Как вы знаете, они планировались на уровне 8,5 процента, а у нас 
получилось 10,8-10,9, примерно так будет. Чуть меньше, чем в 2004 
году, но все-таки рост значительный. Нам не удалось сдержать рост и 
номинального, и реального эффективного курса рубля, что негативно 
сказалось на перерабатывающих отраслях экономики страны. Но, по
вторяю, в целом мы работой за 2005 год удовлетворены. В полити
ческом плане, в плане политического развития я бы отметил созда
ние Общественной палаты как одного из существенных инструментов 
гражданского общества. Я бы сказал о принятом законе, который пре
доставляет партиям, победившим на региональных выборах, право 
напрямую участвовать в процессе приведения к власти руководите
лей регионов. И, конечно, я бы назвал окончательное формирование 
органов государственной власти в Чеченской Республике. С избрани
ем парламента этот процесс завершен, Чеченская Республика полно
стью возвращена в конституционное поле Российской Федерации. 
Там есть еще, конечно, немало задач и экономических, и социальных, 
есть задачи по формированию муниципальных органов власти. Но 
проблема формирования государственных органов власти решена.

Это, конечно, не всё, что нам удалось и не удалось сделать, но это 
- основное, на что мне бы хотелось обратить внимание.

Я думаю, что будет правильно, если мы приступим теперь к основ
ной нашей части, и я постараюсь ответить на ваши вопросы. Прошу 
вас.

ГРОМОВ А.А.: Пожалуйста, коллеги.

По-моему, вы начинали пресс-конференцию в прошлом и позап
рошлом годах? Прошу вас, представьтесь.

А.ТУМАНОВ (газета “Ваши 6 соток”): Да, не только в про
шлом, но и в позапрошлом.

Владимир Владимирович, на прошлой пресс-конференции 
мы с вами затронули вопрос о трудностях приватизации садо
во-огородных участков. Поговорили об этом, - и после этого 
правительство изучило данный вопрос, и даже Фрадков назвал 
это “дачным кошмаром”. Было объявлено: готовится “дачная 
амнистия”. Вот как вы считаете, приведет ли обещанная прави
тельством “дачная амнистия” к тому, что обычный среднеста
тистический человек мог бы нормально, без проволочек прива
тизировать свои земельные наделы, и желательно еще потом 
на свои пенсии, зарплаты содержать его?

В.ПУТИН: Приятно, что мы от таких глобальных вопросов перехо
дим сразу к конкретным. Кстати говоря, в позитив деятельности пра
вительства и всего руководства страны я бы еще записал здесь пони
жение количества наших граждан, которые живут за чертой бедности, 
- значительно сокращено это число, - и снижение безработицы.

Но вот то, о чем вы сейчас сказали, близко стоит к последним двум 
моим замечаниям, потому что огородничество, конечно, приносит зна
чительный доход в бюджет большого количества российских граж
дан, и после нашей предыдущей встречи мною было сформулировано 
соответствующее поручение правительству Российской Федерации, 
которое подготовило проект закона о либерализации приобретения в 
собственность и земельных участков, и дачных строений.

Надеюсь, что в самое ближайшее время, еще на весенней сессии 
Госдумы, этот закон будет принят.

О.БОЙКО (телеканал “Russia Today”): Владимир Владимиро
вич, скажите, пожалуйста, чем руководствовалась Россия при 
выборе приоритетных направлений для вступления в “восьмер
ку”? Что это за направления? Что бы вы ответили скептикам, 
которые считают, что России не место в “восьмерке”?

В.ПУТИН: Мы руководствовались при выборе основных тем, 
предлагаемых для обсуждения и дискуссий на “восьмерке” летом в 
Петербурге, теми проблемами и вызовами, с которыми сталкива
ется человечество в самом прямом смысле этого слова, - это пер
вое.

Второе. Мы исходили из того, выбирая темы, имели в виду выб
рать такие из них, в решении которых Россия могла бы принять дей
ственное и эффективное участие.

Поэтому естественным было остановить свой выбор в ходе кон
сультаций с нашими партнерами, а мы регулярно работаем и в рамках 
встреч шерпов, и на самом высоком политическом уровне с нашими 
коллегами из всех стран “восьмерки", - я очень благодарен нашим 
партнерам за помощь и поддержку и при выборе тем, и в ходе подго
товки, которую мы сейчас ведем, - так вот, для нас было естествен
ным. Мы на этом и остановились: первое - это энергетическая безо-

пасность в мире, второе - это борьба с инфекционными болезнями, и 
третье - проблемы образования. Кстати, в той или иной форме, в том 
или ином качестве, в том или инЬм объеме практически все эти темы 
обсуждают на “восьмерках” постоянно. Мы их предлагаем сделать в 
качестве основных. Все наши партнеры с этим согласились.

Что касается недоброжелателей, о которых вы упомянули, кото
рые говорят о том, что России не место в “восьмерке”, - я знаю, что 
такие записные недоброжелатели у нашей страны есть. Они все еще 
остались в прошлом веке, все это специалисты в области советоло
гии. Несмотря на то, что Советский Союз прекратил свое существо
вание, они все еще там, потому что другой специальности у них нет. 
Но что им можно сказать? Я знаю настроение лидеров “восьмерки”. 
Никто не против, все за подключение России к этому клубу и к актив
ному участию России в этом клубе, потому что никто не хочет, чтобы 
“восьмерка” превратилась в сборище “жирных котов”, потому что раз
ница, дисбаланс в мире нарастают. Разница в уровне жизни между 
так называемым золотым миллиардом и беднейшими странами мира 
растет. Россия, с одной стороны, демонстрирует очень хороший по
казатель развития своей экономики и финансов. Напомню, что мы 
сводим свой бюджет с профицитом и торговый баланс у нас - с про
фицитом. У нас отношение нашего внешнего долга к ВВП - 30 про
центов (в 2000-м году было 80), сегодня это один из лучших показате
лей в мире. Всё это говорит о том, что Россия проводит правильную, 
взвешенную экономическую политику. Но в то же время мы не можем 
пока похвастаться, к сожалению, тем, что у нас богатое население. У 
нас очень много бедного населения. Это наша беда и это наша глав
ная задача - уменьшение количества бедного населения в стране. И в 
этом смысле мы как страна с такой развивающейся экономикой и 
социальной сферой лучше, чем кто-либо другой, может быть, в 
“восьмерке”, понимаем проблемы развивающихся стран. Поэтому уча
стие России в “восьмерке” абсолютно органично.

Кроме того, “восьмерка” - это тот клуб, который задумывается о 
глобальных проблемах и прежде всего проблеме безопасности. Но 
может ли кто-нибудь из сидящих в этом зале представить себе, ска
жем, решение проблем ядерной глобальной безопасности без учас
тия крупнейшей ядерной державы мира - Российской Федерации? 
Конечно, нет. Так что все, кто говорит об этом, о том, что там место - 
не место, - пускай дальше говорят. Это их работа. Собака лает - 
караван идет.

О.СОЛОМОНОВА (газета “Труд)”: У меня вопрос о российс
ко-украинских отношениях в газовой сфере. Кажется, в начале 
года все было решено, обо всем договорились, вы лично встре
чались с Ющенко. Все было вроде бы нормально. Сейчас, как 
известно, Украина снова начинает отбирать и вовсю отбирает 
газ, и “Газпром” наращивает и наращивает поставки в Европу.

Как вы оцениваете эту ситуацию?

В.ПУТИН: Прежде всего, тот факт, что мы смогли договориться с 
руководством Украины по принятию общих подходов к снабжению 
Украины российскими энергоносителями, я считаю весьма положи
тельным и для наших двусторонних отношений, и для мировой и евро
пейской энергетики.

И я считаю, что руководство Украины сделало мужественный и 
правильный шаг, пойдя на эти договоренности. Это договоренности 
компромиссного характера, каждая из сторон удовлетворена этими 
договоренностями. В то же время, вы правы, мы обо всем договори
лись, все подписали: по ценам, по формуле цены, по объемам поста
вок. И, несмотря на все эти договоренности, в отсутствие каких-либо 
конфликтов мы столкнулись с большим отбором российского газа из 
экспортной трубы в Европу. В период холодов на Украине это было 
34-35 миллионов кубометров газа в сутки. “Газпром”, желая воспол
нить эти потери для западноевропейских потребителей, увеличил в 
одностороннем порядке на 35 миллионов ежедневные поставки. Что 
произошло дальше? Наши украинские партнеры продолжали отби
рать по 35 ежедневно и плюс все то, что "Газпром” поставлял сверх 
плана, то есть 70 миллионов в день.

Вот теперь я хочу задать вопрос скептикам, которые считали, что 
не нужно строить Северо-Европейский газопровод по дну Балтийско
го моря. Нужен этот газопровод для стабильного энергоснабжения 
Западной Европы или не нужен? Кто больше всего говорит на эту 

тему, тот должен задуматься, чьи интересы он преследует: интересы 
своего собственного населения или какие-то другие интересы, кото
рые и объяснить-то даже сложно.

Мы рассчитываем на то, что нам удастся сбалансировать наши 
отношения с украинскими партнерами. Меня радует то обстоятель
ство, что в отличие от прежних лет украинские партнеры прямо сказа
ли о том, что они отбирают этот газ, и не стали здесь ничего ни замал
чивать, ни извращать. Нам важно, чтобы нам за это заплатили по тем 
ценам, о которых мы договорились. Это можно сделать и в конце 
февраля, это можно сделать другим способом, поскольку количество 
газа, поставляемого в Украину, российского газа, ограничено 17 мил
лиардами в год. Это значит, что на каком-то этапе этот весь объем 
будет выбран, тогда нам нужно будет договариваться о новом объе
ме, но важно, что это не скрывается, что это обсуждается. Надеюсь, 
что это обсуждение приведет к положительному результату.

М.МОРЕНО (“Эль Коррэо”, Испания): Уважаемый Президент, 
скажите, пожалуйста, по идее, Россия должна вступить во Все
мирную торговую организацию в этом году. Однако до сих пор 
не достигнуто соглашение ни с США, ни с Колумбией. Скажите, 
какие перспективы решения этой проблемы, если вы вообще 
считаете, что это проблема, и вообще — нужно России вступле
ние в ВТО? Спасибо большое.

В.ПУТИН: В целом мы намерены и дальше идти по пути присоеди
нения к Всемирной торговой организации. Как я уже говорил, мы 
будем делать это только на приемлемых для нас стандартных услови
ях, на договоренностях, которые не выходят за рамки обычного про
цесса присоединения других стран к этой универсальной междуна
родной экономической торговой организации. Если нам будут 
предъявляться претензии за рамками этих обычных договореннос
тей, то, конечно, мы с таким подходом не согласимся.

Главная проблема сегодня - это решение вопросов с Соединенны
ми Штатами. Я думаю, как только мы с ними договоримся, то и Колум
бия поддержит. Все остальные страны практически - я хочу подчерк
нуть, все, все наши партнеры - поддержали присоединение России к 
ВТО. Держат нас пока только Соединенные Штаты.

И сегодня мы обсуждаем вопрос о филиалах коммерческих бан
ков, разрешении их деятельности в России. Мы уже высказывались 
на этот счет: мы считаем, что для нас это неприемлемо, поскольку это 
не дает возможности контролировать денежные потоки в Российской 
Федерации, - и, по сути, с нами финансовое сообщество Соединен
ных Штатов соглашается. На профессиональном уровне всем все по
нятно, на политическом - нужны какие-то конкретные шаги навстречу 
друг другу. Надеюсь, что они будут сделаны. Во всяком случае, я знаю 
настрой Президента Соединенных Штатов: он поддерживает вступ
ление России в ВТО.

ВОПРОС (г.Магадан): Уважаемый Владимир Владимирович!

Ваша позиция по основным направлениям развития золото
добычи в России, озвученная в конце ноября на совещании в 
Магадане, подняла дух всех недропользователей Дальнего Во
стока - и не только Дальнего Востока. Однако сейчас уже есть 
опасения за реализацию тех предложений, которые там про
звучали, прежде всего ваших поручений правительству. Воз
можно, мало времени прошло или есть какие-то другие причи
ны. В связи с этим вопрос: у вас, Владимир Владимирович, не 
изменилась позиция относительно Дальнего Востока как стра
тегического региона государства, богатствами которого будет 
прирастать Россия?

В.ПУТИН: Конечно, не изменилась. Более того, как вы знаете, у 
нас всего практически две федеральные целевые программы, кото
рые рассчитаны на развитие территорий. В качестве таких приори
тетных территорий выбраны две: это Дальний Восток и Северный 
Кавказ, Юг России. Поэтому на эти цели выделяются значительные 
ресурсы, и в 2006 году объем этих ресурсов значительно увеличен по 
сравнению с 2005 годом. Речь идет прежде всего о развитии инфра
структуры, для того, чтобы создать условия для роста экономики в 
этих регионах, создания дополнительных рабочих мест.

Что касается золотодобывающей отрасли, то надеюсь, что все по

ручения, сформулированные на встрече в Магадане, будут исполне
ны. Как вы помните, некоторые из коллег, работающих в этой сфере, 
предлагали вещи, которые я считаю неприемлемыми для нас, а имен
но, вывозить, допустим, золотую руду для переработки за границей. 
Так мы здесь ни налогов, ни золота не увидим. Вот такие вещи реали
зованы быть не могут. Все остальное может и должно быть реализо
вано в рамках тех договоренностей и тех поручений, которые были 
сформулированы на совещании в Магадане.

С.ГАТТЕРМАН: (Ассошиэйтед пресс, США): Во время вашего 
президентства вы говорили о том, что Россия - европейская 
страна с европейской культурой и ценностями. Но иногда Рос
сия поддерживает такие мнения, такой режим в бывшем Совет
ском Союзе, которые, видимо, не разделяют этих ценностей. Я 
имею в виду, например, события в Андижане, российскую под
держку узбекской позиции по этим событиям. Вы не считаете, 
что эти подходы несовместимы?

Спасибо.

В.ПУТИН: Я не считаю, что эти подходы несовместимы, тем более 
что мы лучше чем вы знаем, что произошло в Андижане, и мы знаем, 
кто, где, в каком объеме готовил тех людей, которые подожгли ситуа
цию в Узбекистане и, в частности, в этом городе. Это не исключает 
того, что в Узбекистане очень много проблем, но это исключает наш 
подход, при котором мы могли бы раскачивать, могли бы позволить 
себе раскачать ситуацию в этой стране.

Вы знаете, наверное, что такое Ферганская долина, вы знаете, как 
сложна там ситуация, каково положение населения, уровень его эко
номического самочувствия. Нам не нужен в Средней Азии второй Аф
ганистан, и мы будем действовать очень аккуратно. Нам не нужны там 
революции, нам нужна эволюция, которая приведет и к утверждению 
тех ценностей, о которых вы сказали, но не будет способствовать 
взрывам, с которыми мы столкнулись в Андижане.

А. АБД-ЭЛЬ-ХАМИД (“Аль Джазира”): Господин Президент!

После победы движения ХАМАС на Ближнем Востоке посту
пают такие заявления со стороны Запада, в которых угрожают 
отменить или прекратить помощь палестинскому населению. 
Изменится ли ваша позиция по этому поводу? И согласны ли вы 
с теми мнениями, что та ситуация, которая сейчас происходит 
на Ближнем Востоке, - это провал американской дипломатии?

Спасибо.

В.ПУТИН: Это большой удар, сильный удар по американским уси
лиям на Ближнем Востоке, очень серьезный удар.

Я думаю, что если мы хотим решать сложные мировые проблемы, 
то должны это делать только сообща и не приглашать участников того 
или иного процесса для того, чтобы “таскать каштаны” из огня, а 
вместе садиться и изначально слушать, слышать друг друга и прини
мать согласованные решения.

Наша позиция в отношении ХАМАС отличается от американской и 
от западноевропейской. Министерство иностранных дел Российской 
Федерации никогда не признавало ХАМАС в качестве террористичес
кой организации. Но это не значит, что мы одобряем и поддерживаем 
все, что делает ХАМАС, и все заявления, которые в последнее время 
звучат. Мы считаем, что одно дело, когда эта политическая сила нахо
дилась в оппозиции и стремилась к власти, и мы знаем, что во всем 
мире оппозиция очень часто выступает с достаточно радикальными 
заявлениями, а другое дело, когда она получила вотум доверия наро
да и должна способствовать тому, чтобы люди, которые поверили в 
это движение, почувствовали положительные результаты их правле
ния. А для этого нужно уйти от радикальных заявлений, нужно при
знать право на существование Израиля, нужно наладить контакт с 
международным сообществом.

Мы призываем ХАМАС именно к такой последовательной работе. 
Отказ от помощи палестинскому народу в любом случае считаем оши
бочным.

Н.СУДАКОВА (информационное агентство “Кремль”, Нижний 
Новгород): Владимир Владимирович, в сентябре 2004 года было 
объявлено о новой системе формирования исполнительной вла
сти. За эти полтора года многое изменилось, в том числе и в 
Нижегородской области. За этот период можно было сделать 
выводы, увидеть плюсы и минусы.

Скажите, пожалуйста, вы довольны тем, как функционирует 
сейчас эта система и ее результатами?

В.ПУТИН: Я доволен тем, как функционирует эта система. Изна
чально я говорил о том, что это далеко не назначение руководителей 
регионов из Москвы. Это достаточно сложный политический процесс 
приведения к власти с участием федерального центра в лице Прези
дента Российской Федерации и граждан, проживающих на той или 
иной территории, через своих депутатов в законодательных собрани
ях. Вы знаете, при решении этого вопроса мы столкнулись с тем, за 
что боролись, - как у нас в народе говорят, “за что боролись, на то и 
напоролись”. А именно — в некоторых регионах предлагаемые нами 
кандидатуры встретили явное неприятие, и федеральному центру при
шлось учитывать это настроение депутатского корпуса в том или ином 
регионе. И я очень рад тому, что именно так и происходит. Это значит, 
что мы добиваемся ситуации, при которой губернатор, приведенный 
к власти таким образом, будет чувствительным к проблемам региона, 
но будет кровно связан с общенациональными интересами. И я уже 
надеюсь, что в нашем депутатском корпусе не появятся, как это было 
раньше, губернаторы с тремя судимостями.

П.ТЫЧИНКИН (НТК, Краснодарский край): Владимир Влади
мирович, скажите, как вы относитесь к претензиям города Сочи, 
Красной Поляны на проведение зимней Олимпиады 2014 года, 
каковы шансы, на ваш взгляд? И такой подвопрос. В этой рабо
те как вы оцениваете роль региона и на нынешнем этапе, каких 
итогов достиг регион, на ваш взгляд? Спасибо большое.

В.ПУТИН: Краснодарский край развивается очень хорошо и на 
фоне других регионов Российской Федерации выглядит предпочти
тельно: и высококвалифицированные кадры, и традиции очень хоро
шие в регионе, высокая политическая активность населения, хоро
шая инфраструктура, климат. Надо прямо сказать, и руководство до
статочно последовательное: губернатор проводит взвешенную, акку
ратную, правильную политику и в экономике, и в социальной сфере - 
в целом неплохо, думаю, что еще лучше можно, но удовлетворитель
но вполне.

Что касается города Сочи, то мы будем поддерживать заявку Сочи 
в качестве кандидата на проведение зимних Олимпийских игр. Мы в 
любом случае это будем делать - вне зависимости от результата, 
потому что стране нужен современный, развитый инфраструктурно, 
удобный для граждан нашей страны центр отдыха. Сочи - идеальное 
место: там мягкий климат, море близко, в горах в некоторых местах 
круглогодично лежит снег. Я сам катался там на лыжах два года на
зад, но, правда, технически это достаточно сложно, нам с вертолета 
пришлось высаживаться, но снег лежит даже летом. Поэтому мы бу
дем развивать Сочи в любом случае, а вкладывать средства, конечно, 
удобнее, если мы ставим перед собой достаточно серьезные задачи 
быть хозяевами зимних Олимпийских игр.

(Продолжение на 4-й стр.).
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Ф.БЫСТРОВ (“Пресс-Волга”): Владимир Владимирович, в де
кабре прошлого года Роспром подготовил свои предложения - 
как-то не хочется говорить о поддержке отечественного авто
прома - о реорганизации автомобильной промышленности. В 
частности, предлагается создать национальную автокорпора
цию на базе КамАЗа, АвтоВАЗа и ГАЗа. Как вы расцениваете 
перспективу подобного альянса, в частности, и отечественного 
автопрома в общем?

И второй вопрос у меня есть, не сочтите за нескромность: 
нельзя ли получить ваш личный автомобиль на тест-драйв? Я 
думаю, многим россиянам будет интересно узнать, так сказать, 
начинку автомобиля Президента.

Ну и, пользуясь возможностью, хочу пригласить в Тольятти.

В.ПУТИН: Спасибо, спасибо за приглашение.

Какой автомобиль вы хотите получить? (Оживление в зале.)

Ф.БЫСТРОВ: “Волгу”.

В.ПУТИН: “Волгу”?

Ф.БЫСТРОВ: Да. Или хотя бы сделать репортаж о ней.

В.ПУТИН: Хорошо, ладно, договорились.

Что касается предложения по автопрому, как вы знаете, приняты 
решения достаточно серьезные, которые столкнулись и с критичес
кими замечаниями, особенно в сфере налогообложения, таможенно
го налогообложения, связанного и с завозом устаревшей техники на 
таможенную территорию Российской Федерации. Это очень чувстви
тельная тема.

Вместе с тем хочу обратить ваше внимание на то, что правитель
ство Российской Федерации сформулировало окончательно условия 
для промышленной сборки автомобильной продукции на территории 
Российской Федерации, и эти условия, сформулированные прави
тельством, дают уже положительную отдачу.

Мы заключили уже соглашения с шестью крупнейшими, междуна
родными по сути своей, автомобильными концернами по производ
ству автомобильной техники на территории Российской Федерации. 
С 14 крупнейшими автомобильными компаниями мира ведутся пере
говоры. Уверен, что с большинством из них будут достигнуты положи
тельные результаты в ходе переговорного процесса. Это первое.

Второе, что касается объединения ГАЗа, АвтоВАЗа, КамАЗа. Ко
нечно, это возможно. Но это должны определить собственники этих 
компаний при поддержке государства. Если все участники этого про
цесса придут к выводу о том, что такое объединение может помочь 
развитию российской автомобильной промышленности, мы, конечно, 
такие решения поддержим. Но не будем навязывать никаких реше
ний.

С.ЦЫГАНОВА (газета “Импульс”, г.Зеленогорск, Красноярс
кий край): На предприятиях и в городах Росатома - а я пред
ставляю именно такой город - большой интерес вызвала гло
бальная инициатива, о которой вы заявили неделю назад: вы 
сказали о том, что на саммите “большой восьмерки” в рамках 
председательства России вы выступите с инициативой о созда
нии международных центров по оказанию услуг ядерно-топлив- 
ного цикла и, в частности, по обогащению урана для стран, не 
входящих в “ядерный клуб”.

Скажите, пожалуйста, для чего это нужно России? Что это 
будет означать на практике? И какие задачи в связи с этим ста
вятся перед Росатомом?

В.ПУТИН: Мы прекрасно все знаем, как напряженно развивается 
ситуация в мировой энергетике. Во многих странах мира, и в Россий
ской Федерации, в Соединенных Штатах, в Европе активно изучаются 
возможности альтернативных видов энергетики: водородной энерге
тики, использования энергетики приливов, ветра, биоресурсов и так 
далее. Сейчас говорят о том, что определенные материалы можно и с 
Луны доставлять. У нас под ногами лежат недоиспользованные, недо
востребованные возможности ядерной энергетики. И участники меж
дународного сообщества, многие из них, конечно же, заинтересова
ны в развитии мирного атома. Вместе с тем в ходе реализации этих 
планов возникают вопросы и проблемы, связанные с нераспростра
нением ядерного оружия, потому что как минимум две проблемы мо
гут вызывать озабоченность: это обогащение урана и работа облучен
ным топливом. Потому что и то и другое может привести к созданию 
оружейного ядерного топлива и к созданию атомного оружия. Как 
найти решение, при котором можно обеспечить всем желающим раз
вивать свою ядерную энергетику и в то же время обеспечить глобаль
ную ядерную безопасность? Одно из этих предложений и было сфор
мулировано в Петербурге на встрече в рамках ЕврАзЭС. Мы предла
гаем создать сеть центров ядерного цикла по обогащению урана и 
обеспечить равный доступ всех желающих участвовать в совместной 
работе по развитию ядерной энергетики - недискриминационный до
ступ. Это в том числе касается и наших иранских партнеров. Вы знае
те, что такое предложение Ирану было сделано Российской Федера
цией уже достаточно давно. На встрече в Петербурге мои коллеги, 
руководители Узбекистана и Казахстана, не исключили возможность 
участия в этом проекте.

Таким образом, он мог бы быть рассчитан на длительную перспек
тиву, с участием стран, имеющих серьезные, большие запасы урано
вого сырья. Но такой центр может быть не один. Российская Федера
ция - это естественный партнер для решения задач подобного рода, 
имея в виду достаточно высокое развитие ядерной энергетики в стра
не, наличие школы, специалистов, кадров, развитой ядерной атом
ной инфраструктуры. Такие центры могли бы быть созданы и в других 
государствах ядерного клуба - повторяю, при обеспечении недиск
риминационного доступа для всех желающих.

Что касается Российской Федерации, то обращаю ваше внимание 
на то, что сегодня в общем объеме генерации у нас примерно 16-17 
процентов принадлежит атомной энергетике. В некоторых странах, в 
том числе Евросоюза, во Франции например, почти 80 процентов 
атомная генерация составляет. Но, если мы до 20-30-го года дове
дем до 25 процентов, это уже неплохо. Мирная ядерная энергетика у 
нас сосредоточена сегодня в Европейской части, на Урале, у нас очень 
много северных территорий, которые нуждаются в дополнительных 
энергоресурсах. Делать это, конечно, нужно на современном безо
пасном уровне: есть так называемые быстрые реакторы, которые прак
тически безопасны, я уже об этом говорил неоднократно; специалис
ты знают, что делать в этой сфере. Мы очень рассчитываем на эффек
тивное сотрудничество не только со странами “ядерного клуба”, но и 
со всеми, кто хочет принимать участие в этой совместной работе.

ВЕРНИЦКИЙ А.В. (Первый канал): Владимир Владимирович, 
вопрос о национальных приоритетных проектах. Что сообщают 
из регионов после начала года, как идет движение по этим на
правлениям? И такой вопрос вдогонку: на чем держится ваша 
уверенность, что не разворуют огромные средства, выделен
ные на эти проекты?

В.ПУТИН: С последнего, видимо, нужно начать. Такая опасность, 
конечно, везде существует, что бюджетные средства могут быть ис
трачены неэффективно либо просто украдены. Рассчитываю, что сис
тема, созданная для осуществления этих проектов, сработает, что 
это будет не только эффективно, но и абсолютно прозрачным обра
зом организовано и никакого криминала здесь обнаружено не будет. 
Я рассчитываю при этом и на правительство, на площадку которого, 
как вы знаете, перенесена практически вся работа по реализации 
этих общенациональных проектов. Я рассчитываю на общественность. 
Думаю, что будет правильно, если и Общественная палата, и депутат
ский корпус на местах, где будут реализовываться эти проекты, 
возьмут всё, что касается движения средств и реализации этих про
ектов, под свой ежедневный контроль.

Национальный проект - это не панацея для решения всех проблем, 
перед которыми стоит страна, конечно же, нет. Но это просто сигнал, 
импульс в том направлении или в тех направлениях, которые мы счи
таем на данном этапе развития экономики и социальной сферы стра
ны приоритетными: здравоохранение, образование, доступное жи
лье, сельское хозяйство. Как вы видите, это области и так называемо
го реального сектора экономики, и гуманитарной сферы. Но эти гума
нитарные сферы, скажем, образование и здравоохранение, очень 
близко связаны с развитием экономики, потому что без так называе

мого человеческого фактора, без того, чтобы вкладывать деньги в 
человека, мы не решим ни одной задачи.

Я сейчас не буду на них останавливаться, мы об этом очень много 
говорили, но первая информация, первичная информация о том, что 
происходит в регионах, она, в общем, носит позитивный характер. В 
феврале начнутся выплаты в нижнем звене здравоохранения. Я знаю 
и критику в этом смысле: а как же другие медицинские работники, 
которых нельзя причислить к первичному звену здравоохранения? 
Повторяю, правительство пошло на то, чтобы сделать это в качестве 
первого шага, потому что там особо критическая ситуация: 50 с лиш
ним процентов - неукомплектованность кадрами.

Конечно, возможны какие-то перетоки и какие-то проблемы, но 
сигнал дан - и в регионах, и правительство просто вынуждено будет, 
я хочу это подчеркнуть, вынуждено будет теперь решать и другие 
сопутствующие вопросы, повышая благосостояние других категорий 
медицинских работников и учителей.

Вот начали уже выплаты преподавателям школ за классное руко
водство. В феврале должны получить деньги сотрудники и работники 
первичного звена здравоохранения. Уже намечены регионы, где бу
дут создаваться центры высоких технологий медицинских, чтобы при
близить высокотехнологичные медицинские услуги к населению: у 
нас огромная страна - в Москву, Петербург и Нижний Новгород не 
наездишься.

Принимаются необходимые меры по развитию сельского хозяй
ства в рамках этих проектов. Конечно, очень тесно связаны между 
собой программа “Жилище до 2010 года" и программа доступного 
жилья в рамках общенационального проекта. Мы понимаем это, зна
ем. Одно не будет мешать другому, а будет дбполнять другое, с тем 
чтобы выйти на решение всех проблем, которые стоят в тех сферах, 
которые я обозначил.

ВОПРОС (на английской языке, перевод не с начала): Как лич
но вы полагаете, что вам удалось достичь в результате пятилет
ней работы? Вы лично удовлетворены результатами или хотели 
бы достичь большего?

В.ПУТИН: Человек не может быть никогда удовлетворен достигну
тыми результатами, если он в здравом уме и твердой памяти нахо
дится. Всегда хочется большего. Вместе с тем то, что сделано за 
предыдущее время, считаю вполне удовлетворительным результа
том. Я вспоминаю конец 1999 года - и сегодняшнее состояние и эко
номики, и государственности, и социальной сферы: очень большая 
разница, и эта разница со знаком плюс.

Мы укрепили Федерацию, мы возвратили Чеченскую Республику в 
конституционное поле России, причем правовыми средствами, де
мократическими средствами прежде всего: голосование по конститу
ции, голосование по кандидатуре президента, по выборам парламен
та по-другому назвать невозможно. Мы сделали серьезные шаги по 
укреплению экономики. Мы фактически расплатились с внешними 
долгами. Мы готовы дальше в ускоренном порядке погашать государ
ственную задолженность России. Мы значительным образом - на мил
лионы - снизили количество наших граждан, живущих за чертой бед
ности, значительным образом понизили безработицу. Мы нарастили, 
невероятно нарастили наши золотовалютные резервы. Мы оказались 
в состоянии проводить взвешенную экономическую политику в усло
виях притока нефтедолларов в страну, аккумулируя часть нефтедол
ларов в Стабилизационном фонде. Мы значительным образом повы
сили реальные доходы населения, что самое главное.

Но, конечно, еще очень много проблем. И надеюсь на то, что мы 
будем, двигаясь дальше таким же образом, так же эффективно подхо
дить к их решению. Но для этого, конечно, нужно работать. И не ду
маю, что нас или кого-то из нас может удивлять напряженный график 
работы и президента, и правительства, всего российского руковод
ства.

О.РАКИТОВ (“Радио России”, Иваново): Владимир Владими
рович, можно задать такой вопрос: в прошлом году сменились 
сразу несколько губернаторов, и вы взяли на себя ответствен
ность - вы назначаете эти кандидатуры, предлагаете на рас
смотрение Законодательному Собранию. Хотелось бы узнать, 
по какому принципу и по каким критериям вы выбираете буду
щего губернатора. Спасибо.

В.ПУТИН: Я уже, отвечая на один из предыдущих вопросов, ска
зал, что мы не назначаем и я не назначаю губернатора, а предлагаю 
его Законодательному Собранию, и Законодательное Собрание фак
тически приводит к власти в регионе того или другого кандидата, 
предложенного президентом.

Более того, принят закон, согласно которому победившая на реги
ональных выборах партия имеет уже право сама предлагать такую 
кандидатуру.

Критерии - это прежде всего личные и деловые, самое главное, 
качества человека для исполнения тех функций, которые прописаны в 
перечне задач, стоящих перед руководителем российского региона. 
Это опыт, это добропорядочность, умение работать и самое главное 
- это практические результаты предыдущей деятельности.

И.КОЖЕВИН (телеканал “Россия”): Владимир Владимирович, 
на прошлой неделе оживилась публичная дискуссия в прави
тельстве по поводу НДС - его снижение с 18 процентов до 13- 
15-16. Высказывались разные точки зрения. Выработано ли на 
сегодняшний день какое-то консолидированное решение и ка
кова ваша точка зрения?

В.ПУТИН: Вопрос действительно острый, дискуссионный. Не счи
таю, что окончательно поставлена точка в решении этого вопроса. Я 
бы, отвечая на этот вопрос, хотел бы начать с самого главного, и 
прошу вас обратить на это внимание. Налоги будут снижаться. Общая 
налоговая нагрузка на российскую экономику сегодня - примерно 
36,8 процента от ВВП. Если мы вычтем все поступления в бюджет от 
высоких цен на нефть и другие энергоносители, то эта налоговая 
нагрузка будет значительно меньше, но все-таки она остается пока 
очень большой для такой развивающейся экономики, как российская.

В других странах, находящихся в аналогичном положении, налого
вая нагрузка меньше. Правда, и они, приступая к реализации соци
альных проектов, вынуждены эту налоговую нагрузку увеличивать. Но 
мы должны ее снижать. Вопрос в том, когда, какие налоги и какими 
темпами?

Любое решение в сфере экономики влечет определенные послед
ствия. Резкое снижение того или иного налога, как мы с вами понима
ем, сопровождается увеличением денежной массы в экономике. Одна 
из наших главных задач сегодня - борьба с инфляцией, понижение ее 
до однозначного числа. Мы должны понять, что будет происходить 
при снижении того или иного налога, в том числе НДС, до определен
ного уровня, что будет с этой денежной массой, способна ли наша 
экономика переработать эту денежную массу, будут ли эти деньги, 
остающиеся у бизнеса в кармане, вложены в экономику, готова ли 
экономика принять эти деньги или они все уйдут в офшоры и будут 
растащены и реального позитивного выхода для экономики не про
изойдет, а мы только столкнемся с проблемами дополнительной сте
рилизации. Всё вот это мы должны взвесить и принять здравое согла
сованное решение в направлении снижения налогового бремени.

С.РОЗЕНБЕРГ (Би-Би-Си, Великобритания): Господин Пре
зидент, я также хотел бы задать вопрос, на английском по воз
можности.

Прошла где-то неделя с тех пор, как британские дипломаты 
были обвинены в шпионаже в Москве. Принято ли решение о 
высылке четырех дипломатов? И то, как понимается этот шпи
онский скандал в Москве, приведет ли это к укреплению конт
роля над неправительственными организациями?

