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УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области
■ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Эдуард РОССЕЛЬ:

"Работать
Вчера состоялось совместное заседание 
обеих палат областного парламента — 
Палаты Представителей и областной Думы, 
— на котором с докладом “О внутреннем и 
внешнем положении Свердловской области 
и о проекте областного бюджета на 2007 
год” выступил губернатор Эдуард Россель.

Напомню, что губернатор ежегодно представ
ляет такие доклады парламентариям в соответ
ствии.с Уставом Свердловской области. В них он 
дает оценку текущим делам, раскрывает основ
ные направления деятельности исполнительных 
органов государственной власти нашего регио
на, определяет приоритеты социально-экономи
ческого развития на среднесрочный период.

Вчера в зале присутствовали депутаты Зако
нодательного Собрания, члены правительства об
ласти, федеральных органов власти, руководи
тели представительных органов местного само
управления, главы муниципальных образований; 
места в президиуме заняли председатель облас
тной Думы Н.Воронин, председатель Палаты 
Представителей Ю.Осинцев, губернатор Э.Рос
сель.

—Как быстро летит время! — обратился к со
бравшимся Эдуард Эргартович. — Казалось, со
всем недавно мы встречались с вами на таком же 
совместном заседании палат Законодательного 
Собрания. А ведь прошел целый год, вместив
ший в себя огромное количество событий боль
шой важности...

Прежде чем перейти к основным итогам раз
вития области и задачам на перспективу, губер
натор, пользуясь случаем, поздравил депутатов 
с началом работы.

—Вы пришли в профессиональную команду за
конодателей, уже многое сделавшую для разви
тия нашего региона, — обратился к депутатам 
Думы нового созыва Э.Россель. — Искренне на
деюсь, что мы будем работать конструктивно, 
продуктивно, созидательно на благо Свердловс
кой области и всех ее жителей!

Что касается результатов, которых уральцы до
бились за последние два года, то, по расчетам

О внутреннем и внешнем положении Свердоіовской области 
в 2005-2006 годах, о проекте бюджета на 2007 год 
Выступление губернатора Свердловской области Э.Э. Росселя на совместном заседании палат

Законодательного Собрания Свердловской области 
г. Екатеринбург 26 октября 2006 года

Уважаемые депутаты палат Законодательного Собрания 
Свердловской области! Уважаемые коллеги!

Как быстро летит время! Казалось, совсем недавно мы встреча
лись с вами на таком же совместном заседании палат Законодатель
ного Собрания Свердловской области. А прошел целый год, вмес
тивший в себя огромное количество событий большой важности. В 
той или иной степени они отражены в моем докладе о внутреннем и 
внешнем положении Свердловской области, который вам представ
лен, так же, как и проект бюджета на 2007 год, в установленный 
областным законодательством срок.

Но прежде, чем перейти к основным итогам развития области и 
задачам, стоящим перед нами на 2007-й и последующие годы, хочу, 
пользуясь случаем, поздравить вновь избранных депутатов с нача
лом работы в областной Думе. Вы пришли в профессиональную, 
слаженную команду законодателей, уже многое сделавшую для раз
вития нашего региона. Искренне надеюсь, что мы будем работать 
конструктивно, продуктивно, созидательно на благо Свердловской 
области и всех ее жителей!

Уважаемые коллеги!
По всем основным макроэкономическим показателям Свердлов

ская область уверенно сохраняет свои лидирующие позиции среди 
88 субъектов Федерации.

Принятая нами в 2000 году Схема развития и размещения произ
водительных сил Свердловской области на период до 2015 года - 
стратегия нашего экономического роста — успешно воплощается в 
жизнь.

В прошлом году мы с вами подвели итоги первых пяти лет ее 
выполнения и сделали вывод: цели и задачи программы развития 
отраслей промышленности и территорий Свердловской области нами 
определены верно. Более того, мы не только выполняем, но и пере
выполняем количественные и качественные параметры схемы.

Так, объем валового регионального продукта области по итогам 
2005 года возрос по сравнению с 2000 годом почти на 46 процентов 
(в стратегии предполагался рост на 31 процент). Объем промышлен
ной продукции увеличился почти наполовину, оборот розничной тор
говли - в 2,3 раза. Номинальная начисленная заработная плата уве

конструктивно, созидательно"

экономистов, в 2006 году внутренний региональ
ный продукт области превысит 530 миллиардов 
рублей, а в 2010 году достигнет 900 миллиардов. 
В сопоставимых ценах это в 2,2 раза выше, чем в 
2000 году. То есть Свердловская область с со
лидным запасом решает задачу, поставленную 
Президентом России по удвоению валового внут
реннего продукта.

Учитывая положительные тенденции в эконо
мике, проект бюджета на 2007 год сформирован 
бездефицитным. В его рамках предусмотрено по
вышение оплаты труда работников бюджетной 
сферы, запланированы средства на дальнейшую 
реализацию приоритетных национальных проек
тов и так далее. Консолидированный бюджет об
ласти в 2007 году превысит 87 миллиардов руб
лей (без учета федеральных денег), а с федераль

ными — 93 миллиарда. Структура расходов выг
лядит следующим образом. Почти половину из 
них, 46 процентов, составят социальные расхо
ды. На нужды экономики будет потрачено около 
12 процентов средств. Порядка 29 процентов со
ставят межбюджетные трансферты. Таким обра
зом, бюджет-2007 сохранит свою социальную на
правленность: почти половину его расходной ча
сти будут составлять расходы на образование, 
здравоохранение, культуру, спорт, социальную 
политику.

—Сегодня перед нами стоит очень ответствен
ная и важная задача — закрепить положительные 
тенденции, которые Свердловская область дос
тигла в своем развитии, — обратился к собрав
шимся Э.Россель, заканчивая свое выступление. 
— Все последние годы Средний Урал был извес

личилась в 2005 году в 3,8 раза, а реальная заработная плата - почти 
в 2 раза.

По расчетам экономистов, в 2006 году внутренний региональный 
продукт области превысит 530 миллиардов рублей, а в 2010 году 
достигнет 900 миллиардов рублей. В сопоставимых ценах это в 2,2 
раза выше, чем в 2000 году. Таким образом, Свердловская область с 
солидным запасом решает задачу, поставленную Президентом Рос
сии по удвоению валового внутреннего продукта.

Дорогие товарищи!
Лидирующее место, которое Свердловская область занимает по 

объему промышленного производства и темпам его роста, объе
мам отгрузки товаров обрабатывающих производств, во многом 
зависит от успешной работы нашего металлургического комплек
са.

Индекс промышленного производства по итогам 9 месяцев в ме
таллургии составил около 106 процентов. Существенно превышены 
показатели прошлого года по прокату цветных металлов и производ
ству стальных труб. Таких успехов нам удалось добиться благодаря 
“СУАЛ-Холдингу”, “УГМК-Холдингу”, “Трубной металлургической 
компании”, “Евраз-Холдингу”, “Макси-групп” и другим крупным про
мышленным объединениям.

Обращаю внимание участников заседания, что мною поставлена 
задача к 2010 году увеличить промышленное производство стали в 2 
раза, меди в 1,4 раза, алюминия в 1,5 раза. Но, чтобы развивать
ся такими стремительными темпами, металлурги должны наращи
вать процессы технического обновления и ввода новых современных 
мощностей.

Говоря добрые слова о металлургах, следует заметить, что не
плохих результатов добились и наши машиностроители. Достаточно 
сказать, что вскоре мы начнём серийное производство уральского 
электровоза, опытный образец которого сейчас готовится к испыта
ниям и 1 декабря уже будет представлен.

Свердловская область традиционно была сильна в отраслях тяже
лого машиностроения. Но мы сильны и предприятиями приборост
роения, производства медицинской и специальной электронной тех
ники, электротехнической промышленности, химического и нефтя

тен в России не только как промышленный лидер, 
но и как законодательный флагман. Многие дру
гие регионы Урала и России используют наши за
коны в качестве модельных, специально ждут на
ших решений, чтобы потом у себя принять анало
гичные законы. В ближайшее время вам, уважае
мые депутаты, предстоит напряженная работа над 
бюджетом области. Я уверен, что вы в установ
ленные сроки примете этот основополагающий 
документ, от которого будет зависеть жизнь каж
дого жителя Свердловской области. Залог наших 
успехов - в дружной и слаженной работе.

После доклада губернатор ответил на вопросы 
депутатов.

В конце совместного заседания Э.Россель вру
чил главе городского округа Сухой Лог Анатолию 
Быкову знак отличия Свердловской области “За зас
луги перед Свердловской областью” III степени.

Губернатор от всего сердца поздравил А.Бы
кова с 70-летним юбилеем, отметив, что Анато
лий Николаевич возглавляет муниципалитет уже 
25 лет и является образцовым руководителем, у 
которого есть чему поучиться всем мэрам. Кста
ти, весной этого года указом Президента Россий
ской Федерации Владимира Путина Анатолий Бы
ков награжден орденом “За заслуги перед Отече
ством” IV степени. Губернатор поблагодарил ста
рейшину “мэрского цеха” Свердловской области 
за многолетний добросовестный труд и пожелал 
ему крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
успехов во всех начинаниях. К поздравлениям гу
бернатора присоединились и руководители палат 
областного парламента Н.Воронин и Ю.Осинцев, 
вручившие А.Быкову почетную грамоту и Золотой 
знак Законодательного Собрания Свердловской 
области.

Ну, а депутатов теперь ждет серьезнейшая ра
бота над областным бюджетом-2007.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
Фото

Сергея ФОМИНЫХ.

ного машиностроения. Продукция этих отраслей по праву является 
визитной карточкой Свердловской области. Считаю и в дальнейшем 
необходимым поддерживать высокие темпы развития именно этих 
отраслей.

Здесь речь идет не просто о какой-то конкретной поддержке пред
приятий, а о комплексном государственном содействии тем процес
сам в машиностроении, которые направлены на техническое пере
вооружение, создание и освоение новой техники. Причем такой тех
ники, которая в состоянии обеспечить конкурентоспособность Рос
сии.

Прошу учесть, что перспективой самого ближайшего будущего 
становится вступление нашей страны во Всемирную торговую орга
низацию. В связи с этим надо особое внимание уделить активному 
внедрению ресурсо- и энергосберегающих технологий.

Вот почему такое большое значение мы придаем созданию на 
территории Свердловской области особой экономической зоны про
мышленно-производственного типа “Титановая долина”.

Подобно "Силиконовой долине” в США, где зародились крупней
шие технологические компании мира, уральская “Титановая доли
на” будет знаменовать собой переход нашей промышленности на 
качественно новый уровень: от производства заготовок для само
летов - к производству деталей высокой степени точности, увели
чению доли продукции высоких переделов, снижению материало
емкости и повышению конкурентоспособности выпускаемой про
дукции.

Более того, мы ожидаем, что в особой экономической зоне будет 
развернуто производство горношахтного, металлургического, неф
тегазового оборудования, что позволит нашим предприятиям суще
ственно укрепить свои позиции на этих рынках.

Свою заинтересованность в “Титановой долине” в качестве инве
сторов уже подтвердили 16 крупных компаний из России, США, Фран
ции, Великобритании, Японии, Германии.

Говоря о зарубежных инвесторах, следует отметить значительное 
развитие внешнеэкономических связей нашей области.

(Окончание на 3-й стр.).

29 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

УВАЖАЕМЫЕ АВТОМОБИЛИСТЫ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ!

Поздравляю вас с профессиональным праздником и 
110-й годовщиной со дня рождения автомобильного транс
порта в России!

Сегодня для нашей страны автомобильные дороги и ав
томобильный транспорт имеют огромное значение, посколь
ку именно от дорожного хозяйства во многом зависят темпы 
развития экономики. Можно с уверенностью сказать, что 
успешное выполнение задачи Президента Российской Феде
рации Владимир Путина по удвоению внутреннего валового про
дукта тесно связано с высокими темпами роста автомобильных 
перевозок, как наиболее экономичных и эффективных.

По объему перевозок пассажиров наш регион занимает 
четвертое место в России. В автомобильных перевозках в 
Свердловской области занято около 15 тысяч предприятий. 
В 2005 году автобусами, такси и маршрутными такси переве
зено свыше 608 миллионов пассажиров. На долю грузового 
транспорта пришлось более 63 миллионов тонн грузов.

В Свердловской области, в одном из немногих регионов 
России, принята областная государственная целевая про
грамма, посвященная развитию сети автомобильных дорог. 
Это продиктовано жизненной необходимостью, поскольку ав
томобильные дороги и автомобильные перевозки по Сверд
ловской области - это своеобразный “мост” между Европой 
и Азией, грузопоток поистине континентального значения.

УВАЖАЕМЫЕ АВТОМОБИЛИСТЫ!
Каждые сутки по дорогам Свердловской области проез

жает более миллиона автомобилей. Два эти объекта - доро
ги и автомобили - неразрывно связаны экономической, со
циальной, исторической связью. Бурное развитие автомо
бильного транспорта повлекло за собой новые требования к 
автомобильным дорогам, а современное дорожное полотно 
сделало возможным самые смелые проекты автомобильных 
конструкторов.

Поздравляю вас с профессиональным праздником, желаю 
ровных дорог, отличного настроения, хороших попутчиков!

И как в старой доброй песне - “крепче за баранку дер
жись, шофер!”.

Губернатор
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... к

в мире
РОССИЯ И КАЗАХСТАН РАССМАТРИВАЮТ 
ВОЗМОЖНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОРОГИ, 
СОЕДИНЯЮЩЕЙ КИТАЙ И ЕВРОПУ

Об этом заявил министр экономического развития и торговли 
РФ Герман Греф после переговоров с премьер-министром Рес
публики Казахстан Даниэлом Ахметовым. «В течение ближайше
го месяца министрам транспорта предстоит отработать подходы 
к реализации проекта», -сообщил Греф. //ИТАР-ТАСС.
БЕЛОРУССИЯ ПРИВАТИЗИРУЕТ 
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ЗАВОДЫ

Министр экономики Белоруссии Николай Зайченко заявил, что 
правительство может продать часть пакетов акций в ряде нефте
перерабатывающих заводов (НПЗ) эффективным собственникам. 
Об этом сообщает Reuters. Зайченко не конкретизировал планов 
правительства Белоруссии, однако заявил, что «условия такой 
приватизации должны быть четкими и прозрачными». Ранее при 
попытке приватизировать ряд нефтеперерабатывающих заводов 
Минск требовал сохранить контрольные пакеты предприятий за 
государством.//Лента, ru.
КНДР УГРОЖАЕТ ЮЖНОЙ КОРЕЕ 
«ВОЕННЫМ КРИЗИСОМ»

Северная Корея угрожает войной своему южному соседу за 
поддержку и присоединение к санкциям в отношении Пхеньяна, 
сообщает Reuters со ссылкой на государственное агентство но
востей КНДР. «Участие Южной Кореи в санкциях будет восприня
то как провокация, ведущая к «военному кризису» на Корейском 
полуострове», - цитирует агентство официального представите
ля Комитета по мирному воссоединению родины КНДР. Подоб
ные угрозы - не редкость для северокорейского руководства. 
Сходный тон имели заявления Пхеньяна в преддверии введения 
санкций. О том, что военный ответ КНДР на усиление экономи
ческой блокады возможен, заявил несколько дней назад и быв
ший президент Южной Кореи Ким Дэ Джун. //РосБизнесКон
салтинг.

в России
РОСРЕГИСТРАЦИЯ ПРИЗНАЛА ЗАКОННЫМИ 
19 ИЗ 35 ПАРТИЙ

Из 35 существующих политических партий только 19 признаны 
соответствующими российскому законодатательству. Об этом со
общила в четверг исполняющая обязанности начальника управ
ления Федеральной регистрационной службы (Росрегистрация) 
по делам политических партий, общественных и религиозных 
объединений Галина Фокина.

Это Народная партия, Демократическая партия, партия «Еди
ная Россия», Партия мира и единства, КПРФ, СПС, ЛДПР, Партия 
«Яблоко» , «Патриоты России», партия «Родина», Партия возрож
дения России, «Российская партия пенсионеров», «Российская 
экологическая партия «Зеленые», «Аграрная партия России», 
Партия национального возрождения «Народная воля», «Социали
стическая единая партия России», «Российская партия жизни» 
партия «Свободная Россия», «Партия социальной справедливос
ти».

И.о. главы управления также пояснила, что проведение про
верки численности политических партий ведомство завершило в 
июле и до настоящего времени проводило последний анализ чис
ленности 16 партий.// РИА «Новости».
ПРАВИТЕЛЬСТВО УТВЕРДИЛО 
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН РЖД

Правительство на заседании в четверг одобрило проекты ин
вестиционной программы и финансового плана ОАО РЖД на 2007 
год и на период до 2009 года. Вице-премьер Александр Жуков, 
подводя итоги обсуждения, отметил, что впервые инвестицион
ная программа естественной монополии сформирована на про
ектном принципе. Как сообщил глава Минтранса Игорь Левитин, 
наибольший объем средств в рамках инвестиционной програм
мы РЖД будет выделен на развитие и обновление железнодо
рожной инфраструктуры. //РИА «Новости».
КОМПАНИЯ «САХАЛИН ЭНЕРДЖИ» ГОТОВА ИСПРАВИТЬ 
ЛЮБЫЕ ОШИБКИ, ДОПУЩЕННЫЕ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 
НЕФТЕГАЗОВОГО ШЕЛЬФОВОГО ПРОЕКТА «САХАЛИН-2»

Компания продолжит конструктивное взаимодействие с 
Министерством природных ресурсов, Росприроднадзором и 
другими российскими ведомствами с тем, чтобы проект «Са
халин-2» стал предметом гордости для всей России. Такое 
заявление главного исполнительного директора «Сахалин 
Энерджи» Иэна Крейга распространила пресс-служба этой 
компании.//ИТАР-ТАСС.

26 октября.

Ло данным Уралгидрометцентра, 28 октяб- ■ 
ря ночью ожидается погода без осадков, ут- ' 

I (^Погода^ ром и днем — небольшие осадки, в северных | 
• и горных районах — с мокрым снегом. Ветер I
. западный, юго-западный, 7-12 м/сек. Темпе- .
I ратура воздуха ночью плюс 2....минус 3, днем температура I 
| воздуха вновь повысится до плюс 6... плюс 11 градусов.

В районе Екатеринбурга 28 октября восход Солнца — в [ 

I 8.58, заход — в 18.24, продолжительность дня — 9.26; вое- I 
| ход Луны — в 16.14, заход — в 21.35, начало сумерек — в | 
^8.17, конец сумерек — в 19.04, фаза Луны — новолуние 22.10.

Переход на зимнее время
Не забудьте перевести стрелки часов 

на 1 час назад в ночь с субботы 28 ок
тября на воскресенье 29 октября.

http://www.oblgazeta.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ХОРОШИЙ ЗАДЕЛ
Эдуард Россель 25 октября получил письмо от члена 
президиума Генерального совета, руководителя Уральского 
межрегионального координационного совета Всероссийской 
политической партии “Единая Россия” Валерия Язева.

От имени членов Уральского МКС он выразил благодарность 
губернатору за активное участие в кампании по выборам депутатов 
областной Думы Законодательного Собрания Свердловской обла
сти и за решающий личный вклад в победу партии "Единая Россия” 
на этих выборах.

По мнению Валерия Язева, преодоление 40-процентного барье
ра создает для “Единой России" хороший задел на выборах в Госу
дарственную Думу РФ в 2007 году и Президента России в 2008-м.

Валерий Язев пожелал Эдуарду Росселю крепкого здоровья и 
дальнейших успехов в деятельности на посту губернатора и обще
признанного лидера “Единой России” в Свердловской области.

■ ОФИЦИАЛЬНО Й

УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О награждении Быкова А.Н. знаком отличия Свердловской 

области “За заслуги перед Свердловской областью”
III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 
2005 года № 123-03 “О знаке отличия Свердловской области "За 
заслуги перед Свердловской областью” (“Областная газета”, 2005, 28 
декабря, № 403—404) и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 
1999 года № 5-03 "О наградах, почетных званиях Свердловской об
ласти и наградах высших органов государственной власти Свердловс
кой области” (“Областная газета”, 1999, 21 апреля, № 75) с измене
ниями, внесенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 
года № 39-03 ("Областная газета”, 2005, 18 мая, № 135) и от 7 марта 
2006 года № 11-03 (“Областная газета”, 2006, 11 марта, № 69—70), 
на основании представления Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Быкова Анатолия Николаевича — главу городско

го округа Сухой Лог — знаком отличия Свердловской области “За 
заслуги перед Свердловской областью" III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в “Областной газете”.
Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
23 октября 2006 года
№ 937-УГ

26-27 ОКТЯБРЯ в Екатеринбурге в 
резиденции губернатора проходит 
Всероссийская научно-практическая 
конференция “Роль государства и бизнеса в 
охране здоровья населения промышленных 
городов”. Представлены практически все 
субъекты РФ — из более чем сотни городов 
съехались специалисты Роспотребнадзора 
и органов здравоохранения, представители 
промышленных предприятий.

—Свердловская область — один из наиболее 
динамично развивающихся регионов России, — 
сказал, приветствуя участников форума, замес
титель председателя правительства Свердловс
кой области по социальной политике Владимир 
Власов. — Проблемы, которые поднимает кон
ференция, очень актуальны и в свете реализа
ции национального проекта “Здоровье”, и с точ
ки зрения усилий, направленных на улучшение 
условий труда, уменьшение профпатологии и в 
целом заболеваемости трудоспособного насе
ления. В нашей области много отраслей промыш
ленности с высоким показателем профессио
нальной заболеваемости — горнодобывающая, 
энергетика, машиностроение, металлургия... 
Вместе с тем на 2004-2015 годы разработана и 
внедряется Концепция развития медицины тру
да. И только по итогам работы 2005 года обяза
тельными профилактическими осмотрами охва
чены более 330 тысяч человек. В рамках допол
нительной диспансеризации, предусмотренной 
нацпроектом, в 2006 году профосмотры пройдут 
290 тысяч трудящихся.

Предварительные итоги свидетельствуют, что 
только три процента обследованных являются 
практически здоровыми людьми, а 48,3 процен
та — требуют дополнительного обследования и 
лечения. Несомненно, сохранение здоровье на
селения является одной из важнейших государ
ственных задач, для успешного решения кото
рой требуется участие как бизнеса, так и всего 
общества...

Заместитель начальника Управления феде
ральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека Андрей 
Горский в своем выступлении заметил, что пер
воочередная задача сегодня — улучшение усло
вий труда. Ведь в России практически каждый 
четвертый работник промышленности сталкива-

■ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ЗДОРОВЬЕ" 

Объединяя опыт, 
выработать
стратегию...

О создании государственного учреждения Свердловской 
области “Институт энергосбережения”

В целях активизации государственной региональной политики по 
повышению энергоэффективности и энергосбережению в соответствии 
с Областным законом от 10 апреля 1995 года № 9-03 “Об управлении 
государственной собственностью Свердловской области” (“Област
ная газета”, 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, внесенными Об
ластным законом от 12 февраля 1998 года № 5-03 (“Областная газе
та”, 1998, 18 февраля, № 25), законами Свердловской области от 22 
июля 2002 года № 32-03 ("Областная газета”, 2002, 24 июля, № 149— 
150), от 25 декабря 2003 года № 53-03 (“Областная газета”, 2003, 27 
декабря, № 303—305), от 7 июля 2004 года № 21-03 (“Областная 
газета”, 2004, 10 июля, № 181 — 182), от 15 июля 2005 года № 88-03 
(“Областная газета”, 2005, 19 июля, 214—215), от 30 июня 2006 года 
№ 39-03 (“Областная газета”, 2006, 1 июля, № 207—209),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать государственное учреждение Свердловской области 

"Институт энергосбережения”.
2. Поручить Правительству Свердловской области:
1) выступить учредителем государственного учреждения Свердлов

ской области “Институт энергосбережения”;
2) утвердить Устав государственного учреждения Свердловской об

ласти “Институт энергосбережения”.
3. Настоящий указ опубликовать в “Областной газете”.
Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
25 октября 2006 года
№ 938-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.10.2006 г. № 896-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении минимального потребительского бюджета 
на IV квартал 2006 года

В соответствии с Областным законом от 18 декабря 1996 года 
№ 55-03 “О минимальном потребительском бюджете населения Свер
дловской области" (“Областная газета”, 1996, 26 декабря, № 189) и 
постановлением Правительства Свердловской области от 23.12.2003 г, 
№ 797-ПП “О мерах по реализации Областного закона "О минималь
ном потребительском бюджете населения Свердловской области” (Со
брание законодательства Свердловской области, 2003, № 12-2, 
ст. 1280) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Н Утвердить минимальный потребительский бюджет на 1 октября 
2006 года:

в среднем на одного жителя Свердловской области в размере 
6418 рублей;

на мужчину 16—59 лет — 8902 рубля;
на женщину 16—54 лет — 8485 рублей;
на мужчину 60 лет и старше — 6733 рубля;
на женщину 55 лет и старше — 6697 рублей;
на мальчика 0—6 лет — 3170 рублей;
на мальчика 7—15 лет — 5950 рублей;
на девочку 0—6 лет — 3631 рубль;
на девочку 7—15 лет — 6192 рубля.
И.о.председателя Правительства
Свердловской области Г.А.Ковалева.

Федеральная антимонопольная служба

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС

на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы 
заместителя руководителя Управления 
Федеральной антимонопольной службы 

по Свердловской области
В конкурсе могут принять участие лица, имеющие:
• российское гражданство;
• высшее профессиональное образование (по специ

альности государственное и муниципальное управле
ние или юридическое, или экономическое);

• стаж государственной службы на ведущих государ
ственных должностях не менее двух лет или стаж 
работы в области экономики и права не менее трех 
лет.

Желающим принять участие в конкурсе необходимо по
дать заявление на имя руководителя Федеральной антимо
нопольной службы (Садовая Кудринская, И, Москва, Д- 
242, ГСП-5, 123995), представить документы в соответ
ствии с п.7 Положения о конкурсе на замещение вакант
ной должности государственной гражданской службы, ут
вержденного Указом Президента Российской Федерации 
01.02.2005 № 112, а также краткий реферат о повышении 
эффективности деятельности Свердловского УФАС Рос
сии.

Документы для участия в конкурсе принимаются в 
течение месяца со дня опубликования данного объявле
ния по адресу: Садовая Кудринская, 11, Москва, Д-242, 
ГСП-5, 123995.

Подробную информацию о конкурсе можно получить: 
Гел.: (495)'253-23-11; 252-74-68; 252-15-71. Факс: 252-48-34 

Электронный адрес сайта ФАС России: www.fas.gov.ru

ется с опасными и вредными условиями труда. 
Не менее сложная ситуация и на предприятиях 
малого и среднего бизнеса. Например, во мно
гих торговых предприятиях, где заняты в основ
ном молодые женщины, главное — прибыль, а

условия труда далеки от оптимальных. И все это 
не может не вызывать тревогу за репродуктив
ное здоровье населения, на которое негативное 
влияние оказывают и рост употребления алкого
ля, распространенность табакокурения, несба

■ ИЗ ПЕРВЫХ РѴК

Наталья ПАНОВА;

"Черных лесорубов 
мы обязательно одолеем"

В одном из июльских номеров 
прошлого года наша газета 
рассказывала о стремлении 
администрации Тавдинского района 
навести порядок в лесу. Точнее, 
поставить барьер на пути тех, кто 
хочет разбогатеть за счет воровства 
деловой древесины. Несколько лет 
назад в райадминистрации была 
создана специальная комиссия, когда 
выяснилось, что 
несанкционированные вырубки 
строевой древесины приобрели 
угрожающий характер. В последние 
годы ущерб стал исчисляться уже 
десятками миллионов рублей. На 
фоне других районов области, 
Тавдинский по этому показателю в 
числе ^вных “лидеров”.
В минувшем году на территории 
района было зарегистрировано 42 
случая “саморубов” с убытком

24468000 рублей. Нынче ущерб за полгода — 13 миллионов рублей. Но, как 
уверяет заведующая отделом природных ресурсов Тавдинского городского 
округа Наталья ПАНОВА, результаты этого года должны быть более 
обнадеживающие. Браконьерство вот-вот пойдет на спад. 
Откуда такая уверенность? С этого вопроса началась наша беседа с 
Н.Пановой. Кстати, Наталья Михайловна в лесных делах специалист 
подкованный. В свое время окончила местный техникум по обработке 
древесины, Московский лесотехнический институт, имеет большой 
производственный опыт. Последние десять лет занимается в основном 
проблемами использования лесных ресурсов, работая уже заведующей 
отделом администрации.

-Мы надеемся на значительное сокра
щение самовольных вырубок, - говорит 
Н.Панова, - прежде всего благодаря не
давней смене директора Тавдинского 
лесхоза. Два месяца назад это государ
ственное учреждение возглавил Иван 
Иванович Микин. Он молод, работал 
здесь главным лесничим, не из варягов. 
И что особенно важно, Иван Иванович, в 
отличие от своего предшественника, 
Александра Петровича Игнатова, разде
ляет с нами тревогу за судьбу лесосырь
евых ресурсов района. Готов активно со
трудничать с комиссией администрации 
в борьбе с “черными” лесорубами.

-А что, прежний директор гослес- 
хоза был совсем неуправляем, несго
ворчив на благие дела?

-Александр Петрович не забывал на
поминать нам, что является представите
лем федеральной структуры и без под
сказок знает, чем ему заниматься. Во 
всем неохотно шел с нами на контакт. Ког
да же с лесхозов сняли охранные функ
ции, он практически устранился от вся
кой заботы по защите леса от самоволь-

ных рубок. Реагировал лишь, когда наша 
административная комиссия вокруг оче
редных “саморубов” поднимала настоя
щий шум, используя в том числе все мес
тные средства массовой информации. 
Другой раз действия самого лесхоза выг
лядели подозрительно. Санитарные руб
ки, к примеру, проводились с многочис
ленными нарушениями, зачастую убира
ли не хворост, а лучшие деревья. На этом 
остановлюсь, неправильно, наверное, сы
пать упреки в след бывшему руководите
лю. Кстати, считаю, что “Областная газе
та” двумя своими публикациями в про
шлом году тоже способствовала замене 
директора Тавдинского лесхоза.

-Наталья Михайловна, чем объяс
нить, что именно в вашем районе 
(ныне городском округе) так называе
мых несанкционированных рубок леса 
больше, чем где-либо?

-Только не потому, что здесь, якобы, 
люди хуже других, более алчные. У нас 
основные лесные массивы, прежде всего 
сосновые, произрастают на песчаных и 
супесчаных почвах. Леса в любое время

года почти всюду доступны для проезда 
на тяжелой технике. Это основная причи
на. В других районах в основном болоти
стые участки, где легко можно утопить 
технику. В соседнем Туринском районе 
летом, например, редко куда сунешься. 
И то случаи самовольных рубок бывают.

И еще: среди хвойных пород у нас пре
обладает сосна. В силу того, что она рас
тет на песках, волокна ее белее обычной. 
Такая древесина ценится высоко. Неуди
вительно, что многие предприимчивые 
люди решили сделать бизнес на заготов
ке леса, деревопереработке. Сегодня на 
территории Тавдинского округа зарегис
трировано сорок пять таких предприятий. 
И за их работой нужен, как говорится, глаз 
да глаз.

-Ваша комиссия при администра
ции по использованию ресурсов леса 
авторитетная? Способна ли она на 
практике противостоять браконьер
ству?

-Мы привлекли в ее состав предста
вителей, как нам кажется, наиболее вли
ятельных организаций. Таких, как ОВД, 
ГИБДД, налоговая служба, отдел по тру
ду при администрации округа, редакции 
газеты и телевидения. Обнародовали че
тыре “телефона доверия”. За работой ко
миссии следит глава Тавдинского округа 
Александр Викторович Соловьев. Что мы 
делаем?

По определенному графику объезжа
ем лесозаготовительные и деревопере
рабатывающие предприятия. Проверяем 
документы на наличие древесины, пило
материала, изделий из него. Часто уст
раиваем рейды по делянкам, в том числе 
ночные. Помалу, но разного рода нару
шения, в том числе самовольные рубки, 
выявляются. Сейчас по судебным делам 
проходит семь фигурантов. Возмещения 
убытков, как правило, несопоставимы с 
действительными потерями. По сельско
му лесхозу за последнее время взыскано 
с браконьеров всего-то тридцать три ты
сячи рублей. Это капля в море. И, тем не 
менее, не будь нашего надзора, а также 
общественного контроля, нет сомнений, 
правонарушений в лесных угодьях было 
бы значительно больше.

Все больше люди доверяют “телефо
нам доверия”. Звонят с просьбой прове
рить законность той или иной вырубки. 
По каждому сигналу обязательно выез
жаем. Последнее сообщение, например, 
было недавно о вырубке в районе водо
лечебницы. Проверили: браконьерская

■ СТРОИТЕЛЬСТВО

"ІЛзюминки
МЫ уже неоднократно писали (и еще напишем) о будущей 
большой стройке на юго-западе Екатеринбурга — новом 
районе “Академический”. Там будет возведено более 9 млн. 
квадратных метров жилья и более 4,2 млн. квадратных 
метров социальных объектов. В районе “Академический” 
будут проживать 325 тысяч горожан. Доля квартир эконом-
класса составит 51 процент.

На голом месте сразу дома не 
построишь. До лета будущего 
года строители занимаются со
зданием инфраструктуры, а ле
том заложат первый дом. Первая 
очередь жилого района будет 
строиться до 2015 года в расче
те на 175 тысяч жителей

Проект "Академический" в 
своем роде уникален. Не зря он 
получил высокую оценку на Меж
дународном фестивале-конкурсе

"Зодчество-2006”. Градострои
тельная концепция района удос
тоилась серебряного диплома в 
разделе “Градостроительство”.

Между прочим, на этом кон
курсе проект вырвался за рам
ки своей “весовой категории": 
в финале градостроительная 
концепция района "Академи
ческого" рассматривалась на
ряду с генеральными планами 
целых городов и уступила лишь

лансированное питание. Уровень смертности 
трудоспособного населения от отравлений, 
травм (в том числе и производственно обуслов
ленных) в настоящее время почти в 2,5 раза пре
вышает показатели развитых и в 1,5 раза — раз
вивающихся стран.

Академик РАМН, главный научный сотрудник 
Российского медицинского института Борис Ве- 
личковский проанализировал условия жизни на
ции, и, в частности, негативное влияние соци
ального стресса, к которому особенно чувстви
тельны трудоспособные граждане. По его мне
нию, в нашей стране неадекватные критерии оп
ределения бедности — размер потребительс
кой корзины недопустимо мал. А коэффициент 
смертности перестает ухудшаться, когда сред
няя оплата труда в 2,5 раза превышает местный 
потребительский минимум. Академик подчерк
нул, что в социальной политике целесообраз
нее субсидировать зарплаты малооплачивае
мых работников, а не пособия по безработи
це...

—Работа конференции нацелена на то, что
бы обсудить накопленный опыт в регионах, на
учно-методические подходы при решении про
блем охраны населения, как работающего, так 
и всех проживающих в районах размещения 
промышленных предприятий, — комментирует 
один из организаторов форума, руководитель 
ФГУН “Екатеринбургский медицинский научный 
центр профилактики и охраны здоровья рабо
чих промышленных предприятий” Сергей Кузь
мин. — Не менее важен и диалог с теми про
мышленными предприятиями, которые занима
ются социальной политикой, решают вопросы 
охраны окружающей среды. И сегодня пред
ставляют свой опыт бизнес-сообщества, вер
тикально интегрированные холдинги, такие, как 
УГМК, СУАЛ, “ЕвразГруп”. Надеюсь, что все 
это поможет найти оптимальные механизмы, 
пути решения проблем и будет положено в ос
нову государственной политики, выработки 
нормативно-правовых условий, необходимых 
для развития социально ответственного бизне
са.

Лидия САБАНИНА.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

работа. Возбуждено уголовное дело.
После нашего вмешательства лесору

бы, как правило, делянки приводят в по
рядок.

-Наталья Михайловна, есть ли у вас 
лесозаготовительные и деревопере
рабатывающие предприятия, работа
ющие без нарушений и с пользой для 
тавдинцев?

-К таким я бы отнесла в первую оче
редь те, что не валят лес сами, а покупа
ют его. Хорошо зарекомендовал себя кол
лектив ООО "Меридиан”, где руководи
телем Юрий Викторович Сединин. На этом 
предприятии серьезно заняты глубокой 
переработкой древесины. Здесь изготав
ливают большое количество разнообраз
ных столярных изделий, которые пользу
ются неплохим спросом и за пределами 
Тавды.

Очень интересное производство в ООО 
“Тавдинский лесокомбинат”, которое 
организовал Алексей Федорович Маташ- 
ков. Здесь, кроме прочей продукции, на
учились перерабатывать опил в древес
ную муку. И успешно продают ее. Это 
предприятие также не занимается лесо
заготовками.

-Итак, Наталья Михайловна, судя по 
всему, в Тавдинском городском окру
ге ситуация по охране леса от само
вольных вырубок по-прежнему оста
ется крайне тревожной. Что, на ваш 
взгляд, следовало бы изменить в Лес
ном кодексе, чтобы изжить незакон
ные рубки строевого леса?

-Во-первых, возродить службу охраны 
леса. С большими полномочиями, вплоть 
до закрытия лесозаготовительного пред
приятия даже за малые нарушения. Ад
министрация же округа со своей комис
сией сегодня может прекратить деятель
ность предприятия только через суд. Сде
лать это практически невозможно. Для 
этого надо иметь очень внушительную 
доказательную базу полной несостоя
тельности лесозаготовителя, собрать ко
торую крайне трудно.

Было бы правильным закрепить в ко
дексе лицензирование предприятий с 
правом заготовки древесины. Сейчас же, 
чтоб взять топор и пойти в лес валить де
ревья, достаточно зарегистрировать 
предприятие в установленном порядке 
как торговую точку и добиться на област
ном аукционе делянки. А умеет ли этот 
заготовитель технологически правильно 
вести работы, никого не волнует.

Лесной кодекс прошел в Госдуме вто
рое чтение. Ждем его выхода в свет с не
терпением. А пока боремся с хищением 
леса как можем. Рук не опускаем. Думаю, 
наша настойчивость себя все же оправ
дает. “Черных лесорубов" обязательно 
одолеем.

-Правильное настроение.
-Иначе лесные богатства нам не убе

речь.

Интервью взял Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. кор. “ОГ”.

НА СНИМКЕ: Наталья ПАНОВА.
Фото автора.

от студентов
генеральному плану Ростова — 
плоду многолетнего труда од
ного из ведущих проектных ин
ститутов страны. Бронзовый 
диплом жюри фестиваля при
судило генеральному плану 
Ижевска.

Как известно, концепция ху
дожественного образа “Акаде
мического” разрабатывается при 
участии французского архитек
турного бюро Valode & Pistre. Но 
не одни французы этим занима
ются. Как нам сообщили в пресс- 
службе компании, "Ренова- 
СтройГруп” вместе с Уральской 
государственной архитектурной 
академией объявила конкурс на 
создание художественного обра

за района. В нем приняли учас
тие 80 студентов-архитекторов с 
25 проектами.

Конкурс убивает сразу двух 
зайцев. Выявляются наиболее 
талантливые и яркие начинаю
щие архитекторы. Появляются 
оригинальные идеи, которые не 
задвинутся в долгий ящик, а най
дут применение в реальной жиз
ни.

Работы, которые будут при
знаны лучшими, станут составной 
частью проекта. Авторы лучших 
получат денежное вознагражде
ние (призовой фонд конкурса со
ставляет 300 тысяч рублей) и 
шанс пройти стажировку в ком
пании Valode & Pistre. Кроме того,

в перспективе они могут полу
чить работу в компании “Ренова- 
СтройГруп" и в компаниях-под
рядчиках, работающих над со
зданием района “Академичес
кий".

“Участие студентов в детали
зации проекта может внести 
"изюминку" в его будущий образ. 
Создаваемый с нуля “Академи
ческий” изначально разрабаты
вался как проект, в котором бу
дет реализовано большое коли
чество принципиально новых 
подходов. И то, что лучшие сту
денты смогут через этот конкурс 
попасть в профессиональные 
коллективы, — это очень позитив
но”, — считает начальник Главно
го управления архитектуры, гра
достроительства и земельных от
ношений администрации Екате
ринбурга Михаил Вяткин.

Тамара ПЕТРОВА.

■ КРИК ДУШИ |

Помогите 
нетям!

Здравствуйте, уважаемая 
редакция!
Пишу вам, чтобы рассказать 
читателям о тяжелой жизни 
моих родственников, 
которые живут в деревне 
Морозове городского округа 
Верхотурский. Сама я старая 
и проживаю далеко от них - в 
Краснотурьинске. Может 
быть, прочитав это письмо, 
кто из добрых людей, 
живущих к ним поближе, 
сможет помочь. Очень на это 
надеюсь.

Оксана Герасимова, которой я 
прихожусь двоюродной бабуш
кой, живет в Морозове с шести
летним Артемом и трехлетней 
Оленькой. Отец этих детей умер, 
и семья осталась без кормильца. 
Деткам живется очень плохо, по
тому что Оксана не может найти 
работу, живут они на детское по
собие.

Я приезжала к ним в гости год 
назад, ходила в местную адми
нистрацию и просила помочь 
этой семье. Там со мной разго
варивали доброжелательно, 
даже выделили для детей не
большую сумму денег, но сказа
ли, что постоянно помогать не 
смогут, и если мать не может кор
мить детей, то придется реко
мендовать их отдать в детдом. 
Дело было накануне зимы, и я 
оставила в администрации день
ги на дрова для этой семьи, что
бы они смогли пережить зиму. 
Пережили как-то, не замерзли. А 
вот снова зима настает, но у меня 
сейчас нет средств, чтобы им по
мочь. Детки могут просто замер
знуть в холода!

Тамара УМРИХИНА.
Краснотурьинск.

Мою семью 
лишили 

последней 
надежды

“Здравствуйте, уважаемая 
редакция!
С 1997 года моя семья из 
шести человек (я, муж и 
четверо детей) ютится в 
общежитии, в комнате 12 
квадратных метров. Люди 
говорят, что у нас в Заречном 
есть много свободного 
муниципального жилья.
Видно, не для нас...

Вот уже около десяти лет мы 
регулярно обращались с 
просьбами в администрацию За
речного, и глава этой админист
рации, Андрей Кислицын, обе
щал улучшить наши жилищные 
условия, когда появится свобод
ное жилье. Мы терпеливо жда
ли.

А в последний мой визит (в 
сентябре прошлого года) 
А. Кислицын предложил нам “ре
шать свои проблемы самостоя
тельно” или уезжать обратно в 
Казахстан, откуда мы приехали 
в Россию.

Этот разговор лишил меня и 
мою семью последней надежды 
на лучшую жизнь. Что нам делать, 
как жить дальше?

Любовь ДИЛЬ.
Заречный.

http://www.fas.gov.ru
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О внутреннем и внешнем положении Свердловской области
в 2005-2006 годах, о проекте бюджета на 2007 год

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Сегодня у нас работает 11 официальных представительств ино

странных государств, свыше 300 представительств иностранных 
фирм, а также 400 организаций с иностранными инвестициями из 
64 стран. В первом полугодии 2006 года в Екатеринбурге открыты 
генеральное консульство Китая, торговое представительство Вен
грии.

Как результат признания растущего международного значения 
Свердловской области, у нас планируется проведение в 2009 году 
заседания совета глав государств - членов Шанхайской организа
ции сотрудничества. В правительстве России рассматривается 
наше предложение по размещению в Екатеринбурге органов уп
равления Евразийского экономического сообщества и проведе
нию заседания совета глав правительств ЕврАзЭС. Не исключено, 
что уже весной 2007 года такое крупное международное заседание 
будет проведено.

Вся эта работа направлена на увеличение инвестиций в нашу 
экономику и рост благосостояния уральцев. Так, в прошлом году 
объем иностранных инвестиций в экономику Свердловской облас
ти превысил один миллиард долларов США, что в два с лишним 
раза превышает уровень 2004 года.

Уважаемые коллеги!
Хочу с удовлетворением отметить, что в очередной раз, не

смотря на капризы погоды, нашим сельчанам удалось достичь хо
роших результатов. В этом году урожайность оказалась выше по
казателей прошлого года: по зерновым - на один центнер с гекта
ра, по картофелю - на 56 центнеров.

Растёт продуктивность скота. По итогам девяти месяцев теку
щего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
надой на корову вырос на 415 килограммов. Производство мяса 
птицы увеличилось на 6 процентов.

