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■ АКТУАЛЬНО

Остеопороз: 
жизнь 

по правилам
Только тем счастливчикам, 
которые никогда не 
слышали слова 
“остеопороз”, нужно лезть в 
медицинский словарь за 
объяснениями, чтобы 
наткнуться там на 
малопонятное: “снижение 
плотности кости в 
результате уменьшения 
количества костного 
вещества или 
недостаточного его 
обызвествления, что 
приводит...”. А вот каждая 
третья женщина и каждый 
пятый мужчина в мире 
среди людей старше 
пятидесяти знают, что 
болезнь эта - постоянное 
напряжение, контроль за 
своими действиями: одно 
неверное движение — и 
кость сломана. 20 октября - 
Всемирный день борьбы с 
остеопорозом.

Врачи давно распрощались 
с мифом о том, что остеопороз 
- болезнь пожилых. Причины 
возникновения остеопороза 
следует искать в... детстве. 
Дело в том, что 85 процентов 
костной массы накапливается 
именно в нежном возрасте. По
этому мамочки еще во время 
беременности должны озабо
титься тем, чтобы ребенок в до
статочном количестве получал
кальций, а в три-четыре года 
еще и занимался физкультурой. 
Эти же рекомендации можно 
адресовать и взрослому насе
лению, добавив лишь совет 
пройти обследование, если у 
вас были переломы, если вы 
принимаете кортикостероиды, 
а ваш рост снизился больше, 
чем на три сантиметра.

Советы банальны. Но имен
но неинформированность насе
ления врачи считают главной 
причиной того, что пациенты 
запускают болезнь до крайне 
тяжелых форм. В Европе уже в 
1987 году был создан Европей
ский фонд по остеопорозу. Рос
сийская ассоциация по остео
порозу появилась только в 
1995-м...

Сейчас ситуация меняется. В 
Екатеринбурге, в частности, 
уже полгода работает Центр ле
чения остеопороза, где дей
ствуют школы для больных, где 
можно приобрести препараты 
со скидкой, а главное - пройти 
обследование с помощью осте
оденситометра — безопасного 
рентгеновского аппарата высо
кой точности. В Свердловской 
области подобного больше нет.

Медики центра свой празд
ник решили перенести на 25 ок
тября. В этот день для всех же
лающих председатель обще
российского движения “Жизнь 
без остеопороза» Ольга Лесняк 
прочтет лекцию, посвященную 
факторам риска развития осте
опороза. А еще там можно бу
дет бесплатно получить кон
сультацию или пройти обследо
вание на остеоденситометре.

Ирина ВОЛЬХИНА.

■ РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

Эпуарп Россель 
запустил «Союз-2» 

с космодрома Куру
Вчера губернатор Свердловской области Эдуард Россель и первый заместитель 
председателя правительства области - министр промышленности, экономики и 
науки Владимир Молчанов посетили ФГУП «Научно-производственное объединение 
автоматики имени академика Н.Семихатова».

Символично, что этот визит 
состоялся в октябре, в том меся
це, когда 50 лет назад в космос 
прорвался первый спутник, и этот 
спутник ПС-1 был советским. По
нятно, что весь нынешний год 
проходит под знаком 50-летия 
космической эры человечества. А 
НПО автоматики - одно из круп
нейших предприятий космичес
кой отрасли России. В советское 
время предприятие выполняло 
только оборонные заказы - раз
рабатывало и производило сис
темы управления баллистических 
ракет для подводных лодок. В ры
ночных условиях специалисты 
НПО начали заниматься произ
водством мирной продукции и ус
пешно освоились в новой нише. 
Но ракетная техника осталась 
приоритетным направлением 
объединения.

Прежде всего, Э.Россель и 
В.Молчанов осмотрели комплекс 
контрольно-испытательной аппа
ратуры систем управления, кото
рые разрабатываются в НПО ав
томатики.

-Это современнейший комп

лекс разработан нашими специа
листами, - прокомментировал ге
неральный директор НПО Леонид 
Шалимов. - Он позволяет моде
лировать работу СУ в условиях ре
ального полета. Наш перспектив
ный проект - это строительство 
космодрома Куру во Французской 
Гвиане. И мы уже готовы поставить 
туда комплект стартового оборудо
вания и другую аппаратуру. То есть 
мы создали не только систему уп
равления «Союзом-2», под который 
строится новый космодром, но и 
надежную наземную аппаратуру.

Затем Э.Россель и В.Молчанов 
посетили комплексный моделиру
ющий стенд, на котором отраба
тывается аппаратура старта и 
имитируются все этапы активно
го участка полёта ракеты-носите
ля «Союз-2».

-Именно эта работа стала се
годня ведущей для нашего пред
приятия, - рассказал гостям за
меститель генерального директо
ра НПО по ракетно-космической 
тематике Лев Бельский. - «Союз- 
2» - перспективная ракета XXI 
века, которая станет основной

для отечественной космонавтики. 
Она разработана с учётом новей
ших достижений науки и техники. 
Наше предприятие создало для 
него систему управления. Состо
ялось уже четыре успешных пус
ка нового носителя - два с Байко
нура и два с Плесецкого космо
дрома. Они подтвердили пра
вильность наших решений.

О «проекте Куру» на встрече 
говорили очень много. Для НПО 
автоматики это перспективная 
работа на долгие годы.

Губернатор Э.Россель интере
совался особенностями новой ра
кеты-носителя, её параметрами и 
возможностями с точки зрения 
развития космонавтики. Поразил
ся размерам новой машины: вы
сота 54 метра, вес в заправлен
ном состоянии 330 тонн и проком
ментировал:

-Вот какими махинами управ
ляют уральские СУ!

Затем губернатору предложи
ли нажать кнопку «Старт» на пуль
те оператора.

На огромном мониторе засты
ла ракета-носитель на стартовой

позиции. Специалисты пояснили: 
такой она будет на космодроме 
Куру. Спустя некоторое время за
работали двигатели, из сопел выр
валось пламя. И ракета оторвалась 
от стартового стола. А справа на 
шкале менялись цифры: высота 
полёта 10 километров, 20, 30, 100, 
150... Старт, как говорят ракетчи
ки, прошёл в штатном режиме.

-Поздравляем, Эдуард Эргар- 
тович, вы запустили «Союз-2» с 
космодрома Куру.

В НПО также состоялось рабо
чее совещание, где кроме Э.Рос
селя и В.Молчанова присутство
вали Л.Шалимов, Л.Бельский, 
первые заместители генерально
го директора М.Трапезников и 
В.Уксусов, главный конструктор 
С.Дерюгин, советник генерально
го директора В.Орлов.

Речь на совещании шла о пер
спективах развития предприятия.

Комментируя его итоги, Эду
ард Россель сказал:

-НПО автоматики - одно из 
крупнейших предприятий косми
ческой отрасли в России. Оно об
ладает огромнейшим интеллекту-

альным потенциалом. В 90-е годы 
мы боролись за то, чтобы пред
приятие выжило, а теперь не хва
тает производственных площадей 
- настолько много заказов выпол
няют специалисты объединения.

Меня радует, что активно на 
предприятии развивается произ
водство гражданской продукции. 
Я всегда говорил об этом: систе
мы управления нужны везде - от 
трактора до космического кораб
ля. Одна из последних разрабо
ток специалистов НПО - СУ для 
электровозов нового поколения, 
которые мы будет выпускать в 
Верхней Пышме. И теперь я уви
дел предприятие, уверенно чув
ствующее себя в рыночных усло
виях, компетентное руководство, 
знающих специалистов.

В успешном будущем НПО ав
томатики я уверен.

Андрей ДУНЯШИН.
НА СНИМКЕ: Л.Шалимов (на 

переднем плане) знакомит 
Э. Росселя с системой управле
ния стартом.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ «ЩИТ И ПЕРО-2007»

Главное оружие объективность
Церемония начинается.

Лауреатов шестого всероссийского конкурса 
«Щит и перо», который проводит МВД России, 
чествовали вчера в Уральском 
государственном Театре эстрады.

Награды вручали губернатор Свердловской об
ласти Эдуард Россель, статс-секретарь - замести
тель министра внутренних дел России генерал-лей
тенант милиции Николай Овчинников и начальник 
ГУВД по Свердловской области генерал-майор Ми
хаил Никитин.

Н.Овчинников зачитал приветствие министра 
внутренних дел РФ генерала армии Рашида Нурга
лиева.

Победители конкурса были определены в один
надцати номинациях, в том числе, «В буднях всегда 
есть место подвигу», «Женщина с характером», «Фо
товзгляд», «Негативно, но объективно». В номина
ции «Лучшее подразделение информации МВД Рос
сии» диплом лауреата и Почётную грамоту министра 
внутренних дел России получил начальник отдела 
информации и общественных связей Главного уп
равления внутренних дел по Свердловской области 
полковник Валерий Горелых.

Награды традиционного конкурса «Щит и перо» 
получили около девяноста человек - руководители 
пресс-служб региональных управлений внутренних 
дел, теле- и радиорепортёры, журналисты газет и 
журналов, которые освещают деятельность право-

20 ОКТЯБРЯ - 
ДЕНЬ ВОЕННОГО СВЯЗИСТА

Уважаемые военнослужащие и ветераны войск связи!
Поздравляю вас с профессиональным праздником, желаю 

крепкого здоровья, благополучия, успехов в воинской служ
бе и мирной жизни!

20 октября 1919 года приказом Реввоенсовета Советской 
Республики служба связи была выделена в специальную служ
бу штабов, а войска связи - в самостоятельные специальные 
войска. Тем самым была заложена структура современных 
войск связи.

В своем развитии военная связь прошла сложный путь от 
простейших средств передачи сигналов и команд боевого уп
равления до автоматизированных систем, способных обес
печивать связь в глобальном масштабе на суше и воде, под 
водой и в воздухе. От качества и действенности системы свя
зи ВС РФ во многом зависит оперативность руководства Воо
руженными силами Российской Федерации, своевременность 
выполнения ими боевых задач.

Сегодня наша страна в соответствии с Посланием Прези
дента РФ В.В.Путина Федеральному Собранию уверенно взя
ла курс на развитие таких высокотехнологичных направлений 
как современные коммуникации, авиастроение, нанотехно
логии. В полной мере это относится и к сфере военных теле
коммуникаций. Многие промышленные предприятия, научно- 
исследовательские институты и конструкторские бюро Свер
дловской области вносят весомый вклад в обеспечение Рос
сийских Вооруженных сил модернизированными комплекса
ми связи.

Более трех тысяч уральцев проходят службу в частях свя
зи Приволжско-Уральского военного округа, достойно про
должая добрую славу своих отцов и дедов - связистов Вели
кой Отечественной войны. В мирное время уральским связи
стам не раз приходилось бывать в «горячих точках«, участво
вать в чеченских командировках, принимать участие в ликви
дации техногенных и природных катастроф. За ведение бое
вых действий в Чечне более 40 военнослужащих награждены 
орденами и медалями.

Уважаемые офицеры, 
военнослужащие и ветераны войск связи!

Благодарю вас за верную службу Отечеству, преданность, 
мужество и профессионализм. Мира вам, счастья и добра!

Губернатор
Свердловской области Э.Э.РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
ИЗРАИЛЬСКИЙ ПРЕМЬЕР УДОВЛЕТВОРЕН 
ВСТРЕЧЕЙ В МОСКВЕ С ВЛАДИМИРОМ ПУТИНЫМ

Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт остался доволен 
встречей с Президентом РФ Владимиром Путиным, прошедшей в 
четверг в Москве. Об этом сообщает газета «Гаарец» со ссылкой 
на представителя из окружения главы правительства. Как сооб
щила пресс-секретарь премьера Мири Эйзен, «иранская ядерная 
программа была главной темой, но Ольмерт также выразил изра
ильскую озабоченность стремлением Ирана и Сирии заполучить 
в России такие виды вооружений, которые изменят баланс сил в 
регионе». //ИТАР-ТАСС.

ЛИДЕРЫ 27 СТРАН ЕС НА САММИТЕ
В ЛИССАБОНЕ ДОСТИГЛИ ДОГОВОРЕННОСТИ
О НОВОМ БАЗОВОМ СОГЛАШЕНИИ СОЮЗА

Новое соглашение содержит развернутый проект реформиро
вания руководящих институтов Евросоюза. Реформа институтов 
ЕС предусматривает введение поста президента Евросоюза, из
бирающегося на 2,5 года лидерами 27 стран-членов ЕС, концент
рирует все дипломатические функции в руках верховного пред
ставителя по внешней политике, сокращает количество евроко
миссаров и депутатов Европарламента и вводит новую систему 
голосования в Совете ЕС.//ИТАР-ТАСС.

в России
ПРЕЗИДЕНТ ПОДПИСАЛ УКАЗ О ЕДИНОВРЕМЕННОЙ 
ДОПЛАТЕ К ПЕНСИЯМ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И 
СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

Владимир Путин подписал Указ «О некоторых мерах по обес
печению социальной защиты отдельных категорий пенсионеров». 
Как сообщила пресс-служба Кремля, глава государства постано
вил произвести в 2008 году единовременную доплату к пенсиям 
лицам, проходившим военную службу, службу в органах внутрен
них дел РФ. Доплата будет произведена к ранее назначенным 
пенсиям в связи с увеличением военнослужащим и сотрудникам 
органов внутренних дел окладов по воинской должности на 25 
проц. Министру обороны РФ, министру внутренних дел РФ и ди
ректору Федеральной службы безопасности РФ предписано обес
печить выплату единовременной доплаты к пенсиям лицам, про
ходившим военную службу, службу в органах внутренних дел РФ, 
за соответствующий период, но не ранее даты увольнения их с і 
военной службы, исходя из 25 проц, оклада по воинской должно- | 
сти, из процентной надбавки за выслугу лет и из размера пенсии, 
из которых она исчислена по состоянию на 1 января 2008 года. I

Лицам, получающим пенсию с учетом районного коэффициен- | 
та, единовременная доплата к пенсии осуществляется с учетом 
соответствующего районного коэффициента. Лица, проходив
шие военную службу, службу в органах внутренних дел РФ, полу
чившие на основании судебных решений или по другим основа
ниям доплату к пенсии с учетом увеличенного на 25 проц, оклада 
по воинской должности, права на получение единовременной до
платы к пенсии, предусмотренной настоящим указом, не имеют. 
Правительству РФ поручается обеспечить финансирование рас
ходов, связанных с реализацией настоящего Указа.

Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. Тема / 
военных пенсий затрагивалась во время состоявшегося в четверг | 
прямого общения президента с россиянами. Путин пообещал, что 
в ближайшее время он подпишет указ, который обяжет правитель- | 
ство решить вопрос о долге по военным пенсиям за 1994-98 гг. | 
При этом он подчеркнул, что выплаты будут осуществляться с уче- | 
том повышений пенсий военным, которые проводились в после- I 
дние годы. «В 1994-95 гг. произошла по сути индексация денежно
го довольствия военнослужащих, и должны были быть проиндек- . 
сированы и военные пенсии», - напомнил президент. «Но этого не I 
было», - сказал он. «Считаю, что это решение было несправедли- I 
вым, и справедливость должна восторжествовать», - убежден Пу
тин. Он отметил, что цена вопроса - около 40 млрд, рублей, однако 
правительство изыщет средства. «Обещаю вам - в ближайшее вре- | 
мя указ будет», - повторил он. При этом президент добавил, что 
«мы не просто доплатим эти деньги, вернем людям то, что госу
дарство должно, но сделаем это в пересчете на сегодняшний уро- | 
вень доходов военнослужащих». «То есть по сути военные пенсио- | 
неры получат не только то, что они должны были получить в 1994- | 
98-х годах, но будет это сделано с введением определенных коэф- I 
фициентов, с тем, чтобы они получили и неполученные доходы за 
эти годы», - пояснил он. //ИТАР-ТАСС.

19 октября. I

■■■■■■Г------- ММГ-----
По данным Уралгидрометцентра, 21 октября ■ 

ожидается переменная облачность, местами - · 
кратковременные осадки. Ветер неустойчивый, I 

ч 0-5 м/сек. Температура воздуха ночью минус 
3... плюс 2, при прояснении до минус 5, днём |

плюс 2... плюс 7 градусов.
В начале следующей недели под влиянием антициклона I 

осадки прекратятся. Ветер-северный, северо-восточный, ела- ■ 
бый. Температура воздуха ночью будет отрицательной, днём 1 
плюс 2... плюс 7 градусов.

охранительных органов. Среди награжденных и "Об
ластная газета".

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

(Подробности - в следующем номере).

В районе Екатеринбурга 21 октября восход Солнца - в 8.42, | 
заход - в 18.41, продолжительность дня - 9.54; восход Луны . 
- в 17.20, заход Луны - в 1.08, начало сумерек - в 8.03, конец I 
сумерек - в 19.21, фаза Луны - первая четверть 19.10.

22 октября восход Солнца - в 8.44, заход - в 18.39, про- 1 
должительность дня - 9.55; восход Луны - в 17.26, заход Луны | 
- в 2.41, начало сумерек - в 8.05, конец сумерек - в 19.18, . 
фаза Луны - первая четверть 19.10.

23 октября восход Солнца - в 8.46, заход - в 18.36, про- ■ 
должительность дня - 9.50; восход Луны - в 17.32, заход Луны I 
- в 4.15, начало сумерек - в 8.07, конец сумерек - в 19.16, | 
фаза Луны - первая четверть 19.10.

http://www.oblgazeta.ru
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■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Готовимся

СТОИТ напомнить читателю, что эта 
трасса включена в перечень первооче
редных объектов, которые должны быть

■ ЗАВТРА - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

к саммиту ШОС: 
проекты одобрены 
Губернатор Свердловской области Эдуард Россель 19 
октября прокомментировал результаты своей поездки в 
Москву, где он принимал участие во втором заседании 
федерального организационного комитета по подготовке и 
обеспечению председательства России в Шанхайской 
организации сотрудничества в 2008-2009 годах.

-На очередном заседании, 
которое прошло под руковод
ством председателя оргкомите
та, помощника Президента РФ 
Сергея Приходько, были заслу
шаны отчеты руководителей 
всех ведомств. Я рассказал о 
ходе подготовки Свердловской 
области к приему высоких гос
тей в 2009 году, особо остано
вившись на нескольких момен
тах. К примеру, я получил под
тверждение того, что 3,1 милли
арда рублей на завершение 
строительства взлетно-посадоч
ной полосы аэропорта Кольцово 
будут перечислены в срок из 
федерального бюджета. В част
ности, первый заместитель ми
нистра транспорта РФ Алек
сандр Мишарин сказал, что 
деньги на этот проект уже пре
дусмотрены.

Кроме того, мы обсудили воз
можность выделения из феде
рального бюджета дополнитель
но трех миллиардов рублей на 
строительство дорог в Екатерин
бурге в 2008 - 2009 годах. Сред
ства стали бы хорошей поддер
жкой к сумме, уже предусмот
ренной в региональном бюдже
те на эти цели.

Председатель оргкомитета 
Сергей Приходько одобрил 
предложение и дал поручение 
Минфину РФ и Министерству 
транспорта РФ проработать 
вопрос.

В программу делового об
суждения Совета глав госу
дарств - членов ШОС я предло
жил внести вопрос строитель
ства в Свердловской области 
Большого Евразийского универ
ситета. Как известно, интерес к 
этому проекту уже проявили 
многие страны Дальнего Восто
ка, в том числе и Китай.

Еще один интересный про
ект, который получил одобрение 
- проведение форума врачей 
стран - участниц ШОС. Учиты
вая большие достижения в ме
дицине Среднего Урала, было 
бы целесообразно пригласить к 
нам ведущих специалистов из 
широкого круга стран для об
суждения проблем и достиже
ний современного здравоохра
нения.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

■ НА КОНТРОЛЕ

Интересы 
льготников должны

соблюдаться
Председатель правительства Свердловской области Виктор 
Кокшаров провел очередное заседание областного штаба по 
контролю над реализацией приоритетных национальных 
проектов и демографической политике.

Собравшиеся приняли к све
дению информацию, предостав
ленную главным санитарным 
врачом области Борисом Нико
новым о ходе дополнительной 
иммунизации населения.

Как известно, профилакти
ческая прививочная кампания в 
рамках национальных проектов 
проходит в регионе уже второй 
год. Медики практически полно
стью справились с задачей, по
ставленной в этом году. В част
ности, выполнен план по привив
ке против краснухи, близка к за
вершению кампания имму
низации определенных групп 
жителей против гепатита Б и 
полиомиелита.

Борис Никонов отметил, что 
особое внимание сейчас уделя
ется защите населения от грип
па. Из почти 900 тысяч человек, 
которые подлежат бесплатной 
иммунизации от этого заболева
ния, 45 процентов получили не
обходимую вакцину. Наилучшим 
образом прививочная кампания 
проходит среди медиков и 
школьников. Хуже - среди ра
ботников образования, детей 
дошкольного возраста и пенси
онеров. Главный санитарный 
врач области отметил, что в му
ниципальных образованиях им
мунизация идет ровными темпа
ми. Исключение составляют 
лишь Верхняя Тура, Шаля, Но
вая Ляля и Верхотурье, где к им
мунизации населения против 
гриппа ещё... не приступали.

Виктор Кокшаров поручил уп
равляющим управленческими 
округами и главам муниципаль
ных образований ускорить тем
пы прививочной кампании.

Члены штаба заслушали ин
формацию о результатах про
верки целевого использования 
средств, предоставленных на 
обеспечение жильем льготных 
категорий граждан. Первый за
меститель областного министра 
финансов Светлана Климук от
метила, что все выявленные на
рушения устранены.

Неудовлетворительной Вик
тор Кокшаров назвал работу гла
вы Ревды Анны -Каблиновой в 
вопросах предоставления жилья 
гражданам, имеющим право на 
льготы. Как пояснил замести
тель областного министра стро
ительства и ЖКХ Михаил Анань

ин, в очереди на получение жи
лья здесь стоят 60 ветеранов, 28 
молодых семей, 51 ребенок - 
сирота. За два последних года в 
областное министерство строи
тельства и ЖКХ от главы муни
ципального образования посту
пили документы для покупки 
квартир на средства федераль
ного бюджета лишь... для пяти 
человек.

Как пояснила глава Ревды 
Анна Каблинова, цены на квар
тиры в городе существенно 
выше тех средств, которые 
предлагаются по национально
му проекту «Доступное и ком
фортное жилье - гражданам 
России». Также она отметила, 
что местные кампании не заин
тересованы в строительстве жи
лья в соответствии с постанов
лением правительства области 
№150, в котором цена квадрат
ного метра для жителей состав
ляет 26 тысяч рублей.

Виктор Кокшаров рекомен
довал Анне Каблиновой прислу
шаться к советам специалистов 
областного министерства стро
ительства и ЖКХ и заключить 
договоры с крупными регио
нальными строительными ком
паниями, которые охотно рабо
тают по данной схеме и возво
дят по-настоящему доступное 
жилье уже в 15 муниципальных 
образованиях Среднего Урала.

Кроме того, главе Ревды было 
рекомендовано обратить внима
ние на выполнение плана по дис
пансеризации населения.

Подводя итоги обсуждения 
реализации программ и меро
приятий сетевых планов-графи
ков по национальным проектам 
в Ревде, Виктор Кокшаров отме
тил, что в целом показатели тер
ритории можно назвать хороши
ми, однако предложил через два 
месяца вернуться к обсуждению 
вопроса о предоставлении жи
лья льготникам.

В завершение участники со
вещания заслушали также отчет 
ООО «УГМК - Холдинг» об учас
тии компании в реализации при
оритетных национальных проек
тов.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

■БОБТОЯНИЕэкологии

Опасных отходов 
станет меньше

Еще один пункт по переработке опасных медицинских 
отходов появится скоро на территории Свердловской 
области.

новки во многом эта проблема 
будет решена.

Также МПР следит за сбором 
и обезвреживанием ртутьсодер
жащих отходов. С начала теку
щего года переработано 83 ты
сячи штук люминесцентных 
ламп, 1,8 тысячи штук термо
метров.

Однако некоторые другие 
опасные вещества перерабо
тать на территории области воз
можности по-прежнему нет. 
Прежде всего это касается хи
мических средств защиты рас
тений, запрещенных к использо
ванию или непригодных к при
менению в сельском хозяйстве. 
Для решения этой задачи МПР 
заключило контракт с предпри
ятием ООО «Экотекс», которое 
недавно вывезло за пределы 
Свердловской области 23,5 тон
ны опасных ядов.

Предположительно, его раз
местят в Богдановиче,хотя окон
чательно этот вопрос еще не ре
шен. А вот проектно-сметная до
кументация уже готовится. Кон
тракт на ее разработку регио
нальное министерство природ
ных ресурсов заключило с 
Пермским государственным 
университетом.

Эта установка на Среднем 
Урале будет вторая. Первая дей
ствует уже более года в поселке 
Широкая Речка, на территории 
одной из крупных екатеринбург
ских свалок. Однако мощности 

д ее малы. Она не в силах перера- 
Я богать и утилизировать все об

разующиеся в медучреждениях 
Екатеринбурга опасные отходы 
(шприцы, перевязочные матери
алы, медикаменты и прочее). В 
городах области этот вопрос сто
ит еще острее. Там такие отходы 
приходится вывозить на обычные 
свалки. С помощью новой уста- Анатолий ГУЩИН.

возведены к саммиту Шанхайской орга
низации сотрудничества, который со
стоится в Екатеринбурге летом 2009 
года. Кольцовская дорога, как и аэро
порт Кольцово, - ворота города, через 
которые попадут к нам высокие гости.

Впрочем, дорожные строители с 
ходу отметают досужие разговоры о по
казухе в этом деле. Заместитель гене
рального директора некоммерческого 
партнерства «Корпорация Уралтранс- 
спецстрой» Михаил Малиновских точно 
знает, что саммит ШОС - это своеоб
разный ориентир для ускорения стро
ительства данной дороги с самым вы
соким качеством. Но она реконструи
ровалась бы в любом случае, потому

І/Ілут своим путем
Наверно, не случайно День дорожника отмечается в октябре. 
В нашем климате дорожное строительство - труд сезонный, 
и осень - время, когда подводятся предварительные итоги. 
Но в такие октябрьские деньки - нехолодные, сухие и 
солнечные, у дорожников работы хватает. В этом мы 
убедились, проехав в один из предпраздничных дней по 
кольцовской дороге. Работа там кипит.

i Z *•Д·
■

что через несколько лет будет совсем 
перегружена транспортом. Одним сло
вом, время саммита - всего лишь ру
беж, к которому надо ее сделать.

Мы разговорились с Михаилом 
Дмитриевичем в день, когда работни
ки этой организации заканчивали ук
ладку асфальта на своем участке 
одиннадцатикилометровой трассы. В 
свое время на реконструкцию коль- 
цовской дороги (на три участка) были 
объявлены торги, и Уралтрансспецст- 
рой выиграл самый протяженный путь: 
5,7 километра (кольцовскую дорогу 
еще строят Свердловавтодор и Сверд- 
ловскмостострой).

«Мы были единственные претен
денты на этот участок, потому что хо
рошо подготовились к его освоению. 
Купили новый асфальтобетонный за
вод производительностью 160 тонн в 
час, и расположен он ближе всех к 
объекту - на Химмаше. Купили новый 
асфальтоукладчик с шириной укладки 
девять метров, комплект тяжелых кат
ков. В общем, доказали, что справим-

ся. С учетом площадей асфальтиро
вания получается даже больше 5,7 ки
лометра, потому что у нас достаточ
но много расширений. На последнем 
участке перед аэропортом предус
матривается только три полосы дви
жения, а у нас четыре», - поясняет 
руководитель.

О полосах движения стоит расска
зать подробнее. Трасса расширяется. 
Прежде она состояла из трех полос в 
каждом направлении, в местах суже
ния - из двух. После реконструкции на 
участке от Екатеринбурга до объезд
ной дороги на Екатеринбург будет че
тыре полосы в каждом направлении, а 
от объездной дороги до аэропорта - 
по три.

Расширение происходит за счет 
уменьшения разделительной полосы с 
одного края и асфальтирования обо
чины с другой - получается дополни
тельная полоса. В этом году здесь фре
зой снимается старый асфальт и кла
дется нижний слой покрытия толщиной 
восемь сантиметров, чтобы зимой

можно было открыть движение в этом 
направлении.

В будущем году будет фрезировать- 
ся другая сторона дороги, на ней сразу 
уложат три слоя покрытия: два из ас
фальтобетона и сверху - щебеночно
мастичный асфальтобетон. Движение 
«перепрыгнет» на эту новую сторону, в 
то время как строители станут дово
дить до совершенства направление 
Екатеринбург - аэропорт, о котором 
сегодня речь.

До следующей весны на строящей
ся дороге выставят бетонное барьер
ное ограждение (сейчас тут железное) 
и столбы освещения с новыми светиль
никами.

...А пока, как я уже сказала, закры
вают асфальтом последние метры уча
стка. Александр Егоров трудится в 
организации шесть лет. Он несколько 
небрежно, но с видимой гордостью го
ворит, что машинист автоукладчика - 
это рабочая элита. На такую машину, 
тем более новую, не каждого допус
тят. Ему нравится строить дороги: го
ворит, будет что детям и внукам пока
зать. А показать есть что уже сейчас, 
когда до внуков как до Луны. Органи
зация, а вместе с ней и Александр, 
строит дороги под Каменском-Уральс- 
ким, Камышловом, Верхней Пышмой - 
и далее, и далее...

В общем, нормальная мужская ра
бота. Не легкая. Потому, чего греха та
ить, и с кадрами большие сложности. 
По словам М.Малиновских, особенно 
не хватает инженерно-технических ра
ботников и дорожных рабочих. Сегод
ня все чаще на строительстве дорог за
няты вахтовики из области. В Урал- 
трансспецстрое - из Ирбита, Михай
ловска, даже из Башкирии.

Впрочем, не будем о грустном в про
фессиональный праздник полутора ты
сяч работников Уралтрансспецстроя и 
не менее 10 тысяч их коллег - уральс
ких дорожников, а просто поздравим.

Тамара ВЕЛИКОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА. 

НА СНИМКАХ: когда работа идет 
к концу; есть что обсудить М.Мали
новских и прорабу Г.Васильеву; 
А.Егоров на элитной машине.

Приступаем к важнейшей 
части плана...

В Свердловской области начинается строительство новых 
энергоблоков. На Среднеуральской ГРЭС - филиале ОАО 
«ОГК-5» первый заместитель председателя правительства 
области Владимир Молчанов провел заседание областного 
«энергетического штаба», которое было посвящено 
строительству на СУГРЭС современной парогазовой 
установки мощностью 410 мегаватт.

Владимир Молчанов отметил, 
что развитие Среднеуральской 
ГРЭС - одно из стратегически 
важных направлений повышения 
надежности уральской энергоси
стемы, неотъемлемая часть со
глашений между правительством 
Свердловской области, РАО 
«ЕЭС России», ОАО «ОГК-5», ко
торые подписаны по инициативе 
губернатора Эдуарда Росселя. 
Монтаж энергоблока ПГУ-410 
включен в комплексную програм
му обновления энергосистемы 
региона до 2015 года - уральс
кий план ГОЭЛРО. Ввод в эксп
луатацию новой парогазовой ус
тановки намечен на 2010 год.

Сегодня ведется активная 
подготовка строительной пло
щадки, получены градострои
тельный план земельного участ
ка и разрешение на выполнение 
проектно-изыскательских работ, 
положительное заключение СЭС 
по результатам обследования 
строительной площадки.