В.ПУТИН: Что касается неправительственных организаций, то я 
сформулировал свое отношение в привязке к тому скандалу, о кото
ром вы упомянули, будучи в Петербурге. Неправительственные орга
низации нужны обществу как контроль за деятельностью самого госу
дарства и властных структур. Это важная составляющая часть обще
ственного организма. И государство в России будет поддерживать 
неправительственные организации. Мы выступаем за прозрачность 
их финансирования, мы выступаем за то, чтобы эти организации были 
независимыми и не руководились “кукловодами” из-за границы, по
тому что, сталкиваясь с проявлениями подобного рода, мы только 
компрометируем деятельность неправительственных организаций. Но 
мы не можем проходить мимо фактов подобного рода, потому что 

неправительственные организации не могут быть использованы в ка
честве инструмента своей внешней политики одними государствами 
на территории других.

Что касается всякого рода шпионских скандалов. Мы сожалеем о 
том, что при достигнутом уровне межгосударственных отношений мы 
сталкиваемся с проявлениями подобного рода со стороны наших бри
танских партнеров; исходим из того, что на политическом уровне бу
дут приняты соответствующие решения и проблема, с которой мы 
столкнулись, не приведет к понижению уровня нашего взаимодей
ствия с Великобританией. Мы обсудим это, уверен, и на личных встре
чах с Премьер-министром. Во всяком случае, характер и качество 
наших отношений сегодня настолько крепкие и фундаментальные, 
что скандалы подобного рода, к счастью, не могут подорвать фунда
мент нашего взаимодействия с Великобританией.

Что касается решения о высылке, то я уже тоже об этом говорил. 
Ну, пускай сидят здесь, занимают место в резидентуре. Нам это бу
дет приятнее осознавать, что люди находятся под нашим контролем. 
А вот как коллеги отреагируют? Ведь там - вы знаете, да? - в рези
дентурах любой страны, в дипломатическом представительстве лю
бой страны есть часть чистых дипломатов, а есть представители спе
циальных служб. Это не все, что нами выявлено. Пусть сидят здесь.

Т.Г0ЦИРИДЗЕ(ТК “Кавкасия”, Грузия): Владимир Владими
рович, новый год начался с новым витком обострения в наших 
отношениях. Это связано, если можно так назвать, с энергети
ческой или газовой “войной”. И чуть ли не от погоды уже зави
сит “погода” в наших отношениях. По-вашему, как вы бы оха
рактеризовали сложившуюся ситуацию? И уже какой год я за
даю вопрос: будет ли “оттепель” в наших отношениях?

Спасибо.

В.ПУТИН: Мне кажется, что это связано не с погодой, а со способ
ностью отдельных политических деятелей в Грузии адекватно оцени
вать ситуацию во взаимоотношениях с Россией. Случилась беда - да, 
поставки приостановлены. Наши специалисты днем и ночью работа
ли в горах в 30-градусный мороз для того, чтобы восстановить энер
госнабжение Грузии. Что мы услышали и увидели со стороны грузин
ского руководства? Одни плевки в наш адрес. И граждане Грузии 
должны знать, что такая политика в отношении России не улучшит 
положение рядового грузина. Ответственность за это несут грузинс
кие власти.

Что касается наших намерений, то мы считаем, что грузинский 
народ является наиболее близким народом для нас и по истории, и по 
культуре. Вы знаете, как много грузин жило, живет в России, сколько 
граждан Российской Федерации и бывшего Советского Союза внесли 
огромный вклад в развитие и укрепление России. Мы это очень высо
ко ценим, никогда об этом не забываем. Надеемся, что это хороший 
мост для укрепления дружественных отношений практически по всем 
направлениям. Мы к этому готовы.

В.КОНДРАТЬЕВ (НТВ): Владимир Владимирович, вы уже не
сколько раз говорили о новом законе, позволяющем победив
шим на региональных выборах партиям рекомендовать руково
дителя исполнительной власти в регионах. Хотелось бы знать, 
будет ли подобный закон принят на федеральном уровне и бу
дет ли победившая на выборах в Думу партия тоже предлагать 
кандидатуры руководителя правительства? В связи с этим, на
верное, вы не назовете еще имя вашего возможного преемни
ка, может быть, вы скажете: для себя вы уже сделали этот вы
бор, определили, кто может стать таким преемником?

Спасибо.

В.ПУТИН: Вы знаете, когда я с чеченскими друзьями разговари
вал еще в ходе предварительных обсуждений возможных кандидатов 
в президенты Чечни, я у них спрашивал: “Как вы думаете, кто мог бы 
быть, по вашему мнению, Президентом Чеченской Республики?” от
вет был такой: “На улице остановите любого человека, спросите, кто 
может быть, ответ будет всегда почти один и тот же - я”.

У нас много людей в России, очень много, которые могли бы воз
главить страну. Окончательный ответ по этому поводу может дать 
только избиратель, российский народ, гражданин Российской Феде
рации.

Партийное правительство? В целом, все возможно в исторической 
перспективе, но я против того, чтобы внедрять подобную практику в 
российскую политическую действительность сегодня. По моему глу
бокому убеждению, на постсоветском пространстве в условиях раз
вивающейся экономики, укрепляющейся государственности, в усло
виях окончательного формирования принципов федерализма нам нуж
на твердая президентская власть.

Мы ведь с вами знаем, что происходило в такой развитой, устойчи
вой демократии, как Федеративная Республика Германия. Хороший 
пример, вы же германист. Совсем недавно стоило появиться малень
кой политической партии “Новые левые” на политическом горизонте 
Федеративной Республики Германии, - и в результате выборов стра
на фактически зашла в политический тупик. Если бы не политическая 
культура, добрая воля бывшего канцлера ФРГ господина Шредера и 
умение действующего канцлера госпожи Меркель договариваться друг 
с другом, неизвестно, как бы развивалась ситуация в ФРГ, как бы 
отразилось это на экономике и социальной сфере, на самочувствии 
граждан. Что же говорить о нас, о постсоветском пространстве, где 
мы до сих пор пока не сформировали устойчивые общенациональные 
политические партии! Как же в этих условиях можно говорить о партий
ном правительстве? Это было бы безответственно.

А в будущем - все возможно, но это, на мой взгляд, должно быть 
предметом для рассмотрения будущих поколений.

З.ЯХИХАНОВ (газета “Молодежная смена”, Чеченская Рес
публика): Владимир Владимирович, скажите, пожалуйста, мож
но ли сегодня говорить об окончании контртеррористической 
операции в Чеченской Республике? И если нет, то когда, на ваш 
взгляд, она завершится? Спасибо.

В.ПУТИН: Я думаю, что вполне можно говорить об окончании кон
тртеррористической операции - при понимании того, что правоохра
нительные органы Чечни практически берут на себя основную ответ
ственность за состояние правоохранительной сферы.

В Чечне созданы все органы государственной власти, я уже об 
этом говорил и вы хорошо об этом знаете. Это значит, что могут и 
будут укрепляться все правоохранительные органы: прокуратура, 
суды, адвокатура, нотариаты, конечно, министерство внутренних дел 
Чеченской Республики. Все это вместе в совокупности, надеюсь, уве
рен, приведет к дальнейшей стабилизации.

Сегодня в некоторых других регионах Северного Кавказа нас ситу
ация даже больше беспокоит, чем в Чечне. Надо сказать, что правоох
ранительные органы Чеченской Республики всё жестче и жестче кон
тролируют ситуацию и больше берут на себя ответственности. Более 
того, к сожалению или к счастью, могу констатировать, что часто и 
работают более эффективно, чем федеральные силы, ответственно 
подходят к решению задач.

Мы понимаем, и я бы хотел обратить на это внимание и ваше, и 
других коллег, что в органах министерства внутренних дел Чечни очень 
много людей, которые совсем еще недавно с оружием в руках воева
ли против федеральных сил. Это сложный и болезненный процесс и 
для Федерации в целом, и для самой Чеченской Республики. Но я 
считаю, что, несмотря ни на какие негативные моменты, которые со
провождают этот процесс, все-таки он является позитивным. Если 
люди сознательно приходят к пониманию того, что интересы своего 
народа они могут защищать только вместе с Россией, и делают это 
честно, открыто, не жалея для этого ничего, в том числе и своей 
собственной жизни, это заслуживает только поддержки и уважения. И 
мы будем это делать.

Повторяю, зная и местные обычаи, и местные условия, более тон
ко реагируя на происходящие процессы в обществе, правоохрани
тельная система Чечни добивается высокой эффективности, часто 
даже более высокой, чем федеральные силы. Это положительный мо
мент, и я думаю, что если так дело дальше пойдет, то мы вправе 
будем говорить о прекращении антитеррористической операции в 
Чечне.

Здесь есть один момент, о котором я бы хотел сказать отдельно. 
Позитивным является привлечение людей разных политических взгля
дов в правоохранительную систему Чечни. При этом мы должны пони

мать, что более 10 лет никто не занимался развитием этой правоох
ранительной сферы. Должна быть воспитана правовая культура у тех 
работников, которые приходят в эту правоохранительную сферу, ува
жение к закону, одного уважения мало - умение соблюдать этот за
кон. Нужна серьезная работа по повышению квалификации тех лю
дей, которые приходят в правоохранительную сферу. Над всем этим 
мы будем вместе работать.

Г.ГУЛИА (Интерфакс): Владимир Владимирович, возвраща
ясь к экономическим вопросам, наверное, к важнейшей отрас
ли - нефтегазовой отрасли России: каковы все-таки перспекти
вы ее развития, какой вектор развития? Будет ли это направле
ние на деприватизацию, на национализацию и укрепление уже 
существующих монополий или все-таки будет расширяться ча
стный сектор в этой отрасли тоже? Спасибо.

В.ПУТИН: Обращаю ваше внимание на то, что погоду в мировой 
энергетике делают крупные мультинациональные компании. Возьми
те любую из них, американскую, любую компанию крупную, европейс
кую, - это большие, мощные, как правило, многонациональные ком
пании. Вот и мы должны развиваться по этому пути. В некоторых 
странах, причем не только в странах ОПЕК, но и в европейских стра
нах, скажем в Норвегии, нефтегазовый сектор практически полнос
тью монополизирован государством. Там “Стат Ойл” и вторая компа
ния - это государственные компании. Мы не идем по этому пути. Да, 
“Газпром” сегодня - это компания с контрольным пакетом у государ
ства, но мы об этом сказали и объявили несколько лет назад, что мы 
вернем контроль государства над крупнейшей энергетической ком
панией России - “Газпромом”. Мы это сделали, сделали открыто, но 
этот процесс сопровождался либерализацией акций “Газпрома”, воз
можностью инвесторов с рынка входить в число акционеров. Кроме 
того, мы выбрали стратегического партнера. Вы знаете, у нас там 
немецкие компании присутствуют - десять процентов. Это, по суще
ству, международная компания. По такому же пути будет развиваться 
и “Роснефть”. Специалисты “Роснефти” сейчас готовятся к выпуску 
акций, вы знаете, на одной из мировых бирж, то есть это будет тоже 
международная компания.

Но у нас около десятка достаточно крупных, чисто частных нефтя
ных компаний: это и ЛУКОЙЛ, это и “ТНК Би-Пи”, это и “Сургутнефте
газ”, и другие - их много. Никто не собирается их национализировать, 
никто не собирается вмешиваться в их деятельность. Они будут раз
виваться в соответствии с условиями рынка как частные компании. Я 
думаю, что такой баланс наиболее оправдан для сегодняшней рос
сийской экономики, включая и активное участие наших иностранных 
партнеров в качестве акционеров. Возьмем “ТНК Би-Пи”: там, вы зна
ете, 50 - у российской компании, 50 - у “Бритиш Петролиум”. Я регу
лярно встречаюсь с акционерами. Наши британские коллеги, как я от 
них слышал, удовлетворены работой на российском рынке.

По-моему, уже одна треть добычи “Би-Пи" в мире осуществляется 
на российской территории - одна треть или одна четверть, чтобы не 
преувеличивать. Одна четверть, точно. Это огромный объем. Плюс к 
этому, что очень важно, растут запасы “Би-Пи” в России. И российс
кое правительство идет на то, чтобы передавать под контроль совме
стной компании эти большие запасы энергоресурсов. И это тоже вклад 
в стабилизацию международной экономики и международной энер
гетики.

Вот по такому пути мы и будем двигаться дальше.

В.ХАРЛАМОВА (“Тихоокеанская звезда”, Хабаровск): Не ска
жутся ли события в Челябинске на скорости перехода в контрак
тную армию, и не приведет ли это к тому, что матери не будут 
отпускать своих сыновей в армию? Как будет решаться эта про
блема?

В.ПУТИН: Тот ужасный случай, который произошел в Челябинске, 
находится в поле зрения руководства Министерства обороны и рос
сийского правительства. Конечно, это не просто прискорбно, это ужас
но - то, что произошло.

Вы знаете, я бы хотел обратить внимание на то, что российская 
армия - это часть нашего общества. И мы все - я не собираюсь ни на 
кого перекладывать ответственность, я просто хочу, чтобы мы реаль
но посмотрели на вещи, - мы все ответственны за то состояние обще
ства, в котором оно находится, в том числе и средства массовой 
информации.

Это касается и воспитательной работы. Это касается и волны на
силия на экранах наших телевизоров. Это много чего касается. Это 
касается, конечно, и политики государства. Это касается контроля за 
тем, как исполняются приказы в Вооруженных Силах, это касается 
самой системы воспитания в Вооруженных Силах. Министр обороны 
подготовил и сделает мне в ближайшее время предложения по каче
ственному улучшению этой работы, включая возможное создание во
енной полиции. Думаю, что это было бы вполне востребовано сегодня 
- контроль за соблюдением законности в Вооруженных Силах должен 
быть ужесточен.

Что касается изменения формы призыва, то она связана с финан
сированием. К концу 2007 года мы должны перейти к другой форме 
укомплектования Вооруженных Сил, при которой значительная часть 
Вооруженных Сил будет состоять из контрактников: это почти все 
сухопутные войска, ВДВ, морская пехота. И с начала 2008 года мы 
перейдем на одногодичный срок призыва на действительную службу 
в армию.

Н.ГОРБУНОВА (РИА “Новости”): В последнее время в России 
участились случаи преступлений на национальной почве, но ник
то не берет на себя смелость признать, что в России появились 
неофашисты. Зачастую эти преступления называются хулиган
ством и так далее. Почему?

В.ПУТИН: Это неправильно. Если есть проявления именно неона
цизма, если есть проявления на национальной почве, это должно со
ответствующим образом квалифицироваться правоохранительными 
органами, прокуратурой, другими следственными органами, и суды 
должны выносить приговоры в соответствии с содеянным. У нас дос
таточно развитая правовая система, и Уголовный кодекс предусмат
ривает наказание за совершение соответствующих преступлений. И 
думаю, что - не думаю, а уверен - правоохранительные органы, суды 
и прокуратуры в первую очередь должны, конечно, на это реагиро
вать, на такие проявления нарушения закона должны реагировать 
адекватно в соответствии с законом - только тогда мы сможем более 
эффективно бороться с этой заразой, согласен.

ВАНЬ ДАНЬ (агентство “Синьхуа”, Китайская Народная Рес
публика): Владимир Владимирович, в марте вас ждут в Китае - 
вы не поделитесь своими мыслями относительно предстоящего 
визита, что вы ожидаете от этого визита? Это первый вопрос.

Второй. В Китае официально стартует Год России, и в свою 
очередь Год Китая пройдет в России в следующем году; какое 
значение, с вашей точки зрения, имеют эти мероприятия для 
укрепления отношений между двумя странами? Спасибо.

В.ПУТИН: Прежде всего хочу сказать, что российско-китайское 
взаимодействие является очень важным фактором в укреплении ста
бильности в мире, стратегической стабильности, и мы этим очень 
дорожим. Мы видим стремление наших китайских партнеров и дру
зей действовать таким же образом. Со своей стороны, намерены и 
дальше развивать стратегическое партнерство с Китайской Народ
ной Республикой на основе тех документов, которые были подписаны 
в предыдущие годы, на основе Договора о дружбе и взаимодействии, 
стратегическом партнерстве. Именно основываясь на этих докумен
тах, мы смогли решить очень сложный вопрос в наших отношениях. 
Сорок лет Советский Союз и Россия, с одной стороны, и Китайская 
Народная Республика, с другой стороны, вели переговоры о государ
ственной границе - сорок лет! Должен сказать, что в истории россий
ско-китайских отношений вообще не был никогда урегулирован воп
рос о границе. Мы решили эту очень важную задачу, сделав шаги 
навстречу друг другу. Мы нашли приемлемые решения для обеих сто
рон. Мы три года назад поставили перед собой цель вывести наш 
торговый оборот на уровень 20 миллиардов. Хочу вас проинформиро
вать о том, что в прошлом году - хотели это сделать в течение пяти 
лет, это было 2-2,5 года назад, - по результатам 2005 года мы вышли 
на уровень уже 29 миллиардов долларов торгового оборота с Китайс
кой Народной Республикой и уже поставили перед собой цель к 2010 
году достичь 60 миллиардов объема торгового оборота между двумя 
странами. Это вполне реально. Уверен, если мы и дальше будем так
же относиться к нашему взаимодействию, как сегодня, мы достигнем 
этой планки.

(Продолжение на 5-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 3-4-й стр.).

Что можно ожидать от визита в Китайскую Народную Республику 
весной текущего года? Мы будем открывать Год Российской Федера
ции в Китайской Народной Республике. Я очень рассчитываю, что это 
пройдет на самом высоком уровне, и уверен, что мероприятия, масш
табные мероприятия подобного рода будут способствовать дальней
шему сближению наших стран и народов.

В.РОМАНЕНКОВА (ИТАР-ТАСС): Прошло два месяца с момен
та последних изменений в правительстве и администрации. Как 
вы оцениваете работу новых назначенцев и кабинета Фрадкова 
в целом? Можно ли назвать это началом подготовки к выборам 
2008 года? И у вас самого есть предложения по поводу будуще
го места работы? Может быть, вы переедете в Санкт-Петер
бург, куда собирается Конституционный Суд?

В.ПУТИН: Вы меня ссылаете уже?

В.РОМАНЕНКОВА: Нет.

В.ПУТИН: Я уже говорил об итогах работы за 2005 год: есть про
блемы, с которыми мы не справились. Мы планировали сдержать ин
фляцию на уровне 8,5 процента, мы не планировали таких высоких 
темпов укрепления номинального и реального эффективного курса 
национальной валюты - рубля. Есть и другие вопросы, с которыми не 
смогли справиться, с которыми правительство не смогло справиться 
и Центральный банк. Вместе с тем, результаты работы в целом явля
ются весьма удовлетворительными, результаты работы правитель
ства.

Что касается изменений в правительстве Российской Федерации, 
то они направлены на дальнейшее улучшение качества работы прави
тельства, особенно это связано с реализацией масштабных планов в 
области национальных приоритетных проектов и внимания, повышен
ного внимания к перерабатывающим отраслям экономики, высоко
технологичным отраслям в сфере оборонки. С этим связано назначе
ние и Медведева на должность первого вице-премьера, с этим связа
но повышение в должности Иванова Сергея Борисовича до уровня 
вице-премьера, с тем чтобы он мог контролировать как один из руко
водителей правительства все отрасли и сферы деятельности, направ
ленные на повышение нашей обороноспособности. Анализ текущей 
работы за январь этого года показывает, что решения были правиль
ными.

Что касается выборов, то думаю, что об этом не следует говорить 
часто. Конечно, всегда нужно об этом думать в условиях любой де
мократической страны, но правительство Российской Федерации дол
жно думать о результатах деятельности, которые отражаются на жиз
ненном уровне наших граждан, оно должно быть минимально полити
зировано. Работать надо как следует, а не думать о выборах, и кто 
какие места там потом займет.

Что касается меня, то вы знаете, что перед тем как баллотировать
ся на должность Президента Российской Федерации, я уже жил и 
работал в Москве - я считал и считаю себя москвичом: я уже и в 
Совете Безопасности работал, и возглавлял правительство Российс
кой Федерации, был Председателем правительства России, поэтому 
я не из Петербурга приехал на должность Президента России, а рабо
тал в Москве.

А что касается Петербурга, то это мой родной город, я по нему 
скучаю и с удовольствием там бываю. Надеюсь и дальше, в будущем 
иметь возможность посещать Петербург.

Переезд Конституционного Суда считаю вполне обоснованным, 
имея в виду суперцентрализацию федеральных органов власти в Мос
кве. Вы знаете, что во многих странах такая практика существует. И в 
ФРГ Конституционный Суд находится не в Берлине, а в Карлсруэ. И в 
Швейцарии он находится не в Берне - Верховный Суд, а в другом 
городе. Это не подрывает, никак не подрывает столичного статуса 
Москвы, которая была, есть и будет столицей Российской Федера
ции. Такая небольшая децентрализация власти только на пользу.

МИХАЙЛОВ М.Ю. (“Петербург 5 канал”): Владимир Влади
мирович, если позволите, на минуту отвлечься от политики и от 
экономики. Понятно, что график Президента даже не жесткий, а 
жестокий. Тем не менее удается ли вам все-таки выкроить вре
мя, почитать просто любимую книжку, посмотреть телевизор 
или кинофильм? Если да, то какие литературные, кино- или те
леновинки вам запомнились в последнее время - может быть, 
“Мастер и Маргарита” или “Дневной дозор”?

Спасибо.

В.ПУТИН: Я бы сейчас не хотел заниматься рекламой.

Мне, конечно, удается время от времени и фильм посмотреть, и 
почитать книгу. Очень хорошая форма - это аудиолитература: можно 
и в машине аудиозапись слушать в ходе передвижения на работу и 
обратно либо в каких-то других местах профессиональной деятель
ности. Я сейчас слушаю лекции Ключевского по русской истории. А 
фильмы - да, тоже иногда смотрю.

Как вы знаете, публично это было известно, смотрел “Девятую 
роту”, но и другие фильмы тоже смотрю. Стараюсь следить за тем, 
что происходит. Я очень рад тому, что возрождается российский ки
нематограф. Мне это очень приятно. И я хочу поздравить наших кине
матографистов, которые в непростых финансовых, экономических ус
ловиях за счет таланта своего прежде всего, за счет таланта и за счет 
высокого уровня российской кинематографической и театральной 
школы добиваются блестящих успехов. Поздравляю их.

А.КОЛЕСНИЧЕНКО (“Аргументы и факты”): Вопрос про само
чувствие общества, если вы не против. Если я не ошибаюсь, в 
России снизилось потребление алкоголя - отлично, если так. 
Правда, я знаю людей, которые бросили пить только по одной 
причине: теперь все деньги они тратят на игровые автоматы - 
они теперь на каждом углу, не только в больших городах. Что 
называется, и смех и грех, когда пенсионерки из последних сил 
пятачки в них засовывают. Я понимаю, что запрещать, как того 
в моменты просветления требуют иногда сами 'игроки, это уже 
нереально. Но есть опыт других стран, и решение в России, мне 
кажется, уже назрело. Что вы думаете по этому поводу, какие 
есть варианты?

В.ПУТИН: Во-первых, согласен с вами в том, что это проблема. 
Зависимость от азартных игр - она может быть не меньшей, чем от 
алкоголя или наркотиков. И в мире немало случаев, трагических слу
чаев, связанных с такой зависимостью. Мы, конечно, должны поду
мать о том, чтобы оградить наших граждан от того, что сейчас проис
ходит в сфере игорного бизнеса. Сейчас правительство Российской 
Федерации готовит соответствующие предложения на законодатель
ном уровне. Эта работа идет вместе с депутатами Государственной 
Думы.

Мы, конечно, должны проанализировать и иметь в виду имеющий
ся опыт в странах, где этот бизнес развивается давно, но должны 
принять решения, которые соответствуют нашим реалиям. Я сейчас 
не буду предвосхищать этих решений, потому что все это находится в 
процессе реального обсуждения.

Более того, должен сказать, что это щепетильная тема, и я, конеч
но, буду формулировать и свою собственную позицию, свой собствен
ный подход, но в целом соглашусь с основными принципами, которые 
будут предложены депутатами Государственной Думы и правитель
ством.

Д.ТУВЕНО (Агентство Франс Пресс): Владимир Владимиро
вич, вы часто встречаетесь с Президентом Лукашенко и откро
венно оказываете поддержку его режиму, а в то же время Запад 
говорит о диктатуре. Как вы сможете объяснить вашу поддерж
ку Лукашенко и, по-вашему, возможны ли свободные выборы в 
Белоруссии в марте? Спасибо.

В.ПУТИН: Свободные выборы всегда возможны.

Что касается моих встреч с Президентом Белоруссии, то они объяс
няются не поддержкой, как вы выразились, “режима”, а поддержкой 
братского нам белорусского народа.

Хочу обратить ваше внимание на то, что с Белоруссией у нас про
исходят интеграционные процессы, процессы непростые, сложные. 
Они часто выливаются в очень острую дискуссию, как это было два 
года назад при откреплении цен на энергоносители в Белоруссии от 

внутренних российских цен, - все это вы должны помнить. Поэтому 
говорить о том, что мы любой ценой поддерживаем того или иного 
политического деятеля, абсолютно неправильно. Мы проводим свою 
взвешенную политику, направленную на развитие отношений с госу
дарством, в данном случае с белорусским государством. Между Рос
сией и Белоруссией веками складывались особые отношения - они 
ни в какое сравнение не идут с отношениями Белоруссии с Францией 
либо другой западноевропейской страной, не забывайте об этом, по
жалуйста. Мы об этом помним и будем помнить в будущем.

А.ГЕРЕЙХАНОВА (газета “Тверская жизнь”): Владимир Вла
димирович, вы знаете, что в прошлом году появился такой на
шумевший мегапроект как “Наши”. Эти ребята называют со- 
временную политическую элиту “поколением пораженцев”. На 
ваш взгляд, насколько обоснованно такое мнение?

В.ПУТИН: Пораженцев? Еще раз сформулируйте, пожалуйста, - 
кого они называют “поколением пораженцев”?

А.ГЕРЕЙХАНОВА: Современную политическую элиту они на
зывают “поколением пораженцев”.

В.ПУТИН: Молодые люди всегда склонны к каким-то крайним оцен
кам, поэтому здесь я не вижу ничего необычного. И, конечно, моло
дым людям как радикально настроенным практически по любому воп
росу хочется максимальных результатов и для себя, и для своей стра
ны. Я считаю это положительным фактором. Настраиваться нужно на 
грандиозные победы. Тогда мы будем хотя бы удовлетворительных 
результатов добиваться.

Что касается пораженчества, то думаю, что в определенный пери
од нашей новейшей истории в российском обществе такие чувства 
зашевелились. Это была очень опасная тенденция. Считаю, что она 
преодолена и с укреплением российской государственности, и с обес
печением темпов развития российской экономики.

Н.ГАЛИМОВА (“Московский комсомолец”): Владимир Влади
мирович, вы сегодня уже высказались о целесообразности пе
реноса в Санкт-Петербург Конституционного Суда. На ваш 
взгляд, существует ли необходимость переноса в северную сто
лицу или в какие-либо иные крупные российские города других 
федеральных органов власти? Если да, то каких?

В.ПУТИН: Это для Конституционного Суда и для Петербурга более 
или менее естественное дело, имея в виду, что там освобождается 
крупнейший комплекс в центре Петербурга - здание Сената и Синода 
- в связи с переездом Государственного архива в новое, специально 
подготовленное для этих целей здание.

Конституционный Суд Российской Федерации находится не в луч
ших бытовых условиях сегодня в Москве. Поэтому переезд Конститу
ционного Суда не будет связан с огромными затратами необоснован
ными, имея в виду, что здание Сената и Синода все равно нужно 
реконструировать и реставрировать. Переедет туда Конституцион
ный Суд или не переедет - все равно нужно вкладывать деньги в его 
реставрацию. Поэтому, решая проблему реставрации и обеспечения 
нормальной деятельности Конституционного Суда, мы сразу одним 
ударом убиваем двух зайцев. И в целом это удачное решение. Плюс к 
этому и для города Петербурга это, конечно, формально-юридичес
кое, но все-таки повышение его статуса. Можно говорить о реальных 
столичных функциях. Это все-таки самая вершина одной из ветвей 
власти, судебной, - Конституционный Суд. То, что он будет несколько 
географически удален от политических центров принятия решений, - 
это, конечно, не панацея от, скажем, коррупции либо использования 
Конституционного Суда, его прерогатив и полномочий в решении по
литических вопросов, но все-таки это немножко в сторонке. Хуже не 
будет.

Что касается возможного переезда других федеральных органов, 
в некоторых случаях, может быть, и с точки зрения процесса децент
рализации власти было бы неплохо. Но это пока слишком дорогое 
удовольствие. Это требует больших затрат. Считаю это нецелесооб
разным. У нас много других вопросов, на которые мы могли бы израс
ходовать деньги, которые пойдут на решение организационных воп
росов, с переездом каких бы то ни было центральных органов власти 
из Москвы в другие регионы страны.

А.ЛАТЫШЕВ (“Республика Татарстан”): Уважаемый Влади
мир Владимирович!

В конце прошлого года с помощью одной известной российс
кой газеты в крупном (это десять тысяч жителей) татарском селе 
Средняя Юрюзань в Пензенской области вдруг совершенно нео
жиданно обнаружили ваххабизм, хотя, как выяснили другие жур
налисты позднее, никакого ваххабизма там в помине не было. 
Но слово не воробей, и таким образом население крепкого, за
житочного села одним махом записали в экстремисты и броси
ли тень таким образом, кроме всего прочего, - волей или нево
лей, не знаю, но на всех татар, мусульман России. Это один 
пример.

На мой взгляд, в последнее время случаев ксенофобии, на
циональной розни, религиозной розни в России все больше. И 
адекватной оценки, адекватно жесткой оценки им не дается, и 
создается впечатление, что российские власти просто боятся 
такого понятия, как национальная политика. Как вы оцениваете 
ситуацию в этой сфере?

Спасибо.

В.ПУТИН: Мне трудно с вами согласиться в том, что инцидент, о 
котором вы упомянули, бросает какую-то тень на мусульман либо та
тар России, уже хотя бы потому, что я об этом в первый раз слышу. 
Если бы вы сейчас об этом не сказали в такой широкой аудитории, 
особенно в ходе прямого эфира, уверен, что и миллионы российских 
граждан об этом бы ничего не узнали. Поэтому говорить о том, что 
газета что-то написала и это бросило тень, - абсолютно необосно
ванно. Я с вами в этом не согласен.

Конечно, люди, особенно столкнувшись с проблемами ваххабизма 
- с худшими его проявлениями, потому что ваххабизм сам по себе не 
несет какой-то угрозы, но с извращением норм ислама, извращением 
ваххабизма - они, конечно, не могут трактовать это иначе, как призы
вы к терроризму.

Что касается “вылетит слово - не воробей, не поймаешь”, Зощен
ко говорил: вылетит слово - не воробей, не поймаешь, а у нас дого
нят, поймают и посадят. В данном случае что-то похожее произошло 
и с теми публикациями, о которых вы сказали, с точки зрения нега
тивных последствий, необдуманных выступлений в средствах массо
вой информации. Но здесь уже коллега спрашивала. Я считаю, что, 
действительно, органы государственной власти, правоохранительные 
органы в случае проявления ксенофобии и других преступлений, свя
занных с ксенофобией, с национальной нетерпимостью, должны реа
гировать более жестко и должны применять соответствующие пре
дусмотренные в Уголовном праве, в Уголовном кодексе Российской 
Федерации нормы. К этому буду призывать, на это буду настраивать 
правоохранительную систему, в том числе и в ходе ближайших годо
вых совещаний и в Генеральной прокуратуре по итогам года, и в дру
гих правоохранительных органах.

А.ГАМОВ (“Комсомольская правда”): Вообще-то я хотел спро
сить про Андрея Сычева, но вы и вчера на совещании в Кремле 
об этом говорили, и сегодня подробно ответили. Поэтому у меня 
будет вопрос о нашей истории. Завтра исполняется 75 лет пер
вому президенту России. Как вы думаете, Владимир Владими
рович, настала ли пора оценить эпоху Ельцина и фигуру Ельци
на? Если да, как вы оцениваете? Если можно, плюсы и минусы. 
Спасибо.

В.ПУТИН: Вы знаете, помните эту историю замечательную: Дэн 
Сяопин, по-моему, был во Франции, его спросили о том, как он оце
нивает результаты Великой французской буржуазной революции, - 
это было, по-моему, где-то в 70-х годах - сказал, что еще прошло 
очень мало времени для того, чтобы давать оценки подобного рода. 
Так что же говорить об оценке деятельности первого президента Рос
сии? Россия в это время переживала драматические годы в своем 
развитии, Россия находилась, да и сейчас еще находится на перело
ме своей истории, происходили капитальные изменения и в полити
ке, и в государственности, в социальной сфере. Эти годы были связа
ны, к сожалению, с большими потерями для граждан страны, для на
селения нашей страны, для людей. Все эти проблемы нам хорошо 
известны.

Как бы действовал каждый из нас, в том числе я, в этих условиях, 
можно только догадываться. Можно как угодно характеризовать тот 
период, и вы можете как угодно оценивать деятельность первого пре
зидента Российской Федерации, но безусловным является одно: имен
но в то время, когда Борис Николаевич Ельцин возглавлял Россию, 
народ нашей страны, граждане России получили главное, ради чего 
все эти преобразования производились, - свободу. Это огромная ис
торическая заслуга Ельцина Бориса Николаевича.

И.ШАБАЛИНА И.(Саха (Якутия)): Владимир Владимирович, 
во время своей недавней поездки в Якутию вы, наверное, еще 
раз убедились в том, в каких суровых климатических условиях 
мы живем. То совещание, которое вы провели в Якутске, каса
лось больших экономических проблем, на решение которых мы 
надеемся, и они, вероятно, будут иметь очень большое значе
ние в социально-экономическом развитии нашей Республики.

Но сейчас не об этом. Я хотела бы спросить о наболевшем, о том, 
как будет решаться вопрос о пенсиях северян, о том, как будет приме
няться районный коэффициент к тем, кто работал на Севере. Этот 
вопрос касается не только Якутии, но и всех северных территорий 
России.

Спасибо.

В.ПУТИН: Вы имеете в виду применительно к национальным про
ектам?

ШАБАЛИНА И.И.: Ну, в общем-то, да.

В.ПУТИН: Понятно. Сейчас этот вопрос обсуждается в Думе, вы 
знаете, принято соответствующее решение, идет дискуссия между 
правительством и Государственной Думой. Давайте подождем тех ре
шений, на которые правительство и депутатский корпус выйдут в ходе 
этих обсуждений. Мне бы очень хотелось, чтобы при принятии зако
нов и законодательных актов они принимались без юридических по
грешностей, без “грязи” юридической, а все решения были бы ответ
ственными, до конца взвешенными с экономической точки зрения и с 
точки зрения необходимости решения социальных задач, в том числе 
и на Севере.