В этом году значительно лучше проходит закуп сельскохозяй
ственной продукции у жителей области. Так, на сегодняшний день 
у частника закуплено свыше 5 тысяч тонн молока, что в 2,6 раза 
превышает размер прошлогодних закупок.

Это очень важно, поскольку свидетельствует об одном: село 
пробуждается, экономическая жизнь селян активизируется, люди 
в деревне, наконец, получили реальную возможность зарабаты
вать своим трудом солидные деньги. Я много езжу по области и 
вижу, как реально меняется жизнь на селе, когда туда приходит 
простая человеческая инициатива. В Слободе Туринской, к приме
ру, исключительно на частной инициативе отремонтировали заб
рошенный городской маслозавод и полностью восстановили про
изводство. В прошлом году за полугодие там собрали у населения 
и переработали 400 тонн молока, в этом - уже 500 тонн. А в Байка- 
лово частный предприниматель взял брошенный завод-автомат на 
18 тысяч свиней и планирует через два года запустить современ
нейший свинооткормочный комплекс. Он же организовал сбор мяса 
у населения по звонку в шести окрестных районах. Причем расчет 
наличными деньгами происходит в тот же день, когда у людей за
бирают скот. Я говорил со многими сельчанами, и все, кто сегод
ня сдает молоко и мясо, говорят: “Нам стали помогать, и мы будем 
держать скотину, увеличивать поголовье”. Такую инициативу надо 
всячески поддерживать.

Не менее важно продолжать процесс формирования агрофирм, 
в том числе в структуре крупных промышленных объединений. Хо
роший пример - агрофирма “Артемовская". Сегодня благодаря ее 
работе Артемовский район вышел в число передовых, здесь 
практически не осталось заброшенных полей. В ближайшие три 
года агрофирма планирует втрое увеличить объемы своего произ
водства и станет одной из крупнейших не только в Свердловской 
области, но и в Российской Федерации.

Безусловно, результаты работы нашего агропрома во многом 
зависят от весомости его государственной поддержки. Эта под
держка с учетом реализации национального проекта в 2005 году 
увеличилась в 1,3 раза, а в 2006 году - уже в 1,7 раза.

Впервые в этом году из средств областного бюджета предос
тавлены субсидии на уплату части процентов по инвестиционным 
кредитам предприятиям пищевой промышленности. Благодаря это
му объем инвестиций в переработку в 2006 году будет в 2 раза 
выше, чем в прошлом.

Уважаемые коллеги!
Важнейшее значение для Свердловской области имеет реше

ние транспортных проблем.
По итогам 2005 года в Свердловской области грузооборот пред

приятий транспорта увеличился на 6,6 процента. Такая же динами
ка отмечается в этом году. Устойчиво работает Свердловская же
лезная дорога, которая занимает сегодня 2-е место по грузообо
роту и 3-е место по пассажирообороту среди железных дорог Рос
сии. Масштабные проекты развития реализуются аэропортом Коль
цово, авиакомпанией “Уральские авиалинии”,

А вот проблемы дорожного хозяйства у нас еще далеко не ре
шены. В Свердловской области крайне высока нагрузка на дороги, 
налицо диспропорция между ростом количества автомобилей и 
уровнем прироста автомобильных дорог.

Вы знаете, что по распоряжению Президента Российской Феде
рации Владимира Владимировича Путина я вошел в состав прези
диума Государственного совета. Недавно в Ярославле на заседа
нии Госсовета мы рассматривали эту важнейшую для всех регионов 
России проблему - строительство автомобильных дорог. Выступая 
на Госсовете, я говорил о том, что неверными решениями были 
ликвидация дорожного фонда и изъятие налога на строительство 
дорог, который не был заменен другим доходным источником.

Отдельная проблема - сельские дороги. В прошлом году мы 
стали принимать их на областной уровень, чтобы обеспечить вы
полнение национального проекта по развитию агропромышленно
го комплекса. И оказалось, что на большинство дорог даже черте
жей нет, а половину из имеющихся мостов нужно закрывать и капи
тально ремонтировать.

У нас много нерешенных проблем и в Екатеринбурге. Имеющие
ся дороги не соответствуют постоянно растущему количеству ав
тотранспорта. В областном центре нужно их срочно расширять, 
строить новые развязки, завершить строительство первой очере
ди метро.

Не менее важный вопрос - строительство дороги от Ивделя до 
Ханты-Мансийского автономного округа (148 километров). Дорогу 
до Ивделя мы построили, но оставшуюся часть финансированием 
только из областного бюджета не одолеть. Но если мы “закроем” 
этот разрыв, то сократим пробег автотранспорта от Кемерово до 
Москвы на 800 километров, и Северный округ у нас получит совер
шенно иное развитие.

Законом Свердловской области принята областная целевая 
программа “Развитие автомобильных дорог на территории Сверд
ловской области”, рассчитанная на 2006-2008 годы, с объемом 
финансирования почти 4,5 миллиарда рублей. Сегодня мы счита
ем необходимым увеличить объем её финансирования на 1,7 мил
лиарда рублей. Прошу депутатов поддержать это предложение. И 
хочу заверить, что дополнительно к областным источникам финан
сирования на дорожное хозяйство мы будем добиваться выделе
ния дополнительных средств из федерального бюджета, причем 
значительных сумм.

Уважаемые депутаты!
Сдерживающим фактором дальнейшего экономического роста 

для Свердловской области реально может стать нехватка электро
энергии. Наша энергетическая система уже сейчас с большим тру
дом обеспечивает соответствующий рост производства. А в бли
жайшем будущем эта проблема обретет особую остроту. Недоста
ток электроэнергии будет сдерживать рост жилищного строитель
ства, развитие торговой сети и дорожной инфраструктуры.

Энергодефицит - это проблема не только Свердловской облас
ти, но и всех промышленноразвитых регионов России. Об этом мы 
говорили на совещании по проблемам обеспечения энергоресур
сами потребностей экономики России, которое вел Президент Рос
сийской Федерации. На самом высоком, президентском, уровне 
было заявлено, что в России до сих пор нет ясной программы раз
вития электроэнергетики с учетом роста экономики.

Мы в Свердловской области, может быть, яснее других регио
нов осознаем опасность этой ситуации. Именно поэтому одной из 
главных наших задач мы считаем технологическое обновление 
энергической отрасли, снятие возможных ограничений по энерго
обеспечению. Чтобы все наши планы по вводу новых промышлен
ных производств и социальных объектов на территории Свердлов
ской области стали реальностью, необходимо существенное уве
личение генерирующих мощностей в электроэнергетике.

До 2015 года должны быть введены мощности объемом свыше 5 
гигаватт на Среднеуральской, Верхнетагильской, Серовской и Ниж
не-Туринской ГРЭС, Ново-Свердловской и Ново-Богословской ТЭЦ. 
В 2012 году должен заработать 4-й энергоблок Белоярской атом
ной электростанции на 880 мегаватт. Для этого мы добились выде
ления из федерального бюджета 65 миллиардов рублей.

Кроме развития электроэнергетики, принципиальное значение 
для нас имеет газификация Свердловской области. С учетом под
ключения к строительству газопроводов низкого давления компа
нии “Итера” и активизации собственных производственных мощ
ностей региона, мы получили возможность полностью закончить 
газификацию Свердловской области примерно за 4 года.

Решение этой задачи не только повысит качество коммуналь
ных услуг, но и приведет к ускорению роста экономики. Так, напри
мер, когда газ пришел в Ирбит, возродились три предприятия - 
стекольный, молочный и мотоциклетный заводы, сложились пред
посылки для снижения себестоимости промышленной продукции, 
а значит — повышения конкурентоспособности наших предприя
тий.

Уважаемые товарищи!
Динамично развиваются в нашей области торговля и потреби

тельский рынок.
По обороту розничной торговли Свердловская область занима

ет 4-е место в России. С каждым годом увеличивается доля оборо
та розничной торговли Свердловской области в обороте Российс
кой Федерации. Продолжается дальнейший рост торговой сети. 
На Урал приходят крупные зарубежные торговые компании: “Мет
ро Кэш энд Кэрри”, “ИКЕЯ”, “ОБИ”, “АШАН”.

Эти магазины поднимают уровень обслуживания покупателей 
на европейскую высоту, служат ориентиром для других торговых 
объектов области, являются социально значимыми проектами, так 
как создают большое количество дополнительных рабочих мест.

В прошлом году, как вы помните, я ставил задачу развития 
оптового звена торговли. Этот вопрос уже решается. Сегодня я 
ставлю новую задачу - разработать программу на
сыщения оптовой торговли продукцией производ
ственно-технического назначения.

Уважаемые участники заседания!
Мы ведем целенаправленную политику по под

держанию инвестиционной активности наших пред
приятий. В июне 2006 года был принят областной 
закон “О государственной поддержке субъектов ин
вестиционной деятельности в Свердловской обла
сти”, в соответствии с которым субъектам инвести
ционной деятельности будет оказываться финан
совая, материальная и информационная поддерж
ка за счет средств областного бюджета.

Законом устанавливаются меры государствен
ной поддержки, которые могут предоставляться 
субъектам инвестиционной деятельности. Важно, 
что теперь к ним относятся не только инвесторы, но 
и заказчики, подрядчики, кредитные и страховые 
организации и прочие участники инвестиционной 
деятельности.

Для реализации закона нам предстоит разрабо
тать более сорока подзаконных нормативных актов. 
Необходимо обеспечить их своевременное приня
тие.

Активизация инвестиций будет поддержана так
же налоговыми мерами.

Новая редакция областного закона “Об установ
лении на территории Свердловской области налога 
на имущество” дает право уменьшить налоговый 
платеж на 50 процентов с суммы увеличения стоимости основных 
фондов.

Для привлечения инвестиций очень важна информационная от
крытость. Данные об инвестиционных планах предприятий, кроме 
инвесторов, нужны и заказчикам, подрядчикам, партнерам по коо
перации производства.

Здесь важная роль отводится Интернет-порталу “Инвестицион
ный паспорт Свердловской области”. Портал будет содержать ка
лендарь визитов иностранных делегаций, новости дипломатичес
ких миссий, адреса сайтов официальных представительств иност
ранных государств. Здесь будут представлены инвестиционные 
площадки всех муниципальных образований области с подробным 
описанием места расположения, целевого назначения, степени го
товности к реализации инвестиционных проектов. Думаю, что в 
интересах глав муниципальных образований своевременно и каче
ственно подготовить эти материалы.

Мы поддерживаем высокую инвестиционную активность и в со
циальной сфере. До конца нынешнего года планируем ввести в 
строй 61 объект, в том числе школу в поселке Нейво-Рудянка Ки- 
ровградского городского округа, детские поликлиники в Ревде и 
Первоуральске, сервис-центр горнолыжного комплекса “Гора Бе
лая", газопроводы к селу Быньги и областной больнице “Липовка” 
в Реже и ряд других объектов.

В будущем прирост инвестиций будет составлять 8-12 процен
тов в год. В 2007 году объем инвестиций составит порядка 150 

миллиардов рублей, а в 2009 году - 200 миллиардов рублей.
Уважаемые товарищи!
В Свердловской области хорошими темпами растет жилищное 

строительство. В прошлом году мы превысили планку 2004 года на 
24 процента, введя в строй свыше 1 миллиона 100 тысяч квадрат
ных метров жилья.

Но для выполнения задач, стоящих перед нами в рамках при
оритетного национального проекта “Доступное жилье”, необходи
мо к 2010 году удвоить объемы вводимого жилья.

Для решения этой задачи нами разработана программа дей
ствий на 2006-2010 годы. Для ее выполнения предстоит консоли
дировать усилия органов государственной власти и хозяйствую
щих субъектов. В этой связи в новом трехстороннем соглашении 
на 2007-2008 годы уже закреплено обязательство работодателя 
включать в коллективные договоры решение жилищных вопросов 
работников предприятия.

Мы направляем значительные ресурсы на решение жилищных 
вопросов жителей области. В частности, для обеспечения жильём 
молодых семей и работников бюджетной сферы строительным 
организациям в 2006 году предоставляются государственные га
рантии Свердловской области. Это позволит построить около 100 
тысяч квадратных метров доступного жилья, в том числе 50 тысяч 
квадратных метров - для молодых семей.

По итогам 9 месяцев 2006 года коммерческими банками выдано 
4160 кредитов, в том числе через Свердловское агентство ипотеч
ного жилищного кредитования - 2350 кредитов, что в три с лиш
ним раза больше, чем в прошлом году. Сегодня ипотечные креди
ты выдаются в 15 муниципальных образованиях Свердловской об
ласти. В дальнейшем возможность получить кредит в своем род
ном городе должна быть у каждого жителя Свердловской области.

В 2006 году уставный капитал Свердловского агентства ипотеч
ного жилищного кредитования увеличен в 2 раза и составил 200 
миллионов рублей. А в перспективе мы доведем его до 500 милли
онов рублей.

Уважаемые депутаты!
С каждым годом увеличивается вклад субъектов малого пред

принимательства в экономику области. С начала 2006 года созда
но более 7 тысяч новых рабочих мест.

Существенно возросла государственная финансовая поддерж
ка малого бизнеса за счет средств областного бюджета. В 2006 
году на поддержку развития малого предпринимательства из об
ластного бюджета планируется выделить свыше 150 миллионов 
рублей, что в 2,5 раза больше, чем в 2005 году.

Хочу с удовлетворением отметить, что рост в экономике облас
ти сопровождается стабильным повышением уровня жизни насе
ления.

По итогам восьми месяцев 2006 года среднемесячная заработ
ная плата увеличилась почти на 27 процентов по сравнению с тем 
же периодом прошлого года. При этом уровень заработной платы 
в области стабильно превышает среднероссийские значения. В 
декабре 2006 года среднемесячная заработная плата будет не ниже 
13,5 тысячи рублей, а в декабре 2009 года, по нашим расчетам, 
она превысит 20 тысяч рублей!

Уважаемые коллеги!
Ключевая задача сегодня - осуществление приоритетных наци

ональных проектов. Кратко остановлюсь на основных итогах их ре
ализации.

В Свердловской области на реализацию приоритетных нацио
нальных проектов предусмотрено более 17,8 миллиарда рублей, 
при этом средства консолидированного бюджета Свердловской 
области составляют 13,5 миллиарда рублей, или почти 76 процен
тов.

Приоритетная задача, поставленная перед нами Президентом 
России, - улучшение демографической ситуации. В 2005 году по 
отношению к 2000 году у нас на 27 процентов вырос показатель 
рождаемости. Снижается смертность, особенно материнская и 
младенческая. В результате этих процессов показатель естествен
ной убыли населения у нас сократился на четверть по отношению к 
2000 году.

Однако все же нам пока не удалось полностью остановить со
кращение населения региона. Поэтому мы со всей серьезностью 
должны отнестись к реализации указанных в Послании Президента 
РФ мер по повышению рождаемости, сокращению смертности, 
улучшению структуры миграции населения. Улучшение демогра
фической ситуации является не только приоритетом государствен
ной политики, но и четким показателем того, насколько нам уда
лось повысить качество жизни людей. В этой связи главная роль 
принадлежит системному улучшению работы здравоохранения.

Не случайно приоритетный национальный проект “Здоровье” - 
самый финансовоемкий и масштабный.

В рамках его реализации удалось существенно увеличить зара
ботную плату медиков. На 75 процентов по сравнению с 2005 го
дом выросла заработная плата участковых врачей, на 44 процента

- медицинских сестер, на 23 процента - врачей “скорой помощи”.
Для приближения медицинской помощи к каждому жителю в 

Свердловской области развивается институт общих врачебных 
практик.

Сегодня в 26 муниципальных образованиях Свердловской обла
сти работают 87 общих врачебных практик. К концу 2006 года их 
количество увеличится до 120.

Получает дополнительную финансовую поддержку служба ро
довспоможения.

Осуществляется поставка современного медицинского обору
дования. Значительно обновлен автопарк “скорой помощи".

Повышается доступность высокотехнологичного медицинского 
обслуживания жителей Свердловской области. В 2006 году 7,5 ты
сячи человек получат необходимую им помощь в областных цент
рах высоких технологий.'

Проводится переподготовка и подготовка медицинских кадров 
в соответствии с возрастающими требованиями к профессиона
лизму и квалификации врачей.

На реализацию национального проекта “Образование” в Сверд
ловской области выделяется почти 3,3 миллиарда рублей, в том 
числе из областного бюджета - 2,5 миллиарда рублей.

В рамках реализации проекта на 30 процентов повысился уро
вень доступности компьютерной техники. До конца 2006 года каж
дая третья школа в Свердловской области будет обеспечена дос
тупом в Интернет.

На государственную поддержку способной и талантливой моло
дежи в 2006 году из бюджета выделено 4 миллиона рублей. В рам
ках национального проекта 83 молодых ученых из Свердловской 
области получат гранты из федерального бюджета.

Проведен конкурсный отбор общеобразовательных школ, вне
дряющих инновационные образовательные программы. Победи
телями стали 72 школы из 35 муниципальных образований облас
ти. Каждой школе-победительнице достанется грант в размере 1 
миллиона рублей из федерального бюджета.

Проведен конкурс среди учителей общеобразовательных школ. 
Лучшие педагоги - 241 учитель - получили к своему профессио
нальному празднику денежные премии в размере 100 тысяч руб
лей.

На 46 процентов выросла по сравнению с IV кварталом 2005 
года среднемесячная заработная плата работников образования.

Как вы знаете, уважаемые депутаты, в Свердловской области 
дополнительно к приоритетным национальным проектам мы опре
делили свои региональные проекты, без которых, считаю, невоз
можно качественно улучшить жизнь населения. Это развитие куль
туры и искусства Свердловской области, а также развитие физи
ческой культуры и спорта.

Мы особо делаем акцент на развитие массовой физической куль
туры, повышение общего культурного уровня населения как сред
ства формирования здорового образа жизни. Это принципиально 
важно для решения главной задачи - увеличения продолжительно
сти жизни и повышения ее качества.

В целом за последние годы Свердловская область сделала боль
шой шаг вперед. Мы добились существенного промышленного ро
ста, начали важнейшие экономические проекты, сохранили соци
ально-политическую стабильность. Хотел бы сегодня поблагода
рить за проделанную работу Законодательное Собрание, прави
тельство, директорский корпус, профсоюзные организации, тру
довые коллективы. Уверен, что набранные темпы развития мы 
сохраним и в будущем.

Уважаемые коллеги!
Обратимся к бюджету Свердловской области.
Доходы консолидированного бюджета в текущем году увеличи

лись в 1,4 раза по сравнению с уровнем аналогичного периода 
2005 года, расходы - в 1,2 раза. Выражаю нашим промышленни
кам и предпринимателям, всем министерствам и ведомствам ис
креннюю благодарность за такие результаты.

В Бюджетном послании на 2006 год я поставил ряд важных за
дач в социальной сфере, большинство из которых успешно выпол
нены.

Так, с 1 июля 2006 года в Свердловской области учащиеся об
щеобразовательных школ из многодетных семей пользуются пра
вом бесплатного проезда на внутригородском транспорте. С 1 
июля увеличены в 2 раза размеры детского пособия для всех кате
горий получателей. Введено обязательное горячее питание для 
школьников Свердловской области.

Хочу обратить ваше внимание, что проект бюджета на 2007 год 
сформирован в соответствии с Бюджетным посланием и теми за
дачами, которые были в нем поставлены.

Бюджет сформирован бездефицитным. В его рамках предус
мотрено повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы, 
запланированы средства на дальнейшую реализацию приоритет
ных национальных проектов, осуществлены меры по совершен
ствованию межбюджетных отношений.

Высокие темпы развития экономики области позволили опре
делить высокую планку доходов для областного бюджета - они 
должны составить более 66 миллиардов рублей (без учетд.средств 
федерального бюджета). Прогнозируемый рост этих доходов к 
уровню 2006 года составляет бколо 23 процентов. Консолидиро
ванный бюджет области в 2007 году без учета федеральных средств 
превысит 87 миллиардов рублей, а с федеральными средствами 
93 миллиарда.

Структура расходов областного бюджета выглядит следующим 
образом. Почти половину из них, 46 процентов, составят соци
альные расходы. На нужды экономики будет потрачено около 12 
процентов средств. Порядка 29 процентов составят межбюджет
ные трансферты.

Таким образом, областной бюджет 2007 года сохранит свою со
циальную направленность - почти половину его расходной части 
будут составлять расходы на образование, здравоохранение, куль
туру, спорт, социальную политику.

Расходы на образование предусмотрены в объеме более 6 мил
лиардов рублей. По сравнению с 2006 годом рост — более 20 про
центов. На здравоохранение и спорт будет направлено на 26 про
центов больше средств, чем в 2006 году. На культуру, кинематог
рафию и средства массовой информации расходы возрастут на 
четверть.

В течение последних 4-х лет заработная плата работников бюд
жетной сферы Свердловской области повышается 
быстрее, чем в целом по России.

В 2007 году в Свердловской области также с 
опережением общефедеральных темпов пре
дусматривается повышение ставки I разряда 
тарифной сетки: с 1 апреля - до 1300 рублей, с 
1 июля - до 1400 рублей и с 1 октября - до 1500 
рублей. Рост заработной платы в 2007 году со
ставит 25 процентов.

Государственная поддержка сельского хозяй
ства и рыболовства запланированы в сумме 1824 
миллиона рублей.

В расходах областного бюджета 2007 года пре
дусматривается увеличение в 1,2-1,3 раза расхо
дов на реализацию приоритетных национальных 
проектов “Здоровье”, “Образование", “Доступное 
жилье”, “Развитие АПК” и реализацию мероприя
тий региональных компонентов приоритетных на
циональных проектов в сфере культуры, искусства, 
физической культуры и спорта.

При формировании межбюджетных отношений 
мы сохранили главный принцип - обеспечили сба
лансированность местных бюджетов.

Регулирование межбюджетных отношений по но
вым принципам происходит в Свердловской обла
сти с 2006 года. Принятые областные законы уточ
няют особенности предоставления межбюджетных 
трансфертов, создают условия для более эффек
тивного решения вопросов местного значения му

ниципальными образованиями Свердловской области. Почти треть 
расходов областного бюджета направляется местным бюджетам.

Уважаемые участники заседания!
Сегодня перед нами стоит очень ответственная и важная зада

ча - закрепить те положительные тенденции, которые Свердловс
кая область достигла в своем развитии.

Все последние годы Свердловская область была известна в 
России не только как промышленный лидер, но и как ее законода
тельный флагман. Многие другие регионы Урала и России исполь
зуют наши законы в качестве модельных, специально ждут наших 
решений, чтобы потом у себя принять аналогичные законы.

В ближайшее время вам, уважаемые депутаты, предстоит на
пряженная работа над бюджетом области. Я уверен, что вы в кон
структивном сотрудничестве с исполнительной властью области в 
установленные сроки примите этот основополагающий документ, 
от которого будет зависеть жизнь каждого жителя Свердловской 
области.

Залог наших успехов - в дружной и слаженной работе. Как гово
рится, одной рукой в ладоши не похлопаешь, а вот совместными 
усилиями мы сможем осуществить все задуманные проекты и до
биться того, чтобы жизнь наших земляков действительно стала луч
ше.

Спасибо за внимание!
Фото Сергея ФОМИНЫХ.
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Социально-экономическое положение Свердловской области в январе сентябре 2006 года
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ПОЛОЖЕНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Январь - 
сентябрь 
2006 г.

В%к 
январю- 
сентябрю 
2005 г.

Сентябрь 2006 г. 
в % к

сентябрю 
2005 г.

августу
2006 г.

Оборот организаций (в действующих 
ценах), млрд, рублей 1227,8 в 1,3р. 121,9 97,9
в т.ч. организаций, отнесенных к 

обрабатывающим производствам 411,7 123,4 129,7 101,3
Продукция сельского хозяйства,1’ 

млрд, рублей 26,6 102,9 106,7 в 4,6р.
Оборот розничной торговли, 

млрд, рублей 213,2 117,0 116,7 101,4
Оборот общественного питания, 

млрд, рублей 10,4 108,5 118,2 117,9
Перевозки грузов предприятиями 
транспорта (с учетом перевозок 
грузов автотранспортом 
предприятий всех видов 
деятельности), млн. тонн 220,4 103,1 105,5 98,3

Индекс цен производителей
промышленных товаров21 • 114,1 100,4

Общая численность безработных (на 
конец периода), тыс. человек 141,5 - 100,0 104,0
из них:
официально зарегистрированных 

безработных, тыс. человек 35,6 94,4 94,4
Среднемесячная начисленная

заработная плата работника 
(включая малые предприятия)3’: 
- номинальная, рублей 10342,4 126,4 127,0 99,1
- реальная - 113,3 114,2 98,8

Индекс потребительских цен - - 109,8 99,7
Среднедушевые денежные доходы 

населения в месяц, рублей 10170,0 127,9 120,0 98,5
Введено жилых домов за счет всех 
источников финансирования, 
тыс. кв. метров общей площади 543,8 113,4 101,0 117,6

в т.ч. индивидуальное жилищное 
строительство 253,0 119,4 101,8 70,0

циях (88,9%), овощей и картофеля - в хозяйствах населения ( 88,6 и 
89,4%, соответственно).

Площадь летней гибели посевов зерновых и зернобобовых культур к 
общей площади посева этих культур составила менее 1%. Под урожай 
будущего года посеяно озимых на зерно и зеленый корм 16,2 тыс. га 
(106%), в том числе на зерно -11,7 тыс. га или 72% от общего посева 
озимых. Зябь вспахана на 182,7 тыс. га против 231,3 тыс. га на этот 
период 2005 г.

За девять месяцев т. г., по расчетам, в хозяйствах всех категорий 
произведено мяса в живом весе 107,1 тыс. тонн (102% к соответствую
щему периоду 2005 г.), молока - 495,1 тыс. (104), яиц -1071,5 млн. штук 
(100,2%).

В крупных, средних и малых сельскохозяйственных организациях по
лучено мяса 78%, молока -59, яиц -88% от общего объема производ
ства.

В январе - сентябре т.г. надой молока на одну корову составил 3197 
кг против 2782 кг за аналогичный период 2005 г.; средняя яйценоскость 
одной курицы - несушки составила 238 штук против 242 штук соответ
ственно.

К 1 октября т.г. поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех 
категорий, по расчетам, составило 345,2 тыс. голов (98% к аналогичной 
дате предыдущего года), в том числе коров -165,2 тыс. (96); свиней - 
183,2тыс. (104), овец и коз -75,3 тыс. голов (101%).

На 1 октября т.г. в крупных, средних и малых сельскохозяйственных 
предприятиях обеспеченность кормами составила в расчете на 1 услов
ную голову скота 16,9 центнера кормовых единиц против 17,1 центнера 
на аналогичную дату в 2005 г.

За девять месяцев т.г., по расчетам, всеми сельскохозяйственными 
товаропроизводителями реализовано по всем каналам сбыта скота и 
птицы в живом весе 95,6 тыс. тонн (104% к уровню 2005 г.), молока - 
293,8 тыс. тонн (109), картофеля -82,8 тыс. тонн (88), овощей -25,4 тыс. 
тонн (108), яиц -861,5 млн. штук (100,4%).

В то же время продажа товарной пищевой рыбной продукции сократи
лась на 17,1%, животного масла - на 19,3, мяса и птицы - на 41,1%. 
Продажа хозяйственного мыла снизилась на 34,4%, синтетических мою
щих средств - на 23,7, туалетного мыла - на 2,9%.

По сравнению с январем- сентябрем 2005 г. возросли объемы опто
вой продажи отдельных видов продукции производственно-техническо
го назначения, в том числе: грузовых автомобилей - в 1,6 раза, готового 
проката черных металлов - в 2,3, цемента - в 2,9, шин - в 4,6 раза. 
Оптовая продажа стальных труб увеличилась на 5,3%. Одновременно, 
продажа бумаги снизилась в 1,5 раза, топочного мазута - в 1,6, пилома
териалов - в 1,8 раза. Оптовая продажа деловой древесины сократилась 
на 27%, автомобильного бензина - на 8,7, дизельного топлива - на 4,6%.

Из общей суммы просроченной задолженности 0,5 млн. рублей 
(1,4 %) приходится на задолженность, образовавшуюся в 2005 г., 1,4 
млн. рублей (4 %) - в 2004 г. и ранее.

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
Численность экономически активного населения области 

на конец сентября 2006 г., по оценке органов государствен
ной статистики, составила 2353,3 тыс. человек. Из нее заня
ты в экономике 2211,8 тыс. человек и 141,5 тыс. человек не

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЛАСТИ 
ТОПЛИВОМ

По состоянию на 1 октября 2006 г. потребительские за
пасы угля на складах крупных и средних организаций обла
сти составили 2071,9 тыс. тонн, топочного мазута - 263,8

1) Суммарный объем продукции по видам деятельности “расте
ниеводство1’, “животноводство", “растениеводство в сочетании с 
животноводством".

2) По видам деятельности “добыча полезных ископаемых”, “об
рабатывающие производства", “производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды”.

3) Данные за январь - август, относительные показатели при
ведены в % за январь - август, август.

ОБОРОТ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЛАСТИ (стоимость отгруженных това
ров собственного производства, выполненных собственными силами ра
бот и услуг, а также выручка от продажи приобретенных ранее на сторо
не товаров) в январе-сентябре 2006 г. составил 1227,8 млрд, рублей и 
возрос по сравнению с соответствующим периодом 2005 г. в действую
щих ценах в 1,3 раза. Оборот организаций оптовой, розничной торгов
ли, по ремонту автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изде
лий и предметов личного пользования составил 549,9 млрд, рублей (воз
рос в 1,4 раза); обрабатывающих производств - 411,7 (в 1,2); транспор
та и связи - 77,8 (в 1,2); по производству и распределению электроэнер
гии, газа и воды - 50,9 (в 1,3); строительства - 35,0 (в 1,3); сельского 
хозяйства, охоты и лесного хозяйства -11,5 млрд, рублей (в 1,2 раза).

ТРАНСПОРТ
С начала т.г. объем перевозок грузов крупных и средних 

организаций составил 220,4 млн. тонн, что на 3,1% больше 
объема января-сентября 2005 г.

Свердловской железной дорогой отправлено 100,6 млн. тонн гру
зов, что на 5,1% больше, чем в январе-сентябре 2005 г. Увеличились 
объёмы погрузки нефти и нефтепродуктов на 11,8%, железной руды - на 
10,6, строительных грузов - на 9,6, чёрных металлов - на 5,3, каменного 
угля - на 2,4%. Объемы погрузки химических удобрений снизились на 
6,4%, леса и лесоматериалов - на 2,6%.

Среднесуточная производительность локомотива уменьшилась на 1,3%, 
грузового вагона - на 1,1%. Средний вес поезда увеличился на 0,7%.

Автомобильным транспортом крупных и средних организаций всех 
видов деятельности в январе-сентябре 2006 г. перевезено 64,9 млн. 
тонн грузов, что на 2,7% больше соответствующего периода предыду
щего года.

В январе-сентябре 2006 г. воздушным транспортом (транспортная 
авиация) перевезено 4,2 тыс. тонн грузов и почты, что на 3,2% больше, 
чем в январе-сентябре 2005 г.

Организацией трубопроводного транспорта ООО "Уралтрансгаз” 
в январе-сентябре 2006 г. перекачано 54,9 млн. тонн газа, на 0,2% боль
ше, чем в январе-сентябре 2005 г.

Пассажирооборот транспорта общего пользования, по оператив
ным данным, составил 16,4 млрд, пассажиро-километров и увеличился 
по сравнению с январем-сентябрем 2005 г. на 3,1 %.

В январе-сентябре 2006 г. было выполнено 6,6 тыс. авиарейсов (на 
3,1 тыс. больше, чем в январе-сентябре 2005 г.); Свердловской желез
ной дорогой отправлено 17,4 тыс. пассажирских поездов (на 3,1 тыс. 
поездов меньше, чем в январе-сентябре 2005 г.).

По данным Управления ГИБДД ГУВД Свердловской области в янва
ре-сентябре 2006 г. в области зарегистрировано 6452 дорожно-транс
портных происшествия, что на 2,4% меньше января-сентября 2005 г. 
Погибли 646 человек, получили ранения 8,6 тыс. человек.

тыс. тонн. По сравнению с 1 октября 2005 г. запасы угля снизились на 
4,1%, топочного мазута - на 2,8%. Относительно начала сентября 2006 г. 
запасы угля увеличились на 7,7%, топочного мазута - на 10,6%.

С учетом сложившегося в сентябре 2006 г. среднесуточного расхода 
топлива, созданные на 1 октября 2006 г. запасы угля могут обеспечить 
работу организаций области в течение 46 дней, топочного мазута - в 
течение 434 дней (на 1 октября 2005 г. обеспеченность углем составляла 
55 дней, мазутом - 261 день).

У организаций по производству и распределению электроэнергии, 
газа и воды запасы угля по сравнению с началом октября 2005 г. снизи
лись на 72,6 тыс. тонн (на 3,7%), топочного мазута увеличились - на 8,1 
тыс. тонн (на 5,4%). Обеспеченность углем этих организаций на 1 октяб
ря 2006 г. составила 42 дня.

В котельных области, отапливающих жилье и объекты коммунально - 
бытового хозяйства (кроме котельных Свердловского филиала ОАО "Тер
риториальная генерирующая компания № 9", ОАО "Серовская ГРЭС", 
"СУГРЭС", "Верхне-Тагильская ГРЭС", "Рефтинская ГРЭС") на 1 октября 
2006 г. в наличии имелось 169,1 тыс. тонн угля и 32,7 тыс. тонн топочного 
мазута. По сравнению с 1 октября 2005 г. запасы угля в этих котельных 
уменьшились на 6,3%, топочного мазута - на 5,0%.

имели занятия, но активно его искали и, в соответствии с методологией 
МОТ, классифицировались как безработные. Уровень общей безрабо
тицы составил 6,0 %, зарегистрированной - 1,5 % к численности эконо
мически активного населения.

На конец сентября в органах государственной службы занятости со
стояло на учете 43,4 тыс. не занятых трудовой деятельностью граждан, 
из них 35,6 тыс. человек имели статус безработного, что на 5,6% меньше 
уровня конца сентября предыдущего года.

Число вакансий, заявленных в службу занятости, на конец сентября 
2006 г. составило 37,7 тыс. человек, что на 7,6% меньше по сравнению с 
концом сентября 2005 г. К концу сентября 2006 и 2005 гг. на 10 вакансий 
в службе занятости приходилось 11 человек.

За январь-сентябрь трудоустроено 38,4 тыс. безработных, или на 7,7% 
меньше, чем за соответствующий период предыдущего года.

ЦЕНЫ И ТАРИФЫ
В сентябре 2006 г. (к уровню декабря 2005 г.) потреби

тельские цены на товары и услуги, оказываемые населению, 
повысились на 7,6% (в сентябре 2005 г. к уровню декабря 
2004 г. - на 9,7%), цены производителей пищевых продук

СВЯЗЬ
Доходы от услуг связи, оказанных организациями всех ви

дов деятельности, в январе - сентябре 2006 г. оцениваются в 
14,3 млрд, рублей, в том числе населению - в 7,8 млрд, рублей.

ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, 
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА, 
ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ,ГАЗА И ВОДЫ
С начала 2006 г. объем отгруженных товаров собствен

ного производства, выполненных работ и услуг по виду деятельности 
"производство и распределение электроэнергии, газа и воды" по срав
нению с январем-сентябрем 2005 г. в действующих ценах увеличился в 
1,3 раза, "обрабатывающие производства" - в 1,2 раза, "добыча полез
ных ископаемых" - на 5,1%.

Индекс промышленного производства в январе-сентябре 2006 г. по 
сравнению с аналогичным периодом 2005 г. составил 105,1%.

В натуральном выражении увеличились объемы производства окон
ных блоков (на 51,4%), керамической облицовочной плитки (на 45,1), 
прицепов и полуприцепов к грузовым автомобилям (на 40,5), линолеума 
(на 39,2), антибиотиков (на 31,2), полимерной пленки (на 25,7), шин для 
сельскохозяйственных машин (на 25,5), безалкогольных напитков (на 
21,5), пива (на 19,3), шерстяных тканей (на 17,7), грузовых автомобилей 
(на 14,9), строительного кирпича (на 14,5), майонеза (на 7,2), цельномо
лочной продукции (на 5,6); а также объёмы добычи железной руды и 
угля (на 7,6 и 4,5% соответственно).

Сократилось производство юфтевых кожтоваров (на 76,4%), оконно
го стекла (на 66), мороженого (на 41,3), папирос и сигарет (на 38,5), 
водки и ликероводочных изделий (на 35,4), мотоциклов (на 31,9), муки 
(на 28,2), витаминных препаратов (на 28), кондитерских изделий (на 
21,6), лакокрасочных материалов (на 15,2), пиломатериалов (на 12,5), 
мясных полуфабрикатов (на 12,3), трикотажных изделий (на 9,1%).

По сравнению с январем - сентябрем 2005 г. общий объем доходов от 
услуг связи в фактически действующих ценах увеличился в 1,2 раза.

Число основных телефонов местной телефонной сети (городской и 
сельской, без таксофонов) увеличилось по сравнению с началом 2006 г. 
на 17,0 тыс. аппаратов, в том числе у населения - на 12,2 тыс. аппаратов 
и составило соответственно 1011,6 и 857,6 тыс. штук.

На 1 октября количество универсальных таксофонов по сравнению с 
началом 2006 г. уменьшилось на 119 штук.

В январе-сентябре 2006 г. по сравнению с январем-сентябрем 2005 г. 
увеличилось количество отправленных посылок в 1,4 раза, почтовых пе
реводов (без пенсий) - в 1,3 раза, в то же время сократилось число 
отправленных телеграмм на 18,5%.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
Оборот розничной торговли за 9 месяцев 2006 г. сложился в 

сумме 213,2 млрд, рублей и по сравнению с 9 месяцами 2005 г. 
увеличился в сопоставимых ценах на 17%. Среднемесячная 
продажа потребительских товаров на душу населения области

СТРОИТЕЛЬСТВО
За 9 месяцев т.г. в области введено в действие 543,8 тыс. 

кв. метров общей площади жилья, что на 13,4% больше, чем в 
январе-сентябре 2005 г. (построено 6342 новых квартиры, в январе- 
сентябре 2005 г. - 5476 квартир). Индивидуальными застройщиками вве
дено 253,0 тыс. кв. метров (119,4% к соответствующему периоду преды
дущего года). Доля индивидуального жилья в общем объеме ввода со
ставила 46,5% против 44,2% в январе-сентябре 2005 г.

Основной объем вводимого жилья приходился на организации част
ной формы собственности - 90,9% от общего объема введенного жилья, 
на долю организаций государственной и муниципальной формы соб
ственности приходилось 8,6%.

В 33 городах и районах области объемы введенного жилья превыси
ли уровень января-сентября 2005 г. Высокие темпы ввода жилья (120% 
и выше) достигнуты в 22 городах и районах области. Из них наибольшие 
площади жилья введены в г. Екатеринбурге - 267,2 тыс. кв. метров (темп 
роста - 1,3 раза), г. Нижнем Тагиле - 27,7 (1,5), г. Серове - 7,7 (2,4) и в 
Белоярском районе - 11,9 тыс. кв. метров (1,6 раза).

По подпрограмме "Государственные жилищные сертификаты", вхо
дящей в состав федеральной целевой программы "Жилище", для граж
дан, уволенных с военной службы и из органов внутренних дел, с начала 
года приобретено 14 квартир общей площадью 743,6 кв. метра. Для их 
приобретения использовано инвестиций в объеме 12,5 млн. рублей, в 
том числе за счет безвозмездных субсидий - 11,8, за счет собственных и 
привлеченных средств граждан - 0,7 млн. рублей.

В январе-сентябре 2006 г. за счет нового строительства, расшире
ния и реконструкции действующих организаций введены в действие сле
дующие мощности и объекты: городские АТС на 106,04 тыс. номеров, 
АТС в сельской местности на 0,35 тыс. номеров, междугородные теле
фонные станции на 7560 каналов, радиорелейные линии связи протя
женностью 60 км, газовые сети - 97,23 км, сети теплоснабжения - 0,32 
км, объекты теплоснабжения - 0,69 Гкал в час, водоводы и сети -1,31 км, 
линии электропередачи напряжением 35 кВ и выше - 12,41 км, линии 
электропередачи для электрификации сельского хозяйства напряжени
ем 6-20 кВ - 1,24 км, линии электропередачи для электрификации сель
ского хозяйства напряжением 0,4 кВ - 1,37 км, автомобильные дороги о 
твердым покрытием протяженностью 20,45 км. В Каменском районе вве
дено помещение для свиней на 0,09 тыс. скотомест, в Талицком районе 
введена линия по производству колбасных изделий мощностью 12,0 тонн 
в смену и комплекс дорожного сервиса, в г. Кировградѳ - общеобразо
вательное учреждение на 456 ученических мест, в г.Екатеринбурге - 
амбулаторно - поликлинические учреждения на 410 посещений в смену 
(в том числе женская консультация на 110 посещений в смену).

Строительная деятельность. Объем работ, выполненных по виду дея
тельности "строительство", в январе-сентябре 2006 г. составил 37,6 
млрд, рублей или 121,4% к уровню января-сентября 2005 г. (в сопоста
вимой оценке). На 1 октября 2006 г. объем заключенных договоров стро
ительного подряда и прочих заказов (контрактов) крупных и средних 
организаций составил 3,3 млрд, рублей, что обеспечило формирование 
их производственной программы на период более одного месяца.

за этот период составила 5373 рубля и увеличилась в действующих це
нах на 28,3%.

Оборот розничной торговли на 80,6% формировался торгующими 
организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществля
ющими деятельность в стационарной торговой сети вне рынков; доля 
продажи товаров на вещевых, смешанных и продовольственных рынках 
составила 19,4%.

В структуре оборота розничной торговли преобладали непродоволь
ственные товары, удельный вес которых по сравнению с аналогичным 
периодом предыдущего года возрос на 1,5 процентного пункта и соста
вил 54,4%. Объем продажи продовольственных товаров в сопоставимых 
ценах увеличился на 10,9%, непродовольственных - на 22,4%.

Продажа алкогольных напитков и пива (в абсолютном алкоголе) в 
январе-сентябре 2006 г. составила 3946 тыс. дкл. В структуре продажи 
алкогольных напитков и пива наблюдается снижение удельного веса 
водки и ликероводочных изделий, плодовых и виноградных вин, шам
панского при увеличении доли коньяка и пива. В расчете на душу насе
ления (в абсолютном алкоголе) продано 8,9 л алкогольных напитков и 
пива. В натуральном выражении надушу населения продано 13,3 л вод
ки и ликероводочных изделий, 6,2 л - виноградных и плодовых вин, 0,6 л 
- игристых и шампанских вин, 0,4 л - коньяка и 63,2 л - пива.

Оборот общественного питания в январе-сентябре 2006 г. составил 
10,4 млрд, рублей, что в сопоставимых ценах на 8,5% больше, чем в 
январе-сентябре 2005 г.

Платные услуги населению. В январе-сентябре 2006 г. населению 
области, по оперативным данным, оказано платных услуг на 64,2 млрд, 
рублей, в том числе субъектами малого предпринимательства - на 18,5 
млрд, рублей или 28,8% от объема всех платных услуг.

Объем платных услуг в сопоставимой оценке на 10,3% больше, чем в 
январе-сентябре 2005 г. Наиболее значительно (в 1,4 раза) увеличились 
объемы услуг культуры и туристско-экскурсионных. Объемы услуг ме
дицинских, транспортных и ветеринарных повысились на 12-17%, сана
торно-оздоровительных - на 7,2, связи - на 6,3, физкультуры и спорта - 
на 3,9, образования - на 3,4.

За 9 месяцев среднемесячный объем платных услуг населению в 
расчете на одного жителя области составил 1618 рублей, из них быто
вых - 151,4 рубля.

Плата за услуги связи, жилищно-коммунальные и транспортные ус
луги составила 63,4% расходов населения на оплату всех услуг, из них 
22,8% - плата за жилищно-коммунальные услуги.

Бытовых услуг населению в январе-сентябре 2006 г. оказано на 6,0 
млрд, рублей, в том числе субъектами малого предпринимательства - на 
5,3 млрд, рублей или 87,7% от всего объема бытовых услуг.

Рост объема бытовых услуг к уровню января-сентября 2005 г. в сопос
тавимой оценке составил 125,1%. При этом наиболее значительно воз
росли объемы услуг по ремонту и техническому обслуживанию бытовой 
радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов, ремонту и 
изготовлению металлоизделий - в 1,8 раза, по ремонту и техническому 
обслуживанию транспортных средств, машин и оборудования - в 1,6 раза. 
Объем услуг парикмахерских увеличился в 1,4 раза, в 1,3 возросли объе
мы услуг по ремонту и строительству жилья и других построек, фотоате-

тов, включая напитки, и табака - на 4,7% (на 5,2%). Цены производите
лей сельскохозяйственной продукции снизились на 1,3% (в сентябре 
2005 г. к уровню декабря 2004 г. повысились на 6,6%).