На заседании «энергетическо-

го штаба» директор по стратеги
ческому развитию ОАО «ОГК-5» 
Николай Морилов рассказал о 
том, что компания уже подписа
ла контракты на поставку основ
ного оборудования. Изготовите
лем и поставщиком газовой тур
бины (марки MS 9001 FB) высту
пила компания General Electric, 
паровой турбины с теплофикаци
онным отбором - компания 
Skoda, а котла утилизатора - ком
пания Nooter/Eriksen. Кроме 
того, совет директоров ОАО 
«ОГК-5» одобрил договор гене
рального подряда на основе ЕРС- 
модели для реализации данного 
проекта с компанией IBERDROLA 
INGENIERIA Y CONSTRUCCION, 
S.A.U. Общая цена договора ори
ентировочно - 430 млн. долла
ров США, включая стоимость ос
новного оборудования. Николай 
Морилов заявил, что к настоя
щему моменту ОГК-5 удалось ус
пешно решить задачи подготови
тельного периода, заключить 
контракты с крупными междуна-

родными компаниями и полнос
тью обеспечить финансирование 
первых этапов по строительству 
нового энергоблока.

Подводя итоги заседания, 
Владимир Молчанов подчерк
нул: развивая сетевое хозяйство 
и реализуя проекты по строи
тельству подстанций, энергети
ки совместно с областным пра
вительством сегодня приступа
ют к реализации самой затрат
ной части уральского плана 
ГОЭЛРО - проектированию и 
строительству новых электро
станций, которые произведут 
реальные киловатт-часы элект
роэнергии, необходимые нашей 
области. По словам В.Молчано
ва, правительство области по
может воплотить в жизнь такие 
проекты. Все это позволит обес
печить электроэнергией про
мышленные предприятия и жи
телей нашей области.

Евгений ХАРЛАМОВ.
НА СНИМКЕ: (слева напра

во) представитель ОАО «Инже
нерный центр энергетики Ура
ла» Павел Бушин, замдиректо
ра СУГРЭС Игорь Нуретдинов, 
Николай Морилов, директор 
СУГРЭС Владимир Якшов, 
Владимир Молчанов.

Фото автора.

І&м

Наша справка. В Свердловской области 22 тысячи километров автомобиль
ных дорог - федерального, регионального и ведомственного подчинения.

По протяженности автодорог общего пользования (10800 километров) об
ласть занимает десятое место в Российской Федерации.

Показатель плотности дорожной сети на тысячу квадратных километров у 
нас составляет 55,2 километра при среднем показателе по России -31,7.

Показатель обеспеченности населения Свердловской области сетью авто
мобильных дорог составляет 2,4 километра на 100 жителей при среднем пока
зателе по России -3,8 километра.

Дорожные строители в своей деятельности руководствуются областной це
левой государственной программой развития сети автомобильных дорог Сверд
ловской области на 2006-2008 годы. Одной из самых важных и затратных строек 
является автодорога Пермь - Ханты-Мансийск - Томск (на участке Ивдель - 
Таежный в пределах Свердловской обЛасти ^длиной 148,8 километра).

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
правительства Свердловской 
области Виктор Кокшаров 
принял участие в 
расширенном заседании 
экспертного совета при 
министерстве 
промышленности, 
энергетики и науки 
Свердловской области. 
Собрались его участники (а 
входят в состав этого совета 
бывшие директора крупных 
промышленных предприятий, 
организаций и научных 
учреждений Среднего Урала, 
находящиеся на заслуженном 
отдыхе. О себе они говорят 
песенными словами,что 
«старость их дома не 
застанет»), чтобы отметить 
80-летие своих товарищей 
Геннадия Андреевича 
Студенка и Юрия 
Николаевича Кондратова.

Первый сначала трудился на 
Лесмаше, потом - на заводе 
угольного машиностроения, пять 
лет стоял во главе Свердловско
го городского комитета КПСС, 
затем возглавлял Уралтрансмаш. 
Не засиделся и на пенсии: с вдох
новением занимался подготов
кой технической документации 
трамвая «Спектр» - той самой 
модели, что курсирует по магис
тралям областного центра и ряда 
других городов России. За рабо
ту в сфере специального маши
ностроения Г. Студенок удосто

■ НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ 

Юбилей 
«генералов»

ен звания лауреата Государ
ственной премии СССР, награж
дён тремя орденами.

Похожа трудовая биогра
фия и у второго юбиляра: в 
грозном 1942-м году пятнад
цатилетним пареньком пере
ступил Юрий Кондратов за
водскую проходную в рабочем 
посёлке Комсомолец Куста
найской области, потом - ма
шиностроительный техникум, 
работа на Уралмаше - от тех
ника до генерального дирек
тора «завода заводов», на 
пенсию вышел с должности 
заместителя председателя 
Свердловского облисполкома. 
Ю.Кондратов - один из нова
торов производства, стоял у 
истоков создания первых оте
чественных установок непре
рывной разливки стали, блю
минга - автомата «1300», ша
гающего экскаватора ЭШ 
25.100, буровых установок, 
другой техники. Отмечен зва
нием лауреата Государствен
ной премии СССР, награждён

пятью орденами, включая 
польский «За заслуги».

Поздравляя «генералов инду
стрии» с юбилеем, глава област
ного кабинета министров отме
тил их особый вклад в развитие 
уральской промышленности, по
желал бодрости и здоровья на 
долгие годы. Горячими аплодис
ментами участники торжества 
встретили сообщение Виктора 
Кокшарова о том, что указом гу
бернатора Геннадий Андреевич 
Студенок и Юрий Николаевич 
Кондратов награждены почётным 
знаком отличия «За заслуги пе
ред Свердловской областью» 
третьей степени.

Вместе с ветеранами дирек
торского корпуса поздравить ле
гендарных директоров пришли их 
преемники - генеральные дирек
тора Юрий Комратов (Уралтранс
маш) и Назим Эфендиев (УЗТМ).

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

■ "ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ-2007"

Гран-при - правительству 
Свердловской области

Подведены итоги национальной и международной 
выставки «Золотая осень-2007», прошедшей в Москве в 
середине октября.

Аграрии Среднего Урала 
представили свою продукцию на 
коллективном стенде «Свердлов
ская область». 11 участников на
граждены 44 медалями: 25 зо
лотых, 15 серебряных и 4 брон
зовых. В прошлом году наши зем
ляки были отмечены 36 медаля
ми. По количеству завоёванных 
трофеев наша область стала од
ним из лидеров. По решению орг
комитета, который возглавляли 
министр сельского хозяйства РФ 
Алексей Гордеев и мэр Москвы 
Юрий Лужков, правительство 
Свердловской области награж
дено Гран-при за развитие наци
ональной выставки. Главный 
приз выполнен в форме вазы из 
зеленого стекла, на которую зо
лотыми буквами нанесены сим
волы выставки.

Министерство сельского хо
зяйства и продовольствия Свер
дловской области отмечено дип

ломом оргкомитета выставки 
«Золотая осень 2007».

На первом месте по количе
ству наград ЗАО «Комбинат пи
щевой «Хороший вкус» - четыре 
золотых, четыре серебряных, 
одна бронзовая медали.

ОАО «Комбинат мясной «Ка
менск-Уральский» получил одну 
золотую медаль.

И индивидуальный предпри
ниматель Карамышев удостоен 
за качество своей продукции 
двух золотых и двух серебряных 
медалей.

Екатеринбургский мясоком
бинат привёз из Москвы три зо
лотых медали и одну бронзовую.

Ирбитский молочный завод не 
отстал - три «золота» и одно «се
ребро».

А птицефабрика «Свердловс
кая» получила за качество продук
ции аж пять золотых, две сереб
ряных и одну бронзовую медали.

У коллег-птицеводов резуль
таты чуть скромнее: у птицефаб
рики «Кировградская» три «золо
та» и одно «серебро», у птице
фабрики «Рефтинская» две золо
тых и одна серебряная медали, у 
птицефабрики «Первоуральская» 
- по два «золота» и «серебра» и 
одна «бронза».

Как отметил заместитель 
председателя областного пра
вительства - министр сельского 
хозяйства и продовольствия 
Сергей Чемезов, очередной ус
пех предприятий Свердловской 
области на национальной выс
тавке свидетельствует о высо
чайшем качестве продукции пти
цеводов, переработчиков мяса и 
молока. В частности, на «Золо
той осени» были представлены 
новинки пищевой и перерабаты
вающей промышленности Сред
него Урала.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.
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Доверяют лучшим

Церемония награждения победителей VI Всероссийского 
конкурса “Патриот России”, что прошла 18 октября в 
Театре эстрады в Екатеринбурге, началась с 
чествования... футбольной сборной нашей страны. 
Победу, которую буквально накануне вечером одержали 
футболисты, обыграв англичан, зал отметил стоя, 
аплодисментами.

Чуть позже, в своём выс
туплении, председатель пра
вительства Свердловской об
ласти Виктор Кокшаров ра
дость за наших спортсменов 
привёл в пример как одно из 
проявлений патриотизма.

-То, что сегодня, после на
шей славной победы со счё
том 2:1 над англичанами, мы 
все радуемся, значит, что мы 
все ощущаем сопричастность 
к этому событию, - заявил 
Виктор Кокшаров.

-Радостно было видеть, 
как после этого матча моло
дые люди выбегали на ули
цы с флагами России, езди
ли на машинах, кричали:

Все флаги
в гости к нам

“Россия!”, - признался он.
Проявлений патриотизма 

может быть великое множе
ство. Это и интерес к малой 
родине, желание как можно 
больше узнать про её прошлое, 
про людей, её населявших или 
населяющих. Это и призывы ко 
всем многонациональным на
родам жить в дружбе. И напо
минание (которое уж точно 
лишним не бывает) о славных 
победах. Все эти невероятно 
разнообразные проявления 
стали темами работ журналис
тов, принявших участие в VI 
Всероссийском конкурсе “Пат
риот России”.

...В прошлом году Самар
ская телекомпания “РИО” за
пустила новый проект - доку
ментальные фильмы об изве
стных россиянах, чьи судьбы 
так или иначе связаны с этим 
городом. Благо, на самарс
кой, а затем на куйбышевской 
земле их побывало немало. 
Поэты, художники, писатели, 
историки. Что они делали в 
Самаре, как жили? Телевизи
онщики отобрали 250 наибо
лее интересных кандидатур. 
Планировали, что в течение 
пяти лет “РИО” будет расска
зывать о них. Но...

-Мы сами не ожидали, что 
сериал вызовет такой резо
нанс, что людям так нужна ис
тория, - рассказывает пред
седатель телекомпании Вита

лий Добрусин. - Нам начали зво
нить, спрашивать, где и как мож
но посмотреть уже вышедшие се
рии, можно ли их купить.

Желание зрителя - закон. Те
лекомпания стала медиа-холдин
гом, к непосредственно телевиде
нию добавился журнал “Самарс
кие судьбы”. Теперь об известных 
земляках или россиянах, чья судь
ба связана с городом, жители Са
мары могут прочитать в нём. Но и 
фильмы не ушли в никуда - к жур
налу редакция прилагает подарок 
- СО с соответствующей серией.

Признание проект получил и на 
Всероссийском конкурсе “Патри
от России”. Журнал “Самарские 
судьбы” награждён специальным 

призом “Сергей Смирнов” - “за 
яркость, динамизм, активную и 
современную концепцию”.

Вообще, в конкурсе существу
ет сразу несколько призов - глав
ные и специальные. Главный - 
“Николай Карамзин" - присужда
ется всему коллективу редакции 
“за глубокий и яркий творческий 
вклад в освещение патриотичес
кой темы". Специальные призы 
также носят имена известных рос
сиян: “Юрий Гагарин” - за разра
ботку темы о наших современни
ках; “Александр Невский” - за 
разработку темы героического 
прошлого страны: рассказ о лю
дях, прославивших российскую 
землю, о памятной военной исто
рии Отечества; “Кузьма Минин и 
Дмитрий Пожарский" - за разра
ботку темы истории родного края; 
“Сергей Смирнов” - за организа
цию и проведение патриотичес
ких акций в средствах массовой 
информации. Есть и приз имени 
нашего знаменитого писателя- 
земляка - “Павел Бажов”. Он при
суждается за разработку темы 
народных традиций.

Стоит ли говорить, что награж
дение на уральской земле нача
лось с присуждения призов име
ни нашего земляка.

-Отдельные слова благодарно
сти - Екатеринбургу, сердцу Ура
ла, - от лица организаторов кон
курса сказал "спасибо” принима
ющей стороне заместитель руко
водителя Федерального агентства

по печати и массовым коммуника
циям (ФАПМК), сопредседатель 
Совета учредителей конкурса Вла
димир Козлов. - Мы все знаем, 
какую роль сыграл Урал в победе 
в Великой Отечественной войне, 
знаем и ценим тот вклад, который 
уральцы вносят в развитие нашей 
экономики. И мы очень гордимся, 
что один из специальных призов 
нашего конкурса освящен слав
ным именем Павла Бажова. Этот 
великий писатель украсил исто
рию края, внёс очень весомый 
вклад в сокровищницу нашей оте
чественной литературы.

Как оказалось, уральцы внесли 
вклад не только в развитие лите
ратуры, но и в пропаганду патри
отизма. И потому, как говорится, 
все флаги были в гости к нам. 
Свердловская область стала од
ним из лидеров по количеству 
представленных на конкурс работ 
-17. Столько же пришло в оргко
митет из Краснодарского края. 
Больше - 28 - только из Москвы. 
Всего, как рассказали организа
торы, на конкурс было представ
лено 1592 материала из 67 
субъектов РФ.

Свердловская область отличи
лась и при награждении. Так, 
“Алапаевская газета” получила 
специальный приз “Юрий Гага
рин” - за яркий рассказ о совре
менниках. Дипломом специально
го приза “Кузьма Минин и Дмит
рий Пожарский" наградили авто
ра проекта “Край родной” из га
зеты “Камышловские известия” 
Юрия Васькова. А историко-кра
еведческое приложение к газете 
“Карпинский рабочий” - “Бого
словский родник" было отмечено 
специальным призом Роскульту- 
ры - “За лучшее использование 
материалов музейных фондов”.

-Ничего нельзя насадить 
сверху в человека, пока не про
изойдет изменений в его созна
нии, в том числе и по вопросам 
патриотизма. Но те условия, ко
торые для этого создаются, - мо
жет, и есть самое главное. И этот 
конкурс тоже этому способству
ет, - высказала своё мнение ми
нистр культуры Свердловской об
ласти Наталья Ветрова, подняв
шаяся на сцену, чтобы наградить 
журналистов из Карпинска. Она 
зачитала также поздравительную 
телеграмму от руководителя Фе
дерального агентства по культу
ре и кинематографии Михаила 
Швыдкого.

Дважды в этот вечер подни
мался на сцену и главный редак
тор “Областной газеты" Николай 
Тимофеев. Наша редакция стала 
дипломантом в номинации “Юрий 
Гагарин”, а также обладателем 
специального приза губернато
ра Свердловской области - за по
стоянное внимание к теме пат
риотизма и информационную 
поддержку конкурса. Приз губер
натора Николаю Степановичу вру
чал Виктор Кокшаров, диплом - 
председатель Союза журналистов 
РФ Всеволод Богданов.

Специальный приз губернато
ра Свердловской области получи
ла также редакция “Областного 
телевидения”.

-Патриот - любитель Отече
ства, ревнитель о благе его, - 
привёл слова известного русско
го писателя Владимира Даля Вла
димир Козлов. - И основная цель 
нашего конкурса - это как раз 
способствовать воспитанию пат
риотов России.

-Благодаря вашему сегод
няшнему труду, благодаря вашим 
работам, - обратился к победи
телям и депутат Государственной 
Думы РФ Игорь Баринов, - в на
шей стране не переведутся Гас
телло, Матросовы, Павки Корча
гины. Пусть будет меньше случа
ев, когда надо проявлять геро
изм, но пусть эти люди всегда бу
дут.

О том, что патриотизм сегод
ня для многих перестаёт быть пу
стым звуком, говорил и замести
тель председателя правительства 
Свердловской области по соци
альной политике, председатель 
областного Оргкомитета конкур
са Владимир Власов:

-Я всё чаще замечаю, что рас
тёт количество людей, которые 
говорят “я из России”, “я - рус
ский” с гордостью и уважением. 
Пусть так и будет, а мы приложим 
для этого все силы

Алёна ПОЛОЗОВА.
Фото

Алексея КУНИЛОВА.

Вчера лидеры 
регионального списка 
“Единой России” 
встретились с 
доверенными лицами 
избирательного 
объединения партии. 35 
известным свердловчанам 
предстоит агитировать за 
“единороссов”. Каким 
именно образом они будут 
это делать, какие идеи 
пропагандировать перед 
избирателями, - 
обговаривали вчера лидеры 
списка со своими 
доверенными лицами.

В четверг, 18 октября, Цен
тральная избирательная ко
миссия Российской Федерации 
зарегистрировала список до
веренных лиц партии “Единая 
Россия”. То есть людей, кото
рые дали согласие агитировать 
за “единороссов” в ходе думс
кой кампании. В федеральном 
списке - имена 731 человека. 
Как сообщили в Центризбирко
ме, в основном это видные 
ученые, деятели культуры и ис
кусства, актёры и актрисы, 
спортсмены, руководители 
предприятий, представители 
40 общественных организаций, 
сотрудничающих с “Единой 
Россией”. В списке есть кино
режиссёр Федор Бондарчук, 
певец Лев Лещенко, певицы 
Екатерина Шаврина и Валенти
на Толкунова, директор Госу
дарственного научного центра 
судебной психиатрии имени 
Сербского Татьяна Дмитриева 
и многие другие.

Свердловская область, от 
которой в список доверенных 
лиц вошли 35 человек, пред
ставила, пожалуй, самый “про
изводственный” состав. 
В агитактиве наших “едино
россов” - исполнительный ди
ректор “Первоуральского но
вотрубного завода” Мелик 
Мори и генеральный директор 
“Первоуральского динасового 
завода” Ефим Гришпун, руко
водитель птицефабрики 
“Свердловская” Геннадий Коч
нев. Есть в списке и другие ав
торитетные в области люди - 
председатель совета Сверд
ловской областной обще
ственной организации инвали
дов (ветеранов) войны, труда, 
боевых действий, военной 
службы и правоохранительных 
органов, генерал-майор авиа
ции в отставке Юрий Судаков, 
председатель профсоюза ра
ботников жилищно-комму
нального хозяйства, бытовых и 
промышленных предприятий

Областная программа — 
в действии 

На уральских дорогах станет больше порядка

Вчера площадь имени 1905 
года в Екатеринбурге на 
несколько часов была 
отдана в распоряжение 
дорожных служб ГАИ 
(ГИБДД) ГУВД по 
Свердловской области. 210 
новеньких автомашин 
производства российских 
заводов ВАЗ, УАЗ и КамАЗ 
выстроились, словно на 
параде, в ожидании, когда 
их владельцы - лейтенанты 
и капитаны милиции,сев за 
руль, отправятся на службу 
по обеспечению 
безопасного движения на 
дорогах Среднего Урала.

Особую торжественность це
ремонии передачи новой техни
ки, приобретенной за счёт об
ластного бюджета Свердловс
кой области, придало присут
ствие заместителя министра 
внутренних дел России, нашего 
земляка, генерал-лейтенанта 
милиции Николая Овчинникова, 
руководителей области и горо
да Екатеринбурга.

Николай Овчинников привет
ствовал уральских милиционе
ров от имени министра внутрен
них дел РФ и вручил руководи
телям подразделений област

Свердловской области Нина Ше- 
ховцева.

-Это - золотой запас Сверд
ловской области, мы работаем с 
ними не первый год,- проком
ментировал список руководитель 
регионального исполкома партии 
Леонид Рапопорт. Он приоткрыл 
завесу тайны над тем, чем будут 
заниматься доверенные лица:

-Очень важно довести до на
селения сведения о той работе, 
которая ведётся партией“Единая 
Россия”. И как раз те люди, кото
рые будут выезжать на террито
рии, будут встречаться с людь
ми, отвечать на любые вопросы.

Свердловские “единороссы" 
даже ввели новый термин - соц- 
маршрут. Предполагается, что 
доверенные лица проедут по наи
более проблемным территориям, 
выясняя, какие вопросы волнуют 
людей.

Губернатор Свердловской об
ласти Эдуард Россель, он же - 
первое лицо регионального из
бирательного списка “Единой 
России” - особо остановился на 
том, что нерешаемых проблем 
нет. Если что-то нельзя сделать 
сегодня, то необходимо проду
мать, когда же это можно сде
лать. И сделать.

- Мы должны внимательно от
носиться ко всем просьбам и по
желаниям людей, учитывать их в 
деятельности правительства и 
органов местного самоуправле

ной службы ГИБДД документы, 
удостоверяющие факт передачи 
техники дорожно-патрульной 
службе.

Выступивший с короткой ре
чью заместитель председателя 
правительства Свердловской об
ласти Владимир Власов отметил, 
что на Среднем Урале успешно 
воплощается областная про

ния, - заявил доверенным лицам 
Эдуард Россель.

Ещё одна идея, которую лиде
ры списка обговорили с доверен
ными лицами, - изменение ха
рактера избирательной кампа
нии.

-Выборы превращаются в ре
ферендум доверия Президенту, 
поскольку именно Президент 
возглавил список "Единой Рос
сии”, - прокомментировал глава 
Екатеринбурга Аркадий Чернец
кий, идущий в избирательном 
списке “единороссов” под номе
ром два.

Аркадий Михайлович считает, 
что придумывать во время агита
ции ничего не придётся. В регио
не созданы достаточные предпо
сылки для того, чтобы, рассказы
вая об успехах нашей промыш
ленности и экономики, вести аги
тацию.

На брифинге, который прошёл 
после встречи, Эдуард Россель 
также прокомментировал итоги 
заседания организационного ко
митета по подготовке саммита 
ШОС. Заседание прошло в Мос
кве 18 октября, и губернатор при
нял там участие.

-На очередном заседании ра
бочей комиссии по подготовке 
саммита глав государств - учас
тников Шанхайской организации 
сотрудничества я поднял вопрос 
о том, чтобы гарантированно 
было предоставлено 3,1 милли

грамма, направленная на повы
шение технической оснащеннос
ти милиции и, в частности, служ
бы ГИБДД. Сегодняшняя переда
ча автомобилей - это уже четвер
тый транш. Благодаря заботе гу
бернатора и областного прави
тельства свердловская милиция 
крепнет из года в год, улучшает 
свою работу.

арда рублей на взлётную по
лосу, - рассказал Эдуард 
Россель. - И получил под
тверждение от замминистра 
транспорта Мишарина, что 
эти деньги будут предусмот
рены.

Александр Мишарин под
держал также идею о том, что 
из федерального бюджета 
необходимо выделить около 
трёх миллиардов рублей на 
развитие Екатеринбурга в 
2008-2009 годах. Областной 
бюджет готов участвовать в 
этом на паритетных основах. 
По словам Эдуарда Росселя, 
сейчас соответствующую ра
боту предстоит провести 
двум федеральным мини
стерствам - финансов и 
транспорта.

На встрече губернатор 
поднимал также вопрос по 
федеральной поддержке 
строительства Большого Ев
разийского университета.

-Учитывая, что у нас очень 
серьезные итоги по здраво
охранению, я также предло
жил, чтобы все главные вра
чи стран - участниц ШОС при
ехали к нам и провели форум 
или конференцию, - заявил 
Эдуард Россель.

Алёна ПОЛОЗОВА.
Фото

Александра ЗАЙЦЕВА.

Сказанное В.Власовым 
подтвердил в коротком вы
ступлении начальник ГУВД 
по Свердловской области 
генерал-майор милиции 
Михаил Никитин. В Сверд
ловской области с начала 
этого года, отметил гене
рал, совершено 109 тысяч 
преступлений. Обезвреже
но 35 тысяч преступников и 
89 преступных групп. Более 
восьми тысяч человек пост
радали в автомобильных 
авариях, а 624 человек по
гибли. Цифры свидетель
ствуют о наметившейся тен
денции к снижению количе
ства правонарушений и до
рожно-транспортных проис
шествий. Чем лучше будет 
оснащена служба ГИБДД, 
тем больше станет порядка 
на уральских дорогах, отме
тил генерал.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКАХ: машины к 

несению службы готовы; 
Николай Овчинников на 
вручении документов руко
водству ГИБДД.

Фото автора.
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Влапимир ПУТИН:

"Результаты работы за все
эти годы положительные"

Стенограмма "Прямой линии с Президентом России Владимиром Путиным ", 
состоявшейся 18 октября 2007 года

Е.АНДРЕЕВА: Здравствуйте! В эфире 
специальная программа Первого канала и те
леканала «Россия» - «Прямая линия с Пре
зидентом Российской Федерации Владими
ром Владимировичем Путиным».

С.БРИЛЁВ: Ее проведут Екатерина Анд
реева:

Е.АНДРЕЕВА: и Сергей Брилёв.
С.БРИЛЁВ: Здравствуйте! Мы находимся 

в Кремле, а передвижные телевизионные 
станции сегодня находятся в 12 точках по 
всей стране. Мы наладим прямую связь не 
только с крупными региональными центра
ми, но и со всеми небольшими населенными 
пунктами, в том числе и селами. Главное - 
граждане смогут задать свои вопросы главе 
государства в прямом эфире.

Е.АНДРЕЕВА: И, кроме того, вопрос Пре
зиденту можно задать по телефону. Его но
мер: 8 - гудок - 800-200-40-40. Я обращаю 
ваше внимание, что звонок из любой части 
Российской Федерации бесплатный.

Также свои вопросы вы сможете присы
лать через наш центр СМС-обращений. Его 
номер - 04040.

Итак, в прямом эфире Кремль и Прези
дент Российской Федерации Владимир Вла
димирович Путин.

Здравствуйте, Владимир Владимирович!
С.БРИЛЁВ: Здравствуйте, Владимир Вла

димирович!
В.ПУТИН: Добрый день!
С.БРИЛЁВ: Пока мы доналаживаем связь, 

я бы хотел еще раз обратить внимание на
ших зрителей на то, что все сообщения, ко
торые приходят через любого сотового опе
ратора, бесплатные. Но и ко всему прочему 
можете присылать свои вопросы через спе
циальный сайт, его адрес: www.president
line. ru.

Владимир Владимирович, несколько нео
бычная у нас «Прямая линия» получается. В 
том смысле, что ей уже почти столько же лет, 
сколько Вашему президентству. Мы уже на 
пороге 2008 года, знакового. Тем не менее, 
начнем с традиционного, классического воп
роса для этой «Прямой линии»: чем после
дний, прошедший с последней «Прямой ли
нии» год Вам запомнился и что он изменил в 
жизни страны?

В. ПУТИН: Прежде всего добрый день еще 
раз!

Е.АНДРЕЕВА: Добрый день!
В.ПУТИН: Здравствуйте!
Я сейчас же начну отвечать на Ваш воп

рос, тем более что он традиционный. И я даже 
сделал кое-какие пометки, чтобы не оши
биться, хотя все эти цифры, конечно, уже по
мню наизусть.

Но начать сегодняшнюю нашу встречу и 
сегодняшний разговор я бы хотел с другого: 
я хочу поздравить сборную России по футбо
лу со вчерашней победой, всех любителей 
спорта, любителей футбола с замечательной 
победой. Мне кажется, что команда победи
ла в значительной степени благодаря мощ
ной поддержке трибун, мощной поддержке 
болельщиков, за счет командного духа и, ко
нечно, везения, удачи, которые сопутствуют 
главному тренеру господину Хиддинку. Это 
приятное событие в спортивной жизни стра
ны. Я всех от души поздравляю.

Теперь по поводу того, что изменилось в 
жизни страны за последний год.

Вы знаете, отвечая традиционно на этот 
вопрос за последние годы, практически каж
дый год я говорил о том, что результаты ра
боты за прошедший год были положитель
ными. И мне приятно отметить, что ни одного 
раза мною не были допущены какие-то на
тяжки. Ничего не нужно высасывать, как го
ворят у нас в народе, из пальца. Действи
тельно, результаты работы за все эти годы 
положительные. Не исключением является и 
текущий год. Более того, он даже лучше, чем 
мы ожидали. Главный показатель успеха-это 
рост экономики, так называемого ВВП, вало
вого внутреннего продукта. Мы все время 
ссылаемся на этот показатель. Почему? По
тому что ВВП - это объем нашей экономики. 
От того, насколько растет объем экономики 
- что это значит для нас, - зависит количе
ство рабочих мест, поступления в бюджет, 
возможности государства не только испол
нять свои социальные обязательства, ска
жем, вовремя платить заработные платы и 
пенсии, но и повышать их. От этого зависит 
развитие социальной сферы, здравоохране
ния, образования, обеспечение обороноспо
собности и безопасности государства.

В прошлом году рост составил 6,7 про
цента. Очень неплохой показатель. В этом 
году мы планировали 6,2 процента. А реаль
но за 8 месяцев текущего года у нас уже рост 
составил 7,7 процента - значительно выше 
запланированных параметров. Это само по 
себе уже очень неплохо. Но еще лучше то, 
что мы начали наконец добиваться того ре
зультата, к которому стремились все эти 
годы. Рост в значительной степени обеспе
чен не сырьевыми отраслями производства, 
не нефтью, газом, металлами и так далее, а 
на две трети обеспечен другими секторами 
экономики. Какие это сектора? Это строи
тельство, транспорт, связь, торговля, инвес
тиционная деятельность. И в этой связи хо
тел бы отметить, что инвестиции в основной 
капитал у нас составили 25 процентов. Рост 
- 25 процентов. Прямые иностранные инвес
тиции выросли еще больше - в 2,5 раза и 
составили 16 миллиардов долларов. Лиде
ром роста является, как я уже говорил, стро
ительство. За последние пять лет мы прира
стали по 15 процентов ежегодно. Это очень 
большой показатель. В этом году рост соста
вит почти 25 процентов - 24,4, а ввод жилья 
еще больше - 34,5 (34,4) процента. Это уже 

похоже на так называемый 
строительный бум.

Обрабатывающая от
расль- 10,3 процента. При 
этом рост по машинам и 
оборудованию составил 
25,4.

Золотовалютные резер
вы выросли до рекордного 
за всю историю России 
уровня - и Советского Со
юза, и царской России - 
424 миллиарда долларов 
США. Стабилизационный 
фонд Правительства со
ставил 3,5 триллиона руб
лей.

Как это отражается на 
жизни наших граждан, на 
их реальном социальном 
самочувствии? Главный 
показатель - это, конечно, 
рост благосостояния, рост 
заработной платы. В про
шлом году средний рост 
заработной платы был 13,4 
процента, в этом году - 
14,4 процента. Но на что бы 
я хотел особо обратить 
внимание: если при росте 
заработной платы 13,4 в 
прошлом году средний 
рост пенсий составил все
го 5,1 процента, в этом 
году с учетом повышения с 
1 декабря рост пенсий со
ставит в среднем 21 про
цент. И я думаю, что это не
плохо. Но я хочу подчерк
нуть, что это реальный 
рост, за вычетом инфля
ции. То, что у нас есть про
блемы, это правда, и я сейчас, чуть позже, об 
этом скажу, но это реальный рост за вычетом 
инфляции.

Теперь о том, что радует особенно. Это 
изменения в сфере демографической ситуа
ции. Когда полтора-два года назад мы об
суждали эти программы, были скептики, ко
торые считали, что, сколько денег ни вкла
дывай в демографические проекты, они все 
равно не дадут нужной отдачи, потому что 
это общий тренд в постиндустриальных стра
нах, в том числе во всех европейских - сни
жение рождаемости. Я все-таки согласился 
с теми, кто считал, что в нашей стране вни
мание государства к этим проблемам даст 
необходимую отдачу. Так и получилось.

Что мы наблюдаем за последнее время? 
Коэффициент рождаемости - самый высо
кий за последние 15 лет, а коэффициент 
смертности самый низкий - с 1999 года. Сни
зилась и детская смертность.