Одна из главных проблем, как я считаю, - это проблема, связанная 
с местом пребывания пенсионеров после выхода на пенсию. Я счи
таю, что где бы пенсионер ни жил, он имеет право получать соответ
ствующую надбавку, и вот это самое главное. Иначе мы будем стиму
лировать возврат пенсионеров в те места, где они заработали эти 
надбавки, а правительство предпринимает все меры для того, чтобы 
эти территории заселялись людьми молодыми, трудоспособными и 
так далее. Но это - явное противоречие между целями и средствами, 
которые использует правительство для их достижения.

О. МАСАМИ (“Асахи”, Япония): Уважаемый Президент! У меня 
два вопроса.

В ноябре прошлого года вы совершили визит в Японию. В 
начале этого года какие у вас ожидания развития отношений с 
Японией?

Еще вопрос. Во время общения с японским дзюдоистом Яма
сита в конце прошлого года вы сказали, что для вас дзюдо - это 
всё. Но, если можно, чуть-чуть более конкретно скажите, пожа
луйста, что для вас дзюдо? Все-таки в вашем родном городе 
Санкт-Петербурге будут спортивные мероприятия - Кубок Пути
на по дзюдо. Спасибо.

В.ПУТИН: Прежде всего хочу сказать, что я удовлетворен итогами 
визита в Японию.

Во-первых, обсуждение всех, в том числе очень сложных вопросов 
по мирному договору, было на этот раз предельно открытым, очень 
предметным. Мы, мне кажется, наконец поняли друг друга, что если 
мы хотим стремиться к решению вопроса, то нужно идти по пути ре
шения, а если мы хотим использовать проблемы Курильской гряды 
для того, чтобы решать внутриполитические задачи, если мы хотим 
изображать из себя самураев и размахивать мечом, то тогда мы гото
вы тоже играть в эту игру, будем здесь тоже размахивать, бегать и 
кричать. Но я так понял наших японских друзей и партнеров, что они, 
оценив реалии, вступили с нами в новое качество отношений. И мы 
вместе начали искать пути разрешения проблемы, приемлемые как 
для японской, так и для российской стороны, не подрывая междуна
родных договоренностей в Ялте, в Потсдаме и в Сан-Франциско. И 
при доброй воле с обеих сторон, уверен, мы такое решение найдем. 
Россия будет стремиться к поиску такого решения - при уважении 
японских интересов и, разумеется, руководствуясь своими нацио
нальными интересами.

Что касается дзюдо, то мне действительно очень нравится этот 
вид спорта. Я считаю, что это - одна из частей мировой культуры. 
Лозунг дзюдо хорошо известен - во всяком случае, тем, кто занимает
ся этим видом спорта. Лозунг звучит примерно так: “Гармония с окру
жающим миром и с самим собой". Это очень важное философское 
начало для достижения целей в любой сфере. Первое.

И второе. Мужество в сочетании с благородством - это отличи
тельные признаки этого вида единоборства. И мы в России будем 
делать все для того, чтобы и в политике, и в спорте действовать в 
соответствии с этими принципами.

И.ГОРЯШКИЕВА (“И-Строй.ии”): Вопрос такой. Владимир 
Владимирович, в конце прошлого года был принят пакет доку
ментов по доступному жилью. На сегодняшний день эксперты 
уже выявили ряд противоречий с существующим законом. В ча
стности, это касается Градостроительного кодекса и Жилищно
го кодекса. Сколько времени будет дано на доработку? Нет ли 
опасений, что этот проект вызовет такую же массу недоумений 
или непонимания со стороны граждан, как и федеральный закон 
о монетизации льгот? Спасибо.

В.ПУТИН: Надеюсь, что никаких недоразумений здесь не произой
дет. Хотя вы обратили внимание абсолютно верно на болевые точки в 
реализации этого проекта. Конечно, до тех пор, пока мы не разбюрок- 
ратим принятие решения по земле, эффективно работать по этому 
направлению невозможно. Это касается не только крупных столичных 
городов, это касается и других территорий Российской Федерации. 
Поэтому изменения нужны - изменения, направленные на то, чтобы 
обеспечить безусловную реализацию и программы “Жилище до 2010 
года”, и национального проекта по доступному жилью. Здесь, вы зна
ете, предусмотрены определенные меры, связанные с увеличением 
уставного капитала соответствующей структуры, которая будет зани
маться ипотекой. Здесь предусмотрены дотации и субсидии - точнее, 
субсидии для граждан, в том числе - и прежде всего - для молодежи. 
Субсидии будут распределяться по территориям в зависимости от 
бюджетной обеспеченности и по категориям граждан - молодые спе
циалисты на селе, допустим. Всё это не может быть реализовано без 
внесения соответствующих изменений в законодательство. Надеюсь 
очень на то, что правительство и Государственная Дума сделают это 
оперативно.

В.КУЗЬМИН (“Российская газета”): Владимир Владимирович, 
вы сегодня уже не раз говорили о национальных проектах, хоте
лось бы вернуться еще раз к этой теме. Почему для работы над 
ними был создан такой вот странный механизм, когда при дей
ствующих Государственной Думе и правительстве появляется 
новый орган, который подчиняется лично вам и в который вхо
дят в том числе министры, депутаты, представители региональ
ной власти, но не входит Премьер-министр?

Спасибо.

В.ПУТИН: Премьер-министр у нас руководит правительством Рос
сийской Федерации и отвечает за всё в сфере экономики и в некото
рых других сферах деятельности государства, в том числе и за нацио
нальные проекты. Ему подчиняются напрямую все ведомства, все ми
нистерства, и он не просто со стороны контролирует и следит за тем, 
что там происходит, - он руководит этим процессом. Но для того, 
чтобы обеспечить безусловное исполнение этих приоритетов как ос
новных выбранных для страны и государства, правительству в бли
жайшее время, для того чтобы избежать ошибок, о которых здесь уже 
говорили, избежать разворовывания выделяемых средств (огромные 
деньги - 160 миллиардов мы только в этом году выделяем на достиже
ние целей, которые поставлены в рамках общенациональных приори
тетных проектов), для того чтобы сосредоточить усилия, администра
тивные ресурсы не только правительства, но и регионов, Администра

ции Президента, потребовались, на мой взгляд, обоснованные реше
ния - с точки зрения создания дополнительных механизмов в реали
зации поставленных задач.

Считаю, что это обоснованно, и надеюсь на то, что работа будет 
двигаться эффективно, может быть даже более эффективно, чем по 
некоторым другим федеральным целевым программам.

О.НИКУЛИНА (газета “Городские вести”, г.Волгоград): Вла
димир Владимирович, в последние несколько лет большой про
цент молодежи идет в политику. Поделитесь, пожалуйста, сек
ретом политического успеха. И вообще, на ваш взгляд, какова 
роль молодежи в современной политике России? Спасибо.

В.ПУТИН: Глобальный вопрос. Роль молодежи в политике любой 
страны крайне важна, имея в виду, что в руках тех людей, которых мы 
сегодня относим к молодым нашим гражданам, к молодому поколе
нию, завтра окажется вся страна и полнота принятия решений в отно
шении нашего государства. Поэтому чем раньше молодые люди будут 
вовлекаться в политическую деятельность, тем лучше. Тем более что 
молодые люди лишены каких-либо стереотипов, которые мешали бы 
принимать смелые решения.

Конечно, количество молодых в политике должно быть сбаланси
ровано, особенно в органах власти и управления, имея в виду, что в 
этих органах должны находиться и люди со значительным опытом, со 
знаниями профессиональными. Но я приветствовал и буду привет
ствовать привлечение молодых в политическую деятельность. Вот и 
все мое отношение.

И я рассчитываю на активную жизненную позицию молодых людей. 
Она крайне востребована и очень нужна России.

А.ЦИОЛИАС (“Мега ТВ”, Греция): Владимир Владимирович, 
в последние месяцы намечается какая-то активность вокруг 
кипрского регулирования. Вы встречались почти со всеми игро
ками: с турецкими, греческими, кипрскими. Даже многие гово
рят, должны в этом году закончить. Вот хотел бы услышать вашу 
оценку, как вы видите роль России в этом процессе, и меняется 
ли ваша политика? Вот есть такое ощущение.

Позвольте на правах моих 20 лет в Москве - без камней, 
слава Богу - позвольте такой вопрос, прошлогодний нюанс. Я 
вас и в прошлом году спрашивал: меняете ли вы политику по 
Кипру, и вы очень много рассказали о проблемах с визами, на
пример, с Кипром и с Грецией. Проблема остается?

В.ПУТИН: Начну с последнего.

Проблема остается. Но, на мой взгляд, мы движемся в правильном 
направлении. Наши кипрские партнеры и друзья согласились на уп
рощенный порядок выдачи виз для отдельных категорий российских 
граждан. И для всех граждан максимально создают условия для визо
вого обслуживания, наиболее благоприятные условия.

Вместе с тем мы полагаем, что вполне можно было бы вернуться, 
хотя бы с Кипром, к безвизовому режиму. Думаю, что экономика Кип
ра в этом крайне заинтересована, имея в виду огромный поток рос
сийских туристов, которые с удовольствием отдыхают на Кипре, в том 
числе и в греческой части. Но если не будет такой режим введен, то 
все большее и большее количество людей, которые абсолютно депо- 
литизированы, - поверьте мне, они даже не знают, что на Кипре про
исходит, - будут ездить в Турцию и в северную часть Кипра, потому 
что там пускают без виз. На границу пришел, штампульку поставили, 
заплатил там 20 долларов или 25 и пошел отдыхать.

Кипр - это страна, которая имеет естественные границы в виде 
моря Средиземного. И можно вполне разработать такую систему, при 
которой человек-турист, приезжающий на Кипр и получивший кипрс
кую визу, не сможет дальше переехать без соответствующего разре
шения в любую другую страну Евросоюза, входящую в Шенгенскую 
зону. Такое же можно сделать? Можно.

Мы просим и кипрских партнеров, и наших друзей и коллег в Брюс
селе подумать над этим. Это не будет нарушать общешенгенских пра
вил. Но, как вы знаете, мы работаем вместе с Брюсселем над безви
зовым режимом. Надеюсь, что рано или поздно этот вопрос будет 
решен для России в целом, тогда и проблема с посещением российс
кими туристами Кипра тоже сама по себе исчезнет. Хотя, повторяю, 
можно сделать для Кипра какой-то эксклюзив, не нарушая общих пра
вил.

Что касается нашей политики на кипрском направлении, она не 
изменилась. Но нам бы очень хотелось, чтобы наша политика была 
сбалансированной, и чтобы все участники процесса: и Турецкая Рес
публика, и северная часть Кипра, и Греция, и Кипрская Республика - в 
целом с доверием относились к тому, что делает Россия на междуна
родной арене в целом и по кипрскому урегулированию, в частности. 
Мы будем и дальше работать с Генеральным Секретарем ООН.

Мы считаем, что только сами люди, проживающие на острове, мо
гут определить свою собственную судьбу. И мы надеемся, что будут 
найдены приемлемые для севера и для юга Кипра компромиссы. Мы 
полагаем, что северная часть Кипра тоже демонстрирует - и демон
стрирует достаточно ясно - свое стремление к урегулированию. Это 
заслуживает поощрения. Во всяком случае, в сфере совместной эко
номической деятельности это было бы вполне обоснованно - не нару
шая баланса интересов и не нарушая наших отношений ни с Грецией, 
с которой у нас на протяжении веков очень близкие, дружественные 
связи развиваются, ни с Кипром, как с государством.

Е.ГРИГОРЬЕВА (“Известия”): С начала этого года Россия, как 
известно, начала достаточно жесткий переход на рыночные 
цены при расчете за энергоносители со своими соседями. Мно
го об этом в принципе было сказано, но все-таки хотелось бы 
понять. Не считаете ли вы, что в перспективе некая упущенная 
от этого перехода политическая выгода может оказаться весо
мее, чем получаемые сейчас доходы?

В.ПУТИН: Я не считаю, что доходы от перехода на рыночное цено
образование с нашими ближайшими соседями могут нанести какой- 
то ущерб нашей политике на постсоветском пространстве. Более того, 
уверен, что, как раз наоборот, это поможет решать наши внешнепо
литические задачи и цели.

Обращаю ваше внимание на то, что мы не резко, как некоторые 
говорят, перешли и переходим на рыночное ценообразование с на
шими соседями. Ведь нерыночные способы ценообразования, фак
тическое дотирование экономик бывших республик Советского Со
юза за счет российских потребителей, за счет граждан Российской 
Федерации продолжаются вот уже 15 лет. Только дотирование укра
инской экономики ежегодно обходилось российским гражданам в три- 
пять миллиардов долларов США. Ежегодно! Для сравнения скажу, на
сколько мне не изменяет память, помощь со стороны Соединенных 
Штатов Америки Украине в прошлом году составила 174 миллиона, а 
здесь - ежегодно три-пять миллиардов.

Вы знаете, Федеративная Республика Германия тратит огромные 
деньги для поднятия экономики восточных земель. Но они платят за 
объединение нации, а мы-то за что платим? Это первое.

И второе. Вот эта дотация, эта помощь с нашей стороны на протя
жении 15 лет - она никем не замечается, как будто так и нужно. А ведь 
это не так. У нас своя экономика, своя страна и свои граждане, свои 
пенсионеры, свои военнослужащие, медицинский персонал и препо
даватели, другие бюджетники, которые нуждаются в нашей поддерж
ке. И мы давно уже говорим о переходе на рыночное ценообразова
ние - это было не вдруг, не в конце 2005 года. Напомню, что с Украи
ной мы об этом говорим уже несколько лет, в том числе говорили и в 
начале 2005 года. Никакой неожиданности не было для наших партне
ров, никакой. И с другими нашими партнерами мы тоже об этом гово
рим, сегодня говорим. Это второе.

И, наконец, третье. Ни в одном из наших решений при переходе на 
рыночное ценообразование нет ни тени волюнтаризма. Вот когда мы 
каждый год заключали с Украиной один договор, в рамках которого 
определяли условия поставок нашего газа на Украину, и в другой 
части этого же договора обговаривали условия поставок нашего газа 
в Европу, вот тогда на протяжении всех предыдущих лет Европа зави
села от наших договоренностей с Украиной. И сами цены на российс
кий газ в Украину определялись действительно из политических со
ображений и по каким-то непонятным договоренностям. Теперь мы с 
Украиной перешли на понятную формулу определения цены. Мы, из-
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вините меня за эту грубость, не из носа выковыриваем эту цену. Есть 
формула, которая привязана к мировым ценам на нефть и нефтепро
дукты, на газолин и топочный мазут. И все это котируется на мировых 
рынках - это просто математическая формула, не зависит от нас. И 
эту формулу мы применяем со всеми западноевропейскими страна
ми. И вот теперь можно сказать, что вне зависимости от воли россий
ского правительства будет определяться эта цена рынком мировым. 
Это что касается Украины.

Что касается поставок в Западную Европу. Мы подписали не один, 
как раньше> а два контракта: один - поставки на Украину, второй 
контракт - транзит в Европу. И именно это обеспечивает стабиль
ность наших поставок, именно это гарантирует стабильность снабже
ния наших западноевропейских потребителей.

И я считаю, что это огромный шаг вперед, который сделали и Укра
ина, и Россия на пути стабильности европейского энергетического 
рынка.

И.КОЛОСОВ (ТВЦ): Владимир Владимирович, вы в своих вы
ступлениях не раз говорили о том, что страна нуждается в инве
стициях, что совершенно естественно: для развития нужны день
ги. Неестественно, мне кажется, иное: заявления членов пра
вительства, его финансово-экономического блока, сводятся к 
тому, что деньги в стране в данный момент способны породить 
лишь инфляцию. Они утверждают, что деньги лучше размещать 
в ценных бумагах и валютах зарубежных стран.

Чем вы можете объяснить это противоречие: Президент го
ворит о том, что стране деньги необходимы, - финансово-эко
номический блок говорит о том, что деньги стране мешают. И 
вообще я, честно говоря, впервые встречаюсь с финансистами, 
которым мешают деньги. Спасибо.

В.ПУТИН: Это говорит о том, что вы невнимательно следите за 
тем, что происходит в мировых финансах и в мировой экономике. 
Если вы посмотрите на опыт Голландии определенного времени, со
всем недавно, то вы вспомните про так называемую голландскую бо
лезнь, когда нефтедоллары захлестнули экономику. И мировая эко
номика выработала соответствующее противоядие против подобного 
неблагоприятного - несмотря на внешне благоприятные условия конъ
юнктурные, для себя тем не менее неблагоприятного - развития со
бытий.

Что происходит, специалисты знают. Я позволю себе очень корот
ко об этом сказать. В нашу экономику из-за больших цен на нефть - а 
сейчас это свыше 60 долларов за баррель, вы знаете, в прошлом году 
средневзвешенная цена на “юралс” была 51 доллар, за январь это 
уже 58-60 - при большом поступлении нефтедолларов Центральный 
банк вынужден изымать эти доллары и эмитировать рубли. Увеличе
ние денежной массы в экономике ведет к повышению инфляции. Для 
того чтобы бороться с инфляцией, Центральный банк увеличивает 
номинальный курс национальной валюты, что ведет к увеличению ре
ального эффективного курса и к увеличению потока импортных това
ров в Российскую Федерацию. В прошлом году он вырос на 28 про
центов, что подавляет развитие собственного сектора перерабатыва
ющей промышленности.

Все это объективные процессы, которые нужно иметь в виду, когда 
вы слышите заявление финансово-экономического блока. Если бы не 
было Стабилизационного фонда, то, думаю, что Центральному банку 
не удалось бы выйти и на тот параметр инфляции, который мы сегод
ня имеем по прошлому году, - 10,9 процента; она была бы больше. Но 
это один из главных, ключевых моментов нашего развития - удержа
ние инфляции. Мы все говорим о развитии малого бизнеса, говорим о 
том, что у нас слишком высокие ставки рефинансирования в банках, 
по кредитам высокие ставки. Да, сейчас это 12-13 процентов, а в 
начале прошлого года было, по-моему, 15. Но пока инфляция не бу
дет у нас такая, как мы хотим, - три, пять или шесть процентов, - до 
тех пор и высокие ставки в банках будут, до тех пор граждане не 
смогут воспользоваться, и государство эффективно не сможет про
водить ипотечную систему кредитования строительства жилья, биз
нес не сможет получать длинные дешевые деньги - по шесть, по семь 
процентов. Это сложная комплексная задача, подходить к ней нужно 
очень ответственно. До сих пор правительству это удавалось.

Кстати говоря, не только в ценных иностранных бумагах могут быть 
размещены средства Стабилизационного фонда. Я обращаю ваше 
внимание на то, что приоритетные национальные программы появи
лись в результате того, что правительство изменило уровень “цены 
отсечения”, как вы знаете, до 27 долларов, и поступления в бюджет 
увеличились. Это сознательный - по оценкам некоторых экспертов, 
достаточно опасный с точки зрения возможности соблюдения макро
экономических параметров, - но все-таки, на мой взгляд, обоснован
ный шаг, потому что граждане России должны почувствовать положи
тельные результаты макроэкономической политики правительства, 
должны почувствовать. И мы должны вселить уверенность в наших 
людей в том, что правительство проводит правильную политику, что
бы повысить поддержку со стороны населения курсу, проводимому 
правительством по развитию страны. Думаю, что действия тем не 
менее являются обоснованными и достаточно взвешенными, посколь
ку предложенные параметры бюджета и развития экономики не нару
шают макроэкономические показатели.

ВОПРОС: Уважаемый Владимир Владимирович, у меня два 
вопроса. Первый вопрос, я не могу его не задать, это вопрос от 
русскоязычной части нашей республики. Будет ли поддержана 
федеральным центром единственная в России программа по 
возвращению и обустройству русскоязычного населения, кото
рая реализуется у нас при поддержке нашего президента?

И второй вопрос. Могут ли вынужденные переселенцы из Се
верной Осетии надеяться на то, что ваше поручение будет вы
полнено, и до конца этого года они смогут вернуться к местам 
своего прежнего постоянного проживания?

Спасибо вам, Владимир Владимирович, я уже второй раз при
езжаю на пресс-конференцию и второй раз мне удается задать 
вам вопрос. Надеюсь, это станет доброй традицией.

В.ПУТИН: Спасибо за ваше внимание к событиям подобного рода. 
Давайте начнем с очень болезненного и очень сложного вопроса - 
возвращение беженцев.

Я думаю, что это - правильный процесс, движение в абсолютно 
правильном направлении. Не нужно только его политизировать, не 
нужно создавать проблемы там, где их нет. Люди между собой деся
тилетиями жили вместе без всяких проблем. Нам нужно создать усло
вия, повышающие доверие друг к другу, нужно политикам с обеих 
сторон: и со стороны Северной Осетии - Алании, и со стороны Ингу
шетии - отказаться от использования этого инструмента для подня
тия своего собственного рейтинга. Нужно работать над решением 
проблем конкретных людей. И если мы озаботимся именно этим, если 
будем думать о конкретных людях, зная их пофамильно, тогда мы всё 
решим. Это первое.

Что касается возвращения русскоязычной части населения Ингу
шетии в Республику, мы, конечно, будем поддерживать этот процесс, 
тем более что он инициирован руководством-самой Республики. Это 
даже неважно, кем являются эти люди по национальности: ингуши, 
русские, татары, мордва, я не знаю, кто угодно, евреи, все люди, 
которые считают Ингушетию своей малой родиной, - имеют право 
вернуться к родным очагам. Инициатива президента очень важная, 
очень правильная, показательная для других регионов Северного Кав
каза. И, конечно, мы будем искать формы поддержать Президента 
Ингушетии в его деятельности.

ВОПРОС: Если позволите, задам вопрос по-французски. Пер
вый канал.

В Европе много журналистов, но также и руководителей ду
мают, что Россия использует газ и энергию как оружие, с тем 
чтобы добиться политических целей. Насколько газопроводы 
нынешней России заменили ракеты советской эпохи?

Спасибо.

В.ПУТИН: Во-первых, у нас ракет еще достаточно. И, более того, 
мы развиваем свой ядерный комплекс сдерживания. Как вы знаете, 
недавно провели испытание новых систем баллистического оружия. 
В позапрошлом году успешно проведены испытания таких боевых ком
плексов, которых пока нет - и вряд ли раньше нас появятся - на 
вооружении других стран мира. Я Президенту Франции в абсолютно 
доверительном порядке показывал принципы работы этих систем, 

когда он посещал один из наших космических объектов, боевых кос
мических объектов. И Президент Ширак знает, о чем я говорю. Это 
очень серьезные комплексы, которые не являются ответом на систе
му ПРО, для которых, что есть система ПРО, что нет - им безразлич
но. Потому что они, как я уже говорил, работают на гиперзвуке, меня
ют траекторию по курсу и по высоте. А система противоракетной обо
роны рассчитана на баллистические ракеты, которые могут наносить 
удар, двигаясь по баллистической траектории. Это совсем другая 
тема. Но это оружие, которое может нести ядерный заряд.

Что касается энергетики. Я уже объяснял, только что объяснял, 
отвечая на вопрос вашего российского коллеги: мы переходим с на
шими партнерами на такое же ценообразование, как с Германией, с 
Францией, с Болгарией, Румынией. Это формула ценообразования, я 
вам могу ее нарисовать, там ничего сложного нет. Это базовая сред
няя цена прошлого года плюс 0,5, умноженное на средневзвешенную 
цену газолина, плюс 0,5, умноженное на средневзвешенную цену то
почного мазута. Это не зависит от нас, не будет зависеть от воли 
российского правительства. Вот как рынок даст нам цены на нефть и 
нефтепродукты, такова и будет цена с нашими партнерами. Это са
мая прозрачная и самая справедливая формула ценообразования. 
Она применяется нами уже десятилетия в Европе. Так почему приме
нять к немцам это можно, а к Украине - нельзя?

Кроме всего прочего, вам; как представителю западноевропейс
кой прессы, я думаю, должно быть понятно, что бросовые цены для 
бывших республик Советского Союза создают проблемы для разви
тия крупных отраслей экономики в Западной Европе. Скажем, метал
лургическая промышленность на Украине, получая 50 долларов за 
тысячу кубов, плюс очень дешевая рабочая сила, создает условия для 
абсолютного демпинга на мировых рынках металлопродукции. Или 
нефтехимии. Или удобрений. Это же сокращает возможные перспек
тивы развития крупных отраслей в Западной Европе и ставит под 
вопрос рабочие места в Европе. Это разве непонятно?

Мы не ущемляем наших потребителей в республиках бывшего Со
ветского Союза - мы только ставим их в равные условия со всеми и 
считаем это справедливым. Так что говорить о каком-то новом энер
гетическом оружии абсолютно, полагаю, необоснованно.

Н.МЕЛИКОВА (“Независимая газета”): Владимир Владими
рович, в своем Послании в прошлом году вы назвали бюрокра
тию надменной кастой и много раз еще говорили о том, что 
государство должно уйти из тех сфер экономики, где оно при
сутствует необоснованно. Между тем, только за последний год 
две крупных компании, которые контролирует государство и 
председателями совета директоров которых являются крупные 
государственные чиновники, купили частные компании в неф
тегазовом секторе.

В.ПУТИН: Что купили?

Н.МЕЛИКОВА: Приобрели пакеты акций частных компаний. Я 
хотела спросить: не противоречат ли вот эти процессы факти
ческой деприватизации вашим планам по борьбе с бюрократи
ей и с коррупцией? Спасибо.

В.ПУТИН: Не противоречат, потому что, во-первых, эти приобре
тения сделаны были “с рынка”, на рыночных условиях. Второе, повто
ряю, сами эти компании, о которых вы упоминали, - имеете в виду, 
видимо, “Газпром” и “Роснефть” - “Газпром” уже является акционер
ным обществом с иностранным капиталом, и мы либерализовали ры
нок акций этой компании. А “Роснефть” готовится, как я уже говорил, 
к выпуску своих ценных бумаг на одной из мировых фондовых бирж. 
Тоже будет привлечено значительное количество иностранных инве
сторов. Мы идем на это сознательно. Эти две компании остаются под 
контролем государства, имею в виду, что государство остается глав
ным акционером, но они работают в условиях рынка. А когда я гово
рил о необоснованном присутствии государства в некоторых секто
рах, имел в виду чисто государственные предприятия, связанные, как 
казалось раньше, или с важной инфраструктурой, или с “оборонкой”, 
а на самом деле ничего общего сегодня ни с тем, ни с другим не 
имеющие.

Что касается нефтегазового сектора, то я уже говорил, что в нашей 
экономике нет никакой национализации, она не происходит, в отли
чие, скажем, от Норвегии или некоторых стран ОПЕК. У нас подавляю
щее большинство наших компаний в нефтегазовом секторе - абсо
лютно частные либо со смешанным капиталом. Мы и дальше будем 
придерживаться этого баланса.

А.ШКОЛЬНИК (“Медиакратия”): Владимир Владимирович, вы 
не так давно ввели в моду понятие “социальная ответственность 
бизнеса”. А что вы можете сказать о социальной ответственно
сти журналистов или средств массовой информации, насколь
ко она важна?

В.ПУТИН: Очень бы не хотелось ничего говорить по этому поводу. 
Мне бы очень хотелось, чтобы само журналистское сообщество опре
делило рамки того, что вы считаете возможным, и того, от чего вы 
считаете нужным воздержаться.

И меня очень радует, что по мере взросления нашего общества в 
целом происходят качественные изменения и в журналистском сооб
ществе. Я просто фиксирую, что появляются настоящие эксперты сре
ди российских журналистов, специализирующиеся на той или другой 
проблематике, но приятно с людьми иногда поговорить. И иногда 
очень сложно разговаривать, потому что чувствуется, что люди вни
кают в детали. Мера ответственности очень высока, потому что в на
шей стране традиционно граждане России с большим доверием от
носятся к каждому слову, сказанному публично в средствах массовой 
информации.

И я очень надеюсь на то, что журналистское сообщество в самом 
широком смысле этого слова будет осознавать ту меру ответственно
сти, на которой оно находится. Во всяком случае со стороны государ
ства никаких ограничений под предлогом необходимости повышения 
ответственности мы делать не намерены.

А.СЕМЕНЫШЕВА (“Сети-НН”, г.Нижний Новгород): Владимир 
Владимирович, честно говоря, я ехала сюда и тоже хотела за
дать очень серьезные и умные вопросы, но на третьем часу на
шей беседы я понимаю, что я должна просто взять себя в руки и 
от лица всех блондинок в этом зале просто задать совершенно, 
может быть, глупый и смешной вопрос: чем вы пользуетесь для 
того, чтобы так хорошо выглядеть, пользуетесь ли вы какими- 
то специальными средствами, восстанавливающими молодость 
и красоту?

В.ПУТИН: Если к специальным средствам относить спиртные на
питки, то я ими не пользуюсь. Наркотики вообще никогда не употреб
лял, даже не пробовал, никогда никакого. Никогда не курил. Я люблю 
спорт и много работаю. Это всегда поддерживает такое внутренне 
психологическое состояние, что, на мой взгляд, крайне важно для 
любого человека.

И в вашем лице всем блондинкам - большой привет!

А.НИКОЛАЕВА (газета “Ведомости”): Вы уже говорили о кон
центрации нефтяных активов, в том числе в руках государствен
ных компаний. Но по прошлом году видно, что такая тенденция 
распространялась и на другие отрасли. Всем известно, что Ав
тоВАЗ перешел под контроль “Рособоронэкспорта”. До сих пор 
ходят слухи о возможном приобретении компанией “АЛРОСА” 
“Норильского никеля”. Как вы относитесь к тому, что именно 
госструктуры, госкомпании приобретают новые активы, и изве
стно ли вам о планах госкомпаний покупать новые активы?

Спасибо.

В.ПУТИН: Я ничего не знаю о том, что “АЛРОСА” собирается при
обретать “Норильский никель”. Это вообще дело самих компаний 
прежде всего, но если вы спросите у руководителей компании и вла
дельцев компании “Норникель”, то они будут крайне удивлены этим 
вопросом, я абсолютно уверен. У них, насколько мне известно, очень 
амбициозные планы развития и внутри страны, и в мире. Мы будем 
поддерживать деятельность и “Норникеля”, и других российских час
тных компаний, в том числе не только внутри страны, но и на между
народной арене. Первые шаги, которые они там делают, впечатляю
щие. Они пока скромные, но впечатляющие по результатам, по каче
ству того, что делается.

Что касается АвтоВАЗа, то, что же греха таить, предприятие в слож

ном положении, и если одна из государственных структур берется в 
качестве кризисного менеджера вывести предприятие из этого со
стояния, то это неплохо. Но это не значит, что у нас выбран какой-то 
вектор на огосударствление. И я не исключаю, что при принятии ре
шений по развитию автопрома - и эти возможности, возможности 
консолидации пакета акций одной из крупнейших российских компа
ний с целью ее спасения, сохранения рабочих мест, выведения на 
новый технологический уровень, будут использованы на благо разви
тия отрасли.

Н.СПАССКАЯ (ТВ глухих, Н.Новгород): Таких, как я, людей с 
нарушением слуха в нашей стране около 13 миллионов. В евро
пейских странах с титрами выходит около 70 процентов теле
программ, у нас - в десять раз меньше. Можете ли вы изыскать 
средства и возможности и принять решение о том, чтобы теле
визионных программ с субтитрами было в нашей стране не мень
ше, чем в Европе? Первое.

И второй вопрос. Во многих странах жестовый язык признан 
государственным языком, и это позволяет развивать все на
правления деятельности общества глухих. Когда в России жес
товый язык получит статус государственного, чтобы российс
кие общества глухих были более развиты? Спасибо.

В.ПУТИН: Второй вопрос зависит от активности депутатов и тех, 
кто защищает интересы глухих в России, вообще инвалидных органи
заций в России, от их активности в парламенте Российской Федера
ции.

Но в целом я абсолютно согласен с тем, что этому направлению 
деятельности в средствах массовой информации сегодня в России 
уделяется мало внимания. Еще в прошлом году мною даны соответ
ствующие поручения государственной телевизионной компании, и 
использование подстрочника, субтитров в программах РТР увеличе
но. Надеюсь очень и буду призывать другие телевизионные компа
нии шире использовать эти технические возможности сегодня, не 
бояться того, что бегущая строка может как-то помешать восприя
тию той картинки, которая показана на телеэкране, - она будет спо
собствовать тому, чтобы граждане Российской Федерации, все граж
дане Российской Федерации, в том числе и с ограниченными воз
можностями, глухие например, могли бы полностью быть в курсе 
происходящих событий и могли бы и художественные фильмы смот
реть, и информационные передачи. Это способствовало бы, конеч
но, вовлечению всех граждан Российской Федерации, вне зависи
мости от их физических возможностей, в полноценную жизнь нашей 
страны. Будем обязательно двигаться по этому направлению, обя
зательно.

Н.СПАССКАЯ: У нас в России очень много людей разговари
вают на русском жестовом языке. У нас в связи с тем, что язык 
не признан государственным, возникают проблемы в развитии 
сообщества глухих. Мы как единственное в России телевиде
ние глухих, и вообще единственное такое телевидение стран 
СНГ, заинтересованы в решении этой проблемы. Спасибо.

В.ПУТИН: Я уже в первой части ответа на ваш вопрос сказал, могу 
повторить. Считаю, что соответствующие организации и объедине
ния глухих и другие объединения людей с ограниченными возможно
стями в Российской Федерации могут и должны ставить этот вопрос в 
Государственной Думе. Давайте поднимем этот вопрос в парламенте 
страны, проведем соответствующую дискуссию, и то решение, кото
рое будет подготовлено, оно будет принято и будет, конечно же, под
держано и на уровне Президента.

Е.ЛЕОНОВА (ГТРК “Кострома”): Проблема пресловутого “рус
ского креста” - рождаемость падает, смертность растет. Мно
гие сходятся на том, что проблема даже не материальная, при
чина не в материальных проблемах, а в том, что ориентация у 
нас сдвинулась.

В.ПУТИН: Куда она сдвинулась? Не надо.

Е.ЛЕОНОВА: Люди ориентированы на внесемейные ценнос
ти. К сожалению, мамы - они заинтересованы в карьере, а не в 
детях. Демографы говорят, что нам решать проблему малень
кими шажками уже поздно. Надо кардинальные меры приме
нять. Многие говорят о том, что даже отменить Пенсионный 
фонд, и тогда люди будут в старости рассчитывать не на госу
дарство, а на своих детей, как это было на Руси. Что вы думаете 
об этом?

В.ПУТИН: Я думаю, что мы не можем уже уйти от цивилизованных 
форм социальной защиты населения, в том числе и не можем отка
заться и никогда уже не откажемся от системы пенсионного обеспе
чения. Более того, у нас демографическая проблема вызывает опре
деленные опасения за возможности Пенсионного фонда. И здесь же 
сразу могу оговориться, что, конечно, мы думаем об этом и предус
матриваем соответствующие механизмы защиты пенсионных инстру
ментов в стране. Я имею в виду переход к накопительной системе, мы 
будем и дальше ее развивать. Я имею в виду субсидиарную ответ
ственность федерального бюджета за состояние пенсионной систе
мы. Мы от этого уходить не собираемся. Более того, думаю, что коэф
фициент замещения, то есть соотношение сегодняшней заработной 
платы и будущей пенсии, у нас должен быть повышен. Это одна из 
главных проблем пенсионной системы.