Продовольственные товары с начала года подорожали на 8%. Суще
ственно возросли цены на сахар-песок — на 36,4%, поваренную пище
вую соль, гречневую крупу-ядрицу, пшено - на 26,6-31,6%. В меньшей 
степени повысились цены на говядину, свинину, разделанную заморо
женную рыбу, сливочное мороженое - на 12,3-17,5%, овощные и фрукто
во-ягодные консервы, колбасные изделия и копчености, хлеб и хлебобу
лочные изделия, пшеничную муку, кондитерские изделия, безалкоголь
ные напитки - на 7,2-11,1%. Снизились к уровню декабря 2005 г. цены на 
куриные яйца на 9,9%, куры и куриные окорочка - соответственно на 
14,1% и 4,2%.

Цены на плодоовощную продукцию повысились на 9%, в том числе 
овощи - на 14,4%, картофель - на 9,3, фрукты и цитрусовые - на 7%.

Алкогольные напитки подорожали на 7,9%. Цены на водку и ликерово
дочные изделия возросли на 9,9%, виноградные вина - на 8,4, коньяк, 
пиво, шампанское - на 4,6-7,7%.

Стоимость минимального набора продуктов питания, рассчитанного 
по среднероссийским нормам потребления, в конце сентября в среднем 
по области составила 1457,4 рубля и повысилась к уровню декабря 2005 г. 
на 102,2 рубля (или на 7,6%).

Прир'ост потребительских цен на непродовольственные товары за ян
варь-сентябрь 2006 г. составил 4,3%. Из наблюдаемых групп товаров 
наибольший прирост цен зарегистрирован на строительные материалы 
(9,1%), нефтепродукты (13,5), ювелирные изделия (15,8%).

На автомобильный бензин цены повысились на 13,6%, дизельное топ
ливо - на 6,9%.

Снизились цены на микроволновые печи, импортные двухкамерные 
холодильники, стиральные машины, отечественные морозильники, те
левизоры цветного изображения, стереомагнитолы - на 1,6-5,8%, пер
сональные компьютеры, видеомагнитофоны, телефонные аппараты со
товой связи - на 7,4-12,1%.

Цены и тарифы на платные услуги, оказываемые населению, возрос
ли с начала года на 12,1%. Стоимость услуг образования повысилась на 
18,4%. На 16,5% повысились цены и тарифы на жилищно-коммунальные 
услуги. Из услуг пассажирского транспорта повысилась стоимость про
езда на автомобильном транспорте на 2,8%, городском электрическом - 
на 10,2, воздушном - на 8,5, поездах дальнего следования - на 7,5, при
городных поездах - на 14,3%. Повысилась стоимость бытовых услуг на 
17,7%, санаторно-оздоровительных - на 26,5, физической культуры и 
спорта - на 16,6, медицинских - на 8,6, услуг в сфере зарубежного туриз
ма - на 5%.

Снизилась к уровню декабря 2005 г. стоимость услуг страхования на 
6,8%, банков - на 2,4, беспроводной радиосвязи - на 1,6%.

Из пищевых продуктов возросли цены производителей на пряники и 
коврижки в 1,5 раза, мороженое - в 1,3 раза, манную крупу, хлеб и хлебо
булочные изделия, жирный творог, пшеничную муку - на 14,7-19,7%, 
сметану, цельное молоко, кисломолочные продукты, сливочное масло, 
мясные полуфабрикаты, сахаристые кондитерские изделия, безалкоголь
ные напитки, водку и ликероводочные изделия - на 4-8,7%.

С начала года цены реализации на продукцию растениеводства воз
росли на 14,3%, животноводства - снизились к уровню декабря 2005 г. на 
3%. Повысились цены на зерновые культуры на 16,9%, картофель - на 
21,9, овощи - на 5,1, молоко - на 3,8, крупный рогатый скот - на 12,9%. 
Снизились цены на птицу на 9,4%, яйца - на 8,9%.

ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
Номинальные денежные доходы, полученные населе

нием области в январе-сентябре 2006 г., составили, по дан
ным ежемесячной оценки, 403,6 млрд, рублей и по сравне
нию с соответствующим периодом предыдущего года воз

росли на 27,4%. Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за 
вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потре
бительских цен) увеличились на 13,4%. Доходы на одного жителя в ме
сяц составили 10170 рублей и по сравнению с соответствующим перио
дом предыдущего года возросли на 27,9%.

По оценке органов государственной статистики за январь-август 2006 г. 
начисленная заработная плата составила 10342,4 рубля в расчете на од
ного работника в среднем за месяц. Она возросла по сравнению с уровнем 
предыдущего года на 26,4%. Размер реальной заработной платы, скоррек
тированный на индекс потребительских цен, возрос на 13,3 %.

Пособия на детей. По данным министерства социальной защиты 
населения Свердловской области на 1 октября 2006 г. зарегистрирова
но 177 тыс. получателей ежемесячного пособия на детей в возрасте от 0 
до 16(18) лет в малообеспеченных семьях, что на 15% больше зарегист
рированных на 1 октября 2005 г. Одинокие матери составляют 25% по
лучателей пособия, многодетные родители - 7%, пособие назначено 242 
тыс. детей (2005 г. - 212 тыс.)

С начала текущего года сумма начисленных пособий составила 400,8 
млн. рублей и увеличена к соответствующему уровню предыдущего года 
в 1,9 раза.

В сентябре впервые назначено пособие 7021 ребенку (2005 г,- 7787 
чел.), из них 18% составляют дети из многодетных семей (2005 г. - 18%) 
и 15% - дети одиноких матерей (2005 г. - 21%).

На 1 октября 2006 г. задолженность по выплате пособий отсутствует.
Величина прожиточного минимума по области на IV квартал 2006 г. 

составила 3436 рублей в расчете на душу населения (установлена Поста
новлением Правительства Свердловской области от 25.09.2006 г. 
№ 821-ПП). Для трудоспособного жителя области величина прожиточно
го минимума на IV квартал составила 3711 рублей, для пенсионера - 
2720 рублей, для ребенка - 3270 рублей.

Суммарная величина дохода, обеспечивающая прожиточный мини
мум для семей различного состава по Свердловской области, сложи
лась на IV квартал 2006 г. следующим образом:

Семьи, состоящие из 2 человек:
2 трудоспособных
2 пенсионеров
1 трудоспособного и 1 ребенка

рублей в месяц, на семью
7422
5440
6981

Семьи, состоящие из 3 человек:
3 трудоспособных
2 трудоспособных и 1 ребенка
2 трудоспособных и 1 пенсионера
1 трудоспособного и 2 детей
1 трудоспособного, 1 пенсионера и 1 ребенка

Семьи, состоящие из 4 человек:
2 трудоспособных и 2 пенсионера
2 трудоспособных и 2 детей
2 трудоспособных, 1 пенсионера и 1 ребенка
1 трудоспособного и 3 детей
1 трудоспособного, 1 пенсионера и 2 детей

увеличились объемы ритуальных услуг и химчистки.

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ
По данным Уральского таможенного управления ФТС 

России, внешнеторговый оборот без учета официально 
нерегистрируемого экспорта (импорта) в январе - августе 2006 г. соста
вил в текущих ценах 5844 млн. долларов США (по сравнению с январем- 
августом 2005 г. увеличился на 18,6%), в том числе экспорт - 4,7 млрд, 
долларов (на 17,8%), импорт - 1,2 млрд, долларов (на 21,9%). Сальдо 
торгового баланса сложилось положительное - 3,5 млрд, долларов.

Доля экспорта во внешнеторговом обороте в январе-августе 2006 г. 
составила 80,1%, импорта - 19,9%.

Внешнеторговый оборот области со странами вне СНГ в январе-авгу
сте т.г. составил в текущих ценах 4,7 млрд, долларов США (увеличился 
на 15,4%), в том числе экспорт - 4,0 млрд, долларов, (на 14,9%), импорт 
- 699,9 млн. долларов, (на 18,2%).

Внешнеторговый оборот области с государствами-участниками СНГ 
составил 1,1 млрд, долларов США (увеличился на 34,6%), в том числе 
экспорт - 650,1 млн. долларов США (на 39,7%), импорт - 461,9 млн. 
долларов США (на 28%).

ФИНАНСЫ
Прибыль до налогообложения, полученная в январе - 

августе 2006 г. крупными и средними организациями (кро
ме бюджетных организаций, страховых компаний, банков

лье, в 1,1 раза

ОБЪЁМЫ ПРОДАЖИ ПРОДУКЦИИ И ТОВАРОВ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ

В январе- сентябре 2006 г. организациями оптовой тор
говли продано продукции и товаров на 546,4 млрд, рублей,

11133
10692
10142
10251
9701

12862
13962
13412
13521
12971

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ
По оперативным данным ФГУЗ "Центр гигиены и эпи

демиологии в Свердловской области", за январь-сентябрь 
2006 г. зарегистрировано 598,1 тыс. случаев инфекцион
ных и паразитарных заболеваний. Уровень заболевае
мости на 100 тыс. населения составил 13563 случая, что

на 11% ниже уровня предыдущего года.
За период с мая по сентябрь 2006 г. зарегистрировано 206 случаев 

заболеваемости клещевым энцефалитом и 480 случаев - клещевым бор
релиозом, у детей - 25 и 12 соответственно (в 2005 г. - 438 и 540, у детей 
- 44 и 39).

По предварительным данным с начала года выявлено 2348 человек с 
диагнозом бессимптомного инфекционного статуса (носительство ВИЧ), 
что на 12% больше, чем в январе-сентябре 2005 г., из них детей в возра
сте до 14 лет включительно - 27 человек. От ВИЧ-инфицированных мате
рей родилось 300 детей (в 2005 г. - 188).

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
По предварительным данным в январе-сентябре т.г. чис

ленность населения области сократилась за счет естествен
ной убыли на 15,6 тыс. человек. Число умерших превысило 
число родившихся в 1,4 раза. По сравнению с уровнем соот-

ветствующего периода предыдущего года естественная убыль населе
ния сократилась на 23,8%.

По данным органов ЗАГС в январе-сентябре т.г. зарегистрировано 
35,3 тыс. новорожденных, что на 200 человек (или на 0,6%) больше, чем 
в соответствующем периоде предыдущего года. Число зарегистриро
ванных за этот же период случаев смерти сократилось на 4,7 тысячи 
(или на 8,4%) и составило 50,9 тысячи.

Число браков и разводов, зарегистрированных в январе-сентябре 
т.г., превысило уровень соответствующего периода предыдущего года 

. и составило соответственно 8,2 и 4,4 (в расчете на 1000 населения).

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Объем продукции сельского хозяйства в январе - сентяб

ре 2006 г., по расчетам, в действующих ценах составил 26,6 
млрд, рублей или 102,9% в сопоставимой оценке к соответ
ствующему периоду 2005 г.

В хозяйствах всех категорий, по оценке, валовой сбор зер
на (в весе после доработки) составил 640,2 тыс. тонн (93,6% к соответ
ствующему уровню 2005 г.), картофеля · 1214,5 (123,6), овощей ■ 240,8 
тыс. тонн (78,9%).

Основная часть зерна выращена в сельскохозяйственных органиэа-

что в сопоставимой оценке на 19,7% больше, чем за январь- сентябрь 
2005 г. Оборот организаций оптовой торговли на 67,3% формировался 
малыми предприятиями.

За период с начала года по сравнению с соответствующим периодом 
2005 г, организации оптовой торговли увеличили физические объемы 
продажи большинства потребительских товаров, в том числе: крупы - в 
1,2 раза, муки, растительного масла, жирных сыров, сахара - в 1,3, рыб
ных консервов - в 1,6, натурального чая, колбасных изделий - в 1,7, 
макаронных изделий - в 1,9, папирос и сигарет - в 2,2, спичек - в 2,5, 
сухих молочных сублимированных консервов - в 2,8 раза. Оптовая про
дажа этими организациями кондитерских изделий увеличилась на 17,9%, 
маргариновой продукции - на 15,8, пищевой поваренной соли - на 3,4%.

и организаций, осуществляющих деятельность в растениеводстве и жи
вотноводстве) по всем видам деятельности, составила в действующих 
ценах 88,8 млрд, рублей, что в 1,6 раза выше уровня соответствующего 
периода предыдущего года. Результат сложился так: 65,0% отчитавших
ся организаций получили прибыль - 94,0 млрд, рублей, 35,0% - убыток, 
5,2 млрд, рублей.

Получение прибыли обеспечили в основном организации обрабаты
вающих производств (68,0% от всей суммы прибыли), оптовой и рознич
ной торговли, по ремонту автотранспортных средств, мотоциклов, быто
вых изделий и предметов личного пользования (11,2), транспорта и свя
зи (9,1), по добыче полезных ископаемых (6,5%).

По состоянию на конец августа 2006 г. 946 крупных и средних органи
заций области имели просроченную дебиторскую задолженность, со
ставившую 28,1 млрд, рублей, из нее 23,0 млрд, рублей (81,8%) прихо
дилось на задолженность покупателей.

Просроченную кредиторскую задолженность имели 872 организации 
области, ее сумма составила 33,2 млрд, рублей, Большая часть просро
ченной кредиторской задолженности приходилась на задолженность по
ставщикам и подрядчикам · 16,8 млрд, рублей (50,6%), по платежам в 
бюджет - 4,9 (14,9), в государственные внебюджетные фонды - 3,7 млрд, 
рублей (11,2%).

Суммарная задолженность по выдаче средств на заработную 
плату по данным организаций, наблюдаемых видов экономической дея
тельности, по состоянию на 1 октября 2006 г. составляла 35,4 млн. руб
лей и уменьшилась по сравнению с данными на 1 января 2006 г. на 32 %. 
Задолженность из-за отсутствия финансирования из бюджетов всех уров
ней составляла 7,6 млн. рублей. Она возросла по сравнению с 1 января 
т.г. в 3 раза. Наибольшую долю в задолженности имели организации 
обрабатывающих производств: из-за отсутствия собственных средств - 
69 %, из-за отсутствия финансирования из бюджетов всех уровней - 
100 %. Общая сумма задолженности на 32,8 % больше месячного фонда 
начисленной заработной платы работников организаций, сообщивших 
сведения о задолженности.

РЕФОРМИРОВАНИЕ 
ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-ИЮНЕ 2006 г.
Установленный в области уровень платежей граждан за 

жилищно-коммунальные услуги в январе-июне 2006 г. со
ставил 96,8% от утвержденного экономически обоснован

ного тарифа, при этом для квартиросъемщиков, имеющих в собственно
сти более одного объекта недвижимости, установлена оплата жилищно- 
коммунальных услуг в размере 100% затрат за предоставленные услуги. 
Фактический уровень возмещения населением затрат за предоставле
ние жилищно-коммунальных услуг составил 89,2%.

Фактические объемы финансирования, полученные из бюджетов всех 
уровней на дотации предприятиям жилищно-коммунального хозяйства 
за январь-июнь 2006 г., составили 1,9 млрд, рублей, что меньше по 
сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 448,0 
млн. рублей, в том числе по жилищному хозяйству - на 140,7 млн. руб
лей, коммунальному - на 307,3 млн. рублей.

На 1 июля 2006 г. субсидии получили 84,2 тыс. семей, что на 4,0 тыс. 
семей меньше, чем на 1 июля 2005 г.

Количество семей, получивших субсидии на оплату жилищно-комму
нальных услуг, составило 5,4% от общего числа семей, проживающих в 
области. Среднемесячный размер начисленной субсидии на семью в 
январе-июне 2006 г. составил 611,8 рубля, в том числе перечисленной 
на социальные счета граждан - 375,1 рубля. Из среднемесячной субси
дии на семью возмещается за счет средств бюджета - 513,7 рубля.

Наряду с получением субсидий население пользуется социальной 
поддержкой по оплате жилья и коммунальных услуг. На 1 июля 2006 г. 
социальной поддержкой пользовалось около одного миллиона человек 
или 21,9% населения области.

Объем средств, предусмотренных на предоставление социальной 
поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг, в первом полугодии 
2006 г. составил 1,3 млрд, рублей, из них категориям граждан, меры 
социальной поддержки которым осуществляются по обязательствам 
Российской Федерации - 35,3% средств, по обязательствам субъектов 
Российской Федерации - 64,7%. Фактическое возмещение средств из 
бюджетов всех уровней за январь-июнь 2006 г. составило 56,5%, с уче
том задолженности предыдущих периодов - 60,7%.

Территориальный орган Федеральной службы 
государственной статистики 

по Свердловской области.
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Владимир ПУТІ/ІН:

«Россия вступает в совершенно новый этап 
своего развития — этап устойчивого роста 

экономики и решения на этой базе 
социальных залам»

Стенограмма «Прямой линии с Президентом России Владимиром Путиным», состоявшейся 25 октября 2006 года
Е.АНДРЕЕВА: Здравствуйте. В эфире спе

циальная программа Первого канала и телека
нала «Россия» - «Прямая линия с Президентом 
Российской Федерации Владимиром Пути
ным».

С.БРИЛЕВ: Ее проведут Екатерина Андре
ева.

Е.АНДРЕЕВА: И Сергей Брилев.
С.БРИЛЕВ: Здравствуйте еще раз. Мы на

ходимся в Кремле. На связи с нами сегодня 
будут и крупные города России, и совсем не
большие населенные пункты, передвижные те
лестанции установлены в десяти точках по всей 
стране. Кстати, любопытное совпадение: че
тыре из них находятся на воде.

Вопросы главе государства можно будет за
давать в прямом эфире.

Е.АНДРЕЕВА: Кроме того, вопрос прези
денту можно будет задать и по телефону, его 
номер: 8-(гудок)-800-200-40-40. Звонок из лю
бой части страны бесплатный.

И сегодня мы также принимаем ЗМБ-сооб- 
щения через наш специальный центр, номер 
этого телефона - 04040. И сообщения для всех 
операторов сотовой связи также бесплатные.

Итак, в прямом эфире Кремль и Президент 
Российской Федерации Владимир Владимиро
вич Путин.

С.БРИЛЕВ: Пока мы будем налаживать тех
нику, скажу только еще, что тем нашим сооте
чественникам, кто живет за рубежами России, 
для них есть специальный телефон московс
кий - 645-10-10. Набирая его, не забывайте о 
коде России, это - 7 (семерка) и код Москвы - 
495.

Ну и ко всему прочему, пользователи Ин
тернета могут задать вопрос главе государ
стве через специальный сайт. Адрес этого сай
та - presidentline.ru.

Почти все, кажется, у нас налажено по тех
нике. Можем начинать.

Е.АНДРЕЕВА: Владимир Владимирович, 
здравствуйте.

В.ПУТИН: Добрый день.
С.БРИЛЕВ: Здравствуйте еще раз. Влади

мир Владимирович, есть уже у этих «прямых 
линий» своего рода традиции: первый вопрос 
мы, ведущие, забираем под себя. Он о том, 
что удалось сделать за этот год, что еще пред
стоит сделать.

В.ПУТИН: Успех или неудачи любой стра
ны в современном мире определяются прежде 
всего тем, что происходит в экономике. И один 
из главных, основных показателей самочув
ствия экономики - это темпы экономического 
роста.

Мне придется повторить некоторые вещи, 
которые так или иначе звучали уже. Напомню, 
что за последние годы наша экономика разви
вается темпами около семи процентов ежегод
но - чуть больше, чуть меньше. В этом году на 
данный момент времени мы вышли на уровень 
6,6 процента. Много это или мало? В Европе 
это один-полтора-два процента, в Соединен
ных Штатах - к трем подбираются, три с не
большим. В азиатских странах это 10, чуть 
больше, чуть меньше. В целом мы находимся 
как бы в середине. Но если вспомним о про
блемах нашей экономики еще лет пять-семь- 
восемь назад, то надо констатировать, что это 
хороший темп роста экономики. Это первое.

Второе. Нам удается все-таки подавлять ин
фляцию, не такими темпами, как бы нам хоте
лось, но это все-таки происходит. И это тоже 
очень важный момент. Наверняка мы сегодня 
так или иначе будем об этом говорить, потому 
что рост цен, инфляция отражается на соци
альных вопросах, на жилье, отражается на дру
гих проблемах, которые чувствительны для лю
дей, для граждан страны.

Мы пересекли знаковый рубеж в августе 
этого года: мы полностью расплатились, прак
тически полностью расплатились с долгами, 
внешними долгами еще Советского Союза и 
новой России начала 90-х годов. Это свиде
тельство здоровья экономики, это повышает 
доверие к России. Мы никому не должны. И 
это означает, что соотношение долга и ВВП 
страны у нас сейчас одно из лучших в Европе. 
Растут инвестиции в основной капитал, при
мерно темпом 11 процентов. Серьезный рост 
мы наблюдаем в сфере иностранного инвес
тирования. За первые девять месяцев текуще
го года - 41,9 процента.

На этом фоне удается решать и социальные 
проблемы. Рост реальных доходов населения 
- я сейчас не буду перегружать наших зрите
лей цифрами, но за вычетом инфляции - при
мерно 11 процентов. 12,8 процента - рост за
работной платы. Пенсии выросли в реальном 
исчислении на 6,1 процента. Но и здесь я бы 
хотел обратить внимание на проблемы.

Первое. Мы все-таки фиксируем снижение 
темпов роста промышленного производства, 
он у нас за последние годы снижается. В этом 
году 4,2 процента. Связано это в том числе и с 
сокращением добычи полезных ископаемых, с 
сокращением темпов роста добычи полезных 
ископаемых. Это первое.

Второе. Я говорил о доходах населения. 
Зарплата, допустим, на 12,8 выросла, а произ
водительность труда, важнейший показатель 
развития экономики и качества экономики, - 
всего на 6 процентов. И это нехорошо. На это 
нужно обратить внимание - и на первое, и на 
второе, имея в виду, что при повышении поку
пательной способности населения и вообще 
при росте возможностей участников экономи
ческой деятельности, финансовых возможно
стей увеличивается импорт, и это подавляет 
развитие собственной промышленности. Но в 
целом я бы сказал, что мы можем быть удов
летворены тем, как развивалась страна, тем, 
как развивается наша экономика.

С.БРИЛЕВ: Давайте перейдем к приклад
ной части «прямой линии», прикладным воп
росам. Катя, какой у нас первый город на под
ходе?

Е.АНДРЕЕВА: У нас сейчас на связи Даль
ний Восток, Находка. И в Находке работает наш 
корреспондент Евгений Попов. Евгений, пожа
луйста, мы ждем вопроса для Президента Рос
сии.

Е.ПОПОВ: Здравствуйте, Владимир Влади

мирович! Здравствуйте, Екатерина и Сергей!
На связи с полуденной Москвой - уже ве

черняя Находка, город в семи часовых поясах 
от столицы, который абсолютно обоснованно 
называют восточными океанскими воротами 
России в Азию.

Люди, которые желают задать вопросы пре
зиденту, собрались на главной площади горо
да. Но, пожалуй, сразу к вопросам мы и перей
дем. Пожалуйста, кто у нас будет первый? Да
вайте вы, пожалуйста.

В.ЛУШПАЙ: Здравствуйте, Владимир Вла
димирович! Я Лушпай Владимир Дмитриевич, 
работаю водителем междугородних перевозок, 
пассажирских перевозок. Давно уже идет воп
рос о дороге с Дальнего Востока на Большую 
землю, но до сих пор нет ее. У меня родствен
ники живут в Казахстане, и я с удовольствием 
бы съездил из Находки в Казахстан на своей 
автомашине, но нет дороги - нет единого госу
дарства. Так скажите, когда будет дорога?

В.ПУТИН: Корреспондент, который там ра
ботает, обратил внимание на то, что у нас в 
Москве утро, а у вас на Дальнем Востоке уже 
вечер, это говорит об огромной территории на
шей страны. Кстати говоря, Японию все назы
вают Страной восходящего солнца, имея в 
виду, что она восточная страна, но еще вос
точнее находится Новая Зеландия, а восточ
нее Новой Зеландии - наша Чукотка. Так что 
если быть точным, то Страна восходящего сол
нца - это Россия.

А теперь по поводу вашего вопроса по су
ществу. На дорожное строительство мы тра
тим достаточно большие деньги. Тем не менее 
их недостаточно, так же как и недостаточно 
внимания государства к этим проблемам. Во
обще ограничения инфраструктурного харак
тера: и в энергетике, и в авиации, и на море, 
на реке и железной дороге - все это становит
ся существенным фактором ограничения эко
номического роста в стране. Поэтому мы бу
дем уделять этому возрастающее внимание, и 
не только на Дальнем Востоке. Для нас суще
ственным является сегодня расширение транс
портных возможностей на направлениях пере
мещения экспортно-импортных грузов, это в 
основном Северо-Запад, калининградское на
правление, Ленинградская область, Петербург 
с выходом на Скандинавию. Это дорога «Дон» 
из Москвы в Новороссийск, это Джубга на 
Сочи, где тоже сообщение между южными го
родами не самое лучшее сегодня.

И, конечно, ваша трасса - Чита-Хабаровск. 
Она не самая маленькая - 1800 километров. 
Будет строиться и строится уже в несколько 
этапов, точнее сказать, в два этапа. На первом 
этапе, до 2007 года, до конца следующего 
года, дорога должна быть построена в черно
вом варианте, в прямом и переносном смысле 
этого слова. Боюсь ошибиться в дорожной тер
минологии, Вы, наверное, знаете ее лучше, чем 
я, - это так называемое черное гравийное по
крытие. И к 2010 году это должно быть в ас
фальте. Финансирование идет стабильно. И не 
сомневаюсь, что она будет закончена.

В целом мы увеличиваем средства на до
рожное строительство. Если в прошлом году и 
в текущем году где-то 100 миллиардов выде
ляется, в следующем году - 130 миллиардов 
плюс различные субсидии, которые будут где- 
то в районе 65 миллиардов. В целом в следую
щем году выйдем на расходы в этой части где- 
то около 200 миллиардов рублей.

Е.АНДРЕЕВА: Евгений, еще есть возмож
ность задать вопрос президенту.

Е. ПОПОВ: Давайте, конечно же, попробу
ем с другого крыла, Пожалуйста, девушка. По
жалуйста, вы.

Е.МИЛОВАНОВА (президент экологическо
го фонда «Надежда»): Владимир Владимиро
вич, хорошо, что вы лично вмешались в про
водку нефтепровода вдоль Байкала. Теперь у 
наших соседей на Сахалине идут проверки 
крупных компаний, в том числе иностранных. 
Но дело в том, что у российских нефтяных и 
газовых компаний не все в порядке с экологи
ей. Я имею в виду недавние репортажи по те
левидению о рыбе, которая выбросилась на 
Сахалине. У меня такой вопрос: кто же будет 
нести ответственность за природу, наше глав
ное богатство?

В.ПУТИН: Во всех индустриальных странах, 
да и в развивающихся экономиках всегда люди 
решают одну важнейшую для себя задачу - как 
обеспечить развитие и сохранить природу. И 
всегда ищут баланс между первым и вторым. 
Что касается нас, то мы уделяли и будем уде
лять первостепенное значение проблемам со
хранения природы.

Вы упомянули о проекте нефтяной трубо
проводной системы из Сибири к Тихоокеанс
кому побережью. Должен сказать, что это не
простая задача технически и технологически и 
недешевая. Не знаю, звучали эти цифры или 
нет, - это будет стоить нам дополнительно мил
лиард долларов. Но поскольку эта трасса по
дойдет ближе к месторождениям, то нефтяные 
компании сэкономят на вспомогательных мар
шрутах. И в целом не такие уж большие траты. 
А Байкал мы сохраним. Его вообще нельзя оце
нить деньгами: это наше национальное досто
яние.

То же самое касается нашей работы и по 
другим направлениям. Причем это относится 
и к иностранным компаниям, и к отечествен
ным компаниям. И экологические службы при 
поддержке (думаю, что здесь мы все союзни
ки) неправительственных экологических орга
низаций будут тщательно следить за соблю
дением действующего законодательства.

Е.АНДРЕЕВА: Евгений, еще вопрос, пожа
луйста.

Е.ПОПОВ: Да, пожалуйста.
В.БУХАЛЬСКИЙ: Добрый день, Владимир 

Владимирович.
В.ПУТИН: Добрый день.
В.БУХАЛЬСКИЙ: Виктор Андреевич Бу- 

хальский.
Совсем недавно над Северной Кореей ис

пытали ядерное оружие. Это рядом с нами. Нам 
это не нравится. Что сейчас будем делать? 
Спасибо.

В.ПУТИН: Понимаю вашу озабоченность и

полностью ее разделяю. Вы, наверняка, слы
шали нашу реакцию сразу же после того, как 
эти испытания были произведены. Мы счита
ем, что эти действия недопустимые. И не толь
ко потому, что это наносит ущерб нашим отно
шениям с Северной Кореей, с Корейской На
родно-Демократической Республикой, не толь
ко потому, что испытания проходят в непо
средственной близости от нашей границы: это 
всего 177 километров. Хорошо, роза ветров 
там такая, что все дует в океан, не на нашу 
территорию. Мы следили и будем самым тща
тельным образом следить за экологической 
обстановкой. И у нас достаточно для этого 
средств, национальных средств контроля. Но, 
разумеется, мы вместе должны понять, поче
му это произошло. Думаю, что одна из причин 
заключается в том, что не все участники пере
говорного процесса смогли найти верную то
нальность ведения этих переговоров. Никогда 
не нужно загонять ситуацию в тупик. Никогда 
не нужно одну из договаривающихся сторон 
ставить в такое положение, из которого у нее 
практически нет выхода, кроме одного - обо
стрения ситуации. И выход из сложившейся си
туации заключается в том, чтобы вернуться в 
шестисторонний формат переговоров: это 
Россия, Китайская Народная Республика, дру
гие страны, включая Соединенные Штаты Аме
рики - и, конечно же, Корейская Народно-Де
мократическая Республика. Мы слышим, что 
сегодня оттуда есть сигнал о том, что страна 
готова вернуться в переговорный процесс при 
обеспечении ее национальных интересов, свя
занных с безопасностью и развитием мирного 
атома. Полагаю, что при доброй воле всех уча
стников этого процесса выход может быть най
ден.

Е.АНДРЕЕВА: Евгений, спасибо, и спаси
бо жителям Находки, которые участвуют се
годня в нашей «Прямой линии с Президентом 
России». Сергей, дальше.

С.БРИЛЕВ: Евгений и сам с Дальнего Вос
тока, хотя в последние годы работал на Украи
не. И сейчас у нас еще один дальневосточник - 
Максим Киселев, который представит нам Ир
кутск. Иркутск на связи - и наш корреспондент 
Максим Киселев. Максим, вам слово.

М.КИСЕЛЕВ: Мы говорим - добрый вечер. 
У нас уже шестой час пополудни, и наша пло
щадка - это набережная реки Ангара, близ па
мятника Александру III, чей взгляд устремлен 
на восток России, а мы сейчас все смотрим на 
запад нашей страны и готовы отсюда, из Си
бири, задавать вопросы. Давайте сразу побли
же. У вас есть вопросы, я думаю?

Е.ЕЛОВСКИЙ: Здравствуйте. Еловский Ев
гений Львович. Владимир Владимирович, я 
бывший пилот гражданской авиации, отлетал 
30 лет. В настоящее время меня и моих коллег 
очень беспокоит вопрос безопасности поле
тов. Безопасность полетов - это современные 
воздушные суда и высококвалифицированные 
подготовленные экипажи. У меня сын летает 
тоже командиром корабля на самолетах, на 
которых я летал еще в молодости, то есть са
молетам уже по 30 лет. В 90-м году наши лет
ные училища выпускали порядка 600-700 пи
лотов, сейчас выпускают порядка 70-80. Сред
ний возраст в 90-м году у пилота был 28-29 
лет (я имею в виду гражданской авиации), а в 
настоящее время он уже 40-42 года. В связи с 
этим - все-таки когда наша авиационная про

мышленность начнет выпускать хорошие и со
временные суда, и кто нас будет на них во
зить? Спасибо.

В.ПУТИН: Это проблема очень острая и 
беспокоит, конечно, не только профессиона
лов - практически всех граждан России, пото
му что объемы перевозок увеличиваются. И для 
такой страны, как наша, с ее огромной терри
торией, безусловно, авиационный транспорт 
и аэродромное хозяйство являются приоритет
ными, полностью с вами согласен. Согласен 
также и с тем, что здесь у нас есть большие 
проблемы. Не случайно вопросы, связанные с 
безопасностью полетов, звучат из вашего го
рода. Это Иркутск, и мы знаем, что там случи
лось, знаем об этой ужасной катастрофе, в ко
торой погибло столько людей. Что здесь мож
но сказать?

Во-первых, эта катастрофа вряд ли связана 
с состоянием нашего авиационного транспор
та, потому что, как известно, она произошла с 
воздушным судном французского производ
ства, на котором еще стоял американский дви
гатель. И выработано всего было (вы как про
фессионал поймете меня), выработано было 
всего две трети ресурса, то есть одна треть 
ресурса не выработана, а это такое воздуш
ное судно, которых очень много не только в 
наших авиационных компаниях, не только у на
ших авиационных перевозчиков, но и в ино
странных компаниях. Это большой ресурс. И 
самолет проходил все необходимые процеду
ры обслуживания и в срок. Сейчас не будем 
останавливаться подробно на этой катастро
фе, потому что специалисты должны выявить 
окончательную причину, в чем она, эта причи
на: или в отказе техники, или в ошибках экипа
жа. Пусть эксперты скажут свое окончатель
ное слово и вынесут окончательный вердикт. В 
вашем регионе, конечно же, нужно думать над 
новым аэропортом. Там сейчас правительство 
удлинило полосу, насколько мне известно, и 
сделало аэропорт более безопасным, но в це
лом обязательно надо выходить на строитель
ство нового аэропорта. А вообще аэропортное 
хозяйство - это один из приоритетов при раз
витии инфраструктуры. Мы в 2004 году где-то 
около двух миллиардов всего тратили на эти 
цели (1900 миллионов). А в следующем году 
предусмотрено уже свыше 20 миллиардов.

Что касается вашего региона, то если стро
ить новый аэропорт, он должен быть построен 
совсем в другом месте и обслуживать сразу 
несколько городов: Иркутск, Ангарск, может 
быть, еще какие-то населенные пункты, - то 
есть это должно быть совместное финансиро
вание. Из федерального бюджета потребуется 
где-то около 15 миллиардов рублей. Разницу 
видите, то есть сопоставимые цифры понят
ны. Всего мы в следующем году будем тратить 
20 миллиардов, а только на один аэропорт в 
этом регионе потребуется 15 - правда, за 4-5 
лет. Нужно будет привлекать и частные инвес
тиции, во всяком случае, в аэропортный комп
лекс, и нужно привлекать деньги региона для 
того, чтобы инфраструктуру подтянуть: дороги 
и так далее.

Правительство пока не приняло этого ре
шения, но, думаю - не думаю, а уверен, - дол
жно это сделать. Здесь нельзя экономить на 
безопасности наших граждан, да и развивать 
инфраструктуру просто нужно.

Что касается авиационного парка. Здесь 

тоже есть проблемы, и очень большие. Пола
гаю, что выход из этих проблем заключается в 
том, чтобы создать мощный авиационный хол
динг. Вы наверняка знаете о том, что прави
тельство работает над этим. Полагаю, что в 
самое ближайшее время все процедуры долж
ны быть закончены. И, пользуясь вашим воп
росом, хочу послать еще сигнал тем, кто этим 
занимается. Сейчас там, как на восточном ба
заре, определяют, чьи активы дороже, чьи де
шевле, чтобы удовлетворить всех участников 
этого процесса. Надо заканчивать эти разго
воры и переходить к конструктивным решени
ям: уже время практически все вышло.

Нужно, конечно же, как вы правильно ска
зали, обратить внимание на подготовку летно
го состава и повышать дисциплину. Вы как че
ловек, который долго работал в авиации, на
верняка, знаете, каков был уровень дисципли
ны в этой сфере и каков он сейчас. И здесь 
тоже есть над чем поработать. Вот если будем 
подходить комплексно к решению этой пробле
мы, то мы ее обязательно решим.

С.БРИЛЕВ: Давайте еще, наверное, пару 
вопросов из Иркутска. Да, Максим, пожалуй
ста.

М.КИСЕЛЕВ: Давайте пройдем немножко 
дальше, наверное, в том же направлении. Я 
прошу вас задавать вопрос. Представляйтесь 
и говорите четко и коротко, пожалуйста.

В.ШИПАГИНА: Здравствуйте, Владимир 
Владимирович. Моя знакомая на днях провела 
регистрацию участка, затратила полгода и 8 
тысяч рублей. Устраивает ли вас «дачная ам
нистия»? Если не устраивает, то в чем? Нас - 
не устраивает.

В.ПУТИН: «Дачная амнистия» была необ
ходима. И это поручение правительству, кото
рое я сформулировал некоторое время назад, 
было вызвано вопросами примерно аналогич
ного характера.

У нас в стране где-то примерно около 40 
миллионов различных участков, точнее, 37,8 
миллиона, если мне память не изменяет. Одна 
треть из них оформлена по старому законода
тельству: это с правом наследования, пожиз
ненное пользование и так далее. Один милли
он участков вообще не оформлен никак. Разу
меется, это мешает людям пользоваться и рас
поряжаться своим имуществом, особенно если 
речь идет об отчуждении, купле-продаже либо 
передаче по наследству. И именно поэтому 
было принято решение о проведении так на
зываемой дачной амнистии.

В чем был ее смысл? В чем, собственно, 
заключается смысл тех решений, которые были 
приняты на федеральном уровне? Два направ
ления.

Первое. Разбюрократить принятие соответ
ствующих решений и снизить затраты граждан 
на нужное оформление, должное оформление 
участков. Вижу вашу реакцию - пока не уда
лось добиться, видимо, ни того, ни другого. 
Могу вам сказать, в чем дело. Сам закон, на 
мой взгляд, достаточно либеральный и такой, 
который может решить те проблемы, о кото
рых мы говорим. Во-первых, он направлен на 
минимизацию затрат граждан. В этом смысле 
хочу обратить ваше внимание и внимание моих 
коллег в регионах Российской Федерации, в 
регионах, где рынок оценок различных сильно 
монополизирован: им предоставлено право 
снижать до нижнего предела. Законодатели на 
местном уровне должны это сделать. Это пер
вое.

Второе, что касается разбюрокрачивания. 
Закон позволяет это делать. Правительство 
должно еще принять какие-то там подзакон
ные акты, в том числе на местном уровне, но 
вы имеете право обращаться напрямую в бюро 
регистрации, а если будет отказано в этом - 
обращаться в суд. Обязаны все это сделать, 
потому что закон прямо указывает, что и как 
нужно сделать. Например, раньше требовалось 
большое количество бумаг для того, чтобы 
оформить дачный домик. Я сегодня так гово
рю об этом подробно, потому что, когда ехал 
на работу, смотрел прессу: в «Комсомолке», 
допустим, большая статья по этому поводу, там 
говорится о том, что не нужен паспорт БТИ 
(бюро технической инвентаризации) на офор
мление дачного домика. Но мне кажется, что 
это не точная информация. Как раз на дачные 
домики паспорт БТИ нужен, а на другие строе
ния достаточно гражданину заполнить декла
рацию, причем самостоятельно. И все. И таких 
решений, которые явно разбюрокрачивают 
процедуру, в законе прописано достаточно 
много. Сейчас у нас нет времени для того, что
бы все подробно рассматривать. Прошу вас и 
всех тех, кто заинтересован в решении этих 
проблем, внимательным образом ознакомить
ся с законом и требовать его исполнения от 
местных властей. Там все прописано. Но если 
вы считаете, что этого пока недостаточно и бю
рократия на местах пока не реагирует долж
ным образом на предписания закона - а, я с 
вами согласен, вижу, что так и происходит, - я 
обязательно поручу представителям президен
та в регионах, чтобы они занялись контролем 
исполнения этого закона.

С.БРИЛЕВ: Давайте так. Пока оба вопроса 
от иркутян оказались такими - не региональ
ными, а общероссийскими, давайте пока еще 
останемся в Иркутске.

Максим, пожалуйста.
М.КИСЕЛЕВ: Знаете, сразу же привлек 

внимание один человек, один из гостей, по
тому что он пришел в форме. Мы хотим к нему 
подойти. Видимо, это не случайно. Что у вас 
за работа и есть ли у вас вопрос к президен
ту?

С.УСТИНОВ: Конечно, есть. Здравствуйте.
В.ПУТИН: Добрый день.
С.УСТИНОВ: Мое имя - Устинов Семен Кли

мович. Я по роду своей деятельности очень ча
сто и подолгу бываю в тайге и в наших лесах. И 
я вижу, как быстро тают запасы нашего хвой
ного древостоя. Если посмотреть на железную 
дорогу, то можно увидеть, сколько эшелонов, 
груженых прямо этим лесом, идет на продажу. 
Этим богатством мы распоряжаемся неграмот
но.

Владимир Владимирович, есть ли у прави

тельства какой-то план, какой-то проект, я не 
знаю, решение, чтобы исправить это положе
ние? Мы знаем, что это беда всей России, об
лесенной ее части.

Спасибо.
В.ПУТИН: Семен Климович, полностью и 

абсолютно с вами согласен. Вы не могли не 
видеть дискуссии, которые освещались и в 
средствах массовой информации на этот счет. 
И вообще я не удовлетворен тем, что происхо
дит в этой сфере. Еще пять-шесть лет назад 
ставил перед правительством задачу изменить 
ситуацию в отрасли. Изменения есть, но они 
очень незначительные, и меня это беспокоит. 
Но беспокоит еще также и то, что леса-то вы
рубаются, прежде всего в пограничной зоне и 
там, где есть хорошие средства коммуника
ций для того, чтобы этот лес вывозить. И, ко
нечно, очень жаль, что вырубаются ценные 
хвойные породы.

Что нужно сделать для того, чтобы изме
нить ситуацию? Решения-то есть. Они всем и 
хорошо известны. Нужно действовать. Направ
лений много, но два из них можно обозначить 
в качестве основных. Какие они? Первое. Нуж
но, конечно же, поднимать экспортные пошли
ны на вывоз кругляка и вместе с тем одновре
менно, а может быть и заранее, Правитель
ство должно принять решение по обеспечению 
завоза технологического оборудования для 
переработки леса на территории Российской 
Федерации. Вот что нужно сделать. И не уве
рен, что все это сделано должным образом. 
Более того, я воспользуюсь вашим вопросом 
для того, чтобы послать сигнал и тем, кто ра
ботает в этой области и занимается бизнесом 
в этой области. Не лоббируйте продление 
льготного режима вывоза круглого леса, а луч
ше займитесь тем, чтобы добиться понижения 
ставок завоза технологического оборудования, 
создавайте рабочие места на территории Рос
сийской Федерации, платите налоги, стимули
руйте развитие соответствующих отраслей ма
шиностроения в России. Вот чем нужно зани
маться. И надо прекратить лоббирование, а 
правительству уйти от этого отраслевого лоб
бирования. Вчера только говорил на этот счет 
в очередной раз. И правительство до конца 
этого года должно будет представить мне план 
соответствующих действий, а именно подъем 
ставок экспортных пошлин на круглый лес до 
2009 года (2007, 2008 и 2009), причем я добь
юсь того, чтобы в начале 2008 года получить 
ставки этих пошлин на 2009 год. И, соответ
ственно, должен быть решен вопрос облегчен
ного завоза оборудования для переработки 
леса внутри страны. Здесь есть одна пробле
ма, которую вы знаете не хуже меня и которая 
беспокоит тех людей, которые в этой отрасли 
работают, - они задаются вопросом: не приве
дет ли это к снижению уровня занятости в этой 
сфере? Если своевременно все делать, то не 
приведет.

С.БРИЛЕВ: Ну, что же, спасибо иркутянам 
и их общероссийским вопросам. Мы же пере
ходим к городу с общероссийской известнос
тью.

Е.АНДРЕЕВА: Да, итак, у нас сейчас на свя
зи Кондопога. В центре этого небольшого го
родка, в результате трагических событий про
гремевшего на всю Россию, работает наш кор
респондент Игорь Кожевин. Игорь, пожалуй
ста, вам слово.

И.КОЖЕВИН: Добрый день, Владимир Вла
димирович!