Ну и, наконец, последнее. Не единствен
ный, но тот, который я бы хотел назвать, по
ложительный эффект или положительный ре
зультат последнего года, уходящего года - 
это снижение уровня безработицы. В про
шлом году от трудоспособного населения у 
нас было безработных 6,5 процента, в этом 
году - 5,7 процента. Чтобы понимать, что это 
такое, что стоит за этими процентами: это 
600 тысяч человек, которые нашли свое мес
то в жизни и были трудоустроены за после
дний год.

Были ли проблемы? Да, конечно. И неко
торые из них являются очевидными, замет
ными практически каждому гражданину стра
ны. Это рост цен и инфляция, которую мы 
вряд ли удержим в запланированных пара
метрах. Планировалось, что в этом году инф
ляция будет не больше 8 процентов. Уже сей
час накопленная инфляция составляет 8,5 
процента, а у нас до конца года еще два с 
половиной месяца. И это проблема, с кото
рой Правительство должно и, конечно же, бу
дет бороться. Уверен, что мы и с этой про
блемой тоже справимся. Но решать ее сей
час оперативно нужно, повышая доходы на
селения, о чем я и говорил, особенно приме
нительно к пенсионерам.

С 1 декабря текущего года мною принято 
решение о повышении базовой части пенсий 
на 300 рублей. Это означает, что по отдель
ным категориям эта прибавка составит 500 и 
больше рублей. Но проблема инфляции су
ществует.

Цены - это то, что сопровождает инфля
цию. Правительством принят целый пакет 
мер, набор мер, которые, надеюсь, приведут 
к результату положительному. Думаю, что до 
конца года мы это почувствуем.

С.БРИЛЁВ: Переходим к прямой связи с 
городами?

Е.АНДРЕЕВА: Да. Наши передвижные ка
меры сегодня установлены в разных городах 
России. И начинаем мы с Дальнего Востока. 
Итак, в прямом эфире Владивосток. И там 
работает наш корреспондент Эрнест Мацкя- 
вичус.

Эрнест, здравствуйте! Мы ждем вопросы 
для Президента России.

Э.МАЦКЯВИЧУС: Здравствуйте, Влади
мир Владимирович!

Здравствуйте, Катя! Здравствуйте, Сер
гей!

Владивосток - самая восточная точка этой 
«Прямой линии». Мы находимся на главной 
площади в самом центре города. От нас до 
вас 9302 километра. Здесь уже темнеет, это 
видно, наверное, по изображению. Рабочий 
день заканчивается, погода портится, только 
что прошел мощный дождь, но никого с этой 
площади не смыл.

Вообще люди стали собираться, как толь
ко узнали, что именно с этого места можно 
будет задать свой вопрос Президенту. А бук-

вально только что подошла большая группа 
людей с острова Русский, многие из них ра
ботают во Владивостоке, и через 50 минут, 
даже уже через 45 минут уходит последний 
паром на остров. Поэтому давайте, навер
ное, начнем с них.

Пожалуйста, кто с острова Русский, кто 
готов задать вопрос?

О.САТИНКО: Сатинко Ольга Владимиров
на, жительница острова Русский.

Уважаемый Владимир Владимирович!
Мы сегодня от лица семи тысяч жителей 

Русского острова передаем Вам огромный 
привет.

У нас на Дальнем Востоке говорят следу
ющим образом. Существуют две России: 
одна - процветающая - до Урала и другая 
Россия - с островным синдромом оторван
ности - после Урала. Долететь до Москвы из 
Владивостока - нужно затратить огромные 
средства. Только до Москвы билет стоит для 
одного человека 45 тысяч рублей (это туда и 
обратно). Если Владивосток оторван от Рос
сии, то мы, жители острова Русского, ото
рваны от города Владивостока. Вы не пред
ставляете, сколько у нас проблем, их множе
ство: безработица, островные дороги, здра
воохранение, образование - их много. Но са
мая страшная проблема, катастрофическая 
проблема - это связь материка и острова 
Русский. Наша жизнь полностью зависит от 
парома. А паромы зависят от погодных усло
вий. То ледовая обстановка, то штормовая 
готовность, и мы бегаем по берегу либо на 
острове, либо на материке, пытаясь попасть 
к себе домой или добраться на учебу или на 
работу. Именно по этой причине нам очень 
часто отказывают в приеме на работу.

Мы очень надеемся на саммит. Мы наде
емся на то, что саммит будет проведен у нас, 
во Владивостоке, на острове Русском и хотя 
бы частично решит наши проблемы. Мы очень 
надеемся на Вас, Владимир Владимирович, 
именно благодаря тому, что Вы один из не
многих руководителей нашей страны регу
лярно приезжаете к нам сюда. В основном 
чиновники не балуют нас своим вниманием. 
И нас интересует вопрос, что же будет с нами 
дальше, после Вашего ухода с поста Прези
дента? И состоится ли саммит у нас здесь?

В.ПУТИН: Во-первых, хочу сказать, что 
это больная тема для всей страны - ситуация 
на Дальнем Востоке и в Забайкалье. Из этих 
регионов выехало в последние годы полтора 
миллиона человек. Происходит депопуляция 
этого региона страны. Это абсолютно недо
пустимо и крайне опасно для нас. Россия ве
ками осваивала эти территории, и мы не до
пустим того, чтобы ситуация там деградиро
вала и дальше.

Что для этого делается? Вы знаете, что 
принят ряд федеральных программ по раз
витию Забайкалья и Дальнего Востока. Со
здана специальная комиссия по моей иници
ативе. Эту комиссию возглавил Председа
тель Правительства Российской Федерации. 
Поэтому внимание руководителей и чинов
ников всех уровней не будет ослаблено к 
Дальнему Востоку. Наоборот, оно будет толь
ко возрастать. Это первое.

Второе. В рамках федеральных целевых 
программ на развитие Дальнего Востока пре
дусмотрено выделение значительных сумм из 
федерального бюджета. На ближайшие 4-5 
лет это 500 миллиардов рублей. Это очень 
большие деньги, мы таких денег ни на одну 
программу не выделяли. Но дело не только в 
средствах коммуникации с европейской час
тью. Здесь, как вы знаете - а вы это знаете 
лучше, чем кто-либо другой (люди, которые 
там живут, понимают), - это диспаритет в та
рифах на электроэнергию. И здесь намечено 
развитие собственной энергетики: и газовой 
энергетики, и электроэнергетики. Это созда
ние новых рабочих мест на базе прежде все

го высоких технологий. Мы будем поддержи
вать те производства, которые на Дальнем 
Востоке являются традиционными. Это авиа
строение, и «Суперджет» там, вы знаете, этот 
наш самолет достаточно неплохо идет. Бу
дем поддерживать судостроение. В рамках 
создания единой судостроительной корпора
ции все сегменты судостроения, которые 
присутствовали на Дальнем Востоке, они, ко
нечно, будут поддерживаться в рамках этой 
корпорации. Будем развивать инфраструкту
ру, строительство дорог, портов и так далее, 
и тому подобное.

Конечно, нужно и дальше думать о том, 
как снижать зависимость тех, кто проживает 
на Дальнем Востоке, в этих регионах, в зави
симости от больших тарифов на пролет или 
на проезд на поездах. И сегодня перекрест
ное субсидирование имеет место быть, но 
мы не только его сохраним, но будем нара
щивать. Хотя более кардиальный путь реше
ния вопроса - это повышение уровня дохо
дов населения, которое там проживает, что
бы люди имели возможность свободно пере
двигаться по стране.

Уверяю Вас, что Правительство знает об 
этом и будет настойчиво добиваться реше
ния этих вопросов. Внимание к Дальнему Во
стоку не будет понижено. Наоборот, оно бу
дет только возрастать.

Теперь что касается острова Русский (это 
вторая часть Вашего вопроса). Принято ре
шение о том, что в 2012 году саммит госу
дарств Азиатско-Тихоокеанского региона 
пройдет в Российской Федерации. И я сразу 
же своим коллегам на последней встрече в 
Австралии сообщил о том, что если нам та
кая честь будет предоставлена, а решение, 
повторяю, уже принято, то мы будем органи
зовывать эту работу во Владивостоке. Пра
вительственная комиссия совместно с руко
водителями региона приняла решение о том, 
что центром проведения этого мероприятия 
будет как раз остров Русский. Для этого пред
полагается построить как минимум один 
мост, а может быть, даже и два моста, со
единяющие остров Русский с континенталь
ной частью, с городом Владивостоком.

Просто не сомневаюсь в том, что это улуч
шит и ситуацию с работой, с дополнительны
ми рабочими местами во Владивостоке и во
обще на Дальнем Востоке в целом. Это бу
дет способствовать развитию региона. И вот 
такие мероприятия, конечно, важны, но важ
ны не сами по себе, а потому что они играют 
роль магнита для привлечения инвестиций 
как внутренних, так и из-за рубежа. Это хо
роший сигнал, и он будет сделан.

Е.АНДРЕЕВА: Эрнест, пожалуйста, еще 
вопрос для Президента.

Э.МАЦКЯВИЧУС: Чтобы все было спра
ведливо, я зайду с другого фланга. Кто еще 
хочет? Давайте, молодой человек.

ВОПРОС: Здравствуйте, Владимир Вла
димирович. Меня зовут Владислав, я студент.

Владимир Владимирович, Вами была по
ставлена программа переселения соотече
ственников из-за рубежа туда, где они дей
ствительно нужны. Я знаю, что Дальний Вос
ток также является таким регионом, однако в 
большинстве своем сейчас к нам едут не со
отечественники - не дремлют наши ближай
шие соседи, к нам едут гости из ближайших 
стран.

Помимо того, нужно каким-то образом за
держать и оставить здесь тех людей, кото
рые здесь уже живут. Например, я студент 
второго курса и учусь по специальности фи
нансы. Я знаю, что большинство моих одно
курсников по окончании учебы собираются 
приехать поближе к Москве, на запад, или к 
Санкт-Петербургу. Или, наоборот, уехать на 
восток, за рубеж. Более того, Владимир Вла
димирович, я не хочу уезжать, например, из 
нашего региона, но я понимаю, что найти ра

боту здесь по окончании уче
бы мне будет довольно-таки 
сложно.

Спасибо большое.
В.ПУТИН: Владик, я тоже 

не хочу, чтобы Вы уезжали. И 
не только Вы, но и Ваши то
варищи по университету, во
обще все, кто проживает на 
Дальнем Востоке, не только 
в Приморском крае, но и в 
других территориях Дальне
го Востока.

Я уже сказал, что для того, 
чтобы обеспечить рабочими 
местами, для того, чтобы со
здать новые рабочие места, 
предусмотрено соответству
ющее финансирование и 
развитие инфраструктуры на 
уровне федерального бюд
жета. И уверен, что эти про
граммы будут реализованы. 
Это первое.

Второе. Отток действи
тельно был и есть, к сожале
нию. Но, надеюсь, что те про
граммы, о которых я сказал, 
сработают таким образом, 
что мы не только стабилизи
руем ситуацию в этой части, 
но и, наоборот, реализация 
этих программ будет способ
ствовать притоку туда насе
ления.

Теперь по поводу пересе
ления. Да, у нас принята про
грамма о переселении со
отечественников. Не могу 
сказать, что она так уж эф
фективно заработала. Но пи
лотными регионами, куда бу

дут направляться федеральные средства на 
реализацию этой программы, избраны прак
тически все регионы Дальнего Востока и За
байкалья. Это и Хабаровский край, и При
морский край, по-моему, Магаданская об
ласть, Амурская область и так далее. 12 ре
гионов - это в основном вся Восточная Си
бирь и Дальний Восток.

В соответствии с этой программой на пе- 
реселение соотечественников выделены не- А.СИБЕРТ: Сиберт Александр Карлович,
, л - - · -■ -оппеохавяэ мнепето нонапетмнвне а ш нвнобходимые ресурсы. Какие? Не помню точ- механик.

но, могу ошибиться, но, насколько я помню, 
60 тысяч - это единовременное пособие при 
переселении, затем - пособие ежемесячное, 
если нет постоянного источника дохода у лю
дей, которые переселились. Это поддержка 
при оформлении различных административ
ных барьеров, связанных с перевозом иму
щества, таможней, оформлением докумен
тов. Это социальный пакет, который касает
ся обучения в школах, детских садах и так 
далее, и тому подобное. Не ахти, может быть, 
какие деньги, но это реальная поддержка. Для 
людей, которые переезжают из республик 
бывшего Советского Союза, это может быть 
существенным. Но это еще не все.

Людям, которые приезжают для того, что
бы жить на постоянной основе в Российской 
Федерации и хотят быть гражданами нашей 
страны, нужно предоставить работу и жилье. 
Вот это вторая составляющая программы, 
которая является ответственностью регио
нальных властей. И только сопряжение уси
лий федерального центра и регионов может 
дать необходимую синергию, как говорят, 
необходимый эффект.

В этой связи хотел бы обратиться к руко
водителям регионов Дальнего Востока и Во
сточной Сибири. Мы энтузиазма особого до 
сих пор с их стороны не видим. Гораздо лег
че на временной основе завезти граждан, 
допустим, Китайской Народной Республики, 
они там отработают какое-то время, выпол
нят какие-то народнохозяйственные задачи 
- и до свидания, и отправить их на родину. 
Для решения текущих проблем это тоже не
плохо. Кстати говоря, количество граждан 
других государств в территориях Дальнего 
Востока, по экспертным оценкам, критичес
кого уровня не превышает. Но все-таки мы 
должны заботиться о том, чтобы стабилизи
ровать собственное население на этих тер
риториях. Обязательно будем это делать.

Е.АНДРЕЕВА: Спасибо, Владивосток! 
Спасибо, Эрнест! И сейчас мы можем задать 
еще один вопрос.

С.БРИЛЁВ: Давайте останемся на Даль
нем Востоке, жалко покидать Дальний Вос
ток.

Е.АНДРЕЕВА: Эрнест, пожалуйста.
Э.МАЦКЯВИЧУС: Еще есть вопросы ка

кие-нибудь? Пожалуйста.
А.ТКАЧЕНКО: Добрый день, Владимир 

Владимирович! Меня зовут Ткаченко Алек
сандр. Я тоже являюсь студентом третьего 
курса финансового факультета. Меня трево
жит такой вопрос: не станет ли наш город 
после проведения саммита АТЭС каким-то 
центром концентрации ресурсов именно в 
криминальной сфере? Потому что планиру
ется, насколько я знаю, открытие каких-то 
игровых зон, каких-то связанных именно с 
этим направлением предприятий, но как в 
целом будет использоваться то, что будет 
здесь построено?

В.ПУТИН: Что касается игорной зоны, 
Вы наверняка слышали о принятых на этот 
счет решениях. А решение такое: вся игор
ная деятельность в России должна быть 
сведена к четырем регионам. Борьба меж
ду регионами за право иметь такую игор
ную зону развернулась в Правительстве 
очень жаркая. Почему? Потому что наличие 
такой игорной зоны на той или иной терри
тории означает, по прогнозам экспертов, 

значительный приток в региональный бюд
жет. А это дополнительные возможности 
для решения социальных задач, ну и все, 
что с этим связано. Если в бюджете есть 
деньги, то можно эти задачи решать, если 
их нет - надо идти как минимум в феде
ральный центр и просить субсидии. Поэто
му сам факт наличия игорной зоны с эконо
мической точки зрения является исключи
тельно привлекательным. Разумеется, от 
местных властей, от региональных властей 
будет зависеть, насколько цивилизованно 
это должно быть сделано.

В ближайшее время Правительство долж
но принять решение, согласно которому (или 
в рамках которого) можно будет определить 
границы этой зоны. Где ее сделать, эту зону, 
- это ответственность Вашего губернатора. 
Если руководство области, края, республики 
вообще не хочет, то - пожалуйста - можно 
перенести это в совершенно другое место. 
Но я Вас уверяю, что, поскольку это привле
кательно с экономической точки зрения,вряд 
ли от этого кто-нибудь откажется.

Вы правы: там, где игра, там, как правило, 
растет и криминалитет. Повторяю еще раз, 
это ответственность прежде всего местных 
властей - организовать это достойным, ци
вилизованным образом.

Е.АНДРЕЕВА: Спасибо, Владивосток! Мы 
переходим к следующему.

С.БРИЛЁВ: Мы традиционно идем с вос
тока на запад. Наша следующая точка - это 
Сибирь. И не просто Сибирь, а Новосибирск. 
И очень необычный антураж. Там работает 
наш корреспондент Иван Благой. Иван, Вам 
слово, пожалуйста.

И.БЛАГОЙ: Добрый день, Москва!
Новосибирск для многих - это в первую 

очередь знаменитый Академгородок, один из 
центров российской науки. Мы сейчас нахо
димся в Институте ядерной физики рядом с 
установкой с почти футбольным названием 
«ГОЛ-3», правда, аббревиатура эта расшиф
ровывается совсем не по футбольному - гоф
рированная открытая ловушка. Здесь учатся 
управлять энергией термоядерного синтеза. 
Рядом со мной находятся сотрудники инсти
тута, и, собственно, им слово.

Начну, ндверное, со старшего поколения. 
Прошу, представьтесь, пожалуйста.

И.БЛАГОЙ: Ваш вопрос Президенту.
А.СИБЕРТ: Господин Президент, я Вам 

хочу задать вопрос, который, пожалуй, инте
ресует многих россиян. Не столь давно в од
ном из интервью бывший госсекретарь Со
единенных Штатов Олбрайт заявила, что ко
лоссальные естественные богатства Сибири 
несправедливо принадлежат одной России. 
Отсюда вопрос: какие последствия могут 
быть после таких заявлений? И как Вы оце
ниваете такие заявления?

Спасибо.
В.ПУТИН: Неожиданный вопрос, Алек

сандр Карлович. Но я понимаю, что он не мо
жет нас не волновать, особенно тех людей, 
которые непосредственно живут в Сибири.

Я не знаком с этим высказываем госпожи 
Олбрайт, но знаю, что такие идеи в головах 
некоторых политиков бродят. Это, на мой 
взгляд, такая «политическая эротика», кото
рая, может быть, кому-нибудь и может дос
тавить удовольствие, но вряд ли приведет к 
положительному результату. И лучший при
мер этого - события в Ираке. Маленькая 
страна, которая вряд ли может себя защи
тить и которая обладает огромными нефтя
ными запасами. Ну и что там происходит? 
Мы же прекрасно видим: стрелять научились, 
навести порядок пока не очень получается. 
Да и вряд ли получится, потому что воевать с 
народом - абсолютно бесперспективное 
дело. Можно смести с политической доски 
какие-то тиранические режимы, например, 
режим Саддама Хусейна, но воевать с наро
дом - бесперспективная задача.

Россия, слава богу, - это даже не Ирак. У 
России достаточно сил и средств, чтобы за
щитить себя, свои интересы и на своей соб
ственной территории, и в других регионах 
мира, кстати говоря. И то, что мы сейчас де
лаем по укреплению армии и флота, - вот 
такие высказывания некоторых западных по
литиков лишний раз являются подтвержде
нием того, что все, что мы делаем по повы
шению обороноспособности страны,являет
ся правильным выбором для нас. И мы будем 
продолжать это делать.

С.БРИЛЁВ: Еще один вопрос из Новоси
бирска, само собой. Прошу.

И.БЛАГОЙ: Спасибо за возможность за
дать еще один вопрос. Наверное, еще один 
вопрос молодым специалистам. Прошу, 
представьтесь. И Ваш вопрос.

Я.РОКШУН: Здравствуйте! Я Рокшун Яков 
Валерьевич, научный сотрудник лаборатории 
синхротронного излучения. Но мой вопрос не 
о науке.

С этого года оба моих ребенка пошли в 
сад. И там мы столкнулись с проблемой. В 
детском саду с нас в добровольно-принуди
тельном порядке берут деньги на содержа
ние детского сада и на доплату воспитате
лям. Мы прекрасно понимаем, что воспита
тели получают мало, и детским садам в ны
нешних условиях на все не хватает денег. Но 
так получается, что эта проблема решается 
за счет родителей. Насколько я знаю, все мои 
знакомые так или иначе с этим столкнулись. 
Более того, для того, чтобы ребенка устро
ить в сад, нужно отстоять большую очередь 
зачастую и записаться за два-три года.

(Продолжение на 5-й стр.).
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Владимир Владимирович, теперь соб

ственно вопрос. Изменится что-либо до того, 
как мои дети пойдут в школу?

В.ПУТИН: К сожалению, в 90-е годы мы 
утратили значительное количество объектов 
вот этой детской дошкольной инфраструкту
ры, они были перепрофилированы, распро
даны. Сегодня, когда меняется ситуация в 
сфере демографии, мы столкнулись с нехват
кой детских дошкольных учреждений, и это 
по всей стране. Не снимая ответственности 
с федерального центра, все-таки хочу ска
зать, что эта сфера деятельности - это преж
де всего ответственность региональных и 
местных властей. Тем не менее мы по раз
ным каналам, в том числе и с помощью суб
сидий тем регионам, которые сами не в со
стоянии решать эти проблемы, будем помо
гать в решении этих задач, выделяя необхо
димые ресурсы и средства.

Что в последнее время сделано для этого 
на различных уровнях, в том числе на уровне 
Федерации? Приняты решения, согласно ко
торым при направлении в детское дошколь
ное учреждение первого ребенка 20 процен
тов государство должно компенсировать от 
той платы, которую родители должны платить 
за детское дошкольное учреждение, за детс
кий сад. При направлении второго ребенка 
эта компенсация должна составлять 50 про
центов, а третьего и последующих детей - 70 
процентов от той платы, которую, еще раз 
повторяю, родители должны платить за дет
ское дошкольное учреждение. В принципе 
система поддержки семей отработана. Но 
нужно только, чтобы она эффективно внедря
лась в регионах Российской Федерации. Об
ратим на это особое внимание.

С.БРИЛЁВ: Давайте будем последова
тельными. Мы обещали повышенное внима
ние регионам России, которые находятся за 
Уралом. Поэтому Новосибирск, безусловно, 
пусть задаст третий вопрос.

И.БЛАГОЙ: Да, вопросы здесь действи
тельно есть у всех. Прошу, Ваш вопрос Пре
зиденту.

Р.МЕЛИХОВА: Мелихова Раиса Василь
евна - инженер-конструктор научно-конст
рукторского отдела.

Цены растут. Особенно я наблюдаю за ро
стом цен последний месяц. Захожу в мага
зин и вижу, что на полках продукты становят
ся чуть ли не в два раза дороже. Это очень 
больно ударяет нас, бюджетников. Я вообще 
не говорю уже о пенсионерах. Поэтому у меня 
вопрос такого плана: что же будет с ценами в 
дальнейшем? И какие шаги предпринимают
ся Правительством для их стабилизации, что
бы не было дальнейшего роста?

В.ПУТИН: Действительно, и я тоже об 
этом говорил, Вы наверняка это слышали, об
ращал внимание Правительства на рост цен.

Во-первых, почему это происходит? 
Прежде всего потому, что наша страна ста
новится частью мировой экономики. И все, 
что происходит на мировых рынках, отража
ется и на нас. В Европе - а мы оттуда закупа
ем очень много продовольственных товаров 
по импорту - произошло событие, которое 
отразилось на нас: прекращение субсидиро
вания в значительной степени сельхозпро
изводства привело к повышению цен в Евро
пе в среднем на 15-17 процентов. У нас это 
сразу выросло до 25-ти, по некоторым про
дуктам - до 40 и даже до 60 процентов: под
солнечное масло и некоторые другие виды 
товаров.

Кроме того, что происходит еще в миро
вой экономике? Увеличилось количество по
требляемого альтернативного топлива - так 
называемого биоэтанола. То есть зерно идет, 
в том числе теперь, и на производство энер
гетических смесей, которые используются в 
качестве замены газу и альтернативы нефти 
и нефтепродуктам. Пока это небольшие объе
мы, но на рынке это привело к повышению 
цен.

Что делает Правительство в этом отноше
нии? Принят ряд мер. Каких?

Первое. Производятся интервенции из на
копленных запасов зерновых.

Второе. Повышены вывозные пошлины на 
зерно, с тем чтобы задержать его на внут
реннем рынке. И понижены пошлины на за
воз некоторых видов импортного продоволь
ствия на территорию Российской Федерации, 
в частности на молоко и молочные продукты. 
Но делать это мы должны тоже очень акку
ратно, с тем чтобы не подорвать свое соб
ственное сельское хозяйство.

Знаю, что меня слушают наверняка и жи
тели сел, деревень, которые (для горожан это 
не очень хорошо, а повышение цен на сельс
кохозяйственном производстве сказывается 
положительно) боятся, что мы слишком уж 
снимем все барьеры, и все, что они произве
ли, здесь будет распродано по бросовым це
нам. Это такая тонкая вещь. Надеюсь, что 
принятые Правительством России решения 
будут оптимальными.

С.БРИЛЁВ: Ну что ж, спасибо Новосибир
ску, Сибири. Мы обещали идти с востока на 
запад, сейчас нас ждет по-настоящему ев
разийская история.

Е.АНДРЕЕВА: Сегодня наши передвиж
ные телевизионные станции работают не 
только в России. Сегодня одна из них уста
новлена в Казахстане. И не только потому, 
что там проживает много русских людей, рос
сийских граждан, не только потому, что в го
сударственных учреждениях русский язык 
там имеет статус наравне с казахским, но и 
потому, что мы знаем, что там многие смот
рят «Прямую линию с Президентом Российс
кой Федерации».

Итак, в прямой эфир сейчас выходит Ак
тау, и там работает наш корреспондент Мак
сим Бобров. Максим, пожалуйста, Вам сло
во.

М.БОБРОВ: Добрый день, Владимир Вла
димирович!

Добрый день, Катя, Сергей!
Вас прямо с берега Каспия приветствует 

казахстанский Актау - город интереснейший, 
город во многом необычный и единственный 
на постсоветском пространстве, живущий на 
опресненной морской воде. Представляете, 
здесь путеводный маяк можно увидеть пря
мо на крыше жилого дома, а улицы не имеют 
названий, их различают по номерам, как, на
пример, в Нью-Йорке.

Впрочем, не с Америкой - с Россией у Ка
захстана общая многовековая история. 
Вспомним Великую Отечественную. Именно 
здесь, на казахстанской земле, формирова
лась легендарная дивизия панфиловцев, ко
торая защищала Москву.

И вот я вижу, что принять участие в разго
воре с Президентом России пришли не толь
ко молодые люди, но и ветераны, фронтови
ки. Наверное, никто не будет возражать, если 
мы, уважая местные обычаи, первое слово 
предоставим аксакалу. Пожалуйста, Ваш воп
рос, и сначала представьтесь.

ИГРИКОВ: Председатель областного Со
вета ветеранов.

Здравствуйте, Владимир Владимирович!
В.ПУТИН: Добрый день!
ИГРИКОВ: У нас общая история. У Рос

сии и Казахстана прекрасные отношения, 
дружат президенты, дружит народ, нет у нас 
нерешенных проблемных вопросов.

Я вижу и слышу, Вы часто встречаетесь с 
нашим Президентом, недавно в Новосибир
ске, на днях - в Иране. Хотелось бы, чтобы 
Вы встретились у нас, на берегу Каспия, по
смотрели, где строится город будущего - Ак- 
тау-Сити.

Хотелось бы, чтобы наша дружба была еще 
ближе. Как об этом думает Президент сосед
ней республики?

В.ПУТИН: Еще раз добрый день! Посколь
ку мы разговариваем с теми, кто находится 
за пределами Российской Федерации, в дру
жественном нам Казахстане, то я ответ на 
свой вопрос хотел бы начать с того, чтобы 
передать самые наилучшие пожелания всем 
казахстанцам и самый добрый дружеский 
привет моему и нашему другу Президенту 
Казахстана Нурсултану Абишевичу Назарба
еву.

Теперь что касается нашего взаимодей
ствия. Должен сказать, что руководство Ка
захстана и Президент Казахстана, по сути, 
являются движущей силой, лидерами в том, 
что касается интеграции на постсоветском 
пространстве. Очень много из того, что дос
тигнуто в сфере интеграции, было сделано 
по инициативе Президента Назарбаева. И вот 
сейчас, только что на саммите ЕврАзЭС мы в 
Таджикистане вышли на очень важное реше
ние, которое может привести к серьезным 
благоприятным последствиям для наших эко
номик и для наших народов. Мы договори
лись о том, что Белоруссия, Россия и Казах
стан создают Таможенный союз при понима
нии того, что другие республики ЕврАзЭС - 
Таджикистан, Киргизстан, Узбекистан - бу
дут подключаться к этому объединению по 
мере готовности их экономик. Что это такое 
на самом деле? В рамках этого объединения 
предполагается создание - впервые на по
стсоветском пространстве - наднациональ
ного органа по регулированию тарифов. Это 
прямое движение к созданию истинных со
юзов и в данном случае - истинного союза, 
прежде всего во имя повышения конкурен
тоспособности наших экономик. В конечном 
итоге это, безусловно, приведет к сращива
нию целых отраслей, производств и повыше
нию кооперации между отдельными предпри
ятиями. Это наверняка благотворно отразит
ся на жизни наших людей.

Что касается приграничных регионов, то 
за их счет примерно 70 процентов роста то
варооборота мы имеем в последние годы. И 
от тех, кто проживает в пограничных регио
нах, многое зависит. Хочу всем нам поже
лать успеха. Спасибо большое.

Е.АНДРЕЕВА: Максим, пожалуйста, еще 
вопрос.

М.БОБРОВ: Давайте от аксакалов к мо
лодежи. Пожалуйста, Ваш вопрос, сначала 
представьтесь.

Е.ГЕРАСИМЕНКО: Здравствуйте, Влади
мир Владимирович! Меня зовут Екатерина 
Герасименко, я студентка Актауского госу
дарственного университета.

В.ПУТИН: Добрый день!
Е.ГЕРАСИМЕНКО: Владимир Владимиро

вич, у меня вот такой вопрос. У нас, в Казах
стане, конечно, в отличие от Прибалтики, 
проблем с русским языком нет, его здесь учат 
и все могут на нем говорить. Но, скажите, что 
Россия делает и будет делать для развития 
русского языка в странах бывшего Советско
го Союза и в целом для поддержки соотече
ственников?

В.ПУТИН: Очень важное направление на
шей работы - это поддержание как раз рус
ского языка как языка межнационального об
щения. Для Казахстана это особенно акту
ально. Может быть, мои данные неточными 
являются, но уверен, что это очень близко к 
истине: в Казахстане на русском языке гово
рит 85 процентов населения. Огромная циф
ра.

И действительно, руководство республи
ки делает все для того, чтобы поддержать та
кое состояние дел и поддержать развитие 
русского языка, его влияние на взаимоотно
шения между нашими странами. Правда, в 
последнее время, я думаю, что по техничес
ким причинам, все-таки мы видим некоторое 
сокращение школ, где преподается русский 
язык. Связано это, возможно, и с недостат
ком литературы на русском языке, учебной 
литературы. Мы эту проблему видим. Не по
мню, боюсь ошибиться в цифрах, но, по-мо
ему, в прошлом году мы направляли где-то 
20 с лишним, 25, 23 тысячи учебников в Ка
захстан, в этом году предусмотрено уже свы
ше 33 тысяч. Я просто знаю точно: в планах 
Правительства предусмотрено расширение 
сотрудничества по этому направлению.

Мы, если Вы знаете, создали даже специ
альную организацию, которая называется 
«Русский мир», для того чтобы поддерживать 
изучение русского языка за границей, но, ко
нечно, прежде всего в странах бывшего Со
ветского Союза. Будем с особым вниманием 
относиться к этой проблеме и применитель
но к Казахстану, имея в виду то огромное ко
личество людей, которые считают русский 
язык родным.

Е.АНДРЕЕВА: Спасибо. Спасибо, Казах
стан.

Мы переходим к следующей точке нашего 
включения.

С.БРИЛЁВ: Нет, мы сейчас отвлечемся от 
точек прямой видеосвязи и обратимся в те
лефонный центр, где работает Наталья Се
менихина, куда приходят вопросы не только 
из тех 12 точек, где установлены передвиж
ные телевизионные станции, но действитель
но со всей страны.