\
Что же касается рождаемости, то да, демографическая ситуация у 

нас остается сложной, и количество выбывающего населения боль
ше, чем количество прибывающего. Вместе с тем, в России за после
дние два года наметилась тенденция к увеличению рождаемости. 
Это очень хороший и очень приятный процесс для страны, для госу
дарства. Вы знаете, что предприняты определенные шаги в направ
лении поддержки семьи и материнства, в частности увеличено еди
новременное пособие на рождение ребенка с шести до восьми тысяч 
рублей, увеличено пособие на ребенка до полутора лет с 500 до 700 
рублей. Конечно, все это мелкие шаги, но все-таки надеюсь, уверен 
даже, что это шаги в правильном направлении.

Очень неплохо себя зарекомендовали так называемые родовые 
сертификаты. Напомню, что это такое: это документ, который выда
ется беременной женщине, с которым она приходит в женскую кон
сультацию. Если консультация доводит до, по-моему, 30 недель бе
ременности, то есть делает все для того, чтобы женщина сохранила 
ребенка, делает все для того, чтобы помочь женщине родить ребенка, 
то женщина, переходя в родильный дом, в учреждение родовспомо
жения, оставляет там корешок, в женской консультации, - две тысячи 
рублей сразу за каждую возможную роженицу получает женская кон
сультация. А потом, когда роды закончились успешно, когда мать и 
ребенок здоровы, все довольны, женщина уходит из учреждения ро
довспоможения, основной сертификат остается в роддоме, и он по
лучает пять тысяч рублей за каждый этот сертификат.

Мы рассчитываем, что это будет дополнительным стимулом для 
повышения качества деятельности медицинских учреждений в этой 
сфере. Думаю, что и этого, конечно же, недостаточно, но это просто 
первые шаги, которые предпринимает правительство для того, чтобы 
эту проблему решить.

Ну а в целом это не только “крест” для России - это для всех 
постиндустриальных стран огромная проблема — демография. И это 
не зависит, действительно, от благосостояния и уровня доходов: дру
гие приоритеты, другие ориентиры. Как вы правильно сказали, это 
прежде всего связано с карьерой, это связано - для женщин - с так 
называемой проблемой отложенного ребенка. В некоторых западно
европейских странах первый ребенок у женщины появляется в 29-30 
лет. А пока два-три года прошло, когда ребенка на ноги поставили, 
там уже вроде и о втором поздно думать. Поэтому такая проблема 
существует для многих стран мира. Все ищут решение этого вопроса. 
Пока эффективного противодействия этим тенденциям не найдено, 
но ясно совершенно, что минимум, что мы должны сделать, - это 
заботиться о материнстве и семье.

Уважаемые коллеги! Мы уже с вами работаем два с половиной 
часа. Я думаю, что вряд ли кто-то из нас, собираясь на это мероприя
тие, одел памперсы, поэтому нам все равно технологический пере
рыв нужно сделать. Мы еще немножко поработаем, но будем двигать
ся к завершению.

ВОПРОС (телеканал “Россия” ГТРК “Владимир”, г.Владимир): 
Добрый день! Владимир Владимирович, вопрос у меня к вам 
такой. Вернемся к внешней политике: существует такое поня
тие, как “политический имидж страны”. И вы как глава государ
ства, наверное, можете сказать - за последние годы претерпел 
ли политический имидж России изменения, то есть изменилось 

ли отношение других стран к нам, возрос ли наш авторитет, 
стали ли нас уважать больше?

И еще один такой вопрос: интересуют ли вас иностранные 
публикации, то есть публикации, которые появляются в зару
бежной прессе о России? Как вы к ним относитесь? И ваше мне
ние по поводу политики двойных стандартов.

Спасибо.

В.ПУТИН: Мы должны знать, что о нас говорят. Мы должны в то же 
самое время отличать доброжелательный анализ и критику тех наших 
друзей в других странах - а таких большинство, которые хотят видеть 
Россию стабильной, хотят видеть Россию полноценным, полноправ
ным участником международной жизни и которые рассчитывают по
лучить определенные положительные результаты от сотрудничества 
с такой страной, повторяю, таких большинство, - но есть “записные 
советологи", которые не понимают того, что происходит в нашей стра
не, не понимают меняющегося мира. И с ними бесполезно дискутиро
вать, потому что они просто отрабатывают линию поведения. Ну что 
можно сказать таким людям? С ними даже не нужно вступать в дис
куссию, потому что, дискутируя с ними, мы только помогаем им дос
тигать тех целей, которые они перед собой ставят. Они заслуживают 
только одной маленькой реплики: “Тьфу на вас” - и всё.

А что касается серьезной критики - повторяю, мы в ней заинтере
сованы, потому что она дает нам возможность обратить внимание на 
те ошибки, которые мы делаем, она дает нам возможность лучше 
сконцентрировать ресурсы на действительно важных задачах и про
блемах. Критика, конечно, не очень приятна никому, ее никто не лю
бит, но она полезна.

Что касается имиджа страны, я считаю, что по мере взросления 
нашего общества, по мере улучшения ситуации в экономике, по мере 
того, как наша страна становится более стабильной и прогнозируе
мой, конечно, укрепляются и положение нашей страны на междуна
родной арене, ее влияние в международных делах.

Б.ВЛОДАРЧИК (ТѴР, Польша): Здравствуйте. Мои коллеги 
сказали, что я не смогу задать вопрос - жалко, что с ними не 
поспорила.

В.ПУТИН: Жалко, да. Могли бы выиграть и с нами поделиться по
том.

Б.ВЛОДАРЧИК: Да. Знаете, Польша не самая богатая страна. 
(Смех в зале.)

В.ПУТИН: Не прибедняйтесь. Польша развивается неплохими тем
пами, и рост капитализации рынка Польши в прошлом году составил 
более 30 процентов, это очень хороший показатель.

Б.ВЛОДАРЧИК: Спасибо большое, я тоже очень верю в свою 
страну. Я хотела задать такой вопрос. Полтора года тому назад 
вы критиковали польских журналистов за способ освещения, 
например, Беслана и вообще ситуации в России. А как вы оце
ниваете образ Польши в российских СМИ? И что для России 
означает Польша и страны Восточной Европы?

В.ПУТИН: Вы знаете, поляки и русские - это фактически одна се
мья. Мы не должны забывать, что у нас общая колыбель - это Карпаты. 
Оттуда в начале нашего времени, в первом тысячелетии после Рожде
ства Христова и пошло распространение славянства в Европе. Кто-то 
пошел на запад, и этих славян называли ляхи, кто-то пошел на восток, 
это были поляне, древляне и так далее. У нас общая колыбель. Мы 
никогда не забываем об этом и относимся к Польше с огромным уваже
нием за ее вклад в мировую культуру, за ее вклад в мировую экономи
ку, за ее вклад в сегодняшние дела в Европе и в мире.

Как и всегда бывает между близкими родственниками, между нами 
было много проблем. Я сейчас не буду перечислять все, потому что 
мы запутаемся, предъявляя друг к друг претензии начиная с захвата 
Кремля в XVII веке. Мы запутаемся в этих претензиях.

Знаете, я вам сейчас скажу абсолютно откровенно и честно. У нас 
и в российском, и в польском обществе есть настроения, которые я 
бы назвал настораживающими в отношениях друг с другом. Политики 
внутри наших стран знают об этом, но вместо того, чтобы во благо 
своих граждан смотреть в будущее, вместо того, чтобы строить отно
шения во благо граждан Польши и Российской Федерации на буду
щее, они все стараются поднять проблемы прошлого, чтобы профи
лировать себя внутри страны. Я считаю, что это абсолютно недально
видная политика, очень вредная как для Польши, так и для России. 
Очень надеюсь на то, что и в Польше, и в России возобладают те 
политические силы, которые, основываясь на всем богатстве наших 
отношений прошлого, - а у нас много было исключительно положи
тельного в нашей предыдущей истории, я уже не говорю про совмес
тную борьбу с фашизмом, и в другие времена было очень много по
лезного, - так вот, основываясь на фундаменте наших хороших отно
шений за предыдущие годы будут устремлены в своей политике в 
будущее. Это не только вполне возможно, это необходимо как для 
Польши, так и для России.

Заканчивая свой ответ на ваш вопрос, я бы хотел высказать ис
кренние соболезнования польскому руководству и польскому народу 
в связи с трагедией, которая произошла недавно в вашей стране, где 
погибли свыше 60 человек. Это ужасная катастрофа, и мы вместе с 
вами скорбим по жертвам. И хочу, чтобы поляки знали об этом.

А.БАЯНОВА (ВГТРК, “Регион-Тюмень”): “Россия должна при
растать Сибирью” - ваши слова, господин Президент.

В.ПУТИН: Нет, Ломоносова. (Смех в зале.)

А.БАЯНОВА: Недавно наш губернатор стал руководителем ва
шей Администрации. Почувствовал ли Кремль “прирастание Си
бирью”, и как вы оцениваете кадровый потенциал Сибири? Спа
сибо.

В.ПУТИН: Сибирь - очень важный регион для нас и с точки зрения 
наличия огромных природных ресурсов, Восточная Сибирь - это во
обще кладовая, нераспечатанная мировая кладовая энергоресурсов. 
Энергетический потенциал России еще недооценен. Недооценен. Я 
уж сейчас не говорю про Западную Сибирь. Вот мы Южно-Русское 
месторождение будем задействовать для того, чтобы запитать Се
верно-Европейский газопровод, там намечается 22-25 миллиардов - 
добыча газа в год. А у нас есть Штокмановское месторождение - 
рядышком, в Баренцевом море. Там 90 миллиардов - добыча по году, 
лет на 50 рассчитано вперед.

Что же говорить про Восточную Сибирь, про Сибирь вообще? Ог
ромные запасы, которые, безусловно, будут востребованы человече
ством. Огромный научный потенциал в Сибири. И в то же время Си
бирь несколько удалена от политических центров страны, что идет на 
пользу сибирякам. Они не вовлечены во всякие склоки и политичес
кие передряги. И уверен, что кадровый потенциал - имею в виду и 
высокий образовательный уровень, и такую сибирскую чистоту, мо
ральную - будет востребован в стране.

Пожалуйста, прошу вас.

Н.СЕЛЕЗНЕВА (“Волгоградская правда”, Волгоград): У меня 
тяжелый вопрос - на третьем часу, конечно.

Мы в прошлом году отметили юбилей Великой Победы. Это 
событие сплотило россиян, как обычно, и вызвало огромное 
чувство гордости за свою страну. Но, к сожалению, ветераны 
уходят, и с ними уходит эпоха великого патриотизма.

На ваш взгляд, чем сегодня можно объединить людей - раз
ного достатка, общественного положения, разного поколения? 
В чем национальная идея современной России?

В.ПУТИН: Есть только несколько фундаментальных вещей, кото
рые нас объединяют, и главная из них - это любовь к Родине, любовь 
к своему Отечеству, ничего нового мы здесь не придумаем.

Что касается сопутствующих этому факторов - для того чтобы гор
диться своей страной, нужно быть самодостаточными, эффективны
ми, и здесь мы, конечно, в первую очередь должны говорить о конку
рентоспособности каждого в отдельности гражданина страны и Рос
сии в целом.

(Окончание на 7-й стр.).
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(Окончание. Начало на 3-6-й стр.).
Мы часто говорим о наших энергетических возможностях, сегодня 

много говорили об этом, но я бы хотел обратить сейчас внимание 
присутствующих и на другую тенденцию, которая наметилась в про
шедшем году. Одна из ключевых задач, которую мы перед собой ста
вим, - диверсификация российской экономики, переход к инноваци
онным путям ее развития. Не многим известно, что в прошлом году у 
нас в основные фонды проинвестировано 121 миллиард долларов, из 
них только 8,7 - в нефтегазовый сектор, все остальное - в переработ
ку, транспорт, сельское хозяйство и связь. Это говорит о том, что у 
нас наметилась тенденция к инновационному развитию - только тен
денция. У нас наметилась тенденция к изменению ситуации со старе
нием оборудования - это очень хороший показатель. Не случайно 
Россию поставили на шестое место сегодня среди всех стран мира по 
инвестиционной привлекательности. Это тоже очень хорошее дости
жение, очень хорошая объективная оценка состояния России и перс
пектив ее развития.

В этой связи хочу напомнить, что правительство Российской Фе
дерации не сидит сложа руки, а предпринимает конкретные усилия 
для того, чтобы обеспечить реализацию этой задачи и переход к ин
новационному пути развития страны. У нас, как вы знаете, и я уже об 
этом говорил, принята программа промышленной сборки в автомо
бильной промышленности. У нас созданы, уже сейчас создаются осо
бые экономические зоны, рассчитанные на придачу импульса разви
тия инновационным путям развития. И таких зон на первом этапе 
будет создано шесть: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, 
Липецк, Томск и Татарстан. На эти цели в бюджете Российской Феде
рации предусмбтрено 300 миллионов в долларовом выражении, 
столько же должно быть выделено в регионах. У нас создан не только 
Стабилизационный фонд для поддержания макроэкономической си
туации, у нас создан Инвестиционный фонд, в который на первом 
этапе мы планируем направить, опять же в долларах, 2,5 миллиарда 
долларов. У нас принята впервые программа по поддержке российс
кого высокотехнологичного экспорта, так же как в других промышлен
но-развитых странах это было сделано. На первом этапе это будет 
около миллиарда долларов, где-то 700-800 миллионов. Немного, но 
первый шаг в правильном направлении.

И, наконец, мы будем осуществлять свою деятельность в рамках 
федеральных целевых программ, которые направлены на создание 
инфраструктуры для поддержания высоких темпов развития россий
ской экономики по инновационному пути. Принят закон о концессиях, 
что тоже важно с точки зрения не добычи полезных ископаемых, а 
прежде всего для развития инфраструктуры, портовых сооружений, 
платных дорог и так далее.

И, наконец, хочу вас проинформировать, мы планируем в ближай
шее время создать Российский банк развития. Мы создали недавно с 
казахстанскими нашими друзьями Евразийский банк с уставным ка
питалом 1,5 миллиарда долларов. Мы планируем в самое ближайшее 
время создать Российский банк развития с уставным капиталом 2,5 
миллиарда долларов: Все это вместе взятое, плюс меры, которые 
правительство планирует в сфере не только стабилизации, но и раз
вития фондового рынка, с тем чтобы наш фондовый рынок был совре
менным, чтобы расчеты там происходили в системе он-лайн, немед
ленно, а не так, как у нас сегодня, - на следующий день, с тем чтобы 
повысить уверенность собственников ценных бумаг в своей неуязви
мости и улучшить качество собственности всех, кто работает на фон
довом рынке, - все это вместе взятое и другие меры, безусловно, 
будут способствовать укреплению нашей страны и решению той за
дачи, о которой вы спросили.

Л.ГУСЕЛЬНИКОВ (“Ямал-Регион” совместно с телерадиоком
панией “Ермак” Уральского федерального округа): Уважаемый 
Владимир Владимирович, по вашей инициативе в Челябинске 
на заседании Президиума Государственного Совета был рас
смотрен исторический вопрос об “Урале промышленном - Ура
ле полярном”. Кстати, на день рассмотрения исполнилось бо
лее ста лет - в XIX веке первый раз на высшем государственном 
уровне рассматривался этот вопрос.

Это, по сути дела, мегапроект, имеющий огромное истори
ческое и мировое значение, это преобразование металлургии, 
машиностроения, новые технологии, инвестиции, социальные 
преобразования всего Севера России, Уральского федерально
го округа. Как, на ваш взгляд, реализуются сегодня задачи, свя
занные с этим проектом, как действует правительство в этом 
смысле, как складываются инвестиционно-экономические со
ставляющие по этому мегаисторическому проекту, которому, 
очевидно, со временем будет дано имя “имени Путина”, потому 
что с этим, может быть, вы войдете в историю как с проектом 
преобразования?

В.ПУТИН: Можете более точно сформулировать, вас там что-то 
беспокоит?

Л.ГУСЕЛЬНИКОВ: Как глава государства сегодня оценивает 
ту работу, которая идет, и что нужно сделать в ближайшем бу
дущем? Верите ли вы в этот проект, который вы и инициирова
ли, - “Урал промышленный - Урал полярный”?

В.ПУТИН: Вы знаете, я, конечно, верю в то, что те планы, которые 
мы для себя ставим, те задачи, которые мы формулируем, конечно, 
будут исполняться. Что нужно сделать для того, чтобы мы были в 
состоянии исполнить эти планы? Нужно, конечно, прежде всего кон
центрировать административные ресурсы и доводить принимаемые 
решения до фактической реализации. Но сколько бы мы ни упражня
лись в администрировании, мы ничего не сможем сделать, не обеспе
чив кардинальных, фундаментальных задач, которые стоят перед на
шей экономикой.

Я уже говорил о том, что мы должны делать все для того, чтобы 
переводить нашу экономику на рельсы инновационной экономики. 
Мне добавить к этому нечего, но воспользуюсь вашим вопросом для 
того, чтобы вернуться к фундаментальным вопросам, к фундамен
тальным проблемам.

Что я считаю фундаментальным для развития российской эконо
мики в целом и Уральского региона, в частности? Это удержание инф
ляции. Не просто удержание, а сокращение инфляции в стране до 
однозначной цифры - до 8 процентов и ниже, до 5, до 6, до 3-4 
процентов. И мы можем достичь этой цели, конечно, можем.

Второе. Мы должны безусловно проводить политику, направлен
ную против необоснованного роста номинального и реального эф
фективного курса национальной валюты - рубля. Мы должны помо
гать нашим производителям в реальном секторе экономики быть кон
курентоспособными макроэкономическими способами, средствами 
и инструментами. Мы должны и дальше снижать налоговое бремя на 
экономику - делать аккуратно, как я уже говорил, понимая послед
ствия тех или иных шагов, но по этому направлению нужно идти даль
ше.

Наконец, следующее. Мы должны обеспечить рост накоплений как 
у граждан Российской Федерации, так и у участников рынка, обеспе
чивая при этом одновременные условия для возможности вложения 
этих накопленных средств и ресурсов в нашу национальную экономи
ку. Это тоже важно. Но именно поэтому мы и осуществляем те самые 
федеральные и целевые программы по развитию инфраструктуры в 
стране, которые позволят реализовать эту задачу. Всё это вместе 
взятое, плюс, конечно, должны и дальше проводить институциональ
ные реформы, о чем никогда мы не должны забывать, - всё это позво
лит нам добиться реализации тех задач, которые мы перед собой 
ставим. Потому что мы можем всё что угодно нарисовать в качестве 
планов, но если в стране не будет создано капитальных условий, как 
бы мы не пыжились, мы этого не сделаем, потому что общее состоя
ние экономики будет таково, что мы не сможем просто реализовать 
задачи, которые перед собой ставим. Возьмем, скажем, институцио
нальные реформы, о которых я сказал в конце. Что имеется в виду - 
специалисты знают: проведение реформ в модернизации электро
энергетики. Мы наметили для себя эти планы, мы их осуществляем. 
Мне очень приятно было отметить, что сама компания РАО “ЕЭС” 
вышла с предложением в правительство произвести некоторые изме
нения в сроках, в этапах деятельности по модернизации, потому что 
начали понимать реальные последствия для экономики, для социаль
ной сферы и для самой компании тех шагов, которые предусмотрены 
с точки зрения реорганизации отрасли, создания сетевой компании, 
генерации и диспетчирования и так далее.

Мы в этой связи с вами можем говорить о переходе на современ
ную международную систему отчетности, о дальнейшем расширении 
возможностей по защите вкладов населения в банки, по страхованию 

в банках вкладов, мы можем и должны говорить о полной конвертиру
емости российской национальной валюты. В 2007 году, как вы знаете, 
у нас будут устранены все ограничения на перевод валютных средств, 
на работу с валютными средствами, в том числе будут сняты ограни
чения, связанные с резервированием валютных средств при совер
шении валютных операций.

Вот всё это вместе, в комплексе, только всё вместе - позволит нам 
рассчитывать на достижение тех целей, которые мы перед собой ста
вим.

Т.НУЦУБИДЗЕ (МЗЕ, Грузия): Владимир Владимирович, вы 
вчера заявили, что решение косовского вопроса должно носить 
универсальный характер. А означает ли это, что в случае при
знания Косово Россия поддержит такого же рода решения в от
ношении всех замороженных конфликтов на постсоветском про
странстве, в том числе абхазского и южноосетинского?

И второй вопрос: как вы расцениваете инициативу грузинс
кого парламента насчет вывода российских миротворцев из зон 
конфликта? Спасибо.

В.ПУТИН: Что касается решения в отношении Косово, есть Резо
люция Совета Безопасности ООН 1244, которая подтверждает, что 
Косово является неотъемлемой частью Сербской Федерации. И мы 
исходим из того, что принятые Советом Безопасности ООН решения 
не носят декларативного характера, конъюнктурного политического 
характера, а они принимаются для того, чтобы их исполнять. Первое.

Второе. Что касается общих принципов. Я уже говорил, по-мое
му, в прошлый раз, мы имеем.такие примеры, когда, скажем, в од
ной части Европы принимаются, например в Южной Македонии, при
нимаются решения, согласно которым албанское население, про
живающее на этой территории, получает право иметь представи
тельство в органах власти и управления, в том числе и в полиции, в 
соответствии с процентным соотношением к другому коренному на
селению, проживающему на этой территории. Скажем, албанцев там 
20 процентов - 20 процентов должно быть албанцев в полиции. Но у 
нас в Риге 60 процентов русских проживают, почему на них тогда не 
распространить эти принципы? Принципы должны быть универсаль
ными, иначе они не вызывают доверия к той политике, которую мы 
проводим.

И, наоборот, мы всегда будем подвергать сомнению справедли
вость тех или иных решений. Применительно к Косово - то же самое. 
Если кто-то считает, что Косово можно предоставить полную госу
дарственную независимость, то тогда почему мы должны отказывать 
в этом абхазам или южноосетинцам? Я сейчас не говорю о том, как 
будет действовать Россия. Но мы знаем., например, что Турция при
знала Республику Северный Кипр. Я не хочу сказать, что и Россия тут 
же немедленно признает Абхазию или Южную Осетию в качестве не
зависимых и самостоятельных государств, но такие прецеденты в меж
дународной жизни есть. Не даю сейчас им оценку, но для того, чтобы 
действовать справедливо, в интересах всех людей, которые прожи
вают на той или иной территории, нам нужны общепризнанные, уни
версальные принципы решения этих проблем. Вот о чем я говорил 
вчера на встрече с правительством.

Г.БОТОЯН (“Авангард”, Армения): Скажите, пожалуйста, в 
последней Конституции Армении было принято двойное граж
данство. Могут ли армяне одновременно иметь и армянское, и 
российское гражданство? А если да, скажите, пожалуйста, ког
да оно будет действовать? Спасибо большое.

В.ПУТИН: Российское законодательство в этой сфере не предус
матривает двойного гражданства. Граждане других стран, если хотят 
связать свою жизнь и свою судьбу с Россией, должны выйти из граж
данства, которое они имеют, и вступить в российское гражданство. 
Соответствующие процедуры предусмотрены, и они должны быть со
блюдены.

Вместе с тем я полагаю, что на постсоветском пространстве у нас, 
конечно, особая ситуация, и мы должны стремиться к тому, чтобы 
создать условия для облегченного вступления в российское граждан
ство всех, кто хочет это сделать.

Г.САВИНИЧ (“Народная инициатива”): В предыдущем ответе 
на вопрос вы упомянули о мерах, которые государство прини
мает для повышения рождаемости. Мой вопрос немножко в дру
гой плоскости. Будет ли разработана национальная программа 
по улучшению демографической ситуации в России? Это, как 
вы понимаете, совершенно другие деньги. И будет ли по досто
инству государством оценен труд матерей по воспитанию де
тей? Я имею в виду оплату труда женщины с ребенком хотя бы 
до трех лет.

И последний вопрос, если позволите. Не пора ли подумать о 
том, чтобы создать систему экономического стимулирования 
для возврата в Россию тех десяти миллионов высококлассных 
специалистов, которые вынуждены были уехать из страны в пе
риод перестройки? Они готовы вернуться, но они ждут измене
ний экономической ситуации и отношения конкретно к специа
листам.

В.ПУТИН: Решение любых социальных вопросов, в том числе и в 
сфере демографии, поддержки семьи, материнства, не может рас
сматриваться отдельно, без экономических возможностей государ
ства. И согласен с вами в том, что по мере роста экономических 
возможностей мы должны не только много говорить на эту тему, но и 
выделять соответствующие деньги для поддержания тех процессов, в 
развитии которых мы заинтересованы, в том числе это касается и 
рождаемости.

Я уже говорил о том, что сделано, говорил о пособиях, которые 
увеличены в этом году: с шести до восьми тысяч и с 500 до 700 руб
лей. Считаю возможным и правильным подумать над увеличением 
срока по уходу за ребенком до трех лет. Здесь возможны и другие 
меры. Все это вместе может быть изложено в национальной програм
ме по поддержке семьи, детства, по повышению рождаемости, по 
исправлению демографической ситуации. Это очень ответственные 
решения, которые должны быть основаны на экономических расче
тах.

Полагаю, что правительство и парламент страны вполне могли бы 
подумать над разработкой такой программы.

О.ДУСАЕВ (ТК “Культура”): Я бы хотел спросить вас, честно 
говоря, не как Президента, а как просто отца, у которого две 
дочери есть.

Вы говорили об ответственности СМИ, о воспитании, что нам 
не хватает всем воспитания. На самом деле, может быть, всем 
нам не хватает воспитания: кому-то - меньше, кому-то - боль
ше, скажем так. Все-таки телевизор сейчас в основном смотрит 
подрастающее поколение, что там говорить. Что бы вы включи
ли своим дочкам, что бы, может быть, вы сами посмотрели? Я 
не говорю ни о какой конкретике. Что вы ищете, когда вы вклю
чаете телевизор, что вы можете показать своим дочкам? Устра
ивает ли вас мера ответственности наших СМИ, скажем так?

Извините за такой сумбурный вопрос, но очень волнует.

В.ПУТИН: Прежде всего, что хочу сказать: мои дочери не спраши
вают меня, что смотреть, - думаю, что и ваши дети вас тоже не только 
не спрашивают, но и не информируют часто о том, что они смотрят, 
что они говорят, с кем встречаются. Им должно быть предоставлено 
право выбора.

Вообще свобода и право выбора - это абсолютная ценность для 
любого человека. Если мы сможем обеспечить это в обществе, это 
будет огромным нашим достижением.

А что касается тех программ, качества того информационного про
дукта, который нам предлагают средства массовой информации, в 
том числе и электронные, то должен сказать, что я все чаще включаю 
канал “Культура”, потому что там действительно - говорю это без 
всякой лести, по-честному, - потому что там, когда “пролистаешь”, 
если время есть, все каналы, - возвращаешься на “Культуру”, потому 
что там действительно в последнее время, в течение прошлого года 
во всяком случае, достаточно много содержательных программ, пе
редач, связанных с историей, действительно с культурой, связанных 
с пропагандой каких-то гуманистических начал и идей. Причем все 
это сделано достаточно профессионально и интересно для восприя
тия. Вот чем больше таких будет программ - тем лучше.

Кстати, мне часто задают вопрос, почему в числе общенациональ
ных приоритетных программ нет программ, связанных с культурой. 
Это - ошибка.

Д.ЛЮСТРИЦКИЙ (“Восточно-Сибирская правда”, г.Иркутск.): 
Владимир Владимирович, 2006 год - это год массового старта 
муниципальной реформы; избраны мэры, вступил в силу закон. 
Одновременно с появлением 198-го, 199-го законов начался 
процесс обратного перетока полномочий из поселений обратно 
в районы, что многие воспринимают как какой-то возврат к до
реформенному статус-кво. Все-таки ваша позиция - по этапно- 
сти и сегодняшнему состоянию муниципальной реформы?

В.ПУТИН: Я вам благодарен за этот вопрос, потому что он дает 
мне возможность обратиться к тому, что происходит во внутриполи
тической жизни страны в целом и к вопросам государственного стро
ительства.

Мы очень часто - и в ходе сегодняшней пресс-конференции не
сколько раз - возвращались к проблеме приведения к власти руково
дителей российских регионов. Я обращаю ваше внимание, что это - 
не просто централизация властных полномочий в Москве, хотя отчас
ти это, конечно, справедливо, потому что Президент больше участия 
принимает в процессе приведения к власти руководителя вместе с 
Законодательным Собранием того или другого региона. Но одновре
менно с этим мы производим процесс децентрализации власти в тех 
областях, которые мы считаем наиболее эффективно решаемыми или 
по тем вопросам, которые наиболее могут эффективно решаться на 
местном уровне. По сути, это не просто перетягивание каната в Мос
кву - это просто более здравое перераспределение властных полно
мочий для более эффективного и более здравого решения вопросов 
граждан Российской Федерации.

Самое главное из того, что делается, - это обеспечение финансо
выми источниками тех задач, которые ставятся перед региональным 
и местным уровнями власти. Надеюсь, что абсолютным правилом бу
дет ситуация, при которой любое делегированное полномочие из цен
тра будет сопровождаться выделением соответствующих финансо
вых средств, чего до сих пор не было. Мы именно поэтому в угол 
завели, в тупик, и систему образования, и первичное звено здравоох
ранения: все передали на местный муниципальный уровень, а сред
ствами не обеспечили в начале 90-х годов. Мы должны уйти от этого 
состояния. Бесполезно кого-то обвинять в нерадивости и неэффек
тивности работы, если у людей денег нет для реализации тех задач, 
которые перед ними поставлены. Вот это самое главное. Что там 
будет происходить в отношениях между поселковыми советами, рай
онами - я надеюсь, что мы выработаем эффективный способ пере
распределения полномочий и добьемся того, чтобы на любом уровне 
власть была в состоянии решать те задачи, которые перед ней стоят. 
Вот это самое главное. Уже почти половина субъектов Российской 
Федерации реализовала на своих территориях 131-й федеральный 
закон по распределению полномочий. Мы не будем настаивать, что
бы это делалось грубо, быстро, любой ценой и наносило ущерб граж
данам. Но мы будем настаивать на том, чтобы эти законы к концу 
2008-го или в 2009 году были реализованы на всей территории Рос
сийской Федерации.

А.КОЛОМЕЙЦЕВ (газета “Деловой Петербург”): Вы упомяну
ли о том, что ведутся переговоры на федеральном уровне с 14 
крупными автомобилестроительными компаниями. Рассматри
вает ли какая-нибудь из них Петербург как площадку для откры
тия собственного производства, какие еще крупные компании, 
на ваш взгляд, уместно бы смотрелись на территории Петер
бурга или на Северо-Западе России?

Спасибо.

В.ПУТИН: Любая крупная компания может работать в Петербурге, 
на Северо-Западе, имея в виду высокий кадровый потенциал, разви
тую достаточно неплохо инфраструктуру - информационную, бизнес- 
инфраструктуру, связи, транспорта, шоссейных и железных дорог. 
Это удобное место для начала любого бизнеса. И руководство здра
вое в Петербурге, слава богу, эффективное. Поэтому я сейчас не буду 
говорить о конкретных компаниях, потому что любые авансы в этой 
сфере могут только нарушить нормальный ход деловых переговоров. 
Мы и с немецкими компаниями ведем по этому поводу дискуссию, и с 
некоторыми компаниями, работающими в Азии - как вы знаете, в 
прошлом году “Тойота" начала работать. Есть и другие возможности, 
особенно с дальнейшим развитием инфраструктуры портового хо
зяйства, и так далее.

Мы два с половиной года назад начали работу Приморского порта. 
У нас самым крупным предприятием по перевалке нефти был Ново
российский порт, сегодня - я боюсь ошибиться, меня коллеги попра
вят - где-то в районе 40 миллионов тонн, по-моему, перевалки грузов 
в Новороссийске. Два с половиной года назад только открыли При
морск. Уже 58 миллионов перевалили в прошлом году, и в этом году 
выйдем наверняка на 60 миллионов.

Совсем недавно открыли новые портовые сооружения в Усть-Луге. 
Уже в этом году будет перевалка где-то 5,5 миллиона тонн, и мы 
обязательно в 2010 году выйдем на 32-35 миллионов, то есть прибли
зимся к тем объемам, которые сегодня обеспечивает сам Петербург
ский порт, имея в виду, что в Усть-Луге глубины хорошие, туда могут 
подходить корабли с более глубокой осадкой. Безусловно, мы созда
дим конкуренцию всем нашим партнерам и коллегам в бассейне Бал
тийского моря. Но это будет здоровая, нормальная, живая конкурен
ция, которая, уверен, будет приводить только к повышению качества 
услуг, оказываемых для грузоперевозчиков.

Н.ИВАНОВА (“Голос читателя”, Ленинградская область): В 
2000 году был указ Президента, что чиновники должны в тече
ние двух недель отвечать на критические публикации. А в на
шем районе на публикации нашей газеты и еще двух изданий 
никто не обращает внимания. Писали в Москву, а оттуда при
шла отписка - решайте по месту работы.

В.ПУТИН: Отписки чиновников на критические выступления прес
сы - это не новизна. Но обещаю вам, что все-таки буду стараться 
реагировать, если что-то до меня доходит подобным образом, реаги
ровать постоянно. Должен вам сказать, что те вещи, которые дей
ствительно попадают ко мне на стол или с которыми я знакомлюсь, 
просматривая информационные программы телевидения, - многие 
из чиновников подтвердят, что реакция с моей стороны следует дос
таточно быстро, она является весьма жесткой. Но, конечно, проконт
ролировать все, что происходит, особенно в региональной прессе, из 
Москвы невозможно. Нужно в целом создавать условия, как мы уже 
много раз говорили, для развития гражданского общества, чтобы все 
гражданское общество реагировало на нерадивость тех или иных чи
новников, если граждане с этим сталкиваются.

ВОПРОС: (без микрофона).

В.ПУТИН: Вы не могли бы в микрофон говорить? Вот чиновники, 
видите, зажимают сразу. (Смех в зале.) Мы разберемся.

ВОПРОС: Наши газеты становятся не только независимыми, 
они становятся еще и оппозиционными.

В.ПУТИН: Вот, видите, сразу и микрофон включили.

(Смех в зале.)

ВОПРОС: Оппозиционными становятся, понимаете? А раз они 
становятся оппозиционными, то на нас - давление, одного уже 
редактора - по голове там, и вот такие действия уже происходят.

В.ПУТИН: Не могу сказать, что это хорошо, наоборот, это, конеч
но, плохо. Но с другой стороны, это реалии жизненные, наверное, в 
любой стране, это политическая борьба, и это, во-первых, говорит о 
том, что независимая пресса, слава богу, у нас существует. Слухи о 
том, что она прекратила свое существование, сильно преувеличены. 
Но должен сказать, что любое массовое издание, любая газета, теле
визионный канал, радиокомпания, все-таки мы должны понимать, что 
чиновничество в любой стране - это, к сожалению, такая достаточно 
закрытая каста, защищающая и мундир свой, и кастовые интересы, 
хотя, конечно, должны прежде всего заботиться об интересах граж
дан. Но независимая пресса всегда и везде сталкивается с сопротив
лением властей, и она должна выбрать для себя: либо она будет пре
одолевать это сопротивление и оставаться независимой, либо полу
чать подачки от власти - и тогда забыть о своей независимости. С 
федерального уровня мы постараемся обеспечить независимость 
прессы, в том числе и на региональном уровне. Мы будем делать это, 

прежде всего, создавая условия для вашей экономической независи
мости.