Добрый день, Екатерина! Добрый день, 
Сергей! Мы действительно находимся в цент
ре Кондопоги возле Дворца искусств, и Моск
ву приветствует Кондопога, это небольшой ка
рельский городок, и название его действитель
но достаточно громко прозвучало на всю стра
ну после драматичных сентябрьских событий. 
Жители города готовы задавать свои вопросы 
президенту, я думаю, что желающих достаточ
но много. Кто хочет задать вопрос? Давайте 
мы начнем, представьтесь, пожалуйста.

Т.КОНАШКОВА: Добрый день, Владимир 
Владимирович! Зовут меня Татьяна Ивановна 
Конашкова, я директор муниципального обра
зовательного учреждения «Дом творчества де
тей и юношества», коренная кондопожанка. 
Меня волнует следующее. Вы прекрасно знае
те, что произошло в нашем городе, погибли 
люди, и местная власть продемонстрировала 
свою несостоятельность. Вообще, нужна ли та
кая власть, и что нам делать, обыкновенным 
жителям, в данной ситуации, когда местная 
власть не может нас защитить, и она сегодня 
очень слаба?

В.ПУТИН: Не нужна. Конечно, такая власть 
не нужна, полностью с вами согласен. Но вы, 
наверняка, слышали том, что я говорил по это
му поводу. Нам не нужны ни провокаторы, с 
одной стороны, с другой стороны - не нужны 
коррупционеры. Нам нужно наводить порядок 
в торговом звене на сельскохозяйственных 
рынках. Нам нужно наводить порядок в сфере 
миграции и трудовой деятельности. Весь этот 
комплекс вопросов поставлен в качестве пер
воочередной задачи перед правительством, и 
до середины ноября правительство должно 
представить комплекс предложений по этому 
поводу.

Что касается властных структур, то вы зна
ете, что соответствующие решения были при
няты и в отношении прокурора, и в отношении 
руководителя ФСБ, и в отношении руководи
теля МВД. Думаю, что такие же решения долж
ны быть приняты и на местном уровне. А жите
лей города, так же как и других муниципалите
тов страны, прошу обратить самое присталь
ное внимание, когда вы будете голосовать за 
тех людей, которые претендуют на то, чтобы 
возглавлять те или иные органы власти и уп
равления в муниципалитетах. Но, к сожалению, 
несколько раз пытался связаться с вашим ру
ководителем, председателем правительства 
Карелии, - он то в самолете, сейчас в отпуске, 
но мы с ним на этот счет самым серьезным 
образом поговорим.

Е.АНДРЕЕВА: Еще вопрос, пожалуйста.
И.КОЖЕВИН: Спасибо, мы воспользуемся
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такой возможностью, тем более что желающие 
у нас по-прежнему есть. Пожалуйста, давайте 
вы.

ВОПРОС: Здравствуйте, Владимир Влади
мирович.

Я коренная кондопожанка, так же, как Тать
яна Ивановна. Больше 30 лет я работаю в сель
ском хозяйстве. Недавно вы дали поручение 
правительству навести порядок на рынках. Об
щаясь с коллегами, с фермерами, я могу уве
рить вас, что продукцию, произведенную на
шими руками, продать на сегодня на рынках 
невозможно, рынки не оборудованы для про
дажи молочной, мясной продукции. А овощную 
продукцию скупают приезжие перекупщики. 
Часто они пользуются покровительством мес
тных властей. Фермеры от безвыходности вы
нуждены продавать свою продукцию за копей
ки, очень дешево. И некоторые от отчаяния 
сворачивают производство.

Вопрос такой. Конечно, сейчас в предыду
щем ответе прозвучало, что до 24 ноября бу
дут представлены меры. А успеет ли прави
тельство так быстро обследовать все рынки и 
дать должные меры и рекомендации?

В.ПУТИН: Успеет, должно успеть. Здесь су
ществует несколько проблем, которые мы дол
жны учесть. И хочу, чтобы население страны 
об этом знало. Конечно, мы должны прежде 
всего и безусловно обеспечить интересы на
ших сельхозтоваропроизводителей. Для это
го, собственно говоря, рынки сельхозпродук
ции и создавались - для того, чтобы люди мог
ли реализовать ту продукцию, которую произ
водят на своих участках либо на своих пред
приятиях. А не для того, чтобы перекупщики 
карманы себе набивали. А сегодня в большин
стве случаев именно такая ситуация. Рынки эти 
создавались не для того, чтобы там продава
лись продукты глубокой переработки, копче
ные колбасы и так далее, которые еще неизве
стно в каких условиях производятся, не для 
того, чтобы там вещами торговали, привезен
ными из Китайской Народной Республики. А 
все это тоже происходит.

Решить эти вопросы можно достаточно бы
стро соответствующими постановлениями 
правительства Российской Федерации. И я до
бьюсь, чтобы это было сделано, даже не со
мневайтесь. Вопрос в том, чтобы не вымыва
лась товарная масса, которая нужна нашим 
гражданам в достаточно больших количествах, 
и должен быть переход к тому, чтобы опреде
ленные виды товаров могли прийти в цивили
зованный сектор торговли. В этом направле
нии обязательно будем действовать, так же, 
как и - я уже говорил только что, отвечая на 
предыдущие вопросы, - так же, как и наводить 
будем порядок в сфере миграции с целью 
обеспечить рынок труда в первоочередном по
рядке для граждан Российской Федерации.

Е.АНДРЕЕВА: Игорь, спасибо.
Сейчас мы продолжаем нашу программу. В 

Кондопоге работает еще один наш корреспон
дент Дмитрий Петров. Мы посчитали, что в го
роде, в котором произошли такие тяжелые со
бытия, нужно установить еще одну передвиж
ную телевизионную станцию, чтобы у людей 
было больше возможности задать вопросы 
Президенту России. Наша передвижная теле
визионная станция установлена в градообра
зующем предприятии города - Кондопожском 
целлюлозно-бумажном комбинате. Дмитрий, 
пожалуйста, мы ждем ваших вопросов.

Д.ПЕТРОВ: Здравствуйте, Владимир Вла
димирович! Здравствуйте, Катя, Сергей!

Мы находимся на проходной целлюлозно- 
бумажного комбината. Для Кондопоги это 
предприятие - градообразующее, потому что 
здесь работает почти каждый второй, даже 
больше, из местных жителей. Ну а для всей 
лесной Карелии это стратегическое предпри
ятие, и я предлагаю послушать тех, кто занят 
непосредственно в лесной отрасли.

Итак, кто готов задавать свой вопрос пре
зиденту?

И.ШВЕЦОВ: Здравствуйте, Владимир Вла
димирович! Меня зовут Илья Швецов. Я рабо
таю в лесной промышленности вальщиком 
леса. Я бы хотел задать вопрос такой.

Уже давно идут споры по Лесному кодексу, 
но он так и не принят. Есть предложение от
дать леса в частные руки. Но я думаю, что по
страдают от этого не только лесозаготовите
ли, но и простые жители, так как элементарно 
сходить в лес за грибами и ягодами будет про
блематично. Хотелось бы услышать ваш ком
ментарий.

В.ПУТИН: Комментарий простой. Переда
ча лесов в частное пользование считается в 
среде либеральных экономистов более ради
кальной и более эффективной экономической 
мерой для развития отрасли. Вместе с тем я 
полностью согласен с тем, что опасения ваши, 
те, которые вы сейчас высказали, не лишены 
основания. И в наших условиях пока еще рано
вато переходить к тому, чтобы передавать та
кое национальное достояние, общенародное 
достояние, как лес, в частные руки. И я такой 
закон не подпишу. Речь сегодня может идти, 
на мой взгляд, о передаче отдельных участ
ков, достаточно больших, для того чтобы орга
низовать производство и обеспечить такие 
предприятия, как ваше, необходимым товаром 
для переработки, передавать эти участки леса 
в длительное пользование, в аренду. И можно 
выработать современные способы обеспече
ния интересов предпринимателей. Такие ин
струменты есть. Мы по этому пути и пойдем.

Кстати говоря, был вопрос, несколько воп
росов было по лесному хозяйству и раньше. 
Должен сказать, что если мы будем ограничи
вать вывоз кругляка, то это будет означать, что 
необходимого товара для обеспечения дея
тельности таких предприятий, как ваше, в стра
не будет достаточно.

Е.АНДРЕЕВА: Дмитрий, еще мы вопрос 
ждем от вас.

Д.ПЕТРОВ: Я думаю, теперь передам сло
во даме.

Л.ЧЕРЕХОВИЧ: Здравствуйте, Владимир 
Владимирович. Я - Черехович Любовь Серге
евна, заместитель председателя профсоюзно
го комитета предприятия.

В статье 133 трудового закона, который был 
издан в декабре 2001 года, сказано, что раз
мер минимальной оплаты труда не должен быть 
ниже прожиточного минимума трудоспособно
го населения. Однако же прошло пять лет - и 
закон этот не работает. В связи с этим у меня 
вопрос. Когда будет приведен этот закон в со
ответствие, и сегодня будет прожиточный ми
нимум, по крайней мере, не меньше минималь
ного размера труда?

В.ПУТИН: Наоборот, чтобы минимальный 
размер не был ниже прожиточного минимума.

Проблема для правительства заключается 
в том, что минимальный размер оплаты труда 
привязан законодательством к различным со
циальным и прочим выплатам. От него все счи
тается. И когда правительство начинает под
водить, считать общие расходы в экономике, 
получается, что оно не в состоянии выполнить 
это обязательство. Тем не менее минималь
ный размер оплаты труда будет расти, он бу
дет приближаться к минимальному прожиточ
ному уровню, но самое главное (и сейчас этот 
вопрос изучается в особом порядке), мы в це

лом должны переходить к отраслевой оплате 
труда, с тем, чтобы, конечно, не нанести ущер
ба решению социальных вопросов. Вот по это
му пути будем развиваться. В тесном контакте 
правительство должно будет решать этот воп
рос и с работодателями, и с профсоюзами. И 
надеюсь на ваше самое активное участие в ре
шении этой проблемы.

Е.АНДРЕЕВА: Мы благодарим жителей 
Кондопоги за участие в нашей «прямой линии» 
и переходим в село Подгородняя:

С.БРИЛЕВ: Подгородняя Покровка Орен
бургской области, там работает Сергей Семе
нов. Название удивительное, ждем вопрос.

С.СЕМЕНОВ: Здравствуйте, Владимир 
Владимирович!

Здравствуйте, Катя! Здравствуйте, Сергей! 
Вы знаете, погода здесь сегодня стоит удиви
тельная, даже местные старожилы говорят, что 
не припоминают, чтобы в конце октября здесь 
было плюс 15 - старики называют такую пого
ду праздничной. На нашей площадке собра
лось довольно много народа, у людей здесь 
много вопросов к президенту. Давайте, пожа
луй, начнем. Кто хочет задать вопрос? Пожа
луйста, только представьтесь.

М.КРАСНИКОВА: Преподаватель Оренбур
гского аграрного колледжа.

Владимир Владимирович, здравствуйте! 
Учителям в сельских школах часто приходится 
совмещать преподавание нескольких предме
тов, например физкультуру, технологию, ис
торию; медицинским работникам - выполнять 
обязанности и врача, и регистратора, и фельд
шера. Как государство будет решать пробле
му привлечения высококвалифицированных 
кадров в школы и больницы сельской местно
сти?

И второй вопрос. Наш Оренбургский аграр
ный колледж является одним из старейших и 
одним из лучших учебных заведений среднего 
профессионального образования. Но ни в на

циональный проект «Образование», ни в на
циональный проект развития агропромышлен
ного комплекса мы не вошли. Почему так про
изошло и справедливо ли это? Спасибо.

В.ПУТИН: Вы сами какие предметы совме
щаете?

М.КРАСНИКОВА: Я преподаю гуманитар
ные науки.

В.ПУТИН: Вопрос действительно важный и 
очень острый - привлечение молодых специа
листов на село. Здесь мы действуем сразу по 
нескольким направлениям: и в рамках нацио
нальных проектов - жилищного и образова
тельного, и по программе социального разви
тия села (есть такая отдельная федеральная 
целевая программа), правительство пытается 
решить все эти вопросы. Наверное, если ваш 
техникум, как вы говорите, является одним из 
передовых, и если он не попал ни в одну из 
этих программ, вы не чувствуете на себе влия
ние этих программ, здесь явная недоработка - 
и соответствующие инстанции должны обра
тить на это внимание. Вместе с тем все-таки я 
хочу сказать, что по проекту «Образование», 
вы знаете, начались выплаты всем преподава
телям за классное руководство в школах, оп
ределены 10 тысяч преподавателей школ, ко
торые должны получить дополнительный грант 
по 100 тысяч рублей. Особое внимание уделя
ется тем школам, которые вводят инновацион
ные технологии, и главным образом здесь 
средства пойдут на оборудование лаборато
риями, техническими другими средствами обу
чения. Все это в комплексе, на наш взгляд, дол
жно дать соответствующий эффект.

Что касается привлечения других специа
листов на село. Вы знаете, наверняка, о том, 
что первичное звено здравоохранения полу
чило дополнительные средства на заработную 
плату. Это касается в том числе и фельдшерс
ко-акушерских пунктов, которые на селе глав
ным образом и работают.

Самым острым является обеспечение мо
лодых семей, особенно на селе, жильем. Ка
кие здесь существуют способы решения про
блемы? Ипотечный кредит - сегодня он доста
точно дорогой. Что делают в других странах 
мира, и что у нас сейчас пытаются сделать со
ответствующие службы? Это субсидирование 
налоговой ставки. Помощь гражданам, кото
рые покупают жилье по ипотечным кредитам, 
при выплате банковской ставки. Она сегодня 
достаточно высокая, но субсидирование это 
достигает 95 процентов. Причем это за счет 
федеральных средств, плюс еще 5 процентов 
- за счет региональных. Молодым семьям пре
доставляется субсидия на 35-40 процентов от 
стоимости самого жилья. А если появляется 
ребенок - плюс дополнительно еще 5 процен
тов.

В общем и целом, механизмы выработаны, 
и надеюсь, что во многих регионах страны они 
работают, и работают достаточно эффектив
но. Нужно наращивать эти усилия государства 
для того, чтобы они дошли до всех нуждаю
щихся.

Что касается непосредственно техникума 
вашего и, может быть, других техникумов, могу 
сказать, что это в известной степени была не
доработка с нашей стороны, потому что вот 
эти учебные заведения, техникумы, они были 
как бы за рамками проекта «Образование». Но 
правительство приняло соответствующее ре
шение, и техникумы, так же как и некоторые 
другие учебные заведения, включены в общую 
программу и в общий порядок финансирова
ния. Надеюсь, что и вы это на себе почувству
ете.

Что касается, еще раз, именно вашего учеб
ного заведения, - обещаю вам, что с мини
стром образования и науки мы на этот счет 
поговорим отдельно.

С.БРИЛЕВ: Коль мы оказались на селе и 
конкретно в селе Подгородняя Покровка, да
вайте там и останемся. Единственное, Сере
жа, у нас, похоже, «поплыл» на полсекунды звук 
- и мы так и не услышали, что же все-таки пре
подает ваша предыдущая собеседница?

С.СЕМЕНОВ: Что вы все-таки преподаете?

М. КРАСНИКОВА: Два предмета - социо
логию и политологию.

В.ПУТИН: Родственные предметы, поэто
му для вас это особого труда, я думаю, не пред
ставляет.

С.БРИЛЕВ: Сережа, давайте тогда еще 
один вопрос от вас.

С.СЕМЕНОВ: Пожалуйста, вопросы.
В.ЧЕРНЕЕВ: Я главный инженер хозяйства 

Чернеев Владимир Петрович.
Здравствуйте, Владимир Владимирович!
В.ПУТИН: Добрый день!
В.ЧЕРНЕЕВ: У меня вопрос такой: ранее 

много и часто говорилось о том, что фермеры 
накормят страну. Не накормили. Выходит так, 
что они, например, взяли новую технику, а 
обеспечить работой в селе могут какую-то 
часть населения, а остальная часть населения 
остается без работы. Им что остается только? 
Жалкое существование - и пьют. Есть ли госу
дарственная программа выведения сельского 
хозяйства из кризиса? И существуют ли какие- 
нибудь новые формы или методы ведения 
сельскохозяйственного производства, которые 
дали бы достойную жизнь селянам и достой
ное их существование? Спасибо.

В.ПУТИН: Владимир Петрович, такие про
граммы, конечно, есть. Для начала скажу, что 
примерно 50 процентов всей сельскохозяй
ственной продукции, которая в стране потреб
ляется, приходится на фермерские, частные 
подсобные хозяйства и так далее. 50 процен
тов - это достаточно много. Что касается не
посредственно фермерских хозяйств, то в об
щем объеме производимого товара это не
большой процент. Фермеры выполняют ту 
роль, которая им отводилась, но вы правы: и в 
нашей стране, и в странах с развитым сельс
ким хозяйством основную задачу решают, ко
нечно, крупные товаропроизводители, это со
вершенно очевидный факт. Для развития села 
у нас выработан целый ряд программ. Но в по

следнее время - вы, наверняка, знаете об этом, 
обратили на это внимание - ставка делается 
на помощь в развитии животноводства. Ска
жем, птицеводство получило определенную 
поддержку. Цикл в животноводстве гораздо 
больше, чем в птицеводстве - пять-семь-во
семь лет. Кстати, после моих встреч с теми, 
кто работает на селе, правительству было 
сформулировано поручение, и сейчас осуще
ствляется программа кредитования этого сек
тора нашей экономики, именно развития жи
вотноводства в нашей стране, в России. И дол
жен вам сказать, что это дает определенный 
эффект. Уверен, что люди это чувствуют, за
нимают очереди в банки с пяти, с четырех ча
сов утра - не случайно. И объемы, количество 
выданных кредитов за последний год увеличи
лись, как вы думаете, во сколько раз? Не на 
пять, не на десять, не на двадцать процентов и 
даже не в два, не в три раза - в двадцать раз!

Очень важным является, конечно, решение 
социальных вопросов на селе. Отвечая на пре
дыдущий вопрос, я говорил о программах 
обеспечения жильем. Но у нас есть программа 
социального развития села. Она с этого года 
финансируется по так называемому полному 
паспорту, то есть все средства, предусмотрен
ные в бюджете, наконец-то выделяются цели
ком. На что идут эти деньги: строительство до
рог, социальную инфраструктуру, на то же жи
лье для молодых специалистов. И, напомню, 
там 30 процентов средств Федерации на жи
лье, 40 процентов - регион, и 30 процентов 
должен вложить сам человек, если он не моло
дой специалист (молодому специалисту и эти 
30 процентов должны погасить). Все это плюс 
внятная таможенная политика - с тем, чтобы 
обеспечить интересы нашего товаропроизво
дителя.

И, наконец, самый острый вопрос сегодня - 
диспаритет цен на сельхозпродукцию и на про
мышленную продукцию, прежде всего, конеч
но, это ГСМ (горюче-смазочные материалы). 
Я об этом знаю, об этом много раз говорили с 
правительством. Вы киваете головой, навер
няка это чувствуете на себе, все селяне это 
чувствуют на себе. Некоторое время назад я 
давал правительству поручение обязательно 
держать этот вопрос под контролем. Могу про
информировать вас и всех других селян, кото
рые ждут соответствующих решений, что из до
полнительных доходов этого года селу будет 
выделено 7,5 миллиардов рублей, которые 
должны пойти на покрытие их необоснованных 
расходов, связанных с высокими ценами на 
горюче-смазочные материалы. Они будут рас
считываться по гектарам и в соответствии с 
определенными культурами. Надеюсь, что в 
самое ближайшее время, в ноябре, это реше
ние будет принято правительством оконча
тельно и поддержано депутатами Государ
ственной Думы.

С.БРИЛЕВ: Давайте справедливости ради 
останемся на селе, потому что у нас пока были 
городские вопросы или общероссийские, а 
сельчане стали задавать очень конкретные.

В.ПУТИН: Прошу прощения у нашего кор
респондента там и хочу обратить внимание вот 
на что. Действительно, в стране растут дохо
ды от продажи нефти и газа, и правительство 
изымает эти сверхдоходы у нефтяников и га
зовиков и перераспределяет их - эти 7,5 мил
лиардов рублей, которые должны прийти на 
село, - перераспределяет их для того, чтобы 
покрыть необоснованные расходы селян. Это 
естественный механизм выравнивания балан
са между различными секторами экономики.

С.БРИЛЕВ: Давайте сейчас останемся в 
сельскохозяйственном секторе. Сережа, мо
жет быть, какой-то еще один вопрос?

А.КОКАЕВ: Аркадий, водитель. Владимир 
Владимирович, мы все знаем, что вы после 
2008 года уходите. Что будет с нами и со стра
ной после 2008 года?

В.ПУТИН: Аркадий, думаю, что все будет 
хорошо, даже уверен в этом. Более того, по 
моему глубокому убеждению, Россия вступает 
в совершенно новый этап своего развития - 
этап устойчивого роста экономики и решения 

на этой базе социальных задач, главная из ко
торых заключается в том, чтобы устранить дис
баланс между теми людьми, которые у нас жи
вут очень хорошо и получают огромные дохо
ды, и теми нашими гражданами, которые жи
вут еще пока очень бедно. Вот этот разрыв 
между доходами мы можем, должны и будем 
сокращать. Мы не сможем этого сделать, если 
не будем развивать нашу политическую сис
тему, основанную на демократических прин
ципах. И это тоже одна из важнейших задач 
будущего. Она и сейчас решается, и в буду
щем мы можем, должны ее решать и будем ее 
решать.

Что касается меня, то, я говорил: Конститу
ция - даже несмотря на то, что мне моя работа 
нравится, - Конституция не дает мне права бал
лотироваться третий раз подряд. Но, даже ут
ратив властные полномочия и рычаги прези
дентской власти, я думаю, что, не подгоняя Ос
новной закон под свои личные интересы, мне 
удастся сохранить самое главное, чем должен 
дорожить человек, который занимается поли
тикой, - ваше доверие. И, используя это, мы с 
вами сможем влиять на жизнь в нашей стране 
и на то, чтобы гарантировать ее развитие по
ступательным образом с тем, чтобы оказывать 
влияние на то, что происходит в России.

Е.АНДРЕЕВА: Мы благодарим жителей 
села Подгородняя Покровка Оренбургской об
ласти за участие в нашей линии. Сергей, что у 
нас по плану?

С.БРИЛЕВ: Переходим к телефонному цен
тру, который докажет, что не одно только муж
ское царство у нас сегодня на местах включе
ния наших корреспондентов. Очаровательная 
Юлия Панкратова представит нам вопросы, по
ступающие в центр обработки телефонных 
звонков.

Ю.ПАНКРАТОВА: Добрый день, добро по
жаловать к нам в телефонный центр. У нас 
здесь, в сравнительно небольшом помещении, 
представлена вся страна. Сюда можно дозво
ниться из любого региона. На данный момент 
нам уже поступило два миллиона звонков, мне 
даже не приходится округлять эту цифру. Но 
хочу предупредить, что уже в течение нашего 
включения она может заметно вырасти. Боль
ше всего нам звонят из Центрального регио
на. Уже поступило 500 тысяч звонков. Если про
извести нехитрое математическое действие, 
станет понятно, что каждый четвертый звонок 
поступает оттуда. Напомню, наш центр рабо
тает пятые сутки - я не оговорилась, именно 
сутки: здесь работают операторы посменно. 
Из-за разницы часовых поясов вопросы посту
пают ночью, и их не меньше, чем днем. И вот у 
нас на линии первый звонок, мне подсказыва
ют, что он из Новосибирской области. Мы вас 
слушаем.

Н.КОРОТИЦКАЯ: С вами говорит Коротиц- 
кая Нина Дмитриевна, город Бердск.

Обманутых дольщиков все больше. Люди 
теряют свои кровные и остаются ни с чем. А 
мошенники процветают. Почему власть не раз
рушит эти строительные «пирамиды»? Будут ли 
наказаны чиновники, которые дали мошенни
кам зеленый свет? И главный вопрос: получат 
ли люди свои квартиры? Спасибо.

В.ПУТИН: Нина Дмитриевна, проблема ос
трая. Она возникла в начале 90-х, в середине 
90-х годов, когда законодательство не отрегу
лировало отношения в этой сфере должным 
образом. И люди - некоторые люди, которые 
занимаются бизнесом в этой сфере, конечно, 
воспользовались «люками» в законодательстве 
с тем, чтобы создать ту ситуацию, которая вы
зывает у вас беспокойство. У нас примерно по 
стране 300 объектов подобного рода, 300 то
чек особого внимания. То, что это количество 
растет, это не совсем так. Оно давно стабили
зировалось, потому что принят уже новый за
кон (по-моему, это 214-й закон), который от
регулировал эту сферу.

Нам сейчас нужно думать, что делать с той 
ситуацией, которая возникла в предыдущие 
годы, как помочь людям, которые оказались в 
этом трудном положении. И я бы здесь не стал 
говорить о том, как некоторые чиновники го
ворят [людям] о том, что [люди] сами винова
ты, что попали в такую ситуацию. Не думаю, 
что это правильно, уверен, что это неверный 
посыл. Государство обязано было заранее по
думать над тем, чтобы такие ситуации не со
здавались.

По каким направлениям нужно действовать? 
Конечно, тех, кто действительно злоупотреб
лял, нарушал закон, обманывал людей, нужно 
привлекать к уголовной ответственности. И та
кие дела есть, они возбуждены, ведутся и бу
дут доведены до конца. На самое главное все- 
таки заключается в том, чтобы помочь людям 
получить квартиру, жилье либо хотя бы не по
терять свои деньги. И здесь нужно, конечно, 
думать о том, чтобы строительные фирмы со
хранили свои активы, чтобы они не утратили 
возможность исполнять свои обязательства. 
Должен сказать, что вот в этом направлении 
правительство действует, созданы соответ
ствующая структура и соответствующие про
граммы по этому направлению. Будем следить 
за тем, чтобы они исполнялись.

С.БРИЛЕВ: Ну, что же, Юля, у вас там це
лый океан звонков, мы сейчас только что ви
дели по отчетам, уже за два миллиона далеко 
зашло. Давайте из этого океана найдем какой- 
нибудь вопрос, который сейчас у нас есть на 
подходе.

Ю.ПАНКРАТОВА: Сейчас у нас на связи 
Приморский край.

Е.ИОВИЧ: Здравствуйте, Владимир Вла
димирович. Меня зовут Елена Иович, я замес
титель главного редактора газеты «Северное 
Приморье», из поселка Кавалерово Приморс
кого края. И хочу задать вопрос не только от 
кавалеровцев, но и, в общем-то, от многих ты
сяч приморцев.

Вы знаете, в последнее время новости по 
телевизору смотреть стало просто страшно. В 
Москве убивают таких известных людей, как 
Андрей Козлов, Анна Политковская. Неделю 
назад в соседнем с нами Дальнегорске средь 
бела дня застрелили кандидата в мэры горо
да, молодого и перспективного политика. На
верное, всем уже понятно, что убийства эти 
заказные. И такое чувство, что мы сейчас вер
нулись в начало 90-х. Куда же смотрят власти, 
Владимир Владимирович? Как дальше жить 
будем?

Спасибо.
В.ПУТИН: Конечно, то, что вы сейчас 

вспомнили про эти резонансные преступления, 
не случайно. Потому что они будоражат обще
ство. И вообще, когда происходят такие кро
вавые преступления, они законным образом 
привлекают внимание страны к событиям по
добного рода. Но должен вам сказать, что ко
личество заказных убийств у нас все-таки со
кращается. Это сухие данные статистики, и это 
объективные данные. Вопрос в том, что к пре
ступлениям подобного рода привлекается осо
бое внимание общества, в том числе и с помо
щью средств массовой информации, это аб
солютно правильно. Мы не должны проходить 
мимо подобных проявлений. Это касается и по
литической сферы, это касается экономичес
кой сферы. Думаю, что в значительной степе
ни это связано, скажем, в экономике, с тем, 
что государство стало активнее бороться с на

рушениями в экономической сфере, стало бо
лее энергично наступать на пятки тем, кто пы
тается набить свой карман за счет блага мил
лионов людей. Вот в этом дело. Но что касает
ся политики, то у нас политическая борьба тоже 
не стала более мягкой и цивилизованной, к со
жалению. Но задача государства, обязанность 
государства - довести любое расследование 
подобного рода до конца. Это касается и убий
ства представителей средств массовой инфор
мации, это касается и преступлений в сфере 
экономики. Вы, наверное, знаете, наверняка 
слышали об этом, что непосредственные ис
полнители преступления в отношении замес
тителя председателя Центрального банка Рос
сии уже задержаны, ведется следствие. Наде
юсь, что и по другим преступлениям подобно
го рода работа будет доведена до конца.

С.БРИЛЕВ: Юля, вы там чему-то своему 
явно улыбались, хотя думаю, не своему, а воп
росу, который поступил. Так что же это за воп
рос, который заставляет появиться улыбке на 
вашем лице.

Ю.ПАНКРАТОВА: На самом деле я не знаю, 
какой вопрос. Единственное, что я знаю, что 
он из Калининградской области.

Алло, мы вас слушаем.
А.ОЛЬТЕРМАН: Здравствуйте, Владимир 

Владимирович!
Меня зовут Ольтерман Анна Валерьевна. У 

меня радость: я жду второго ребенка. Но те
перь меня мучает вопрос: а получу ли я те 250 
тысяч рублей, о которых вы говорили? И если 
да, то на что я смогу их потратить?

В.ПУТИН: Анна Валерьевна! Мы уже много 
раз говорили об этом, но если есть необходи
мость еще раз вернуться к этому вопросу, ко
нечно, я скажу об этом коротко.

Прежде всего хочу вас поздравить с тем, 
что вы ждете второго ребенка. Желаю вам сча
стья, удачи и всего, что в таких случаях поло
жено пожелать.

Что касается так называемого материнско
го капитала. Он, как вы наверняка слышали, 
определен в размере 250 тысяч рублей, он бу
дет выплачиваться всем женщинам, которые 
родили второго ребенка либо последующих де
тей, 1 января и в последующее время 2007 
года. К сожалению, этот закон не распростра
няется на подобные случаи до 1 января 2007 
года. Говорю об этом сознательно, потому что 
знаю, что вопросов по этому поводу много, но 
это общее, абсолютно общее для всех систем 
право, во всех странах мира правило - закон 
обратной силы не имеет. Он начинает действо
вать с того момента, в который он принят либо 
обозначено его вступление в силу.

Так вот, эти 250 тысяч рублей вы безуслов
но получите и их можно будет получить следу
ющим образом: нужно прийти в региональное 
отделение Пенсионного фонда и получить со
ответствующую бумагу - сертификат. Тратить 
эти деньги можно будет через три года, с 1 
января 2010 года. Почему? И я думаю, что вы 
меня поймете. К сожалению, у нас много слу
чаев отказов от детей, и законодатель, да и 
правительство исходили из того, что три года 
- это такой срок, который дает ясное понима
ние того, что ребенок останется в семье. Го
ворю об этом прямо, хоть и не очень приятно 
об этом даже говорить. Тем не менее это фак
ты жизни, и с ними нужно считаться.

Как можно потратить эти деньги? По трем 
направлениям. Первое - можно истратить эти 
средства на обучение ребенка в соответству
ющих учебных заведениях при получении со
ответствующих документов. Можно истратить 
эти деньги на приобретение жилья или на по
гашение кредитной ссуды либо добавить к 
этим средствам дополнительные деньги семьи 
и приобрести квартиру, либо дом, либо что-то 
другое, либо другим образом истратить на при
обретение жилья. Или женщина может поло
жить эти деньги в накопительную часть своей 
собственной пенсии на будущее. Все эти ва
рианты возможны. Кроме того, увеличивается 
пособие по уходу за ребенком до полутора лет 
- до трех тысяч рублей. Согласитесь, что это в 
общем и целом, особенно для периферии, не
плохие деньги, если иметь в виду, что у нас 
средняя пенсия по старости сейчас - 3100. А 
так, только по уходу за ребенком, - три тысячи. 
И мы понимаем, что нужно помочь женщине 
вернуться как можно быстрее в трудовую дея
тельность, для этого нужно оказать помощь в 
устройстве ребенка в дошкольно-воспитатель
ное учреждение. И за первого ребенка - 20 про
центов компенсация, за второго - 50 процен
тов компенсация,за третьего ребенка - 70 про
центов компенсации от той суммы, которую 
родители должны платить за детский сад. Все 
это вместе, так же, как и другие меры, должны 
помочь семьям, которые хотят иметь двух и бо
лее детей, помочь женщине поднять ее соци
альный статус.

С.БРИЛЕВ: Владимир Владимирович, мы 
еще вернемся к Юлии Панкратовой, к телефон
ному центру, но внизу на техканале идет бегу
щая строка с часто попадающимися вопроса
ми, там только что был такой подвопрос к тому, 
что мы обсуждали: а если двойня появляется, 
то считается вторым ребенком или нет?

В.ПУТИН: Конечно, а как же - второй и по
следующие дети, так написано в законе.

С.БРИЛЕВ: Вернемся к Юлии Панкратовой. 
Катя:

Е.АНДРЕЕВА: Да, вопросы поступают и на 
наш специальный сайт www.presidentline.ru. 
Один из вопросов достаточно острый. Пробле
ма коррупции стала тотальной, поборы сопро
вождают нашу жизнь на всех уровнях, начиная 
с открытия своего бизнеса и заканчивая взят
ками сотрудников ГИБДД. Не секрет, что очень 
часто высокие чины милицейские даже «кры
шуют» банды и не понаслышке я даже это знаю.

В.ПУТИН: Как член банды или ...?
Е.АНДРЕЕВА: Нет, как жертва банды. О 

борьбе с коррупцией говорится постоянно, но 
результатов этой борьбы что-то не видно, ста
новится только хуже. Спрашивают участники 
нашей «прямой линии»: нам надо с этим про
сто смириться или что делать».

В.ПУТИН: К сожалению, это одна из самых 
серьезных негативных проблем нашей жизни 
сегодняшней, из самых острых проблем. И, ко
нечно, эта проблема характерна не только для 
России, но и для многих стран мира. В разные 
периоды существования стран, в разные пе
риоды их развития она приобретает менее 
либо более острый характер. У нас она доста
точно острая, эта проблема. Бороться с ней 
нужно сразу комплексными мерами. Нужно 
усиливать контроль за деятельностью и пра
воохранительных органов, и исполнительных 
органов власти. Нужно повышать материаль
ное благосостояние чиновников и сотрудни
ков правоохранительных органов. Нужно со
здать условия, при которых люди будут доро
жить своим местом больше, чем теми деньга
ми, которые они могут получить в виде взятки. 
Нужно создавать экономические условия. Нуж
но создавать нетерпимое отношение в обще
стве к этим проявлениям.

Не нужно ни в коем случае ни на улице, на 
дороге сразу начинать разговор с того, чтобы 
деньги инспектору ГАИ предлагать, не нужно 
приходить во всякие чиновные места, начиная 
разговор с дачи взятки, и так далее. Хочу на
помнить, что взяткополучатель так же, как и 

взяткодатель, караются по нашему закону оди
наково. Это должна быть целая система мер 
государства, в том числе и прозрачность до
ходов чиновников и членов их семей. Это не
возможно решить одним действием. Для этого 
нужно время и настойчивая работа обществен
ных организаций, всего государства. Нужно, 
конечно же, развивать институты гражданско
го общества и свободную прессу.

Е.АНДРЕЕВА: И в Интернете у нас очень 
большой разброс вопросов. Еще такой вопрос, 
тоже часто очень встречается. Людей беспо
коит такая тема: в Думе много говорят о воз
вращении налога на бездетность. Как вы к это
му относитесь, что вы по этому вопросу дума
ете?

В.ПУТИН: У нас был такой налог в советс
кие времена. Думаю - не думаю, убежден: за
кон не может быть неморальным - закон все
гда морален, иначе это плохой закон. Мне 
представляется, что введение закона о налоге 
на бездетность не имеет под собой моральных 
оснований, и принят быть не может.

Е.АНДРЕЕВА: Спасибо.
Итак, мы продолжаем нашу «прямую ли

нию». Наши телевизионные станции сегодня 
расположены в десяти населенных пунктах. И 
сейчас у нас на связи Республика Татарстан, 
город Набережные Челны. Там работает наш 
корреспондент Илья Канавин.

Илья, пожалуйста. Мы ждем вопросы.
И.КАНАВИН: Здравствуйте, Владимир Вла

димирович!
Здравствуйте, Екатерина! Добрый день, 

Сергей!
Город, который был построен для завода. 

Так было 35 лет назад: появился КамАЗ, по
явились Набережные Челны. Мы на КамАЗе, 
мы прямо перед главным сборочным конвейе
ром. Здесь машины, здесь в том числе, пожа
луй, лучший грузовик в мире - грузовик коман
ды «КамАЗ-мастер», которая выиграла ралли 
Париж-Дакар, и сделала они это в шестой раз. 
И эта машина, Владимир Владимирович, вам 
наверняка знакома: вы сидели за рулем этого 
«болида».

Естественно, думаю, что первый вопрос бу
дет об автомобилях. Было бы странно, если бы 
это было не так. Есть вопрос об автомобилях?

В.КАРАБЦЕВ: Есть. Добрый день, Влади
мир Владимирович.

В.ПУТИН: Добрый день.
В.КАРАБЦЕВ: Я Карабцев Владимир Сер

геевич. На КамАЗе работаю 25 лет. Мне очень 
обидно, что в наши дни Южная Корея - чуть ли 
не одна из ведущих автомобильных держав 
мира. А дело в том, что у них существуют за
претительные меры и пошлины на ввоз гото
вых, собранных автомобилей - у них разреше
на только сборка. Что же касается России, то к 
нам и ввозятся, и продаются, как правило, по
держанные автомобили, которые уже непри
годны для эксплуатации в Европе. В связи с 
этим у меня возникает такой вопрос. Не пора 
ли и нам вводить жесткие запретительные 
меры по ограничению ввоза подержанной тех
ники, не превращать Россию в свалку этой тех
ники, а ездить на своих дешевых и конкурен
тоспособных автомобилях?

Спасибо за ответ.
В.ПУТИН: Владимир Сергеевич, хорошо, 

что ваш вопрос прозвучал в эфире, потому что 
ведь в нашей стране достаточно много людей, 
которые возражают против принятия загради
тельных мер по завозу в Россию автомобилей 
импортного производства, прежде всего по
держанных. Потому что для значительной час
ти нашего населения, которая хочет пользо
ваться автомобильным транспортом, в нашей 
стране, так же, как и во многих других индуст
риально развитых странах, машина - это не 
роскошь, а средство передвижения, и все 
больше и больше мы в этом убеждаемся, у нас 
автолюбителей все больше и больше стано
вится. Но вопрос в том, как организовать свое 
собственное производство? И здесь, я думаю, 
нам не нужно с вами завидовать южнокорей
цам - нужно просто проводить внятную поли
тику развития внутри страны автомобильного 
производства. И я должен сказать, что я дово
лен в целом - есть, конечно, и сбои, - но в це
лом я доволен той линией, которая сейчас выб
рана правительством по этому направлению.

Что, собственно говоря, делается? Прави
тельство ограничило, и вы знаете об этом, за
воз автомобилей, подержанных автомобилей 
определенного срока. Но полностью, считаю, 
неправильно запрещать, потому что надо дать 
возможность гражданам все-таки приобретать 
тот транспорт, который они в состоянии купить 
исходя из своей покупательной способности. 
Но в то же время приняты решения, согласно 
которым - и производители автомобильной 
техники за рубежом знают об этом, - что эти 
пошлины будут дальше повышаться, и им вы
годнее стало переносить производство на 
нашу таможенную территорию: здесь, в Рос
сии производить. Сейчас у нас объявили о на
чале работы на российском рынке по сборке 
автомобилей 15 крупнейших мировых компа
ний. Но это не просто автомобильная сборка. 
Хочу обратить на это и ваше внимание, и вни
мание всех других людей, которые интересу
ются этой проблематикой: правительство 
обуславливает в этих договорах определенные 
вещи. Какие? Они специалистами называются 
локализацией либо уровнем локализации; дру
гими словами, это значит, что по мере произ
водства и сборки автотранспорта в России 
часть узлов, агрегатов, деталей должна про
изводиться в самой Российской Федерации, 
на наших предприятиях. Как правило, в этих 
контрактах оговаривается, что это должно быть 
не менее 50 процентов, с выходом на 50-про- 
центный уровень к определенному году. По 
факту, я думаю, что это будет больше 50 про
центов, поскольку экономика будет такой, что 
выгоднее будет производить в России до 70 
процентов комплектующих, а это, согласитесь, 
уже очень серьезно, потому что это будет по
вышать и технологический уровень, культуру 
производства и так далее. Это один путь раз
вития автопрома.

Другой путь, по которому идут некоторые 
наши национальные компании, - они приобрета
ют лицензии на производство, и уже тогда центр 
принятия решений, философия развития той или 
иной машины будет находиться в России. Если в 
первом случае производство - здесь, а полити
ка развития, конечно же, останется в иностран
ных государствах, в иностранных компаниях, то 
во втором случае при приобретении лицензии 
на отдельные виды машин и производство здесь 
- и политика развития здесь. Вот по этим двум 
путям мы и будем двигаться. Рассчитываю, что 
мы через несколько лет выйдем на уровень при
мерно два миллиона автомобилей в год. И это 
будет хороший показатель, который позволит 
обеспечить все потребности нашего населения, 
растущие потребности населения.

Е.АНДРЕЕВА: Илья, еще вопрос, пожалуй
ста.

И.КАНАВИН: Есть еще вопросы? Прошу 
вас.

Г.ГУЛУСАНИ: Здравствуйте, Владимир 
Владимирович. Я, Гулусани Гари Шотович, про
живаю в Челнах более 30 лет, приехал сюда из

(Продолжение на 7-й стр.).
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Абхазии. Там у меня сегодня проживают роди
тели, брат. Неделю назад я был там и не по
наслышке знаю, что там напряженка: люди 
ждут войну. Нельзя ли Абхазию принять в со
став России? Ведь с нами хотят быть и Южная 
Осетия, и Приднестровье. Референдум, про
веденный в Косово, признали - а чем хуже Аб
хазия?.

Спасибо за ответ.
В.ПУТИН: Правильно, вы уже неоднократ

но слышали, что я говорил по этому поводу, 
поэтому так, видимо, и сформулировали воп
рос, Гари Шотович. Действительно, люди в Аб
хазии, в Южной Осетии очень обеспокоены ми
литаризацией Грузии. И мы в России обеспо
коены этим. Ухудшение российско-грузинских 
отношений связано именно с этим, именно с 
попыткой или с подготовкой возможного ре
шения южно-осетинской и абхазской проблем 
силовым путем. Если руководство Грузии ре
шится на это, это будет большой ошибкой - и 
не думаю, что пойдет на пользу грузинскому 
народу. Ни в коем случае нельзя допустить по
добного развития событий. Если люди хотят 
жить между собой, то нужно использовать мир
ные средства, нужно находить пути согласия, 
пути компромиссов.

Что же касается принятия в состав Россий
ской Федерации каких бы то ни было террито
рий, то должен сказать, что мы не стремимся к 
тому, чтобы расширять нашу территорию. Даже 
после распада Советского Союза Россия ос
тается самой большой страной в мире. Нам 
своей территории достаточно, но мы не мо
жем допустить кровопролития в этом регионе. 
И все действия, кстати говоря, которые мы 
предпринимаем в отношении с Грузией в пос
леднее время, совсем не связаны с планами 
вступления в НАТО либо с чем-то еще. Любое 
суверенное государство само определяет, как 
обеспечивать свою безопасность. Наши дей
ствия обусловлены только одним - стремлени
ем предотвратить кровопролитие.

Мы знаем предысторию этих отношений 
между народами Абхазии, Южной Осетии. Мы 
помним, что еще в 20-м году были совершены 
три карательные операции грузинскими воо
руженными силами в отношении осетин. Это 
все тяжелая история, доставшаяся нам в на
следство. Надо помнить это, знать об этом и 
действовать крайне аккуратно.

В международном праве есть некоторые 
противоречия. С одной стороны, говорится о 
необходимости соблюдения принципа терри
ториальной целостности и Россия придержи
вается этого принципа и в отношении Грузии, 
разумеется, и в отношении всех других стран. 
Есть и такое понятие в международном праве, 
как право нации на самоопределение, - и это 
тоже есть. Поэтому, несмотря на эти противо
речия, мы должны искать выход из ситуации. 
Но, конечно, мы будем внимательно следить 
за международными прецедентами, в том чис
ле и косовскими.

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

И.КАНАВИН: Спасибо. Представляйтесь, 
не забывайте.