Наташа, Вам слово.
Н.СЕМЕНИХИНА: Здравствуйте, Влади

мир Владимирович!
Здравствуйте, Катя и Сергей!
Пятый день работает наш телефонный 

центр, работает круглосуточно - так, чтобы 
было удобно всей стране. И вот к этой мину
те мы получили уже 2 миллиона и еще почти 
200 тысяч звонков. Это рекорд.

Но вот на сей раз я вам не могу назвать 
так сразу самый активный российский реги
он, потому что 70 процентов вопросов зада
ют с мобильных телефонов. Зато очень легко 
определяется заграница. И звонят нам не 
только из стран Содружества независимых 
государств, но и из дальнего зарубежья. В 
частности, и в Монголии, и в Канаде, и в Гре
ции, и в Германии волнуются по поводу буду
щего русского языка и ждут облегчения ви
зового режима.

Ну а внутри страны все-таки чаще спра
шивают на социальные темы. Очень много 
вопросов от молодых женщин по поводу про
блем родильных домов и детских садов. И 
вот частично ответ уже от вас получен.

В эту самую минуту мы получаем еще сот
ни новых вопросов. Поэтому больше не буду 
испытывать терпение тех, кто уже дозвонил
ся, тем более, что редакторы мне говорят, 
что готовы вывести на «прямую линию» Са
марскую область.

Здравствуйте! Представьтесь и задавай
те вопрос.

Г.БАРАКИН: Здравствуйте! Я подполков
ник в отставке Баракин Геннадий Владими
рович, проживаю в Сызранском районе, по
селок Балашейка.

Владимир Владимирович, я уверен, мой 
вопрос затрагивает интересы многих воен
ных пенсионеров и звучит так: будут ли воз
вращены долги военным пенсионерам по не
доплате пенсий за период с января 1995 года 
по февраль 1998 года?

Спасибо.
В.ПУТИН: Геннадий Владимирович, воп

рос известный, многократно поднимался во
енными пенсионерами. Действительно, в 94- 
95-м годах произошла, по сути, индексация 
денежного довольствия военнослужащих, и 
в соответствии с действующим законода
тельством нужно было сразу проиндексиро
вать и военные пенсии. Этого не произошло, 
не буду сейчас говорить, под каким предло
гом. Считаю, что это решение было неспра
ведливым, и справедливость должна востор
жествовать.

Вместе с тем бюрократические пробле
мы, которые до сих пор возникали на этом 
пути, не давали возможности решить этот 
вопрос. Для того, чтобы положить конец этим 
бюрократическим препонам, чтобы снять эти 
бюрократические препоны, я поступлю про
сто и приму кардинальное решение: в самое 
ближайшее время просто подпишу указ, ко
торый обяжет Правительство решить эту про
блему до конца текущего года.

Знаю, что на это нужно изыскать дополни
тельно около 40 миллиардов рублей. Деньги 
у нас есть. И нужно эту проблему решить. Мы 
решим ее в ближайшее время. Причем это 
будет касаться не только 95-го, но, по-мое
му, там даже есть «хвостик» с конца 94-го 
года. Обещаю Вам: в ближайшее время указ 
выйдет.

С.БРИЛЁВ: Наташа, у нас пошел разго
вор на уровне подписания указов. Так что да
вайте останемся в телефонном центре.

Н.СЕМЕНИХИНА: Спасибо. У нас есть 
звонок из Краснодарского края. Представь
тесь, пожалуйста. Здравствуйте! И мы ждем 
Ваш вопрос.

В.КОМЛЕВ: Здравствуйте. Это Красно
дарский край, Темрюкский район, поселок 
Кучугуры, Комлев Владимир Николаевич, 
пенсионер.

Год назад Вы говорили о проведении дач
ной амнистии. Я оформляю землю второй 
год, все документы готовы. Но, дойдя до юс
тиции, оформление остановилось, требуют 
соглашения всех жильцов 18-квартирного 
дома, чтобы каждый жилец лично присутство
вал при оформлении. Везти их в Темрюк на 
целый день, а то и больше, это просто нере
ально. Люди не согласны, у каждого свои про
блемы. Дом сдан в эксплуатацию в 80-м году. 
Есть все документы.

Спасибо.
В.ПУТИН: Вопрос касается...
С.БРИЛЁВ: Первая часть была про дач

ную амнистию, вторая - про переоформле
ние недвижимости.

В.ПУТИН: Да-да, я немножко даже пропу
стил эту часть, потому что задумался над тем 
вопросом, который Геннадий Владимирович 
мне задавал - про компенсации военным пен
сионерам. Хочу вернуться к этому вопросу 
(сейчас я на вопрос Владимира Николаевича 
тоже отвечу). Но хочу вернуться к вопросу 
Геннадия Владимировича по поводу компен
сации военным пенсионерам за недоплату в 
95-98-х годах.

Мы не просто доплатим эти деньги, вер
нем людям то, что государство должно, но 
сделаем это в пересчете на сегодняшний уро
вень доходов военнослужащих. То есть, по 
сути, военные пенсионеры получат эти день
ги с учетом повышения для военных после
дних лет, то есть получат не только то, что 
они должны были получить в 95-98-х годах, 
но будет это сделано с введением опреде
ленных коэффициентов, с тем, чтобы они по
лучили и неполученный доход за эти годы. 
Вот это то, что я хотел добавить в ответе по 
военным пенсионерам.

Теперь по поводу «дачной амнистии». Дей
ствительно, это тоже застарелый вопрос, ко
торый многократно поднимался гражданами 
страны и мною ставился перед Правитель
ством и перед Государственной Думой. Ряд 
решений принят, но тем не менее это не дает 
возможности людям оформить быстро и без 
всяких проволочек свои участки и дома. Осо
бенно это касается тех людей, которые полу
чили по наследству дачные участки и дома. 
Получилось так, что дом можно получить сра
зу, а для того, чтобы получить земельный уча
сток, нужно производить еще межевание. В 
ноябре, надеюсь, окончательно будут приня
ты решения, в том числе и на уровне Госу
дарственной Думы, сделаны уже соответ
ствующие предложения, согласно которым 
граждане, которые хотят оформить дачные 
участки и которые хотят, чтобы у них все было 
оформлено и участок был описан соответ
ствующим образом, могут это сделать с так 
называемым межеванием. Те, кто не хочет 
заниматься этой волокитой, те могут сделать 
это без межевания. И более того, те, кто по
лучил в наследство строения и земельный 
участок, будут иметь возможность оформить 
эту землю в собственность сразу же, без вся
ких проволочек.

С.БРИЛЁВ: Наташа, пожалуйста, продол
жаем.

Н.СЕМЕНИХИНА: У нас есть звонок из 
Орла. Здравствуйте! Представьтесь, пожа
луйста. И мы ждем Ваш вопрос.

Н.ДМИТРОВ: Дмитров Николай Алексее
вич, город Орел, инвалид с 1973 года.

Добрый день, Владимир Владимирович!
В.ПУТИН: Здравствуйте, Николай Алексе

евич!
Н.ДМИТРОВ: У меня нет обеих ног. И воп

рос: зачем каждый раз после... реформы 
здравоохранения при заказе новых протезов 
нас заставляют проходить медицинскую ко
миссию и комиссию ВТЭК? Ведь ноги-то у 
нас не отрастают!

Спасибо за внимание.
В.ПУТИН: Николай Алексеевич, вопрос 

понятен. Связано это с тем, что идея заклю
чалась в том, чтобы проводить переосвиде
тельствование и предлагать людям с ограни
ченными возможностями какие-то новые ре
шения, новые технические решения, касаю
щиеся протезирования, определить состоя
ние их здоровья и уделить особое внимание 
этому здоровью, здоровью людей, которые 
нуждаются в особой поддержке со стороны 
органов здравоохранения. Но, естественно, 
если это вызывает дополнительные сложно
сти и дополнительные проблемы, то такие ог
раничения должны быть сняты. Обязательно 
я дам поручение минздраву, Правительство 
подумает над этим.

С.БРИЛЁВ: Спасибо, Наталья Семенихи
на. Мы, безусловно, вернемся в телефонный 
центр по ходу нашего эфира.

Сейчас я хотел обратить внимание на то, 
что мы продолжаем получать сообщения по 
СМС, причем до эфира их было 40 тысяч, а за 
время эфира уже 100 тысяч, то есть сейчас 
такой пик и вал пошел.

Два вопроса, наверное, сейчас стоит об
судить, один - московский, в конце концов 
мы из Москвы выходим в эфир: «Как Вы от
носитесь к идее детской Олимпиады в Моск
ве, Владимир Владимирович?».

В.ПУТИН: Положительно. Я думаю, что 
любые соревнования, особенно для детей, 
для юношей, для девушек - это очень поло
жительное явление. Москва, кстати говоря, 
проявила здесь много инициатив, в том чис
ле и по проведению детских и юношеских игр 
в рамках СНГ. Это очень хорошая инициати
ва мэра Москвы Юрия Михайловича Лужко
ва. В Москве и в Московской области, кстати 
говоря, очень много делается по возведению 
новых современных спортивных объектов, и 
просто у меня нет сомнения, что Москва уже 
практически сейчас готова к проведению этих 
мероприятий. Более того, Москва выступила 
фактически инициатором детских и юношес
ких Олимпийских игр. Мы как бы презентова
ли эту идею Международному олимпийскому 
комитету, который поднял это на свой соб
ственный флаг и сейчас проводит соответ
ствующую работу по подготовке к выбору сто
лицы этих детских и юношеских Олимпийс
ких игр. Мы, конечно, будем усилия Москвы 
поддерживать.

С.БРИЛЁВ: К олимпийским вопросам мы 
сегодня, забегая вперед, точно совершенно, 
вернемся. Сейчас еще один вопрос по СМС, 
совершенно из другой сферы, но очень акту
альный: «Владимир Владимирович, зачем 
Вам нужно было ехать в Иран, Вам там угро
жали?».

В.ПУТИН: Эта поездка, этот визит давно 
планировались. Мы проводили там саммит 
прикаспийских государств, это пять госу
дарств Каспийского региона: Россия, Казах
стан, Азербайджан, Туркменистан и Иран. 
Россия заинтересована в урегулировании 
всех проблем, с которыми сталкиваются при
каспийские государства, для того, чтобы сде
лать использование ресурсов Каспия ста
бильным, прогнозируемым, цивилизованным 
и рассчитанным на длительную перспективу. 
Справедливости ради могу сказать, что свои 
отношения с нашими ближайшими соседями 
- с Азербайджаном и с Казахстаном - мы в 
принципе урегулировали, но считаем необ
ходимым добиться всеобщего, всеобъемлю
щего урегулирования по Каспию. Это было 
главным побудительным мотивом продолже
ния этих дискуссий и выстраивания дружес
ких деловых отношений со всеми прикаспий
скими государствами. И необходимые шаги 
в этом направлении, нужные и полезные 
шаги, в ходе этой работы были сделаны, что 
меня очень радует.

Теперь двусторонние отношения с Ира
ном. Мы прекрасно с вами понимаем, что 
Персия и Россия всегда были близкими со
седями, и мы выстраивали и будем выстраи
вать отношения добрососедства с этой стра
ной.

Но и по некоторым направлениям деятель
ности, например, сотрудничество в области 
энергетики - имеется в виду и нефть, и газ, и 
электроэнергетика, и атомная энергетика - 
мы, безусловно, являемся очень важными 
партнерами, я скажу так очень мягко, очень 
важными. И все это требовало того, чтобы 
обсудить эти проблемы на самом высоком 
уровне.

Разумеется, все мы хорошо знаем и об 
иранской ядерной проблеме. Россия пред
принимает вместе с другими участниками 
международного общения шаги, направлен
ные на то, чтобы решить эту проблему мир
ными средствами и на благо интересов все
го международного сообщества, на благо ин
тересов иранского народа. Это тоже было 
очень существенной частью наших перего
воров.

Что же касается угроз, то я думаю, что это 
не что иное, как попытка сорвать этот визит. 
Думаю, это вредно для международного об
щения, потому что прямой диалог, прямой 
диалог с государствами, с руководством тех 
государств, вокруг которых скапливаются ка
кие-то проблемы, - он всегда более продук
тивный, и это более короткая дорога к успе
ху, чем политика угроз, каких-то санкций, а 
тем более силового давления.

С.БРИЛЁВ: Поэтому в Висбадене Вы так 
и отмахнулись от вопроса о покушении? Ког
да это было? В понедельник.

В.ПУТИН: Поэтому так и отмахнулся.
С.БРИЛЁВ: Давайте сейчас отвлечемся 

от телефонного центра.
Е.АНДРЕЕВА: Сейчас у нас на связи Ека

теринбург. Там работает наш корреспондент 
Павел Зарубин.

Павел, здравствуйте! Пожалуйста, мы 
ждем вопросы.

П.ЗАРУБИН: Добрый день, Москва!
Здравствуйте, Владимир Владимирович, 

Сергей, Екатерина!
Вас приветствует Екатеринбург, город, 

который часто называют столицей Урала - 
огромного региона с богатой историей, мощ
нейшей промышленностью, сильной наукой 

и престижными вузами. Сегодня здесь, на 
Урале, на удивление, очень хорошая погода. 
Обычно в это время здесь, бывает, уже ле
жат сугробы, но сегодня солнце, тепло, сухо. 
И на одной из площадей города собралось 
довольно много людей. И я предлагаю, не 
мешкая, переходить к вопросам.

Кто желает, может быть, задать вопрос 
Президенту? Давайте, наверное, даме пре
доставим вопрос первой. Представьтесь, по
жалуйста.

Л.КУЛЬКОВА: Здравствуйте, уважаемый 
Владимир Владимирович! Кулькова Лариса 
Ивановна, преподаватель истории.

Владимир Владимирович, наш край, Урал, 
по-прежнему является надежной опорой 
России. Да и в прошлом история нашего края 
показывает, насколько значительную роль он 
играл в становлении и развитии государства. 
Но сейчас об этом мало кто помнит. И меня 
как преподавателя беспокоит небрежное от
ношение общества к истории, особенно сре
ди молодежи. Масса шокирующих примеров 
исторического невежества.

Как Вы считаете, Владимир Владимиро
вич, пора, быть может, государству обратить 
более пристальное внимание на проблему 
отношения общества к истории собственной 
Родины, малой или большой? Иначе нам всем 
грозит, наверное, превратиться в Иванов, 
родства не помнящих. А чем это грозит госу
дарству, мы, может быть, знаем и на других 
примерах.

Спасибо.
В.ПУТИН: Лариса Ивановна, Вы препода

ватель истории?
Л.КУЛЬКОВА: Да.
В.ПУТИН: Поэтому понятен Ваш интерес 

профессиональный к этому, но и гражданс
кий интерес.

Полностью с Вами согласен. Мы с Вами 
знаем - а я тоже люблю очень историю, - как 
еще совсем недавно мы в учебниках читали 
вещи, от которых волосы дыбом могли встать, 
особенно при трактовках, скажем, результа
тов Второй мировой войны и всего, что с этим 
связано. Но в последнее время все-таки оп
ределенные позитивные сдвиги здесь есть.

Совсем недавно у меня была встреча с 
преподавателями истории и общественных 
наук, с учеными, работающими в этой сфе
ре. Коллеги сформулировали очень хорошие 
предложения по тому, как мы можем исправ
лять эту ситуацию, не навязывая государ
ственную точку зрения, а давая возможность 
молодым людям прежде всего, да и всем 
гражданам страны, познакомиться со всем 
спектром мнений по той или другой пробле
матике, но при этом давая объективный 
взгляд на историю, на то, что было сделано 
нашим народом, на наши достижения.

Считаю, что это чрезвычайно важный ас
пект нашей общей деятельности. Но для того, 
чтобы не допускать очевидного брака в этой 
сфере (Вы, наверное, знаете, принято соот
ветствующее решение и на законодательном 
уровне), повышена роль и значение Мини
стерства образования и науки,которое уже в 
состоянии будет давать соответствующие 
экспертные оценки при подготовке учебной 
литературы. Надеюсь, что это даст положи
тельный эффект.

Е.АНДРЕЕВА: И мы ждем еще вопросы.
П.ЗАРУБИН: Пожалуйста, кто еще хочет 

задать вопрос? Давайте на эту сторону пе
рейдем. Представьтесь, пожалуйста.

К.ЛОХОВ: Константин Петрович Лохов, 
токарь.

Уважаемый Владимир Владимирович!
В последнее время много говорят о плане 

Путина «Победа России». Хотелось бы от Вас 
услышать, что собой представляет этот план 
Путина?

Спасибо.
В.ПУТИН: Константин Петрович, я, выс

тупая на съезде «Единой России», сказал, что 
не считаю правильным так персонифициро
вать этот план, потому что, по сути своей, 
это результат работы экспертов на всех уров
нях. Это результат работы экспертов в пар
ламенте, в обеих палатах, в Правительстве 
Российской Федерации. Он, этот план, изло
жен в последних посланиях Президента Рос
сийской Федерации, Вашего покорного слу
ги, Федеральному Собранию. Это обязан
ность Президента - выступать с такими еже
годными посланиями.

И в течение последних лет я в качестве 
главной темы выбирал или социальное раз
витие, или укрепление Вооруженных Сил, по
вышение обороноспособности и безопасно
сти, нашу международную деятельность, раз
витие экономики. Причем каждый из этих раз
делов имеет среднесрочную или долгосроч
ную программу. И все это вместе я считаю 
стратегическим планом развития страны.

Например, мы сейчас говорим о демогра
фических проблемах. В рамках решения этой 
проблемы, Вы знаете, принято решение о так 
называемом материнском капитале. Это про
грамма рассчитана на 10 лет. Вот первое со
вершенно конкретное дело с определенным, 
просчитанным на 10 лет финансированием.

Или, скажем, развитие села. Принята про
грамма развития села на несколько лет впе
ред. Или укомплектование Вооруженных Сил. 
Там до 2015 года принята программа пере
вооружения наших армии и флота. Вот все 
это по отдельным аспектам и можно назвать 
стратегическим планом развития страны. Но 
если в условиях предвыборной борьбы в пар
ламент кто-то решил персонифицировать и 
связать это с именем действующего Прези
дента - ну это можно отнести к разряду по
литических технологий. Но сам план - совер
шенно конкретный, востребованный страной. 
И уверен, что, если мы последовательно бу
дем действовать по его реализации, мы до
бьемся серьезных результатов развития.

Е.АНДРЕЕВА: Мы остаемся в Екатерин
бурге. У вас есть возможность задать еще 
один вопрос Президенту. Пожалуйста.

П.ЗАРУБИН: Пожалуйста, кто еще хочет 
задать вопрос? Вот, я видел, мужчина все тя
нул руку. Пожалуйста, представьтесь.

Г.СТАФЕЕВ: Стафеев Глеб Николаевич, 
старший мастер.

Владимир Владимирович, нас очень вол
нуют взаимоотношения с братскими респуб
ликами, в частности с Украиной. Скажите, по
жалуйста, каковы перспективы развития этих 
взаимоотношений, тем более что там про
шли выборы?

Спасибо.
В.ПУТИН: Развитие отношений с бывши

ми республиками Советского Союза являет
ся главным, основным приоритетом внешней 
политики Российской Федерации. Объем то

варооборота, уровень и глубина кооперации 
в различных отраслях экономики настолько 
велики, что при нанесении ущерба в совмес
тной деятельности по этим направлениям это 
может привести просто к остановке целых 
производств. Кроме того, существует взаи
мозависимость и по сельскому хозяйству, в 
сфере обороны. Уже не говорю о том, что 
миллионы наших граждан имеют прямые дру
жеские и родственные контакты, а, по дан
ным статистики, в Украине, скажем, прожи
вает, по-моему, до 17 миллионов этнических 
русских, а в Российской Федерации больше 
всего, даже на временной основе, находятся 
именно украинцы - 4 миллиона человек. То 
есть от отношений между нашими странами 
напрямую зависит социальное самочувствие 
миллионов россиян и украинцев. Мы будем 
уделять этому самое пристальное внимание. 
Разумеется, развитие отношений между Рос
сией и Украиной должно строиться на совре
менной, прагматической основе, с учетом 
интересов друг друга.

Если мы говорим об энергоносителях, то, 
конечно, взаимодействие в этой сфере дол
жно осуществляться на рыночной основе. Уже 
много раз говорил, могу повторить: субси
дирование за счет низких цен на энергоно
сители украинской экономике за последние 
15 лет составляло ежегодно 3-5 миллиардов 
долларов США. Такой поддержки Украина не 
получала и не получит, наверняка, ни от од
ной страны мира.

Но, переходя на рыночные отношения, мы 
делаем и намерены это делать мягко, спо
койно, в дружеском режиме, не нанося ущер
ба нашим украинским партнерам, имея в 
виду, что мы и у себя-то в стране переходим 
на рыночное ценообразование.

Что касается политического взаимодей
ствия, то я надеюсь на то, что, какое бы пра
вительство в Украине ни было сформирова
но, на какой бы политической платформе оно 
ни осуществляло свою деятельность, объек
тивная реальность будет подталкивать наших 
партнеров к развитию сотрудничества с Рос
сийской Федерацией. Мы этого хотим, мы с 
нашей стороны будем это делать.

Е.АНДРЕЕВА: Спасибо.
Мы переходим к следующему пункту на

шей программы.
С.БРИЛЁВ: Мы перешагиваем Урал и ока

жемся сейчас в Воронежской области. Один 
из тех обещанных, самых небольших насе
ленных пунктов - село Подколодновка, где 
работает Евгений Рожков. Женя, пожалуйста.

Е.РОЖКОВ: Добрый день, Владимир Вла
димирович!

А день у нас, как Вы видите, действитель
но добрый.

Здравствуйте, Екатерина, Сергей!
Это действительно Подколодновка. До 

Москвы 900 километров, до Воронежа - 250. 
Раньше здесь был огромный колхоз, колхоз- 
гигант, огромный просто, «Красный парти
зан» назывался. Теперь здесь в основном 
фермеры и частные хозяйства, но Москва от
сюда исправно получает продукты - и ово
щи, и масло (масло здесь особенно вкусное, 
пробовали, дегустировали).

Ну а что интересует коренных подколод- 
новцев - давайте у них и спросим. Я смотрю, 
вы всей семьей пришли, давно стоите. Толь
ко представьтесь, пожалуйста, у вас есть воп
рос?

О.ШКУРИНА: Да, есть.
Здравствуйте, Владимир Владимирович! 
В.ПУТИН: Добрый день!
О.ШКУРИНА: Я Шкурина Ольга. У меня 

восемь детей. Муж один работает. Работа се
зонная, в основном летом на сенокосе. По
лучаем от государства только 100 рублей на 
ребенка. Скажите, как можно существовать 
такой большой семье на такие деньги?

И еще. Следующий год - Год семьи. Вы 
планируете что-то для таких больших семей, 
как наша, какие-то программы для их под
держки?

Спасибо.
В.ПУТИН: Вопрос непростой, но, отвечая 

на него, могу сказать - Вы наверняка об этом 
знаете, - что ряд решений уже принят. Допу
стим, многодетная мать (это те матери, ко
торые имеют пять и более детей) имеет пра
во выхода на пенсию на 5 лет раньше, не с 55 
лет, а с 50. Предусмотрена и целая програм
ма поддержки семей и матерей, у которых 
рождается второй и последующие дети. Мы 
уже говорили о том, что принято решение в 
первую очередь стимулировать, конечно, 
рождение второго ребенка. Для страны это 
крайне актуально.

Что касается поддержки многодетных се
мей - тех, которые уже имеют более двух де
тей, - то такие программы принимаются на 
федеральном уровне и на региональном 
уровне тоже. Мы рассчитываем на то, что сло
жение этих усилий даст необходимый эф
фект. Более того, те регионы, которые само
стоятельно не могут исполнять взятые на себя 
обязательства, будут получать поддержку из 
федерального центра.

С.БРИЛЁВ: Пожалуйста, Подколодновка 
и Женя, продолжаем.

Е.РОЖКОВ: Я уже говорил, что здесь 
очень много фермеров. Я узнал, что здесь 
даже страусов разводят.

Давайте Вы, допустим, сюда проходите. 
Вы страусов не разводите? И представьтесь, 
пожалуйста. Какой вопрос у Вас?

С.ПЕШКОВ: Здравствуйте, Владимир 
Владимирович!

В.ПУТИН: Добрый день!
С.ПЕШКОВ: Председатель сельхозарте

ли «Криница» Пешков Сергей Петрович.
У меня такой вопрос. Государство сегод

ня в меру своих возможностей оказывает нам 
материальную помощь, но она явно недоста
точна. Как Вы уже сказали, что не за горами 
вступление нашей страны в ВТО. И субси
дии, по правилам этой организации, и дота
ции от государства либо резко сократятся, 
либо вообще должны отмениться.

А как же нам выживать в этих условиях? 
Ведь наш рынок, требуют, чтобы был открыт. 
Тогда будет у нас много продуктов питания и 
не всегда хорошего качества, сомнительно
го качества. Так что же делать нам, крестья
нам?

В.ПУТИН: Сергей Петрович, Вы сами от
метили, что определенные и немаленькие 
усилия государством предпринимаются в на
правлении поддержки сельхозпроизводите
лей. Наверное, поддержки всегда мало. Вот 
Ольга только что говорила о том, что совер
шенно недостаточно, не чувствуется поддер
жки государства при большом количестве

(Продолжение на 6-й стр.).
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детей в семье. Хотя целые программы у нас 
уже сверстаны и осуществляются в различ
ных регионах Российской Федерации.

Что касается поддержки сельского хозяй
ства в целом, то Вы наверняка тоже об этом 
знаете: это касается и налогообложения, 
льготного, прежде всего, налогообложения, 
это единый сельхозналог; это касается раз
вития социальной сферы села, целая про
грамма по этому принята; это касается под
держки молодых семей, прежде всего на 
селе, которые в целом могут получить под
держку при решении жилищных своих вопро
сов из разных источников до 40 процентов от 
стоимости жилья; это проведение достаточ
но сбалансированной таможенной политики. 
Вы наверняка знаете, что принято решение о 
квотах на ввоз в Российскую Федерацию про
дуктов питания. К сожалению, наши произ
водители пока не полностью справляются с 
этими задачами, и об этом свидетельствует 
рост цен на продукты питания в крупных го
родах. Мы ведь об этом тоже должны поду
мать, и поэтому вынуждены сейчас принять 
решение по снижению ввозных таможенных 
пошлин, импортных пошлин на целый ряд 
продуктов питания.

Обратите внимание на то, как решается 
государством в последние годы вопрос с суб
сидированием ставок по кредитам. Количе
ство сельхозпредприятий, которые получили 
кредиты, у нас просто рекордное за все пос
ледние годы. Именно это послужило толчком 
к развитию и животноводства, и некоторых 
других направлений в сельском хозяйстве.

Что же касается опасностей при вступле
нии России в ВТО: во-первых, я уже об этом 
говорил, мы будем вступать в ВТО только на 
таких условиях, которые приемлемы для Рос
сии и для производителей в различных сек
торах российской экономики, в том числе и в 
сельскохозяйственном секторе. И наши пе
реговорщики выговорили для себя такие ус
ловия. Это касается, кстати говоря, и субси
дирования сельского хозяйства. В Европе, я 
уже об этом говорил в ходе сегодняшней на
шей встречи, принято решение о снижении 
этих субсидий, а фактически они должны 
быть сведены на нет. Мы же выговорили для 
себя переходный, довольно большой пере
ходный период, когда Правительство Россий
ской Федерации сохраняет за собой право 
субсидирования сельскохозяйственного про
изводства.

Все это вместе и должно дать тот эффект, 
который приведет к развитию сельского хо
зяйства в стране, создаст необходимые ус
ловия для здоровой конкуренции, но, что осо
бенно важно, даст возможность нашим сель
хозпроизводителям выходить со своей про
дукцией на мировые рынки. У нас в этом году 
78 миллионов тонн, по-моему, по году полу
чается. Это чуть меньше, чем в прошлом году, 
но это достаточно для того, чтобы иметь так 
называемый экспортный потенциал, пример
но 10 миллионов тонн.

И еще одно обстоятельство, и очень важ
ное, я тоже уже сегодня об этом говорил. В 
мире все больше и больше сейчас в энерге
тике переходят на биотопливо. Что это та
кое? Это использование различных культур 
для производства альтернативного топлива, 
которое в значительной степени на смену не
фти и газу. А какие страны могут предста
вить такую продукцию? На самом деле их не 
так уж и много, и среди этих стран, конечно, 
Россия с ее огромными площадями. И в этих 
условиях те, кто работает на селе, в извест
ной степени будут замещать даже нишу на
ших нефтяников и газовиков. Разве это пло
хо? Думаю, что если мы будем действовать 
аккуратно, внимательно следить за нашими 
интересами, то мы можем добиться положи
тельного результата, в том числе и при вступ
лении в ВТО. Но пока мы в ВТО не вступили, 
мы пока еще ведем переговоры об этом.

С.БРИЛЁВ: Бог троицу любит. Давайте 
третий вопрос из Подколодновки. Женя, по
жалуйста.

Е.РОЖКОВ: Давайте с этой стороны по
смотрим. Кто здесь готов? У кого есть воп
рос? Представьтесь сначала.

А.ТИЩЕНКО: Здравствуйте! Я фермер, 
Тищенко Александр, работаю в животновод
стве более десяти лет. Направление - мо
лочно-мясное.

Владимир Владимирович, у меня вопрос 
такой. Молоко у меня закупают по 8 рублей 
за литр. Прихожу в магазин - там до 30. По
чему такая разница? Ведь производителю 
намного труднее и тяжелее, чем переработ
чикам.

Спасибо.
В.ПУТИН: Да, согласен с Вами. Мы знаем 

об этом. Непросто бороться с такими явле
ниями, но можно. О чем это говорит? Это го
ворит о том, что так называемые перекупщи
ки во многих регионах и во многих муници
палитетах действуют монопольно, а в этой 
сфере должно присутствовать рыночное 
предложение услуг перекупщиков и оптово
го звена. В значительной степени это проис
ходит потому - и мне об этом не очень прият
но говорить, но скажу прямо - происходит 
это потому, что на различных уровнях, осо
бенно в муниципалитетах, руководители под
держивают эти монополии или считают их 
своими. И для того, чтобы этого избежать, 
они должны создавать рыночные условия, а 
не, извините за моветон, «крышевать» там 
тех, с которыми их связывают особые отно
шения. Вот это первое и самое главное усло
вие. И на это нужно обратить прежде всего 
внимание губернаторам. Они знают, о чем я 
говорю, и обязаны предпринимать необхо
димые меры.

И второе - это, конечно, наценки при реа
лизации продукции. В одном и том же не
большом городе наценки на продукцию раз
личаются в разы, во всяком случае, на боль
шое количество процентов - от 10 до 40 и 
более. Это тоже, конечно, то, за чем должны 
следить руководители регионов.

С.БРИЛЁВ: Спасибо Воронежской обла
сти, прощаемся с селом Подколодновка.

Что у нас следующее, Катя?
Е.АНДРЕЕВА: Наша телевизионная каме

ра сегодня установлена в регионе, где се
годня утром произошло важное событие, и, 
что радует, все прошло на «отлично». Итак, в 
прямом эфире Архангельская область, Пле
сецк. Там работает наш корреспондент Сер
гей Семенов. Сергей, пожалуйста, мы ждем 
вопросы.

С.СЕМЕНОВ: Здравствуйте, Владимир 
Владимирович! Здравствуйте, Катя! Здрав
ствуйте, Сергей!

Космодром Плесецк, где мы сейчас нахо
димся, - это самый северный космодром в 
мире. В этом году он отметил 50-летие, за 
это время отсюда запущено порядка двух ты
сяч космических аппаратов. С этих же стар
товых площадок, которые здесь находятся, 
запускают и баллистические ракеты.