ВОПРОС: Можно еще вопрос? А то не с чем в редакцию воз
вращаться.

В.ПУТИН: Можно, конечно. Ничего себе, мы три часа 15 минут 
разговариваем - и вам не с чем будет возвращаться! То есть мы 
ничего умного даже не сказали? Обижаете.

Г.РАЙМОВА (“Ваш личный Интернет”): Нет, много всего было 
сказано, но про Рунет в целом не было вопроса. В ноябре 2005 
года в Гааге вы сказали, что в России не предпринимается ни
каких шагов по ограничению свободы Интернета, несмотря на 
некоторые проблемы. Как вы считаете, должны ли в России раз
рабатываться цивилизованные методы регулирования Интер
нета, не ограничивающие свободу слова, и кто должен за это 
отвечать?

В.ПУТИН: Я думаю, что это так же, как и с прессой.

Здесь коллега задавал вопрос о свободе, но не о свободе прессы, 
а о качестве и так далее, о каких-то ограничениях. Должны быть внут
ренние. ограничения. Провайдеры - те люди, которые занимаются 
бизнесом в этой сфере, те люди, которые используют Интернет как 
средство массовой информации, - прежде всего они сами должны 
выработать правила, которых Интернет-сообщество должно придер
живаться. Ведь они же сами все - матери, отцы или будущие матери, 
отцы. Они должны подумать о том, какое влияние оказывает, скажем, 
детская порнография в Интернете, оказывают другие какие-то мате
риалы, которые там распространяются. Они должны подумать о себе, 
о своем будущем, о нашей стране. Мы не намерены здесь предприни
мать каких-то драконовских методов по ограничению деятельности в 
сфере Интернета.

Б.РАДНАЕВА (ГТРК “Бурятия”): Я представляю один из самых 
спокойных регионов России, где более ста национальностей жи
вут в мире и согласии. По мнению многих, это результат не 
какой-то особой национальной политики, а у нас особая мен
тальность - аура Байкала. Поскольку сегодня никто не задал 
традиционный на предыдущей пресс-конференции, то у меня 
вопрос: когда вы приедете в наш регион? Тем более, что вы ни 
разу не были в Бурятии.

И еще. Хочу поздравить с Новым годом по лунному календа
рю. Вчера в нашу многонациональную Бурятию пришел Новый 
год - Год красной собаки. Наилучшие пожелания от жителей 
нашей республики вам и вашим близким.

В.ПУТИН: Спасибо большое за поздравления. Я тоже всех хочу 
поздравить, - всех, кто встречает Новый год по лунному календарю, а 
таких в нашей стране немало, в том числе и в Бурятии. Спасибо вам 
большое за приглашение. Все мои поездки связаны с решением тех 
или иных конкретных задач. Мы регулярно встречаемся с руковод
ством Республики, с президентом Республики. Несмотря на то, что я 
в Бурятии лично не был, это не значит, что не уделяется достаточного 
внимания проблемам развития Бурятии. Я их очень хорошо знаю, 
знаю, что очень много проблем, но очень благодарен и жителям Рес
публики, и руководству Республики не только за тот межнациональ
ный и межконфессиональный мир, о котором вы сейчас упомянули, - 
и Бурятия в этом смысле действительно является примером для всей 
страны, - но и за темпы роста, набранные в прошлом году, за внима
тельное, бережное отношение к людям. Хотя, конечно, проблемы есть, 
есть и примеры, я знаю это тоже, негативного характера. Это жизнь, 
ничего здесь необычного нет. Но в целом Республика развивается 
неплохо. Уверяю вас, что и дальше будем уделять необходимое вни
мание развитию не только Бурятии, но и всех других республик, кра
ев, областей Российской Федерации. Мы вместе сможем эффектив
но решать все задачи, которые стоят перед страной, объединяя уси
лия всех граждан, где бы они ни жили.

А.ДОБРОВ (“Московия”): У меня конкретный вопрос, доволь
но тяжелый. Как вы относитесь к тому, что некоторые предста
вители бизнеса начинают накладывать руки на территории и 
здания, принадлежащие Православной церкви? Я имею в виду 
случай в Сокольниках, где из Патриаршего подворья собирают
ся сделать казино.

Спасибо.

В.ПУТИН: Ничего хорошего в этом нет. Я уверен, что бизнесу, тем 
более игорному бизнесу - может, и он неплохо развивается, с боль
шой нормой прибыли - совсем необязательно наносить ущерб рели
гиозным чувствам верующих, приспосабливая те или иные помеще
ния для решения своих бизнес-задач, тем более в сфере игорного 
бизнеса. Вообще к этой теме нужно относиться очень сдержанно, 
очень аккуратно. В нашей стране за тысячелетнюю историю ее разви
тия сложилась особая культура взаимодействия между различными 
религиями, различными народами. У нас уникальный опыт в этом 
смысле, уникальный, лучший и больший, чем в любой другой стране 
мира, и мы должны пользоваться этим опытом для того, чтобы каж
дый человек, вне зависимости от вероисповедания и национально
сти, чувствовал, что Россия - это его Родина, его страна, дорожил и 
гордился тем, что он родился, вырос и живет в России. Это касается 
чувств и религиозных, и национальных.

Что касается православных - мы знаем, что, к сожалению, это не 
единственный случай, есть эксцессы и более печального характера, 
более вызывающего. Но это касается не только христиан и не только 
нашей страны. Возьмите Данию - сейчас в отношении ислама эти 
безобразные карикатуры, которые оскорбляют чувства верующих му
сульман. Я вспоминаю, как датское руководство поддерживало неко
торые экстремистские течения, в том числе и профилирующиеся на 
антироссийской деятельности, на своей территории. Сегодня они по
ощряют, по сути дела, тех, кто оскорбляет чувства верующих. Эта 
непоследовательность ни к чему хорошему не приведет, до добра это 
не доводит.

Вот я вижу заявления датских дипломатов с одной стороны, кото
рые извиняются за то, что произошло в Дании, и мнение, сформули
рованное политическим руководством, которое под псевдодемокра
тическими лозунгами свободы прессы пытается защитить тех, кто 
оскорбляет чувства верующих мусульман. Эта непоследовательность 
не является той политикой, которая может привести к диалогу циви
лизации в целом, и тем более не может быть примером для нашей 
страны, а мы будем стремиться к тому, чтобы чувства верующих ува
жались. И я надеюсь на то, что и представители бизнеса поймут, 
насколько важно то или иное решение не только для цели достижения 
прибыли, но и для создания условий эффективного функционирова
ния бизнеса в России. (Аплодисменты.)

Э.БИЛЕВСКАЯ (“Московский комсомолец - Заполярье”, го
род Мурманск): Владимир Владимирович, мне бы хотелось 
спросить, конечно, о Штокмановском месторождении - когда 
начнется его разработка, какие инвестиции, какой объем инве
стиций придет в наш регион? И потом, что даст “Газпрому” вхож
дение в крупнейшие проекты в Северном море? Как известно, 
сейчас идут переговоры с норвежскими компаниями.

И еще один вопрос по поводу лично вас. Готовы ли вы стать 
крупным предпринимателем и по истечении срока ваших пол
номочий возглавить Концерн “Газпром”?

В.ПУТИН: Спасибо за предложение по трудоустройству. Я вряд ли 
смогу возглавить какую-нибудь бизнес-структуру: ни по характеру, ни 
по предыдущему моему жизненному опыту бизнесменом себя не чув
ствую.

Что касается Штокмановского месторождения, это огромное мес
торождение, я уже говорил о его возможностях. Южно-Русское - при
мерно 22-25 миллиардов кубических метров газа в год, мы предпола
гаем оттуда запитать нитку Северо-Европейского газопровода. Шток
ман - это 90 миллиардов в год на протяжении 50-70 лет, огромное 
месторождение. “Газпром” выбрал четыре компании, с которыми на
мерен работать дальше, четыре или пять: две норвежские, французс
кую и две американские - пять. Компания сама должна определить 
стратегию своей деятельности по Штокмановскому месторождению. 
Эта стратегия должна прежде всего отвечать национальным интере
сам Российской Федерации. И, конечно, мы будем исходить из того, 
чтобы внести свой вклад в стабильность на мировых энергетических 
рынках. Большое вам всем спасибо за внимание. (Аплодисменты.)
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Эпуард РОССЕЛЬ:
"2005 гол был улачным по всем показателям, 

но работы меньше не стало"
Пресс-конференция губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя 31 января 2006 года

Эдуард Россель:
— Добрый день, коллеги!
Для начала я хотел попросить, чтобы 

сегодня мы смогли завершить пресс-кон
ференцию немного пораньше, потому что 
сейчас идет пресс-конференция Прези
дента России Владимира Владимировича 
Путина. И хотя я попросил все записать, 
но хотел бы и сам посмотреть ее в пря
мом эфире.

Сегодня мы в основном будем говорить 
об итогах года, хотя окончательной стати
стической отчетности еще не имеем и 
официально на заседании правительства 
Свердловской области итоги будем под
водить в феврале. Но, тем не менее, се
годня уже можно сказать, что 2005 год был 
удачным по всем показателям, но работы 
меньше не стало. Очень хорошо сработа
ла промышленность. Даже неудобно на
зывать эти цифры, потому что рост добы
чи полезных ископаемых, к примеру, со
ставил 1,4 раза, в обрабатывающих про
изводствах - на 26 процентов, в произ
водстве и распределении электроэнергии 
- на 17 процентов и так далее. В обраба
тывающей промышленности по итогам 
2005 года мы вышли на второе место в 
России, это я хотел бы особо отметить. 
Так же удачно мы сработали в сельском 
хозяйстве, особенно по зерну. Практичес
ки собрали на 47 процентов больше, чем 
в 2004 году, заготовили все необходимое 
для себя и для того, чтобы нормально пе
резимовать и подготовиться к посевной 
кампании. Объем потребительского рын
ка вырос на 21 процент и составил 230 
миллиардов рублей. Это говорит о росте 
благосостояния людей. Финансовая при
быль увеличилась в 1,4 раза, серьезно 
продолжают расти инвестиции. Только 
собственные инвестиции, за счет основ
ной деятельности предприятий и креди
тов российских банков составили 86 
миллиардов рублей или на 25 процентов 
больше, чем в 2004 году. Объем иност
ранных инвестиций составил 1,4 милли
арда долларов, что в 2,3 раза выше, чем в 
2004 году. Общий объем инвестиций в 
экономику Свердловской области соста
вил 125 миллиардов рублей, или 146 про
центов к 2004 году. В жилищном строи
тельстве все наметки мы выполнили и 
обеспечили общий рост на 23 процента, 
хотя в разных городах и районах динами
ка разная. В Екатеринбурге, например, 
ввели больше 600 тысяч квадратных мет
ров жилья. Это замечательно. А если взять 
Нижний Тагил, то там ввели всего 30 ты
сяч квадратных метров жилья. Хотя насе
ления там - около полумиллиона, а в Ека
теринбурге - миллион триста тысяч чело
век. В пропорциональном соотношении 
там надо было 300 тысяч квадратных мет
ров жилья вводить. Это говорит лишь о 
том, что администрация города решени
ем жилищного вопроса вообще не зани
мается.

По областной адресной инвестицион
ной программе освоено средств в 1,8 раза 
больше по сравнению с 2004 годом. 385 
семей сотрудников областного госпиталя 
инвалидов войн и бюджетной сферы по
лучили квартиры. Купили 17 квартир для 
молодых учителей и врачей, которые едут 
работать в сельскую местность. Вы знае
те, что у нас работает специальная про
грамма по поддержке этих людей.

В этом году введено 430 километров 
газопроводов, из них 60 процентов - в 
сельской местности. Активно работаем 
над газификацией сельской местности. 
Газопроводы строились сразу в 55 муни
ципальных образованиях. 231 котельная в 
Свердловской области переведена на газ. 
Построено свыше 510 автономных уста
новок газового обогрева.

Бюджет 2005 года мы выполнили, 
внешнеторговый оборот серьезно вырос. 
Мы подходим к 8 миллиардам долларов. 
Реальные доходы населения выросли на 
12 процентов. Рынок труда стабильный, 
безработица 1,6 процента.

По социальной защите надо особо ска
зать. В 2005 году финансирование соци
альной защиты увеличено в 1,8 раза. В 
федеральный регистр вошло 413 тысяч 
получателей льгот, в областной - 490 ты
сяч.

Национальные проекты. Мы занима
лись этими проектами давно. Теперь они 
называются национальными,потому что в 
программы включаются и федеральные 
деньги. На реализацию национальных 
программ мы предусматриваем из облас
тного бюджета почти 5 миллиардов руб
лей. Создан штаб, который возглавляет 
председатель правительства Свердловс
кой области Алексей Петрович Воробьев, 
и уже в течение января штаб три раза за
седал по поводу хода реализации про
грамм.

Средняя заработная плата составила у 
нас в декабре 11 тысяч рублей. Это ос
новные итоги. Теперь переходим к собы
тиям.

В январе я провел несколько встреч в ми
нистерствах и начал с тех министерств, ко
торые задействованы в реализации нацио
нальных проектов. Встречи проходят очень 
интересно, продуктивно, неофициально. Я 
даю возможность высказаться всем специа
листам, кто имеет опыт и понимание, как луч
ше решать национальные задачи.

Первая такая встреча состоялась в ми
нистерстве сельского хозяйства. Я хочу 
решить проблему в Свердловской облас
ти так, чтобы, в конечном итоге, ни один 
двор в сельской местности не остался бы 
в стороне от рыночной экономики. То есть 
если человек может выращивать скот - он 
должен выращивать скот и быть в этом 
заинтересован. Если он занимается мо
лочным производством, то с этого двора 
должны собирать молоко, платить деньги 
людям, чтобы они на этом зарабатывали. 
И для этого нужно создавать рыночные 
структуры, которые, используя высоко
производительную технику по производ
ству кормов, будут обеспечивать этих лю
дей сеном, комбикормами и так далее. По
этому по области мы строим целую сеть 
мясокомбинатов, чтобы людям не надо 
было нести лишние траты и везти мясо в 
Екатеринбург или еще куда-нибудь. Нуж
но создавать структуры, которые будут 
заключать договоры с каждым двором по 
выращиванию скота, производству моло
ка, дикоросов и так далее. Сейчас уже со
здано 20 агрофирм, на базе которых мож
но генерировать такие рыночные структу
ры. И еще 20 будем создавать по мере 
готовности мэрий, сельскохозяйственных 
предприятий. Обязательно будем это де
лать.

Мы защитили 10 проектов, где будет 
оказываться финансовая помощь из фе
дерального бюджета, но и сами утверди
ли 50 проектов, расходы на реализацию 
которых возьмет на себя областной бюд
жет.

Мы планируем провести в этом году 
такое же значительное обновление парка 
высокопроизводительной сельскохозяй
ственной техники, какое осуществили в 
прошлом, 2005 году, закупив для села 150 
единиц самых современных машин, в том 
числе 100 комбайнов. В этом году плани
руем превысить эту планку и закупить 200 
единиц техники. Тогда мы бы смогли за 
ближайшие 3-4 года кардинально улуч
шить ситуацию с парком сельскохозяй
ственных машин в области.

На встрече в министерстве здравоох
ранения подробно рассмотрели всю дея
тельность в этой сфере. В этом году фи
нансовая нагрузка на область значитель
но усиливается в связи с передачей нам 
многих объектов, принадлежавших ранее 
федерации. Сегодня областное здраво
охранение — это Уральская государ
ственная медицинская академия, 111 об
ластных медицинских организаций, 223 
муниципальных организации , 96 здрав
пунктов и медчастей, 1250 аптек, 490 не
государственных учреждений. 15 тысяч 
врачей и 40 тысяч средних медицинских 
работников трудятся в этой сфере. Обсу
дили создание общеврачебных практик. 
В этом году мы намерены удвоить их ко
личество. Если сегодня создано около 50 
общеврачебных практик, то в планах 2006 
года - довести их количество до ста и бо
лее.

Была озвучена и такая цифра: Сверд
ловской области из федерального бюд
жета будет выделено 2 миллиарда руб
лей.

Мы рассмотрели графики обновления 
оборудования по всем нашим учреждени
ям, повышение заработной платы и так 
далее. Считаю, что в сфере здравоохра
нения мы с поставленными задачами ус
пешно справимся.

Теперь что касается строительства жи
лья. Мы выполнили задание 2005 года и 
вышли на показатель 1 миллион 100 тысяч 
квадратных метров. В 2006 году мы пред
полагаем построить 1 миллион 250 тысяч, 
а в 2007 году планируем выйти на полтора 
миллиона квадратных метров. Практичес
ки в 2007 году мы выйдем на тот уровень 
ввода жилья, который реально существо
вал в Свердловской области до 1990 года. 
В те времена звучала цифра в 2 миллиона 
квадратных метров в год. Но я не случайно 
подчеркнул слово “реально”. Тот, кто зна
ет эту ситуацию, наверное, помнит, как 
жилье в авральном порядке сдавалось в 
конце года, в четвертом квартале, а доде
лывали его уже после приемки дома в пер
вом квартале года следующего. Доделы
вали под надзором партийных органов и 
народного контроля.

Сейчас ситуация иная. “Сырое”, него
товое жилье никто сдавать не будет. По
этому я с уверенностью говорю, что в 2007 
году мы реально выйдем на показатель в 
1,5 миллиона квадратных метров в год. А 
затем начнем наращивать объемы, чтобы 
к 2010 году достигнуть показателей в 2- 
2,25 миллиона квадратных метров реаль
ного, готового жилья.

На этой встрече в министерстве стро
ительства мы обсудили вопросы, связан
ные с ипотечным кредитованием жилищ
ных программ. Мы предполагаем в не
сколько раз увеличить фонд ипотечного 
строительства. В ноябре-декабре минув
шего года количество ипотечных креди
тов уже резко увеличилось, практически в 
два раза.

Рассмотрели работу стройиндустрии. 
Хотя эта отрасль находится на хорошем 
уровне, я считаю, что надо расширять 
объем производства, номенклатуру из
делий. Во время разговора обратил вни
мание аппарата министерства, что надо

заниматься не только самообеспечени
ем строительными материалами. Мы 
живем на Урале, у нас столько природ
ных ресурсов, что мы можем обеспечить 
стройматериалами и соседние регионы, 
и западные области России. Это стено
вые, дорожные, отделочные материалы 
и так далее. Сегодня строительная от
расль столь же важна и перспективна для 
Свердловской области, как, скажем, ме
таллургия. Здесь есть колоссальные 
перспективы развития, например, в про
изводстве цемента. Мы должны этим 
воспользоваться.

В 2006 году мы будем продолжать стро
ительство дорог, введем в строй вторую 
очередь Дворца игровых видов спорта. В 
июле нынешнего года, когда будем про
водить традиционный волейбольный тур
нир в честь первого Президента России, 
комплекс будет полностью готов.

Продолжаем строительство горнолыж
ного комплекса на горе Белой. Если не 
будут сорваны сроки, то 7 октября вве
дем в строй комплекс “ИКЕА” — мощней
ший торговый центр, самый крупный в 
России, площадью 140 тысяч квадратных 
метров.

В министерстве образования также со
стоялся перспективный разговор по су
ществу дела. Для реализации нацио
нальных программ, для повышения зара
ботной платы учителям федерация пла
нирует выделить 390 миллионов рублей. 
Во время разговора еще раз вернулся к 
теме беспризорников, к необходимости 
усиления работы с ними. Сегодня та схе
ма, которую мы рассматривали в Киров- 
градской колонии для несовершеннолет
них, успешно работает. После выхода из 
колонии ребенка сразу берет под свою 
опеку либо муниципалитет, либо мини
стерство образования, чтобы устроить в 
училище. То есть, нет ни одного бро
шенного ребенка, который, выйдя из ко
лонии, ходит, ищет, где купить билет, как 
добраться до дома, что делать дальше. 
Совершенствованию этой системы уде
ляю большое внимание, потому что по
добный опыт хочу распространить и на 
взрослые зоны. У нас в области 43 коло
нии, люди освобождаются, выходят на 
волю и сталкиваются с огромными труд
ностями. У нас годами так складывалось: 
есть мощная система, чтобы преступника 
выявить, осудить, посадить. А вот когда 
человек освободился, государство остав
ляет его один на один со всеми пробле
мами. Конечно, формально все это отно
сится к ведению федерации, но люди-то 
'наши, и мы должны помочь им опреде
литься в окружающем мире, помочь полу
чить паспорт, устроиться на работу, най
ти жилье и так далее. Вот эту схему мы 
должны продумать и начать ее в 2006 году 
воплощать в жизнь. Здесь мы можем по
дать пример всей России.

В министерстве социальной защиты 
тоже состоялся интересный разговор. 
Практически все учреждения социальной 
защиты перешли в ведение Свердловс
кой области. Это была большая работа, 

но специалисты министерства с ней удач
но справились. Есть хорошие перспекти
вы и на этот год. Финансирование соци
альной сферы в прошлом году увеличи
лось в 1,8 раза - это 6,9 миллиарда руб
лей. За счет средств областного бюдже
та мы оздоровили свыше 18 тысяч вете
ранов, предоставили им путевки в сана
тории области.

В борьбе с бедностью у нас есть под
вижки - и неплохие. Если в 2003 году со
циальные пособия получали 7,5 процента 
населения нашей области, то в 2005-м 
только 3,4 процента. То есть количество 
бедных мы снизили более чем в два раза. 
В этом году мы будем работать над тем, 
чтобы такое понятие, как бедность, в на
шем обществе исчезло совсем.

13 января мы с вами отметили ваш про
фессиональный праздник - День россий
ской печати, вы это прекрасно помните. 
Прошли в области Дни милосердия. Мы 
подвели итоги и оказалось, что если в 
1999 году на цели благотворительности 
было направлено 400 миллионов рублей, 
то в 2005 году - 5 миллиардов 619 милли
онов рублей - это в 14 раз больше! В бла
готворительных акциях участвуют практи
чески все предприятия области. Звание 
“Благотворитель года” было присвоено 
Малых Николаю Александровичу, гене
ральному директору Уралвагонзавода. От
мечен был и Иван Иванович Граматик, уп
равляющий Северным округом — здесь ра
бота велась наиболее активно.

Я встречался с сотрудниками НПО ав
томатики имени академика Н.А. Семиха
това. Я очень рад за них - на предприятии 
трудится уже более 80 процентов моло
дежи - 22-25 лет. И они в этом возрасте 
уже не только конструкторы, но и началь
ники отделов. Я их нацелил на то, чтобы 
кроме своих успешных проектов в воен
ной отрасли не забывали бы и про граж
данские технологии - системы управле
ния в промышленности сейчас востребо
ваны как никогда.

Был у меня ряд встреч с руководителя
ми крупных холдингов. Я встречался с И. 
Махмудовым и А. Козицыным, обсудили 
итоги прошлого года и наметили планы на 
этот год. В частности, шел разговор о вво
де в эксплуатацию новых мощностей на 
Серовском металлургическом заводе, об
судили ход строительства “Сити-центра” 
- в июне будем закладывать 30-этажное 
здание очень красивой архитектуры. Зда
ние будет медного цвета. В нем будут жить 
сотрудники гостиницы. Я встретился с 
Игорем Макаровым, председателем Со
вета директоров компании “ИТЕРА". Был 
разговор об обеспечении области газом. 
Я предложил “ИТЕРЕ” быть стратегичес
ким инвестором для области, он дал со
гласие, мы подписали соглашение. “ИТЕ
РА” взяла на себя обязательство по гази
фикации сел. В соответствии с соглаше
нием компания будет ежегодно строить 
300 километров газопроводов на селе. Мы 
со своей стороны будем строить 450 ки
лометров. Вместе у нас получится 700- 
800 километров в год. Если мы выдержим 

этот темп, то в течение трех лет газифи
цируем всю область. Конечно же, там, где 
это экономически целесообразно. Кроме 
того, “ИТЕРА” в “Сити-центре” будет себе 
строить офисное здание.

Я принял участие и выступил с докла
дом на коллегии прокуратуры. Обратил 
внимание работников прокуратуры на то, 
что на многих еще предприятиях зарпла
та выдается в конвертах. По нашим оцен
кам, эти хитрые “серые” схемы составля
ют порядка 24 миллиардов рублей, а это 
значит, что мы с вами недополучаем в об
ластной бюджет 3 миллиарда рублей. Те, 
кто не платит налоги, отнимают деньги у 
детей, врачей, у тех, кому нужно спасать 
жизнь, уменьшают поддержку сельского 
хозяйства. Если бы мы сейчас смогли по
лучить эти налоги, то можно было бы их 
пустить на строительство жилья! В проку
ратуре создана рабочая группа по этому 
вопросу и она плотно им займется. Высок 
у нас в области и уровень преступности - 
каждый год только из-за убийств, автоава
рий, пожаров мы теряем 3 тысячи человек.

В канун Нового года открылся аквапарк 
“Лимпопо”. Сейчас там бывает до тысячи 
двухсот человек в день. По выходным сюда 
приезжают люди из соседних областей - 
автобусами из Перми, Челябинска, ведь в 
составе комплекса есть гостиница. Я по
просил Николая Кретова, директора ком
пании “Лидер", чтобы он не останавливал
ся на достигнутом и построил аквапарки в 
Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле и 
Краснотурьинске. Особенно, конечно, в 
аквапарке нравится детям.

В Каменске-Уральском на заводе ком
пании “СУАЛ” пустили мощности по от
ливке алюминиевых заготовок для авиа
ции и космонавтики. На этой машине не
прерывной разливки с качественными 
кристаллизаторами получается алюмини
евая заготовка мирового уровня. Там же 
заложен завод по производству плоских 
плит производительностью 50 тысяч тонн. 
Эти алюминиевые плиты могут быть ис
пользованы также в авиационной про
мышленности. В 2007 году первая очередь 
этого завода будет пущена. Затем будем 
строить вторую очередь и снесем корпу
са старого завода.

Как вы знаете, я ежемесячно провожу 
совещания по строительству особо важ
ных объектов, принципиальных для Свер
дловской области. В этом году их уже 40. 
Я поблагодарил всех участников совеща
ния. Они неплохо поработали в прошлом 
году и сейчас взялись уже за более высо
кий уровень - 40 объектов.

Недавно состоялась межрегиональная 
конференция “Национальная банковская 
система России - 2010, 2020 годы: реги
ональные векторы развития”, где я высту
пил с докладом. Наша банковская систе
ма очень хорошо развита, и мы избегаем 
любых дефолтов, которые происходят в 
России. Вся банковская система сохра
нена. Кроме того, уральцы имеют высо
кую степень доверия к нашим банкам. Мы 
реализовали программу, рассчитанную до 
2006 года, и закончили разработку следу
ющей — “Развитие банковской системы 
на 2006-2009 годы”. Она согласована с 
Ассоциацией банков России, и в ближай
шее время на заседании правительства 
Свердловской области будет принято со
ответствующее постановление. Растет со
вокупная валюта баланса наших банков. 
В 2005 году она составила 260 миллиар
дов рублей. К 2009 году мы рассчитываем 
на сумму 357 миллиардов рублей. Суще
ственную сумму составляют вклады жи
телей Свердловской области. Цифра до
стигает 72 миллиардов рублей.

В новогодние выходные с Алексеем 
Петровичем Воробьевым съездили на 
гору Белую, где провели совещание по 
решению всех оставшихся проблем.

Среди событий также отмечу: встречу с 
руководителями компании “Вимм-Билль- 
Данн" (они купили молочный завод в Пер
воуральске и собираются его очень серь
езно модернизировать, развивать), прием 
заместителя руководителя федеральной 
Таможенной службы Юрия Азарова, пред
ставление нового руководителя РОСТО, 
прием Генеральных консулов Чехии и Кир
гизии. Кстати, мы сумели снять все вопро
сы по размещению генконсульств Чехии и 
Германии. Им выделяется земля для стро
ительства зданий для своих консульств и 
предоставляется здание, в котором они 
могут временно работать.

Мы обсудили с Уполномоченным по 
правам человека Свердловской области 
Татьяной Мерзляковой ряд острых вопро
сов и подвели итоги работы аппарата 
уполномоченного. Очень хорошие резуль
таты! Аппарат уполномоченного подгото
вил отличный аналитический материал, 
который позволяет делать определенные 
выводы, организовывать мероприятия, 
используя эту информацию. Нам очень 
повезло с уполномоченным. Татьяна Ге
оргиевна работает самостоятельно. Наш 
уполномоченный не придерживается 
принципа — просто собирать вопросы и 
задавать их. Она получает эти вопросы, 
“раскапывает" их и разбирается в пробле
мах до конца. Это очень важно. Она помо
гает людям решать конкретные пробле
мы.

“Областная газета”:

—Эдуард Эргартович, сегодня вы про
водите свою пресс-конференцию в одно 
время с Президентом России - он в Мос
кве, а вы в Екатеринбурге. Ваша оценка 
данной встречи главы государства с жур
налистами.

Второй вопрос. Как вы планируете по
здравить нашего земляка Бориса Ельци
на с 75-летием?

И третий вопрос. Начинается месячник 
защитников Отечества. Какие мероприя
тия планируется провести на территории 
Свердловской области в этой связи? Спа
сибо.

Эдуард Россель:
—Насчет совпадения моей пресс-кон

ференции с президентской — это сдела
но не специально. Вы знаете, что мы за
благовременно планируем, заранее вас 
предупреждаем о пресс-конференции. 
Более того, я предлагаю вам сегодня со
кратить нашу встречу, чтобы мы смогли 
посмотреть трансляцию пресс-конферен
ции Владимира Путина. Я попросил запи
сать ее от начала и до конца. То, что я не 
успею увидеть, посмотрю в записи.

Я приветствую, что Владимир Влади
мирович встречается с журналистами. Это 
очень правильно. Прямое общение с 
людьми подпитывает его, он понимает 
глубину проблем, которые в государстве 
возникают и адекватно реагирует на них. 
Что касается дня рождения Бориса Ель
цина, то я сегодня вечером улетаю в Мос
кву и завтра вечером буду его поздрав
лять. Я получил от него личное приглаше
ние. Знаю, что приглашено всего 20 гу
бернаторов. Я думаю, это те, кто с ним 
тесно работал.

Месячник защитников Отечества мы 
проводим уже 10 лет. Он будет своего 
рода продолжением празднования 60-ле- 
тия Победы в Великой Отечественной вой
не.

“Телевизионное агентство Урала”:
—Трагедия, которая произошла в Че

лябинске с солдатом из Краснотурьинс- 
ка, всколыхнула не только Урал, но и Рос
сию в целом. Как известно, не только в 
Челябинске, но и у нас много линейных 
частей, училищ. Что необходимо сделать, 
возможно, власти, чтобы предотвратить 
случаи такого дикого проявления неустав
ных взаимоотношений?

Второй вопрос. На днях Палата Пред
ставителей вернется к рассмотрению по
правок в Избирательный кодекс Сверд
ловской области, в частности, к той, кото
рая касается повышения процентного ба
рьера для партий для прохождения в об
ластной парламент с 5 до 7 процентов. 
Как вы считаете, необходима эта мера или 
нет?

Эдуард Россель:
—То, что произошло в Челябинске, это 

крупная человеческая трагедия. Я очень 
сожалею... Второй момент-это случилось 
с нашим парнем (из Свердловской облас
ти). Мы со своей стороны, сразу, как толь
ко узнали об этом, начали действовать. 
Глава города Краснотурьинска и глава по
селкового совета поселка Воронцовка 
съездили, посмотрели условия жизни се
мьи. Мы будем помогать этой семье во 
всем, в чем она будет нуждаться. С точки 
зрения этики очень неприятно смотреть, 
когда некоторые политические деятели, 
как только возникает какое-нибудь несча
стье, сразу хотят за счет этого поднять 
свой имидж. Это не имидж, это какое-то 
бесстыдство - использовать горе чело
веческое. Один заявляет — то дам, дру
гой - еще чего-то даст. Так вы дайте! Не 
трещите языком! А мы сделаем все спо
койно, без всякой трескотни, для этого че
ловека и его матери.

Что касается Палаты Представителей, 
я поддерживаю поправку в Избиратель
ный кодекс и считаю, что надо поднять 
процент полученных партией голосов для 
присутствия в Законодательном Собрании 
до 7 процентов. У нас нет такого количе
ства идеологий, сколько есть партий. Не
обходимо, чтобы законодательный орган 
был работоспособным.

Областное телевидение:
—Вы побывали в ряде областных ми

нистерств и изучили, как реализуются у 
нас приоритетные национальные проек
ты. Хотелось бы узнать ваш вывод: какой 
из национальных проектов у нас реализу
ется лучше всего?

Второй вопрос. Скоро начнется зимняя 
Олимпиада. Будете ли вы следить за раз
витием событий там и как оцениваете 
шансы наших спортсменов?

Не могли бы вы также поделиться сво
ими воспоминаниями о работе с Борисом 
Ельциным?

Эдуард Россель:
—Я бы не смог однозначно сказать, ка

кой из национальных проектов у нас реа
лизуется лучше всего, потому что по всем 
направлениям этих проектов у нас есть 
программы, которые реализуются: по об
разованию, здравоохранению, в агропро
мышленном комплексе и строительстве 
жилья. Есть программы в области спорта, 
культуры. Мы не говорим о них как о на
циональных проектах, но работу эту ве
дем.

(Окончание на 9-й стр.).
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Может быть, несколько более продви
нутым оказалось здравоохранение, по
скольку за десять лет существования гу
бернаторской программы направляем 
средства на строительство больниц с вы
сокими технологиями. 3 февраля будем 
вводить в строй детский онкогематоло
гический центр. Сегодня сюда съехались 
все ведущие специалисты-онкогемато
логи мира. 1 февраля начинает работу 
Международный конгресс по проблемам 
детской онкологии, гематологии, транс
плантации гемопоэтических клеток и ре
абилитации онкогематологических боль
ных. Все они поражены, что на Среднем 
Урале появилась такая больница, с та
ким высоким интеллектуальным уровнем. 
С этого дня мы начинаем спасать прак
тически всех детей, больных лейкемией. 
До этого мы с помощью ранее существо
вавших и приобретенных нами техноло
гий спасали 70 процентов детей, а почти 
треть уходила из жизни. Новая больница 
и новые технологии, которые будут в ней 
применяться, позволяют спасать почти 
сто процентов всех заболевших. Это бу
дут не только дети, но и взрослые люди в 
возрасте до 36 лет, которым показан этот 
вид операции - пересадка костного моз
га. Иными словами, мы будем спасать ко
лоссальное количество людей. Таких опе
раций до сих пор в России делалось все
го 30 в год. А теперь одна лишь эта боль
ница в год будет делать 30 таких опера
ций. Вот какое колоссальное значение 
она имеет.