А.САБИТОВА: Здравствуйте, меня зовут 
Сабитова Алсу, я студентка третьего курса. 
Владимир Владимирович, скажите, пожалуй
ста, почему мы продаем нефть, а не бензин? И 
почему нефть дешевеет, а бензин дорожает, и 
что с нами будет, если нефть закончится?. Спа
сибо.

В.ПУТИН: Начну с последнего. Хочу обра
тить ваше внимание, так же как и всех других 
наших граждан, которых беспокоит чрезмер
ная наша зависимость от благоприятной внеш
неэкономической конъюнктуры, прежде всего 
от высоких цен на энергоносители, на нефть, 
газ, уголь: такая зависимость у нас пока очень 
большая, вместе с тем генеральной задачей 
нашей экономики является диверсификация 
этой экономики. Правительство последова
тельно начинает решать эту задачу. Обращаю 
внимание на то, что создан Инвестиционный 
фонд, создан Венчурный фонд, заработали вы
сокотехнологичные зоны, дополнительные 
средства вкладываются в образование. Все это 
целенаправленные действия Правительства, 
включающие в себя и налоговое регулирова
ние, которые говорят о том, что центральные 
власти целенаправленно решают эту задачу. 
Кстати говоря, зависимость наша от высоких 
цен на нефть снижается. Она большая, но мы 
уже заметили тренд снижения, и это очень хо
роший тренд, это очень хорошая тенденция. 
Кроме того, у нас накоплены достаточно боль
шие золотовалютные резервы и Стабилизаци
онный фонд Правительства. Он как раз рас
считан на то, чтобы в случае резкого сниже
ния, что крайне маловероятно, цен на энерго
носители в мире мы все-таки смогли уверенно 
исполнять социальные обязательства перед 
нашим населением, перед людьми. Такая уве
ренность у нас сегодня есть.

Что касается реальных цен, они действи
тельно высокие. И на нефтепродукты внутри 
страны выросли за весь этот год на 17 с лиш
ним процентов. Очень высокий рост. Он, кста
ти, внес свой вклад в рост инфляции в стране в 
целом. Но он не только растет. В октябре по 
сравнению с сентябрем все-таки снизился. 
Почему? Потому что произошло снижение цен 
на мировых рынках. Все-таки Россия сегодня 
очень зависит от того, что происходит в миро
вой экономике, поскольку экономика наша яв
ляется открытой и рыночной.

Как видите, есть здесь и положительные мо
менты, потому что она становится более мощ
ной, но есть и отрицательные. Правительство 
должно соответствующим образом реагиро
вать, конечно, должно следить.

Отвечая на предыдущий вопрос по сельс
кому хозяйству, я уже сказал и упомянул о том, 
что сейчас готовится решение по определен
ному распределению этих сверхдоходов в 
пользу сельхозпроизводителей. Вот таким же 
образом, конечно, Правительство должно ре
агировать и на то, что происходит в других от
раслях, скажем в обороне. Там очень выросли 
расходы на ГСМ. В некоторых других отраслях 
нужно оперативно реагировать и все-таки вли
ять на ценообразование.

Принято решение, что в следующем году ак
цизы не будут выше, чем в этом. Это уже внят
ное движение в этом направлении.

Е.АНДРЕЕВА: Спасибо. Республика Татар
стан, город Набережные Челны. Сергей, что у 
нас по плану?.

С.БРИЛЕВ: Следующая у нас еще одна рес
публика - Дагестан, Каспийск. И там, в Кас
пийске, на площади - по-моему, это как раз 
рядом с набережной Каспия - находится наш 
корреспондент Ольга Кирий. Ольга, вам сло
во.

О.КИРИЙ: Добрый день, Москва! Здрав
ствуйте, Владимир Владимирович! Вас привет
ствует «страна гор» - Дагестан. Приграничный 
Каспийск - город-труженик и его жители при
ветствуют по-кавказски темпераментно. Для 
них сегодняшнее событие - настоящий празд
ник. Вы видите, сколько людей пришли сегод
ня на площадь у набережной, чтобы задать воп
рос Президенту России. Желающих на самом 
деле очень много, но мы решили проявить ува
жение к нашим мудрым старейшинам и предо

ставить эту возможность в первую очередь им. 
Итак, ваш вопрос Владимиру Путину. Пред
ставьтесь, пожалуйста.

М.АБАЧАРАЕВ: Председатель совета ста
рейшин города Каспийска. Здравствуйте, Вла
димир Владимирович! Мне очень обидно и не
приятно наблюдать ситуацию, когда с каждым 
днем ухудшаются наши взаимоотношения с 
Грузией - не столько с Грузией, сколько с ее 
руководством. Обидно, что Саакашвили своим 
поведением только отягощает эту ситуацию. 
Нам, дагестанцам, это далеко не безразлич
но, поэтому у меня к вам конкретный вопрос: 
что можно предпринять более или менее ра
ционального, чтобы улучшить эту ситуацию и 
жить с ними, как мы жили многие века - по- 
добрососедски.

В.ПУТИН: Прежде всего, хочу, Муса Маго
медович, вас поприветствовать и всех других 
аксакалов, которые собрались. Спасибо боль
шое, что вы пришли на эту встречу. И молодых 
людей, которые там находятся сейчас для того, 
чтобы принять участие в беседе.

Вопрос очень острый, и я буквально не
сколько минут назад достаточно подробно го
ворил об этом. Неудивительно, что это беспо
коит жителей Дагестана, потому что и в Абха
зии, и в Южной Осетии живут люди, которые 
связаны кровным родством, много близких, 
друзей и знакомых в этих территориях у граж
дан Российской Федерации. Я уже не говорю 
про Северную Осетию, но и в Дагестане, и во
обще на Северном Кавказе очень много свя
зей. Это естественно, это понятно. Более того, 
у нас существует еще такое понятие, как соли
дарность между горскими народами Кавказа. 
Это тоже объективный фактор нашей жизни. 
Это мы должны, конечно, учитывать и будем 
это учитывать обязательно.

Что касается Грузии, то грузинский народ 
всегда был наиболее близок к России. Напом
ню, что Грузия добровольно вошла в состав 
Российской империи. И тогда, когда она вхо
дила в Российскую империю, у нее не было 
этих территорий: ни Южной Осетии, ни Абха
зии. Но это сейчас уже даже не важно - важно 
то, что мы с огромным уважением относимся к 
грузинскому народу. Это действительно так, 
это подтверждается всей историей нашего 
совместного существования. Посмотрите, в 
военной сфере, в искусстве, в науке - в любой 
сфере грузины внесли огромный, а подчас про
сто неоценимый вклад в развитие российской 
государственности. Не случайно у нас и па
мятники стоят грузинам в Москве и в других 
регионах Российской Федерации - все это 
наше общее достояние. Нас очень тревожит 
курс, взятый нынешним руководством на ре
шение своих территориальных проблем с по
мощью силы. Вот что нас беспокоит прежде 
всего. Вот что мы должны предотвратить. Это 
мы делаем как в диалоге с нашими грузински
ми коллегами, так и на международном уров
не, в ОБСЕ. Мы принимаем активное участие в 
миротворческих операциях там, стараемся 
предотвратить конфликт. Напомню, что мно
гие наши военнослужащие погибли, исполняя 
этот интернациональный долг, погибли, отда
ли свою жизнь для решения этой задачи.

Ну и наконец совсем недавно, вы знаете, 
была принята соответствующая резолюция Со
вета Безопасности ООН. Надеюсь, что грузин
ские власти не будут уподобляться другим го
сударствам, которые игнорируют мнение меж
дународного сообщества, прислушаются к 
мнению международного сообщества и при
мут все необходимые меры для того, чтобы 
решать свои проблемы мирными средствами. 
А мы со своей стороны, как и раньше, готовы к 
тому, чтобы отношения с таким близким наро
дом, как грузинский народ, вошли в нормаль
ную колею.

С.БРИЛЕВ: Ольга, пожалуйста, еще один 
вопрос Дагестану и Каспийску.

О.КИРИЙ: Пожалуйста, желающие. Вот, по
хоже, к нам присоединяется второе крыло. 
Представьтесь, пожалуйста.

С.АЛХАСОВ: Алхасов Сабир, преподава
тель университета.

У меня такой вопрос. Сегодня в Дагестане 
довольно-таки высокий уровень безработицы 
и много безработных. И объявлено о програм
ме возвращения соотечественников в Россию. 
В этой связи, Владимир Владимирович, ска
жите, пожалуйста, как будет реализовываться 
вопрос обеспечения этих людей жильем и ра
ботой, в то время как сами коренные россияне 
- без работы и без жилья?

Спасибо большое.
В.ПУТИН: Понимаю, Сабир, вашу обеспо

коенность и озабоченность. Не нужно беспо
коиться на этот счет. Прежде всего речь идет 
о том, чтобы предоставить возможность нашим 
соотечественникам, которые, повторяю (и я 
вчера только на съезде соотечественников го
ворил об этом в Петербурге), не по своей воле 
оказались за границей: проснулись - и в одно
часье обнаружилось, что они вне рамок рос
сийской территории. Они в этом не виноваты, 
и наш моральный долг оказать им поддержку, 
если кто-то из них хочет вернуться на свою ис
торическую родину, вне зависимости от наци
ональности: это касается и дагестанцев, и рус
ских, и татар, любого другого народа. Но мы, 
конечно, должны исходить из реалий, в кото
рых мы живем, и прежде всего речь идет о воз
вращении наших соотечественников в такие 
территории сегодняшней России, которые ос
тро нуждаются в рабочих руках. Речь не идет о 
южных регионах, о Дагестане, где, скажем, 
безработица очень высокая, и здесь нам нуж
но подумать о том, как увеличивать рабочие 
места. Если в целом по стране - и это мы мо
жем отнести к разряду достижений, - даже за 
этот год безработица сокращается, то количе
ство рабочих мест на Кавказе увеличивается 
незначительно и Дагестан здесь, к сожалению, 
тоже в лучшую сторону не отличается. Но речь 
идет о том, чтобы вернуть наших бывших граж
дан, наших соотечественников, как мы гово
рим, именно в те регионы, где не хватает ра
бочей силы.

Сегодня в эту программу - а Правительство 
целую программу разработало - включено 12 
регионов Российской Федерации. Это прежде 
всего пограничные регионы - Приморский 
край, Хабаровский край, некоторые централь
ные районы, которые испытывают дефицит ра
бочей силы. В следующем году в бюджет зак
ладывается 4,8 миллиарда рублей. Они пой
дут на то, чтобы обеспечить проезд, обустрой
ство, социальное обслуживание этих людей, 
дать небольшие подъемные. Причем это будет 
разбиваться - и уровень этих подъемных будет 
зависеть от потребностей региона в рабочей 
силе. Если очень высокая потребность - зна
чит, эти подъемные будут чуть побольше. Если 
в регионе эта потребность не так значительна, 
то они будут меньше. Но это не коснется тех 
территорий Российской Федерации, которые 
сами страдают от безработицы.

С.БРИЛЕВ: Спасибо Каспийску, Дагеста
ну. А у нас на подходе еще несколько городов.

Сейчас вопрос из Интернета. Владимир 
Владимирович, я хотел бы объяснить, почему 
он привлек мое внимание. Программы на на
ших каналах к этой теме обращались после
дние недели: речь идет об антигрузинских на
строениях на бытовом уровне. Уже говорилось 

о том, что чуть ли не книжки Окуджавы исчеза
ют из магазинов. Наша программа рассказы
вала о том, как столичные милиционеры особо 
ретиво искали школьников-грузин по школам. 
И вопрос, где-то пересекающийся, хотя чуть- 
чуть другое. Кажется, будто объявили охоту на 
грузин. Но есть реальные истории. Воров в за
коне, домушников, угонщиков и барсеточни
ков ловят сотнями, закрывают казино, которые 
принадлежали мафиози из этой страны, - с ка
кой еще страной надо испортить отношения, 
чтобы правоохранительные органы занялись 
бы своим делом? Причем свое дело, я подчер
киваю, в данном случае - борьба с реальной 
преступностью, а не с несчастными школьни
ками, о которых мы говорили.

В.ПУТИН: Вы лучше меня знаете даже тер
минологию - барсеточники и так далее. Конеч
но, правоохранительные органы постоянно 
должны вести борьбу с криминалом. Этничес
кие преступные сообщества существовали и в 
Советском Союзе, и в России существуют, и 
борьба с ними ведется давно. Никакой изби
рательности здесь быть не должно. Известная 
русская поговорка: «Заставь не очень умного 
человека Богу молиться - он рад лоб расколо
тить». Я, конечно, не могу одобрить выбороч
ные действия по этническому принципу. На
оборот, призываю и правоохранительные орга
ны, и административные органы не только воз
держаться от этих действий - считаю, что эти 
действия недопустимы, особенно если это ка
сается людей, которые проживают в России 
легально, и тем более, касается российских 
граждан. Должно быть абсолютно исключено.

Что же касается криминала, то борьба с ним 
должна вестись постоянно и всегда. Ну а в гру
зинском случае это просто привлекло особое 
внимание, поскольку носит наиболее острый 
характер. Вместе с тем хочу сказать, что, ска
жем, то, что касается выдворения из России 
граждан других республик, которые находи
лись в Российской Федерации незаконно, с на
рушением миграционного законодательства, - 
не буду даже называть, но граждане одной рес
публики выдворены из России в количестве 
15300 человек, из другой республики - 13400 
человек, по-моему, а граждан Грузии - пять ты
сяч. Разницу чувствуете? Поэтому говорить о 
том, что это исключительно избирательно - не
правильно, это неправда. А работа эта должна 

вестись и дальше. Но нужно, конечно, совер
шенствовать законодательство, с тем чтобы (я 
уже об этом говорил) безусловно обеспечить 
приоритет и интересы коренного населения 
России и на рынке труда, и в сфере торговли.

С.БРИЛЕВ: Спасибо. Давайте вернемся к 
телефонному центру, к центру обработки те
лефонной информации. Юлия Панкратова там 
продолжает дежурить.

Ю.ПАНКРАТОВА: Да, и для начала я немно
го помучаю вас статистикой. В этом году мы 
впервые получаем звонки из-за границы. И 
наши соотечественники за рубежом оставили 
Президенту уже 20 тысяч сообщений. А всего 
с начала нашего первого включения мы полу
чили еще 80 тысяч звонков. И сейчас у нас при
мерно 2 миллиона 80 тысяч звонков. По сло
вам инженеров, сейчас наш центр работает в 
режиме так называемых пиковых нагрузок. В 
одну секунду мы получаем 30 сообщений. Вот 
один из звонков. Нам дозвонились из Санкт- 
Петербурга.

Представьтесь и задавайте свой вопрос.
Е.РАДКИН: Здравствуйте, Владимир Вла

димирович.
В.ПУТИН: Здравствуйте, Евгений Алексан

дрович.
Е.РАДКИН: У меня к вам вот какой вопрос. 

Власть ввела новый налог на землю. Теперь за 
6 соток надо выложить почти несколько тысяч 
рублей. Это же кошмар для простых дачников, 
садоводов и огромные деньги! Мы свои огур
чики, помидорчики для себя выращиваем, а не 
на продажу. Об этом Правительство могло бы 
подумать, когда принимало это решение. Спа
сибо.

В.ПУТИН: Евгений Александрович, должен 
сказать, что неожиданный вопрос вы задали, 
потому что исходя из того, что я знаю, эти на
логи не должны быть такими обременительны
ми.

Ну, налоги вообще платить не очень прият
но, но дело - нужное для государства. Все дол
жны определенным образом в этой сфере вне
сти свой вклад в поддержание соответствую
щих расходов, которые возможны только пос
ле выполнения доходной части бюджета, то 
есть главным образом после сбора налогов. 
Но что касается этой части, в соответствии с 
действующим законодательством стоимость 
земли, то есть налог на землю должен опреде
ляться из кадастровой оценки, из кадастровой 
стоимости земли. А кадастровая стоимость оп
ределяется в зависимости от качества участ
ка. И прежде всего там должны учитываться 
такие инфраструктурные составляющие, как 
подъездные пути, электрички, шоссейные до
роги, обеспеченность электричеством, газом, 
водоснабжение - вот все это вместе должно 
определять кадастровую стоимость участка. И 
от нее определяется налог. Он может быть, со
ответственно, выше или ниже.

Но то, что вы сказали, меня немножко удив
ляет, потому что, скажем, в Ленинградской об
ласти - а вы, видимо, пользуетесь участком в 
Ленинградской области - и в Московской об
ласти за 10 соток налог будет составлять при
мерно 500 с небольшим рублей (даже меньше 
- 460-470 рублей). Это, в общем, достаточно 
небольшая сумма. Я уже говорил: если у нас 
средняя пенсия по старости примерно 3100 
рублей, то с гораздо более низкого дохода, с 
двух тысяч рублей, такой налог на землю - сей
час посчитаем, сколько это получается - всего 
2,5 процента. Это небольшие деньги. Более 
того, федеральным законом определение на
логовой ставки отнесено на уровень местного 
законодателя, и поэтому местный законода
тельный орган может принять дополнительные 

решения и понизить даже ту налоговую ставку, 
о которой я сказал. Повторяю, в Ленинградс
кой области, в Московской области такие ре
шения приняты, но я обязательно посмотрю на 
это еще раз и самым внимательным образом.

Е.АНДРЕЕВА: Прежде чем Юлия выведет в 
наш прямой эфир еще один телефонный зво
нок, я хочу обратить ваше внимание: сегодня у 
нас в телефонный центр поступают не только 
телефонные звонки - у нас работает центр об
работки БМБ-сообщений. И вот эта бегущая 
строка, вы видите, на ней постоянно появля
ются новые сообщения, это как раз и есть эти 
самые эсэмэски, которые можно присылать по 
телефону 0-40-40. Юля, пожалуйста.

Ю.ПАНКРАТОВА: Да, и у нас следующий 
звонок из столицы. Мы вас слушаем.

А.НОВОЖИЛОВ: Здравствуйте, это Ново
жилов Алексей Александрович из Москвы. Я 
хотел бы задать вопрос Владимиру Владими
ровичу. Сейчас у нас в Москве очень дорогие 
квартиры, и наша семья хотела бы взять ипо
течный кредит, но очень высокие ставки - от 
11 процентов и выше. Для нас это нереально. 
Слышал, что в той же Америке государство по
началу часть выплат по ипотечной ставке бра
ло на себя. Может быть, и нам попробовать так 
же, ведь в России денег сейчас в казне хвата
ет. Спасибо.

В.ПУТИН: Алексей Александрович, я уже 
частично затрагивал эту тему в ответе на один 
из предыдущих вопросов. Действительно, и в 
Северной Америке, в некоторых других стра
нах оказывалась и оказывается, в разное вре
мя по-разному, поддержка гражданам при при
обретении жилья через систему ипотечного 
кредитования. Главным образом, ставка там 
делалась на субсидирование процентной став
ки. В принципе мы тоже сейчас идем по этому 
же пути. Субсидирование ставки возможно, 
особенно для молодых семей, я уже говорил, 
на селе - это до 95 процентов, плюс еще 5 про
центов из региональных бюджетов. Конечно, 
11 процентов ипотечной ставки сегодня - это 
много, но я хочу, чтобы всем было понятно, 
откуда берется эта ставка. У нас в стране на
копленная за 9 месяцев этого года инфляция - 
7,7 процента. К концу года она будет подби
раться к восьми процентам, восемь с неболь
шим. Естественно, если банк предоставляет 
кредит, он должен получить свой доход, кото

рый должен быть чуть больше инфляции, ина
че бессмысленна эта операция будет для бан
ка. Повторяю, государство субсидирует эту 
ставку, особенно для молодых семей, и даль
ше будет это делать. И количество людей, ко
торые пользуются такой льготной процедурой, 
постоянно увеличивается. Не знаю, сколько 
вам лет, но думаю, что вполне можно попробо
вать попасть в эту категорию. А кардинально 
решить этот вопрос и эту проблему может толь
ко взвешенная экономическая политика госу
дарства - понижение уровня инфляции и рас
ширение количества тех граждан, которые бу
дут в состоянии пользоваться ипотечным кре
дитованием.

С.БРИЛЕВ: Пожалуй, еще один вопрос те
лефонному центру, перед тем как мы вернем
ся к сеансам прямого включения с городами. 
Юля, пожалуйста.

Ю.ПАНКРАТОВА: Да, у нас есть звонок из 
Татарстана, из Казани. Мы вас слушаем.

ВОПРОС: Здравствуйте, Владимир Влади
мирович. Я хотела задать такой вопрос. Смот
рите, за последнее время сильно выросло фи
нансирование армии. Скажите, а для чего мы 
это делаем и против кого мы собираемся вое
вать? Ведь с США у нас хорошие отношения.

В.ПУТИН: Вы знаете, так и хочется ска
зать, что очень трудно угодить всем, потому 
что совсем недавно на таких же мероприятиях 
я получал совершенно другие вопросы. Они 
звучали примерно так: когда же мы обратим 
внимание на армию, когда мы начнем финан
сировать армию, оснащать ее новой техникой, 
когда мы начнем решать социальные пробле
мы наших военнослужащих?

Но то, что вы сейчас задаете именно такие 
вопросы, говорит о другой тенденции: в обще
стве стали замечать, что армия возрождается 
и что государство тратит на нее все больше и 
больше денег. Это так. За последние годы, с 
2000 по 2005-2006 годы, мы увеличили финан
сирование армии в три с половиной раза. Счи
таю, что это обоснованные траты, и скажу сей
час, почему. Прежде всего потому, что армия, 
несмотря на то, что мы увеличиваем ее финан
сирование, сокращается. Начиная с 1991 года 
по сегодняшний день ее численный состав со
кратился почти в три раза. Сегодня это 1 мил
лион 131 тысяча человек. Это не так много, и в 
целом крупномасштабные сокращения уже не 
планируются. У нас будут небольшие сокра
щения. При естественном убытии людей с во
енной службы армия будет становиться еще 
более компактной и, надеюсь, более эффек
тивной и более оснащенной. Наши расходы на
ходятся на уровне примерно 2,6 процента к 
ВВП страны. Это примерно столько же, сколь
ко тратят все страны НАТО. Но в абсолютных 
величинах это значительно меньше, чем в дру
гих странах. Я уже в Послании этого года гово
рил о том, что, скажем, по сравнению с Соеди
ненными Штатами мы тратим в 25 раз меньше. 
В 25 раз! Мы на следующий год запланирова
ли в долларовом эквиваленте примерно 30 
миллиардов. Это меньше, чем в Китае (там 
примерно 65 миллиардов, чуть больше), и 
меньше, чем во Франции (там 45 миллиардов). 
Представляете, диспаритет какой в финанси
ровании? Но мы исходим из того, что этого до
статочно, потому что мы сможем опираться на 
военно-промышленный комплекс, который у 
нас, слава Богу, сохранился, на новейшие до
стижения в этой сфере, на то, что наши ответы 
всегда будут эффективными и асимметричны
ми. Мы сможем обеспечить - при таком фи
нансировании, безусловно, - сможем обеспе
чить нашу безопасность в долгосрочной исто
рической перспективе, без всякого преувели

чения. И мне в целом нравится, я доволен тем, 
как действуют в этом отношении и Генераль
ный штаб, и Министерство обороны, потому 
что они исходят из потребностей ведомства, 
активно защищают интересы Министерства 
обороны, работают кооперативно с другими 
коллегами в Правительстве и исходят из ре
альных возможностей экономики страны.

При этом мы будем уделять внимание и ре
шению социальных вопросов военнослужащих. 
Самым главным из них является не только по
вышение уровня их благосостояния, повыше
ние денежного довольствия: самая острая про
блема - жилищная. К 2010 году мы должны зак
рыть все проблемы, связанные с постоянным 
жильем, причем по нескольким направлениям 
будем действовать. И в 2012 году закроем про
блемы со служебным жильем.

С.БРИЛЕВ: Мы, возможно, еще вернемся 
в центр обработки телефонных сообщений се
годня. А сейчас, наверное, все-таки к городам. 
Что у нас сейчас есть?

Е.АНДРЕЕВА: У нас сейчас на связи город 
Тверь. Там работает наш корреспондент Иван 
Благой. Иван, пожалуйста, мы ждем вопросы.

И.БЛАГОЙ: Добрый день, Москва. Мы на
ходимся у памятника самому, наверное, изве
стному жителю Твери - Афанасию Никитину. 
Правда, здесь говорят немножко по-другому - 
тверитянину Афанасию Никитину.

Надо сказать, здесь льет как из ведра. И 
поэтому мы постараемся поскорее приступить 
к самим вопросам. Прошу - представьтесь, по
жалуйста, и ваш вопрос.

Н.МИХАЙЛОВА: Добрый день, господин 
Президент. Вопрос мой будет звучать так. Под
няли зарплату педиатрам и терапевтам. Это 
очень правильно сделали. Попасть к ним стало 
легче и их стало больше. Но почему только этой 
категории врачей, а не подняли зарплату уз
ким специалистам, врачам узкой категории, 
ведь в большинстве случаев именно от этих 
специалистов зависит наше здоровье? Спаси
бо.

Я хотела еще сказать вот что. Не раз я слы
шала, что зарплата врачей считается достой
ной. Пенсия у нас тоже считается «достойной», 
но в реальности этого сказать нельзя. Я хочу 
сказать, что зарплата у врачей и тех людей, 
которые охраняют нас, имею в виду милицию, 
должна быть не достойной, а очень высокой, 
потому что одни охраняют нас, а другие - нас 
лечат.

Спасибо.
В.ПУТИН: Надежда Васильевна, прежде 

всего, согласен с вами в том, что, конечно, уро
вень благосостояния всех наших граждан, в 
том числе тех, которые работают в очень чув
ствительных сферах деятельности для милли
онов людей, должна быть достойной. И здесь - 
один из путей борьбы с коррупцией в правоох
ранительной сфере. В этой же сфере находят
ся и наши попытки сократить денежные расхо
ды населения в сфере здравоохранения, при
чем расходы в «черном» или «сером» секторе 
этого вида деятельности. И мы понимаем с 
вами, о чем мы говорим. Дополнительные тра
ты населения пока очень большие.

Но - и я думаю, Надежда Васильевна, вы тоже 
со мной согласитесь - ведь надо было с чего- 
то начинать. И Правительство приняло реше
ние начать именно с самых острых, проблем
ных вопросов. Дефицит кадров в первичном 
звене здравоохранения был колоссальным и 
близким к катастрофе. А именно эти люди на
прямую, прежде всего, связаны с населением. 
Причем мы вынуждены были даже расширить 
эту категорию за счет фельдшерско-акушерс
ких пунктов - и прежде всего на селе. И теперь 
ситуация действительно меняется. Нельзя ска
зать, что она изменилась кардинально, но все- 
таки тенденции положительные в этом отноше
нии есть. Посмотрите, что происходит в меди
цинских вузах. Там на врачей общей практики 
уже конкурс, чего раньше вообще не было и 
близко. И, повторяю, ведь это только сигнал 
обществу, региональным властям, во все наши 
финансовые, административные структуры - о 
том, чтобы мы все вместе обратили внимание 
на проблемы здравоохранения. Туда сейчас 
приходит тысячами новое оборудование - если 
мне не изменяет память, где-то 18 тысяч еди
ниц. Туда приходят новые люди. А что происхо
дит в «скорой помощи»? Совсем недавно в ужас
ном состоянии находилась. И многое там сей
час уже меняется на глазах. Но, вы правы, ко
нечно, мы должны посмотреть на то, чтобы не 
было диспаритета в доходах, тем более у лю
дей, которые имеют высокую квалификацию, - 
у специалистов. Я с вами согласен. Вопрос 
только в том, с чего надо было начинать.

Что касается специалистов, то здесь суще
ствуют способы повышения их доходов и за
работных плат. Это должно быть связано преж
де всего с качеством обслуживания. Это дол
жно идти по пути, как я уже говорил, отрасле
вой оплаты. Это должно идти по пути предос
тавления лечебным заведениям возможности 
полученные от государства средства исполь
зовать самостоятельно, решая все другие воп
росы, связанные с расходами на содержание 
того или другого учреждения, с тем чтобы под
нять заработную плату своим специалистам. 
Такие формы работы вводятся сейчас в 10 
субъектах Российской Федерации. Мы долж
ны действовать очень аккуратно. Посмотрим, 
что там будет происходить. Есть уже положи
тельный опыт и будем расширять его на всю 
страну.

Е.АНДРЕЕВА: Иван, еще вопрос, пожалуй
ста.

И.БЛАГОЙ: Да, конечно. Представьтесь, 
пожалуйста.

С.ШИНКОВА: Здравствуйте, Владимир 
Владимирович.

В.ПУТИН: Добрый день.
С.ШИНКОВА: Меня зовут Шинкова Светла

на. У меня следующий вопрос. «Газпром» за
являет все о новых газопроводах, ведущих на 
Запад. Получается, что Россия становится сы
рьевым придатком Запада. Почему мы прода
ем газ за рубеж, при этом в России, в самой 
стране, есть много мест, где нуждаются в газе, 
но трубы туда не ведут? Спасибо.

В.ПУТИН: Света, вы ошибаетесь: трубы 
туда ведут. Более того, «Газпром» объявил о 
дополнительной программе газификации стра
ны. На ближайшие три года планируется выде
лить дополнительно 35 миллиардов рублей, 
примерно по 12,5 миллиарда в год. И эта до
полнительная программа газификации коснет
ся 11 миллионов человек в 53 субъектах Рос
сийской Федерации. В значительной степени 
это будет касаться малых городов и сельской 
местности. Вместе с тем хочу обратить ваше 
внимание на то обстоятельство, что из экспор
тной выручки «Газпрома» это как раз и делает
ся. «Газпром» продает свои ресурсы, наши с 
вами ресурсы, за границу по ценам в несколь
ко раз дороже, чем внутри страны. Если внут
ри страны у нас 50-60 долларов за тысячу ку
бов в долларовом эквиваленте - за границу 
продают по 150-170 долларов за тысячу кубов. 
И вот из этой выручки и идут как раз эти 35 
дополнительных миллиардов рублей на гази
фикацию страны. Это делается, делалось и 
обязательно будет делаться, без всяких сомне
ний.

Вы знаете, у нас проблема в другом. У нас 

проблема в том, что внутренние дешевые цены 
подталкивают не население, а всех участни
ков экономической деятельности к тому, что
бы потреблять только газ и отказываться от 
других энергоносителей: от угля, от топочного 
мазута и так далее. Это приводит к известным 
перекосам в экономике, и мы должны обяза
тельно решать эту проблему, потому что нам 
нужен естественный баланс энергоносителей 
внутри страны, внутри экономики Российской 
Федерации. Мы будем аккуратно к этому дви
гаться, с тем чтобы особенно это не отража
лось на бытовых потребителях и на коммуналь
ном хозяйстве. В этом направлении будем ра
ботать.

По поводу сырьевого придатка Запада. Со
гласен с вами, мы не можем согласиться с 
этим, не можем допустить такого развития со
бытий. Поэтому вернусь к одному из ответов, 
который я уже давал в начале нашей сегод
няшней встречи. Главнейшая задача нашей 
экономики, главнейшая задача Правительства 
на ближайшее время - диверсифицировать 
нашу экономику, сделать ее современной, раз
вивающейся на новейших технологиях. Это су
перзадача на ближайшее десятилетие, и мы 
последовательно будем к этому идти, исполь
зуя всякие рычаги, перераспределяя доходы 
между различными отраслями с помощью на
логовой нагрузки, используя административ
ные и финансовые рычаги. Я уже говорил: со
зданы венчурные фонды, созданы инвестици
онные фонды, созданы высокотехнологичные 
зоны различных направлений, принят закон о 
концессиях и так далее. Все это посвящено 
только одному - диверсификации российской 
экономики. Повторяю еще раз, это главней
шая задача на ближайшее десятилетие.

Е.АНДРЕЕВА: Иван, есть возможность еще 
задать один вопрос.

И.БЛАГОЙ: Пожалуйста.
В.СКРЫЛЕВ: Владимир Иванович Скрылев.
Добрый день, Владимир Владимирович. У 

меня такой вопрос. Я принадлежу к тому поко
лению людей, отцы которых погибли в боях с 
фашизмом. И нам очень больно и грустно ви
деть, что сейчас у нас поднимают голову эти 
выродки под фашистской свастикой. Уже ведь 
сколько преступлений совершено этими вы
родками! Совсем недавно у нас в Твери про
изошел массовый вандализм на кладбище. Уже 
состоялся один суд, вынесен приговор. И что 
там выясняется? Это, оказывается, обыкно
венный хулиганский поступок, и все. Но ведь 
это же не хулиганство - это же самое настоя
щее преступление фашистское!

Так вот у меня вопрос: планируются ли бо
лее кардинальные и жесткие меры для иско
ренения этого явления, позорного для нашей 
страны?

Спасибо.
В.ПУТИН: Вы знаете, мне горько говорить 

об этом, тем более что, когда мы обращаем 
внимание на то, что происходит в других стра
нах, мы сами резко осуждаем подобные про
явления (героизацию войск СС, реабилитацию 
нацизма), но внутри собственной страны стал
киваемся с проблемами подобного рода. Горь
ко об этом говорить. И судебная система, пра
воохранительные органы, конечно, должны 
адекватно и оперативно на это реагировать. 
Не думаю, что то, что вы рассказали, заслужи
вает какого-то поощрения. Не нужно подме
нять понятия. И там, где работают в судебной 
системе ответственные люди - а таких у нас 
достаточно в судебной системе, - судебная 
система у нас развивается хорошими темпа
ми. Несмотря на все проблемы, которые там 
еще существуют, все-таки выносятся пригово
ры по существу, без всякой лакировки право
нарушений подобного рода. Будем следить за 
тем, чтобы так действовать и в дальнейшем, с 
тем чтобы на нашей земле ничего подобного 
не происходило.

Е.АНДРЕЕВА: Спасибо, Тверь. Мы перехо
дим к следующему городу.

С.БРИЛЕВ: У нас на подходе не российс
кий, но русский город Севастополь.

Крым, Севастополь и Антон Верницкий. Ан
тон?

А.ВЕРНИЦКИЙ: Город-герой Севастополь, 
база Российского флота на территории Украи
ны, приветствует российскую столицу.

Владимир Владимирович, наша линия на
брала такой хороший темп, поэтому сразу пе
реходим к вопросам.

А.ЧИКИН: Чикин Аркадий Михайлович, до
цент Санкт-Петербургского гуманитарного 
университета профсоюзов, член Союза писа
телей.

Уважаемый Владимир Владимирович, в те
чение этого года в Крыму произошло замет
ное обострение национального вопроса. Крым
ско-татарская проблема существует не первый 
и не второй год, однако складывается впечат
ление, что наше руководство затрудняется в 
ее разрешении. Может ли Россия оказать по
мощь в решении этой проблемы?

Спасибо за ответ.
В.ПУТИН: Очень чувствительный вопрос. 

Россия - многонациональное государство, со 
своей культурой, тысячелетней культурой ре
шения межэтнических, межрелигиозных про
блем. И у нас огромный положительный опыт. 
В России проживает около 160 представите
лей различных народов, национальностей.

Что касается Крыма - конечно, это особая 
территория. Мы знаем, как складывалась судь
ба Крыма на протяжении предыдущих столе
тий. Мы прекрасно с вами осведомлены о том, 
что происходило на рубеже 90-х годов, в нача
ле 90-х годов, как складывалась судьба Крыма 
в связи с развалом Советского Союза. Сегод
ня нужно исходить из реалий, которые сложи
лись на сегодняшний день. Крым - это часть 
украинского государства, и мы не можем вме
шиваться во внутренние дела другой страны. 
Нужно отдавать себе в этом отчет. Нам, конеч
но, не безразлично, что там происходит, и мы 
думаем, что наш вклад может быть внесен 
только с помощью как бы личного примера ре
шения вопросов подобного рода. Либо, если 
украинское руководство посчитает возможным 
и обратится к нам за помощью, мы готовы бу
дем, не погружаясь в эти проблемы, не втяги
вая Россию в решение проблем подобного 
рода, все-таки оказать содействие нашему 
ближайшему соседу и, без всякого преувели
чения, братской республике Украине, чтобы ог
радить ее, если у кого-то возникнет такой со
блазн, от вмешательства во внутренние дела 
Украины со стороны, и дать возможность ук
раинскому народу и украинскому руководству 
самостоятельно решать эти проблемы. Но они 
острые, мы это видим, они нас беспокоят, тре
вожат. Конечно, эта проблема существует.

С.БРИЛЕВ: Антон, пожалуйста, еще воп
рос.

Н.МЕКЕРТОВА: Добрый день! Меня зовут 
Мекертова Наталья, я председатель женсове
та Черноморского флота. Знаю, что у нас тут 
бытует такая присказка: «Мы находимся на чу
жой территории, но на своей земле». А вот 
что касается бывших советских республик, 
они поддерживают связь с Россией или уже 
все под американцами? Жив СНГ или умер? 
Спасибо.

(Окончание на 8-й стр.).
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В.ПУТИН: Мне трудно сказать, что проис
ходило в период развала Советского Союза, 
можно только одно констатировать, что в зна
чительной степени дезинтеграция Советского 
Союза произошла при определенной позиции 
самой России. Поэтому говорить о том, что у 
России есть какие-то имперские тенденции, 
связанные с возможным возрождением Совет
ского Союза, - абсолютно беспочвенно. Это 
первое.

Второе. Не знаю, что думали в России, ког
да эти процессы происходили. Может быть, кто- 
то рассчитывал на то, что это переходный пе
риод к возрождению государственного либо 
квазигосударственного образования на базе 
Советского Союза. Но надо прямо и честно ска
зать: в бывших союзных республиках сам СНГ 
воспринимался как механизм цивилизованно
го развода, и в этих республиках все делали 
для того, чтобы укрепить свою государствен
ность. Ну что же, Россия предоставила такую 
возможность, сделала это сознательно, это был 
выбор России. Хорошо это или плохо - таковы 
исторические и политические реалии сегод
няшнего дня. Но мы же понимаем: на протяже
нии столетий Россия и народы этих сегодня не
зависимых государств существовали в рамках 
единой страны, это не могло не отразиться на 
межчеловеческом уровне, на экономике, на глу
бокой кооперации промышленности, на взаи
мозависимости транспортных коммуникацион
ных систем и так далее. Это, что бы и как бы ни 
говорили, все-таки особый случай в мировых 
делах и в международных отношениях, и в меж
дународных экономических связях. Поэтому я 
считаю, что мы должны воспользоваться эти
ми абсолютно очевидными конкурентными пре
имуществами перед другими нашими партне
рами и конкурентами на мировых рынках. Мы 
должны двигаться в сторону не только коорди
нации, но и интеграции, прежде всего в эконо
мической сфере. И в этом смысле у нас такие 
механизмы создаются. Мы говорим о разно
скоростных интеграционных процессах: это и 
единое экономическое пространство, это Евр
АзЭС, это - в сфере обороны - Договор о кол
лективной безопасности. Всем этим нельзя 
пренебрегать. Наоборот, мы намерены уделять 
этому первостепенное значение. И должен еще 
раз подтвердить, что направление сотрудниче
ства со странами СНГ - абсолютный приоритет 
внешней политики Российской Федерации.

С.БРИЛЕВ: Антон, пожалуйста, еще.
ВОПРОС: Уважаемый Владимир Владими

рович, я представляю профсоюзную организа
цию 13-го судоремонтного завода Черноморс
кого флота. На Черноморском флоте работает 
более 26 тысяч граждан Украины. Это патрио
ты России, чтобы вы в этом не сомневались. 
Мы вынужденно стали гражданами Украины. 
Черноморский флот создает рабочие места и 
предоставил для города Севастополя около 
одной трети рабочих мест, соответственно дал 
нам социальные гарантии. Но в настоящее вре
мя пришли к руководству государством лиде
ры, которые, возможно, поставят вопрос о вы
воде базы Черноморского флота из Севасто
поля. Для нас это очень больной вопрос, и со
ответственно хочу задать вам его: нельзя ли 
продлить соглашение о базировании в Севас
тополе Черноморского флота?

Спасибо.
В.ПУТИН: Решение подобного рода вопро

сов, безусловно, относится к компетенции су
веренного украинского государства. Россия не 
стремится к досрочному выводу своего флота 
из Крыма - а договор, как вы знаете, заключен 
до 2017 года - и готова будет вести переговоры 
о продлении срока пребывания нашего флота.

Я бы вспомнил тот вопрос, который недавно 
задавался, только что был задан одним из ва
ших коллег, которые участвуют сейчас в этой 
беседе, - по поводу тяжелых внутриполитичес
ких процессов, которые в Крыму происходят. И 
когда я говорил, что Россия в случае необходи
мости и в случае соответствующей просьбы со 
стороны украинского народа и украинского ру
ководства гарантировала хотя бы одно невме
шательство во внутриукраинские дела, если у 
кого-то возникнет такой соблазн, то, уверяю 
вас, присутствие российского флота не было 
бы лишним. Но это прежде всего выбор наших 
украинских коллег и друзей, наших украинских 
братьев. Я рассчитываю на то, что мы сможем 
все эти вопросы решать в ходе конструктивно
го диалога на правительственном уровне, на 
министерском уровне. Такие переговоры ведут
ся. Тем более что доходы немаленькие Украина 
получает от пребывания Российского флота. Я 
имею в виду и аренду, и создание рабочих мест, 
о котором вы сейчас сказали, в том числе и в 
судоремонтном деле. Вообще это сотрудниче
ство носит исключительно позитивный харак
тер и способствует укреплению дружбы, со
трудничества и доверия между народами Рос
сии и Украины.

С.БРИЛЕВ: Спасибо Севастополю, спаси
бо Крыму. Возвращаемся в собственно Россию.

Е.АНДРЕЕВА: И сейчас у нас на связи 
Брянск. И в Брянске работает наш корреспон
дент Евгений Рожков. Евгений, пожалуйста, 
вопросы.

Е.РОЖКОВ: Здравствуйте, Владимир Вла
димирович. Добрый день, коллеги, Екатерина, 
Сергей. Это действительно Брянск. Город не
большой, но очень богатый своей историей: как 
говорят сами историки, он даже древнее, чем 
Москва.

Ну а в эти дни здесь отмечают большую го
довщину - 65-летие партизанского движения. 
И, как вы видите, здесь, на Площади партизан, 
сегодня собралось очень много народа. Здесь 
обычно многолюдно. Ну а сегодня - несмотря 
на проливной дождь, даже больше, чем в Тве
ри, как мы видели, - здесь собралось очень мно
го народа, потому что очень много людей хотят 
задать вопросы Президенту.

Давайте начнем, не будем тянуть время. По
жалуйста, у вас вопрос есть? Только сначала 
представьтесь.

ВОПРОС: Владимир Владимирович, здрав
ствуйте. Я участник Великой Отечественной 
войны, являюсь пенсионером. Естественно, 
мой вопрос непосредственно о пенсиях. Фрон
товиков у нас не забывают. И мы довольны тем, 
что мы всегда поощрены нашим государством.

Но вот труженики тыла военных лет, ветера
ны труда получают очень и очень мало, они даже 
стесняются обсуждать этот вопрос. И это так. 
Как вы считаете, можно ли на эту пенсию в раз
мере трех-четырех тысяч рублей проживать на
шему пенсионеру?

Спасибо.
В.ПУТИН: В этом случае вроде и спасибо не 

за что сказать. Но напомню, что совсем недав
но государству не удавалось выполнять даже 
те скромные обязательства, которые оно на 
себя брало в середине 90-х годов, задержки с 
пенсиями были многомесячными. Сейчас мы 
имеем явную тенденцию повышения уровня до
ходов пенсионеров. Конечно, пока очень низ
кие доходы, очень низкие. Но я уже говорил, и 
вы сейчас назвали сами эту цифру, - 3100 при
мерно средняя пенсия по старости. Конечно, 
очень мало. И обидно даже называть такие циф
ры. В прошлом году пенсия была проиндекси
рована дважды и поднята на незначительную 
сумму - где-то на 300 рублей. В следующем 
году также предполагается двукратная индек

сация, но прибавка будет больше. Это будет 
примерно 450 рублей.

Что касается тружеников тыла, то, конечно, 
мы должны обратить на эту категорию особое 
внимание. Но я хочу сказать, Сергей Алексее
вич, что мы здесь должны действовать в кон
такте с ветеранскими организациями, которые, 
вы знаете об этом наверняка не хуже меня, все
гда ставили вопрос о том, что уровень доходов 
и уровень пенсионного обслуживания тех, кто, 
как они говорят, воевал, был под пулями, все- 
таки должен быть немножко выше, чем уровень 
пенсионных доходов тех людей, которые вы
полняли исключительно важную функцию в годы 
войны, трудились, не жалея своего здоровья, а 
подчас даже и самой жизни своей, для общей 
Победы, но все-таки были в тылу. Но, вы правы, 
конечно, эта категория граждан наших, пенси
онеров, внесла огромный вклад в дело Побе
ды, и о ней мы не должны и не будем забывать, 
уверяю вас.