И действительно, сегодня утром здесь 
произошел плановый учебно-боевой запуск 
баллистической ракеты «Тополь». Нашей съе
мочной группе в порядке исключения разре
шили подойти на максимально возможно 
близкое расстояние к стартовому комплек
су, и сейчас телезрители смогут впервые уви
деть, как выглядит старт «Тополя» с расстоя
ния всего 400 метров. А примерно через 20 
минут ракета поразила учебную цель на кам
чатском полигоне.

У нас сейчас на площадке находятся офи
церы, кто принимал участие в запуске, вот в 
синей форме, это форма боевого расчета, 
здесь есть и солдаты, офицеры в повседнев
ной форме, они сюда пришли, кто свободен 
сегодня от службы.

Конечно, у всех есть много вопросов. По
жалуйста, вопросы к Верховному Главноко
мандующему. Пожалуйста. Только представь
тесь, пожалуйста.

ПОЛУНИН: Товарищ Верховный Главно
командующий! Начальник испытательного от
дела полковник Полунин.

Нам, испытателям, очень приятно, что тех
нику, которую мы испытываем, теперь мож
но увидеть не только на выставках, но она 
поступает и в войска. Насколько же все-таки 
быстро будет идти перевооружение Воору
женных Сил на новую технику?

В.ПУТИН: Прежде всего хочу вас всех по
здравить с удачным пуском. Думаю, что во
енные знают...

ГОЛОСА: Служим Отечеству!
В.ПУТИН: Спасибо. Исхожу из того, что 

журналист, который там присутствует, он в 
деталях и не должен, наверное, разбирать
ся. Насколько я понимаю, произошел пуск не 
просто «Тополя», а «Тополя-М», так?

ПОЛУНИН: Нет, это «Тополь» действи
тельно прошел продление сроков эксплуата
ции, товарищ Верховный Главнокомандую
щий.

В.ПУТИН: Понял. Ладно. Но мы с Вами 
хорошо знаем, что сейчас на вооружение по
ступает уже «Тополь-М». И не только будем 
уделять внимание всей ядерной триаде - я 
имею в виду РВСН, стратегическую авиацию 
и подводный ядерный флот, - но и другим 
видам вооружения.

Принята программа вооружений до 2015 
года, которая предусматривает развитие 
всех видов и родов Вооруженных Сил. Это 
касается авиации. И Вы знаете, что уже в не
больших количествах, но все-таки начали по
ступать «сушки» - Су-34 - штурмовики, при
чем штурмовики очень хорошего качества, 
лидеры, по сути дела, мировые лидеры. На
деюсь, что в ближайшее время - до 2012, к 
2015 году, надеюсь, - мы выйдем на истре
битель нового поколения, который будет за
кончен и будет поступать на вооружение.

Ракетная техника будет развиваться, в том 
числе совершенно новые комплексы страте
гического назначения. Не только «Тополя» с 
разделяющимися боеголовками, но и совер
шенно новые, я хочу это подчеркнуть, я мно
го раз об этом говорил. Работа продолжает
ся, продолжается успешно.

Будет уделено необходимое внимание вы
сокоточному вооружению. Такое испытание 
было проведено в том числе и с моим учас
тием. Пуски были осуществлены со страте
гических авиационных носителей, с комплек
сов «Ту— 160». Мы будем их модернизировать 
так же, как будем модернизировать «Ту-95». 
На вооружение в сухопутные войска уже по
ступают ударные комплексы «Искандер-М».

Мы необходимое внимание будем уделять 
средствам разведки, связи и электронной 
борьбы. И не в последнюю очередь внима
ние будет уделяться солдатам, бойцам на 
возможном поле боя, с тем чтобы сделать их 
действия более эффективными, а их самих - 
более защищенными от поражения против
ником.

Все это вместе, имея в виду, конечно, и 
развитие Военно-Морского Флота, как над
водного, так и подводного (а здесь ракетчи
ки присутствуют, хоть и не моряки, но знают, 
что такое атомные подводные крейсеры). Мы 
заканчиваем в этом году «Юрий Долгорукий», 
он уже на стапеле стоит, и в конце года нач
нутся уже испытания на воде. Продолжится 
работа по строительству атомных подводных 
крейсеров стратегического назначения «Вла
димир Мономах» и «Александр Невский». В 
2008 году мы заложим еще одну атомную 
стратегическую подводную лодку.

Так что у нас планы не просто большие - 
они грандиозные. И они абсолютно реализу
емые. У меня нет сомнений в том, что мы это 
сделаем. Наши Вооруженные Силы будут 
компактными, но очень эффективными и на
дежно обеспечат безопасность страны на 
многие годы вперед.

Е.АНДРЕЕВА: Сергей, еще вопросы, по
жалуйста.

С.СЕМЕНОВ: Пожалуйста, вопросы.
Пожалуйста. Представьтесь только.
СТРАНАТКО: Начальник стартовой груп

пы майор Странатко.
В настоящее время продолжительность 

срока службы военнослужащих по призыву 
составляет полтора года. С января 2008 года 
срок службы сокращается до одного года. Как 
можно за такой короткий промежуток време
ни освоить такую сложную технику, как наша, 
в космических войсках, и не приведет ли это 
к снижению боевой готовности Вооруженных 
Сил?

В.ПУТИН: Товарищ майор, могу Вас ус
покоить, но Вы и сами наверняка знаете, что 
срочники и сейчас вряд ли у Вас подпускают
ся к такой сложной технике, которой Вы ко
мандуете.

Перевод на 12 месяцев по призыву связан 
с тем, чтобы обеспечить необходимое коли
чество молодых людей в народном хозяйстве 
- первое. И второе - это, конечно, должно 
сопровождаться допризывной подготовкой. 
Мы готовим целую программу работы с мо
лодыми людьми допризывного возраста. Что 
касается службы в таких частях, где требует
ся особая подготовка, в высокотехнологич
ных отраслях военной деятельности, то, ко
нечно, прежде всего там должны служить кон
трактники. А по обслуживанию некоторой тех
ники - только офицеры. Мы имеем в виду это 
обстоятельство и будем это делать.

Перевод на 12 месяцев по призыву озна

чает также и то, что в «горячих точках» не 
будут служить уже молодые люди по призы
ву, там будут работать только профессиона
лы. Это тоже очень важный аспект военной 
реформы.

Е.АНДРЕЕВА: Сергей, пожалуйста, есть 
возможность еще задать вопрос Президенту 
Российской Федерации.

КУЗЯЕВ: Старший инженер отделения 
электроиспытаний старший лейтенант Кузя
ев.

Добрый день, Владимир Владимирович!
В.ПУТИН: Добрый день!
КУЗЯЕВ: Я хочу задать вопрос от всех бо

лельщиков сборной России по футболу. Вче
ра мы все смотрели большой футбол, очень 
классная игра была, всех переполняют, ко
нечно, положительные эмоции.

Хочется узнать, какие впечатления лично 
у Вас остались от вчерашней игры?

В.ПУТИН: Я уже в начале нашей сегод
няшней программы поздравил всех болель
щиков и членов сборной команды.

Мне с моими друзьями удалось вчера по
смотреть отдельные фрагменты, не весь 
матч, к сожалению, потому что я готовился к 
сегодняшней работе, должен был посмотреть 
большое количество материалов, статисти
ки, но так, одним глазом, посматривал на эк
ран телевизора. Мне понравилось.

Считаю, что команда победила благодаря 
командному духу и высокому профессиона
лизму тренера, главного тренера, при под
держке всей страны и при поддержке стади
она. Это было видно, это было заметно. И 
считаю, что такой настрой на победу дол
жен быть сохранен и в ближайшем буду
щем.

Е.АНДРЕЕВА: Спасибо, Плесецк.
У нас что сейчас на подходе?
С.БРИЛЁВ: Мы знаем уже, как много 

людей собралось около других наших пе
редвижных телевизионных станций,к кото
рым мы перейдем чуть позже. А сейчас я 
предлагаю связаться с Наташей Семени
хиной, работающей в центре обработки те
лефонных звонков, куда опять же, справед
ливости ради, все-таки приходят звонки и 
сообщения со всей страны, а не только из 
тех точек, где установлены передвижные 
телестанции.

Наташа, слышите ли Вы нас?
Н.СЕМЕНИХИНА: Да, я Вас слышу. По

чти 270 тысяч звонков мы получили с нача
ла прямого эфира, 5 тысяч человек звонят 
нам ежеминутно. Это, конечно, колоссаль
ная нагрузка на технику, но у нас серьезная 
аппаратура и очень ответственные опера
торы. К слову, благодаря операторам с их 
помощью заполняются анкеты. Каждому 
дозвонившемуся можно углубить знания в 
российской географии. Я теперь знаю, что 
в нашей огромной стране есть, к примеру, 
деревня Старая Репа, это в Иркутской об
ласти, а в Удмуртии есть поселок Игра, а в 
Амурской области - город Свободный.

Но откуда наш следующий собеседник, мы 
попробуем выяснить прямо сейчас. Я попро
шу у оператора гарнитуру и попытаюсь выве
сти в прямой эфир человека, который толь
ко-только сейчас к нам дозвонился.

Алло, здравствуйте! Вы нас слышите?
ОТВЕТ: Да, здравствуйте!
Н.СЕМЕНИХИНА: Представьтесь, пожа

луйста, откуда Вы, и задавайте вопрос.
ОТВЕТ: Меня зовут ... Андрей, я из Моск

вы. Я работаю водителем на «скорой помо
щи». Всякий раз, следуя на вызов или госпи
тализируя больного, мы сталкиваемся с чу
довищными пробками и, соответственно, 
хамством водителей. От быстроты приезда 
«скорой» зависит напрямую жизнь людей.

Мне интересно, как и, главное, когда бу
дут решаться вопросы «пробок» в больших 
городах?

Спасибо.
В.ПУТИН: Андрей, что касается крупных 

городов, то здесь решение может быть толь
ко одно - развитие инфраструктуры. В Моск
ве, Вы знаете, это строительство кольцевых 
дорог, это строительство различных виаду
ков, тоннелей. Здесь, откровенно говоря, 
очень многое делается. Правда, и нагрузка 
очень большая, и транспорта очень много. 
Наверное, не все удается сделать эффектив
но и быстро, но внимание городских влас
тей, московских властей, конечно, к этому 
очень большое.

Что касается нарушений правил дорожно
го движения, хамства на дорогах и так далее, 
то, вы знаете, это прежде всего зависит от 
нашей общей культуры. Поведение водителя 
на дороге напрямую связано с общей культу
рой человека. Конечно, нужно, чтобы и зако
нодательство соответствующим образом ре
агировало на то, что происходит в реальной 
жизни. Вы знаете, что в последнее время при
нято решение по ужесточению наказания за 
нарушение правил дорожного движения. По
смотрим, как это будет реализовано на прак
тике и как это будет работать в жизни. В за
висимости от этого предпримем какие-ни
будь дополнительные шаги.

С.БРИЛЁВ: Наташа, продолжаем поддер
живать связь с телефонным центром, поэто
му давайте, может быть, какой-то еще зво
нок выведем в эфир или Вы нам расскажите, 
кто звонил, с чем.

Н.СЕМЕНИХИНА: У нас на связи Казань.
Здравствуйте! Представьтесь и ждем Ваш 

вопрос.
А.НУРУТДИНОВ: Добрый день, Владимир 

Владимирович!
В.ПУТИН: Здравствуйте!
А.НУРУТДИНОВ: Это Андрей Нурутдинов. 

У меня такой вопрос. Американцы даже и не 
скрывают, что начали войну в Ираке, в Афга
нистане, чтобы взять под свой контроль их 
нефтяные запасы, а теперь же они постепен
но выводят оттуда свои войска. Так как это 
может отразиться на нас, на России?

Спасибо.
В.ПУТИН: В Афганистане нет нефтяных 

запасов, поэтому это отдельный случай.
Что касается Ирака, то, я с Вами согла

сен, одна из целей, на мой взгляд, конечно, - 
это поставить под свой контроль нефтяные 
запасы этой страны.

Мы уже где-то в середине нашей сегод
няшней встречи говорили о том, что в неко
торых головах, в воспаленном мозгу возни
кает даже идея, как бы добраться до россий
ских ресурсов, в том числе и в Сибири. Мы 
видим, что происходит в Ираке, и видим, что 
такая политика результата не приносит.

Что касается возможного вывода контин
гентов международных, в том числе амери
канских, из этих двух точек. Да, действитель

но, нагрузка, особенно для европейских 
стран, имеющих свои военные контингенты в 
Афганистане, большая. Это и материальная 
нагрузка, и морально-политическая нагруз
ка серьезная. Россия все делает для того, 
чтобы поддержать те страны, которые пред
принимают усилия по стабилизации ситуа
ции в Афганистане. Мы разрешили транзит 
(это впервые в нашей истории), мы разре
шили транзит для стран НАТО по своей тер
ритории, транзит военных грузов и персона
ла. Мы помогаем информацией, мы рассмат
риваем возможности нашего экономическо
го участия в возрождении Афганистана, на
ходясь в постоянном контакте с руководством 
этой страны, и у нас здесь есть неплохие пер
спективы.

Что же касается Ирака, то я согласен с 
Президентом Соединенных Штатов: думаю, 
что он прав абсолютно, когда говорит о том, 
что выводить международный контингент из 
этой страны можно только после того, как 
само руководство Ирака будет в состоянии 
удерживать ситуацию в стабильном режиме. 
Разница в наших подходах заключается в том, 
что американцы полагают, что конечной даты 
пребывания иностранных войск на террито
рии Ирака называть нельзя. По моему мне
нию, это нужно сделать, потому что до тех 
пор, пока этого не будет сделано, само ирак
ское руководство, чувствуя себя под надеж
ным американским зонтиком, не так уж и бу
дет спешить для того, чтобы развивать свои 
собственные вооруженные силы и правоох
ранительные органы. А когда они будут знать, 

что есть время отсечки, дед-лайн такой, пос
ле которого не будет уже американских шты
ков, - тогда, мне кажется, будут более эф
фективно и последовательно, настойчиво ра
ботать по укреплению своих собственных во
оруженных сил. Но вечно сохранять там ок
купационный режим абсолютно недопустимо.

С.БРИЛЁВ: Наташа, давайте еще один 
вопрос.

Н.СЕМЕНИХИНА: На прямой линии у нас 
Екатеринбург. Здравствуйте! Представьтесь 
и задавайте вопрос.

ВОПРОС: Здравствуйте, меня зовут Свет
лана, город Екатеринбург, студентка перво
го курса.

Я учусь в вузе, но в нем нет возможности 
принять инвалидов-колясочников. Также в го
роде недостаточно светофоров для слепых 
детей. Можно ли как-то решить эти пробле
мы?

Спасибо.
В.ПУТИН: Я не услышал вопрос.
Е.АНДРЕЕВА: Это вопрос про людей с ог

раниченными возможностями зрения: мало 
светофоров для слепых детей и нет про
грамм, которые бы это...

В.ПУТИН: Что касается вообще людей с 
ограниченными возможностями и приспособ
лений инфраструктуры, городской прежде 
всего инфраструктуры, к тому, чтобы обес
печить их нормальную жизнь. К сожалению, у 
нас очень мало до этого времени делалось 
по этому направлению. Сейчас вносятся со
ответствующие изменения в различные стан
дарты, прежде всего технического характе
ра. И в планах развития тех или иных терри
торий потребности людей с ограниченными 
возможностями учитываются все больше и 
больше.

Совсем недавно я имел возможность оз
накомиться с новой автомобильной техникой 
- с автобусами, троллейбусами. С удоволь
ствием увидел, что производители не только 
думают, но уже и производят современную 
технику, с тем чтобы люди с ограниченными 
возможностями могли пользоваться этим. 
Соответствующие приспособления там сде
ланы и так далее. То же самое касается све
тофоров и всей другой инфраструктуры. К со
жалению, Вы правы: мало сделано. Но мы бу
дем настойчиво добиваться того, чтобы эта 
инфраструктура развивалась.

С.БРИЛЁВ: Ну что ж, спасибо Наталье.
У нас, наверное, сейчас есть возможность 

вернуться к сеансам прямой видеосвязи с го
родами, да, Катя?

Е.АНДРЕЕВА: У нас сейчас на прямой свя
зи районный центр, который стал известен 
всей стране и всему миру, когда местные 
ополченцы дали отпор террористам Басаева 
и Хаттаба. Итак, в прямом эфире Дагестан, 
Ботлих. Там работает наш корреспондент 
Илья Канавин.

Илья, здравствуйте! Вам слово.
И.КАНАВИН: Здравствуйте, Владимир 

Владимирович!
Здравствуйте, Екатерина! Добрый день, 

Сергей!
За моей спиной, за горой — Грузия. На

против нее гора, которую вы, к сожалению, 
не видите. Там начинается Чечня. В общем, 
мы в горах на высоте, которую можно, навер
ное, описать так: мы на уровне облаков, здесь 
можно стоять в рост и вровень с облаками. 
Ощущения совершенно непередаваемые, 
красота неописуемая здесь.

В Дагестане говорят, что Ботлих - это не 
географическое название, а моральная ка
тегория. Так случилось в 99-м году, когда 
люди отбивали атаку, в общем, наглую и кро
вавую атаку ваххабитов. Здесь помнят, чего 
стоило себя отстоять. И здесь помнят, Вла

димир Владимирович, Ваш приезд сюда в те, 
в общем, трагические, конечно, дни.

Здесь собрались люди не только из Бот- 
лиха, но и из соседних сел. Мы, конечно, пре
доставим им возможность поговорить с Пре
зидентом. Но командир горной мотострел
ковой бригады убедил меня в том, что у него 
есть что сказать Верховному Главнокоман
дующему. Поэтому ему первое слово.

Прошу Вас.
СОКОЛОВ: Товарищ Верховный Главно

командующий Вооруженными Силами Рос
сийской Федерации! Командир 33-й отдель
ной мотострелковой бригады «Горная» пол
ковник Соколов. Здравия желаю!

В.ПУТИН: Добрый день!
СОКОЛОВ: Товарищ Верховный Главно

командующий! В соответствии с Вашим ука
зом от 30 июня 2006 года в Северо-Кавказс
ком военном округе в Республике Дагестан в 
Ботлихском районе формируется 33-я от
дельная мотострелковая бригада «Горная». 
Формирование бригады личным составом 
будет завершено к 25 октября текущего года. 
В настоящее время вооружением, военной 
техникой, запасами материальных средств 
бригада обеспечена в объеме, позволяющем 
выполнять возложенные на нее задачи. Со
здана вся инфраструктура. С 1 сентября от
крыта средняя общеобразовательная школа 
и детский сад.

Товарищ Главнокомандующий! Полковник 
Соколов доклад закончил.

И.КАНАВИН: А у Вас вопрос к Президен
ту есть?

СОКОЛОВ: Так точно!
Товарищ Верховный Главнокомандующий! 

В соединении проходят службу военнослу
жащие по контракту, решившие посвятить 
свою жизнь службе в Вооруженных Силах 
Российской Федерации, но в отличие от офи
церов и прапорщиков, обеспеченных служеб
ным жильем, они не могут привезти сюда се
мьи, в результате чего они становятся перед 
выбором: служба или семья. Каким образом 
планируется решать этот вопрос?

В.ПУТИН: Прежде чем ответить на Ваш 
вопрос, хочу поприветствовать всех жителей 
Ботлиха. Помню свой приезд, и тогда кар
тинка была совершенно другая. Там со мною 
встречались не хорошо одетые женщины и 
дети и такие спокойные аксакалы и мужчины 
- тогда была другая ситуация: меня окружа
ли там люди с автоматами и с пулеметами в 
руках.

Помню, какую роль сыграл Ботлих в отра
жении агрессии со стороны международного 
терроризма и ваххабизма. Люди просто без 
всякого подталкивания извне, из федераль
ного центра, взяли в руки оружие и встали на 
защиту интересов России и своих собствен
ных домов.

Вы знаете, что меня особенно потрясло. 
Когда уже подошли войска, старейшины при
шли к командирам подразделений и задали 
вопрос: почему вы не стреляете по захвачен
ным террористами селам? Ответ тоже был 
неожиданным, наши офицеры сказали: жал
ко ваших домов. Потому что построить дом в 
горах - это непростое дело, поколениями 
строятся дома. Меня поразил ответ старей
шин: не жалейте. Вы знаете, это исключи
тельный пример патриотизма, причем не 
только местного, дагестанского, - российс
кого патриотизма.

Но мы не забываем и другие населенные 
пункты, которые действовали не менее геро
ически, например, Цумадинский район. И то, 
что сегодня размещается горная бригада, 
это, во-первых, элемент развития самих Во
оруженных Сил. У нас фактически были утра
чены подразделения подобного рода со спе
циальной подготовкой, со специальным ос
нащением. И это элемент защиты Дагестана, 
защиты южных рубежей России, обеспече
ния безопасности, прежде всего людей, ко
торые там живут. Мы же помним: вот тогда, в 
99-м году, потребовался не один день, пока 
из Каспийска подошла морская пехота. Се
годня эти возможности есть прямо на месте. 
Но я хочу, чтобы обустройство горной брига
ды было сопряжено с развитием инфраструк
туры самих дагестанских сел, чтобы дороги 
строились, чтобы школы возникли, больни
цы возникли новые. Знаю, что кое-что сде
лано, о чем мы договаривались. Если не все, 
то я вам обещаю, что мы обязательно дове
дем все, что запланировано, до конца. Это 
во-первых.

Во-вторых, очень надеюсь, что отноше
ния военнослужащих с местным населением 
будут самыми лучшими, и не просто дружес
кими, а братскими. Очень прошу местное на
селение поддержать наших военных.

Теперь по поводу Вашего вопроса, что ка
сается контрактников. Да, действительно, те, 
кто заключил первый контракт на три года, те 
не могут даже войти в систему льготного во
енного ипотечного кредитования. Но те кон
трактники, которые заключили второй кон
тракт, они такое право уже приобретают. Это, 
собственно говоря, было направлено на то, 
чтобы стимулировать людей к продолжению 
военной службы по контракту.

В отношении контрактников, у которых 
есть семьи и которые проходят службу в от
даленных точках и регионах страны, во вся

ком случае, там, где они не предполагают 
иметь постоянное жилье, то здесь может быть 
только одно решение: нужно строить новые 
или семейные общежития либо такие дома с 
небольшими, но удобными квартирами, ко
торые предоставлялись бы военнослужащим 
как служебное жилье. Такие примеры есть, 
такие средства у нас выделяются. Это, чест
но говоря, уже дело самого ведомства - Ми
нистерства обороны. Скажем, пограничники 
так и делают. Правда, там объемы помень
ше. Но, считаю, будет правильным такой же 
опыт распространить и на военнослужащих 
Вооруженных Сил.

Е.АНДРЕЕВА: Илья, пожалуйста, мы ждем 
от жителей Ботлиха следующий вопрос.

ВОПРОС: Добрый день, Владимир Вла
димирович!

Житель ...
В 99-м году с охотничьими ружьями, не

которые и вовсе без оружия, мы вышли про
тив боевиков Басаева и Хаттаба. Можно ска
зать, что и по сей день мы ополченцы, но наш 
статус, статус ополченца, никак не опреде
лен законом.

И.КАНАВИН: Вы воевали тогда?
ОТВЕТ: Да. Для нас это немаловажная 

проблема, потому что это вопрос пенсий, 
льгот и много других вопросов. Не могли бы 
Вы помочь решить этот вопрос?

Хотя, Владимир Владимирович, для нас не 
менее важно и другое. Прошло восемь лет, 
но больно смотреть, как нестабильность пе
рекидывается из одной республики на Кав
казе в другую: была Чечня, теперь Ингуше

тия, да и у нас в Дагестане неспокойно. 
Поэтому хотели бы знать: когда же будет 
наведен окончательный порядок на Север
ном Кавказе, и в наших домах воцарится 
мир и тишина?

Спасибо.
В.ПУТИН: Прежде всего по поводу ста

туса и охотничьих ружей. Когда я приехал, 
то в руках ваших мужчин, может быть, и в 
Ваших руках, я, честно говоря, видел не 
охотничьи ружья, а ручные пулеметы, гра
натометы и другое автоматическое оружие, 
а все они были перевязаны пулеметными 
лентами, как революционные матросы в 
1917 году. Но знаю, что были и такие, кото
рые взяли охотничьи ружья в свои руки. Это 
действительно все было.

По поводу статуса. Не готов сейчас Вам 
ответить, как быстро и в каком объеме мы 
решим эти задачи, но обещаю Вам, что та
кое поручение Правительству я обязатель
но сформулирую. И думаю, что это спра
ведливо, потому что я видел людей и в мос
ковских клиниках, и на юге страны, кото
рые очень сильно пострадали в результате 
отражения агрессии международных тер
рористов, и о них мы тоже должны позабо
титься отдельно.

Теперь что касается ситуации на юге 
страны и на Кавказе в целом. Конечно, си
туация далека от того, чтобы мы считали 

ее благополучной, надо прямо об этом ска
зать. Вместе с тем мы с вами понимаем, что 
по сравнению с 1999 годом ситуация карди
нально поменялась. У террористов, у тех лю
дей,, которые пытаются взорвать ситуацию н^ 
Кавказе, в конечном итоге шансов никаких 
нет, и залогом этому служат как раз настрое
ния людей. Залогом этому является Ваш воп
рос «когда же будет наведен порядок». Вы 
знаете, конечно, многое происходит от вни
мания федерального центра к каким-то воп
росам, прежде всего социального характе
ра, рабочие места и так далее. Но многое 
инициируется и из-за рубежа, из так назы
ваемых международных террористических 
центров. Мы будем наращивать федераль
ные усилия. Создан Антитеррористический 
центр, и он действует гораздо более эффек
тивно, чем совокупность федеральных орга
нов в середине 90-х годов. Свидетельством 
тому является последовательное сокращение 
количества террористических актов. В 2005 
году их было где-то в районе, по-моему, 
двухсот пятидесяти, в 2006 году уже было сто 
с небольшим, 130, по-моему; за 8 месяцев 
текущего года их 25 зафиксировано. Это не 
дутые цифры, это реалии, но все-таки еще 
много тревожных фактов. Все-таки вылазки 
еще имеют место быть, все-таки еще люди 
гибнут. Повторяю, из федерального центра 
мы будем наращивать эти усилия, в том чис
ле и размещая на постоянной основе наши 
Вооруженные Силы так, как мы это сделали у 
вас, в Ботлихе.

Но - и хочу вот на это обратить внимание 
- самым главным залогом успеха в борьбе с 
этой заразой является отношение местных 
граждан.

Обратите внимание на то, что происходит 
в Чеченской Республике. Там уже нет такой 
остроты, потому что людям надоело это про
тивостояние, это кровопролитие, и они уже 
почувствовали вкус к нормальной человечес
кой жизни, появились перспективы для лю
дей.

И очень рассчитываю на то, что и в других 
регионах Северного Кавказа и вообще юга 
страны мы в ближайшее время добьемся та
кой ситуации. Отношение людей должно быть 
отношением неприятия любого экстремизма, 
тем более терроризма. От нашего с вами об
щего отношения к решению этой задачи и 
зависит успех.

Е.АНДРЕЕВА: Илья, пожалуйста, еще воп
рос.

И.КАНАВИН: Представьтесь, пожалуйста.
Ф.АЛИЕВА: Алиева Фатима, Ботлих, Да

гестан.
Здравствуйте, уважаемый Владимир Вла

димирович!
Вы побывали в Ботлихе в самые тяжелые 

дни августа 99-го года. Страшное было вре
мя. Ваш приезд для нас многое значил, мы 
почувствовали и поддержку, и заботу, тогда 
для нас это означало многое. Спасибо Вам 
большое. Дагестанцы никогда этого не забу
дут. Вы видели тогда разрушенные села и 
сожженные поля. Приезжайте к нам сейчас и 
увидите, как все здесь изменилось, как пре
образился и похорошел наш район.

Владимир Владимирович, как горянка и 
мать, я бы хотела сказать о следующем. Ска
жите, пожалуйста, как будет решен вопрос 
занятости молодежи в регионе, чтобы они не 
уходили в лес к бандитам, а трудились и за
рабатывали? Как собираются федеральные 
власти изучить вопрос организации рабочих 
мест на Кавказе?

И еще. Не могу не сказать и об очень важ
ном для Ботлихского и других горных райо
нов вопросе: это дорога Махачкала-Ботлих.

(Продолжение на 7-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 4—6-й стр.).
Реконструкция этой дороги и автомобильно
го туннеля затягивается. Мы бы хотели, что
бы Вы помогли нам в решении этой общей 
для нас проблемы.

Спасибо.
В.ПУТИН: Я как раз сам хотел Вас спро

сить, как идет строительство дороги. Но Вы 
уже меня опередили.

При принятии решения о размещении гор
ной бригады мы сразу же исходили из того - 
и это решение мы принимали совместно с 
вашим руководством, - что инфраструктура 
должна быть развитой и ею должны пользо
ваться, естественно, все люди, которые там 
проживают.

Обещаю Вам, что обязательно мы дове
дем это дело до конца, обязательно. И доро
га будет, и туннель будет сделан, так же как 
развитие социальной инфраструктуры.

Мы говорили также о строительстве, по- 
моему, школы, поликлиники. Потому что 
средства, которые получает местный бюджет 
от той деятельности, которая развернута на 
территории Ботлиха, достаточны для реше
ния этих задач. И мы говорили, что так мы и 
поступим: эти средства и будут направлены 
на решение прежде всего задач социального 
характера.

Что же касается создания рабочих мест, 
то это ключевая задача сейчас для юга Рос
сии, особенно для Северного Кавказа. У нас 
не так много существует территориальных 
ФЦП - федеральных целевых программ. Для 
юга России она есть с особым упором на со
здание рабочих мест в республиках Север
ного Кавказа. Вы знаете, что одним из на
правлений является создание особых турис
тических зон, а это целый ряд льгот феде
рального характера. Очень рассчитываю на 
то, что такие зоны будут появляться и в рес
публиках Северного Кавказа, в том числе и в 
Дагестане. Но, разумеется, этим только мы 
не можем ограничиться. Мы должны разви
вать там традиционные производства и со
здавать новые. В рамках федеральной целе
вой программы это предусмотрено.

С.БРИЛЁВ: Владимир Владимирович, пе
ред тем, как попрощаться с жителями Ботли
ха и окрестных сел, этого уголка Дагестана, 
мы хотели сказать отдельные слова про ра
ботающего там нашего корреспондента Илью 
Канавина, который и в те дни работал на Се
верном Кавказе и вообще является одним из 
самых заслуженных корреспондентов всех 
российских эфиров, что касается кавказской 
проблематики.

Илья, спасибо Вам. Спасибо всем жите
лям Ботлиха.

В.ПУТИН: Спасибо.
С.БРИЛЁВ: А мы переносимся с Север

ного Кавказа на берега Волги: Казань, Та
тарстан Республикасы, как говорят там.

После 1000-летия Казани к этому городу 
прикрепилось название восточной столицы 
России. Так вот в восточной столице России 
сейчас работает ведущий «Вестей» Михаил 
Антонов.

Михаил, пожалуйста, Вам слово.
М.АНТОНОВ: Добрый день, господин 

Президент! (Приветственные крики)ТЗд[іав“ 
ствуйте, коллеги!

Мы находимся в Казанском кремле. За 
нами Благовещенский собор, который пост
роил Иван Грозный в середине XVI века, и 
чуть дальше - мечеть Кул-Шариф, возведен
ная в начале двадцать первого.

Казани - 1002 года. В Казани живет один 
миллион 150 тысяч человек. И это место, где 
пересекаются и сливаются не только вели
кие реки, но и великие культуры, вероятно, 
поэтому республика уже в третий раз прини
мает участие в «Прямой линии с Президен
том Российской Федерации».