Во время зимней Олимпиады я, конеч
но, буду переживать за российскую ко
манду и за нашего биатлониста Сергея Че
пикова. Своим участием в шестой Олим
пиаде этот спортсмен уже вошел в исто
рию и даже попал в Книгу рекордов Гин
несса. А если он еще и медаль там завою
ет, то это будет просто прекрасно.

С Борисом Николаевичем Ельциным мы 
работали практически в одной отрасли. 
Это человек, который создал первый в 
Свердловской области домостроительный 
комбинат. Это человек, который, будучи 
секретарем обкома КПСС, очень серьез
но поднял Свердловскую область и вывел 
ее на пятое место по объемам производ
ства в Советском Союзе. Строились и про
мышленные предприятия. Именно при 
нем мы вышли на 2 миллиона 100 тысяч 
квадратных метров жилья, на ввод по 60 
детских садиков в год. Сделали под его 
руководством дорогу Свердловск—Серов, 
сократив время переезда из одного горо
да в другой с недели до нескольких часов. 
И не будем забывать о том, что он являет
ся основателем женской волейбольной 
команды “Уралочка”, которая четверть 
века являлась чемпионом Советского Со
юза и России. И до сих пор команда - чем
пион России.

У меня было очень много личных пору
чений Бориса Николаевича. Это были се
рьезные задания. Скажем, он поручил по
строить прокатный стан за 9 месяцев. На 

этой стройке работало 36 тысяч человек. 
В марте 1977 года меня назначили реше
нием бюро обкома партии начальником 
комбината “Тагилтяжстрой” и одновре
менно начальником комплекса по строи
тельству широкополочного стана, а 18 де
кабря того же года стан был уже пущен. 
Это был единственный такой стан в Со
ветском Союзе. Он единственным и ос
тался. И хорошо, что его построили на тер
ритории России. Множество компрессор
ных станций мы построили. Без них Евро
пу и Европейскую часть России было бы 
невозможно обеспечивать газом.

Борису Ельцину мы обязаны строитель
ством метро в Екатеринбурге. Именно он 
“пробил” это решение в Москве.

Очень много на Среднем Урале он сде
лал хорошего, и мы должны это помнить 
всегда.

Газета “Тагильский рабочий”:
—На минувшей неделе жители Нижне

го Тагила и других городов области полу
чили платежные квитанции на оплату жи
лищно-коммунальных услуг. На основании 
тарифов, утвержденных Региональной 
энергетической комиссией, реальная оп
лата для многих семей выросла на 40 и 
даже 50 процентов. Редакционные теле
фоны в эти дни просто раскалились от 
звонков возмущенных людей. Что бы вы 
могли ответить этим людям?

Эдуард Россель:
—Я вам должен сказать о том, что есть 

федеральное законодательство, по кото
рому определено, что если плата за жи
лищно-коммунальные услуги превышает 
22 процента семейного дохода, то госу
дарство компенсирует эту разницу. За со
блюдением этого закона надо следить. Мы 
будем за этим смотреть и будем анализи
ровать, как сейчас станет работать эта 
схема, как люди воспринимают это повы
шение тарифов.

Я согласен с вами, что вопрос очень 
серьезный.

РИА “Новости”:
—Эдуард Эргартович, ваш доклад на 

недавней банковской конференции 
пользовался большим успехом. Вы пред
ложили в нем передать Стабилизацион
ный фонд в ведение Центробанка и ис
пользовать его по типу ипотеки. Не могли 
бы вы подробнее рассказать об этой 
идее?

Эдуард Россель:
—Дело в том, что в этом фонде скапли

ваются колоссальные суммы. Я, конечно, 
не смогу в полной мере ответить на ваш 
вопрос. Однако я уверен, что необходимо 
часть этого фонда использовать для стро
ительства жилья, реализации других на
циональных проектов, для поднятия ин
вестиционной активности в России. Ду
маю, что и российские экономисты и по
литики, от которых зависит решение это
го вопроса, со временем тоже придут к 
этой идее.

Мы уже близки к реализации этой идеи. 
Многие российские руководители тоже 
высказывались о возможности использо
вания стабилизационного фонда для раз

вития экономики.
Информационное агентство “Интер

факс - Урал”:
—Эдуард Эргартович, спрогнозируйте, 

пожалуйста, ситуацию в сельском хозяй
стве в связи с прошедшими холодами: 
кое-кто предрекает России низкие уро
жаи зерновых культур. Задели ли холода 
сельское хозяйство Свердловской облас
ти?

Эдуард Россель:
—Для начала замечу, что холода не 

влияют на урожайность. Влияние на неё 
оказывает величина снежного покрова. 
Холода могут быть любые, но если по
кров выше 60-70 сантиметров, морозы 
не достают земли. А вот то, что снега 
мало, действительно опасно. У нас в об
ласти более трехсот тысяч гектаров ози
мых посевов, а снег в иных местах тол
щиной всего в 10-15 сантиметров, даже 
осока видна... Но и это не смертельно: в 
таких случаях есть агротехнические ме
тоды, сохраняющие высокую урожай
ность. Для этого надо, чтобы техника 
была подготовлена, а “специалисты", ко
торые стонут по поводу холодов, осваи
вали бы современные методы посева 
зерновых в наших сложных погодных ус
ловиях, когда мало снега и большой мо
роз. Истинные хлеборобы знают: чем 
меньше снег и крепче мороз,тем короче 
должен быть срок посевной кампании. То 
есть мы должны провести посадки за то 
короткое время, пока влага в почве ещё 
сохраняется. И тогда урожайность будет 
такая же, как при большом объёме сне
га. Именно это мы обсуждали на днях в 
областном министерстве сельского хо
зяйства и продовольствия. Первый заме
ститель министра Михаил Николаевич 
Копытов, а он специалист очень высоко
го класса, сказал, что они уже проводят 
соответствующую работу с руководите
лями хозяйств, готовятся проводить по
севную именно так - в кратчайшие сро
ки. И нынешние морозы на урожайность 
не повлияют. Всё зависит от хозяина: со
ображает - сделает, как надо, будет с 
урожаем. Не соображает - то и пожнёт.

Газета “КоммерсантЪ - Урал”:
—Эдуард Эргартович, хотелось бы уз

нать вашу оценку деятельности полпред
ства в прошлом году. В чём оно помогло, 
а, может быть, помешало? Второй вопрос 
по алкогольной промышленности. Не сек
рет, сейчас эта отрасль испытывает труд
ности. В частности, ряд её предприятий 
простаивает. Эксперты говорят, это свя
зано с тем, что Росспиртпром начинает 
ликвидацию мелких предприятий. Будут 
ли наши областные власти как-то вмеши
ваться в ситуацию? И третье - относи
тельно “Русского хрома-1915”. По нашим 
данным, у вас был разговор с его владель
цем Данко Кончаром, и тот выразил на
мерение продать активы предприятия. Как 
вы воспринимаете такую перспективу 
предприятия и кто может стать его новым 
владельцем?

Эдуард Россель:
—Что касается полпредства, думаю, 

мне неэтично оценивать его работу, по
тому что это — полпредство Президента 
страны. И только он может оценивать ито
ги его работы. Для меня же это - некор
ректно.

Теперь об алкогольных предприятиях. 
Вопрос в том, что деятельность предпри
ятий, производящих алкогольную продук
цию, Москва централизовала, взяла на 
себя, отстранив от этого субъекты Рос
сийской Федерации. Вот в этом, считаю, 
беда. Если бы нам вернули сегодня заво
ды, производящие эту продукцию, мы всё 
бы восстановили в самое короткое время 
и всё бы работало.

Что касается “Русского хрома" — ра
ботает он неудовлетворительно. Владе
лец его был у меня летом прошлого года. 
Знаю, что он подписал протокол о прода
же своего пакета акций, но затем от ис
полнения этого протокола отказался. И 
потому сейчас вокруг предприятия мы на
блюдаем... “броуновское движение”. Мы 
будем этим вопросом заниматься: нужна 
определённость.

Телекомпания “УИК-ТВ”:
—Как вы оцениваете эффективность 

создания холдинга химического машино
строения?

Эдуард Россель:
—Я оцениваю положительно, потому 

что все холдинги, созданию которых мы 
содействовали: трубный, Уральский гор
но-металлургический, СУАЛ, а сейчас 
формируется бронетанковый холдинг (к 
концу года идеология его создания бу
дет утверждена правительством страны), 
работают успешно. Как вы знаете, в на
шей области много предприятий хими
ческой промышленности. Их продукция 
востребована рынком, влияет на эконо
мику региона. Мы очень внимательно 
смотрим за Уралхиммашем, уже скоро 
его мощности, вспомните эти мои слова, 
будут задействованы в три смены, вклю
чая субботы и воскресенья. Наша задача 
- всячески сохранять эти уникальные 
производства, хотя их собственники... 
бегают по всей России. Известно, где они 
сидят, но их почему-то... всё никак найти 
не могут. А они тем временем пытаются 
распродать завод по частям. Это очень 
опасно. Но мы сумели приостановить 
процесс распродажи. Потому всячески 
будем содействовать появлению нового 
холдинга.

Газета “Карпинский рабочий”:
—У меня не вопрос. Эдуард Эргарто

вич, я прошу, возьмите под свой личный 
контроль проблему борьбы с нелегальной 
продажей спирта и спиртосодержащих 
жидкостей. Может быть, в рамках про
граммы “Народосбережение”, автором 
которой вы являетесь. Ведь вы посмотри
те, что сейчас делается: только в Карпин- 
ске каждую неделю 2-3 человека умирают 
от цирроза печени вследствие употреб
ления суррогата.

У нас, к сожалению, нет единой струк
туры, которая бы по-настоящему с этим 
боролась. Это как у “семи нянек дитя без 
глаза”. Так и здесь. Милиция пытается 

найти таких людей. Созданная структура 
“Роспотребнадзор" пытается передать 
документы в суд, чтобы оштрафовать их. 
Суд еще по каким-то причинам тоже бес
силен. В результате сотни людей торгуют 
спиртом, а оштрафовано за год 3-4 чело
века. Создана какая-то команда по борь
бе с наркотиками, так и в этом случае нуж
но что-то создавать, ведь мы теряем ты
сячи людей.

Эдуард Россель:
— Я бы хотел, чтобы кто-нибудь мне 

подсказал — как это сделать. Вот вы го
ворите “милиция”. Если бы милиция по- 
настоящему хотела справиться с этой про
блемой, не было бы вопросов. Всех, кто 
продает спиртосодержащие жидкости, 
можно выловить в 24 часа. Но почему-то 
“не вылавливаются”...

Газета “Карпинский рабочий”:
—В сущности, как бы их наказать? Я 

столкнулась с этой проблемой, дошла до 
суда. Десять квартир в подъезде, из них 
три торгуют спиртом. У меня на суде было 
пять жильцов, которые давали свидетель
ские показания. А люди как торговали, так 
и торгуют. Их даже не оштрафовали. Си
туация, конечно, абсурдная. Я понимаю, 
что это законодательство у нас такое, но, 
может, в рамках области можно создать 
какую-то структуру?

Эдуард Россель:
—О законодательстве не надо так го

ворить. Спиртосодержащие вещества без 
лицензии продавать нельзя, запрещено 
федеральным законом.

Газета “Карпинский рабочий”:
—Я говорю не только о своем городе, 

везде такая ситуация.
Эдуард Россель:
—Это самая большая беда не только 

Свердловской области, но и всей России. 
В министерстве здравоохранения мы раз
бирались с этим вопросом: страшные 
цифры! Полмиллиона алкоголиков в Свер
дловской области! Полмиллиона! Вот что 
это такое. Поэтому поймаешь 10-20-100 
человек, а полмиллиона за руку ведь не 
будешь держать.

Это вопрос нравственный. Культура, 
только она поможет победить пьянство. 
Нужно соответствующее воспитание, 
разъяснения. Я это и “Областному теле
видению” говорил, и "Областной газе
те”. Надо показывать итоги этого урод
ства. Больше даже по телевидению, ведь 
когда глазами смотришь на это безоб
разие, оно глубже проникает. Мне с тер
риторий, из глубинки, из сел пишут: Эду
ард Эргартович, помогите! Пьянка, село 
спивается, что делать?

Работа есть. Пожалуйста, выращивай 
скот, сдавай государству. Более того, 
мы даже дотируем производство мяса. 
Стимулируем сельское хозяйство, что
бы люди занимались этим вопросом. 
Это гарантированный доход. Что еще 
надо?

В деревню приедешь, смотришь: дом и 
забор стоят накосо, крапива выше окна. 
Сразу понятно, что хозяин - пьяница, даже 
заходить не надо туда. Это целая нацио

нальная беда. Конечно, будем с ней бо
роться. Просто, чтобы было понятно: если 
сегодня такая ситуация, завтра полного 
порядка не будет.

Телекомпания “41 канал”:
—У меня два вопроса. Первый:как бу

дет реализовываться программа “Здо
ровье мужчин"? Почему ей сейчас уде
ляется особое внимание, неужели все 
так плохо со здоровьем уральских муж
чин? И второй вопрос: если бы вы были 
сейчас на пресс-конференции Владими
ра Путина, какой бы вы вопрос хотели 
ему задать?

Эдуард Россель:
—О здоровье мужчин мы достаточно го

ворили, но я хочу еще раз повторить, что 
абсолютно здоровых мужчин у нас 2 про
цента. Здоровье ребенка на 96-97 про
центов зависит от здоровья мужчины. Ре
шив эту проблему, мы будем воспроизво
дить здоровое поколение.

Программа разработана, оборудовани
ем обеспечены все семь урологических 
центров, в том числе и областной. Сейчас 
мы создаем восьмой центр, в Ивделе. Я 
договорился с тюменским Трансгазом, он 
приобретет оборудование на 100 тысяч 
долларов, соответствующее помещение 
уже подготовлено.

Мы с помощью руководителей пред
приятий, глав местного самоуправления, 
с помощью вас будем убеждать мужчин 
пройти диагностику. Сейчас вопрос толь
ко в том, чтобы мужчина пришел и ему 
сказали, чем надо лечиться. Как правило, 
курс лечения 30 дней. Если представить, 
что в течение года все мужчины пройдут 
через эти центры, к концу года мы будем 
иметь 50 процентов здоровых людей.

Поэтому “Областное телевидение”, 
“Областная газета”, вы все должны помо
гать пропагандировать эту программу, ин
формацию собирать по области, показы
вать по местному телевидению, в мест
ной прессе писать об этом. Возьмите ин
тервью у главного уролога области Вла
димира Николаевича Журавлева, он вам 
расскажет, что это такое. Возьмите ин
тервью у уролога в вашем городе, в по
селке.

Журавлев сказал мне, что мужчины уже 
пошли на обследование, не “косяком", но 
пошли.

Что касается второго вопроса: у меня к 
президенту вопросов нет.

Информационное агентство “АПИ”:
—Есть информация, что между област

ным правительством и “Роскосмосом" ве
дутся переговоры об использовании зем
ли между Североуральском и Карпинском, 
туда будут падать обломки космических 
аппаратов.

Эдуард Россель:
—Я за свою пятнадцатилетнюю рабо

ту уже раз пятнадцатый слышу этот воп
рос. Все время что-то “падает" на нашу 
область. Никогда на нее ничего “падать" 
не будет. У нас для этого достаточно сте
пей.

Спасибо, коллеги! Всем удачи.

Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.01.2006 г. № 94-ПП г. Екатеринбург
О выплате вознаграждения за выполнение функций 

классного руководителя педагогическим работникам 
государственных общеобразовательных школ и 
муниципальных общеобразовательных школ в

Свердловской области за счет средств федерального 
бюджета в 2006 году

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 26 
декабря 2005 года № 189-ФЗ “О федеральном бюджете на 2006 
год”, постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.12.2005 г. № 854 “О порядке предоставления в 2006 году 
финансовой помощи бюджетам субъектов Российской Федерации 
в виде субсидий на выплату вознаграждения за выполнение 
функций классного руководителя педагогическим работникам 
государственных общеобразовательных школ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных общеобразовательных 
школ” и в целях оказания финансовой помощи бюджетам 
муниципальных образований в Свердловской области в 
осуществлении полномочий по обеспечению гарантий по 
предоставлению общего образования Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Положение о порядке, размерах и условиях выплаты 

вознаграждения за выполнение функций классного руководителя 
педагогическим работникам государственных общеоб
разовательных школ и муниципальных общеобразовательных 
школ в Свердловской области за счет средств федерального 
бюджета в 2006 году (прилагается);

2) Порядок расходования средств на выплату вознаграждения 
за выполнение функций классного руководителя педагогическим 
работникам государственных общеобразовательных школ и 
муниципальных общеобразовательных школ в Свердловской 
области, полученных из федерального бюджета в 2006 году 
(прилагается);

3) уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области по представлению отчетов о 
расходах бюджета Свердловской области на выплату 
вознаграждения за выполнение функций классного руководителя 
педагогическим работникам муниципальных общеобра
зовательных школ за счет средств федерального бюджета в 
Федеральное агентство по образованию и главным 
распорядителем средств областного бюджета, выделенных на 
выплату вознаграждения за выполнение функций классного 
руководителя педагогическим работникам государственных 
общеобразовательных школ и муниципальных обще
образовательных школ в Свердловской области, Министерство 
общего и профессионального образования Свердловской области.

2. Министерству финансов Свердловской области 
(Серова М.А.):

1) обеспечить ежемесячное финансирование расходов на 
выплату вознаграждения за выполнение функций классного 
руководителя педагогическим работникам государственных 
общеобразовательных школ и муниципальных обще
образовательных школ за счет средств федерального бюджета;

2)внести изменения в Закон Свердловской области от 10 
декабря 2005 года № 106-03 “Об областном бюджете на 2006 
год” ("Областная газета" от 13.12.2005 г. № 381-382) в части 
средств федерального бюджета, выделенных Свердловской 
области в форме субсидий на выплату вознаграждения за 

выполнение функций классного руководителя педагогическим 
работникам государственных общеобразовательных школ и 
муниципальных общеобразовательных школ.

3. Предложить главам муниципальных образований в 
Свердловской области обеспечить назначение и выплату 
вознаграждения за выполнение функций классного руководителя 
в соответствии с Положением и Порядком, утвержденными 
пунктами 1 и 2 настоящего постановления.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на министра общего и профессионального образования 
Свердловской области, члена Правительства Свердловской 
области Нестерова В.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2006 
года.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 26.01.2006 г. № 94-ПП

“О выплате вознаграждения за выполнение 
функций классного руководителя педагогическим 

работникам государственных общеобразовательных школ и 
муниципальных общеобразовательных школ 

в Свердловской области за счет средств федерального 
бюджета в 2006 году”

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ, РАЗМЕРАХ И УСЛОВИЯХ ВЫПЛАТЫ 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИЙ 
КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ 

РАБОТНИКАМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ В СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

В 2006 ГОДУ
1. Настоящее Положение определяет порядок, размеры и 

условия выплаты в 2006 году вознаграждения за счет средств 
федерального бюджета за выполнение функций классного 
руководителя педагогическим работникам государственных 
общеобразовательных школ и муниципальных обще
образовательных школ в Свердловской области, размеры и 
условия выплат вознаграждения за выполнение функций классного 
руководителя педагогическим работникам государственных 
начальных общеобразовательных школ, основных 
общеобразовательных школ, средних общеобразовательных 
школ, средних общеобразовательных школ с углубленным 
изучением отдельных предметов, гимназий и лицеев субъектов 
Российской Федерации и муниципальных начальных 
общеобразовательных школ, основных общеобразовательных 
школ, средних общеобразовательных школ, . средних 
общеобразовательных школ с углубленным изучением отдельных 
предметов, гимназий и лицеев.

2. Право на получение вознаграждения имеют педагогические 
работники (в том числе учителя начальных классов) 
общеобразовательных школ, на которых в соответствии с 
локальным нормативным актом образовательного учреждения 
возложены дополнительные обязанности классного руководителя.

3. Размер вознаграждения устанавливается из расчета 1000 
рублей за классное руководство в классе наполняемостью 25 
человек и больше для городской местности и 14 человек и больше 
для сельской местности. В классах с меньшей наполняемостью 

размер вознаграждения уменьшается пропорционально 
количеству обучающихся.

В случае, если педагогический работник выполняет функции 
классного руководителя в классе-комплекте вознаграждение 
выплачивается в одинарном размере пропорционально 
наполняемости класса-комплекта.

При определении размера вознаграждения учитываются 
действующие районные коэффициенты, установленные 
Правительством Российской Федерации.

4. Вознаграждение за выполнение функций классного 
руководителя за счет средств федерального бюджета 
выплачивается педагогическим работникам ежемесячное 1 января 
2006 года в сроки выплаты заработной платы, установленные 
образовательными учреждениями.

5. Вознаграждение за выполнение функций классного 
руководителя за счет средств федерального бюджета 
выплачивается педагогическим работникам при сохранении 
дополнительной оплаты за классное руководство, действовавшей 
по состоянию на 1 января 2006 года.

6. Средства на выплату вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя носят целевой характер и не могут быть 
использованы на иные цели.

7. Руководители получателей бюджетных средств несут 
ответственность за нецелевое использование бюджетных средств 
в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Свердловской области 
от 26.01.2006 г. № 94-ПП

“О выплате вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим работникам 

государственных общеобразовательных школ и муниципальных 
общеобразовательных школ в Свердловской области за счет 

средств федерального бюджета
в 2006 году”

ПОРЯДОК
РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ НА ВЫПЛАТУ 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИЙ 
КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ

РАБОТНИКАМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ В СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

В 2006 ГОДУ
1. Настоящий Порядок определяет основания и условия 

расходования средств на выплату вознаграждения за выполнение 
функций классного руководителя педагогическим работникам 
государственных общеобразовательных школ и муниципальных 
общеобразовательных школ в Свердловской области, полученных 
из федерального бюджета в 2006 году.

2. Уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области по представлению отчетов о 
расходах бюджета Свердловской области на выплату 
вознаграждения в Федеральное агентство по образованию и 
главным распорядителем средств областного бюджета, 
выделенных на выплату вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим работникам 
государственных общеобразовательных школ и муниципальных 
общеобразовательных школ в Свердловской области, является 
Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области (далее — Министерство).

3. Финансирование расходов на выплату вознаграждения за 
выполнение функций классного руководителя педагогическим 
работникам государственных общеобразовательных школ и 
муниципальных общеобразовательных школ в Свердловской 
области осуществляется в порядке, установленном для 
получателей средств областного бюджета, после перечисления в 
областной бюджет соответствующих субсидий из федерального 
бюджета в порядке и на условиях, установленных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, в пределах средств, 
поступивших из федерального бюджета.

4. Средства на выплату вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим работникам 
муниципальных общеобразовательных школ за счет средств 
федерального бюджета предоставляются из областного бюджета 
в форме субвенций местным бюджетам на выплату вознаграждения 
за выполнение функций классного руководителя педагогическим 
работникам муниципальных общеобразовательных школ.

При определении объема субвенций учитываются действующие 
районные коэффициенты, установленные Правительством 
Российской Федерации, а также отчисления по единому 
социальному налогу, страховым взносам на обязательное 
пенсионное страхование и страховым взносам по обязательному 
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний.

5. Органы местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области представляют в 
Министерство ежемесячно, до 10 числа, отчет о расходах местных 
бюджетов на выплату вознаграждения по утвержденной 
Министерством образования и науки Российской Федерации 
форме.

6. Средства на выплату вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим работникам 
государственных общеобразовательных школ за счет средств 
федерального бюджета включаются в сметы соответствующих 
государственных общеобразовательных школ.

В объеме средств на выплату вознаграждения за выполнение 
функций классного руководителя педагогическим работникам 
государственных общеобразовательных школ за счет средств 
федерального бюджета учитываются действующие районные 
коэффициенты, установленные Правительством Российской 
Федерации, а также отчисления по единому социальному налогу, 
страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и 
страховым взносам по обязательному социальному страхованию 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний.

7. Министерство представляет ежемесячно, до 15 числа, отчет 
о расходах бюджета Свердловской области на выплату 
вознаграждения по утвержденной Министерством образования и 
науки Российской Федерации форме в Федеральное агентство по 
образованию и Министерство финансов Свердловской области.

8. Средства областного бюджета, передаваемые на выплату 
вознаграждения за выполнение функций классного руководителя 
педагогическим работникам государственных общеобразовательных 
школ и муниципальных общеобразовательных школ, носят целевой 
характер и не могут быть использованы на иные цели.

9. Руководители получателей бюджетных средств несут 
ответственность за нецелевое использование бюджетных средств 
в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области.

10. Контроль за целевым использованием бюджетных средств 
осуществляется Министерством финансов Свердловской области 
и финансовыми, финансово-бюджетными управлениями 
(отделами) в муниципальных образованиях в Свердловской 
области, Министерством общего и профессионального 
образования Свердловской области в пределах компетенции.
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■ УВАЖАЙТЕ ЧИТАТЕЛЯ

Пусть "Областная" 
улыбается 

каждый пень!
"Добрый день, уважаемый Николай Степанович!
Хочу поблагодарить вас за прекрасно напечатанные в 
“Областной газете” программы телевизионных передач.

Я выписываю газету “Жизнь” 
(четверговую, с программой) 
года 4 или 5. Как в ней печатает
ся программа — это какое-то из
девательство над читателем. Та
кое неуважение я с трудом пере
ношу.

Например, такая-то передача 
идет с 18 часов до 19 часов. А 
следующая передача напечатана 
с 21 часа. Что смотреть с 19 до 
21 часа? Не известно. И так на 
всех каналах. На канале “Культу
ра” недавно хотела посмотреть 
фильм “Карнавал”. Включаю, а 
там идет вторая серия этого 
фильма. Где первая серия? Гла
зами кверху, может, просмотре
ла. Листаю программу днем 
раньше, может, накануне про
смотрела первую серию. Так нет 
же.

Мне важны передачи ночью, 
так как я “сова” и ложусь спать 
под утро.

И вот еще пример. В воскре
сенье, 22 января, по 4 каналу пе
редачи заканчиваются по про
грамме в 0.20 ночи. А в 3 часа 
ночи включаю — “Форс-мажор”. 
По “Ермаку” конец передач так 
же в 0.30, а между тем в 3 30 идет 
передача “Техногенные катаст
рофы”. По каналу КЕМ ТѴ, глубо
кой ночью (примерно в 4 часа) 
идут любимые мною передачи 
про животных. В программе про 
этих животных указано время 7 
часов 15 минут — утра и все. И 
такой бардак каждый день по 
всем каналам!

Как-то давненько хотела им 
позвонить — не нашла их теле
фонов. И вот на днях, набралась 
терпенья, взяла лупу и стала ис
кать их адрес, телефон. Вы бы это 
видели — в самом низу, на пос
ледней странице, бисерным

шрифтом я прочла, кто главный 
редактор. Даже телефон учреди
теля в Москве напечатан со ста
рым кодом 095. Хотя он и дей
ствителен пока, но надо же и но
вый код напечатать. Я, конечно, 
звонить не буду, не хочу трепать 
нервы.

Вашу газету с прекрасной 
программой я знаю давно. Пыта
лась подписаться только на чет
верговую с программкой. Но, 
оказывается, нельзя. А полнос
тью подписаться — дело даже не 
в цене (я пенсионерка, мне 69 
лет), а просто обидно — получать 
“Жизнь” с программой, а факти
чески быть без нее.

Мне говорят — поменяй газе
ту. Но, во-первых, я однолюбка, 
я привыкла к “Жизни”, а во-вто
рых, в других все равно что-ни
будь да не так. Я покупала дру
гие издания. А ведь хорошо и по
нятно напечатанная программа 
для нас, пенсионеров, очень важ
на, тем более для таких ненор
мальных ночных “сов", как я. У вас 
же — все ясно, понятно. Словом, 
молодцы!

Если у вас хватило терпенья 
дочитать мое письмо — спасибо. 
Извините, что так длинно, сама 
этого не люблю. Но это крик 
души, хотелось кому-нибудь по
жаловаться, поплакаться в жи
летку. Мало нам ежедневной гру
бости на улице, в транспорте, в 
магазинах — так еще и в газете 
ко мне, читателю, такое неуваже
ние. И спасибо вам и вашей га
зете за то, что вы есть.

Хоть ваша газета мне улыба
ется!

С уважением, 
Ольга Викторовна 

КОБЯКОВА”.

ОТ РЕДАКЦИИ: Мы выражаем Ольге Викторовне благодарность 
за теплые слова в адрес “ОГ". Понимая, что каждый вправе сам 
выбирать себе издание по душе, редакция все-таки решила сде
лать пенсионерке подарок, оформив с марта подписку на “Област
ную газету" из спонсорских средств “Подписка благотворитель
ный фонд”. Очень надеемся, что Ольга Викторовна найдет для себя 
интересное чтиво и в нашем издании. И пусть, как она выразилась, 
"ОГ" улыбается ей отныне каждый день!

■ ЮБИЛЕЙ

Школе —
сто лет

Сто лет исполнилось средней школе в селе Усть-Салда 
Верхотурского уезда, сообщили в администрации 
села. Из разных городов России на юбилей родной 
школы съехались около 200 выпускников.

Самыми почетными гос
тями на празднике были Тать
яна Киселева и Елизавета Ба
рышникова, окончившие учеб
ное заведение в 1941 году. 
Много хороших слов в свой 
адрес услышали педагоги-ве
тераны, нынешние учителя 
школы. Сегодня из 13 усть- 
салдинских преподавателей 8 
окончили эту школу и, получив 
высшее образование, верну
лись в родное село. В подарок 
юбилярам гости преподнесли 
множество сувениров, аккор

деон, телевизор. Самым доро
гим подарком для коллектива 
учебного заведения стала про
ектная документация на стро
ительство нового здания шко
лы, которую вручила директо
ру глава Верхотурского окру
га Татьяна Зеленюк. Возведе
ние нового “храма науки” нач
нется в 2006 году. Финансо
вая помощь из областного 
бюджета уже получена.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ БЛАГОЕ ДЕЛО
Защита Отечества — это конституционная обязанность 
каждого из нас, поэтому мы должны всячески помогать тем, 
кто несет это служение, этот нелегкий труд, обороняя мир 
и наших близких.

Тем более нашей поддержки заслуживают те, кто избрал это 
будущее служение делом всей жизни. Это курсанты, защитники и 
наследники доблести святого Дмитрия Донского, чудо-богатыря 
Александра Суворова, героев-фронтовиков Отечественной войны.

Но эти люди нуждаются не только в современном оружии для 
выполнения принятых на себя задач, но и в духовном укреплении. 
На протяжении веков Русская Православная Церковь помогала во
инам в выполнении их ратного долга. Каждый мужчина, отслужив
ший в армии, и каждая женщина, проводившая туда сына, знают, 
как тяжело бывает на службе. Именно вера помогает выдержать все 
испытания, а храм станет тем местом, где военнослужащие всегда 
смогут найти поддержку, обрести надежду и новые силы.

Поэтому мы решили содействовать возведению храма во имя 
великомученика и Победоносца Георгия на территории Екатерин
бургского высшего артиллерийского командного училища и обра
щаемся ко всем, кому дорога честь Российской армии, с просьбой 
оказать посильную помощь этому делу.

“Чем больше добра ты подаришь миру, тем больше добра полу
чишь взамен, — этими словами руководствовались члены попечи
тельского совета, принимая решение об участии в строительстве 
храма. — Мы должны наполнить этот мир верой, и тогда все прегра
ды на пути к возрождению духовности нашего народа будут разру
шены”.

Каждый человек может принять участие в возведении Храма Бо
жьего, вложив посильную лепту в это благое дело. А любая ваша 
помощь будет принята с благодарностью и послужит сохранению 
лучших традиций Российской армии, солдат и офицеров которой 
всегда отличали преданное сердце, смелый ум и истинная вера.

Попечительский совет по строительству храма 
на территории Екатеринбургского высшего 

артиллерийского командного училища.

Сделать пожертвования можно, перечислив средства на счет 
Екатеринбургской епархии 

Русской Православной Церкви
ИНН 6658001861 Р/с “ 40703810100000000089 

в ЗАО “Сберинвестбанк” К/с 30101810900000000957, 
БИК 046577957.

“Интурмаркет-2006” — 
новые возможности для регионов!

Первая международная туристская выставка «Интурмаркет» (ІТМ), которая будет прохо
дить в выставочном комплексе “Крокус Экспо” с 19 по 22 марта 2006 года, соберет в 
Москве рекордное для подобных форумов число участников из регионов России. Именно 
поэтому, несмотря на очень представительный состав иностранных экспонентов, органи
заторы новой выставки - Межрегиональный фонд устойчивого развития туризма и хол
динг ЗАО “Евроэкспо” - M.S.I. (Австрия) - по праву называют ее и первой национальной.

“Интурмаркет”, с инициативой проведения которого выступили ведущие ■российские 
турфирмы, получил очень серьезную поддержку со стороны государства. Ростуризм, Фе
деральное агентство по воздушному транспорту, Федеральная служба по надзору в сфере 
транспорта РФ, Управление делами Президента РФ и ОАО “РЖД”. Поддержали идею про
ведения ІТМ и такие авторитетные общественные организации, как Российский Союз 
туриндустрии и Российская гостиничная ассоциация.

Главный плод такого государственно-частного партнерства - льготные условия участия 
в выставке для представителей регионов. Не случайно Краснодарский край забронировал 
под свой объединенный стенд более 700 кв. м - самую большую площадь из предусмот
ренных для регионов пяти тысяч квадратных метров.

Более того, благодаря впервые реализуемой программе “Профессиональный посети
тель” (“Hosted buyers”), за счет организаторов форума будут приглашены специалисты из 
региональных туристических компаний. Для них проживание, а также перелет или проезд 
до Москвы и обратно будет бесплатным. На сегодняшний день осталось совсем немного 
свободных площадей на выставке, и еще принимаются заявки для участия в ІТМ по про
грамме “Hosted buyers”.

По словам организаторов форума, наряду с Краснодарским краем впервые масштабно 
будут представлены также туристские возможности Московской, Ростовской, Тюменской 
и Тверской областей, Сибирского Федерального округа. Достойно будут выглядеть также 
экспозиции Кавказских Минеральных вод, Дагестана, Татарстана, Чукотского автономно
го округа, Нижегородской, Челябинской, Самарской областей и целого ряда других субъек
тов Федерации.

Каждый день на выставке будут проходить презентации региональных стендов. Первым 
- в день открытия выставки - ее участников и гостей порадует Краснодарский край. “Крас
нодарский край - перекресток эпох и культур”, - таково название общей концепции еди
ной экспозиции. В холле будет выступать знаменитый Кубанский казачий хор. А в центре 
экспозиции всех желающих угостят краснодарским чаем, шампанским “Абрау-Дюрсо” и 
знаменитыми анапскими винами. Московская область как регион, принимающий форум, 
тоже готовит широкую программу к своему дню.