Е.АНДРЕЕВА: Евгений, пожалуйста, еще 
вопрос.

Е.РОЖКОВ: Представьтесь, пожалуйста.
М.САФОНОВ: Сафонов Михаил Станисла

вович, предприниматель.
Нашими партнерами по бизнесу являются 

белорусы. И мы хотели бы продолжать разви
вать это сотрудничество с нашими соседями. Я 
хотел бы понять, возможно ли когда-нибудь со
здание Союзного государства, о котором так 
много говорят? Александр Лукашенко сказал, 
что создание такого государства сейчас невоз
можно. А как Вы считаете?

В.ПУТИН: Я должен сказать справедливос
ти ради, что Александр Григорьевич Лукашен
ко все-таки является последовательным сто
ронником создания Союзного государства. 
Можно, конечно, из контекста, знаете, взять 
любую фразу - важно все-таки, как тот или иной 
политический деятель, человек относится к 
проблеме в целом. Это первое.

Второе. Мы выступаем за то, чтобы уско
рить этот процесс. Но последовательность ша
гов должна быть следующей. Сначала нам нуж
но говорить об экономической интеграции. И в 
этой связи самым главным я считаю переход 
на единую валюту. И для вас, Михаил Станис
лавович, так же как и для ваших белорусских 
коллег, это сыграло бы, без всяких сомнений, 
очень полезную и прогрессивную роль, подтол
кнуло бы развитие совместного бизнеса и во
обще экономических связей между двумя стра
нами. В этой связи обращаю внимание на то, 
что мы никак не можем добиться общих стан
дартов в вопросе таможенных пошлин, как по 
импорту, так и по экспорту. И нас некоторые 
вещи действительно беспокоят. Мы смотрим 
на, скажем, объем нашей сырой нефти, кото
рая поставляется на НПЗ в Белоруссию, смот
рим на потребности самой республики и смот
рим на то, сколько поставляется потом нефте
продуктов за рубеж. И здесь нам, конечно же, 
нужно наводить порядок в процессе нормаль
ного диалога с нашими белорусскими коллега
ми. Если нам не удастся достичь договоренно
стей, то нам придется вводить какие-то огра
ничения, чего бы очень не хотелось, потому что 
в значительной части по вопросам подобного 
рода согласований добиваться удается.

Мы сейчас находимся в процессе согласо
вания также и политических вопросов, в том 
числе и по Конституционному акту. Но скажу 
вам совершенно откровенно и честно: все-таки 
приоритетом является экономика. Первое.

И второе. Для того чтобы перейти к созда
нию, скажем, общего парламента и так далее 
нужна экономическая база. Нам нельзя создать 
условия, при которых мы Россию опять поста
вим в ситуацию противостояния, - помните ко
нец 80-х и начало 90-х годов? - противостоя
ния какого-то союзного парламента и чисто 
российского парламента, наделив их пример
но похожей компетенцией и создав условия 
для перетягивания каната. И, скажу еще более 
откровенно, это трудно сделать в условиях 
разворачивающейся политической борьбы в 
преддверии выборов в Государственную Думу. 
Но насколько будут наши белорусские коллеги 
готовы к самому важному направлению наше
го сотрудничества - интеграции, к экономи
ческой интеграции, должно показать время, и 
это в значительной степени зависит от них.

Е.АНДРЕЕВА: Евгений, еще есть возмож
ность задать вопрос. Пожалуйста.

Е.РОЖКОВ: Ради справедливости, навер
ное, надо дать слово даме.

М.КОЖУЛИНА: Здравствуйте, Владимир 
Владимирович. Кожулина Мария Семеновна.

У меня как у матери, у бабушки, такая тема. 
Меня волнует вопрос игровых автоматов. Мы 
все знаем, что в Москве закрывают казино. А у 
нас в залах установлены игровые автоматы, 
куда идет в основном молодежь, где проигры
вают деньги, где нарушается психика, где ро
дителей обижают и так далее. Мне хотелось 
бы узнать: будут ли когда-нибудь эти автома
ты закрыты, прикрыты? Спасибо за внимание.

В.ПУТИН: Мария Семеновна, я - многие об 
этом знают, слышали - совсем недавно напра
вил в Государственную Думу проект закона, 
который локализует всю игровую деятель
ность, игровой бизнес по моему предложению 
в четырех специальных зонах, отведенных для 
этого рода деятельности и бизнеса. К сожале
нию, не только молодые люди, но, к сожале
нию, и пенсионеры проигрывают там после
дние свои копейки и последнюю пенсию.

Специалисты говорят, что игровая зависи
мость, зависимость от азартных игр еще бо
лее сильная, чем от алкоголя. Это серьезная 
проблема, похожая на алкоголизацию страны. 
И, безусловно, государство должно было уже 
давно обратить внимание на эту сферу дея
тельности и на этот бизнес. Полагаю, что это 
цивилизованное решение. Будет предоставлен 
срок для того, чтобы участники этого рода де
ятельности своевременно среагировали, при
няли соответствующее решение и смогли бы 
направить свои усилия и свои немалые уже ка
питалы на то, чтобы развивать эти самые че
тыре специальные зоны. Они, кстати говоря, 
для любого региона, в котором они окажутся, 
будут существенным подспорьем в наполне
нии региональных бюджетов.

Е.АНДРЕЕВА: Брянск, спасибо большое. 
Спасибо всем жителям города, которые уча
ствуют сегодня в нашей линии.

С.БРИЛЕВ: Наверное, последнее по ходу 
«прямой линии» включение с телефонным цен
тром. Юлия Панкратова, слышите нас?

Ю.ПАНКРАТОВА: Слышу прекрасно. Уже 
идет третий час эфира и количество звонков 
перевалило за два миллиона сто тысяч. Коли
чество тем, которые поднимают абоненты, на
столько огромно, что, пожалуй, даже их пере
числение займет несколько минут. Но, пожа
луй, единственное, что объединяет все эти 
звонки, - это желание дозвонившегося лично 
задать вопрос Президенту. И сейчас мы попро
буем это сделать. Мне для этого потребуется 
специальное оборудование. Мне подсказыва
ют, что у нас звонок из Ростовской области.

Здравствуйте, мы вас слушаем, задавайте 
ваш вопрос.

В.САВЕНКОВА: Савенкова Валентина 
Яковлевна. Владимир Владимирович!

В.ПУТИН: Добрый день.
В.САВЕНКОВА: Здравствуйте. Я - домохо

зяйка. Когда ввели новый порядок продажи ал

коголя, у нас спиртные напитки исчезли с при
лавков. А потом все вернулось, но цены, пря
мо скажем, кусаются. Все подорожало. Полу
чается, что мы из своего кармана оплачиваем 
некомпетентность чиновников, которые при
нимают неподготовленные решения. А другие 
на этом наживаются. Но разве это справедли
во, Владимир Владимирович?

В.ПУТИН: Валентина Яковлевна, это не
справедливо, так же как и огромной проблемой 
является засилье на нашем алкогольном рынке 
недоброкачественной и контрафактной продук
ции. И, по-моему, даже сегодня мы имеем при
меры отравления людей недоброкачественным 
алкоголем. Это не только наносит огромный 
вред здоровью людей, что является проблемой 
номер один, но, естественно, самым неблагоп
риятным образом отражается на состоянии об
щественных финансов. И именно поэтому были 
приняты решения об изменении порядка учета 
алкогольной продукции. С 1 июля текущего года 
должны были вступить в силу и вступили новые 
акцизные марки, новые средства защиты каче- 
-ства алкогольной продукции.

Валентина Яковлевна, вы правы абсолютно 
в том, что чиновники и Правительство, причем 
чиновники самого высокого ранга, оказались 
неподготовленными, не учли все проблемы и 
весь масштаб работы, с которой они столкну
лись, и своевременно должных мер по наве
дению порядка не приняли. И Председатель 
Правительства уделил огромное внимание это
му вопросу. Более того, скажу вам доверитель
но, хоть и на всю страну: пытался найти винов
ных и наказать. По-моему, так и не смог этого 
сделать, потому что никто не хочет нести от
ветственность за неподготовленные решения. 
Здесь много проблем возникло. Я сейчас не 
буду их все перечислять. Это связано и с про
граммным продуктом, это связано с несвоев
ременным направлением производителям как 
внутри страны, так и за рубежом новых акциз
ных марок для того, чтобы избежать притока 
недоброкачественной продукции. Конечно, 
этим воспользовались и недобросовестные 

производители, которые после исчезновения 
определенных товаров на прилавках восполь
зовались этим и подняли цены без всякого, 
кстати говоря, на то основания. Ну, восполь
зовались тем, что дефицит появился. Никаких 
оснований для того, чтобы беспокоиться по 
этому поводу в среднесрочной или тем более 
долгосрочной перспективе, конечно, не суще
ствует. Никакого повторения опыта 80-х го
дов, когда мы боролись запретительными ме
рами с употреблением алкоголя, не будет, не 
предусматривалось и не планируется. Вопрос 
в своевременном принятии решения и в дове
дении этих решений должным образом до ис
полнения. И здесь, безусловно, был сбой. На
сколько я себе представляю, сейчас он исправ
ляется.

С.БРИЛЕВ: Юля, пожалуйста, еще вопро
сы из телефонного центра.

Ю.ПАНКРАТОВА: У нас на связи столица. 
Алло, здравствуйте!

Т.ИНГАЯН: Здравствуйте, добрый день! Это 
Татьяна Ингаян.

Господин Президент! Харасмент, или сек
суальные домогательства и насилие над жен
щинами, во многих странах, да и в России 
тоже, являются серьезной проблемой. Иногда 
отдельные факты сексуального насилия и до
могательства становятся известными, как, на
пример, в случае с президентом Израиля. Вы 
недавно что-то говорили об этом, но, к сожа
лению, я не совсем четко поняла вашу пози
цию и отношение к этой проблеме. Как, по ва
шему мнению, следует бороться с этим урод
ливым явлением - насилием в отношении жен
щин? Что вы думаете по этому поводу? Благо
дарю вас.

В.ПУТИН: Насилие всегда должно быть на
казано, любое - и в отношении женщин, и в 
отношении мужчин, тем более - в отношении 
детей. Это всегда уголовно наказуемые дея
ния, относящиеся к тяжелым преступлениям.

Что касается женщин, то их права требуют 
особой защиты. Кстати, и при решении демог
рафической проблемы мы сделали упор на то, 
чтобы, как я уже говорил сегодня, поднять со
циальный статус женщины. Абсолютно, конеч
но, недопустимо использование служебного 
положения для того, чтобы принуждать жен
щину к сожительству, извините, или так далее 
(здесь нечего стесняться, нужно говорить о ве
щах прямым текстом).

Что же касается израильского случая, то это 
все-таки случай особый. Там десять женщин 
объявили о том, что президент их изнасило
вал, а совсем недавно предъявлены претен
зии к премьер-министру в коррупционной сфе
ре. С чем это связано? Это связано, на мой 
взгляд, - и многие эксперты со мной согласят
ся - с тем, что значительная часть израильско
го общества не удовлетворена действиями 
своего руководства в ливанском конфликте. 
Многие рассматривают происшедшие события 
как поражение - и сразу начались атаки и на 
президента, и на премьер-министра, и на на
чальника генерального штаба. На мой взгляд, 
использовать такие инструменты, как защита 
прав женщин, для решения политических воп
росов, не имеющих к этому никакого отноше
ния, абсолютно недопустимо, потому что это 
само по себе дискредитирует важную задачу 
борьбы за права женщин.

Что же касается того случая, о котором вы 
сказали, то, действительно,я высказывался по 
этому вопросу, когда у меня был в гостях пре
мьер-министр Израиля. Правда, журналисты 
уже выходили из помещения и слышали краем 
уха, что там что-то по этому поводу говори
лось. Потом начали на этот счет рассуждать. 
Чтобы не было никаких рассуждений, я вам от
кровенно сейчас изложил свою позицию. В от
ношении представителей прессы могу сказать 
так, как мы в свое время шутили, когда я рабо
тал в совершенно другой организации: их при
слали подглядывать, а они подслушивают. Не
красиво.

С.БРИЛЕВ: Спасибо телефонному центру 
и Юлии Панкратовой. Наверное, это последнее 
включение из телефонного центра в рамках 

этой «прямой линии». Хотя, Юля, может быть, 
у вас что-то на подходе есть?

Ю.ПАНКРАТОВА: Да, я бы, пожалуй, доба
вила. У нас есть SMS-сообщения, мы получа
ем их только сегодня, но их уже более 150 ты
сяч. Наша редакторская группа отобрала наи
более интересные; если позволите, я все-таки 
задам хотя бы один вопрос. Они, к сожалению, 
без подписи, мы не знаем, откуда приходят 
эти сообщения, они очень лаконичные. У Пре
зидента спрашивают, почему отечественная 
сборная по футболу, несмотря на усилия тре
нера Гуса Хиддинка, не показывает результа
тов?

В.ПУТИН: Мне кажется, что вопрос неслож
ный. Думаю, что это не в новом тренере дело, 
а в системе организации футбола в России. 
Тренер, который по контракту приехал на ра
боту в Россию, - хороший специалист, и он это 
доказал на практике, работая в разных стра
нах мира. А наши проблемы: их много, этих 
проблем. Одна из них заключается в том, что у 
нас недостаточно хороших полей. Их в разы 
меньше, чем в развитых футбольных странах. 
Другая заключается в том, что у нас очень мало 
внимания уделяется молодым людям, детям, 
которые хотят заниматься спортом вообще и 
футболом в частности. И следующая пробле
ма заключается в избыточном количестве ино
странных легионеров в наших футбольных клу
бах, их слишком много. Нужно, на мой взгляд, 
это количество ограничивать. Потому что ког
да составляется национальная сборная, то 
вроде как и выбирать уже не из кого, и плюс 
это избыточное количество легионеров подав
ляет рост молодых и талантливых игроков.

Е.АНДРЕЕВА: И еще я по бегущей строке 
прочитала во время нашей «прямой линии» та
кой вопрос по ЭМБ-сообщениям: у вас мобиль
ный телефон есть, интересуются наши зрите
ли?

В.ПУТИН: У меня мобильных телефонов 
много, ни один из них не работает, и я никогда 
им и не пользуюсь, потому что у меня: а) вре
мени нет, б) пока у меня есть другие возмож

ности и средства коммуникации - и я их ис
пользую.

С.БРИЛЕВ: Не менее мобильные.
Спасибо большое, Юля. Катя, что у нас еще 

на подходе».
Е.АНДРЕЕВА: У нас сейчас Балтийск. В 

Балтийске работает наш корреспондент Олег 
Грознецкий. Олег, пожалуйста, ваши вопросы 
к Президенту.

О.ГРОЗНЕЦКИЙ: Москва, здравствуйте. У 
нас сегодня самый западный город России - 
Балтийск. Его история - летопись славы рус
ского оружия. Петр I учился здесь артилле
рийскому делу, а уже в начале XVIII века здесь, 
у причальной стенки, стояла целая флотилия 
кораблей под российским флагом. Именно 
русские солдаты и офицеры освобождали этот 
город от наполеоновских войск. И наконец 
одна из самых драматических страниц Второй 
мировой - штурм города-крепости Пиллау. Тог
да в ходе ожесточенных боев погиб каждый 
четвертый советский солдат.

Балтийск сегодня - это главная военно-мор
ская база Балтийского флота, и поэтому не
удивительно, что сегодня сюда, на набереж
ную, пришли многие морские офицеры и чле
ны их семей. У вас есть возможность задать 
вопросы Президенту. Пожалуйста.

С.СТУПНИКОВ: Командир большого де
сантного корабля «Калининград», капитан тре
тьего ранга Ступников.

Здравствуйте, Владимир Владимирович. В 
последние годы Военно-морской флот стал 
возрождаться, строятся новые корабли, возоб
новились дальние походы. Какие задачи пе
ред Балтийским флотом вы как Верховный 
Главнокомандующий ставите с учетом его осо
бенного положения?

В.ПУТИН: Вы правильно сказали, и мне 
приятно, что это сейчас становится известно 
не только морякам, тем более не только воен
ным морякам, но и всем гражданам России: 
мы уделяем внимание и развитию Вооружен
ных Сил в целом, и Военно-морскому флоту в 
частности.

В ближайшее время мы будем вводить в 
строй новые атомные подводные лодки: это и 
«Владимир Мономах», и «Юрий Долгорукий», 
и некоторые другие объекты. У нас есть про
грамма строительства военно-морских судов 
до 2030 года, все потребности Военно-морс
кого флота России там продуманы, учтены. И 
не сомневаюсь, что эта программа будет ис
полняться.

Что касается Балтийского флота, то это, ко
нечно, сама акватория Балтийского моря, от 
Финского залива и на запад, это та часть Ат
лантического океана, к которой примыкает 
Балтийское море, до Гибралтара. Но мы не ста
вим перед собой каких-то избыточных, не ре
шаемых имеющимися силами флота, задач.

На Балтийский флот возложена также за
дача обеспечения наших экономических инте
ресов в Балтийском бассейне. У нас их там 
достаточно. На Балтийский флот возложена за
дача обеспечения безопасности морских ком
муникаций. И это совершенно очевидная вещь, 
имея в виду, что некоторые страны ограничи
вают военные перевозки в Калининградскую 
область. Но теперь с запуском железнодорож
ной паромной переправы, которая будет осу
ществлять перевозки по морю с помощью же
лезнодорожных вагонов и парома, эта пробле
ма закрывается абсолютно (прежде всего я 
имею в виду военные перевозки). И задача 
Балтийского флота - обеспечить их безопас
ность.

Но не только это. Во многих странах мира 
военно-морские силы решают и чисто эконо
мические задачи. Скажем, глубоководные ап
параты, принадлежащие военно-морским си
лам Великобритании, используются для про
ведения глубоководных работ при добыче по
лезных ископаемых на шельфе морей, при ре
шении других задач.

Вот сейчас, вы знаете, один из наших круп
ных, приоритетных проектов - это строитель
ство Северо-Европейского газопровода,кото
рый должен пройти по дну Балтийского моря и 

обеспечить выход наших энергоресурсов на
прямую нашим основным потребителям в За
падной Европе. Это крупнейший проект, очень 
важный для экономики страны, да и для всей 
Западной Европы. И мы, конечно, будем при
влекать и использовать возможности Военно- 
морского флота для решения экологических и 
экономических, технических задач, потому что 
лучше военных моряков никто не знает о том, 
что творится на дне Балтийского моря еще со 
времен Второй мировой войны. Никто не рас
полагает такими средствами контроля и про
верки дна, никто не сможет лучше решить за
дачу обеспечения экологической безопаснос
ти. Все это - несколько новые, но абсолютно 
востребованные направления деятельности 
для Военно-морского флота, в данном случае, 
конечно, на Балтике.

Е.АНДРЕЕВА: Балтийск, мы ждем еще один 
вопрос.

О.ГРОЗНЕЦКИЙ: Теперь, наверное, вопрос 
от прекрасной половины Балтийска. У кого есть 
вопросы? Пожалуйста.

Т.ШАРКО: Здравствуйте, Владимир Влади
мирович.

В.ПУТИН: Добрый день.
Т.ШАРКО: Тамара Ивановна Шарко.
У меня такой вопрос: когда Евросоюз вы

полнит обещание об упрощенном визовом ре
жиме для россиян?

Спасибо.
В.ПУТИН: Тамара Ивановна, Евросоюз нам 

ничего не должен, так же как и мы ничего не 
должны. Но мы исходим из того, что Россия сыг
рала исключительно важную роль в падении Бер
линской стены и в преодолении раскола в Евро
пе. Эта заслуга принадлежит прежде всего Со
ветскому Союзу и нашей с вами родной России, 
родной стране. Поэтому мы, конечно, вправе 
рассчитывать на то, что, когда на достаточно 
высоком уровне в западных столицах мы слы
шим тезис о необходимости создания Европы 
без разделительных линий, это касается и Рос
сии. И что эти принципы и эти политические ус
тановки будут реализованы на практике.

Должен вам сказать, что у нас достаточно 
позитивный диалог идет с нашими европейс
кими партнерами. Мы достигли с ними дого
воренностей, решения приняты по поводу об
легчения визового режима для отдельных ка
тегорий граждан. Это касается молодежи, 
прежде всего студентов, это касается научных 
работников, это касается политических дея
телей, в том числе на региональном уровне, 
это касается спортсменов и некоторых других 
категорий граждан. Такие вопросы решались, 
решаются и могут решаться только на взаим
ной основе. То, что они нам предоставляют, то 
и мы для них делаем - и наоборот. Но нужно 
откровенно сказать, что значительная часть 
работы должна быть выполнена самой Росси
ей. Это прежде всего касается обеспечения 
безопасности наших южных границ - первое.

И второе - наведение порядка в иммигра
ционной политике. Кстати говоря, вот у нас 
незаконных иммигрантов, по нашим разным 
подсчетам, даже точно невозможно подсчи
тать, где-то от 10 до 15 миллионов человек 
находится. Огромная цифра. Примерно 
столько же, чуть поменьше, может быть 10-12 
миллионов, - в Западной Европе. Мы должны 
обеспечить наши южные рубежи надежной за
щитой и навести порядок в иммиграционных 
процессах, в иммиграционной политике. Это 
наша задача. Мы должны сюда вкладывать ре
сурсы, мы вкладываем огромные деньги. Толь
ко для того чтобы обеспечить безопасность на 
Кавказе, от Каспийского до Черного моря, бу
дет истрачено примерно 500 миллионов дол
ларов. Это потребует от нас еще немного вре
мени. До конца 2007 года мы закроем границу 
целиком. Но у нас еще огромная граница в 
Средней Азии. Это самое опасное направле
ние, становится самым опасным: наркотрафик, 
организованная преступность. Это наша с 
вами задача, наша ответственность, это тре
бует денег и времени. Есть планы, мы будем 
их реализовывать.

Е.АНДРЕЕВА: Спасибо, Балтийск.
Владимир Владимирович, я знаю, что когда 

мы готовили эту «прямую линию», вы просмат
ривали все эти дни вопросы, которые посту
пали и по телефону, и по Интернету, и читали 
SMS-сообщения. Отобрали что-то, чтобы от
ветить?

В.ПУТИН: Да, я отобрал достаточно много. 
Но постараюсь быстро пройтись по ним.

«Какими критериями руководствуетесь вы 
при выборе кандидата на должность руково
дителя субъекта Федерации?» - Тарасов Сер
гей Борисович, Самарская область.

Сергей Борисович, прежде всего руковод
ствуюсь личными и деловыми качествами. Че
ловек, который будет занимать такую высокую 
должность, как руководитель региона - а регио
ны у нас огромные, человек с большими полно
мочиями, должен быть прежде всего порядоч
ным человеком в самом прямом человеческом 
смысле этого слова. Конечно, это должен быть 
профессионал с хорошими навыками организа
торской работы. И третья, не менее важная де
таль, составляющая весь пакет, который рас
сматривается при решении этого вопроса, - это 
человек, который должен быть проходимым и 
приемлемым для региона и для депутатского 
корпуса того или другого региона.

У нас были случаи, когда мы представляли 
кандидатуру, которая была неприемлемой для 
регионального собрания. И у меня не вызвало 
это негативных реакций. Напротив, считаю, это 
означает, что механизм, при котором кандидат 
в губернаторы должен быть кровно связан с об
щенациональными интересами и чувствителен 
к региональным проблемам, - работает. И в том 
случае, о котором я упомянул, нам пришлось 
предложить другую кандидатуру - она прошла. 
И считаю, что все эти составляющие являются 
одинаково важными. Этим и руководствуемся.

Теперь дальше. «Когда прекратится неле
гальная продажа спиртных напитков?» Уже от
вечал на этот вопрос достаточно подробно, не 
буду повторяться.

«Почему в поселках школы неспециализи
рованные?» Здесь дальше говорится о компь
ютерной обеспеченности. Это задает вопрос 
Наталья Галлямова из Челябинской области.

Вы знаете, в малокомплектных школах дос
таточно трудно и очень затратно обеспечить вы
сокий уровень образования, поэтому я прекрас
но знаю проблему и постановку вопроса, со
гласно которой в каждом селе должна быть шко
ла, иначе жизнь там умирает. Но судя по тому, 
что происходит в стране в целом, при всей спра
ведливости постановки вопроса таким образом 
и при стремлении сохранить там, где это воз
можно, школы в селах, не следует забывать и 
про другую возможность - концентрации уси
лий, финансов, административных усилий, 
творческих усилий преподавательского соста
ва на создании достаточно больших, крупных 
образовательных центров, с тем чтобы каче
ство образования там повысить, с тем чтобы 
минимизировать расходы и улучшить техничес
кое оснащение этих школ. Вот сочетание двух 
этих направлений и будет использоваться в 
ближайшее время - уже используется.

«Что нужно делать, чтобы Россию не втяну
ли в какой-нибудь военный конфликт?» - Же
лезнов Виталий Вячеславович, Москва.

Нужно, чтобы ни у кого никогда не возника

ло желания втягивать Россию в какие бы то ни 
было конфликты. Должен сказать, что и у Рос
сии нет такого желания. Но нужно, чтобы все 
при этом знали, что мы будем последователь
но, настойчиво и жестко отстаивать свои наци
ональные интересы.

Шкуркина Галина Алексеевна: «В январе 
вышло постановление о том, что учителям за 
классное руководство должны оплачивать ты
сячу рублей. Я работаю в коррекционной шко
ле-интернате, и мы до сих пор этих денег не 
получаем. Почему?»

Этот вопрос был предметом обсуждения на 
одном из Советов по национальным проектам. 
Я тогда уже обратил внимание на то, что это 
несправедливо, и необходимо внести соответ
ствующие коррективы в эту программу. Прави
тельство эти решения приняло. И начисления 
соответствующие проведены.

Галина Алексеевна, вам должны быть вы
плачены все деньги где-то в октябре-ноябре - 
все начиная с января текущего года. Уверен, 
что это все будет сделано, обязательно за этим 
прослежу.

«У нас в городе Бор постоянно продают нар
котики, все об этом знают, наш город просла
вился на всю Нижегородскую область своими 
наркоторговцами. Что делать, если милиция с 
ними заодно?»

Работать по милиции активно. И для этого 
мы создали соответствующую службу. Там свы
ше 30 тысяч человек. Одна из самых крупных 
соответствующих служб в мире, наркоконтроль 
так называемый.

Обязательно поручу руководству этой служ
бы обратить внимание и на область, и на ваш 
город.

«Какая часть бюджета страны используется 
для освоения ближнего и дальнего космоса? - 
Лебедев Александр Владимирович. - Будет ли 
создана новая космическая станция на орбите 
Земли?»

Вот я взял ваш вопрос и ответ, чтобы были 
понятны цифры. У нас несколько программ су
ществует: это Федеральная космическая про
грамма и отдельно Федеральная целевая про
грамма «Глобальная навигационная система» 
(аналог Джи-Пи-Эс). Думаю, что мы должны ус
корить ввод нашей национальной глобальной 
навигационной системы, и очень рассчитываю 
на то, что участники экономической деятельно
сти переключатся на национальную глобальную 
навигационную систему, как только она зара
ботает. У нас уже на орбите, по-моему, 14 спут
ников. Еще нужно вывести несколько аппара
тов - и она заработает в полном объеме на всю 
территорию страны. И дальше мы сделаем сле
дующий шаг: она будет глобальной. Мы значи
тельно в этом плане опережаем наших евро
пейских партнеров.

Что касается общих расходов, то на Феде
ральную целевую программу будут увеличены 
расходы в ближайшее время, дополнительно 
выделены деньги для того, чтобы ее ускорить. 
Это 41,88 миллиарда рублей. А на Федераль
ную космическую программу до 2010 года (с 
2008 по 2010) - 129,9 миллиарда рублей. Всего 
171,7 миллиарда рублей.

«Я хожу в патриотический клуб,- дальше 
идет его название. - Мы ищем останки погиб
ших солдат, несем пост у памятников, помога
ем ветеранам. Сейчас клуб собираются сно
сить. Помогите, пожалуйста», - Марина Шити
кова, Екатеринбург.

Марина, обещаю вам, что администрация и 
полпред Президента в регионе обязательно 
займется этим вопросом. И спасибо вам за то, 
что вы вообще этот вопрос поставили.

Дальше. «Я обращаюсь от имени осужден
ных», - дальше название исправительно-трудо
вого учреждения. Речь идет о злоупотреблени
ях (это Пермский край), речь идет о злоупот
реблениях администрации, как пишет автор 
этой записки, исправительного учреждения и о 
нарушениях закона. Это не первый сигнал по
добного рода. Не буду его подробно сейчас 
здесь зачитывать, он достаточно большой, пе
речисляются эти нарушения. Просто обещаю 
вам, что все вопросы, которые здесь постав
лены, будут самым тщательным образом изу
чены Генеральной прокуратурой. Не пермской 
прокуратурой (вы здесь пишете о том, что пер
мская прокуратура не реагирует) - Генераль
ной прокуратурой Российской Федерации.

Дина Петровна Кальченко: «Уважаемый Вла
димир Владимирович! Обращаюсь к вам от име
ни ветеранов сцены: фронтовиков, блокадни
ков, узников гитлеровских и сталинских конц
лагерей, народных и заслуженных артистов 
России, живущих в Петербургском доме вете
ранов сцены, вся территория которого являет
ся памятником истории и культуры федераль
ного значения. Это единственный в мире такой 
дом-памятник. Сейчас нашей исторической 
территории грозит разорение. Мы трижды пи
сали вам просьбы о помощи».

Не получал, должен признаться, к сожале
нию, до меня эти письма не доходили, Дина 
Петровна. «Как добиться, чтобы наше письмо 
попало к вам, - вот оно попало, - и не было бы 
переадресовано в другие инстанции и госпо
дину Калягину, который создает эту трагедию 
для нас и противозаконную ситуацию? Помоги
те», - и так далее.

Речь идет о том, что пытаются изменить ста
тус этой территории и передать часть этой тер
ритории для коммерческой застройки. Думаю, 
что и Союз театральных деятелей, и тем более 
коммерческая структура - речь идет о компа
нии «Система», это крупная компания, - могла 
бы и без того, чтобы отбирать дома у ветера
нов сцены, оказать содействие, если нужно, в 
восстановлении домов, в которых живут вете
раны. Речь-то для этой компании о минималь
ных деньгах. Это немаленькая сумма, там где- 
то пять миллионов долларов, - но для компании 
это небольшие деньги. Взяли бы да и помогли, 
просто так, не отбирая у ветеранов сцены то, 
что им принадлежит по праву, и то, что принад
лежит им в течение многих десятилетий. Но 
если бедная такая компания - мы выделим эти 
деньги из бюджета, обещаю вам.

Назаренко Александр Владиславович. «Я 
живу с бабушкой, дедушкой и папой. Живем мы 
хорошо, учусь во втором классе, держим хо
зяйство, выращиваем овощи и так далее. На
верное, всем людям в Новый год возле ново
годней елки нужно загадывать желания, и не 
забывать их, и хорошо работать весь год. Что 
нужно еще сделать, чтобы все желания сбыва
лись, чтобы все хорошо жили, были здоровы и 
счастливы?» - это Назаренко Александр Вла
димирович.

Нужно верить в это хорошее и проявить силу, 
волю для того, чтобы добиваться этого резуль
тата. Без этого ничего не получится. Уверен, 
что у российского народа в целом и у вас конк
ретно и такие силы, и такая воля есть.

Е.АНДРЕЕВА: Владимир Владимирович, мы 
благодарим вас за участие в нашей «прямой 
линии».

Мы благодарим также всех, кто сегодня с 
нами вместе проводил эту линию, тех людей, 
которые пришли к тем местам, где работали 
наши телевизионные передвижные станции, 
всех, кто связывался с нами через Интернет, 
через ЗМЭ-сообщения и принимал участие в 
этой программе.

В.ПУТИН: Спасибо большое.
KREMLIN.RU.

KREMLIN.RU
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ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
Уральской государственной

АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ

• живое общение с ректором, ведущими преподавателями и студентами

• полная информация обо всех факультетах и специальностях

• правила поступления и программы обучения

• всё о подготовительных курсах

• выставки работ студентов и выпускников Академии,

• представление театра моды

• консультации специалистов рынка труда, юристов и банков,

• предоставляющих образовательные кредиты

ВСЕ В ОДНОМ МЕСТЕ 
И ТОЛЬКО 29 ОКТЯБРЯ С 11.00

адрес: г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 23 
телефон для справок: (343) 371-33-69,359-85-59

e-mail: abitur@usaaa.ru
больше информации на сайте Академии

www.usaaa.ru

Свердловская железная дорога — 
филиал ОАО “Российские железные дороги” 

объявляет проведение открытых конкурсных торгов на поставку 
в 1 полугодии 2007г:

01.12.06 резинотехнических изделий; запасных частей грузо
вых вагонов, подвижного состава, тепловозов; шпал, щебня.

15.12.06 запорной арматуры; ж\б стоек; ламп; оборудование 
СЦБ; инструмента; аккумуляторных батарей; кабельной продук
ции.

25.12. 06 материалов.
Источник финансирования - собственные средства органи

зации.
Дата и время окончания приема заявок на предварительный 

отбор:
на конкурс 01.12.06г. - до 20.11.06г до 12.00 местного 

времени;
15.12. 06г. - до 04.12.06г. до 12.00 местного времени;
25.12. 06г. - до 13.12.06г. до 12.00 местного времени.
Место приема заявок и проведения конкурса по адресу орга

низатора конкурса.
К участию в конкурсе допускаются претенденты, прошедшие 

предварительный квалификационный отбор.
Конкурсная документация может быть приобретена: с 9.00 до 

15.30 местного времени по адресу: 620013, г. Екатеринбург, ул. 
Челюскинцев, д. 11, комната 323 после осуществления безвозв
ратного платежа в сумме (три тысячи восемьсот) рублей (с уче
том НДС) банковским переводом по следующим реквизитам:

“Свердловская железная дорога” - филиал ОАО “Российские 
железные дороги”

ИНН 7708503727 БИК 046577892 КПП 997650001
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 организа
ции, доверенность на право получения конкурсной документа
ции. Организатор оставляет за собой право отклонить заявки и 
прекратить торги до заключения договора.

Справки по тел / факс: (343) 372-83-20.

Свердловская железная дорога - филиал ОАО “Российские 
железные дороги” объявляет 01.12.06г. проведение открытых 
конкурсных торгов на 2007год:

На поставку расходного материала и комплектующих для вы
дачи графиков движения поездов, сервисное обслуживание и ре
монт инженерных систем XEROX;

На сервисное обслуживание и поставку комплектующих для 
ремонта системы гарантированного электропитания зданий ин
формационно-вычислительного центра и диспетчерского центра 
управления перевозками;

На сервисное обслуживание и поставку комплектующих для 
системы отображения информации “Senelec" диспетческого цен
тра управления перевозками.

Источник финансирования - собственные средства организации.
Контактное лицо: Панферкин Евгений Викторович тел. 358-36-38.
Дата и время окончания приема заявок на предварительный 

отбор: 20.11.06г. до 12.00 местного времени;
Место приема заявок и проведения конкурса по адресу орга

низатора конкурса.
К участию в конкурсе допускаются претенденты, прошедшие 

предварительный квалификационный отбор.
Конкурсная документация может быть приобретена: с 9.00 до 

16.30 местного времени по адресу: 620013, г. Екатеринбург, ул. 
Челюскинцев, д. 11, комната 323 после осуществления безвозв
ратного платежа в сумме (три тысячи восемьсот) рублей (с уче
том НДС) банковским переводом по следующим реквизитам:

“Свердловская железная дорога” - филиал ОАО “Российские 
железные дороги”

ИНН 7708503727 БИК 046577892 КПП 997650001
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 организа
ции, доверенность на право получения конкурсной документа
ции. Организатор оставляет за собой право отклонить заявки и 
прекратить торги до заключения договора.

Справки по тел / факс: (343) 372-83-20.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, кото
рый состоится 30 ноября 2006 г. в 10.00 по адресу: г. Екатерин
бург, ул. Малышева, 101, 109. Форма аукциона - устные торги. 
Выставляются аукционные единицы Новолялинский лесхоз

Новоселовское лесничество:
№ 1 кв. 195, 20,9/8,2 га, лв, 2095 куб.м, стартовая цена 110000 

руб.
№ 2 кв.247, 2,1 га, хв, 559 куб.м, стартовая цена 55000 руб. 
№ 3 кв.247, 1,8 га, лв, 436 куб.м, стартовая цена 30000 руб. 
Юртинское лесничество:
№ 4 кв.266, 1,4 га, хв, 347 куб.м, стартовая цена 21000 руб.
Дополнительная информация по тел.2-24-53 (лесхоз), 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 аукционе необхо
димо внести задаток в размере 10 % от стартовой цены АЕ и 
приобрести билет участника аукциона 1000 руб. для физ.лиц и 
3000 руб. для юр.лиц. Победитель аукциона в срок не позднее 20 
дней со дня, следующего за днем подписания протокола, опла
чивает указанные в протоколе суммы и получает лесорубочный 
билет.

Я, Кобелев М.Н., участник общей долевой собственно
сти земель сельскохозяйственного назначения, располо
женных по адресу: Свердловская обл., Сысѳртский р-он, 
в северо-восточной части кадастрового р-на МО "Сысер- 
стский р-он”, кадастровый номер 66:25:00 00 000:29, со
общаю о дополнении к объявлению в "Областной газете" 
от 07.04.2006 г. за № 101-102 (343593436). Второй учас
ток 5,85 га ограничен с севера автодорогой г.Арамиль- 
п.Двурѳченск, с востока 1-ой очередью коллективного 
сада Кадниковский.

Возражения присылать по адресу: Свердловская обл., 
Сысертский р-он, д.Токарева, ул.Ясная, д.11.

Министерство культуры Свердловской области 
объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на вклю
чение в кадровый резерв:

1) по должностям руководителей государственных образова
тельных учреждений среднего профессионального образования 
Свердловской области - Свердловского областного музыкального 
училища им. П.И.Чайковского, Свердловского областного училища 
искусств и культуры, Свердловского художественного училища им. 
И.Д.Шадра, Уральского музыкального колледжа, Свердловского 
мужского хорового колледжа, Асбестовского музыкального учили
ща, Нижнетагильского училища искусств, Краснотурьинского учи
лища искусств, Свердловского областного методического центра 
по художественному образованию;

2) по должностям руководителей государственных областных 
театров и концертных организаций Свердловской области - Свер
дловского государственного академического театра драмы, Свер
дловского государственного академического театра музыкальной 
комедии, Свердловской государственной академической филар
монии, Свердловской государственной детской филармонии, Кон
цертного объединения “Уральский хор", Уральского государствен
ного театра эстрады;

3) по должностям руководителей государственных областных 
методических центров культурно-досугового профиля Свердловс
кой области - Свердловского государственного областного Двор
ца народного творчества, Уральского центра народных промыслов 
и ремесел, Свердловского областного дома фольклора, Свердлов
ского областного государственного фильмофонда;

4) по должностям руководителей государственных областных 
музеев Свердловской области - Свердловского областного крае
ведческого музея, музея истории камнерезного и ювелирного ис-

О приеме документов для участия в конкурсе на замещение 
должностей специалиста 1 -ой категории 

организационно-аналитического отдела и специалиста 1-ой 
категории сектора организационно-инспекторской работы 

Управления архивами Свердловской области
Управление архивами Свердловской области объявляет о приеме 

документов для участия в конкурсе на замещение должностей специ
алиста 1-ой категории организационно-аналитического отдела и спе
циалиста 1-ой категории сектора организационно-инспекторской ра
боты. Требования:

- гражданство Российской Федерации
- высшее образование по специальности “историко-архивоведе- 

ние”
- стаж государственной гражданской службы от 2 лет или стаж 

работы по специальности от 3 лет
- уверенное владение ПК
- знание законодательства о государственной гражданской служ

бе и об архивном деле Российской Федерации и Свердловской обла
сти.

Должностные обязанности специалиста 1-ой категории организа
ционно-аналитического отдела:

- организация методического обеспечения деятельности област
ных государственных и муниципальных архивов;

- организация работы со справочно-информационным фондом;
- администрирование официального сайта Управления архивами;
- осуществление анализа статсведений, ведение сводного статис

тического учета плановых и отчетных показателей архивных учрежде
ний;

-экспертиза описей дел.
Должностные обязанности специалиста 1-ой категории сектора 

организационно-инспекторской работы:

УВЕДОМЛЕНИЕ!
ОАО “Ревдинский завод по обработке цветных металлов" на

стоящим уведомляет всех зарегистрированных в реестре владель
цев именных ценных бумаг ОАО “РЗ ОЦМ" лиц о нижеследующем:

13.10.2006 г. Советом директоров ОАО “РЗ ОЦМ” было принято 
решение о расторжении в одностороннем порядке Договора на 
ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества и 
замене Регистратора Общества.

Реквизиты Регистратора, передающего реестр владельцев ак
ций ОАО “РЗ ОЦМ”:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное об
щество “Регистратор Интрако” (Филиал “Ревдинский”);

Лицензия ФКЦБ России от 24.12.2002 г. № 10-000-1-00272 на 
осуществление деятельности по ведению реестра;

ОГРН 1025900763063;
Адрес: 623286, Свердловская область, г. Ревда, ул. Чехова, д. 49а;
ИНН 5903027161;
Тел./факс: (34397) 3-10-77.
Советом директоров ОАО “РЗ ОЦМ" определена дата прекра

щения действия Договора на ведение реестра с ЗАО “Регистратор 
Интрако” (Филиал “Ревдинский") - “30” ноября 2006 г.

Каждое зарегистрированное лицо имеет право до передачи ре
естра новому Регистратору получить справку от Регистратора, осу
ществляющего ведение реестра, о записях, проведенных по его 
лицевому счету данным Регистратором в хронологическом поряд
ке.

Кроме того, 13.10.2006 г. Советом директоров ОАО “РЗ ОЦМ” 
был утвержден новый Регистратор Общества.

Реквизиты нового Регистратора Общества:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное об

щество "Центральный Московский Депозитарий" (Екатеринбургс
кий филиал);

ОГРН 1027700095730;
Лицензия ФКЦБ России от 13.09.2002 г. №10-000-1-00255 на 

осуществление деятельности по ведению реестра;
Место нахождения: 107078, г. Москва, Орликов переулок, д. 3, 

корп. В;
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, а/я 145, ОАО “Центральный 

Московский Депозитарий";
Адрес Екатеринбургского филиала: 620026, г. Екатеринбург, ул. 

Сони Морозовой, д. 180;
Платежные реквизиты: ИНН 7708047457, КПП 770801001, Р/с 

40702810838290105434 в Сбербанке России, г. Москва, К/с 
30101810400000000225, БИК 044525225;

Телефоны: (495) 221-13-35, 221-13-33; (343) 261-65-44, 
261-54-12.

Советом директоров ОАО “РЗ ОЦМ" определена дата вступле
ния в силу Договора на ведение реестра с ОАО “Центральный Мос
ковский Депозитарий” (Екатеринбургский филиал) - "01” декабря 
2006 г.".

АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 
ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, 
который состоится 30 ноября 2006 года, в 10.00 по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Малышева 101, к. 109. Форма аукциона - 
устные торги. Выставляются аукционные единицы (АЕ):

Тавдинский лесхоз, лесничество Азанковское:
АЕ № 1, кв.91, 1,6 га, хв, 419 куб.м, стартовая цена 40000 

РУб.
Лесничество Тавдинское:
АЕ № 2, кв. 123, 16,9 га, лв, 3188 куб.м, стартовая цена 

77000 руб.
Дополнительная информация по тел. 2-15-31 (лесхоз) и 

- 375-81-37 АЛХ.
Заявления должны быть поданы не позднее, чем за 3 дня. 

АЛХ по Свердловской обл. имеет право отказаться от прове
дения аукциона по отдельным АЕ не позднее, чем за 3 дня до 
начала аукциона. Для участия необходимо внести задаток 10 
% от стартовой цены АЕ и приобрести билет 1000 руб. для 
физ.лиц и 3000 руб. для юр.лиц. Победитель аукциона в срок 
не позднее 20 дней со дня, следующего за днем подписания 
протокола оплачивает указанные в протоколе суммы и полу
чает лесорубочный билет.