Ну, кто начнет на этот раз? Представляй
тесь.

Н.КОЩЕВ: Владимир Владимирович, 
здравствуйте! Кощев Николай Васильевич, 
служащий.

Я, как и Вы, беспартийный, и так же, как и 
Вы, голосовал за «Единую Россию». Но на 
прошлых выборах Вы не входили в избира
тельные списки партий, на этих - согласи
лись. В чем же, по Вашему мнению, их отли
чие и особенность?

Спасибо.
В.ПУТИН: Спасибо.
Прежде всего хочу вас поприветствовать 

и сказать, что я вам даже завидую, потому 
что Казанский кремль мне очень нравится. 
Красивое место. И я всегда с особым чув
ством приезжаю в Казань, в Татарстан. Он 
мне нравится не только потому, что он кра
сив, а тем, что это очень хороший пример 
сосуществования - и не просто мирного, а 
братского - сосуществования различных 
культур и религий. Вот обратите внимание, 
сейчас корреспондент сказал: здесь вот мы 
рядом с мечетью и рядом с церковью право
славной, которая еще при Иване Грозном 
была возведена. Ведь у руководства респуб
лики был выбор: на старом месте, сняв цер
ковь, построить мечеть. Ведь сделали по- 
другому: и церковь сохранили, и мечеть по
строили. Правда, Минтимер Шарипович го
ворит, что это самая большая мечеть в Евро
пе, мне до сих пор кажется, что все-таки са
мая большая мечеть Восточной Европы на
ходится в Петербурге (кстати говоря, в Пе
тербурге называют ее «татарская мечеть»), 
но то, что в Казанском кремле одна из самых 
красивых (а может быть, даже и самых боль
ших) - это очевидный факт. И это очень зри
мое доказательство правильности выбранно
го руководством республики курса развития 
- на сотрудничество всех, кто живет в рес
публике, на укрепление Федерации.

Теперь что касается Вашего вопроса по 
поводу «Единой России». Николай Василье
вич, я на съезде «Единой России» действи
тельно сказал, что я беспартийный, но готов 
возглавить и даю согласие на то, чтобы воз
главить избирательный список «Единой Рос
сии». Почему?

Вспомните начало и середину 90-х годов. 
При недееспособном парламенте, при неде
еспособной Думе невозможно было принять 
ни одного мало-мальски выверенного реше
ния. Вот популистских решений, которые за
водили и экономику, и социальную сферу 
страны в тупик, в это время напринимали бо
лее чем достаточно. Но ни одного внятного 
решения, которое бы находилось в струе раз
вития экономики и социальной сферы, по 
сути дела, принято не было.

Вот в то время были приняты решения, ко
торые обесценили все доходы населения. 
Были приняты популистские решения по раз

личным социальным обязательствам госу
дарства. Невозможно было их решить, пото
му что их набрали столько, что они в несколь
ко раз превышали доходы бюджета.

В 2007 году и в 2008 году нам предстоят 
выборы и в парламент, и Президента. И 
здесь, в Кремле, будет другой человек. В этих 
условиях крайне важным является сохранить 
стабильный курс развития нашего государ
ства, сохранить преемственность в реализа
ции тех решений, которые были приняты в 
последнее время.

Я уже говорил и по национальным проек
там, по развитию сельского хозяйства, по 
развитию здравоохранения, по развитию об
разования, по развитию Вооруженных Сил, 
по очень многим другим направлениям. Ска
жем, по ЖКХ, по расселению ветхого фонда, 
по развитию инновационных отраслей эко
номики мы не просто приняли решения. Мы 
что сделали? Мы зарезервировали на мно
гие годы вперед государственные ресурсы 
на реализацию этих целей. Представьте себе, 
что придут люди, которые не дорожат этими 
решениями. Очень легко переориентировать 
это, раздать всем сестрам по серьгам, сни
зить, допустим, золотовалютные резервы, а 
я еще могу попозже сказать, что это значит 
для страны. И мы разрушим весь тот пози
тивный набор инструментов, которые позво
ляют нам развиваться и которые являются 
залогом развития страны вперед.

Поэтому крайне важно, чтобы парламент 
после выборов в 2007 году был дееспособ
ным. Вот таким ключевым элементом дее
способности парламента в предыдущие годы 
была «Единая Россия». Именно поэтому я и 
принял решение возглавить ее список.

С.БРИЛЁВ: Продолжаем разговор с Ка
занью. Миша, что там еще есть у нас, какие 
вопросы накопились?

М.АНТОНОВ: Масса вопросов. Пожалуй
ста, представьтесь.

Р.ШАРАФУТДИНОВА: Здравствуйте, 
уважаемый Владимир Владимирович!

Я пенсионерка, Шарафутдинова Роза Ак
рамовна, инвалид по болезни. В этом году, 
надо сказать, обеспечение лекарствами было 
проблемным как никогда. Слышала, что си
туация в этой области на следующий год из
менится. Поэтому лично для себя я приняла 
решение оставаться в дополнительном ле
карственном обеспечении, ведь лекарства 
дорогие. Как я буду получать свои лекарства 
в 2008 году?

Спасибо Вам.
В.ПУТИН: Роза Акрамовна, действитель

но, мы столкнулись с определенными сбоя
ми в обеспечении бесплатными лекарства
ми. Хочу обратить Ваше внимание на то, что 
несколько лет назад их просто не было, про
сто не было в аптечной сети тех лекарств, 
которые нужны людям. Мы направили на ре
шение этой задачи колоссальные средства, 
такие, которые раньше никогда государство 
не направляло на эти цели. Но в силу различ
ного ряда обстоятельств, я сейчас не буду 
анализировать причины, сбои тем не менее 
были, особенно по дорогим лекарствам.

Какое решение принято? Принято, что по 
части лекарственных препаратов, которые 
нужны для лечения определенных видов за
болеваний, эта компетенция будет передана 
на региональный уровень, но вместе с феде
ральными деньгами. Федерация будет про
должать финансировать эту программу, а по 
части, по некоторым видам заболеваний, 
особенно тяжелым заболеваниям, по тем, 
которые требуют особо дорогих лекарств, 
допустим, гемофилия, это останется на пря
мом финансировании федерального центра, 
и то будет на прямом финансировании, но во 
втором случае центр будет сам это финанси
ровать.

Но для людей, которые получают эти ле
карственные препараты, ничего не должно 
измениться, они не должны почувствовать, 
это только перенастройка механизма функ
ционирования по обеспечению этими лекар
ствами для государственных органов. Повто
ряю еще раз: получатели лекарственных пре
паратов этой настройки почувствовать не 
должны.

С.БРИЛЁВ: Давайте пока останемся в Ка
зани и дадим возможность столице Татар
стана задать еще один вопрос. Пожалуйста.

М. АНТОНОВ: Спасибо большое. Кто еще 
готов? Да, пожалуйста.

Л.ХУСАИНОВА: Здравствуйте, Владимир 
Владимирович!

Я учусь в аспирантуре. Меня зовут Хусаи
нова Лия. Помимо своей исследовательской 
деятельности в дальнейшем хотелось бы изу
чать также языки. Вы прекрасно знаете не
мецкий язык, говорите на английском. И в 
недавнем своем выступлении в Гватемале Вы 
говорили уже на французском языке. Так вот, 
как при всей Вашей занятости, в действи
тельно плотном графике работы Вы успевае
те изучать языки?

Спасибо Вам большое.
В.ПУТИН: Должен Вам признаться, что не 

чувствую у себя особых способностей. Пока 
я не приехал в Германию и не начал жить в 
среде языка, я как следует им и не владел. 
Но я там прожил пять лет почти, причем в 
непосредственном контакте с нашими немец
кими коллегами и друзьями. Поэтому за эти 
пять лет даже человек со средними способ
ностями в состоянии освоить иностранный 
язык. Мишки в цирке катаются на велосипе
де, их учат, но для нас с вами это не может 
представить особого труда, если тем более 
жить в стране языка.

Что касается английского, то я им зани
маюсь так, от случая к случаю, по 10-15 ми
нут, но достаточно регулярно. Для чего я это 
делаю? Конечно, не для того, чтобы высту
пать на международных мероприятиях на 
иностранном языке - кстати, на международ
ных мероприятиях лучше выступать на своем 
родном языке, пусть русский учат, - но это 
нужно для нормального режима работы с кол
легами, чтобы не было языкового барьера. 
Не всегда обо всем можно поговорить в при
сутствии переводчика.

Что касается французского, то это была 
просьба некоторых членов Международного 
олимпийского комитета. В знак уважения к 
франкоговорящим странам, в том числе к 
франкоговорящей Африке, они просто про
сили меня хотя бы несколько слов сказать на 
французском. Некоторые считают, что это 
было сделано кстати, но это далеко от того, 
чтобы я мог сказать, что владею французс
ким. Это совсем не так - я просто полторы 
фразы выучил для того, чтобы оказать вни
мание и уважение к франкоговорящим чле

нам Международного олимпийского комите
та.

Но вообще иностранный язык - это воро
та не просто к общению, это ворота в культу
ру другого народа. Это очень интересно, это 
целый мир. По сути, второй язык - это так, 
как будто вы прожили еще одну жизнь. И, ко
нечно, мы сегодня в России, когда мы стали 
открытой страной, нуждаемся в том, чтобы 
оказывать содействие в изучении иностран
ных языков, и будем это делать.

С.БРИЛЁВ: Но ко всему прочему была 
еще речь на татарском в Казани, Владимир 
Владимирович, длиннее, чем на французс
ком в Гватемале.

В,ПУТИН: Что касается речи на татарс
ком, то это было сделано тоже в знак уваже
ния к татарскому народу, это вторая титуль
ная нация в нашей стране, пять миллионов 
человек, которые при переписи населения 
написали, что они считают себя татарами.

В Татарстане проживает, по-моему, пол
тора миллиона или около двух, все осталь
ные татары проживают в других территориях 
Российской Федерации. Кстати говоря, это 
мы должны учитывать при выстраивании фе
деративных отношений. Что я имею в виду? 
Мы не можем себе позволить, чтобы отдель
ные образования пользовались какими-то 
особыми льготами. Почему, скажем, татары, 
проживающие в Татарстане, должны быть по
ставлены в лучшие экономические условия, 
чем татары, проживающие в Москве, Петер
бурге либо в других городах Российской Фе
дерации? Все граждане Российской Феде
рации, где бы они ни проживали, должны 
пользоваться одинаковыми экономическими 
и социальными правами.

С.БРИЛЁВ: Что же, спасибо Казани, Ми
хаилу Антонову и тем, кто пришел на встречу 
в Казанский кремль.

Что у нас по плану дальше идет?
Е.АНДРЕЕВА: Вопросы мы сегодня полу

чаем и через Интернет. Они приходят на сайт 
«Прямой линии» - www.president-line.ru. И 
на этот час зарегистрировано огромное ко
личество вопросов. Сейчас вы увидите рей
тинг наиболее популярных из них.

И вот один, прямо выборочно, вопрос сай
та: «Уважаемый господин Президент! Меня, 
как и многих, интересует программа возвра
щения соотечественников. К сожалению, 
здесь, в Германии, очень мало информации 
о том, куда можно обратиться за конкретной 
информацией. Хотелось бы подробней узнать 
о возможности скорейшего возвращения».

Этот человек приехал в Германию из Ка
захстана. И он пишет, что оказался в Герма
нии не в лучшее время. Очень хотел бы вмес
те с семьей переехать в Россию, быть граж
данином этой великой страны.

«Большое спасибо. Андрей Нагорный».
В.ПУТИН: Я уже говорил о программе пе

реселения соотечественников в Российскую 
Федерацию. Не знаю, насколько это эффек
тивно будет для людей, которые проживают 
в европейских странах, потому что, во-пер
вых, мы выбрали сейчас, как я уже говорил, 
12 пилотных регионов. И в основном это вос
ток страны - это Зауралье и Дальний Восток. 
Первое.

Второе. Первый шаг поддержки с это еди
новременное пособие 60 тысяч рублей. По
том ежемесячное пособие для тех, кто не по
лучил, не смог найти работу сразу. Есть и 
другие формы поддержки. Но насколько это, 
я повторяю, будет эффективно для людей, 
проживающих в европейских странах, сей
час трудно сказать. Но что точно можно ска
зать: мы будем стремиться к тому, чтобы сни
мать административные барьеры при полу
чении вида на жительство и гражданство Рос
сийской Федерации.

Е.АНДРЕЕВА: Сергей?
С.БРИЛЁВ: Я предлагаю сейчас вернуть

ся к сеансам прямой видеосвязи с городами. 
Тем более у нас на подходе такой знаковый 
город, который мы сегодня однажды даже 
упомянули, - это город Сочи. Там, на олим
пийском берегу Черного моря, работает 
Игорь Кожевин. Игорь, пожалуйста, Вам сло
во.

И.КОЖЕВИН: Добрый день, Владимир 
Владимирович!

Добрый день, Екатерина! Добрый день, 
Сергей!

Москву приветствует Сочи. Действитель
но, теперь это не просто город-курорт, те
перь это еще и столица зимней Олимпиады 
2014 года. У нас здесь достаточно тепло. В 
нескольких метрах от нас опять же не очень 
холодное море. Жители города одеты, в об
щем, достаточно по-летнему. И они готовы 
задавать свои вопросы Президенту России. 
Нам осталось лишь определиться, кто же хо
чет больше всего и кто же будет первым. Но 
я пойду к морю.

Н.ПЛОТНИКОВА: Добрый день, Влади
мир Владимирович!

Меня зовут Наталья Плотникова. Я ресто
ратор.

Во-первых, хочу Вас поблагодарить за то 
Ваше участие в судьбе нашего города. Мы 
очень рады, что мы победили. Но после на
шей победы у нас очень выросли цены на не
движимость. И еще вот такой вопрос. Мы все 
прекрасно понимаем, что на протяжении 
семи лет наш город превращается в одну 
большую строительную площадку. И как бу
дут выживать сочинцы в эти годы? Потому 
что всем известно, что благосостояние мес
тных жителей зависит только от потока отды
хающих. Кто захочет поехать на большую 
стройку отдыхать? Что нам делать? Какую 
помощь нам можно ожидать от Правитель
ства?

И еще такой вопрос: закроют ли город на 
этот период вообще, как у нас поговарива
ют?

Спасибо.
В.ПУТИН: Нет, конечно, город закрывать 

никто не собирается.
Что же касается такой масштабной строй

ки и как это отразится на жизнедеятельности 
крупнейшего в России курорта, на доходах 
населения, на доходах сочинских здравниц, 
это, конечно, вопрос, который заслуживает 
особого внимания.

На что я хочу в этой связи обратить Ваше 
внимание. Я уже говорил о том, что в целом 
планируется истратить на развитие Сочи как 
курорта и столицы Олимпийских игр 2014 
года 12 миллиардов долларов. Из них две 
трети, обращаю на это Ваше внимание, две 
трети - на развитие инфраструктуры: дорог, 
тоннелей, энергоснабжения, водоснабжения, 
канализации. Это все, в чем Сочи крайне нуж
дается как курорт. И если мы это сделаем - а 

я уверен, что мы сделаем это обязательно, - 
то приток туристов, приток отдыхающих в 
Сочи многократно возрастет, так же, как и, 
надеюсь, возрастут доходы тех предприятий, 
которые занимаются оздоровлением наших 
граждан. Уверен, что и из-за границы поедут 
к нам отдыхающие и туристы.

Будут ли какие-то трудности с тем, чтобы 
приезжали в ходе стройки люди, которые хо
тят отдохнуть в Сочи? Думаю, что нет. Пото
му что все эти инфраструктурные проекты не 
должны воспрепятствовать приезду турис
тов, которые отдыхают сейчас. Посмотрите, 
сейчас из аэропорта Адлера до центра горо
да идет небольшая работа по ремонту трас
сы. Она же в принципе... да, конечно, огра
ничивает движение немножко, но в целом не 
препятствует движению по этой трассе. А но
вые трассы будут строиться так, что они во
обще не будут мешать двигаться по этой 
трассе.

Ну а без канализации разве можно гово
рить о нормальных условиях существования 
самих сочинцев и отдыхающих? Мы никогда 
не сделаем город достойным местом отдыха 
россиян, если не решим там элементарные 
задачи с электроснабжением. Ведь каждую 
зиму там рвутся провода в горах. Мы же с 
вами об этом хорошо знаем. Это ведь нужно 
делать все равно.

Теперь что касается непосредственно 
спортивных объектов. На это предполагает
ся истратить чуть больше 10 процентов от 
всей суммы, которая будет затрачена на раз
витие города Сочи. Где они будут построе
ны? Немножко в стороне от аэропорта пред
полагаемая площадка и в горах. Там вообще 
сейчас нет никаких отдыхающих. Это будет 
совершенно с нуля сделано, на совершенно 
новой площадке. Там вообще строители ни
кому не могут даже мешать. Уверен, что это 
никак не повлияет на жизнедеятельность ку
рорта.

Что же касается цен на землю, да, конеч
но, мы должны были это понимать. Я лично, 
конечно, понимал, что цены на землю вырас
тут многократно. Сейчас принят олимпийс
кий закон, внесены изменения в некоторые 
другие законодательные акты. Все вопросы 
землепользования должны быть решены с 
учетом интересов людей, которые там про
живают, но в рамках действующего законо
дательства и без спекуляций.

С.БРИЛЁВ: У нас на самом деле сейчас 
здесь возник целый олимпийский куст объек
тов, с которыми мы наладили прямую связь.

В.ПУТИН: Сергей, извините, я Вас пере
бью. Я смотрю, бегущая строка. Это откуда?

С.БРИЛЁВ: Это СМС-обращения.
Е.АНДРЕЕВА: Вопросы Интернета.
В.ПУТИН: «Когда у нас будет цифровое 

телевидение?» Это, наверное, интересует 
всех. В некоторых регионах уже вводится. Мы 
сейчас рассматриваем различные варианты 
развития телевидения в цифре. Есть разные 
сценарии, но это не выпадает из поля наше
го зрения.

Теперь очень важный вопрос, я тоже ви
дел строчку, - зарплата для госслужащих, то 
есть для бюджетников. Предполагалось по
вышение зарплаты бюджетников с 1 декабря 
этого года, так и будет сделано.

Во-первых, вы знаете, мы подняли до 2300 
рублей базовую часть - с 1300, по-моему, 
сразу до 2300. Но это повышение касается 
небольшой группы людей, которые получали 
самые низкие доходы, но на 15 процентов 
увеличен фонд оплаты труда для федераль
ных служащих, я хочу это подчеркнуть, для 
федеральных служащих.

Сейчас Правительство принимает реше
ние о том, как распорядиться этими деньга
ми. То есть мы исходили из того, что переда
дим права на использование этих средств 
регионам и руководителям предприятий, с 
тем чтобы стимулировать тех работников, 
которые работают хорошо и очень хорошо. 
Но в связи с ростом цен сейчас Правитель
ство вместе с профсоюзами, кстати говоря, 
думают о том, как сбалансировать это повы
шение, и думают о том, какое решение долж
но быть принято с тем, чтобы вопросы соци
альной справедливости были обязательно 
соблюдены. Это решение состоится в самое 
ближайшее время.

Теперь: «Состоится ли СНГ как Евросо
юз?». Маловероятно. Что касается ЕврАзЭС, 
участниками которого являются шесть госу
дарств, - я уже об этом говорил: первый шаг 
к этому уже сделан, имею в виду договорен
ность о создании Таможенного союза.

«Что нужно, чтобы стать президентом?» 
Нужно участвовать в выборах президента и 
победить на этих выборах.

Теперь: «За какой футбольный клуб Вы 
болеете?». Я болею за сборную Российской 
Федерации.

Извините, мы так отвлеклись.
С.БРИЛЁВ: Когда Вы только сказали, я...
В.ПУТИН: Оказались эти вопросы инте

ресными.
С.БРИЛЁВ: Мы говорили об «олимпийс

ком кусте». У нас сейчас был на связи Сочи, 
но у нас есть еще один...

В.ПУТИН: Прошу прощения, извините, что 
Вас перебиваю. Очень важный вопрос: будет 
ли повышен пенсионный возраст? Считаю, 
нет необходимости в повышении пенсионно
го возраста в Российской Федерации.

С.БРИЛЁВ: Давайте останемся пока на 
Сочи, хотя на подходе у нас будет еще один 
олимпийский объект, тем не менее, Игорь, 
Вам слово. Прошу прощения.

И.КОЖЕВИН: У нас, конечно, еще есть 
вопросы. Давайте молодому человеку.

ВОПРОС: Уважаемый Владимир Влади
мирович, здравствуйте!

Меня зовут Роман, я учащийся гимназии 
номер восемь. Меня беспокоит такой вопрос: 
какие из вопросов государственной важнос
ти, которые Вам довелось решать за срок 
Вашего президентства, стали для Вас самы
ми трудными?

Спасибо.
В.ПУТИН: Самый трудный - это, конечно, 

борьба с бедностью, но должен отметить, что 
мы все-таки последовательно эту проблему 
решаем. Сегодня это не просто борьба с бед
ностью - сегодня это изменение ситуации, 
при которой у нас очень большой диспаритет 
между доходами тех, кого мы считаем бога
тыми гражданами России, и тех, кого мы счи
таем людьми с низкими доходами. Вот это 
сегодня самая сложная задача. Как можно эту 
задачу решить? Вообще можно ее решить или 
нет? Конечно, можно и не только с помощью 
повышения денежного довольствия военнос
лужащих, повышения зарплат бюджетникам, 

врачам и так далее, а с помощью развития 
малого и среднего бизнеса. Нужно стремить
ся к тому, чтобы у нас рос средний класс. 
Тенденция абсолютно позитивная. Нужно за
ниматься этим постоянно.И обязательно бу
дем это делать в будущем.

Е.АНДРЕЕВА: Спасибо, Сочи.
И сейчас у нас на связи Красная Поляна. 

Там работает наш корреспондент Антон Вер
ницкий. Антон, мы ждем вопросы.

А.ВЕРНИЦКИЙ: Добрый день, Москва!
У нас, конечно, не так жарко, как в Сочи, 

казалось бы. Но все равно мы тут немножко 
загорели даже, стоя и дожидаясь нашей оче
реди. Дело в том, что даже не верится, что 
через две недели, вполне вероятно, здесь 
может начаться горнолыжный сезон. И пер
вый признак - это белый снег в горах.

Задача, которая стоит перед краснополян- 
цами, тактическая - это, конечно же, подго
товка к горнолыжному сезону этого года, а 
стратегическая - это подготовка к Олимпий
ским играм в 2014-м. Здесь пройдет очень 
много горнолыжных и лыжных соревнований.

Наверное, я заговорился, давайте сразу 
перейдем к вопросам.

Вот в окружении хороших краснополянс
ких девушек. Пожалуйста, представьтесь.

В.КОРЕЦКИЙ: Добрый день, Владимир 
Владимирович!

Корецкий Василий Павлович, житель по
селка Красная Поляна, пенсионер.

Владимир Владимирович, у меня специ
фический вопрос по строительству объектов. 
В настоящее время будет строиться огром
ное количество олимпийских объектов, в ос
новном в Красной Поляне. Строятся эти 
объекты иностранцами и российскими граж
данами. Но, как житель России, Красной По
ляны, я считаю, что по-доброму нужно боль
шинство объектов строить нашим, российс
ким строителям: и деньги остаются у нас, в 
России, и научимся строить, и будут рабочие 
места.

Большое спасибо.
В.ПУТИН: Спасибо Вам большое за воп

рос. Думаю, что все мы, и я в том числе, при
ветствуем такой экономический патриотизм, 
который Вы сейчас сформулировали. Но ду
маю, что Вы тоже со мной согласитесь: и для 
вас - для тех, кто живет на Красной Поляне, и 
тем более для сотен тысяч наших граждан, 
которые будут приезжать и пользоваться эти
ми сооружениями, важным является вопрос 
их качества. В современной экономике есть 
и минусы определенные, есть и плюсы. Во 
всяком случае, существенным плюсом явля
ется открытая конкуренция. Думаю, что мы 
должны предоставлять право тем компаниям 
работать по возведению необходимых для 
Олимпиады объектов, которые предложат 
нам наилучшие по качеству и наименьшие по 
цене решения. И вот по этому пути мы и пой
дем. Но, конечно, российские строительные 
компании приобрели за последние годы 
очень значительный опыт. Они освоили но
вейшие технологии и имеют все преимуще
ства с точки зрения присутствия на рынке, 
потому что они лучше знают, как реализовы
вать те или иные задачи на территории Рос
сийской Федерации. Пускай пользуются эти
ми преимуществами. Но выбор должен быть 
сделан в отношении тех, кто сделает лучшие 
предложения.

Е.АНДРЕЕВА: Антон, пожалуйста, еще 
вопрос. Еще вопрос, Антон, мы ждем.

М.БОНДАРЕНКО: Здравствуйте, Влади
мир Владимирович! Я Бондаренко Марина Ге- 
оргиевна, педагог.

Олимпиада будет у нас через семь лет. 
Тех, кто будет в ней участвовать, надо гото
вить уже сейчас. Но беда в том, что детский 
спорт в нашей стране не то что перестал быть 
массовым - он стал роскошью, потому что 
многие спортивные сооружения принадлежат 
у нас частникам. Как сделать, чтобы детский 
спорт стал более доступным?

Спасибо.
В.ПУТИН: Очень важный вопрос. Совсем 

недавно мы обсуждали эту тему на Совете по 
спорту и подготовке к Олимпийским играм 
при Президенте Российской Федерации.

Глубоко убежден, что сам факт проведе
ния Олимпийских игр в России в Сочи в 2014 
году должен быть хорошим поводом для раз
вития массового спорта в Российской Феде
рации. Мы, к сожалению, очень многое утра
тили из советских времен, чем пользовались, 
и считали, что это дано нам на вечные вре
мена. Стоит только немножко снизить вни
мание государства к этим проблемам, и они 
нарастают как снежный ком.

Вместе с тем за последние годы все-таки 
многое сделано для развития детского и юно
шеского спорта. Могу Вам сказать, что на 40 
процентов примерно мы увеличили количе
ство юношей, девушек, детей, которые зани
маются в детских и юношеских спортивных 
школах. Мы говорили об этом, повторяю, на 
последнем Совете по спорту. И развитие дет
ского и юношеского спорта будет одним из 
приоритетов как федеральных органов, так и 
региональных. Надеюсь, что и Вы примете в 
этом самое активное участие.

С.БРИЛЁВ: У нас есть предложение спу
ститься с гор вновь в Сочи, в честь которого 
и называются Олимпийские игры.

Е.АНДРЕЕВА: Да, учитывая важность 
олимпийской темы.

С.БРИЛЁВ: Тем более было ощущение, 
что в горы мы очень быстро вскарабкались и 
сочинцев, может быть, немножко и подоби- 
дели.

Игорь Кожевин, я думаю, у нас все еще на 
связи из Сочи. Правда?

И.КОЖЕВИН: Правда.
С.БРИЛЁВ: Да, Игорь, пожалуйста, Вы 

вновь в эфире. И можно сочинцам задать еще 
один вопрос Президенту.

И.КОЖЕВИН: Да, мы по-прежнему на свя
зи. Погода комфортная. И вот девушка уве
ряет, что очень интересный у нее вопрос.

Е.МАРКАРЯН: Меня зовут Маркарян Ека
терина. 10-й класс.

Владимир Владимирович, у меня такой 
вопрос. Сегодня в Сочи идут активные споры 
о том, каким должен быть символ Олимпиа
ды 2014 года. А каким он должен быть, по 
Вашему мнению?

В.ПУТИН: По моему мнению, это реше
ние должно быть принято публично, как сей
час модно говорить, транспарентно и с уче
том мнения не только специалистов, но и ши
рокой общественности. Полагаю, что нужно 
сделать соответствующие предложения и 
провести опросы. Это прерогатива всех, кто 
любит спорт в России.

С.БРИЛЁВ: Ну что, наверное, хорошая 

точка для разговора с «олимпийским кустом», 
как мы его назвали, Сочи и Красная Поляна.

Сейчас же отвлечемся от точек, где стоят 
передвижные телестанции, и вернемся в наш 
телефонный центр, к Наталье Семенихиной.

Наталья, какие новости, какие вопросы?
В.ПУТИН: Секундочку, Наташа, можно я 

Вас прерву?
Вот по бегущей строке, считаю, важный 

очень вопрос, не знаю, прозвучит он или нет: 
«Будет ли банковский кризис?». Нет, не бу
дет.

«Денежная реформа будет в России или 
нет?» Нет, не планируется.

«Когда уберут игровые автоматы из Моск
вы?» Должен вам сказать, что принято соот
ветствующее решение. Если будет необхо
димость, я еще вернусь к этому вопросу. Во 
многих субъектах Российской Федерации уже 
практически автоматы убраны из районов, 
где проживает значительное количество на
селения. В соответствии с принятым зако
ном в 2009 году вся игорная деятельность 
должна быть сосредоточена в четырех зонах, 
я уже об этом говорил. Но принят такой мяг
кий переход, с тем чтобы не ликвидировать 
этот бизнес как таковой, а создать условия 
для того, чтобы люди, которые занимаются 
этим видом бизнеса, могли спокойно и в обо
значенные заранее сроки подготовиться для 
переезда в те зоны, которые обозначены в 
законе для игровой деятельности.

Повторяю, в некоторых регионах такие ре
шения приняты. Это зависит уже от регио
нальных властей.

С.БРИЛЁВ: Владимир Владимирович, Вы 
не ответили на один из вопросов, который 
бесконечно там повторяется: сколько часов 
в день Вы спите?

В.ПУТИН: Достаточное количество, что
бы иметь возможность отвечать на ваши воп
росы.

С.БРИЛЁВ: Наташа, пожалуйста.
Н.СЕМЕНИХИНА: 99-й час работает наш 

телефонный центр, и мы приближаемся к от
метке в два с половиной миллиона звонков. 
И за время прямого эфира мы записали боль
ше 400 тысяч вопросов Президенту страны. 
И мы тут прикинули, Владимир Владимиро
вич, что если Вы хотя бы по одной минуте 
будете отвечать на каждый наш вопрос, то 
Вам потребуется ни много ни мало целый 
президентский срок. Правда, справедливос
ти ради, замечу, что вопросы все-таки мно
гие повторяются. Но и зато у нас есть живая 
обратная связь со всей страной, благодаря 
которой мы видим проблемы, которыми жи
вет сегодня Россия. И сейчас мы узнаем, что 
волнует Екатеринбург.

Здравствуйте! Вы в прямом эфире, зада
вайте вопрос.

А.ГАЛКИН: Здравствуйте, уважаемый 
господин Президент!

Свой вопрос Вам задает Г алкин Александр 
Васильевич, Екатеринбург.

Опять пошли разговоры про закон о кор
рупции. Но пока без взятки никуда. Как Вы 
думаете, сможет ли новый премьер-министр 
Виктор Зубков справиться с этим злом? Он 
же финансовый разведчик и должен знать 
коррупционеров поименно.
''Спасибо.

В.ПУТИН: Надеюсь, что так и есть. Дей
ствительно, у Виктора Алексеевича Зубкова 
много информации в этой сфере. И должен 
сказать, что он весьма эффективно справил
ся с той задачей, которая была перед ним 
поставлена. Он на голом месте, с нуля со
здал новую, весьма эффективно функциони
рующую службу, которая призвана занимать
ся борьбой с легализацией доходов, нажи
тых преступным и незаконным путем. При его 
непосредственном участии была создана и 
концепция этой работы на несколько лет впе
ред.

Но одних усилий премьер-министра для 
этого недостаточно. Для этого мы должны 
усиливать и улучшать нашу правовую базу. 
Для этого мы должны создавать в обществе 
обстановку нетерпимости к подобного рода 
проявлениям - от мелких взяток на дорогах 
до крупных при раздаче больших государ
ственных заказов и контрактов.