“Интурмаркет” отличает очень плотный график мероприятий делового характера - се
минаров, “круглых столов” и встреч. Как сказал нам исполняющий обязанности главы 
города-курорта Анапа Анатолий Пахомов, “главное - успешно провести деловые перего
воры, потому что выставка будет носить преимущественно профессиональный характер”. 
Еще недавно Анатолий Николаевич возглавлял Департамент комплексного развития ку
рортов и туризма Краснодарского края и хорошо знает, насколько эффективно можно 
продвигать региональный турпродукт на таких международных выставках, как ІТМ-2006. 
Поэтому имеет смысл прислушаться к его словам: “Уверен, что новую туристскую выстав
ку ожидает большое будущее. Причем есть все основания на успех уже в первый год ее 
проведения, потому что это профессионально организуемый форум для настоящих про
фессионалов”.

ждем вас на нашей выставке

intourmarket

Международная Туристическая Выставка

Международный Выставочный Центр 
"КРОКУС ЭКСПО"

Генеральный интернет-партнер:

Генеральный информационный 
интернет-спонсор:

19-22 Марта 2006
Москва

тел.:+7 (095) 105-6561/62 
e-mail: itm@itmexpo.ru 

www.itmexpo.ru

Информационная поддержка: 

0Н.ШЄГ ESJ ПАРАД

Вы можете 
стать участником программы

При поддержке:
Управления Делами Президента РФ,
Федерального агентства по туризму РФ,
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта РФ, 
Федерального агентства воздушного транспорта РФ, 
ОАО "Российские железные дороги", 
Российского союза предприятия туриндустрии (РСТ), 
Российской Гостиничной Ассоциации (РГА)

Организаторы выставки:

Извещение 
о проведении конкурса

ОАО "Инженерный центр энергетики Урала", 620075, г. 
Екатеринбург, ул.Первомайская, 56, а/я 171, офис 527 на
стоящим объявляет открытый запрос предложений на пра
во заключения договора на оказание услуг по изготовле
нию корпоративной газеты "Инженерное дело" в 2006 году, 
объявленном на сайте www.iceu.ru в разделе "Закупки".
Изъявившие желание участвовать в конкурсе могут полу
чить конкурсную документацию после запроса ее по ниже
указанным телефонам или на сайте www.iceu.ru.
Основные условия заключаемого по результатам конкурса 
договора состоят в следующем:
• Верстка и изготовление корпоративной газеты "Инже
нерное дело" в 2006 году;
• Тираж - 500 экземпляров, периодичность - ежемесячно, 
4 полосы, полноцвет, офсет, срок изготовления - 5 дней 
со дня предоставления исходных материалов;
• Предпечатная подготовка, корректура и изготовление 
тиража осуществляются исполнителем;
• Оплата будет производиться поэтапно, за каждый но
мер. Дизайн отдельно не оплачивается.
Для участия в конкурсе необходимо своевременно подать 
оформленный запрос предложений, содержащий креатив
ную идею по верстке и оформлению газеты: оформлению 
названия газеты, заголовков статей, фотографий и рисун
ков, анонсов и других элементов, которые делают газету 
узнаваемой и отличной от других изданий.
Оформленные запросы предложений представляются по 
факсу (343) 355-13-52 или E-mail: tla@iceu.ru, а оригиналы 
документов принимаются по адресу 620075, г.Екатерин
бург, ул.Первомайская, 56, а/я 171, комната 529.
Дата и время окончания приема предложений: 24 февраля 
2006 года до 15.45 по местному времени.
Запросы предложений, поступившие позже указанного 
срока, приниматься не будут.
Предельная цена запроса предложений - 230 000 рублей 
без учета НДС.

Организатор аукциона - конкурсный управляющий ООО “Строймеханиза
ция” Приймак А.М., (реш. АС Свердловской области от 25.05.2004 г., № А60- 
31274/2003-С4) проводит 01.03.2006 г. в 14.00 по адресу: Екатеринбург, ул. 
Горького, 31 открытый по составу участников и способу подачи предложений о 
цене аукцион по продаже имущества ООО “Строймеханизация", расположен
ного по адресу: Свердловская обл., г. Полевской, Восточно-промышленный 
район, 2/3: трал ЧМЗ АП 99865-01-00, МАЗ-537, трактор К-701, рама бульдо
зера Т-130, кран КСС-12, 5-36, емкости под ГСМ 2 шт. Все имущество бывшее 
в употреблении, в неработоспособном состоянии, правоустанавливающие до
кументы отсутствуют.

Начальная цена 332 000 руб. Сумма задатка 10 000 руб. Величина повыше
ния начальной цены 1 000 руб.

Задаток вносится наличным платежом организатору аукциона не позднее 
28.02.2006 г.

Победителем аукциона, с которым в день аукциона заключается договор 
купли-продажи, признается лицо, предложившее наибольшую цену.

Для участия в аукционе заявители обязаны представить:
- заявку на участие в аукционе
- задаток
- документ, удостоверяющий личность представителя заявителя
- заверенную в установленном порядке доверенность
- опись представленных документов
- нотариально заверенные копии учредительных документов, свидетельств 

о государственной регистрации и постановке на налоговый учет.
Ознакомление с имуществом и документами, прием заявок производятся с 

28.01.2006 г. по 28.02.2006 г. по адресу: Екатеринбург, ул. Горького, 31. 
Тел. 89222058022.

Агентство лесного хозяйства 
по Свердловской области 

проводит лесной аукцион по продаже древесины 
на корню, который состоится 9 марта 2006 года в 
10.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул.Малышева, 
101, к.109. Форма аукциона - устные торги. Выс
тавляются аукционные единицы

Талицкий лесхоз, Буткинское лесничество:
АЕ№ 1, кв.21, пл.1,4 га, лв.х-во, 265 куб.м, 

стартовая цена 6700 руб.
АЕ№ 2, кв.29, пл.4,3 га, лв.х-во, 1068 куб.м, 

стартовая цена 30500 руб.
АЕ№ 3, кв.45, пл.1,3 га, лв.х-во, 280 куб.м, 

стартовая цена 6500 руб.
Дополнительная информация по тел. 8-271-2- 

10-91 (лесхоз), 375-81-37 (АЛХ). Заявления на 
участие в аукционе должны быть поданы не по
зднее чем за 3 дня. АЛХ по Свердловской облас
ти имеет право отказаться от проведения лесно
го аукциона по отдельным АЕ не позднее чем за 3 
дня до начала аукциона. Для участия в лесном 
аукционе необходимо внести задаток в размере 
10 % от стартовой цены АЕ. Победитель аукциона 
в срок не позднее 20 дней со дня, следующего за 
днем подписания протокола, оплачивает указан
ные в протоколе суммы и получает лесорубочный 
билет.

Г осударственное 
учреждение культуры 

“Свердловский 
государственный 

областной 
Дворец народного 

творчества” 
извещает о том, что срок 
приема конкурсных заявок 
на выполнение работ по ре
монту здания, а также по
ставку оборудования (изве
щения опубликованы в “Об
ластной газете” от 
31.12.2005 г.) продлевается 
до 23.02.2006 года.

Заседание конкурсной 
комиссии состоится 27 фев
раля 2006 года в 12.00.

Список аффилированных лиц 
ОАО “Первоуральское рудоуправление” 

по состоянию на ОТ января 2006 г.
Аффилированное лицо Тип акции Количество акций

1. Председатель совета директоров ОАО «ПРУ» 
Тряпицин Михаил Ильич обыкновенные ------------ --------

2. Член совета директоров ОАО «ПРУ» Черданцев 
Владислав Степанович обыкновенные .............................

3. Секретарь совета директоров ОАО «ПРУ» 
Антропова Зинаида Яковлевна обыкновенные 200

4. Член совета директоров ОАО «ПРУ» 
Логиновских Сергей Константинович обыкновенные .............................

5. Член совета директоров ОАО «ПРУ» Мартьянов 
Михаил Степанович обыкновенные 10

6. Член совета директоров ОАО «ПРУ» Опарин 
Олег Адольфович (П редставитель ООО «Вагран») —----- -------------

7. Член совета директоров ОАО «ПРУ» Подрабинок 
Людмила Николаевна
8. Общество с ограниченной ответственностью 
«Русский щебень» обыкновенные 7045

Свердловская железная дорога - филиал ОАО “Российские железные дороги” 
объявляет 02.03.2006 г. проведение открытых конкурсных торгов на выполнение капитального ремонта 2006 г.:

Служба вагонного хозяйства:
- вент. систем, электросилового оборудования ППС Осенцы;
- зданий ППВ и ПОТ Углеуральская, ПОТ Березники ВЧДЭ Березники-сорт.;
- сан. бытовых помещений в неч. парке прибытия ПТО - 1 ВЧДЭ Свердловск - сорт.;
- ремонт зданий ПТО Асбест, ПТО Богданович, ПОТ Баженове ВЧДЭ Каменск-Уральский;
- здания ПТО парка “В” Смычка ВЧДЭ Смычка;
- здания ПТО Ноябрьск ВЧД Сургут.
Служба гражданских сооружений, водоснабжения и водоотведения:
- дымовой кирпичной трубы газовой котельной, котельной - ТЧ-17, котельной ПТО - (ВЧД-10) ремонт 
котельной установки Чусовская;
- поста №4 ЭЦ ЧПФ ст. Свердловск-сорт.;
- водопровода от задания УрЦУП до управления дороги ст. Свердловск-пасс.;
- перевод котельной на электроотопление Заводоуковская;
- вентиляции в т.ч. проектные работы, пожарная сигнализация в столярном цехе Ишим;
- котельной КИПиА, обвязки трубопроводов котлов Ивдель-1
- газовой котельной трубы ст. Вернекондинская;
- АБК грузового двора ст. Ноябрьск.
Служба связи:
- здания Дома связи ст. Березники (1 этаж), крыши над автогаражом и благоустройство территории;
- устройств ЭЦ ст. Невидимка, Антабары, Селянка, Калино, Шибаново;
- устройств АБ перегоны Архиповка - Скальный, Голованово - Левшино, Кутамыш - Комарихинская; 
-переезда (1681 км) с заменой кабеля;
- АБ с заменой кабеля уч. Пастушный - Шаля;
- сопутствующие работы при проведении ремонта пути Шаля - Сарга;
- кабеля Атиг - Михайловский завод.

Источник финансирования - собственные средства организации.
Дата и время окончания приема заявок: 21.02.2006 г. до 15.00 местного времени
Место приема заявок и проведения конкурса по адресу организатора конкурса.
К участию в конкурсе допускаются поставщики, прошедшие предварительный квалификационный 

отбор.
Конкурсная документация может быть приобретена с 9.00 до 17.00 местного времени по адресу: 

620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д.11, ком. 323 после осуществления безвозвратного платежа в 
сумме три тысячи восемьсот рублей (с учетом НДС) банковским переводом по следующим реквизитам:

“Свердловская железная дорога” - филиал ОАО “Российские железные дороги”
ИНН 7708503727 КПП 99765001 БИК 046577892
Филиал “Транскредитбанка” г. Екатеринбург
К/счет 30101810900000000892 Р/счет 40702810507115103004
Для получения конкурсной документации необходимо при себе иметь копию платежного поручения с 

отметкой банка об оплате ее стоимости, карточку с основными сведениями об организации, доверен
ность на право получения конкурсной документации.

Организатор оставляет за собой право отклонить заявки и прекратить торги до заключения договора. 
Справки по тел./факсу (343) 372-83-20.

ГУЗ “Свердловский областной онкологический диспансер” сообщает, что открытый 
конкурс на закуп лекарственных средств (химиопрепаратов) на 2006 г., объявленный 
ранее на 13.02.2006 г. (объявление “Областной газеты” от 11.01.2006 г.), не состоится.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления 

ежегодного обязательного аудита

ФГУП “Свердловское протезно-ортопеди
ческое предприятие” Росздрава в соответствии 
с требованиями действующего Законодатель
ства РФ сообщает об объявлении конкурса на 
проведение обязательного аудита за 2005 год.

I. Предмет контракта:
Проведение ежегодного обязательного аудита 

бухгалтерской отчетности за 2005 год.
Оплата по завершении работы.
II. Организатор: ФГУП “Свердловское протез

но-ортопедическое предприятие” Росздрава.
III. Адрес организатора конкурса:
620027, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 42.
Контактное лицо - Городецкова Надежда Алек

сандровна.
Телефон: (343) 353-42-66.
IV. Информация о конкурсе:
Дата, время и место начала приема заявок: 

45 дней после опубликования обьявления в “Кон
курсных торгах" по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Луначарского, 42, тел.: (343) 3534266, факс (343) 
3706947, e-mail: spop@spop.e-burg.ru

Дата, время и место окончания приема зая
вок

— 08.03.2006 г., по адресу организатора кон-

курса.
Дата, время и место вскрытия конвертов
— 09.03.2006 г., 11.00, по адресу организато

ра конкурса.
Место получения конкурсной документации
— по адресу организатора конкурса, по поступ

лению письменного требования, по довереннос
ти.

Срок получения конкурсной документации 
- до 20.02.2006 г.

V. Требования, предъявляемые к участни
кам конкурса:

- регистрация в г. Екатеринбурге;
- наличие опыта работы на рынке аудитор

ских услуг не менее 8 лет (наличие лицен
зий);

- наличие действующей лицензии на осуще
ствление аудиторской деятельности;

• наличие действующей лицензии ФСБ на осу
ществление работ, связанных с использованием 
сведений, составляющих государственную тай
ну;

- наличие в штате фирмы не менее 15 аттесто
ванных аудиторов. Вышеизложенные требования 
подтверждаются документами.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, который состоится 9 марта 2006 года в 10.00 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 109.
Форма аукциона - устные торги. Выставляются аукционные единицы (АЕ):
Полевской лесхоз, лесничество Полевское:
№ 1, кв 27, хв., 914 куб.м, стартовая цена 101000 руб.
№ 2, кв 115, лв., 1393 куб.м, стартовая цена 133000 руб.
Лесничество Северское:
№ 3, кв 147, лв., 2087 куб.м, стартовая цена 300000 руб.
Лесничество Кенчурское:
№ 4, кв 14, лв., 598 куб.м, стартовая цена 56500 руб.
№ 5, кв 21, хв., 743 куб.м, стартовая цена 123500 руб.
Дополнительная информация по тел. 2-17-90 (лесхоз) и 375-81-37 АЛХ.
Заявления на участие в аукционе должны быть поданы не позднее чем за 3 дня. АЛХ по Свердловской 
обл. имеет право отказаться от проведения аукциона по отдельным АЕ не позднее чем за 3 дня до начала 
аукциона. Для участия в лесном аукционе необходимо внести задаток в размере 10 % от стартовой цены 
АЕ. Победитель аукциона в срок не позднее 20 дней со дня, следующего за днем подписания протокола, 
оплачивает указанные в протоколе суммы и получает лесорубочный билет.

mailto:itm@itmexpo.ru
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Свердловчане от Кортина д'Ампеццо до Турина
(Продолжение. Начало в №№ 22, 23-24, 25-26)

Трое с Урала - 
друзья-соперники

XV Олимпийские зимние игры (13-28 февраля 
1988 года, Калгари, Канада). Впервые число 
стран, принявших участие в Играх, 
перевалило за отметку пятьдесят и достигло 
57, впервые так много собралось на 
Олимпиаду спортсменов — 1270, рекордным 
оказались количество видов спорта (7) и 
разыгрываемых комплектов медалей — 45. 
Продолжались Игры впервые так долго — 
шестнадцать дней. И впервые прошли 
показательные состязания по нескольким 
видам спорта, претендующим на включение в 
олимпийскую программу: по фристайлу, 
керлингу, шорт-треку.

Еще одна особенность местного масштаба — 
впервые трое свердловчан представляли не толь
ко честь города, области и державы, но и оказа
лись соперниками в борьбе за место в команде и 
на пьедестале. Ими были биатлонисты-динамовцы 
из Свердловска — два дебютанта Сергей Чепиков 
и Александр Попов, а также чемпион предыду
щей Олимпиады в Сараево Юрий Кашкаров.

Сергей Чепиков, воспитанник тренера Николая 
Романова, на биатлонном небосклоне появился в 
1985 году. В 17 лет он стал победителем Всесоюз
ных юношеских спортивных игр, Кубка страны, 
стартов “Ижевская винтовка”, а в 18 блистал на 
юниорских соревнованиях, не зная поражений, и 
свой дебют на чемпионате мира отметил тремя зо
лотыми “отметками”. Потом прибавил к ним две 
высшие награды союзной чеканки. В предолимпий
ских стартах отличился в эстафетных гонках и в 
спринте. Одним словом, к баталиям в Канаде был 
вполне готов, как, впрочем, и славе. Но она в Кал
гари не поспешила ему навстречу.

На трассах спортивного центра "Кэнмор-Нор- 
дик” в гонке на 20 км выступила вся свердловская 
дружина. 21-летний Сергей, лучший из наших, но с 
результатом 57.17,5 (1 минута штрафа) оказался в 
итоге лишь четвертым. Вслед за ним был Ю.Каш
каров, проигравший своему одноклубнику 25,6 сек. 
А.Попова подвело излишнее волнение на огневых 
рубежах — три неразбитых мишени и только две
надцатое место с результатом 59.24,0 (3). А побе
ду праздновал знаменитый Франк-Петер Рёч (ГДР), 
хотя тоже не отличался меткой стрельбой — три 
промаха, но на лыжне был неудержим - 56.33,3.

Новые надежды на новый старт. Кашкарова на 
дистанции 10 км подвела стрельба — 26.49,1 (3), 
принесшая ему только семнадцатое место. С ним 
он лишился и места в эстафетной команде. А вот 
Чепикова “десятка” как раз выручила — он пропи
сался не только на третьей ступени пьедестала по
чета, но и в эстафетной команде, где ему предста
вился шанс побороться за “золото”. Причем чем
пиону Рёчу на второй дистанции он уступил лишь 
21,3 сек., не сделав при этом ни единого промаха. 
Серебряному же призеру В.Медведцеву из Ижевс
ка Сергей уступил меньше шести секунд.

Итак, два места в эстафетной команде были заб
ронированы, а два других тренеры отдали ленинг
радцу Д.Васильеву и А.Попову, по словам Чепико
ва, самому загадочному в команде. Но Александр 
быстро раскрыл свои карты — на огневых рубежах 
стрелял как из автомата и без промаха. Впрочем, в 
этот день все стреляли на “отлично" — наш квартет 
поразил все до одной мишени. И хоть так же метко 
стреляли еще четыре сборные, но советская ко
манда и на лыжне чувствовала себя хозяином по
ложения. Наверное, у наших биатлонистов было 
очень велико желание завоевать-таки золотую на
граду Олимпиады. И для этого нашим биатлонис
там потребовалось 1:22.30,0 (0). В эстафете они

■ ОСТАНОВИСЬ, МГНОВЕНЬЕ!

Через объектив
мы смотрим на улицы города 
и на природу, на детей, 
друзей и на любимых 
питомцев, на семейные 
торжества и официальные 
приемы.

Фотоаппараты сегодня на
столько “умны” и одновременно 
просты в обращении, что доста
точно всего лишь навести 
объектив на цель и нажать кноп
ку. Эта доступность плюс наше 
желание зафиксировать и со
хранить на долгие годы непов
торимость мгновения сделали 
фотографию массовым увлече
нием.

Но есть те, кто стремится, что
бы “количество перешло в каче
ство”. Об этом свидетельствует 
недавно прошедшая в Лесном 
фотовыставка, которую органи
зовал известный в городе фото
художник Кирилл Белоусов. Его 
персональные выставки традици
онно пользуются успехом у горо
жан, но в этот раз он представил 
коллективную экспозицию, а сам 
выступил в новом качестве — на
ставника. Так уж все сошлось: и 
время, и обстоятельства — и про
бил час для Кирилла делиться 
секретами своего мастерства с 
теми, кто решил заниматься фо
тографией всерьез.

“Мы двухмесячные" — так на
звали выставку своих работ во
семь студентов студии художе
ственной фотографии, организо
ванной при культурно-досуговом 
центре “Современник".

—У нас были сомнения, полу
чится ли выставка, ведь ребята 
занимались всего, как уже ясно 
из названия, два месяца, — де
лится директор музейно-выста
вочного комплекса города Лес
ного Анатолий Малютин. — И, 
тем не менее, она состоялась и 
большой интерес вызвала преж
де всего у молодежи. Кстати, на
сколько я знаю, у Белоусова уже 
более двух десятков учеников.

Что касается идеи выставки, 
то мы попытались взять разные 
направления, выставив от трех до 
девяти работ каждого студента, 
и показать, как молодежь смот
рит на художественную фотогра
фию...

—Прежде всего, для себя я 
сделал открытие: оказывается, 
что помимо всего, что ты сам 
для себя делаешь, можно полу
чать удовольствие оттого, что 
другие, под твоим руковод
ством, двигаясь вперед, чего-то 
достигают, — говорит Кирилл. 
— Если сравнить сегодняшние 
снимки ребят с теми, что были

■ ПО ПУТИ ОЛИМПИЙСКОГО ФАКЕЛА

победили в шестой раз, это — рекорд! Свой весо
мый вклад внес Чепиков, опередивший трехкрат
ного олимпийского чемпиона из ГДР 
Ф.-П.Рёча и показавший абсолютно лучший резуль
тат в эстафете и во многом обеспечивший победу 
всей нашей четверке. Больше минуты проиграли им 
биатлонисты ФРГ, занявшие второе место.

Из числа уральцев больше всех бился за "золо
то" защитник свердловского “Автомобилиста" Илья 
Бякин - столько, сколько длилась Олимпиада. Во
семь матчей провела советская хоккейная дружи
на, одержавшая при этом семь побед, уступив толь
ко в одной встрече серебряным призерам финнам 
— 1:2. И во всех матчах играл И.Бякин. Он прилетел 
в Калгари седьмым запасным защитником и был 
готов к тому, что придется увидеть хоккейный тур
нир со скамейки запасных. Но судьба распоряди
лась иначе, и он был счастлив такому повороту дела, 
добыв первую для свердловского хоккея золотую 
медаль.

Еще одна дебютантка стартовала на Играх — 20- 
летняя саночница Надежда Данилина из ново
уральского "Кедра”. Дебют Надежды не порадовал 
— с результатом 3.06,364 (а счет здесь идет на ты
сячные доли секунды в четырех заездах) принес ей 
только восьмое место.

Советская сборная снова праздновала победу — 
у нее рекордное количество очков в неофициаль
ном командном зачете — 295 и рекордное число 
медалей — 29 (11, 9, 9), у сборной ГДР результат 
хуже — 25 (9, 10 6), а третье место завоевала кро
хотная Швейцария, успех которой обеспечили гор
нолыжники и бобслеисты. Двойка Янис Кипурс — 
Владимир Козлов победила в бобслее (первая со
ветская награда).

Все три свердловских чемпиона стали заслужен
ными мастерами спорта, С.Чепикову и А.Попову 
вручили ордена “Знак Почета”, И.Бякину — медаль 
“За трудовую доблесть”, медаль “За трудовое отли
чие" — директору учебно-спортивной базы Сверд
ловского облсовета “Динамо" Владимиру Рощину.

На марше — новая сборная
В третий раз Франция принимала Белую 

Олимпиаду. На этот раз столицей XVI Олимпий
ских зимних игр (8-23 февраля 1992 года) стал 
Альбервилль. И снова рекорды до старта: 64 
страны были представлены на спортивных

сделаны месяцы назад, это небо 
и земля. Ребята начали думать, 
смотреть по-другому. Фотогра
фируем, потом устраиваем 
"разбор полетов". Сюжеты же 
они сами выбирают, у каждого 
свои пристрастия. Например, 
у Владимира Передистова — это 
индустриальные натюрморты. 
Дарье Кузнецовой нравится 
снимать кошек-собак. У Ирины 
Усковой получаются такие 
вещи, как "Натюрморт с желтым 
самолетиком". Наташа Лобко — 
романтичная девушка, любит с 
натурой работать. Александра 
Смоленцева находит прелесть в 
городских пейзажах. В коммер
ческую фотографию не все пой
дут: это не гарантированный и 
трудный кусок хлеба. Да и тес
но там. Но помимо чисто техни
ческих знаний, выстраивания 
композиции, компоновки кадра 
или выставления света, я хочу, 
чтоб они получили еще и осо
бый образ мышления. Задума
лись над философией фотогра
фии. А увлечение на всю жизнь 
у них уже точно есть...

Вера МАКАРЕНКО.
НА СНИМКЕ: мастер и его 

ученики.
Фото автора.

объектах Игр — на семь больше, чем четыре 
года ранее в Калгари, и больше почти на четы
реста участников.

К этому времени распался СССР, и недавние 
братья по Союзу выступали в команде под флагом 
СНГ, в которую вошли олимпийцы России, Украи
ны, Беларуси, Казахстана, Узбекистана. Прибалты 
же выступали своими командами, правда, успех 
обошел их стороной.

Главным соперником сборной Содружества ста
ла Германия, объединившая спортсменов ГДР и ФРГ.

Делегация из Свердловской области оказалась 
самой многочисленной по сравнению с прежними 
Олимпиадами — настоящая "футбольная” команда 
из 11 спортсменов Среднего Урала улетела в Аль
пы за наградами, правда, их медальный улов ока
зался не столь великим, как всем нам того хоте
лось. А вот еще трое к тому времени уже бывших 
свердловчан, попавших в сборную в качестве мос
квичей, завоевали "золото” во Франции. Это фигу
ристка Марина Климова в паре с Сергеем Поно
маренко и хоккеисты Владимир Малахов (оба - 
спартаковцы) с Николаем Хабибулиным из ЦСКА.

Нам же "золота" пришлось ждать долго. Сюрп
риз преподнес 22-летний динамовский биатлонист 
Евгений Редькин. В этот день в Ле Сэзи разыгры
вался комплект наград в гонке на 20 км. Последняя 
дистанция, последняя надежда на награды для тех, 
кто не сумел их обрести в других гонках со стрель
бой. Самого молодого и неопытного гонщика на
шей сборной тренеры отрядили в первую стартую
щую группу участников. И тому ничего не остава
лось, как выложиться до донышка. Что Редькин и 
исправно делал. Для него, отличного стрелка, глав
ным было быстро пробежать биатлонный марафон. 
Женя как бы играючи стрелял, поразив все двад
цать мишеней. Время же на дистанции у него оказа
лось лучшим среди тех, кто стартовал в группе с 
ним — 57.34,4. Его результат и стал ориентиром 
для всех сильнейших. Евгению оставалось только 
ждать окончания сражения. И дождался! Наконец 
сдали нервишки у опытных соперников. Он стал пер
вым в длиннющем списке из 94 претендентов на 
единственную золотую медаль. И он ее получил!

Обладатель Кубка мира-91 Сергей Чепиков на 
своей второй Олимпиаде стартовал трижды, одна
ко олимпийское счастье ему улыбнулось лишь од
нажды. В гонке на 10 км Сергей стрелял без про-

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Действуйте
по велению серпка

Французский гороскоп на февраль

ТВ сложное положение попал ОВЕН, кото
рому, с одной стороны, покровительствует 
мощная тройка - Солнце-Меркурий-Нептун, 

а с другой, свои козни готовит Венера. Французс
кие астрологи, продолжающие традиции своего со
отечественника Нострадамуса, советуют сохранять 
предельную бдительность в “сердечных делах» и 
контролировать свои чувства. Иначе Венера создаст 
вам много проблем. Однако вне личной жизни сле
дует действовать решительно, что принесет удачу.

Для ТЕЛЬЦА февраль является сложным 
гл месяцем. Многие надежды и проекты нахо- 

дятся под угрозой краха из-за происков 
Меркурия, Нептуна и Солнца, которые вошли в со
звездие Водолея. Однако не теряйте надежды: Марс 
поможет преодолеть непредвиденные трудности и 
выйти победителем из сложных обстоятельств. Осо
бенно благосклонен будет Марс в первую половину 
месяца - до 17 февраля. Затем его эстафету при
мет Венера, которая защитит от враждебных сил. 
I Необыкновенную удачу обещает небо 

БЛИЗНЕЦАМ. Сатурн, Солнце, Меркурий и 
Нептун оказывают на него сейчас самое по

зитивное воздействие. Дополнительную помощь в 
делах и свершениях принесет Марс. Эти планеты 
наполнят Вас новой энергией, оптимизмом и во
лей. Но будьте внимательны к своим близким, имен
но здесь возможны временные неприятности.

РАКУ следует исключительно внима- 
/Гу тѳльно относиться к финансовым делам и 

своему бизнесу. Именно здесь его подсте
регает опасность. Однако во всех других 

сферах жизни планеты благоприятствуют ему. Нео
бычный союз Венеры и Юпитера благоприятствует 
в предстоящие недели. Это скажется на личной жиз
ни, возможны неожиданные и важные встречи.

Новые угрозы и смятение в личной жизни несет 
февраль ЛЬВУ. Мощный фронт противников: 

к ] Марс, Юпитер, Солнце и Нептун играют про- 
О ѵ тив Вас. Необходима природная изобрета

тельность, чтобы уберечься от их козней. Со
вет: сконцентрируйтесь на личной жизни и избе
гайте принимать важные деловые решения. Един
ственная помощь придет со стороны Сатурна, кото
рый сейчас закладывает основы для будущих успе
хов в профессиональной карьере.
мм Планета-покровитель ДЕВЫ - Меркурий 

* - I I вошел в сложную коллизию с Ураном в со- 
* *1** звездии Рыб, что грозит Деве новыми слож
ностями и волнениями. Особенно сложной станет 
неделя, начинающаяся с 10 февраля. Поэтому про
являйте повышенное внимание к своему здоровью. 
Единственной отрадной новостью станет позитив
ное влияние Венеры, которая поможет в личных де

маха и промчал “десятку" за 27,5 (0), но уступил 
все-таки победителю немцу М.Кирхнеру (25,2 сек). 
И оказался на самом обидном в спорте месте — 
четвертом, к тому же от "бронзы" его отделяло 
меньше секунды. На десятке Сергей и шел небыс
тро, и стрелял не очень точно (три штрафных ми
нуты). В итоге — 58.48,6 (3) и зацепился только за 
десятое место. Традиционной палочкой-выруча
лочкой для наших биатлонистов была эстафетная 
гонка 4x7,5 км. На этот раз, правда, до “золота” 
наши не дотянулись. Команда, за которую высту
пали ижевец В.Медведцев, бывший наш земляк 
Александр Попов, представлявший теперь Бела
русь, мурманчанин В.Кириенко и Сергей Чепиков, 
закончила гонку с результатом 1:25.06,6 (6) и до
вольствовалась только “бронзой". Выиграли ее 
немцы с отрывом от нас в 22,8 сек.

Свердловская биатлонистка Светлана Давыдо
ва (“Динамо") заняла второе место в гонке на 15 км.

Еще одну “бронзу” завоевала наша землячка, пя
тикратная чемпионка мира среди юниорок Елена 
Мельникова. Накалу страстей.в дебютной женской 
эстафете не выдержала даже опытная Анфиса Рез
цова, сделавшая два промаха, что позволило нашей 
команде завоевать лишь “серебро". Результат 
1:16.54,6 при двух минутах штрафа означал проща
ние с “золотом”, которое досталось француженкам, 
опередившим наших девушек на 23,4 сек.

Самой титулованной среди биатлонисток была 
свердловчанка Елена Головина. Конечно, она 
жаждала к десяти золотым медалям чемпионки 
мира прибавить олимпийскую награду любого до
стоинства. Но... гонку на 7,5 км она завершила 
только двадцатой, уступив А.Резцовой 2.21,1. Дву
мя ступеньками ниже оказалась Лена в гонке на 
15 км — 56.17,9 (2), уступив победительнице нем
ке А.Мизерски гораздо заметнее — 4.19,4.

Конькобежец из "Динамо” (Свердловск) Кон
стантин Калистратов дебютировал на Играх 
весьма посредственно: на дистанции 1500 м со 
временем 1.59,02 он оказался только 22-м.

Его одноклубник и земляк 21-летний лыжный 
двоеборец Сергей Швагирев тоже впервые стар
товал на Олимпиадах. После прыжков с трампли
на он был шестнадцатым — 205 очков (прыжки на 
84 и 84,5 м), не улучшила принципиально его ито
говое место и лыжная гонка — он двенадцатый.

По соседству с ним расположился еще один 
динамовец прыгун с трамплина Юрий Дударев. 
В командном зачет сборные двоеборцев и прыгу
нов СНГ были первыми, но во втором десятке...

Трижды выходил на лыжню свердловский гон
щик Андрей Кириллов, но каждый раз на фини
ше пьедестал оказывался занятым уже соперни
ками: в гонке на 10 км наш земляк оказался трид
цатым, на 15 км — семнадцатым. Самое прилич
ное, пятое, место в эстафете 4x5 км заняла сбор
ная СНГ, за которую бежал Андрей. Конечно, сла
бое утешение для свердловского лыжного спорта.

Впервые свердловчане выступили в шорт-тре
ке. Дебютировала 24-летняя конькобежка Юлия 
Власова из новоуральского спортклуба "Кедр". В 
эстафете на дистанции 3000 м она завоевала вме
сте с подругами по команде бронзовые медали.

Ее одноклубница Надежда Данилина заняла 
девятое место в санном спорте.

Несмотря на очевидное преимущество сбор
ной Германии, впервые выигравшей Олимпиаду и 
имевшей 26 медалей (10, 10, 6), у нашей объеди
ненной сборной оказалось лишь чуть-чуть мень
ше наград - 23 (9, 6, 8). Лыжница Л.Егорова стала 
трехкратной олимпийской чемпионкой.

Так завершилась целая эпоха...

Николай КУЛЕШОВ, 
член Уральской олимпийской академии. 

НА СНИМКЕ: Сергей Чепиков.
(Окончание следует) .

На студенческом балу 
лишних не было

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
У студентов-легкоатлетов 

Урала и Сибири есть третья 
сессия — спортивная. Это 
проходившее в манеже 
УГТУ-УПИ открытое первен
ство Российского студенчес
кого спортивного Союза — 
мемориал Георгия Осколко
ва, состоявшееся в 12-й раз.

В столице Среднего Урала 
собрались более двухсот лег
коатлетов из 19 команд. Сту
денты представляли в основ
ном технические, педагогичес
кие и сельскохозяйственные 
университеты, институты и их 
филиалы, но были в их рядах и 
мастера спорта международ
ного класса, и второразрядни
ки. Среди них - участники 
Олимпийских игр-2004 в Афи
нах свердловчане Ольга Федо
рова, Михаил Липский и Эркин 
Исаков. В результате были по
биты несколько рекордов со
ревнований.

Кроме наград в личных стар
тах, а они были денежными, 
ставших хорошей прибавкой к 
студенческой стипендии, по 
традиции разыгрывалось и ко
мандное первенство. Итог 
двухдневной борьбы под сво
дами манежа традиционен: 
первое место оказалось за ко
мандой “УПИ-Финпромко” — 
341 очко, второе за командой 
Уральского педагогического 
университета (Екатеринбург) 
— 292, третье — за Челябинс
ким педуниверситетом — 281. 
У победителей чемпионами 
стали Татьяна Дектерева (200 
м — 24,1 и 60 м с барьерами — 
8,0), Игорь Фетисов (60 м — 
7,1), Наталья Куткина (1500 м 
-4.19).