Извещение о проведении запроса котировок:
ГУЗ Свердловский областной онкологический диспансер при

глашает к участию в открытом конкурсе:
Предмет запроса котировок: приобретение расходных мате

риалов.
Перечень поставляемой медицинской техники указан в изве

щении о проведении запроса котировок, который можно полу
чить бесплатно по адресу: г.Екатеринбург, ул.Соболева, 29, ГУЗ 
СООД приемная директора.

Источник финансирования: внебюджетные средства.
Максимальная цена государственного контракта: 120000,00 

РУб.
Срок подачи заявок: 10.00 30.10.2006 г. 

кусства, музея воздушно-десантных войск “Крылатая гвардия", 
Нижнесинячихинского музея-заповедника деревянного зодчества 
и народного искусства, Верхотурского государственного истори
ко-архитектурного музея-заповедника, Невьянского государствен
ного историко-архитектурного музея, Ирбитского государственно
го музея изобразительных искусств, Ирбитского государственного 
музея мотоциклов.

Требования к кандидатам-участникам конкурса:
1) наличие высшего профильного образования;
2) наличие стажа работы в сфере культуры, искусства, художе

ственного образования не менее 5 лет;
3) знание основ трудового и отраслевого законодательства.
Лица, желающие участвовать в конкурсе, подают следую

щие документы:
1) личное заявление в установленной форме;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету уста

новленной формы с приложением фотографии;
3) копию паспорта (паспорт предъявляется лично по прибытию 

на конкурс);
4) документы, подтверждающие необходимое профессиональ

ное образование, стаж работы и квалификацию:
- копию трудовой книжки;
- копии документов о высшем профессиональном образовании, 

о присвоении ученого звания (ученой степени), о повышении ква
лификации.

Документы принимаются по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малы
шева, 46, Министерство культуры Свердловской области, ком. № 4 
в течении 30 дней со дня опубликования объявления, с 14.00 до 
18.00.
Дополнительная информация по телефону (343) 376-47-69.

- участие в проверках областных государственных и муниципаль
ных архивов;

- выполнение обязанностей секретаря экспертно-проверочной 
комиссии (ЭПК) Управления архивами;

- ведение базы данных "ЭПК Управления архивами”, подготовка 
техзаданий по ее совершенствованию;

- координация работы экспертов и членов ЭПК;
- методическая помощь организациям в разработке номенклатур 

и описей дел;
- разработка примерных номенклатур;
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие до

кументы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, с прило

жением фотографии;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответству

ющий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное 

образование, стаж работы и квалификацию:
- копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие 

трудовую (служебную) деятельность гражданина;
- копии документов о профессиональном образовании, а также по 

желанию гражданина - о дополнительном профессиональном обра
зовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;

д) документ об отсутствии у гражданина заболеваний, препят
ствующих поступлению на гражданскую службу или ее прохождению.

Копии документов заверяются нотариально или кадровыми служ
бами по месту работы.

Документы принимаются в течение 30 дней со дня опубликования 
данного объявления по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 
каб. 526, с 9.00 до 13.00. Тел. 374-07-35 (отдел кадров).

ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В КОНКУРСНЫХ ТОРГАХ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СОДЕРЖАНИЮ 
И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, 

ОТНЕСЕННЫХ К ОБЛАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ “СИНПО” 
приглашает к участию в открытом конкурсе на право заклю
чения контракта на поставку техники

1. Наименование техники: уборочная коммунально-строитель
ная, многоцелевая погрузочная машина с навесным оборудова
нием, грузоподъемностью не менее 860 кг. Максимальная опро
кидывающая нагрузка не менее 1769 кг.

2. Способ, порядок и место получения конкурсной документа
ции:

2.1. Место получения конкурсной документации: ГУП СО «СИН
ПО» , 620014, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 3, каб.224.

2.2. Конкурсная документация представляется на бумажных но
сителях после подачи письменного запроса в рабочие дни с 11.00 
часов до 15.00 часов (время местное).

3. Заявки на участие в конкурсе оформляются в письменном 
виде, скрепляются подписью и печатью и предоставляются в за
печатанном конверте по адресу: 620014, г. Екатеринбург, пл. Ок
тябрьская, 3, каб. 224.

4. Заявки принимаются по адресу в течение 15 дней с даты 
публикации извещения в рабочие дни с 10.00 часов до 15.00 часов 
(время местное).

5. Конкурс проводится на следующий день после окончания 
срока предоставления заявок, указанных в п.4 настоящего при
глашения в 10.00 часов (время местное) в каб. 222 в здании по 
адресу: пл. Октябрьская, 3.

6. Контракт заключается в течение 5 дней с момента определе
ния победителя конкурса.

7. Контактные лица:
Гончаров Андрей Юрьевич - 374-05-59;
Алексеев Дмитрий Юрьевич - 371-72-95.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, ко
торый состоится 30 ноября 2006 года в 10.00 по адресу: г. Ека
теринбург, ул. Малышева 101, к. 109. Форма аукциона - устные 
торги. Выставляются аукционные единицы (АЕ): Верхотурский 
лесхоз, лесничество Верхотурское:

АЕ № 1, кв.90, 7,9 га, хв, 1107 куб. м, стартовая цена 144000 
руб.

Лесничество Прокоп-Салдинскоѳ:
АЕ № 2, кв.43, 3,4 га, хв, 809 куб. м, стартовая цена 48000 руб.
АЕ № 3, кв.42, 2,3 га, хв, 456 куб. м, стартовая цена 35000 руб.
АЕ № 4, кв. 45, 1,4 га, лв, 308 куб. м, стартовая цена 12000 

руб.
АЕ № 5, кв.36, 6,0 га, хв, 1248 куб. м, стартовая цена 99000 

руб.
Лесничество Косолманское:
АЕ № 6, кв.11, 12,2 га, лв, 2604 куб. м, стартовая цена 164000 

РУб.
Лесничество Ступинское:
АЕ №7, кв. 184,16,4 га, лв, 3458 куб. м, стартовая цена 116000 

РУб.
АЕ № 8, кв. 94, 13,2 га, лв, 2843 куб. м, стартовая цена 95000 

РУб.
Дополнительная информация по тел. 2-19-15 (лесхоз) и 375- 

81-37 АЛХ.
Заявления 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. 
Для участия необходимо внести задаток 10 % от стартовой цены 
АЕ и приобрести билет 3000 руб. для юр. лиц и 1000 руб. для 
физ. лиц. Победитель в срок не позднее 20 дней со дня, следую
щего за днем подписания протокола, оплачивает указанные сум
мы и получает лесорубочный билет.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК:
ГУЗ Свердловский областной онкологический диспан

сер приглашает к участию в открытом конкурсе:
Предмет запроса котировок: приобретение медицин

ской техники.
Перечень поставляемой медицинской техники указан 

в извещении о проведении запроса котировок, который 
можно получить бесплатно по адресу: г. Екатеринбург, 
ул.Соболева, 29, ГУЗ СООД, приемная директора.

Источник финансирования: внебюджетные средства.
Максимальная цена государственного контракта 245 

000,00 рублей.
Срок подачи заявок: 10.00 час. 30.10.2006 г.

■ ЮРИДИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ 

ОСАГО, 
жилье 

и увольнение
Какая административная 

ответственность существу
ет за управлением автомо
билем без полиса ОСАГО?

НИКОЛАЕВ А.П., 
г.Полевской.

В соответствии с Зако
ном РФ № 40 от 25.04.02. г. 
“Об обязательном страхо
вании гражданской ответ
ственности владельцев 
транспортных средств” каж
дый такой владелец должен 
застраховать риск своей 
гражданской ответственно
сти, которая может насту
пить вследствие причине
ния вреда жизни, здоровью 
или имуществу других лиц 
при использовании транс
портных средств. Неиспол
нение владельцем транс
портного средства обязан
ности по страхованию сво
ей гражданской ответствен
ности, а равно управление 
транспортным средством, 
если такое обязательное 
страхование заведомо от
сутствует, — влечет наложе
ние административного 
штрафа в размере от 5 до 8 
минимальных размеров оп
латы труда (ст. 12.37 КоАП 
РФ).

Приобретает ли право на 
жилую площадь супруг на
нимателя, если он зарегис
трирован на ней, но факти
чески не проживал?

КАЛЯСОВА К.Н., 
г. Каменск-Уральский.

Супруг не приобретает 
самостоятельного права на 
спорную жилую площадь, 
так как для приобретения 
такого права необходимо 
еще и фактически прожи
вать в квартире. Доказа
тельством совместного 
проживания могут служить 
свидетельские показания, 
наличие в квартире вещей, 
принадлежащих этому 
гражданину.

На нашем предприятии 
ожидается сокращение 
штатов. Хотелось бы зара
нее узнать, каким образом 
администрация должна 
предупредить работника о 
предстоящем увольнении и 
произвести расчет?

ФЕДОСЕЕВА И.Н., 
г.Екатеринбург.

Если увольнение работ
ника происходит по иници
ативе администрации в свя
зи с сокращением числен
ности или штата по ст. 81 п. 
2 Трудового Кодекса РФ, то 
работодатель обязан пись
менно известить работника 
о предстоящем увольнении 
за 2 месяца.

Чтобы проверить, дей
ствительно ли администра
ция производит такое со
кращение, работнику следу
ет сравнить старое и новое 
штатные расписания.

Извещение о предстоя
щем увольнении подписы
вается руководителем 
предприятия с указанием

основания увольнения. Из
вещение вручается работ
нику под роспись с указани
ем даты. Работнику выпла
чивается компенсация в 
размере 2-месячного зара
ботка.

Трудовой кодекс предус
матривает преимуществен
ное право на оставление на 
работе для сотрудников, 
имеющих большую произ
водительность труда, и со
держит перечень тех, кого 
запрещено увольнять. Рабо
тодатель обязан выдать тру
довую книжку работнику в 
день его увольнения(после
дний день работы). По пись
менному заявлению работ
ника администрация обяза
на выдать ему копии прика
зов и иных документов, свя
занных с его работой.

При невозможности вру
чения трудовой книжки ра
ботнику в день его увольне
ния либо его неявки в отдел 
кадров, администрация 
предприятия направляет ра
ботнику уведомление о не
обходимости явиться за тру
довой книжкой. С момента 
направления такого заказ
ного письма с уведомлени
ем работодатель не несет 
ответственности за задерж
ку выдачи трудовой книжки.

Работаю на предприятии, 
достиг пенсионного возра
ста, но продолжаю рабо
тать. Сейчас вступил в силу 
закон о внесении поправок 
в Трудовой Кодекс. Защи
щают ли эти поправки ра
ботающих пенсионеров или 
со мной могут заключить 
срочный контракт, а затем 
уволить?

БАНЧУРОВ Н.Ф., 
г.Нижний Тагил.

Действительно, прежняя 
редакция ст. 59 ТК РФ пре
дусматривала заключение 
срочного трудового догово
ра по инициативе работода
теля с пенсионерами по воз
расту. Хотя закон предус
матривал заключение тако
го срочного договора с 
вновь устраивающимися на 
работу пенсионерами, ра
ботодатель иногда эту ста
тью толковал в свою пользу. 
Пользуясь правовой безгра
мотностью работников, ад
министрация изменяла бес
срочные трудовые договора 
с давно работающими у них 
сотрудниками, достигшими 
пенсионного возраста, на 
срочные.

В новой редакции ТК РФ 
такой возможности для зло
употреблений работодате
лей уже не имеется. В ст. 59 
ТК РФ теперь в перечне лиц, 
с кем можно заключать 
срочный трудовой договор 
вместо “пенсионеров по 
возрасту” указаны "поступа
ющие на работу пенсионе
ры".

Отдел писем 
и юрист “ОГ”.

АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 
ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, 
который состоится 30 ноября 2006 г. в 10.00 по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Малышева 101, к.109.Форма аукциона 
- устные торги. Выставляются аукционные единицы Сал- 
динский лесхоз Басьяновское лесничество: № 1 кв.88, 
9,9 га, лв, 2258 куб.м, стартовая цена 151000 руб.
№ 2 кв.88, 11,5 га, лв, 2314 куб.м, стартовая цена 147000 
РУб.
Вѳрхне-Салдинское лесничество:
№ 3 кв. 11,4,0 га, лв, 643 куб.м, стартовая цена 27000 руб. 
Дополнительная информация по тел.3-00-58(лесхоз), 
375-81-37 (АЛХ). Заявления должны быть поданы не по
зднее, чем за 3 дня. АЛХ по Свердловской обл. имеет пра
во отказаться от проведения аукциона по отдельным АЕ не 
позднее, чем за 3 дня до начала аукциона. Для участия 
необходимо внести задаток 10 % от стартовой цены АЕ и 
приобрести билет 1000 руб. для физ.лиц и 3000 руб. для 
юр.лиц. Победитель аукциона в срок не позднее 20 дней 
оплачивает указанные в протоколе суммы и получает лесо
рубочный билет.

----——       _----—
Отдел рекламы 

“Областной газеты”
Тел. (343) 2627-000.

Тел./факс (343) 2625-487.
E-mail: reklama@oblgazeta.ru
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■ КРИМИНАЛ

Фальшивки изъяты.
Но не все

Сотрудниками Оперативно-разыского бюро (ОРБ) ГУ МВД 
России по Уральскому округу ликвидирован канал поставки 
на Урал поддельных денежных купюр. В результате 
милицейской операции из незаконного оборота изъято 
свыше 350 тысяч фальшивых рублей, арестованы четверо 
участников преступной группы, в том числе и её 
руководитель. Следственной частью окружного управления 
МВД завершено расследование уголовного дела, 
материалы переданы в Чкаловский районный суд 
Екатеринбурга.

Ликвидировать преступную 
группу удалось благодаря бди
тельности женщины-продавца 
магазина "Еврошина” в Екате- 
ринбуге. 22 марта текущего 
года в этой торговой точке 
трое молодых людей попыта
лись расплатиться за покупку 
шести колесных дисков для 
своего автомобиля деньгами 
сомнительного качества. Жен
щина, заподозрив неладное, 
вызвала сотрудников Чкалов
ского РУВД и попыталась под 
разными предлогами задер
жать “покупателей”.

“Продавец всю жизнь про
работала кассиром и поэтому 
даже на ощупь обнаружила, 
что купюры поддельные. Если 
в других торговых точках под
делки принимались, то здесь 
этого не произошло", - расска
зал заместитель начальника 
отдела следственной части ок
ружного управления МВД 
Игорь Шахматов.

Оперативная группа задер
жала одного из посетителей 
магазина и при обыске обна
ружила у него шесть фальши
вых купюр достоинством одна 
тысяча рублей. Задержанным 
оказался житель Краснодара 
33-летний Эдуард Г. Двум ос
тальным покупателям удалось 
заблаговременно скрыться, 
однако уже к вечеру того же 
дня оперативники установили 
их местонахождение. Молодых 
людей, оказавшихся жителями 
Ставрополя, 24 и 27 лет, взяли 
на съемной квартире в микро
районе Эльмаш Екатеринбур
га. В багажнике их автомоби
ля “Жигули" седьмой модели 
оперативники обнаружили бо
лее 350 поддельных тысяче
рублевых купюр. Через неде
лю был задержан еще один вы
ходец с Кубани, 35-летний Ва
дим С., который приехал в Ека
теринбург из Ставрополя, что- 
.бы.оказать помощь.арест.ован- 
ным. Все южане оказались ра
нее судимы. Они рассказали, 
что прибыли на Урал на зара
ботки в качестве строителей и 
о происхождении денег им ни
чего не известно.

В результате совместной 
работы с оперативниками Уп
равления по борьбе с эконо
мическими преступлениями 
(УБЭП) Ставропольского края 
сотрудники ОРБ Уральского

окружного управления МВД вы
яснили, что в Ставрополе суще
ствует целый ряд преступных 
групп, занимающихся распро
странением поддельных денеж
ных купюр. Задачей “уральской” 
группы, в которую входили все 
задержанные, была реализация 
почти полумиллиона фальшивых 
рублей тысячерублевыми купю
рами под видом приобретения 
товаров в свердловских торговых 
точках. Для хранения денег и в 
качестве места проживания её 
члены сняли квартиру в Екате
ринбурге. Вадим С. руководил 
действиями группы из Ставропо
ля, по нескольку раз в день выхо
дя на связь по сотовому телефо
ну. 20 процентов выручки от реа
лизации подделок распределя
лась между исполнителями, 80 
процентов предназначались ру
ководителю и изготовителям ку
пюр. Таким образом, по словам 
Игоря Шахматова, можно гово
рить о ликвидации на Урале на
лаженного межрегионального ка
нала по изготовлению и сбыту 
фальшивых купюр.

Согласно оперативной инфор
мации, деньги изготавливались 
как в Ставрополе, так и в респуб
лике Дагестан. “Купюры отлича
ются довольно качественной под
делкой. Они изготовлены из двух 
отрезков специальной бумаги, 
склеенных между собой. На их 
внутренней стороне лазерной 
техникой нанесены водяные зна
ки и другие изображения. Поэто
му подделку очень трудно распоз
нать даже при ультрафиолетовой 
обработке. Фактически её может 
выявить только банк. В Свердлов
ской области задержанные успе
ли сбыть не менее 150 тысячеруб
левых купюр в различных торго
вых точках, поэтому мы и дальше 
занимаемся их выявлением”, — 
отметил Игорь Шахматов.

В рамках возбужденного уго
ловного дела по части 3 статьи 
186 УК - “Сбыт поддельных бан
ковских билетов ЦБ РФ в круп
ном размере в составе органи
зованной преступной группы” 
всем четверым южанам уже 
предъявлено обвинение. Рассле
дование дела закончено и обви
нительное заключение направле
но в Чкаловский суд Екатерин
бурга.

Пресс-служба ГУ МВД 
России по УрФО.

В НАШЕЙ жизни случаются события, которые 
не заявляют о себе громко и навязчиво.
Истинно доброе, святое дело творится 
скромно и незаметно. Первый в России музей 
памяти воинов-интернационалистов “Шурави” 
— не просто боль и память. Музей “Шурави” - 
это философия неприятия войны. Если ваше 
сердце открыто состраданию, если вы 
неравнодушны к истории и судьбе родной 
страны - придите сюда и поклонитесь павшим 
в афганской войне. Пусть зажженная вами 
свеча станет еще одним огоньком памяти.

Афганская война шла 9 лет, 1 месяц и 18 дней. 
Это почти втрое дольше, чем Первая мировая и 
Гражданская войны, вдвое - чем Великая Отече
ственная. В ходе боевых действий на территории 
Афганистана погибли и умерли от ран 14453 совет
ских военнослужащих. На памятнике “Черный тюль
пан" в Екатеринбурге высечены фамилии 240 сол
дат и офицеров, из которых 216 захоронены на тер
ритории Свердловской области. Это больше, чем в 
других российских регионах. Уральцы воевали в ос
новном в элитных боевых подразделениях - десан
те, спецназе, пограничных войсках, рейдовых мо
тострелковых частях. Оттого и такие потери. Впра
ве ли мы забывать наших ребят?

Индивидуальная человеческая память дается нам 
в ощущениях, это - категория личностная. Память 
историческая поддерживается и воспитывается. Ее 
можно сохранить, сделать духовной основой пат
риотизма и национальной гордости, а можно и ут
ратить, стать Иванами, не помнящими родства. 
Громкие победы и славные даты всегда приятны 
национальному сознанию. Но помнить надо и о дра
матических страницах нашей истории, ибо они мо
гут многое сказать и уберечь нас от повторения оши
бок, увести от беды.

Музей “Шурави" уникален уже фактом своего 
рождения. Он не был создан распоряжением свы
ше, как это часто бывает у нас. “Шурави" рожден, 
выстрадан теми, кто прошел афганскую войну, кто 
воевал. Поразительно! Одна страница истории толь-

войны и человеческого духа. Тем он необычен и при
тягателен. Но уместно ли слово “притягателен” в 
отношении музея, суть которого - человеческая дра
ма, трагедия народов? Уместно, если рядом поста
вить слово “совесть". Живая совесть - не душевная 
легкость, а трудный путь постижения времени и 
себя. Мы, военные журналисты, изучили отзывы, 
оставленные посетителями за 15 лет существова
ния “Шурави”. Это уникальное собрание мнений, 
чувств, переживаний. Это - индикатор совести, ко
торую наш народ не утратил.

“Часто бываю в вашем музее и ухожу отсюда с 
плачущим сердцем", — написала преподаватель 
УрГУ М. Бурухина. “Я здесь увидела своего папу и 
расплакалась. Спасибо, что храните память от отце”, 
— оставила запись дочь погибшего “афганца". 
“Скорбь и горе матерей нам стали более близки и 
понятны”, — написали студентки педагогического 
университета. “Прошел еще раз через два года вой
ны. Тяжело вспоминать те трагедии, которые были 
перед моими глазами”, — написал бывший коман
дир 5-й гвардейской мотострелковой дивизии гене
рал Г.Касперович.

Поразительно, но своим сердечным словом люди 
обращаются к тем, кого с нами нет: “Я горжусь вами,

лившего войска в чужую страну. Но человек, оказы
вающийся на войне, меняется. Так и красный цвет 
материи сменяется белым, когда наступает осоз
нание войны как трагического тупика. Потом белый 
цвет постепенно сходится с черным, траурным - 
гибель боевых друзей, слезы матерей. Централь
ная, может быть, главная мысль заложена в не
обычной, неожиданной скульптуре - человеческом 
“сознании”, окутанном, блокированном колючей 
проволокой. Человек - существо мыслящее. Попав 
на войну, он начинает задумываться над тем, что 
происходит. Вспомним, что мы знали об афганской 
войне и как трудно постигали правду о ней? Живая 
совесть - не легкость души. Не приходите сюда с 
пустым сердцем.

Скульптурные композиции, документы афганс
кой войны - все это необычно, эмоционально силь
но, гармонично увязано одной идеей. Однако такой 
подход не всегда воспринимается людьми, кото
рые хотели бы видеть не музей памяти, а музей 
боевой славы. “Траурно, трагично, нельзя на этом 
воспитывать молодежь”, — говорили порой даже 
те, кто прошел афганскую войну. Что ж, каждый че
ловек имеет право на свою точку зрения.

“Мы с самого начала отвергли помпезность, хо-

■ ЖИВОЕ ДЫХАНИЕ ИСТОРИИ

■ ОХОТНИЧЬЕ ХОЗЯЙСТВО

Сытная
зимовка...

...ждет лосей, косуль и кабанов в госзаказниках 
Свердловской области.

Минул ровно год, как в ве
дение министерства природ
ных ресурсов Свердловской 
области были переданы госу
дарственные охотничьи заказ
ники.

Произошло это после лик
видации областного управле
ния охотничьего хозяйства. 
Как считают многие, необду
манной.

Кстати, по сообщениям не
которых СМИ, этот шаг власти 
уже признали ошибочным. 
Есть сообщения, что охотничье 
ведомство в Москве, а вслед 
за этим — и в регионах будет 
восстановлено в ближайшее 
время.

Тем не менее госзаказники 
у нас в области не оказались 
брошенными на произвол 
судьбы. Просчет российских 
чиновников быстро исправили 
местные руководители. Со
здали новую организацию — 
ОГУ «Дирекция по охране го
сударственных зоологических 
охотничьих заказников и охот
ничьих животных». Таким об
разом у лосей, косуль, каба
нов, бобров появилась реаль
ная охрана.

По словам заместителя ди
ректора нового учреждения 
М.Чиркова, в настоящее вре
мя в области 16 госзаказни- 
ков. В общей сложности они 
занимают 600 тысяч гектаров 
охотугодий. Самые крупные из 
них — Ирбитский, Богданович- 
ский, Пышминский, Камыш- 
ловский, Байкаловский.

За минувший год дирекци
ей проделана большая рабо
та. Самое главное — укомп
лектован штат государствен
ных инспекторов. Для нужд за
казников приобретены авто

мобили, снегоходы, рации, ви
деокамеры и другое необходи
мое оборудование. Патрулирова
ние заказников ведется уже ре
гулярно. Благодаря этому выяв
лено около 50 нарушителей пра
вил охоты и 11 незаконных слу
чаев добычи косуль.

Не забыли сотрудники заказ
ников и о предстоящей зимовке. 
В качестве подкормки в специ
ально отведенных местах для жи
вотных выложено 574 центнера 
сена, 1690 центнеров зерноотхо
дов, 16400 веников из ивы, бе
резы, крапивы, клевера. Обору
довано около 400 солонцов. Воз
ле подкормочных площадок по
строены наблюдательные вышки, 
с которых егери ведут учет пого
ловья животных.

Также в некоторых заказниках 
устроены искусственные водо
емы для водопоя. Появилась 
вода — появились и утки. Чтобы 
и им жилось лучше, по берегам 
этих искусственных прудов еге
ря минувшей осенью рассыпали 
зерно.

Появились в заказниках и свои 
поля, засеянные пшеницей, ов
сом, многолетними и однолетни
ми травами. В общей сложности 
— 166 гектаров.

По данным учетов, в настоя
щее время в заказниках обитает 
более трех тысяч косуль, 600 ло
сей, 300 кабанов. То есть плот
ность этих животных в них зна
чительно выше, чем в соседних 
охотугодьях, принадлежащих 
различным обществам охотни
ков, а также частным охотхозяй
ствам, где, к сожалению, и ох
рана, и подкормка животных ве
дется пока не самым лучшим об
разом.

Анатолий ГУЩИН,

«Ухожу отсюда 
с плачущим сердцем» 

Первый в России Музей памяти воинов-интернационалистов 
“Шурави” отмечает 15-летний юбилей

ко завершилась, но уже творилась другая - история 
нашей памяти. 15 февраля 1989 года, когда после
дние советские солдаты покидали Афганистан, сре
ди встречающих в Термезе наши войска были и со
здатели будущего музея, ребята-“афганцы” из сту
денческого военно-патриотического клуба “Аван
гард” Свердловского государственного педагоги
ческого института. В тот февральский день, у моста 
через Амударью, завершалась целая эпоха в исто
рии нашего государства. Но с окончанием войны в 
ней не ставится последняя точка, потому что оста
ются родные и близкие погибших солдат и офице
ров, их боевые товарищи. Остается память.

Живая память - это горение души. У истоков со
здания музея “Шурави" стояли неординарные люди. 
Начальник военной кафедры вуза полковник Вла
дислав Середа объединил “афганцев” - офицеров 
и студентов отделения военного обучения и физи
ческого воспитания в военно-патриотический клуб 
“Авангард”, где и возникла идея создания клубного 
музея, который в 1991 году обрел юридический 
статус муниципального. Ректор института Борис 
Сутырин не только поддержал благородную идею, 
но и выделил помещение площадью 235 кв. м и 25 
тысяч рублей - большие по тому времени деньги, 
постоянно оказывал помощь. 30 октября 1991 года 
он и мама погибшего десантника Нина Михайловна 
Чащина открыли “Шурави”. Выступая перед собрав
шимися, Борис Сутырин сравнил музей с граждан
ским храмом памяти, “куда можно прийти, зажечь 
свечи и вспомнить наших земляков”. Он и последу
ющие руководители вуза Владимир Жаворонков, 
Борис Игошев были едины в одном: музей должен 
находиться в стенах педагогического вуза. Это - 
уже нравственная позиция. С 1992 года музей “Шу
рави” возглавил участник боевых действий в Афга
нистане подполковник запаса Н. Салмин.

“Шурави” - не классический музей с застывши
ми формами. Здесь вы погружаетесь в философию

наши бесценные мальчики, недолюбившие, отдав
шие жизнь за нас. Мы не дадим вас растоптать”.

Знаете, какие самые повторяющиеся слова в кни
ге отзывов? “Потрясены”, “правда” и “война". Эти 
три слова очень точно очерчивают духовную ауру, 
которую вы ощущаете в музее. Если их соединить, 
то можно выразить главную мысль - потрясены 
правдой о войне.

Но, может, вы думаете, это особая впечатлитель
ность русской души? Наша национальная склонность 
к трагизму? Но то же самое пишут американцы, нем
цы, вьетнамцы - те, кого опалила война и кто пере
жил страдания. Ветеран вьетнамской войны, быв
ший Генеральный консул США в Екатеринбурге Джек 
Сигал оставил такую запись в начале 90-х: “Война 
приносит много жертв. Она всех изменяет. Мы дол
жны быть мудрее”. Ульрих Ратфус, подданный ФРГ, 
написал: “Это музей, из которого выходишь потря
сенным, с одной мыслью: война не должна повто
риться”.

Не бывает горя русского или американского. Есть 
трагедия матери, оплакивающей погибшего сына, и 
боль солдата, потерявшего друга в бою. Трагедия и 
боль здесь разлиты в документальных свидетельствах 
- фотографиях и письмах павших солдат и офице
ров. Она, эта человеческая драма, в скульптурных 
образах войны - скорбных фигурах русской и афган
ской матерей, застывших у осиротевших жилищ. В 
немом диалоге советских солдат и афганцев, кото
рые смотрят с фотографий друг на друга. В опален
ных взрывом голубях мира - символе устремляющих
ся навстречу друг другу душ погибших. Два мира, 
две страны, два менталитета! И все это сошлось, при
мирилось здесь, в гражданском храме памяти.

Почему такое сильное эмоциональное воздей
ствие испытывают посетители? В “Шурави” человек 
словно проходит сквозь войну, которая вначале ас
социируется с красным, бравурным цветом, олице
творяющем уверенность сильного государства, вво-

тели показать войну такой, какая она есть, — гово
рит ученый секретарь музея, ветеран афганской 
войны Андрей Казачков. - Что такое музей памяти? 
На наш взгляд, это своеобразный фильтр, очищаю
щий человека от всего наносного, он проникается 
чужой болью и страданием. В 1991 году создание 
экспозиции под руководством художника Юрия Кал
мыкова было смелым творческим решением для 
своего времени, актуально оно и сейчас. Мы хоте
ли, чтобы наш музей объединял людей, стал цент
ром творческих встреч”.

Но музей - не только помещение, где хранятся 
исторические реликвии. В первую очередь - это 
люди, наполняющие живым дыханием историю. По
кидая в 1989 году Афганистан, старший инструктор 
по спецпропаганде и работе среди населения 
201-й мотострелковой дивизии офицер Николай 
Салмин вывез с собой не импортные вещи, а два 
чемодана уникальных документов афганской войны 
- листовки, фотографии афганцев, значки, газеты 
и журналы моджахедов. В 1990 году во Дворце мо
лодежи на телемарафоне, посвященном сбору 
средств для семей погибших военнослужащих и ин
валидов афганской войны, он выставил свои план
шеты. Здесь и произошло его знакомство с полков
ником В. Середой и А. Казачковым. Так встрети
лись единомышленники - люди, для которых па
мять об афганской войне стала частью судьбы.

— Еще в Афганистане я стал задумываться о на
шей роли в этой стране. Работая с представителя
ми афганской власти, главарями отрядов оппози
ции и простыми афганцами, сберегал документы, 
которые попадали в мои руки. Будто чувствовал, 
что все это будет востребовано, - говорит директор 
музея “Шурави” Николай Анатольевич Салмин. - В 
рассказе об афганской войне нам не хотелось ни 
помпезности, ни чернухи. Советский солдат выпол
нял приказ. Мы стремились показать, что полити
кой СССР и США двигала не только идеология, но и 
чистый прагматизм, направленный на защиту нацио
нальных интересов. Вспомним, как в начале 90-х 
годов в общественное сознание внедрялся миф о 
наших огромных потерях, чтобы обосновать агрес
сорскую сущность советских солдат, преступный 
характер войны.

С самого начала мы чувствовали, что классичес
кие музейные методы не работают. Музей не может 
быть косным, застывшим. Память должна будить 
совесть. Здесь витают души наших мальчишек. Не
уважение к памяти павших я не видел ни разу. Мы 
стремимся выйти за собственные рамки, осваива
ем новые площадки в Екатеринбурге и Свердловс
кой области через передвижные комплекты музея. 
В последние годы оказываем активную методичес
кую помощь в организации музеев локальных войн 
и конфликтов в городах Нижний Тагил, Златоуст, 
Челябинск, Новоуральск. Сегодня мы рассматри
ваем просьбу “афганской” группы депутатов Госу
дарственной Думы об участии “Шурави” в создании 
музея подобного профиля на Поклонной горе в Мос
кве.

Благодаря обращению губернатора Свердловс
кой области Эдуарда Росселя к начальнику Гене
рального штаба Вооруженных Сил России наш му
зей включен в состав Уральской научной группы Ин
ститута военной истории Министерства обороны 
РФ. “Шурави” совместно с областным союзом офи
церов запаса и Гуманитарным университетом явля
ется соучредителем центра военно-исторических 
исследований.

Хотелось бы сказать большое человеческое спа
сибо Виктору Тестову, другим руководителям ЗАО 
“Таганский ряд”, которые на протяжении многих лет 
материально и морально поддерживают нас, пони
мая, что сегодня нет людей с более низкой зарпла
той, чем музейные работники.

Об уровне научно-исследовательской работы 
сотрудников музея говорит тот факт, что Николай 
Салмин в 2001 году издал первый в России уни
кальный труд “Интернационализм в действии" о ло
кальных войнах и вооруженных конфликтах с учас
тием советского контингента. Иначе как гражданс
ким подвигом не назовешь участие сотрудников 
“Шурави” в подготовке книг памяти “Черный тюль
пан" и “Вспомни и поклонись” о наших земляках, 
павших в Афганистане и Чечне, ведь это - встречи 
с родными погибших, скорбь и слезы матерей, кро
потливая работа в архивах, словом, тяжелейший 
душевный труд.

В 2005 году “Шурави” стал победителем обще
городского конкурса “Лучший музейный проект 
года" и награжден дипломом. Музей отмечен по
четным дипломом губернатора Свердловской обла
сти и благодарственным письмом областного Зако
нодательного собрания. Два года назад в экспози
ции “Шурави” открыт новый раздел, посвященный 
участию уральцев в войнах и конфликтах второй по
ловины XX века - Карибском кризисе (1962 г.) и вой
не во Вьетнаме (1961-1975 гг.). В творческих пла
нах - создание разделов по другим “неизвестным” 
войнам на Ближнем Востоке, в Африке и Азии, по
стоянной экспозиции о боевых действиях на Север
ном Кавказе. И все это, подчеркнем, при непосред
ственном участии ветеранов локальных войн и кон
фликтов. В этом — живое дыхание истории.

Почему на протяжении стольких лет образован
ные, молодые и сильные мужчины работают здесь, 
не уходят? Это тем более странно в эпоху культа 
денег и материального благополучия. Не все в на
шем мире измеряется деньгами. “Я не воевал в Аф
ганистане, но это была война нашего поколения”, — 
говорит главный хранитель фондов Александр Вол
ков. За 15 лет музей посетили более 300 тысяч че
ловек, и ни с одного посетителя не взято ни копей
ки. “Должно же у нас оставаться то, что не продает
ся", — говорит Николай Салмин, которого чиновни
ки не раз убеждали сделать вход платным. Музей 
“Шурави" для его сотрудников - целый мир, изме
нить которому означало бы изменить себе.

Девушка Катя оставила в книге отзывов проник
новенное стихотворение:

Здесь памяти витает тишина,
И смотрят с фотографией мальчуганы.
И каждый раз я, приходя сюда.
На сердце ощущаю рану...
Память должна быть в добрых руках.

Полковник Владислав МАЙОРОВ, 
Ирина МАЙОРОВА. 

НА СНИМКАХ: скорбящая мать; уральский пи
сатель и журналист, фронтовик Ю.Левин с со
трудниками музея.

Фото из архива музея.

■ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ КОМБИНАТУ УГТУ-УПИ — 50 ЛЕТ

Тепло и свет
Это предприятие по-своему уникально, поскольку 
совмещает в себе функции, казалось бы, совершенно 
несовместимые. Для жителей Втузгородка в Екатеринбурге 
— это организация коммунального комплекса, 
обеспечивающая теплом и электроэнергией более 40 тысяч 
жителей микрорайона Втузгородок. Для студентов УГТУ-УПИ 
— учебно-производственная база, для преподавателей и 
научных сотрудников университета — экспериментальная 
площадка для отработки и обкатки новых технологий, 
поверьте, не только в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, хотя, конечно, это главное направление как в 
учебном, так и в научном и производственном процессах.

А начиналось все в далеком 
1956 году.

После XX съезда КПСС нача
лось реформирование экономи
ческой системы страны. Вторая 
половина 50-х гг. характеризо
валась всплеском интереса к 
высшему образованию. Из пись
ма директора института доктора 
технических наук Н.С.Сиунова на 
имя начальника Главного управ
ления политехнических и маши
ностроительных вузов от 18 ок
тября 1956 года: “Вместе с рос
том института росли и его тех
нические службы и мастерские. 
Однако мастерские,технические 
службы института до сих пор 
были разрознены и не удовлет
воряли требованиям института, 
совершенно недостаточно обес
печивая учебный процесс и на
учно-исследовательские рабо
ты. Хозяйственно-техническое 
обслуживание нужд института 
также находится не на достаточ
но высоком уровне. В целях мак
симально-рационального ис
пользования имеющегося в ин
ституте оборудования..., а так
же для организации практичес
ких занятий студентов на дей

ствующем оборудовании институ
та, считаем необходимым органи
зовать на базе мастерских науч
ного отдела и эксплуатационно
технического управления инсти
тута самостоятельный хозрасчет
ный учебно-производственный 
комбинат...".

В результате приказом мини
стра высшего образования № 85 
от 29 октября 1956 г. был органи
зован учебно-производственный 
комбинат при Уральском политех
ническом институте им.С.М.Киро
ва как хозрасчетное предприятие 
на самостоятельном балансе. Ди
ректором УПК был назначен Ут- 
гоф Олег Владимирович.

В 1956 же году в основном по
строено новое здание и дымовая 
труба котельной, смонтированы и 
запущены в эксплуатацию котлы.

Таким образом, вошла в строй 
первая котельная, которая не 
только обеспечила теплом расту
щий Втузгородок, но и стала ба
зой для исследовательской рабо
ты ученых теплоэнергетического 
и других факультетов.

Все последующие годы комби
нат успешно развивался, наращи
вал производственные мощности,

наращивал экспериментальную 
базу.

Но начавшиеся в стране пере
мены после 1985 года заметно от
разились на деятельности комби
ната. В 1988 году был принят “За
кон о государственном предприя
тии”. Это был один из основных за
конов перестройки. Утверждался 
новый подход в управлении: “Все, 
что не запрещено, разрешено”. 
Закон включал “4С”: самостоятель
ность, самоокупаемость, самофи
нансирование, самоуправление.

УПК был реорганизован в го
сударственное предприятие "Эк
спериментально-производствен
ный комбинат при УГТУ” (ЭПК) 
приказом № 573 от 10.06.1994 г. 
В этом статусе комбинат продер
жался всего пять лет, и в 1999 
году в соответствии со стратеги
чески верным и значимым реше
нием ректора УГТУ-УПИ С.С.На- 
бойченко был реорганизован в 
“структурное подразделение 
УГТУ-УПИ". Однако несмотря на 
то, что ЭПК во все годы своего 
существования вел деятельность 
на основе хозрасчета и имел са
мостоятельный баланс, переход 
на новые методы финансирова
ния и хозяйствования проходил 
весьма болезненно.

Теперь это уже все позади. 
Стратегический поворот произо
шел в 2001 году, с приходом но
вого директора Николая Марки
на.

Реструктуризация комбината, 
внедрение рыночного подхода, 
снижение издержек, разработка 
программ техперевооружения, 
формирование амбициозных про
изводственных целей и задач по

зволили комбинату за последнюю 
пятилетку совершить качествен
ный прорыв в своей деятельности.

Введены в эксплуатацию но
вые котлы, баки - аккумуляторы, 
новые электроподстанции, вы
полнена замена более 10% элек
тро- и тепловых сетей, внедрены 
пластинчатые теплообменники, 
частотно-регулируемый электро
привод, повышена надежность 
энергосистем, качественно и ре
зультативно проводится ежегод
ная подготовка энергоустановок 
и сетей к зимнему периоду, дока
зательством чего служит практи
чески беспроблемное преодоле
ние рекордных зимних нагрузок 
на энергосистемы. Изменился 
сам масштаб решаемых задач. 
Если в 2001 году успевали только 
латать возникающие то тут, то там

“дыры”, то уже 2005 год вошел в 
историю котельного цеха и всего 
ЭПК как год преобразования ко
тельной в тепловую миниТЭЦ. 
Теперь в Екатеринбурге появил
ся еще один производитель элек
троэнергии.

Начинается техперевооруже
ние экспериментального произ
водства, заключен первый кон
тракт на поставку современного 
обрабатывающего центра из Гер
мании. Сформирована детальная 
концепция освоения передовых 
технологий металлообработки, 
идет подготовка помещения под 
первый обрабатывающий центр.

С учетом итогов развития эк
спериментально-производ
ственного комбината УГТУ-УПИ 
за последние пять лет была при
нята концепция развития ЭПК на

период до 2025 года.
—В эти дни, когда наш кол

лектив, будучи, не скрою, на 
подъеме, празднует полувеко
вой юбилей, — сказал директор 
Николай Маркин, — хотелось бы 
выразить особую признатель
ность тем, кто нас понимал и 
нам помогал. Прежде всего, это 
министерство промышленности 
и энергетики области, Регио
нальная энергетическая комис
сия, заместитель главы админи
страции Екатеринбурга К.Я.Кры- 
нин, начальник Управления теп
лоэнергетического хозяйства 
города А.А.Щербинин, руковод
ство родного Кировского райо
на и, конечно же, ректор УГТУ- 
УПИ С.С.Набойченко... ®

Станислав ПАШИН.
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У ЭТИХ хороших русских слов много значений. 
Заглянем в словари.
Мир — вселенная, все люди, весь свет, род 
человеческий. Кроме того — община, сходка. 
Собор — не только главный храм города или 
монастыря, но и собрание людей для решения важных 
дел.

«Миром да собором». Эти 
слова произнесла жительница 
села Русская Тавра, что в муни
ципальном образовании Крас
ноуфимский округ, когда рас
сказывала, как преображался их 
родник.

Не на каждый источник найдет
ся щедрый и богатый спонсор. 
Выручают те традиции соборно
сти, что по сей день живы в ураль
ских селах. Основу бригады по 
благоустройству «Крещенского» 
составили шесть бравых мужчин: 
школьный завхоз, школьный 
сварщик и четыре учителя. Им 
оказались под силу и земляные, 
и сварочные, и бетонные, и плот
ницкие работы. Помогали и ре
бята из экологического отряда.

Женщины тоже не отставали, 
даже топориком работали — 
ольховую поросль вырубали. Ак
куратно покрасили всю построй
ку, приходили после работы.

Из вышестоящих бюджетов 
денег Русской Тавре на обуст
ройство источника не отпуска
ли.

—Самообложение и энтузи
азм — вот наш капитал, — улы
бается исполняющая обязанно
сти главы Тавринской админис
трации Зинаида Алексеевна Па
стухова.

В условиях нынешнего села, 
когда многие хозяйства на селе 
лежат в кризисе, роль «градооб
разующего предприятия», хо
зяйственной единицы приходит
ся брать на себя школе. Еще 
один пример.

Директор школы в селе Боль
шой Турыш Красноуфимского 
округа Марат Суфиев сформи
ровал из своих коллег и воспи
танников команду, которая при
вела в порядок источник на бе
регу речки Иргина. Его назвали 
«Целительница». Считается, что 
эта вода очень полезна для здо
ровья, выводит из организма 
лишние соли.

—Многое сделано за счет 
своего свободного времени, со
брано с миру по нитке, — гово
рит Марат Суфиевич.

С весны в школьных мастер
ских шла работа над ответствен
ным заказом: ребята пилили и 
строгали деревянные детали для 
«Целительницы».

На сельском празднике мул
ла Хабиб Валеев пропел молит
ву и пожелал, чтобы вода обнов
ленного родника была такая же 
сладкая, как знаменитый медо
вый чак-чак, а жизнь — чистой, 
как этот родник. Первой набра
ла воды старейшая жительница 
села Рахатья Касимова.

...Почетный гражданин села 
Арамашево Алапаевского му
ниципального образования 
Вера Реутова (опять же педа
гог) посчитала, сколько людей 
трудилось над устройством их 
родника «Крещенский». Полу
чилось сорок человек — лучшие 
сельские мастера и целые се
мьи, объединенные в семейный 
клуб «Берегиня», который Вера

Васильевна как раз и возглав
ляет.

Разные общественные фор
мирования, наряду с другими 
своими делами, берут на себя 
заботу о родниках.

Был на тринадцатом километ
ре дороги Карпинск—Кытлым 
поселок Башеневка. Его жители 
брали воду из родника в лесной 
чаще. Башеневка постепенно 
исчезла. К источнику приходили 
и взрослые, и дети. Останавли
вались и водители автомобилей. 
Но без хозяйского глаза ключик 
стал зарастать, засоряться. По
дойдет человек, посмотрит, 
вздохнет и уйдет не оглядыва
ясь.