С.БРИЛЁВ: Наташа, пожалуйста, еще 
вопрос.

Н.СЕМЕНИХИНА: У нас есть звонок из Во
ронежской области. Здравствуйте! Пред
ставьтесь. Мы ждем вопрос.

В.МАРКИНА: Владимир Владимирович, 
здравствуйте!

Это Маркина Валентина Дмитриевна. У нас 
в городе есть игровые автоматы, город Бу- 
турлиновка Воронежской области. Помогите 
нам. Мой сын ходит туда играть. Игровые ав
томаты принесли нам горе.

Спасибо.
В.ПУТИН: Валентина Дмитриевна, я уже 

говорил, по-моему, отвечая на вопрос бегу
щей строки, что решение принято. В 2009 
году они по закону должны быть все закры
ты. Но сейчас у региональных властей есть 
право прекратить их деятельность немедлен
но. Но это компетенция тех чиновников, ко
торые стоят во главе вашего региона.

Здесь, мне кажется, важный вопрос: «Бу
дут ли производиться выплаты по материнс
кому капиталу в рамках принятого решения 
по материнскому капиталу после 2008 года?». 
Да, будут.

С.БРИЛЁВ: Наташа, давайте вернемся 
сейчас к вопросам прямым от тех, кто зво
нит.

Н.СЕМЕНИХИНА: Да, спасибо. Мы попы
таемся вывести в эфир Ставрополье.

Здравствуйте! Если слышите, представь
тесь и задавайте вопрос.

М.САШКИНА: Здравствуйте, Владимир 
Владимирович!

Меня зовут Сашкина Маргарита Никола
евна. Я проживаю в городе Георгиевске. У 
меня следующий вопрос.

В данный момент большое внимание уде
ляется проблеме материнства и детства, а 
именно рождению детей. Между тем, многие 
семьи, которые хотят их иметь, не могут это
го сделать. Единственным решением оста
ется искусственное оплодотворение, но это 
очень дорого. Почему решение этой пробле
мы не внести в национальный проект и не 
сделать это дешевле?

Спасибо.
В.ПУТИН: Важный вопрос, и действитель

но он касается очень многих семей, прежде 
всего тех, которые хотят иметь детей, но по 
тем или иным причинам не могут. Это дей
ствительно дорогостоящая операция, и это 
самая главная причина, почему мы не дела
ем их так много.

(Окончание на 8-й стр.).
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(Окончание. Начало на 4—7-й стр.).
Сегодня, если мне не изменяет память, их 

проводится в России где-то около 1700, сто
имость такой операции примерно 150 тысяч 
рублей, и на эту сумму мы обеспечиваем так 
называемый госзаказ. Если посчитать, 1700 
таких операций по 150 тысяч рублей - это 
где-то 200 миллионов рублей мы тратим на 
это. Такие операции бесплатно, за счет госу
дарства, производятся в четырех федераль
ных центрах, но медицинских учреждений, 
где такая услуга может быть оказана, значи
тельно больше - их, по-моему, около 50. В 
чем проблема и в чем вопрос? По сути, в ос
новном в деньгах. И имея в виду, что демо
графическая проблема для нас является од
ной из главных, считаю, что Вы правильно 
акцентируете внимание на этой проблеме, и 
думаю, что мы должны будем увеличить фе
деральное финансирование, увеличивать 
госзаказ, то есть делать эту операцию для 
людей бесплатной. В каком объеме? На пер
вом этапе считаю возможным увеличить это 
как минимум в три раза и знаю, где взять 
деньги, у нас есть определенная экономия 
по некоторым направлениям национальных 
проектов, увеличение - дофинансирование 
на эти цели - с 200 миллионов, повторяю, в 
три раза, вполне возможно. После этого мы 
посмотрим, справляются ли медицинские уч
реждения, которые получат это финансиро
вание, с таким объемом работы. Можно бу
дет сделать и следующий шаг.

С.БРИЛЁВ: Мы по ходу «Прямой линии», 
наверное, последний раз сейчас выходим на 
связь с телефонным центром, так что давай
те пока продолжим общение с Натальей Се
менихиной и с теми, кто дозванивается до 
нее. Пожалуйста, Наташа.

Н.СЕМЕНИХИНА: Спасибо. Мы готовы 
вывести в прямой эфир еще один вопрос.

Здравствуйте! Представьтесь, пожалуй
ста.

ОТВЕТ: Я не буду с Вами разговаривать, 
а только с Президентом.

Н.СЕМЕНИХИНА: Владимир Владимиро
вич Вас слушает, задавайте вопрос.

В.ПУТИН: Слушаю Вас. Добрый день!
ВОПРОС: Это Вы?
В.ПУТИН: Я. Добрый день! Да.
ВОПРОС: Это правда Вы?
В.ПУТИН: Правда.
ВОПРОС: А раньше тоже были Вы, да?
В.ПУТИН: И раньше был я, да.
ВОПРОС: Ой, господи, спасибо Вам боль

шое за все, огромное спасибо.
С.БРИЛЁВ: Без вопроса обошлось.
В.ПУТИН: Спасибо Вам за то, что Вы ска

зали, это, собственно говоря, оценка моей 
работы, оценка работы тех людей, с которы
ми я бок о бок тружусь за последние годы. Но 
уверяю Вас, что мы чувствуем, что еще очень 
многое не сделали, и обещаю, что предпри
мем все необходимое для того, чтобы реали
зовать те цели, которые ставим перед собой.

Вот здесь я прочитал: «Какой у Вас был 
любимый школьный предмет?». Один из лю
бимых школьных предметов - история.

Е.АНДРЕЕВА: '9 нас сейчас на связи го
род, который несколько дней назад указом 
Президента получил почетное звание города 
воинской славы. В прямом эфире Ржев. И там 
работает наш корреспондент Алексей Пет
ров. Алексей, пожалуйста, жители Ржева мо
гут задать вопросы Президенту России.

А.ПЕТРОВ: Здравствуйте, Владимир Вла
димирович!

Добрый день, Екатерина и Сергей! Вас 
приветствует Ржев.

Мы сейчас находимся здесь, наверное, в 
одном из самых красивых и живописных мест 
города. Рядом Волга (надо сказать, что Ржев, 
кстати, это первый город, который находит
ся по течению Волги), а за моей спиной - 
обелиск «Победа». Обелиск «Победа» напо
минает, что история Ржева тесно связана с 
событиями Великой Отечественной войны. 
Город почти 17 месяцев был в оккупации. 
Здесь шли ожесточенные бои. И поэтому но
вость о том, что Ржев стал городом воинской 
славы, встречена жителями с радостью, осо
бенно ветеранами.

А что касается вопросов, мы видим, лю
дей на площадке много, вопрос у каждого. 
Но перед эфиром мы уже успели поговорить 
с жителями. Судя по всему, на первый план 
выходят вопросы социального характера.

Ну что, давайте Вы будете первой. Пожа
луйста.

Н.ЧЕБУКОВА: Здравствуйте, Владимир 
Владимирович!

Я Чебукова Надежда - студентка юриди
ческого факультета Тверского государствен
ного университета.

Прежде всего от лица ржевитян хотелось 
бы поблагодарить Вас за присвоение городу 
звания воинской славы. Мы очень долго это
го ждали.

А мой вопрос заключается в следующем. 
Сейчас много внимания уделяется мегапо
лисам - таким крупным городам, как Москва, 
Санкт-Петербург. С введением националь
ного проекта по сельскому хозяйству внима
ние стало уделяться селам. Но малые города 
сегодня у нас остаются забытыми. А как рже- 
витянке, мне не все равно, что будет завтра с 
моим городом, меня волнует его будущее. 
Мне интересно это.

В.ПУТИН: Во-первых, что касается ста
туса города воинской славы. Конечно, такие 
города, как Ржев, давно этого заслужили. 
Ведь в 42-43-м годах именно благодаря во
инам, которые сражались на вашей земле, 
была предотвращена попытка гитлеровских 
войск организовать второе крупномасштаб
ное наступление на Москву. И это очень важ
ная веха в развитии ситуации на фронтах Ве
ликой Отечественной войны. Это первое.

Второе. Что касается малых городов, Вы 
знаете, у нас их, не помню точно, но 1700 с 
лишним. Если прикинуть среднее количество 
жителей, которое там живет, то это получа
ется процентов 40 населения всей России. И 
не только Вас волнует и беспокоит будущее 
этих городов, но, конечно, и всех нас, в том 
числе и меня должно это беспокоить. Думаю, 
что пока мы маловато делаем для поддержа
ния темпов развития этих городов, прежде 
всего инфраструктуры. В свое время - да и 
до сих пор это так - поддержание соответ
ствующего уровня развития было отдано и 
находится на уровне регионов, на региональ
ном и муниципальном уровнях. И этого, ко
нечно, недостаточно.

Вы знаете, что (наверное, слышали, наде
юсь, что и у вас это почувствовали) принято 
решение о том, чтобы направить из феде
рального центра определенные денежные 
средства на развитие и содержание инфра
структуры малых городов. Вот мы совсем не
давно направили из федерального центра 10 
миллиардов на дорожную сеть и благоуст
ройство российских городов. Прежде всего 
речь идет о малых и средних городах Рос
сии. Принято решение - 240 миллиардов, это 
вообще астрономическая для нас сумма, на
править на решение проблем жилищно-ком
мунального хозяйства и расселение ветхого 
и аварийного жилья (кстати, и здесь, на бе
гущей строке, я тоже видел вопросы подоб
ного рода). 240 миллиардов должны быть ос
воены в течение четырех-пяти лет. Обращаю 
Ваше внимание на то, что в предыдущие годы 
мы на эти цели выделяли один-два миллиар
да. А сейчас - 240 миллиардов! То есть уве
личение в разы. И значительный объем этих 
ресурсов должен быть направлен на реше
ние проблем малых и средних городов Рос
сии. Так же как ожидается и благотворное 
влияние от реализации национальных проек
тов, о которых Вы упомянули: и в образова
нии, и в сельском хозяйстве, и в медицине. 
Ведь оснащение клиник первичного меди
цинского звена (или медицинский транспорт, 
например) должно коснуться не только круп
ных мегаполисов, но и малых и средних го
родов России.

Я уже упомянул о том, что мы приняли 
решение значительно увеличить МРОТ, то 
есть минимальный размер оплаты труда. 
Чего греха таить, люди с небольшими дохо
дами живут как раз в малых и средних горо
дах России. Надеюсь, это решение повлия
ет на определенное количество населения, 
которое там проживает. Плюс повышение 
заработной платы тех, кто работает в бюд
жетной сфере, о чем я тоже говорил выше. 
Вот все это вместе плюс небольшая, но все- 
таки целевая программа по поддержанию 
архитектуры средних и малых городов Рос
сии и по их развитию предусмотрено в спе
циальной программе, там заложено пример
но 5 миллиардов на первом этапе.

Вот все это вместе, надеюсь, и даст по
ложительный эффект.

Е.АНДРЕЕВА: Алексей, пожалуйста, 
можно задать еще один вопрос.

А.ПЕТРОВ: Следующий вопрос задаст 
кто-нибудь из тех, кто стоит в глубине. Мо
лодой человек, Вы хотели, по-моему?

Р.ВИНОГРАДОВ: Да. Здравствуйте, 
Владимир Владимирович!

Меня зовут Виноградов Руслан Юрьевич. 
Я работаю хирургом в ржевской больнице.

Я знаю, что в стране запущены нацио
нальные проекты, в том числе и по здраво
охранению, есть конкретные результаты. Я 
рад за наших коллег - участковых терапев
тов, им значительно повысили заработную 
плату, в поликлинике появилось новое обо
рудование. Обновляется автопарк «скорой 
помощи», в роддомах действуют родовые 
сертификаты.

Меня интересует, планируется ли улучше
ние самих больниц, стационаров? Дело в том, 
что у нас, например, аппараты искусствен
ной вентиляции легких закуплены еще в 60-х 
годах, только один из них новый, а у нас есть 
реанимационное отделение специализиро
ванное. Переносной рентген-аппарат у нас 
ломается чаще, чем делает снимки. Опера
ционный инструментарий вообще в плохом 
состоянии. Хотелось бы иметь собственный 
УЗИ-аппарат. Мы имеем дело с тяжелыми 
больными, и от качества оказанных нами ме
дицинских услуг зависит исход лечения.

Хотелось бы знать, в каком ключе в даль
нейшем будут проводиться реформы здра
воохранения и что ждать нам от них, узким 
специалистам, работающим в стационарах?

Спасибо за внимание.
В.ПУТИН: Руслан Юрьевич, Вы сами от

метили, что при всех сложностях все-таки ре
шение проблем в рамках национального про
екта необходимый и ожидаемый эффект дает. 
Мы приступили к переоснащению первично
го звена здравоохранения, причем крупно
масштабного переоснащения, в таких масш
табах, которые давно уже не проводили. Но 
мы договорились сразу, с самого начала, что, 
скажем, мы на федеральные средства при
обретаем необходимое технологическое обо
рудование. А вот приведение в порядок со
ответствующих помещений - это все-таки 
дело регионального и муниципального уров
ня, для того чтобы приспособить это обору
дование и установить его в нужном режиме. 
Но это еще не все.

Мы взяли на себя обязанность создания 
новых высокотехнологичных центров в Рос
сийской Федерации. Много по этому поводу 
было споров, и я знаю, что некоторые мои 
коллеги из регионов не согласны с таким ре
шением. Они считают, что лучше дать денег 
в те центры, которые уже созданы. Да, их 
тоже нужно поддерживать и развивать, но нам 
нужно высокотехнологичную медицинскую 
помощь приближать к регионам Российской 
Федерации. И думаю, что правы в конечном 
итоге и те, которые говорят: нет, и там, где 
раньше не было центров, нужно их создавать, 
и нужно кадры, конечно, готовить. Это не
простая задача. Нужно, чтобы были люди, ко
торые могут работать на этом оборудовании, 
но лучше делать это, чем отодвигать на по
том. Если мы не начнем сегодня делать, ни
когда и не сделаем в будущем. Могу Вам 
только сказать, что эта работа будет продол
жена.

Что же касается реформы в сфере здра
воохранения в целом, то здесь возможен 
путь, о котором мы многократно говорили. 
Нужно при обязательном обеспечении людей 
бесплатной медицинской помощью созда
вать условия, при которых специалисты по
лучали бы деньги за качество оказываемых 
услуг. Когда деньги идут за пациентами, за 
пролеченными пациентами, и когда деньги 
идут за качеством оказываемых услуг - вот в 
этом случае мы будем добиваться наиболь
шего успеха.

Возьмите пример с родовыми сертифика
тами. Женщинам дали родовые сертифика
ты. Если они довольны тем, как их обслужи
вают в медицинских учреждениях, они этот 
сертификат отдают, и это сразу - база для 
повышения, в том числе и денежных доходов 
медицинского персонала. Такой принцип - 
необязательно такая технология, но такой 

принцип - должен быть использован в меди
цине в целом.

Е.АНДРЕЕВА: Спасибо жителям Ржева за 
вопросы.

Сергей?
С.БРИЛЁВ: У нас сегодня очень хорошая 

география получается, особенно благодаря 
тому, что Владимир Владимирович обратил 
внимание на бегущую строчку. Однако мы в 
начале программы сказали, что двенадцать 
точек у нас будет охвачено передвижными 
телестанциями. Начинали мы во Владивос
токе, а сейчас добрались до последней, две
надцатой. Это крайний запад страны - Кали
нинград. И там, в столице российской При
балтики, работает Олег Грознецкий. Олег, 
пожалуйста.

О.ГРОЗНЕЦКИЙ: Москва, здравствуйте!
Наша передвижная телевизионная станция 

установлена в историческом центре Калинин
града - кафедральный собор, главный сим
вол города. Он был построен еще во времена 
рыцарей Тевтонского ордена в XIV веке в сти
ле балтийской готики. Сегодня Калининград 
называют столицей российской Прибалтики 
не случайно. Это не только крупный туристи
ческий, но и культурно-деловой центр, рас
положенный в окружении стран Евросоюза. И 
у жителей самого западного российского ре
гиона, безусловно, есть вопросы к главе госу
дарства. Пожалуйста, у кого есть вопросы?

ВОПРОС: Наши соседи в Польше, братья 
Качиньские, неустанно тренируются в анти- 

российских упражнениях и готовы к настоя
щему моменту распространить у себя аме
риканскую ПРО. Уважаемый Владимир Вла
димирович, может, стоит в нашу Калинин
градскую область разместить нашу российс
кую ПРО, чтобы уберечь Польшу от иранских 
и корейских ракет?

Спасибо.
В.ПУТИН: Спасибо Вам за этот вопрос. 

Не думаю, что мы должны предпринимать 
усилия для того, чтобы обеспечить безопас
ность в других регионах Европы, если руко
водители этих стран не думают об интересах 
безопасности своих соседей, прежде всего 
нашей с вами безопасности. Но определен
ные предложения нами в этом плане сдела
ны. В чем они заключаются?

Первое. Нам нужно вместе - и вместе с 
американцами, и вместе с европейцами - 
определить характер и суть этих возможных 
ракетных угроз. Надо понять, исходит угроза 
от Ирана, исходит она от Северной Кореи, 
исходит она от каких-то террористических 
организаций или ее на самом деле не суще
ствует. Это первое.

Второе. Мы предложили создать ясный и 
понятный механизм доступа к этой, возмож
но, созданной в будущем противоракетной 
системе, демократический доступ, чтобы мы 
понимали, как и кем она управляется и какую 
роль Россия будет играть в этой системе. Это 
позволит объединить нам и технологические 
возможности, и имеющиеся у нас ресурсы, в 
том числе по контролю за ракетными пуска
ми, имеющимися в странах СНГ, и которые 
мы используем по соответствующим догово
рам, и тем, которые есть на территории Рос
сийской Федерации. Последние наши кон
такты с американскими коллегами показы
вают, что они действительно задумались над 
сделанными нами предложениями и ищут 
пути решения проблем и пути снятия наших 
озабоченностей.

Поэтому я не считаю, что мы должны здесь 
особенно нагнетать ситуацию, но мы четко и 
ясно всем нашим партнерам сказали, что, 
еслй эти решения будут приняты без учета 
интересов безопасности Российской Феде
рации, мы будем предпринимать ответные 
шаги, которые бы, безусловно, обеспечили 
безопасность граждан России. Уверяю вас, 
такие шаги планируются, и мы их предпри
мем. Где чего размещать, - это прерогатива 
специалистов военных, прежде всего специ
алистов Генерального штаба Российской ар
мии.

С.БРИЛЁВ: Олег и Калининград, пожа
луйста, еще один вопрос.

О.ГРОЗНЕЦКИЙ: Пожалуйста, еще воп
росы, но я убедительно прошу, представляй
тесь, пожалуйста. У кого есть вопросы?

А.ИСАЧЕНКО: Здравствуйте, Владимир 
Владимирович!

Меня зовут Исаченко Анна. Я жительница 
Калининграда. У меня вопрос такой. Россия 
и Евросоюз подписывают бумаги об облег
чении визового режима. Нам же, калинин
градцам, становится все труднее пересекать 
границы Польши и Литвы. Может быть, Ми
нистерству иностранных дел стоит вести себя 
активнее?

Спасибо.
В.ПУТИН: Что касается перемещения 

граждан Калининграда, то здесь я бы отме
тил два аспекта. И Вы наверняка об этом зна
ете.

Первое. Это свободное передвижение 
граждан Российской Федерации, проживаю
щих в Калининграде и Калининградской об
ласти, на другие территории России. И здесь 
по договоренности с нашими европейскими 
партнерами введены так называемые облег
ченные документы и на разовый транзит, и 
на многократные поездки. И у нас есть дого
воренность, что такой режим передвижения 
граждан России, проживающих в Калинин
градской области, через сопредельные го
сударства в другие территории Российской 
Федерации будет сохранен и в будущем, в 
том числе и после вступления Польши - в 
данном случае Литвы прежде всего, конеч
но, - в шенгенскую зону.

Мы ведем переговоры с нашими европей
скими партнерами по поводу облегчения ви
зового режима взаимного. Сегодня жители 
Калининградской области должны, так же как 
и все граждане Российской Федерации, по
лучать визы. Мы договариваемся о том, что
бы, например, с Литвой у нас был введен по
рядок взаимного получения виз бесплатно 
жителями, которые проживают в прилегаю
щих регионах. Это решение, если оно состо
ится, должно быть утверждено еще и Евро
комиссией.

И вообще Министерство иностранных дел 
России будет последовательно работать над 
расширением различных категорий граждан 
России (так же, как и европейцев), которые 
пользовались бы определенными льготными 

процедурами при получении визового режи
ма как этап к отмене визового режима между 
Евросоюзом и Российской Федерацией в це
лом.

С.БРИЛЁВ.: Ну что ж, спасибо большое 
Калининграду. Как мы и говорили, это сегод
ня была последняя точка по России, с кото
рой у нас была прямая видеосвязь.

Е.АНДРЕЕВА: Но не последняя точка в на
шей программе.

С.БРИЛЁВ: Но не последняя точка в про
грамме.

Е.АНДРЕЕВА: Владимир Владимирович, 
готовясь к «Прямой линии», по традиции Вы 
всегда и сами выбираете вопросы, поэтому 
сейчас мы готовы...

В.ПУТИН: Вот сразу вижу интересный 
вопрос: «Когда рубль станет свободно кон
вертируемой валютой?»

Должен сказать, что после принятия ре
шения о либерализации в валютной сфере 
мы сделали все для того, чтобы рубль стал 
свободно конвертируемой валютой. Что это 
означает? Это означает, что граждане Рос
сийской Федерации свободно и без всяких 
уведомлений могут открывать счета в ино
странных банках, если им это нужно, если они 
видят в этом какой-то экономический инте
рес. Это значит, что все капиталы, которые 
приходят в Российскую Федерацию, могут 
быть так же свободно, без всяких препон со 
стороны государства и Центрального банка, 
выведены с территории России. Кстати го
воря, это привело кожидаемому многими эк
спертами результату: мы наблюдаем не от
ток, как было в прежние годы, иностранной 
валюты из России, а значительный приток. В 
прошлом году это был 41 миллиард долла
ров, в этом году уже 70. Правда, мы наблю
дали и небольшой отток так называемого спе
кулятивного капитала, но в целом баланс бо
лее чем позитивный, выше, чем в прошлом 
году.

Теперь по поводу тех вопросов, которые я 
отобрал.

Да, вот очень важный вопрос, которого я 
не видел здесь ни на бегущей строке, ни в 
том, что задавалось участниками нашей се
годняшней встречи: «Когда будет возвращен 
северный стаж и перерасчет северных пен
сий, что обещают уже много лет?»

Скажу, что не столько обещали много лет, 
сколько обсуждали эту тему много лет. Но 
думаю, что мы подошли к тому рубежу, когда 
нужно от обсуждений переходить к решению. 
И мы сделаем это в этом году.

Вы знаете, на осенней сессии должны 
быть в Государственной Думе приняты соот
ветствующие решения, и «Единая Россия» 
тоже обещала самым активным образом это 
поддержать. Перерасчет пенсий будет сде
лан не только для тех, кто выезжает с Севера 
и проработал там нужное количество лет, но 
и для тех, кто уже выехал с северных терри
торий и проживает в других территориях Рос
сийской Федерации.

«Когда увеличат пенсию военнослужа
щим?» С 1 декабря текущего года в связи с 
увеличением денежного довольствия воен
нослужащим, как и положено по закону.

«Когда будет повышена зарплата воен
ным?» Я уже говорил, с 1 декабря.

Да, кроме того, по-моему, даже на про
шлой «Прямой линии» задавался вопрос, как 
государство будет поступать с небольшими 
деньгами по так называемому вещевому до

вольствию. Речь шла о том, что они не индек
сируются, деньги небольшие, но они не ин
дексируются по инфляции, как это делается 
по денежному довольствию. И тогда еще я 
обещал, что мы оценим в деньгах это денеж
ное довольствие и погрузим их в общее де
нежное довольствие военнослужащих, и бу
дем их также индексировать. Это примерно, 
если мне не изменяет память, 600 рублей по 
году. В этом году мы это сделаем, в декабре, 
то есть это будет добавка к увеличению, ин
дексация плюс эти вот деньги, которые свя
заны с монетизацией вещевого довольствия. 
А со следующего года будем их уже и индек
сировать.

«Куда идут пенсионные отчисления рабо
тающих военных пенсионеров?»

В Пенсионный фонд. И, конечно, там дол
жно быть принято решение, согласно кото
рому люди, которые вышли на военную пен
сию, могли бы потом получать дополнитель
ные доходы при достижении определенного 
возраста по гражданскому законодательству, 
получать определенный доход в виде надбав
ки к пенсии. Это мы сделаем.

Да, по поводу того, что продукция сельс
кого хозяйства в несколько раз увеличивает
ся в стоимости через посредников. Мы это 
уже говорили, я уже отвечал на этот вопрос, 
поэтому я его оставлю.

«После распада СССР многие детские са
дики продали в частные руки. Сейчас в Кеме
рове не хватает мест для детей в детских са

дах. Что будет через полтора года, когда 
россияне нарожают детей?»

Очень рассчитываю, что так оно и бу
дет. О том, что эта проблема острая (это 
Степанов Владимир Геннадьевич задает 
вопрос), мы уже эту тему обсуждали, мне 
просто не хочется к этому возвращаться, 
это прежде всего ответственность регио
нов. Будем это делать и при поддержке фе
дерального центра, с помощью субсидий 
из федерального бюджета.

«Когда Президент и его аппарат исклю
чат коррупцию в органах внутренних дел?» 
Задает вопрос сотрудник внутренних дел, 
говорит о том, что вынужден безнаказанно 
отпускать людей, которые имеют какие-то 
особые связи с начальством.

Что я могу на этот счет сказать? За 9 
месяцев совершено 47468 преступлений 
сотрудниками МВД. Печальные цифры. 30 
тысяч сотрудников, больше 30 тысяч со
трудников привлечено за взятки - это 40 
процентов от всего объема правонаруше
ний. Из них такое же количество, 40 про
центов, - это те, кто привлечен по матери
алам службы собственной безопасности, и 
60 - по заявлениям граждан.

Что можно в этих случаях делать? Если 
уж Вы, будучи сотрудником МВД, набра
лись смелости и задаете мне вопрос таким 
образом, я не буду называть Вашу фами
лию, то способ поведения здесь для Вас, 
так же как, собственно, и для других граж
дан страны, очень простой - обращайтесь 
по соответствующим каналам в службу бе
зопасности самого Министерства внутрен

них дел прежде всего, в последние годы она 
работает достаточно эффективно. Хотя по
нимаю, что этого явно недостаточно. О том, 
как бороться с коррупцией, я уже говорил. 
Нужно создавать в обществе в целом обста
новку нетерпимости и ужесточать законода
тельство в этой сфере.

«Мне как пользователю Интернета инте
ресно Ваше мнение относительно цензуры 
российского сегмента Сети. Считаете ли Вы 
правильным следить за «мировой паутиной», 
как это делается в Китае и ряде других стран? 
Зыков Николай Павлович, учащийся, Пермс
кий край».

В Российской Федерации не осуществля
ется никакого контроля за «всемирной пау
тиной», за российским сегментом Интерне
та. Думаю, что это и малоперспективно с точ
ки зрения технологического решения этой 
проблемы. Разумеется, в этой среде, так же 
как и других средах, мы должны думать над 
тем, чтобы законы российские соблюдались, 
чтобы не распространялась детская порно
графия, чтобы не совершались финансовые 
преступления в этой среде. Но это уже дело 
правоохранительных органов. Тотальный 
контроль и работа правоохранительных ор
ганов - это все-таки разные вещи.

«Детские сады». Мы уже об этом говорили.
Теперь: Это Иванова Лидия Васильевна, 

пенсионерка, Красноярский край. «Жители 
нашего города волнуются, что скоро будет 
дефолт. Скажите, пожалуйста, ожидается ли 
дефолт и будет ли он вообще?»

Нет, не будет, Лидия Васильевна, не бу
дет у нас дефолта. И я Вам скажу почему. 
Дефолт - это что такое? Это неспособность 
государства платить по внешним долгам, во- 
первых. И, во-вторых, неспособность госу
дарства и Центрального банка обеспечивать 
необходимый объем валюты иностранной для 
участников экономической деятельности в 
нашей собственной стране.

Что произошло в 1998 году? Объем внеш
него долга был колоссальным. Золотовалют
ные резервы - минимальными. И в условиях 
неблагоприятной конъюнктуры (а тогда цены 
на нефть упали до 12 и даже до 8 долларов за 
баррель) у Правительства и у Центрального 
банка просто не было никаких валютных за
пасов для того, чтобы обеспечить потребно
сти участников рынка, банков и других участ
ников экономической деятельности в России. 
К чему это привело? Это привело к девальва
ции национальной валюты. Какой результат? 
Галопирующая инфляция. Не помню, сколь
ко она была в 97-м году (по-моему, где-то 
процентов 28), она выросла до 80 с лишним 
процентов. Обесценились все запасы рос
сийских граждан и, соответственно, подня
лись многократно цены.

Почему это невозможно сегодня? Во-пер
вых, у нас нет таких внешних долгов, мы со 
всеми расплатились. У нас отношение внеш
него долга к ВВП страны - лучшее в Европе. 
Первое.

Второе. У нас серьезные золотовалютные 
резервы - 424 миллиарда долларов США. По 
этому показателю мы находимся на третьем 
месте в мире после Китая и Японии. И вот 
это то, о чем говорят многие эксперты. Это 
«подушка безопасности» для всей экономи
ки и для всех граждан страны. Это то, что не 
даст возможности довести нашу экономику 
до того состояния, в котором она находилась 
в 1998 году. И именно поэтому мы должны 

бережно относиться к золотовалютным ре
зервам.

В процессе предвыборных кампаний сей
час уже появляется много разговоров о том, 
что нужно раздать эти деньги. Раздать - это 
самое простое дело. Вопрос не в том, чтобы 
раздать, а вопрос в том, чтобы эффективно 
использовать эти возможности. Вопрос в том, 
чтобы создать условия для позитивного и по
ступательного развития всей экономики. И 
вот эту роль играют как раз золотовалютные 
резервы.

У нас с профицитом складывается бюд
жет и внешнеторговый оборот. И это тоже 
немаловажное условие, которое дает нам 
право с полной уверенностью сказать, что 
никакого дефолта не будет. Да и инвестиции 
- это тоже очень важный элемент стабильно
сти экономики. У нас, я уже говорил об этом, 
инвестиции, в том числе и зарубежные, воз
росли многократно, в разы возросли. И это 
тоже элемент стабильности экономики.

По загранпаспортам. Шапкин Дмитрий 
Станиславович, Москва: «До каких пор будет 
существовать такое изощренное издеватель
ство, как загранпаспорт? Почему иностран
цы обходятся одним паспортом, а россиянам 
нужно два?» Да, и пять лет всего: «Не слиш
ком ли часто, раз в пять лет, менять загран
паспорт?»

Такова позиция Министерства иностран
ных дел и Министерства внутренних дел Рос
сийской Федерации. Эксперты считают, что 
за пять лет в жизни человека могут произой
ти значительные изменения. И в этой связи 
настаивают на том, чтобы этот срок обмена 
загранпаспортов - через 5 лет - был сохра
нен. Во многих странах такой же режим: 5 
или 10 лет. В целом, конечно, при стабили
зации внутриполитической жизни, экономи
ческой жизни, при дальнейшей активной на
шей работе по борьбе с терроризмом, с пре
ступностью этот срок можно будет и увели
чить.

«Каждый год прохожу переосвидетель
ствование на инвалидность. Почему?» Я уже 
отвечал на этот вопрос. Извините, я перели- 
стну тогда.

Да, этот тоже касается протезирования и 
так далее. Я уже тоже говорил.