Семейный спор сестер.Да
рьи и Екатерины Кунцевич, вос-

Выходят

питанниц тренера В.Кунцеви
ча (их отца), завершился по I 
попыткам на высоте 186 см в 
пользу младшей Дарьи.

Порадовали победами и 
студенты педагогического И 
университета Екатеринбурга: В 
Олег Кульков (3000 м — и 
8.13,2), Татьяна Вилисова В 
(3000 м — 9.28,2), Оксана Су- В 
хачева (400 м — 55,0), Ксения ■ 
Кокоулина, Екатерина Шеста- ■ 
кова, Анна Эйферт и Сухаче- Ц 
ва (в эстафете — 5.09). Чем- Ц 
пионами также стали тагиль- | 
чане Николай Лушников (800 | 
м — 2.02) и Иван Мылтасов I 
(800 м — 1.58,0), краснотурь- I 
инцы Денис Эйферт (200 м — I 
24,0) и Жанна Смолина (800 
м - 2.04,9),екатеринбуржцы 
Сергей Сунцов (800 м — 
1.53,1), Марина Глинских 
(прыжки в длину — 609 см), 
Иван Теплых (60 м — 6,5), 
Иван Медведев (400 м — 
52,1). Девять чемпионских ти
тулов увезли гости из Нижне
камска, Челябинска, Тюмени, 
Омска, Ижевска и Шадринс- 
ка.

Благодарность хозяевам за В 
гостеприимство и радушие 
разделили руководство УГТУ I 
(ректор Станислав Набойчен- 
ко), Институт физической 
культуры, сервиса и туризма 
(директор Леонид Рапопорт), 
объединение “Финпромко" 
(Анатолий Павлов), компания 
“Вода Угорская" и сподвижни
ки Г.Г.Осколкова Сергей Сей- 
руков и Игорь Почилов, по тра
диции спонсировавшие этот 
спортивный праздник.

Николай КУЛЕШОВ, 
пресс-атташе 

федерации легкой атлетики 
Свердловской области.

на арену
силачи...

лах и принесет определенное душевное спокой
ствие.

Февраль станет сложным месяцем для 
' V 1 ВЕСОВ. Всегда благосклонная к Вам пла
нета в ближайшие дни проявит свой строптивый 
характер и принесет новые волнения и неожидан
ные повороты судьбы. Но одновременно позитив
ное воздействие на судьбу будут оказывать Солн
це и Сатурн. Они придадут новую энергию и волю к 
свершениям. Тем не менее предстоящие недели 
будут достаточно хлопотные.

Лучшей новостью для СКОРПИОНА яв- 
III ляется тот факт, что Марс с 18 февраля 
* * V1 перестанет оказывать на него отрицатель
ное воздействие. В результате откроется новая 
перспектива, в первую очередь в сфере личных от
ношений. Одновременно Юпитер даст новый им
пульс всей деловой карьере. Противоречивое вли
яние будет оказывать также и Сатурн: он принесет 
неожиданные повороты в судьбе, которые в долго
срочной перспективе окажутся исключительно по
зитивными.

УІ СТРЕЛЬЦУ не придется жаловаться на 
свою судьбу в феврале.Расположение пла- 

ГЧ нет в дружественном Стрельцу знаке Водо
лея несет успех во всех делах и начинаниях. Един
ственные неприятности могут прийти со стороны 
личной жизни, предупреждают астрологи.
'ТГ КОЗЕРОГ будет находится под сильным 

влиянием Венеры, что открывает широкую 
перспективу для изменений в личной жизни. 

Воспользуйтесь этим шансом и без всяких сомне
ний действуйте исходя из «веления сердца». Аст
рологи предвидят, что события, которые произой
дут в Вашей личной жизни в феврале, сыграют важ
нейшую роль в Вашей судьбе.

Сатурн, Юпитер и Марс будут находиться в со- 
/ѵѵѵ звездии ВОДОЛЕЯ до 17 февраля, что 

вызовет определенный хаос в личной жиз
ни и деловой карьере. Однако во второй половине 
месяца Солнце, Меркурий и Нептун помогут Вам 
найти овою точку опоры и дадут новый импульс 
благоприятному течению судьбы. Астрологи сове
туют в этот период неопределенности и игры мощ
ных сил сохранять философский подход к жизни и 
чувство юмора.

ХС 18 февраля Марс попытается вызвать 
кризис в личной жизни РЫБ. Будьте сдер
жанны и осмотрительны, не допускайте столкнове

ний со своими близкими. В этот сложный период 
помощь придет со стороны Меркурия и Урана, а 
позднее к ним присоединятся Венера и Юпитер.

ИТАР-ТАСС.

ГИРЕВОЙ СПОРТ
В поселке Ис Нижнетурин

ского района на спортсоору- 
жениях Газпрома прошел I 
лично-командный турнир 
сельских силачей "Богатыри 
России-2005" по гиревому 
марафону.

Турнир продолжался 60 
дней. Каждому участнику в те
чение этого времени разреша
лось неоднократно выходить 
на помост. Неожиданно для 
всех командную победу одер
жали силачи из поселка Сиг
нальный, которые второй год 
занимаются в простой школь
ной секции под руководством 
опытного тренера Георгия 
Ташлыкова.

Девушки и женщины выпол
няли подъем 8- и 16-килограм- 
мовой гирь в течение 5 минут 
на количество раз. Младшие 
юноши - 8-килограммой гири 
не более 1 часа. Старшие юно
ши и мужчины гири 16 кг - не 
более 2 часов одной рукой.

Среди девушек победу 
одержала Екатерина Серова 
(п.Сигнальный). У женщин луч
шей стала ее землячка Марина 
Скоробогатых: 16-килограм
мовую гирю она вырвала за 5 
минут правой рукой 70 раз.

У самых младших юношей 
победил Денис Кашеваров (п. 
Сигнальный). За 1 час попе
ременно двумя руками он вы
полнил 1321 подъем. Среди 
юношей средней группы побе
дителем стал Иван Самохва
лов (п. Ис). В течение 1 часа 
он сделал подъем 8-килограм
мовой гири одной рукой 1670 
раз.

У мужчин лучший результат 
показал победитель междуна
родных соревнований в Мин
ске и обладатель высшего ми
рового достижения в часовом 
подъеме гири 16 кг по длин
ному циклу Алексей Ташлыков 
(п. Ис) - 1235 подъемов пра
вой рукой менее чем за 2 часа.

Абсолютным чемпионом 
турнира “Богатыри России- 
2005" стал 14-летний Алек
сандр Унесихин (п. Ис). За 1 
час 45 минут ему удалось вы
полнить 1440 подъемов 16-ки- 
лограммовой гири левой ру
кой.

Лучшие спортсмены при
глашены на VII Международ
ный марафон по гиревому 
спорту, который состоится 1- 
4 июля 2006 года в Минске.

Анна ПЕТРОВА.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БАСКЕТБОЛ. В Сан-Паулу (Бразилия) состоялась жеребьевка чем

пионата мира среди женских команд, который пройдет с 12 по 23 I 
сентября нынешнего года в этой стране. Сборная России на первом | 
групповом этапе попала в группу “С”, где ее соперницами стали 
Нигерия (матч состоится 12 сентября), Китай (13-го) и США (14-го).

В других группах сыграют: “А” - Корея, Аргентина, Бразилия, Ав
стралия; “В” - Литва, Сенегал, Канада, Австралия; “D” - Франция, 
Куба, Тайвань, Чехия.

По итогам кругового турнира борьбу за медали продолжат по три 
лучшие команды из каждого квартета. На втором групповом этапе 
(матчи пройдут 16-18 сентября) они образуют две группы. В плей- 
офф выходят по четыре лучшие из каждой шестерки. Матчи 1/4 фи
нала состоятся 20 сентября, полуфиналы - 22-го, матч за третье 
место и финал - 23-го.

БАСКЕТБОЛ. Чемпионат России. Суперлига “В”. Женщины. 
Екатеринбургская команда “УГМК-Юниор” проиграла в Оренбурге ме
стной “Надежде-2” — 69:72. Уступив почти 20 очков в первой полови
не матча, наши девушки во второй едва не догнали соперниц.

МИНИ-ФУТБОЛ. Чемпионат России. Первая лига. После пер
вого круга в лидерах дивизиона идут сразу три клуба свердловской 
области. Уверенно держит первое место екатеринбургский “Синтур", 
набравший в 14 матчах 38 очков. На пять баллов меньше у дублеров 
“ВИЗ-Синары", на шесть у нижнетагильского “Салюта-НТИИМ".

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Сборная России стала серебряным призе
ром завершившегося в норвежском Драммене чемпионата мира сре
ди юниоров. В составе нашей команды выступали хоккеисты красно- 
турьинского “Маяка” защитник Максим Семенов и нападающий Алек
сандр Кузнецов, а еще один представитель этого клуба Андрей Тас- 
каев был помощником главного тренера команды Сергея Лихачева.

На первом этапе россияне победили эстонцев - 24:0 (по голу 
забили Семенов и Кузнецов), финнов - 3:1, норвежцев - 7:0 (Кузне- 
цов-2), сыграли вничью со шведами - 0:0 (пенальти - 5:4). В финале | 
наша команда шведам проиграла - 4:6 (Кузнецов).

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Чемпионат России. Высшая лига. Восточ
ная группа. “Байкал-Энергия” (Иркутск) - “СКА-Свердловск” - 
8:0 (б.Кадакин; 20.Игошин; 44.Насонов; 46.Ерахтин; 54.Юсупов; 
70.Соколов; 87,89п.Рогулёв. Нереализованные п: нет - 61.Шев
ченко). 33-градусный мороз никоим образом не повлиял на соотно
шение сил одного из лидеров и аутсайдеров. До перерыва иркутяне 
забивали только со стандартных положений, затем четырежды отли
чились “с игры", а “под занавес” Рогулев, отмечавший в этот день свой 
32-й день рождения, реализовал 12-метровый. Армейцы же в анало-' 
гичной ситуации не смогли отличиться уже шестой раз подряд: вслед 
за Поздняковым (трижды), Степченковым, Фошиным славу неудачли
вого пенальтиста снискал Шевченко, пославший мяч мимо ворот.
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■ ЧЕЛОВЕК ТВОРЧЕСКИЙ 

Путь на лирижерский 
Олимп

В Свердловском театре музыкальной комедии давали спектакль 
“Парк советского периода”. Хотя была не премьера, в зале царила 
особо торжественная атмосфера: спектакль посвящался 
юбилейной дате — 60-летию со дня рождения дирижера 
Владимира Александровича Вишневского, заслуженного артиста 
России, лауреата премии губернатора Свердловской области. 
Окончился спектакль. Опустился занавес. И вот мы беседуем с 
маэстро.

Ж.С.: Владимир Александрович, 
работая в Свердловском академичес
ком театре музыкальной комедии, вы 
стали дирижером-постановщиком 
тридцати трех оперетт, музыкальных 
комедий, мюзиклов. Среди них были 
“Баядера” Имре Кальмана и “Цыганс
кий барон” Иоганна Штрауса, “Стакан 
воды” Александра Журбина и “О бед
ном гусаре” Андрея Петрова. Причем 
десять произведений благодаря, в ча
стности вам, получили на Урале свое 
первое сценическое прочтение в на
шей стране. Почему же для своего 
юбилея вы выбрали именно спектакль 
“Парк советского периода”?

В.В.: Вы знаете, мы все, наверное, 
вышли из этого Парка. Я родился в 
1945 году. Значительный отрезок 
моей жизни связан с Советским Со
юзом. Мне многое дорого в атмосфе
ре того времени. Поэтому для меня 
было большим счастьем поставить та
кой спектакль. Считаю, что и многим 
нашим зрителям он оказался необхо
димым. В нем — ностальгия по вре
менам, где осталось много дорогого. 
Чего уже не вернуть.

Ж.С.: “Парк советского периода” 
вроде бы и не оперетта, и не мюзикл. 
Своего рода композиция по литера
турной канве с музыкальным сопро
вождением, составленным из фраг
ментов оперетт, музыкальных коме
дий, эстрадных песен.

В.В.: Да, это так. Помните, как раз
ворачивается драматургия спектакля: 
1930-е годы, 1940-е, послевоенное 
время. А вот когда мы дошли до 60-х 
годов, почувствовали, что здесь нам 
надо предложить наконец-то неожи
данный убедительный ход. Тогда меня 
и режиссера Кирилла Стрежнева 
вдруг осенило: не надо никакого ли
тературного финала. Мы просто-на
просто дадим “обойму” музыки 60-х 
годов.

Ж.С.: Мне известно, что “Парк со
ветского периода” встречал горячий 
прием не только на Урале...

В.В.: В 2004 году мы открывали 
этой постановкой театральный Вол
ковский фестиваль в Ярославле. Тог
да устроители нам в шутку сказали: 
“После вашего выступления другим 
здесь делать нечего. Фестиваль надо 
закрывать. Надо было “Парком...” за
канчивать фестиваль”.

А в конце октября 2005 года мы га
стролировали с этим спектаклем в Ар
мении. Видели, как на спектакле мно
гие зрители плакали: так их душила 
ностальгия по тем временам.

Ж.С.: У вас сейчас — целый каскад 
юбилеев. Помимо 60-летия со дня 
рождения, в 2006 году у вас есть по
вод отметить четверть века за пуль
том Свердловского театра музыкаль
ной комедии. Дата заставляет заду
маться и вспомнить известное выра
жение: “Пути господни неисповеди
мы”. Ведь вы по первому образова
нию — скрипач, по второму — дири
жер оперно-симфонической музыки...

В.В.: Да, я прежде практически ни
когда не ходил сюда, в театр музко- 
медии, даже как зритель. Вспоминаю 
только: когда я работал в оркестре 
Свердловской филармонии, Кирилл 
Стрежнев пригласил меня на премье
ру музыкальной комедии “Старые 
дома”. И еще в детстве однажды я как- 
то побывал на спектакле театра и 
меня, непонятно почему, потрясла 
тогда примадонна Валентина Вален
та. Вот эти два случая и был весь мой 
опыт общения с театром...

Ж.С.: Логично спросить: “Какже вы 
попали в театр музыкальной коме
дии?”.

В.В.: Если честно, совершенно 
случайно. Народный артист России 
Петр Иванович Горбунов, бывший 
главным дирижером Свердловского 
театра музыкальной комедии, два ме
сяца беседовал на тему моего прихо
да в коллектив. А я постоянно гово
рил: “Нет. Нет. Нет”. Но позже, поняв, 
что в то время подходящего дирижер
ского места в Свердловске не было, а

уезжать в другой город не хотелось, я 
принял предложение. И не жалею.

Ж.С.: Что же помогло вам “адап
тироваться” в жанре, к которому вы 
вроде бы не были заранее подготов
лены?

В.В.: Меня всегда интересовал 
союз слова и музыки. Несколько лет 
назад мы с артистом Валентином Во
рониным подготовили “пушкинскую 
программу”, где под моим руковод
ством участвовал также оркестр сту
дентов Уральской консерватории. Те
перь, когда я встречаюсь с Валенти
ном, он меня спрашивает: “Когда мы 
еще раз что-нибудь подобное сдела
ем? Ну, скажем, “Эгмонта” или “Пер 
Гюнта”?”. Это была очень хорошая 
программа! И в оперетте меня более 
всего привлекает тоже взаимодей
ствие слова и музыки.

Ж.С.: Профессия дирижера слож
ная во многих отношениях — в про
фессиональном и чисто человеческом 
плане. Может быть, в выборе вами му
зыкантской и, конкретно, дирижерс
кой профессии немалую роль сыгра
ли гены, традиции семьи?

В.В.: В какой-то степени, действи
тельно, так. Мой отец Александр На- 
сидзе, заслуженный артист Грузинс
кой ССР, был дирижером симфони
ческого оркестра радио Грузии. Мама 
— Наталья Вишневская — пианистка, 
окончившая в свое время Ленинград
скую консерваторию, многие годы 
проработала педагогом фортепиано в 
музыкальных школах Урала. Но, ду
маю, важным фактором стало и то, что 
мне на моем пути встретилось нема
ло замечательных музыкантов, у ко
торых я многому научился и которые 
благотворно повлияли на меня как на 
человека.

Выдержав серьезный конкурс, я по
ступил в специальную музыкальную

моим об- тем в аспирантуре, теперь успешно

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Милиция раскрыла 
дерзкое нападение

на банк
Сотрудники свердловского гарнизона милиции совместно 
с коллегами из прокуратуры "по горячим следам" 
раскрыли самое крупное в этом году ограбление банка в 
Свердловской области. По подозрению в совершении 
преступления задержаны пять человек.

I С учителем — народным артистом России Марком Паверманом. |

школу-десятилетку при Ле
нинградской консервато
рии, где училось немало 
юных музыкантов', приоб
ретших впоследствии все
мирную известность. Это, 
например, Владимир Спи
ваков, Татьяна Гринденко.

Мне повезло и потом — 
поступив в Уральскую кон
серваторию, я оказался в 
классе известного скрипа
ча, заслуженного артиста 
России Льва Моисеевича 
Мирчина. Ценно, что, поми
мо скрипки, он занимался и
щим музыкальным образованием. Не
редко у него дома я слушал в грамза
писи разные произведения.

Ж.С.: Уже и сейчас очевидно, на
сколько тернист путь к дирижерскому 
Олимпу.

В.В.: Сколько надо было еще усво
ить, узнать, прежде чем я встал за ди
рижерский пульт. И одной из главных 
“академий” на этом пути оказалась ра
бота в симфоническом оркестре 
Свердловской филармонии, которая 
продолжалась шестнадцать лет. 
Здесь я под руководством таких за
мечательных дирижеров, как Павер- 
ман, Фридлендер, Кожин, Чистяков, а 
также многочисленных дирижеров-га
стролеров переиграл значительный 
симфонический репертуар.

Ж.С.: Наверное, это огромная уда
ча, что дирижерской профессии вам 
довелось учиться у великого Маэстро 
Марка Павермана?

В.В.: Интересно, что каждый его 
ученик считает, будто бы он был са
мым любимым у профессора. Но о чем 
могу сказать совершенно определен
но: меня с моим Учителем связывали 
не только деловые, но и исключитель
но добрые человеческие отношения. 
Он и звал-то меня “Володечка”... Как 
педагог он себя “не навязывал”, не да
вил на студента. Ему был чужд авто
ритарный стиль педагогики.

Ж.С.: Всем, кто общался в свое 
время с Паверманом, запомнились 
его удивительная интеллигентность, 
редкая доброжелательность.

В.В.: Что-то из этих качеств учите
ля, мне кажется, я унаследовал. Но 
скажу откровенно, в наше время ди
рижеру надо быть более жестким, об
ладать очень твердым характером.

Ж.С.: Вы уже более четверти века 
преподаете дирижирование в Ураль
ской консерватории, передаете лич
ный опыт и опыт своих педагогов сво
им нынешним ученикам.

В.В.: Я работаю на кафедре на
родного дирижирования. Однако мы 
стремимся к тому, чтобы студенты- 
народники осваивали и симфоничес
кий, и оперный репертуар. Ряд дири
жеров-народников, учившихся в 
моем классе в консерватории, а за

работают с симфоническими оркес
трами, дирижерами музыкальных те
атров. Так, мой бывший ученик Ни
колай Рогатнев — ныне главный ди
рижер симфонического оркестра Уд
муртии, лауреат международных 
конкурсов в Италии, Франции, лау
реат Государственной премии Уд
муртии. Вячеслав Петушков — те
перь мой коллега, стоит за дирижер
ским пультом в Свердловском теат
ре музыкальной комедии. Успешно 
складывается карьера Виктора Оли
на, дирижера Омского музыкально
го театра. В этом году поступил в ас
пирантуру Уральской консерватории 
Азат Максутов, на которого я возла
гаю большие надежды.

Ж.С.: Юбилейные даты — повод 
не только подвести итоги, но и загля
нуть в день завтрашний.

В.В.: Свои планы я во многом свя
зываю со Свердловским театром му
зыкальной комедии — коллективом 
ищущим, динамичным. И в выборе 
репертуара, и в постановочных ре
шениях наш театр, как мне представ
ляется, способен откликаться на зов 
времени. Потому в этом процессе 
постоянных творческих поисков мне 
хотелось бы участвовать и в буду
щем, проявляя себя еще не раз в ка
честве дирижера-постановщика, а 
также способствуя повышению мас
терства молодых оркестрантов и во
калистов.

Как преподавателю консерватории 
хотелось бы иметь условия для более 
активного участия в жизни студенчес
кого симфонического оркестра, сде
лать его работу более продуктивной. 
Есть большое желание совместно с 
артистом В.Ворониным создать ряд 
литературно-музыкальных программ 
при участии студенческого симфони
ческого оркестра Уральской консер
ватории.

Ж.С.: Владимир Александрович, 
остается пожелать вам, чтобы все за
думанное вами свершилось.

Беседу вела
Жанна СОКОЛЬСКАЯ, 

музыковед, 
заслуженный деятель 

искусств России.

Нападение на отделение 
Сбербанка России, расположен
ное на улице Сафонова, 54, в 
Алапаевске, было совершено 30 
января в 22.30. Трое вооружен
ных злоумышленников в масках 
ворвались в здание, жестоко из
били двух работниц банка - кон
тролера и кассира вечерней кас
сы, а также сотрудника отдела 
вневедомственной охраны, пос
ле чего вскрыли сейф. Добычей 
ночных налетчиков стали около 
4 миллионов рублей, небольшая 
сумма в долларах США и евро, 
ценные бумаги, несколько десят
ков пластиковых карт клиентов 
банка, порядка 100 чистых сбе
регательных книжек и служебный 
автомат Калашникова АКС-74у с 
одним магазином и 30 боевыми 
патронами, принадлежащий ох
раннику. С места разбойного на
падения налетчики скрылись на 
легковом автомобиле.

После того, как в милицию 
поступило тревожное сообще
ние о чрезвычайном происше
ствии, по распоряжению началь
ника Алапаевского ОВД Алексан
дра Кравцова личный состав был 
незамедлительно поднят по тре
воге, на территории области не
замедлительно ввели план "Пе
рехват", а в близлежащих горо
дах - Артемовский, Ирбит, Реж и 
Нижний Тагил, в сторону которых 
преступники могли ретировать
ся, была введена еще одна до
полнительная спецоперация по 
установлению и задержанию 
грабителей.

Для оказания практической 
помощи в раскрытии этого нашу
мевшего преступления сформи
ровали усиленную следственно
оперативную группу из числа 
наиболее профессиональных 
сыщиков, в которую вошли на
чальник управления уголовного 
розыска ГУВД полковник мили
ции Игорь Шутов и начальник 
УБОП ГУВД подполковник мили
ции Сергей Васильев. Возглавил 
группу первый заместитель на
чальника главка генерал-майор 
милиции Владимир Филиппов. 
Как показывает практика, когда 
генерал Филиппов лично выез
жает на место ЧП, редкое пре
ступление остается нераскры
тым. Расследование преступ
ления взяли под личный конт
роль начальник ГУВД Свердлов
ской области генерал-лейтенант

внутренней службы Владимир 
Воротников и прокурор Алапа
евска Владимир Леонтьев.

Уже на утро 31 января со
трудникам милиции удалось за
держать первого подозревае
мого, им оказался сотрудник 
отдела вневедомственной охра
ны, дежуривший в ночь преступ
ления в банке. А к вечеру тех же 
суток были установлены и за
держаны и четверо его подель
ников в возрасте от 24 до 36 
лет, двое из них - в областном 
центре в автомобиле "Ока". 
Среди задержанных: рабочий 
магазина Илья Т. 1981 года рож
дения, житель Екатеринбурга 
Сергей М. 1969 года рождения, 
Хасан Т. 1980 года рождения, 
уроженец Ставропольского 
края, перебравшийся на жи
тельство в Алапаевск, а также 
сын высокопоставленного чи
новника местной судебной сис
темы, активный участник пре
ступной группы. Таким образом, 
всего сыщики задержали пять 
человек, причастных к данному 
преступлению. Четырех жите
лей Алапаевска и одного жите
ля столицы Среднего Урала. 
Все они в настоящее время со
держатся под стражей, а двое 
этапируются из Екатеринбурга 
в Алапаевск для проведения 
следственных действий. У них 
изъята часть похищенных в бан
ке денег - 2 миллиона 300 тысяч 
рублей. Частично деньги были 
спрятаны в автомобиле "Ока", 
принадлежащем одному из за
держанных, частично - в квар
тире задержанного екатерин
буржца. Еще полтора миллиона 
рублей изъято в квартире од
ного из задержанных алапаев- 
цев. По данным оперативников, 
разбойники успели отметить 
крупный улов и прокутить незна
чительную часть украденных 
денег. Один из гангстеров, вос
пользовавшись тем, что его 
компаньоны спят, присвоил 125 
тысяч рублей и зашил их в ди
ван, впоследствии они были 
изъяты сотрудниками милиции.

Расследование нашумевше
го уголовного дела, возбужден
ного по части 3 статьи 162 УК 
РФ (разбой), продолжается.

Валерий ГОРЕЛЫХ, 
пресс-служба ГУВД 

Свердловской области.

Угонщики залержаны
За сутки 1 февраля, как сообщает пресс-служба ГУВД 
области, зарегистрировано 459 преступлений, из них 291 
раскрыто.
Зарегистрировано и раскрыто два убийства — в Нижнем 
Тагиле и Краснотурьинске. Зафиксировано шесть случаев 
причинения тяжкого вреда здоровью, один из которых повлек 
смерть потерпевшего. Четыре эпизода удалось раскрыть. 
Сотрудники милиции задержали 153 подозреваемых в 
совершении преступлений.

СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕТСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ
Февраль-2006

8.02 среда 10.00; 11.30
9.02 четверг 10.00; 11.30
15.02 среда 10.00; 11.30

16.02 четверг 10.00; 11.30
22.02 среда 10.00; 11.30

Концертный зал Детской филармонии 
«На концерт — в ползунках»
Программа для детей от 1 года до 3 лет.
В программе: знакомство с музыкальными 
инструментами, кукольное представление, 
длительность - 40 минут.

5.02 воскресенье 11.30
24.02 пятница 15.00

Концертный зал Детской филармонии 
Конкурс-фестиваль детского музыкального 
творчества «Растём вместе с городом»
В концерте принимают участие солисты 
фортепианных, струнных, духовых отделений 
ДМШ и инструментальные ансамбли.

12.02 воскресенье 11.30

Концертный зал Детской филармонии 
Концерт из цикла «Звёзды растут здесь» 
В программе — выступление хоровых 
коллективов.

24.02 пятница 11.30

Концертный зал Детской филармонии
Инструментальный концерт цикла 
«Музыкальный Ералаш» для детей от 3 до 6 
лет. В программе: выступление оркестра 
народных инструментов.

Наш адрес: Екатеринбург, ул. 8 марта, 36.
Заказ билетов и дополнительная информация по тел.: 

257-73-71, 257-44-70.

• Молодую красивую рыжую собаку-полукровку 
(девочка) среднего размера, воспитанную, — 
предлагаем добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 240-48-74, 
Людмиле Павловне.

• 1,5-месячных щенков-полукровок, полупушис- 
тых, серого окраса с белыми лапами, белой груд
кой (две девочки и два мальчика), здоровых, ухо
женных, — добрым, заботливым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 355-22-75.
• Трех котят (кошки) серо-полосатого окраса, 
ласковых, воспитанных, приученных к туалету — 
предлагаем в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 355-46-17, Светлане.
• 8-месячную пушистую красивую кошку, с бе
лыми лапами, приученную к туалету, — заботли
вым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 355-30-53, Нине.
• 8-месячную серую пушистую кошку с белыми 
лапами и грудкой, — предлагаем в добрые руки.

Звоните по дом. тел. 355-30-53.
• Предлагаем добрым хозяевам молодого лас
кового кота белого окраса с рыжими пятнами, 
приученного к туалету.

Звонить по дом. тел. 331-77-23, 
Нине Дмитриевне.

• В районе Химмаша потерян молодой стаффорд 
(девочка), уехала, как стало известно, на трол-

лейбусе в сторону города. Собака черного с бе
лой грудью окраса, была без ошейника, недавно 
ощенилась.

Огромная просьба помочь найти собаку, стра
дает вся семья.

Звоните по сотовому телефону: 
89043859733, Владимиру.

• В районе микрорайона Веер в военной части 
прибился молодой пес, похожий на лайку. Был в 
ошейнике с поводком, который с него сняли. Ждет 
хозяина.

Звонить по дом. тел. 330-54-57, 
Галине Яковлевне.

• Предлагаем заботливым хозяевам симпатично
го 2-месячного щенка черного терьера (девоч
ка), послушного.

Звонить по дом. тел. 341-21-55, 
Тамаре Алексеевне.

• Предлагаем в добрые руки 2-месячных щен
ков-полукровок серого и черного окраса с белым 
подпалом, белыми лапами, здоровых, ухоженных.

Звонить по раб. тел. 375-78-28 
или по дом. тел. 355-22-75.

• Молодого кота белого с рыжим окраса, воспи
танного, приученного к туалету — предлагаем 
добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 331-77-23, 
Нине Дмитриевне.

• Найденного замерзавшего молодого кота сиам
ской породы (около 7—8 месяцев), кофейно-корич-
невого окраса, освоившего унитаз, ласкового, вое- і 
питанного — предлагаем в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 369-50-03,
Галине Петровне. ,

• Отдадим в хорошие руки очень красивую кошеч- I 
ку (3 мес.) сиамского окраса с белыми лапами и | 
“манишкой", приученную к туалету.

Звонить по тел.: 8-922-12-64-892.
• Добрым заботливым хозяевам предлагаем мо- I 
лодых ухоженных животных: французского бульдо- 1 
га (мальчик), болонку (мальчик), лайку-хаски (де- | 
вочка), таксу жесткошерстную (помесь, девочка), । 
щенков помесь лайки с овчаркой.

Внимание: о всех потерянных животных 
просьба звонить по тел.: 224-44-36, 

Екатерине Николаевне Крыловой, 
председателю общества защиты животных. |

• Еще 31 декабря в районе детской б< 
ключах” потерян черный терьер 
(мальчик), был без ошейника.

Большая просьба помочь найти 
собаку, за приличное вознаграж
дение, очень страдает хозяйка. 
Звонить по дом. тел. 336-75-87 > 

и по сотовому: 89049816232, 
Татьяне.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В ночь на 1 
февраля у дома по улице Шау
мяна неизвестный неправомер
но завладел автомашиной ВАЗ- 
2101, принадлежащей 22-летне
му рабочему одного из автотран
спортных предприятий. Через 
два часа в поле зрения наряда 
ГИБДД на улице Заводской по
пал разыскиваемый автомобиль. 
Милиционерам удалось остано
вить машину и задержать 23-лет- 
него неработающего молодого 
человека. Возбуждено уголовное 
дело. Автомашина возвращена 
владельцу.

ВЕРХНЯЯ САЛДА. В ночь на 
2 февраля в милицию обратил
ся 27-летний рабочий с заявле
нием о том, что со двора дома 
на улице Володарского стран
ным образом исчез его автомо
биль ВАЗ-21102. Вскоре на ули
це 25 лет Октября сотрудники 
дорожно-патрульной службы 
ГИБДД на данной автомашине 
задержали 22-летнего молодого 
человека. Возбуждено уголовное

дело. Транспортное средство 
возвращено владельцу.

За минувшие дни сотрудни
ки свердловского гарнизона 
милиции в Екатеринбурге и 
Красноуральске провели три ус
пешные операции по задержа
нию наркодельцов. Всего изъя
то из незаконного оборота око
ло трех граммов героина и 37 
граммов марихуаны. Так, 1 фев
раля поздно ночью в Екатерин
бурге у дома по улице Расточ
ной сотрудники ДПС ГИБДД Же
лезнодорожного РУВД задержа
ли 32-летнего рабочего одного 
из закрытых акционерных об
ществ. При досмотре стражи 
правопорядка обнаружили у 
него пакет с веществом расти
тельного происхождения темно
зеленого цвета весом 37,44 
грамма. Экспертиза показала, 
что это марихуана. Возбуждено 
уголовное дело. Устанавлива
ются возможные каналы сбыта 
и поставки наркотического ве
щества.

Во всех отделениях почтовой связи Свердловской области 
открыта подписка на “ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ” 

на второе полугодие 2006 года по ценам прошлой подписной кампании 
(цены действительны до 31 марта)

Категория 
подписки

Индекс 53802
Для всех категорий 
населения

Индекс 10008
Для пенсионеров, 
инвалидов, 
тружеников тыла, 
ветеранов войн

Индекс 09056
Для инвалидов 
1 группы (по 
удостоверениях:)

на 6 месяцев на 6 месяцев на 6 месяцев
До почтового 
ящика

355 руб. 62 коп. 345 руб. 00 коп. 281 руб. 78 коп.

До 
востребования

321 руб. 84 коп. 311 руб. 22 коп. 254 руб. 79 коп.

С 2 февраля 
“СВОЛОЧИ” 

(Дом Кино, “Юго-Западный”, “Знамя”, “Космос”)
Для выполнения секретного правительствен

ного задания из заключения освобождается пол
ковник Вишневецкий. Бывшему спортсмену и аль
пинисту поручается набрать группу из отчаянных 
мальчишек 14-15-ти лет, сирот, которых никто 
никогда не будет искать. Подростков отправляют 
в тайный горный лагерь, где они проходят специ
альную подготовку. Им предназначено уничто
жить альпийскую фашистскую военную базу и... 
погибнуть.

“КАЗАНОВА” 
(“Юго-Западный")

Действие фильма разворачивается в 1753 году 
в Венеции. О 28-летнем ловеласе Казанове уже

слагаются легенды, а сам он скрывается от инк
визиторов, стремящихся его арестовать. От пет
ли палача Казанову спасает вмешательство влия
тельного венецианского вельможи, которому при
шлись по душе эскапады молодого человека. Од
нако он все же советует Казанове жениться, так 
как в противном случае должен будет выгнать его 
из города. Быстро просмотрев все возможные 
кандидатуры, Казанова отдает предпочтение дев
ственнице Виктории. Но на эту девушку имеет 
виды и молодой застенчивый Джованни Бруни...

В расписании возможны изменения, уточ
няйте по телефону Единой справочной служ
бы сети кинотеатров “Премьер-зал”.

Единая Справочная Служба 
3-726-726

■ ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!
Пресс-служба ГУВД Свердлов

ской области сообщает, что ра
зыскивается Горюнов Александр 
Михайлович, 1989 года рождения, 
который ушел из дома по улице 
Фрунзе в Екатеринбурге и не вер
нулся.

Его приметы: рост 170 санти
метров, худощавого телосложе
ния, темные волосы. Был одет в 
зеленый пуховик с мехом на ка
пюшоне, высокие кожаные зим
ние сапоги коричневого цвета, 
темные джинсы, шапку серо-бе
лого цвета с узорами. При себе 
имел школьный рюкзак.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении разыскиваемого, 
просьба сообщить в Ленинский РУВД г.Екатеринбурга по телефо
ну: 257-85-07 или 02.
""" ".. ..........   "".......... .. ... ..................."1"1 1 '4 "" 1 "»
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