Так бы и заглох источник, 

■«РОДНИКИ»

Миром ла собором

если бы не программа «Родни
ки». Взялись за дело специали
сты ООО «Эко Недра» при под
держке фонда содействия крае
ведению «Богословский Урал». И 
вызволили ключик из забвения.

«Горновой» освящен по пра
вославному обряду. У него про
ходят уроки мужества, которые 
проводят для подрастающего 
поколения казаки реестровой 
станицы Оренбургского войско
вого казачьего округа.

...У родника «Божий дар», что 
вблизи монастыря Царственных 
страстотерпцев в урочище «Га
нина яма», проводили суббот
ники жители Среднеуральска, у 
«Серебряного ключа» в селе 
Байны городского округа Бог
данович — члены «Молодой 
гвардии» партии «Единая Рос
сия». Белоярское отделение 
этой политической партии 
объединило усилия десятка 
организаций для сотворчества, 
давшего жизнь красивому род
нику с названием «Есенинский». 
Присоединились к трудам пра
ведным ветераны микрорайона 
во главе с А.Шайкиной, жильцы 
дома, расположенного рядом с 
родником.

В городском округе Богдано
вич в программу «Родники» 
включилась общественная орга
низация «Воин», в нее входят 
участники вооруженных конф
ликтов в Афганистане и Чеченс
кой республике.

Есть у «Воина» строительная 
организация «Шурави». Она и 
выполняет заказы по обустрой
ству родников. На творчестве не 
заработаешь, говорят парни. 
Однако снова и снова творят, са
мостоятельно придумывая «сце
нарий» обустройства, уточняя 
его по ходу действия. На их сче
ту несколько родников и колод
цев.

Вот один из них — колодец 
«Советский» в селе Ильинском.

Напротив был сельский Совет, 
отсюда и название. Деревянное 
здание сельсовета до наших 
дней не дожило. А колодец до
жил, но безнадежно устарел. Как 
помнится старожилам, полвека 
назад, когда его закладывали, 
лишь один человек в деревне 
владел этим ремеслом, Василий 
Александрович Любимов. Он 
тогда и трудился с двумя помощ
никами.

Не верилось, что нынешние 
мужчины смогут возродить ко
лодец. Но они сумели. Наиболее 
мастеровитым оказался Андрей 
Бухвалов, парень местный, сруб 
для него не проблема. На глуби
ну положили лиственницу, выше 
— березу. Ильинцы довольны и 
внешним видом, и содержимым 
колодца.

Вот так и находят друг друга 
устроители источников — по 
жизненным интересам, по общ
ности судьбы. Но часто — про
сто по мотивам земляческим, 
добрососедским.

Когда в центре деревни Тай
ны Ачитского городского округа 
решили построить колодец, то 
попросили ребят из местной 
школы, чтобы нарисовали, ка
ким они его себе представляют. 
Лучше всех с задачей справи
лись три семиклассницы — Эль
мира Хабибулина, Ильнара Са
фина и Ляйсан Гайбадуллина. 
Проект Ляйсан взяли за основу.

Построила колодец семья 
Музафаровых — Рафкат Вакиле- 
вич и Зельфия Гимадиевна, их 
сыновья Эльдар и Ильнур. Те
перь такую красоту они могут 
каждый день видеть из окна сво
его дома. Кстати, даже разоб
рали собственный палисадник, 
открыв доступ к источнику, что
бы каждый мог набрать воды от 
«утренней звезды» — так пере
водится имя Чулпан, ставшее 
названием колодца.

Завуч школы Земфира Ка
милова, староста деревни

Беседа у «Крещенского

Флюра Исламгулова говорят, 
что колодец построен «всем 
миром». Кстати, улица, на ко
торой он находится, называет
ся улица Мира. Но и с других 
концов деревни приходили по
мощники.

.. .Жизнь колодца в центре по
селка Черноисточинск Горно
уральского городского округа с 
позапрошлого века испытала 
немало превратностей. За его 
ремонт долго не могли взяться. 
Наконец главным спонсором вы
ступил директор трикотажной 
фабрики Юрий Викторович Хво
стов, прислал рабочих, помог 
материалами. Колодец на исто
рическом месте зажил новой 
жизнью. В соответствии с мес
тоположением его назвали «У 
берез». Шефство над ним взял 
на себя экологический отряд 
дома детского творчества, при
хожане Петро-Павловской цер
кви.

Колодец здесь любят. Проко
пий Григорьевич Кузнецов ве

дерко ему подарил. Владимир 
Васильевич Верхотурцев под
пись сделал: когда построили, 
когда и в честь кого освятили.

Как не понять этот чистый и 
искренний человеческий порыв. 
Воскрешение любимой живой 
воды — событие долгожданное, 
в которое не очень-то и вери
лось. А коль оно все-таки стало 
реальностью, то осторожно, не
смело, как ручеек из-под снега, 
вливается в душу вера: а может, 
жизнь-то и наладится... И хочет
ся помочь этой вере, расчистить 
для нее русло.

Вот еще один адрес родни
кового возрождения, село Кру- 
тихинское Ирбитского муници
пального образования.

...Большой серебристый 
олень выскочил из леса, легко 
перемахнул неширокую речку, 
взбежал на каменистый бугорок, 
замер и огляделся. Заросли ив
няка. Через поляну — избы и по

луразрушенный храм. Тихий 
звон донесся до чуткого уха. Это 
из холма струилась вода.

Припав к этой вкусной влаге, 
олень краешком глаза заметил, 
что у домов появились люди. 
Они удивленно смотрели на при
шельца, не решались прибли
зиться, боялись спугнуть. А ему 
почему-то не захотелось убе
гать. Он почувствовал, что от лю
дей ему не грозит опасность, 
что, скорее всего, они подружат
ся...

Эта фантастическая история 
воплотилась в оформлении 
родника. Имеет он и реальную 
предысторию. Старожилы ее 
еще помнят, в том числе Екате
рина Михайловна Лазукова, 
бывший председатель сельсо
вета. По ее воспоминаниям, 
было это полвека назад. Геоло
ги вели разведочное бурение. 
Что искали — не нашли. А вода, 
вкусная и чистая, пошла пото
ком.

Буровики решили уезжать и 

собирали свои железяки. Екате
рина Михайловна уговорила их 
оставить трубу в скважине — по
нимала, что эта водичка ее зем
лякам пригодится.

Восходящий поток размывал 
землю. Скважина подняла на по
верхность мощную струю, рас
шевелила соседние ключики. 
Справиться с ними было не про
сто. Тем более, что помощники 
Екатерины Михайловны — муж, 
братья — уже ничем помочь не 
могли...

Когда в селе наконец появи
лись работники производствен
но-коммерческого объединения 
«Урал», взявшего на себя обуст
ройство источника, Екатерина 
Михайловна привечала их, как 
могла. Деревенское угощение 
принесла — блюдо вареной кар
тошки с огурцами. По призыву 
сельской администрации жите
ли приходили на субботники: 
прибирали территорию, краси

ли скамейку, ограждение. Когда 
увидели, какая красота получа
ется, пошли сами, без всякого 
зова. Несли саженцы деревьев, 
цветочную рассаду. Кто-то вон 
целый ящик незабудок подарил.

Все заметнее тропки, кото
рые сбегаются к «Чистым клю
чам» с деревенских улиц. Вода, 
говорят, в водопроводе ржавая, 
да и бывает не всегда. А здесь 
течет денно и нощно, летом и 
зимой, хрустальной чистоты, от
менного вкуса. Да и дело не 
только в этом. Взрослым хочет
ся помолчать, любуясь красо
той. Детям — обнять за шею се
ребряного оленя и поверить во 
все сказки на свете...

В обустройстве источника, 
как и в любом деле, невозможно 
без лидера. Кто бы он ни был — 
муниципальный эколог, руково
дитель сельской администра
ции, спонсор или просто чело
век, привыкший хлопотать за об
щественное благо, как бы он ни 
был энергичен, авторитетен, 
финансово состоятелен, но все 
равно один в поле не воин. Са
мое лучшее, когда встает рядом 
добровольная армия.

У вдохновителя обновления и 
украшения колодца «Уральский 
источник» в селе Покровском 
Горноуральского округа Вале
рия Едигарева оказалось много 
союзников. Мария Алексеевна 
Лазарева поднимала всех на 
ударную работу и прежде всего 
— мужа и сына. Борис Петрович 
Андреенко пожертвовал для 
крыши колодца 20 листов шифе
ра. Кто подгонял бревна сруба, 
кто лавочки строгал, кто крышку 
сколачивал, ворот устанавли
вал.

После такой дружной работы 
улица Уральская оставалась по
чти до рассвета поющей, танцу
ющей, полной улыбок.

Хочется напомнить напосле
док историю о том, как в посел
ке Сосновый Бор инициативные 
мужики перевели родник по дну 
реки из леса к домам, как хло
потали всей улицей Береговой, 
устраивая «хрустального ново
села» на новом месте. Олег 
Яковлев, один из инициаторов 
переселения источника, счита
ет, что на их улице жизнь теперь 
особая. У родника все в цветах 
утопает. Любая хозяйка с охо
той дает рассаду. Траву по бе
регу скашивают. Заборы, фаса
ды все в одной гамме красят: 
серо-голубое с белым. Для ре
бятишек есть детская площад
ка, турник.

Новоселье родника отметили 
общей ухой — целое ведро на
варили. Потом и другие празд
ники были. Даже Новый год 
встречали у родника, у наряжен
ной здесь же елки.

Заканчивая повествование о 
том, как «миром да собором» 
уральцы ухаживают за природ
ными источниками, хочется на
помнить еще одно значение 
слова «мир» в словаре В.И.Да
ля: «Мир — отсутствие ссоры, 
вражды, несогласия, войны; 
лад, согласие, единодушие, 
приязнь, дружба, доброжела
тельность».

Как видно, программа «Род
ники» очень тому способствует.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ

Александр ІѴІОТЫЛЕВ:

«Трудились мы, 
в основном, по ночам»

На завершившемся в Элисте матче на первенство мира 
звание чемпиона завоевал россиянин Владимир Крамник. 
Его успех по праву разделяет и екатеринбургский гроссмей
стер Александр Мотылев, являющийся одним из трех трене
ров Крамника.

Сразу после возвращения в Екатеринбург с Мотылевым 
встретился наш корреспондент.

—Для начала, Александр, 
наверное, стоит рассказать о 
том, как вы оказались в тре
нерском штабе Крамника...

—До прошлогоднего супер
финала чемпионата России я с 
Владимиром знаком не был. Все- 
таки играем мы с ним в разных 
турнирах и встречались только 
раз в матче по быстрым шахма
там сборная России — сборная 
мира.

Перед поединком с Топало
вым Крамник сменил дебютную 
стратегию и расстался со своей 
предыдущей командой. Видимо, 
схожие приоритеты в игре, в том 
числе - «закрытые» начала, и 
наша партия в суперфинале (за
кончившаяся вничью — прим, 
автора) навели его на мысль при
гласить меня. К тому же на Олим
пиаде в Турине я уже замещал 
заболевшего Долматова и имел 
какой-никакой тренерский опыт.

—Каковы были ваши функ
ции в команде?

—Крамник пользовался мои
ми схемами, наработками в не
которых дебютах. Каждый из по
мощников Крамника выполнял 
работу на своем участке: я - одну, 
Рублевский — другую, Ильескас 
— третью. Но вопросами страте
гии и тактики предстоящей 
партии занимались все вместе.

—Скандал, окрещенный 
«туалетным», привлек к матчу 
внимание даже далеких от 
шахмат людей. Ваш взгляд на 
события?

—Как известно, менеджер То
палова Сильвио Данаилов подал 
протест на частые отлучки Крам
ника из комнаты отдыха в туа
лет. В прессе писали - порядка 
50 за партию, в действительнос
ти - значительно меньше. Бол
гары начали муссировать слух о 
компьютерных подсказках. Но 
это просто смешно! Ведь играли 
шахматисты на сцене, отделен
ной от зрителей односторонним 
стеклом, перед входом в зал 
обоих «прощупывали» миноиска
телем. Комнаты отдыха тоже 
проверяли. Они не такие уж и 
большие, и Крамник, отдыхая, 
заходил и в туалет, где камеры 

слежения не было. Топалов к 
тому времени проигрывал «ми
нус два», и Данаилов делал все, 
чтобы изменить ситуацию в мат
че. Вспомнил, очевидно, матч 
Карпов — Корчной 1978 года. 
Нам было только непонятно, как 
видеозаписи о поведении Крам
ника попали к соперникам.

Команда Топалова, кроме 
всего прочего, настаивала и на 
том, чтобы из комнат отдыха уб
рали мониторы, по которым мож
но было следить за происходя
щим на сцене — сделал сопер
ник ход или нет. Дело в том, что 
Топалову такая комната практи
чески не нужна, он, в отличие от 
Крамника, не встает во время 
партии. Болгары хотели заста
вить Владимира испытать дис
комфорт и больше времени про
водить за доской. В итоге мони
торы убрали и поставили демон
страционные доски, ходы на ко
торых делал мальчик.

Болгары также потребовали 
закрыть индивидуальные туале
ты, чтобы оба участника ходили 
в общий. Апелляционный коми
тет в составе Азмайпарашвили, 
Макропулоса и Веги согласился 
с их требованием. Надо отме
тить, что состав этого комитета, 
в отличие от главного судьи, с 
участниками не согласовывает
ся, а назначается ФИДЕ.

Это решение комитета Крам
ник, до того соглашавшийся со 
многими требованиями оппонен
та, отверг. Ведь там как раз и воз
можны любые провокации, не то 
что в зале, где глушились радио
волны. В общем, перед пятой 
партией он нам сказал, что при
нял решение в знак протеста ее 
не играть, и, проведя час в ком
нате отдыха, просрочил время.

Спас ситуацию только приезд 
президента ФИДЕ Кирсана 
Илюмжинова. После четырех
дневных переговоров и увольне
ния членов апелляционного ко
митета матч все-таки продол
жился. Соперникам предостави
ли возможность инспектировать 
комнаты отдыха друг друга.

Устояв в шестой и седьмой 
партиях, Володя сорвался в сле

дующих двух и позволил Топа
лову выйти вперед — 5:4. Я даже 
не представляю, как он восста
новил душевное равновесие и 
смог отыграться.

—Когда я просматривал 
партии, создалось впечатле
ние, что Топалов стремился к 
атаке, а Крамник в обороне 
ждал своего часа...

—У Топалова более активный 
стиль. Да, возможно, он удивлял 
какими-то неожиданными хода
ми, стремился к многофигурным 
позициям. Особенно это было 
заметно в быстрых партиях. Ко
нек Крамника — переигрывать 
соперника стратегически, в энд
шпилях. Популярная ныне «Сла
вянская защита», которую они 
часто играли фигурами обеих 
цветов, позволяет получать по
зиции на любой вкус.

—Справедливо ли опреде
лять чемпиона мира в быстрых 
шахматах?

—Я не знаю, справедливо или 
нет. Только ведь ничьи в «объе
динительном» матче быть не мог
ло. Вот Хюбнер со Смысловым в 
начале 80-х в матче претенден
тов определяли, кому выходить в 
дальнейший этап, с помощью ру
летки. Быстрые шахматы, по-мо
ему, более подходящий способ.

—Вы наблюдали за партия
ми в зале?

—Нет. Я только на двенадца
тую партию и на тай-брейк при
шел. А так весь наш штаб нахо
дился в коттедже. Трудились мы, 
в основном, по ночам. Приходит 
Владимир после партии, идет ее 
обсуждение, а потом ужин, пос
ле которого работа продолжа
лась. Часто заканчивали в 4—5 
утра. Когда Крамник уезжал на 
игру — тогда и отсыпались. И от
дыхать было особенно некогда. 
В основном гуляли по саду око
ло дома да в теннис играли.

—Как отметили победу?
—До матча и во время его был 

сухой закон. После, конечно, 
расслабились.

—После матча Крамник 
вроде бы дал понять, что в 
турнире 2007 года, в котором 
восемь претендентов опреде- 

дят нового чемпиона мира, иг
рать не собирается.

—Он, насколько мне извест
но, хочет предложить ФИДЕ 
иную систему: победитель тур
нира претендентов играет с дей
ствующим чемпионом. Все-таки 
вся история борьбы за мировую 
корону состоит из противостоя
ния именно двух соперников.

—Кубок чемпиона, вручен
ный Крамнику, вы видели?

—Естественно. И, честно го
воря, особого впечатления на 
меня он не произвел. Я думал, 
он более презентабелен.

—Скоро Крамнику играть 
матч с компьютером. Вы вновь 
будете его тренером?

—Нет, подготовку ведет дру
гая команда. Там есть своя спе
цифика.

—Вам, как действующему 
гроссмейстеру, работа с чем
пионом мира была полезна?

—Очень! Изнутри увидел, как 
идет борьба за мировую корону. 
Другое дело, что при подготов
ке к матчу были сборы и после 
них я, уставший, завалил чемпи
онат высшей лиги в Томске. Сей
час понимаю, что надо было иг
рать через какой-то промежуток 
времени. Пока шел матч, соску
чился по игре, и теперь пора 
включаться в активные выступ
ления. Поеду на Корсику на тур
нир по быстрым шахматам. Там 
очень сильный состав: Топалов, 
Грищук, Ананд, Широв...

—Во время матча екатерин
бургский «Урал» выступал на 
Кубке Европы среди клубов. 
Следили за своей командой?

—Конечно. Если бы не задер
жка матча, то обязательно бы 
приехал помочь. Жаль, что ре
бята уступили по дополнитель
ным показателям первое место. 
Думаю, на следующий год «зо
лото» от нас не уйдет.

I

Беседовал Алексей 
КОЗЛОВ. 

НА СНИМКЕ: команда Вла
димира Крамника (в центре) 
празднует победу. Александр 
Мотылев - в первом ряду 
справа.
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АНАТОЛИЙ АЗОВСКИЙ
“Юрию Абрамовичу — 
старшему надежному 

товарищу.
Удач и крепости Вам! 

Азовский. 14.05.04.”.
Приглянулась мне эта книжка 

— “Дороги непутевые мои”. Жи
тейская она. Легко читается. Чи
таешь, и в каждой строке слы
шишь дыхание времени и муд
рость самого рассказчика-авто
ра.

Когда в моих руках оказалась 
названная мною книга, я тут же 
ее прочитал, после чего рука по
тянулась к листу бумаги и напи
сал рецензию. Высказал всё, что 
родили в моем восприятии доро
ги Азовского.

Я знаю Анатолия как одарен
ного поэта, а тут проза. И какая 
проза! Она меня так увлекла, что 
забыл про всё, про перекус, про 
постель. И лишь голос моей до
рогой супруги Фриды Федоров
ны о полуночи оторвал меня от 
увлекательного чтения Азовско
го. Но я все же дочитал. После
дние строки “Дорог...” взволно
вали меня. Я сейчас их перечи
тываю. Сначала читаю стихотвор
ные сроки:

Мы с тобою жили в лад —
В одно сердце, в один взгляд.

Хоть и горько жизнь текла, 
Да любовь сладка была.

Может быть, мне потому
Жить так тяжко одному?...
“Да, не хватает мне тебя...”. 

Это Анатолий Андреевич о своей 
Машеньке, ушедшей из жизни.

Вот и я, читая такое, в кото
рый раз опечалился. Меня по
стигло то же самое, что и Анато
лия. Ушла из жизни и моя люби
мая, моя опора, мой свет в окош
ке. Словно обо мне, о моих чув
ствах написал мудрый Азовский.

Да, сильна та литература, ко
торая рождается от реального, от 
пережитого. Неважно, какие ты 
прошел образовательные школы, 
жизнь и есть самый весомый уни
верситет. Это моё убеждение 
полностью относится к Анатолию 
Андреевичу. Знаю, он даже без 
школьного образования прочно 
шагнул в литературу. Это от Бога!

Посудите сами, молодой чело
век, не имея за душой маломаль
ского образовательного ценза, 
подался в Литературный инсти
тут имени Максима Горького. А на

одно место — почти полсотни пи
шущих, и большинство с высшим 
образованием. И Азовский всех 
“обскакал”. Его приняли в это 
учебное заведение.

Анатолий — напористый чело
век. Любую стену может прота
ранить. В этом я убедился, читая 
его стихи, его “Дороги...”. Не 
счесть преград на его жизненных 
стежках-дорожках. Он все шел, 
шел и, невзирая на синяки и шиш
ки, пробивался к заветной цели. 
Пишет он о себе, что костылял от 
одной беды к другой, но как мне 
видится, не рухнул, а выбился на 
большую литературную магист
раль. Так поступает истинный ду
ховный и физический силач.

Азовский действительно силен 
духом и волей. Обожаю видеть 
Анатолия Андреевича в нашей пи
сательской семье: за словом в 
карман не сунется, всегда он про
износит истину и мудрость.

Нынче стремлюсь читать все, 
что публикует Анатолий Азовский. 
Только недавно с удовольствием 
прочитал в журнале “Веси" его 
воспоминания о поэтах-шестиде
сятниках, членах клуба имени Пи
липенко “Освещенные памятью 
лица”. В публикации превосход
ные люди, одаренные личности. 
Азовский показал их нам в любо
пытных деталях. Все отличались 
правдивостью суждений. Как пи
шет Азовский: “Шумно у нас 
было, скорей всего потому, что 
правда-матка у нас завсегда пер
вое место занимала”.

И сочинения нынешних “геро
ев Азовского” с охотой читаю: Ан
дрея Комлева, Любовь Ладейщи- 
кову... Да, есть литература на 
Урале, крепкая, глубокая.

ЕФИМ ЭПШТЕЙН
Три книги рядышком стоят на 

моей полке: “В те суровые годы”, 
“На родном заводе", “Время. Со
бытия. Люди”. Три книги, но ав
тор один — Ефим Григорьевич 
Эпштейн.

Неутомимый Ефим, ему за 80, 
а он все в труде. Пишет в после
дней: “Немного отдохну, и снова 
возьмусь за перо”.

Молодец! Пиши, друг, у тебя 
есть о чем, и о ком, рассказать. 
Жизнь богатейшая: рос, учился, 
воевал, строил и с должности ди
ректора завода ушел на пенсию. 
Есть все — жена, дети и ордена 
на груди.

Мне же написал:
“Наставнику, консультанту, 

другу, земляку Юрию Абрамови
чу Левину на память с пожелани

ем здоровья и благополучия. 
Е.Эпштейн. 25.04.2001 г.”.

Да, мы земляки. Беларусь — 
наша Родина, там родились, там 
взрослели. Там вступали, снача
ла в пионеры, потом в комсомол.

Любопытно описал Ефим сце
ну вступления в комсомол. Было 
это в 1939 году, в местечке Ко- 
пыль. Всем, кто вступал, надо 
было обязательно знать фамилии 
всех членов Политбюро, прави
тельства, ряда секретарей край
комов и обкомов партии. Ефиму 
был задан вопрос: “Кто первый 
секретарь Западно-Сибирского 
крайкома партии?”. Эпштейн без 
паузы ответил: “Эйхе”. Нынче о 
таком товарище — никакого по
нятия.

Подобный экзамен и я прошел, 
когда предстал перед членами 
бюро Глуского райкома комсомо
ла. Мне был вопрос: какой пост 
занимает товарищ Червяков. Как 
и Эпштейн, я выпалил по-бело
русски: “Старшыня Цэнтральна- 
га Выканавчага Камитэта”, что оз
начает председатель ЦИК БССР. 
Не успокоились члены райкома и 
продолжали экзаменовать: а кто у 
нас первый секретарь ЦК КП/б/Б. 
Я тоже не запнулся: “Шаранго- 
вич”. Вот такой был допрос-спек
такль.

Нынче так скажу: Ефим Григо
рьевич от книги к книге крепчает. 
Его литературный дар в после
днем произведении высок. Яркие 
образы, сочный русский язык — 
стиль его повествования. Так на 
страницах повести “У каждого 
своя дорога” действуют, а значит, 
насыщенно живут, герои наших 
дней, люди со своими характера
ми и поступками. Умеет автор ко
лоритными деталями награждать 
своих действующих лиц. Так с 
первой страницы повести мне 
приглянулся лейтенант — летчик 
Алексей Дюбин, которого постиг
ла неудача — авария. И он вер
нулся в родное село Глушки. “Шел 
с небольшим чемоданом, прихра
мывая, опираясь на тросточку, в 
летной форме...”. Вот так плавно 
и очень естественно лепит образ 
нашего современника.

Хвалю Ефима Григорьевича и 
радуюсь. Растет литератор. На 
моих глазах окреп. Правда, нын
че живет вдали от меня, в под
московных Мытищах. А ведь дол
гие годы жил в нашем Свердлов- 
ске-Екатеринбурге. Мы часто об
щались. Я видел в его поведении 
порядочность, уважительное от
ношение к друзьям-товарищам.

Не могу не поблагодарить 
Ефима за рассказ о моем фрон
товом житье-бытье “Строки, опа
ленные войной”. Строки же Эпш
тейна плавно и правдиво начина
ются так: “У войны были разные 
лики. По-разному выглядела она 
на полевых аэродромах и в воз
душных боях, в блиндажах и око
пах, врытых в землю под Моск
вой и на волжских берегах Ста
линграда, в грохоте моторов и 
лязге гусениц под Курском и Ор
лом.... О них рассказывали жур
налисты и писатели, видевшие 
кромешный ад войны не со сто
роны...”.

Очень верно. Точность своих 
определений Ефим подкрепляет 
словами маршала Чуйкова: “Они, 
журналисты, в самое напряжен
ное и трудное время сражались и 
внесли ощутимый вклад в раз
гром ненавистного врага, в не
меркнущую историческую Побе
ду”.

Дальше рассказ о моих похо
дах и боях. Не стану говорить об 
этом. Скажу лишь, что Ефим Гри
горьевич ничего не исказил,чис
тую правду поведал.

Вслед за очерком обо мне 
идет рассказ “С марша в атаку”. 
Это о Герое Советского Союза 
танкисте Падукове Леониде Сте
пановиче и далее — очерк о слав
ном герое боев Рагинском Дави
де Михайловиче и рассказы о 
других солдатах Победы.

Немало добрых деяний совер
шил Ефим Григорьевич в нашем 
городе, а теперь продолжает ак
тивно действовать и в Мытищах. 
За всё — низкий поклон ему, сол
дату, труженику и литератору.

ЕЛЕНА ХОРИНСКАЯ
Милая, добрая, талантливая 

наша Елена Евгеньевна. Для каж
дого из нас, писателей, у нее есть 
сердечное слово. И меня не за
была.

Поздравляю всей душой 
Датой славной и большой, 
Хоть не верится, ей-ей, 
Сколько было сентябрей... 
Не теряйте Вы формы, 
Видно, впрок идут реформы. 
Но боюсь семейной драмы: 
Ведь нахальны нынче дамы, 
Так и пялятся на Вас, — 
Фриде нужен глаз да глаз. 
И всему тому виновник 
Обаятельный полковник!
А мои Вам пожеланья 
Всё — по Вашему желанью 
Будьте здравы, так же бравы 
В ореоле Вашей славы.
Пишу эти строки Елене Евге

ньевне в знаменательный для 
меня день — 28 августа 2006 года. 
Именно сегодня 66-летие наше
го с Фридой бракосочетания. 
Стихи Елены Евгеньевны, с про
звучавшей в них Фридой, напом
нили мне о том счастливом авгу
стовском дне. И еще я вспомнил 
в телефонной трубке голос Хо- 
ринской. Она вспомнила Фридоч
ку, так часто она ее называет, и 
день, когда однажды они долго 
общались, сидя рядом. “Уютно и 
тепло мне было, — вспоминала 
Елена Евгеньевна, — от веселой 
и сердечной Фридочки...”. Меня 
спросила о том, как и где позна
комился с моей будущей женой.

Было в разгаре лето, когда я и

моя невеста Фридочка из Глуска, 
где мы познакомились, приехали 
в ее украинский Новоград-Во- 
лынск. Из здания вокзала втроем 
вышли на площадь. Третьей была 
Фридина тетя Бася. Поразили из
возчики, толпившиеся у вокзала. 
Один из них, с бородкой-лопат
кой, еврей, подал первым голос:

—Как я разумею, вам нужен 
фаэтон. Милости прошу! — и он 
указал широким жестом руки, в 
которой держал хлыст, на мягкое 
сидение.

Тетя с прищуром взглянула на 
возницу и с укоризной промолви
ла:

—Арончик... Извините, Арон 
Менделевич, вы что, не узнали 
меня?

—Можно и Арончик. Так меня 
покойная мама Циля, небесный 
ей покой, всегда окликала: “Арон
чик, мой, шалопай, руки и садись 
за стол...” А вас, мадам Бася 
Шильман, я издали узнал, слава 
Богу нашему, не слепой...Ну дак 
как? Едем или высматриваем...

—Едем...Едем...Не надо торо
питься. Мы уже тут, — тетя Бася 
пока не торопилась. И мы с Фри
дой тоже не спешили. Нам было 
хорошо, мы держались за руки...

—Как я опять разумею, — не 
унимался Арон Менделевич, — 
вас следует доставить на удицу 
нашего великого Шолом-Алейхе- 
ма.

—Вы умница, Аронч...извини
те, Арон Менделевич, именно 
туда — на Шолом-Алейхема ули
цу·

И мы все трое сели в видав
ший виды подлатанный “кабрио
лет”. Да и лошадь была не из ры
саков. Но по брусчатке покатили 
споро.

А вот и улица Шолом-Алейхе
ма, пыльная, с деревянными тро
туарами, с жидкими сизоватыми 
кустиками. Остановились у дома, 
на котором была надпись: “Буды- 
нок Шильмана”.

—Как я разумею, —подал го
лос Арон Менделевич, взглянув 
на Фриду, — это ваш дом. Порт
ной, который жил здесь, был 
очень работящим человеком. Об
шивал и, скажу я вам, детей ис
правно “строгал”. Сколько вас 
было?

—Шестеро, — тихо ответила 
Фрида.

Приехали и с чемоданами 
вошли в “будынок”. Встретила нас 
Этя, жена брата моей невесты, а 
хозяина не было.

—Призвали, — пояснила Этя.
И верно, как говорят, воздухе 

пахло грозой, фашизм змеей 
полз к нашим границам, оттого и 
позвали резервистов в строй. По
шел на сборы и рядовой пехоты 
Исаак Шильман.

Через несколько дней я и Фри
да в Новоград-Волынском ЗАГСе 
оформили наш союз и выдали нам 
“Сведоцтво про одруження” — на 
украинском языке, и было мини
застолье: Фрида и я, сестра Фаня 
с мужем Иосифом, который по 
увольнительной прибыл, тоже был 
на сборах резервистов...

Возвращаюсь к Хоринской, на
шей светлой Елене Евгеньевне. 
Возраст у нее почтительный, как 
она сама написала: “Я пришла на

землю через девять лет после 
прихода века", — прошлого, ес
тественно. И слава Всевышнему, 
что мы и нынче можем с ней об
щаться, читать ее книги, слушать 
ее устное слово — мудрое и мно
гознающее. Шутка ли, она ведь 
была делегатом Первого съезда 
писателей. В августе это было, в 
Москве, в Колонном зале Дома 
Союзов. Она слушала там Макси
ма Горького, Видела Алексея Тол
стого, Александра Фадеева, Са
муила Маршака, Веру Инбер, 
Корнея Чуковского...

В какой писательской органи
зации России есть такая лич
ность?! Нигде нет ровни Елене 
Евгеньевне. Мы должны гордить
ся ею и почитать.

Восхищаюсь молодостью ее 
поэзии. У меня в руках самые све
жие книжки Елены Евгеньевны — 
объемный сборник стихов “Про
щай, мой век” и “Вечер”.

Как белые цветы, прощальный 
снег

И хвойный запах Новогодья 
снова.

Прощай, мой друг, прощай, 
мой трудный век, 

Недобрый, добрый, грязный 
и суровый.

Порою трудно нам было 
с тобой,

И не всегда нам расцветали 
розы.

Взмахнет крылом 
лишь полдень золотой —

И снова грозы, грозы, грозы. 
А впереди неведомая новь 
И новый век у самого порога. 
Возьмем с собой добро, 

мечту, любовь
И томик Пушкина возьмем

в дорогу.
Это и есть Талант!
Я счастлив, что могу общаться 

с Еленой Евгеньевной — по теле
фону и на писательских сборах. 
Когда мне нужно узнать о про
шлом нашей писательской орга
низации, обращаюсь к Хоринской. 
Скажем, как-то надо было мне ра
зузнать о пребывании на Урале 
известного писателя, моего фрон
тового товарища Бориса Горбато
ва, позвонил Елене Евгеньевне и 
услышал ее звонкий голос: “Ко
нечно, конечно, Борис жил в на
шем городе, много работал. Было 
это в тридцатые годы. Писательс
кий дом на Пушкинской, 12 — это 
детище Горбатова. При его учас
тии этот дом был переоборудован 
так, что удобно было вести в нем 
творческую работу”.

Вот, оказывается, с каких пор 
на Пушкинской дом стал писа
тельским. И нечего нынешним 
олигархам-захватчикам претен
довать на владение этим домом.

Мы все гордимся своим Ура
лом, но больше всех влюблена в 
наш край именно Елена Евгень
евна.

Мелькают крылатые годы,
Но сердцу не ведом привал, 
Спасибо, мой горный,

мой гордый, 
Спасибо, мой добрый Урал.
И вам, наша Елена Евгеньев

на, тоже спасибо за то, что вы 
славите Урал и обогащаете его 
копилку добрыми делами и муд
рыми книгами.

(Продолжение следует).

СВЕТ В ПАВИЛЬОНЕ

■ ШАХМАТЫ

Если порог тебе твой дом...
В день рождения УГТУ-УПИ, отметившего свое 86-летие, в 
товарищеском шахматном матче встретились сборная 
команда студентов и преподавателей крупнейшего вуза Урала 
и команда выпускников УПИ разных лет.

Матч на 20 досках вызвал 
большой интерес любителей и 
профессионалов шахматной 
игры. Среди сорока участников - 
три международных мастера, во
семь мастеров спорта FIDE и ос
тальные - кандидаты в мастера. 
Команду УГТУ-УПИ возглавил, 
как и следовало ожидать, ректор, 
член-корреспондент РАН Станис
лав Набойченко. В команде тех
нического университета был 
представлен весь его спектр: 
кроме ректора, играли и прорек
тор, и профессора, и доценты, и 
ассистенты. Но, конечно же, «за
бойную» часть команды состави
ли 15 сильнейших студентов-

шахматистов различных факуль
тетов. Среди них бесспорным ли
дером выступал абсолютный 
чемпион УПИ, студент пятого кур
са механико-машиностроитель
ного факультета, мастер спорта 
Леонид Удинцев.

Команда выпускников, кото
рая и инициировала этот нео
бычный матч, выглядела дос
таточно грозно. Ее возглавил 
почти «последний из могикан», 
выпускник металлургического 
факультета 1949 года, акаде
мик РАН Николай Красовский. 
Примечательно, что в этой ко
манде сыграл и выпускник 2006 
года этого же знаменитого фа

культета, инженер-програм
мист завода «Уралэлектро
медь», мастер спорта Станис
лав Кержнер. За команду игра
ли выпускник радиотехническо
го факультета 1976 года Влади
мир Калиберда и выпускник фа
культета технологии силикатов 
1993 года Дмитрий Серафимов, 
которые не только носят высо
кие звания международных ма
стеров, но и являются профес
сиональными тренерами по 
шахматам. Капитан «команды 
стариков» Леонид Могутин, вы
пускник строительного факуль
тета, в свое время построил 
знаменитую упийскую столо- 
вую-«трехэтажку» на ул. Малы
шева. Известный на Урале пред
приниматель. выпускник инже
нерно-экономического факуль-

тета 1982 года Игорь Чевтаев в 
прошлом был призером всесо
юзного шахматного первенства 
и в матче лицом к лицу встре
тился с чемпионом среди пер
вокурсников, студентом-элект
ротехником Александром Оку
ловым. А собрал эту славную 
команду второй «по старшин
ству» ее участник - выпускник 
химического факультета 1958 
года, директор одной из фирм 
Адольф Мыльников.

На своем поле - широко изве
стном «паркете» УПИ — победи
ла команда студентов и препода
вателей со счетом 21:19 (на каж
дой доске игрались по две партии 
- белыми и черными).

Все решилось на первой 
доске, где первый почетный 
доктор УПИ, академик Красов-

ский уступил «королю» (и не 
только - шахматному!) УГТУ- 
УПИ, ректору Набойченко со 
счетом 0,5:1,5. И хотя дальше 
борьба шла с переменным ус
пехом, «молодежь» смогла удер
жать это преимущество и до-

вела победный счет до конца.

Николай АНДРЕЕВ.
НА СНИМКЕ: играют лидеры 

команд - академик Н.Красов
ский и ректор С.Набойченко.

Фото автора.

«огг»
На киностудии “Ленфильм” в Санкт-Петербурге заканчивают

ся съемки документального фильма “Свет в павильоне”, посвя
щенного истории киностудии. Режиссер и автор сценария — ки
новед Александр Поздняков. В съемках принимает участие ста
рейший сотрудник киностудии Леонид Ривман, работавший еще 
на фильме “Чапаев” братьев Васильевых. Музыку для фильма на
писал Олег Каравайчук. Фонограмма будет включать аранжиров
ки популярных ленфильмовских мелодий и оригинальные архив
ные фонограммы.

(“Российская газета”).
ФИГУРИСТ С 80-ЛЕТНИМ СТАЖЕМ

Пенсионер из Екатеринбурга Петр Шайдуров свой 94-й день 
рождения отметил на коньках. Фигурное катание — его страсть, и, 
несмотря на преклонный возраст, он уверен, что смог бы вполне 
достойно выступать в телешоу “Танцы на льду”.

Свои первые коньки он сделал сам 80 лет назад — выточил на 
станке, чтобы получить зачет по слесарному делу в ПТУ. Зачет 
получил, а готовое изделие решил использовать по назначению. 
Пойти сразу на каток постеснялся,'поэтому больше месяца учил
ся кататься в укромном уголке городского пруда под покровом 
темноты. Зато потом, на массовом катании смог блеснуть: его 
“коньком” стало вращение на одной ноге. Работал он инженером 
в вагонном депо, но увлечения не бросал.

Когда Петр Семенович вышел на пенсию, он отдался фигурно
му катанию всей душой. Уже 19-й сезон он руководит на катке 
группой здоровья “Для тех, кому за 50” — ставит на коньки таких 
же, как он, любителей. Сейчас пенсионер мечтает только об од
ном:

—Попасть бы в телевизионное шоу “Танцы на льду”. Я бы не 
опозорился...

(“Труд”).

■ КРИМИНАЛ

Ночной рейд 
малолетних разбойников 

За сутки 25 октября на территории Свердловской области 
зарегистрировано 414 преступлений, 231 из них раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Еще 16 ок
тября в квартиру по улице Нов
городцевой через балкон про
никли неизвестные. Злоумыш
ленники прихватили кое-какие 
ценные вещи и скрылись через 
дверь. Вернувшись домой и об
наружив пропажу вещей, 39- 
летняя хозяйка жилища сразу 
обратилась в органы внутренних 
дел. В ходе проведенных опе
ративно-розыскных мероприя
тий сотрудники уголовного ро
зыска Кировского РУВД за со
вершение преступления задер
жали двух юнцов 14 и 15 лет от 
роду.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Около 2 
часов ночи 24-летний водитель 
ВАЗ-2106, занимающийся час
тным извозом, посадил троих 
пассажиров - двух молодых лю
дей и девушку. Незнакомцы ска
зали, что им нужно попасть в по
селок Черемшанка. Уже через 
час в отдел милиции поступило 
сообщение о разбойном напа
дении на водителя “шестерки”. 
Во время поездки пассажиры 
попросили притормозить. Вый
дя из машины, они неожиданно 
распахнули водительскую 
дверь, вытащили мужчину из са
лона и принялись избивать его. 
Нанеся жертве несколько чув
ствительных ударов, злоумыш
ленники вытащили у нее из кар
мана два сотовых телефона, 
уселись в машину и уехали в не
известном направлении. Для 
поимки налетчиков милиционе
ры ввели план «Перехват-1», 
однако, пока сотрудники орга
нов внутренних дел искали их,

злодеи успели сотворить еще 
одну беду.

На 129-м километре трассы 
Екатеринбург-Серов они бро
сили «шестерку» и вновь стали 
голосовать на обочине. Вскоре 
на дороге появилась «Волга- 
3110», за рулем которой сидел 
36-летний гражданин, который 
их посадил. Девушка, как и ра
нее, попросила притормозить, 
а один из ее подельников нео
жиданно пырнул водителя но
жом. Удар пришелся в область 
груди, но раненый хозяин ма
шины все же оказал сопротив
ление. Следующий ножевой за
мах, которым преступники пы
тались перерезать ему горло, 
он смог отразить, отбив лезвие 
рукой. После этого мужчина от
крыл дверь и выпрыгнул из ав
томобиля. Злоумышленники 
скрылись на машине.

Пострадавшего обнаружи
ли граждане и вызвали брига
ду “Скорой помощи”. В 8 ча
сов утра в лесном массиве не
далеко от улицы Геологов зло
деи не справились с управле
нием, съехали с дороги и вре
зались в бревно. Злоумыш
ленники бросили машину. В 
ходе проведенных оператив
но-розыскных мероприятий 
сотрудники уголовного розыс
ка Ленинского РОВД за дан
ные преступления задержали 
двух юношей 15 и 17 лет, а 
также девушку... 13 лет. Все 
не учатся и не работают. 
Опознаны потерпевшими. Ав
томобили возвращены вла
дельцам.

"Телефон доверия" ГУВД 
Свердловской области: (343) 358-71-61. 

www.guvdso.ru

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР 
НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ 

В ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
УРО ВВ МВД РОССИИ 

(г. Нижний Тагил).
Зарплата солдат и сержантов 8,5 - 10 тыс. рублей в 

месяц. Предоставляется общежитие, в том числе для 
семейных. Бесплатное обмундирование, санаторно-ку
рортное обеспечение, медицинское обслуживание, 
проезд к месту проведения отпуска и обратно.

Обращаться по адресу: 622018 г. Нижний Тагил, ул. 
Юности, 11, в/ч 6748.

Тел.: (3435) 31-32-06, (343) 358-76-08.

В расписании возможны измене
ния, уточняйте по телефону Единой 
справочной службы сети кинотеатров 
“Премьер-зал”.

Единая Справочная Служба 
3-726-726

Строительной организации требуются: 
плотники для устройства опалубки, плотники-бетонщики, 

каменщики, арматурщики.
Оплата труда — 25000 руб. и выше. Опыт работы по профессии 

обязателен.
Общежитие предоставляется. Тел. в г. Тюмени (8-3452) 21-41-66.
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ДУНЯШИН А.Б.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
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С 26.10 по 15.11 
«Открытый сезон» 

(Дом Кино, Юго-Западный, Знамя, 
Космос)

Выросший среди людей гризли ока
зывается в лесу в самый разгар охотни
чьего сезона. И пока ухаживавший за 
медведем егерь ищет своего воспитан
ника, гризли водит дружбу с лесным оле
нем.

C26.10no08.11
Эскадрилья «Лафайетт»

(Юго-Западный, Знамя, Космос) 
Фильм расскажет о приключениях не

скольких американских парней, которые 
пошли служить добровольцами во фран
цузскую авиацию во время Первой ми
ровой войны до того, как в нее вступили 
США. В итоге они стали первыми аме
риканскими военными пилотами. В ис
торию они вошли как эскадрилья Лафай
етт.

ПРЕДПРИЯТИЕ ПРИМЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
—водителя а/вышки (удостоверение) — з/п от 15 тыс. руб., 

КО-713 (подметание), ЗИЛ самосвал В, С — з/п от 10 тыс. руб.;
—механизатора ЛТЗ-55 (с прицепом) — з/п от 10 тыс. руб.;
-рабочих-озеленителей — муж. от 25 до 45 лет (содержа

ние парков и скверов), з/п от 7 тыс. руб.
Соцпакет, иногородним предоставляется общежитие (койко- 

место). Тел. (343) 260-55-03, 260-55-06.

Министерство культуры Свердловской области выра
жает глубокое соболезнование коллективу Союза компо
зиторов Российской Федерации, родным и близким по 
поводу кончины старейшего композитора Урала, народ
ной артистки России

Клары Абрамовны КАЦМАН.
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