Сочи... Тоже мы об этом уже говорили.
«Мой отец был участником Парада 45-го 

года. Но его ни разу не пригласили на Парад 
Победы в Москву. У него все хорошо. Но есть 
обида по этому поводу. Можно ли пригла
сить отца на этот Парад в будущем году?» 
Зинаида Федоровна, рабочая, Оренбургская 
область.

Обещаю, мы это обязательно сделаем. И 
прошу извинения за то, что иногда бывают и 
такие сбои.

Кузнецова Анна Сергеевна: «Мне 9 лет, я с 
пяти лет мечтаю быть Президентом России. 
Вопрос: как Вы считаете, есть ли у женщины 
шанс стать Президентом России? Если да, то в 
каком институте учат на Президента России?»

Думаю, что любой гражданин Российской 
Федерации, и женщина, и мужчина, должны 
иметь такой шанс. Обязательно и у женщин 
есть такой шанс. К сожалению, в нашей стра
не в административных органах, в высших 
эшелонах власти женщин пока очень мало. 
Но вы, наверное, обратили внимание, что и в 
Правительстве Российской Федерации коли
чество женщин на первых позициях, на ми
нистерских должностях увеличилось. Причем 
это очень хорошие специалисты. Уверен, что 
их количество будет увеличиваться. И роль, 
и значение женщины в жизни страны будет 
такой, что подавляющее большинство граж
дан не будут смотреть на то, мужчина это или 
женщина, будут смотреть по личным и дело
вым качествам. И людей, которые способны 
выполнять задачи, которые стоят перед гла
вой государства, в России достаточно.

Е.АНДРЕЕВА: Спасибо, Владимир Влади
мирович.

Сегодняшний наш прямой эфир подходит 
к концу. Это была шестая «Прямая линия с 
Президентом Российской Федерации». 
Шесть раз мы, Первый канал и телеканал 
«Россия», приглашали Президента нашей 
страны на прямой разговор с гражданами.

Владимир Владимирович, спасибо, что 
все шесть раз Вы в своем сверхзагруженном 
графике находили для нас время. Я даже не 
знаю вообще, есть ли где-то еще по масш
табности, по продолжительности такой про
ект, в какой-то другой стране, может ли во
обще кто-то еще повторить это.

С.БРИЛЁВ: Мы собрали кое-какую ста
тистику, подводящую некоторые итоги этих 
лет. 67 городов и населенных пунктов у нас 
было на связи, в том числе из дальнего зару
бежья, из ближнего зарубежья, как сегодня. 
Конечно, 99 процентов была Российская Фе
дерация. Опять же наблюдения, замеры этих 
лет показали, что рейтинги линий последо
вательно росли, что с профессиональной и 
телевизионной точки зрения, конечно, очень 
важно. А с политической, смею сказать, на
верное, важно то, что программа решила 
свою сверхзадачу в плане того, чтобы люди 
интересовались и могли узнать из первых уст, 
что власть делает и что она собирается де
лать.

Поэтому особая благодарность всем тем, 
кто прислал в этот раз и в прошлые годы свои 
вопросы. И, конечно, спасибо Вам, Влади
мир Владимирович, за то, что эта линия во
обще могла появиться и столько лет суще
ствовать.

В.ПУТИН: Хочу со своей стороны побла
годарить и ведущих, всех ваших коллег, ко
торые работали в регионах. Но особые слова 
благодарности, конечно, всем гражданам, 
которые проявили интерес к этой совмест
ной работе. Это очень важно для всего руко
водства страны, для меня, в частности, пото
му что дает ясное представление о том, что 
волнует граждан Российской Федерации, чем 
они больше всего интересуются, чем они жи
вут и над какими проблемами думают. Это 
заставляет и нас, и меня в том числе, сосре
доточить свое внимание на жизненно важных 
проблемах наших граждан, на жизненно важ
ных проблемах развития Российской Феде
рации.

Спасибо вам большое за внимание. Всего 
доброго!

Е.АНДРЕЕВА: Спасибо всем. До свида
ния!

С.БРИЛЁВ: Всего доброго! До встречи!

Kremlin.ru.
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■ ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Кто же хозяин
земельной поли?

Недавно незамеченной прошла одна дата: исполнилось 
пять лет со дня принятия федерального закона «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения». Как говорится 
в подобных случаях, значение этого законодательного акта 
трудно переоценить. Он установил порядок сделок с 
земельными долями. Иначе говоря, собственник земельной 
доли получил полное право распоряжаться ею в 
соответствии с законом.
Но, тем не менее, правовые проблемы в пользовании 
землями всё ещё остаются. Об этом разговор нашего 
корреспондента с одним из ведущих в России 
специалистов по земельному праву, доктором юридических 
наук, профессором, первым проректором Уральской 
государственной сельскохозяйственной академии Борисом 
ВОРОНИНЫМ:

-Борис Александрович, по
чему, на ваш взгляд, так по
здно был принят закон, жиз
ненная важность которого 
очевидна для любого сельс
кого жителя, да и горожанина 
тоже?

-Всё дело в абсолютной не
подготовленности земельной 
реформы, которая стала одной 
из главных причин упадка сель
ского хозяйства в течение мно
гих лет. Сегодня в этом никто не 
сомневается. Кому из нас не па
мятны лозунги пятнадцатилет
ней давности: «Фермер - глав
ная фигура на земле!», «Фермер 
накормит Россию!» и другие по
добные.

За полтора десятка лет эта 
«главная» фигура на селе раз
вилась до уровня производства, 
составляющего три-четыре про
цента в общем объёме сельхоз
продукции, как в целом по стра
не, так и в регионах.

Да, землю в полное распоря
жение тогда получили как сельс
кие, так и городские жители, ко
торые были решительно настро
ены стать настоящими фермера
ми. У одних эта затея воплоти
лась в жизнь, у большинства же, 
в силу разных причин, ничего не 
получилось из этого благого на
чинания. Хотя, как многие по
мнят, этот процесс был связан и 
с трагедиями: не всем нрави
лось, когда на соседнем с твоим 
подворьем кто-то пытается стать 
настоящим собственником, хо
зяином своего дела.

Но даже не это самое страш
ное. Фермерами-землевла
дельцами становились считан
ные единицы граждан. А что же 
с остальными сельскими труже
никами? Ведь их социальный 
уровень был самый разный. Это 
пенсионеры по возрасту и бо
лезни, многодетные семьи, вдо
вы. Что же им-то было делать?

-Так ведь с ними также по
ступили по справедливости. 
Каждый получил права на зе
мельный участок. Правда, 
собственность получалась не
сколько виртуальной, в соста
ве общей долевой собствен
ности.

-Вот тут, как говорится, и со
бака зарыта! Земельную-то 
долю крестьянин получил, но что 
с ней делать? Никто из сельских 
жителей этого не знал, да и не 
мог знать! Закон не позволял ни
каких сделок с этой «виртуаль
ной» долей, кроме как возмож
ности выделиться в фермерское

хозяйство. А крестьянин не 
столь наивен и безрассуден, 
чтобы бросаться в затею с фер
мерством. Ведь собственность 
очень ко многому обязывает. Да 
и разных субъективных причин 
- масса. О некоторых я уже ска
зал, но для собственного дела в 
селе ещё нужны крепкое здоро
вье, профессиональная подго
товка, наконец, какой-никакой, 
стартовый капитал.

-Выходит, земельные доли 
сельских жителей так и осели 
балластом в границах хо
зяйств и многие годы остава
лись по сути бесхозными?

-Именно так! Хозяйства из- 
за повальной бедности - на них 
давила дороговизна ГСМ, удоб
рений, семян, сельхозтехники и 
запчастей - в лучшем случае не 
запускали поля, не выводили их 
из оборота, а в худшем - поля 
зарастали. А владельцы земель
ных долей тем более ничего хо
рошего с ними сделать не мог
ли: ни законодательного права 
для этого, ни средств они не 
имели.

-Получается, что до сих 
пор многие хозяйства работа
ют не на своей земле, а обра
батывают земельные доли 
участников собственности?

-Юридически это именно так. 
В большинстве случаев никаки
ми правовыми документами от
ношения владельца земельного 
пая и субъекта хозяйствования 
на нём никак не закреплены.

И это как раз породило мас
совую апатию сельских жителей 
к своей земле, участок которой 
крестьянину принадлежит со
гласно закона, а вместе с дру
гими долями составляет право 
общей собственности.

-Не это ли обстоятельство 
стало одной из причин спеку
ляции земельными участка
ми, которая стала настоящей 
эпидемией для села и не за
тухает по сей день?

-Весной этого года мне до
велось присутствовать на одном 
необычном собрании. Новые 
владельцы земельных долей вы
ставили свою охрану и в здание 
никого из «лишних» не пускали. 
Собрание вёл гражданин, ску
пивший наибольшее количество 
земельных долей, и он, есте
ственно, диктовал свои условия. 
А вокруг здания сельского клу
ба с грустью в глазах ходили де
ревенские жители, так и не став
шие хозяевами своей земли.

Обидно, но подобную ситуа

цию можно наблюдать во мно
гих сельских населенных пунк
тах. За такой «делёжкой» земли 
безучастно наблюдают руково
дители всех уровней, в том чис
ле и работники правоохрани
тельных органов. А ведь это чи
стой воды махинации и грубей
шие нарушения процедурных 
норм закона «Об обороте зе
мель сельскохозяйственного на
значения», о котором мы ведём 
речь.

-Но ведь в этом документе 
чётко прописан весь регла
мент процедуры приобрете
ния в собственность долей у 
их владельцев. Кстати, не 
могли бы вы напомнить его 
нашим читателям?

-Если выстроить очеред
ность в приобретении в соб
ственность долей у их владель
ца, то она такова. В первую оче
редь, это право имеют другие 
участники долевой собственно
сти для образования паевого 
земельного участка личного 
подсобного хозяйства или для 
создания крестьянского (фер
мерского) хозяйства.

Во-вторую очередь, земель
ные участки имеют право при
обретать работающие на землях 
сельскохозяйственного назна
чения крестьянские (фермерс
кие) хозяйства, а также сельс
кохозяйственные организации и 
предприятия.

При отказе субъектов, на
званных выше, земельные доли 
имеют право приобрести 
субъекты Российской Федера
ции или муниципальные образо
вания. И, наконец, только после 
отказа всех участников этой оче
реди, земельные доли могут 
быть проданы иным физическим 
или юридическим лицам. И то 
при обязательном условии - эта 
категория земель должна ис
пользоваться для сельскохозяй
ственной деятельности.

При этом любая сделка с уча
стком земли сельскохозяй
ственного назначения удостове
ряется должностным лицом 
органа местного самоуправле
ния или нотариально.

Нужно отметить, что сегодня 
в нашем государстве виден уже 
заинтересованный, современ
ный подход к аграрной полити
ке. Правовой основой для этого 
стал федеральный закон от 29 
декабря 2006 года «О развитии 
сельского хозяйства».

В нашей же области важных 
перемен в ближней и дальней 
перспективах укрепления эконо
мики и социальной базы села 
жители области ожидают от бу
дущей программы «Уральская 
деревня», инициатором которой 
стал губернатор Эдуард Рос
сель.

Нет сомнения, что в этом 
стратегическом документе важ
ное место будет отведено и уре
гулированию правовых отноше
ний на землях сельскохозяй
ственного назначения.

Записал
Владимир СТАХЕЕВ.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Выхаживать
или 

наглаживать?
В ноябре прошлого года в нашей семье произошло несчастье.
В областной детской клинической больнице № 1
(г.Екатеринбург, ул.Серафимы Дерябиной, 32) специалисты 
сказали мне и моей жене, что нашему ребёнку необходимо 
хирургическое вмешательство, у него было обнаружено 
серьёзное заболевание.

С этого всё и началось. Моя 
жена обратилась к врачам с 
просьбой, чтобы в больницу на
шего несовершеннолетнего ре
бёнка положили вместе с ней. Но 
мы даже и не могли подумать, что 
это будет самое настоящее уни
жение. Все сотрудники младше
го медицинского персонала зас
тавляют совместно лежащих с 
детьми родственников работать: 
мыть полы, окна, стирать меди

цинские халаты, фартуки, затем 
их гладить.

По-моему, это должно расце
ниваться как принуждение к ра
боте. А самое, на мой взгляд, ин
тересное, что пока родители ле
жат с детьми, никто не может от 
этого отказаться, так как млад
ший персонал дает понять, что 
если ты откажешься выполнять их 
работу, то ребёнок останется в 
больнице один. Получается, что

пользуясь чувствами родителей 
и близких родственников, млад
ший медицинский персонал ре
шает вопрос со своей работой.

Родителям, пошедшим на та
кие унижения, даже не положено 
койко-место. Причём об этом 
становится известно только в па
лате, и если всё-таки у родителя 
не пропало желание находиться 
со своим самым родным и близ
ким человеком, он должен спать, 
в самом лучшем варианте, вмес
те с ребёнком на односпальной 
кровати. В худшем - спать при
ходится возле кровати или сидя.

В областной детской клини
ческой больнице нашим детям 
делают разные операции, а ро
дитель в послеоперационный пе
риод должен ухаживать за своим 
ребёнком, а не гладить или сти
рать и так далее.

Хочется верить, что в осталь
ных больницах подобных манипу
ляций со стороны младшего ме
дицинского персонала нет, а есть 
пока только в одном учреждении.

Прошу помочь в решении на
стоящей ситуации.

А.КИД.
г.Сухой Лог.

ИНФОРМАЦИЯ РЭК СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
26 октября 2007 года в зале заседаний Фе

дерации профсоюзов Свердловской области, пр. 
Ленина, 35, г. Екатеринбург состоится заседа
ние Правления Региональной энергетической ко
миссии Свердловской области с повесткой:

1. Об утверждении тарифов на тепловую 
энергию и услуги по передаче тепловой энергии 
на 2008 год для энергоснабжающих организаций, 
расчетные материалы которых рассматривались 
на правлениях РЭК Свердловской области с мая 
по октябрь 2007 года.

2. Об утверждении индексов максимально 
возможного изменения установленных тарифов 
на товары и услуги организаций коммунального 
комплекса с учётом надбавки к тарифам на това
ры и услуги организаций коммунального комплек
са на 2008 год.

3. Об утверждении индексов изменения раз
меров платы граждан за жилое помещение и пре
дельных индексов изменения размера платы граж
дан за коммунальные услуги по муниципальным об
разованиям Свердловской области на 2008 год.

График утверждения тарифов 
для организаций, расположенных 

на территориях управленческих округов 
Свердловской области

1. Южный - В 10 часов
2. Западный - в 11 часов
3. Северный - в 12 часов
4. Восточный - в 14 часов
5. Горнозаводской - в 15 часов
6. г. Екатеринбург - в 16 часов 

Справки по телефонам:
371-55-13, 359-82-62.

ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ 
(УРАЛНЕДРА)

ОБЪЯВЛЯЕТ
Аукционы на получение права пользования участками недр с целью:
1) геологического изучения, разведки и добычи рудного золота и полиметаллов на Туринской пло

щади (Нижнетуринский городской округ). Аукцион состоится 6 декабря 2007 года в 10 часов, заявки 
принимаются до 16 часов (время местное) 12 ноября 2007 г.;

2) геологического изучения, разведки и добычи рудного золота на Талицкой площади (Нижнетурин
ский городской округ и городской округ Верхотурский). Аукцион состоится 6 декабря 2007 года в 11 
часов, заявки принимаются до 16 часов (время местное) 12 ноября 2007 г.;

3) добычи базальтов Новотуринского месторождения (Нижнетуринский городской округ). Аукцион 
состоится 11 декабря 2007 года в 10 часов, заявки принимаются до 16 часов (время местное) 14 ноября 
2007 г.;

4) геологического изучения, разведки и добычи цементных глин на Карпинской площади (городской 
округ Краснотурьинск). Аукцион состоится 13 декабря 2007 года в 10 часов, заявки принимаются до 16 
часов (время местное) 19 ноября 2007 г.;

5) добычи мраморизованных известняков на Долгановском участке Полдневского месторожде
ния (Полевской городской округ). Аукцион состоится 13 декабря 2007 года в 11 часов, заявки принима
ются до 16 часов (время местное) 20 ноября 2007 г.

Заявки на участие в аукционах принимаются по адресу: 620014 г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 55, каб. 
425, тел. (343) 257-84-59, 257-26-40, факс (343) 257-02-54. Там же можно ознакомиться с условиями 
аукционов.

Об итогах аукциона на получение права пользования недрами с целью разведки и добычи цемент
ного сырья Северо-Воронцовского месторождения известняков (городской округ Краснотурьинск). 
Победителем аукциона признано ЗАО «Шемур».

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении конкурса по отбору аудиторских организаций 

для осуществления ежегодного обязательного аудита
ФГУП «Свердловское протезно-ортопедичес

кое предприятие» Росздрава в соответствии с 
требованиями действующего законодательства 
РФ сообщает об объявлении конкурса на прове
дение обязательного аудита за 2005 год.

(.Предмет контракта:
проведение ежегодного обязательного аудита 

бухгалтерской отчетности за 2007—2009 гг.
Оплата по завершении работы.
II.Организатор: ФГУП «Свердловское протезно- 

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

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

вок: 45 дней после опубликования объявления, 
по адресу: г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 42,

тел.: (343) 353-42-66, факс: (343) 370-69-47, 
е-таіі:врор@врор.ги

Дата, время и место окончания приема заявок: 
05.12.2007 г., по адресу организатора конкурса.

Дата, время и место вскрытия конвертов: 
12.12.2007 г., 13.00, по адресу организатора конкур
са.

Место получения конкурсной документации: 
по адресу организатора конкурса, по поступлении 
письменного требования, по доверенности.

Срок получения конкурсной документации: до 
02.12.2007 г.

V.Требования, предъявляемые к участникам 
конкурса:

-наличие опыта работы проведения проверок 
ФГУПов,

-наличие действующей лицензии на осуществле
ние аудиторской деятельности.

Соответствие вышеизложенным требованиям 
должно быть подтверждено документально.

■ ЭНЕРГЕТИКА

Растут мощности
Трансформатор возвышается на шпалах, проброшены 
временные рельсы. Вокруг сооружения кипит работа. 
Гидравлический домкрат приподнимает бак, слаженными 
движениями выбиваются из-под него шпалы и 
перекладываются вперед. Так, шаг за шагом движется на 
постоянное место работы махина весом в 75 тонн. Идет 
реконструкция энергообъекта - установка нового 
трансформатора на подстанции «Пионерская» в Тавде, который 
мощнее своего предшественника более чем на 10 
мегавольтампер.

- От этой подстанции питает
ся весь Тавдинский городской ок
руг, - рассказывает директор Ар
темовских электросетей ОАО 
«Свердловэнерго» Игорь Никола
евич Махалин. - В последние 
годы стал ощущаться дефицит 
мощности. Поэтому было приня
то решение установить вот этот 
трансформатор. Дополнительные 
мегавольтамперы позволят ре
шить проблему.

Реконструкция подстанции 
входит в инвестиционную про
грамму Свердловэнерго на 2007 
год и предусмотрена соглашени
ем между правительством Свер
дловской области и РАО «ЕЭС 
России», заключенным в декабре 
минувшего года.

Всего в инвестиционной про
грамме энергокомпании - десят
ки объектов, и на каждом из них 
сегодня идет работа. Это рекон
струкция высоковольтных под
станций «Старатель» в Нижнем 
Тагиле, «Ферросплав» в Серове, 
«Мартюш» в Каменске-Уральском 
и других. Это и модернизация вы
соковольтных линий электропе
редачи по всей области. Не ме
нее важны и работы в распреде
лительных сетях, которые обес

печивают электроэнергией насе
ление. С заменой проводов на 
линиях и трансформаторов на не
больших подстанциях улучшится 
и надежность, и качество элект
роэнергии у бытового потребите
ля, а попросту говоря, пробки не 
будут вылетать, а лампочки будут 
гореть ярко всегда.

- Больше 10 лет в нашем окру
ге была так называемая стагна
ция в промышленности, - говорит 
глава Тавдинского городского ок
руга Александр Викторович Соло
вьев. - И радостно, что сейчас к 
территории есть интерес у инве
сторов: растет жилищный сектор, 
ведется новое строительство. Это 
требует дополнительной мощно
сти, и хорошо, что мы находим 
понимание у энергетиков. Они 
уверенно наращивают мощности. 
Я, честно говоря, прежде насто
роженно относился к реформиро
ванию отрасли, но теперь пози
тив налицо.

В 2007 году ОАО «Свердлов
энерго» вложит в реализацию ин
вестиционной программы около 2 
миллиардов рублей, что почти в 
два раза больше, чем в 2006-м.

Валерия ГОРОНКОВА.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ООО «СТЕНДОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ»

ОАО «Уральский завод резиновых технических изделий» объявляет о проведении 
торгов по продаже доли в уставном капитале ООО «Стендовые испытания».

Форма торгов: открытый аукцион.
Дата, время и место проведения торгов (подведения итогов торгов): 20 но

ября 2007 года в 12.00 местного времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Первомайс
кая, д. 1 б, каб. 1, офис ООО «Урал ТорКон».

Организатор торгов: ООО «Урал ТорКон», ИНН 6660139962, Телефоны: (343) 
371-12-91, 8-912-24-76-311, 8-912-28-70-445.

Предмет торгов: право на заключение договора купли-продажи доли в уставном 
капитале ООО «Стендовые испытания» (ИНН 6674161816, ОГРН 1056605243750). Раз
мер доли составляет 100%, номинальная стоимость доли - 1 500 000 (один миллион 
пятьсот тысяч) рублей. Продаваемая доля принадлежит Продавцу на праве собствен
ности и не обременена правами третьих лиц.

ООО «Стендовые испытания» расположено по адресу: Россия, Свердловская об
ласть, г. Екатеринбург, ул. Монтерская, д. 3 (территория промплощадки ОАО «Ураль
ский завод резиновых технических изделий»).

Начальная цена лота: 24 883 200 (двадцать четыре миллиона восемьсот восемь
десят три тысячи двести) рублей.

Шаг аукциона (величина повышения начальной цены): 500 000 (пятьсот ты
сяч) рублей.

Сумма задатка: 7 000 000 (семь миллионов) рублей.
Сроки, порядок внесения задатка, реквизиты счета: задаток вносится в тече

ние 25 дней после даты опубликования настоящего извещения и должен поступить на 
счет Продавца не позднее 16 ноября 2007 года.

Задаток вносится в валюте Российской Федерации на счет Продавца ОАО «Ураль
ский завод резиновых технических изделий», ИНН 6664002550, КПП 660850001, р/с 
40702810416120100390 в Чкаловском отделении № 7004 Уральского Банка Сбербан
ка РФ г. Екатеринбург, к/с 30101810500000000674, БИК 046577674, с обязательным 
указанием в платежном поручении назначения платежа: «Задаток за участие в торгах 
на право заключения договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Стен
довые испытания», реализуемое на аукционе 20 ноября 2007 года».

Форма подачи предложения о цене: открытая.
Срок, время и место приема заявок на участие в торгах: прием заявок на 

участие в торгах осуществляется с 22 октября 2007 года по 16 ноября 2007 года в 
рабочие дни с 10.00 до 13.00 по местному времени по адресу: 620075, г. Екатерин
бург, ул. Первомайская, д. 1 б, каб. 1, офис ООО «Урал ТорКон».

Телефоны: (343) 371-12-91, 8-912-24-76-311,8-912-28-70-445.
Порядок оформления участия в торгах: претендент подает заявку, предостав

ляет указанные в настоящем извещении документы, вносит задаток. После подведе
ния итогов приема заявок Организатором торгов принимается решение о допуске к 
участию в торгах.

Перечень предоставляемых документов и требования к их оформлению:
1. Заявка по утвержденной Организатором торгов форме (в 2 экз.).
2. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее вне

сение претендентом установленной суммы задатка в счет обеспечения оплаты при
обретаемой на аукционе доли в уставном капитале ООО «Стендовые испытания».

3. Опись предоставляемых документов (в 2 экз.).
4. Доверенность (при подаче заявки доверенным лицом).
5. Нотариально заверенные копии (либо оригиналы) следующих документов:
Для юридических лиц:
учредительные документы со всеми изменениями и дополнениями, свидетельство 

о государственной регистрации в налоговом органе, свидетельство о постановке на 
налоговый учет, протокол (решение) о назначении (избрании) исполнительного орга-

на, решение компетентного органа управления юридического лица о совершении 
крупной сделки (сделки, в совершении которой имеется заинтересованность) или 
оригинал справки за подписью руководителя или главного бухгалтера о том, что 
совершаемая сделка не является крупной (либо сделкой, в совершении которой 
имеется заинтересованность), бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату с 
отметкой налогового органа о принятии, выписка из единого государственного реес
тра юридических лиц на дату подачи заявки.

В установленных законодательством случаях претенденты предоставляют Про
давцу согласие федерального антимонопольного органа (территориального органа) 
на приобретение претендентом 100% доли в уставном капитале ООО «Стендовые 
испытания», продаваемой на аукционе.

Для индивидуальных предпринимателей:
Свидетельство о регистрации в качестве ИП, свидетельство о постановке на на

логовый учет, копия паспорта.
физических лиц:
копия паспорта.
Порядок и критерии выявления победителя аукциона: победителем торгов 

по продаже доли в уставном капитале ООО «Стендовые испытания» признается учас
тник, предложивший в ходе торгов наибольшую цену. Победитель выявляется в ходе 
проведения торгов после обозначения только одним участником желания приобрес
ти долю в уставном капитале ООО «Стендовые испытания» по указанной аукционис
том цене путем поднятия билета участника аукциона, либо устного заявления о со
гласии. Итоги торгов оформляются протоколом о результатах торгов.

Порядок и сроки заключения договора купли-продажи: договор купли-про
дажи доли в уставном капитале ООО «Стендовые испытания» с победителем торгов 
будет подписан в срок не позднее 10.12.2007 г. после завершения торгов и оформ
ления протокола.

Условия заключения договора купли-продажи: 100% предоплата за долю в 
уставном капитале ООО «Стендовые испытания», проданную на торгах. Доля в устав
ном капитале ООО «Стендовые испытания» передается Покупателю после полной 
оплаты её стоимости. Расходы по оформлению договора купли-продажи возлагают
ся на Покупателя.

Условия и сроки платежа, реквизиты счетов: денежные средства за продан
ную долю в уставном капитале ООО «Стендовые испытания» должны поступить в 
кассу или на расчетный счет Продавца не позднее 5 дней с момента подписания 
договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Стендовые испытания» по 
следующим реквизитам: ОАО «Уральский завод резиновых технических изделий», 
ИНН 6664002550, КПП 660850001, р/с 40702810416120100390 в Чкаловском отделе
нии № 7004 Уральского Банка Сбербанка РФ г. Екатеринбург, к/с 
30101810500000000674, БИК 046577674.

Порядок и сроки публикации извещения об итогах торгов: извещение по 
итогам торгов будет опубликовано в газете «Областная газета» в срок не позднее 
10.01.2008 г. после заключения договора о купле-продаже доли в уставном капитале 
ООО «Стендовые испытания».

Дополнительная информация: с иными сведениями об условиях проведения 
торгов, условиях договора о задатке, и информацией об ООО «Стендовые испыта
ния» можно ознакомиться на сайте ОАО «Уральский завод РТИ»: www.uralrti.ru

Ответственное лицо для ознакомления с ООО «Стендовые испытания» - Тимирга- 
лиев Федор Анатольевич. Звонить по тел. (343) 220-52-90 в период времени, обо
значенный для приема заявок.

Генеральный директор 
ОАО «Уральский завод РТИ»

С.М. ЗЫРЯНОВ.

Уважаемые абоненты ІЛеІ Свердловской области!
к С 1 ноября 2007 года для абонентов тарифных планов с авансо-
ШЯШ № вой, кредитной системой расчетов и абонентов корпоративных* та- 
•Ж рифных планов ІЛеІ вводятся новые тарифные зоны для исходящих
' соединений** на абонентские номера, входящие и не входящие в
мобильная связь ресурс нумерации РФ.

Тарифы приведены на 01.11.07
Исходящие соединения на абонентские номера, входящие в ресурс нумерации 
РФ в зависимости от тарифной зоны

Стоимость 1 
м инуты,руб.

У рал 4.00
Европейская часть 7,00
Сибирь 7.50
Дальний Восток 8.50
Междугородная спутниковая радиосвязь 24,50
Исходящие соединения на абонентские номера, не входящие в ресурс 
нумерации РФ
Спутниковая сеть 1 100,00
Спутниковая сеть 2 190,00
Спутниковая сеть 3 320,00

Все цены указаны с учетом НДС (18%)
В тарифную зону «Уоал» входят следующие субъекты РФ:Свердловская, Челябинская, Курганская, Тюменская 

области, Ханты-Мансийский АО, Ямало-Ненецкий АО, Пермский край.
В тарифную зону «Европейская часть РФ» входят следующие субъекты РФ: Москва и Московская область, 

Тамбовская, Владимирская, Рязанская, Тульская, Калужская, Псковская, Тверская, Ярославская, Костромская, Ива
новская, Смоленская, Нижегородская, Кировская, Калининградская, Оренбургская, Орловская, Брянская, Курская, 
Белгородская, Воронежская, Липецкая области, Санкт-Петербург и Ленинградская обл,, Архангельская, Астраханс
кая, Волгоградская, Вологодская, Мурманская, Новгородская, Пензенская, Ростовская, Самарская, Саратовская, 
Ульяновская области, Ненецкий АО, Краснодарский край, Ставропольский край и республики: Удмуртия, Коми, Каре
лия, Татарстан, Марий Эл, Башкортостан, Адыгея, Северная Осетия-Алания, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Бал
карская, Калмыкия, Карачаево-Черкесская, Мордовия, Чеченская и Чувашия.

В тарифную зону «Сибирь» входят следующие субъекты РФ: Омская, Новосибирская, Иркутская, Томская, Кеме
ровская, Читинская области, Эвенкийский АО, Усть-Ордынский АО, Агинский Бурятский АО, Таймырский (Долгано- 
Ненецкий) АО, Красноярский край, Алтайский край и республики: Алтай, Бурятия, Тыва, Хакассия, а также г. Байко
нур.

В тарифную зону «Дальний Восток» входят следующие субъекты РФ: Амурская, Камчатская, Сахалинская, 
Магаданская области, Хабаровский, Приморский край, Еврейская АО, Корякский АО, Чукотский АО, республика Саха 
(Якутия).

В тарифную зону «Междугородная спутниковая радиосвязь» входят следующие операторы междугородней 
спутниковой радиосвязи:

ЗАО «ГлобалТел».
В тарифную зону «Спутниковая сеть 1» входят следующие сети:
Ellirso, MCP, Globalstar, Thuraya, Inmarsat-B, Onair, Cubio.
В тарифную зону «Спутниковая сеть 2» входят следующие сети:
Aeromobile, DTAG, Emsat, Global Networks, Oration, ICO, Inmarsat-A, Inmarsat-Aero, Inmarsat - M, Inmarsat - M4 HDS, 

Inmarsat - mini M, Iridium.
В тарифную зону «Спутниковая сеть 3» входят следующие сети:
Inmarsat, Inmarsat- BGAN, Inmarsat-B HSD.
* На тарифном плане «Корпоративный» к окончательной цене добавляется стоимость эфирного времени, которая 

определяется исходя из стоимости исходящего соединения на абонентский номер фиксированной телефонной связи 
оператора Свердловской области в зависимости от места пребывания абонента.

** При нахождении абонента на территории обслуживания мобильной сети Utel стандарта GSM 900/1800.
Справочная служба Utel: (343) 290-00-08,

www.u-tel.ru

Конкурсный управляющий
ГУП «Басьяновское карьероуправление 

формовочных материалов»
сообщает о проведении повторных торгов в форме конкурса 

по продаже имущества и на условиях, указанных в информаци
онном сообщении № 34753, опубликованном в «Российской га
зете» 15.09.2007 г.

Торги проводятся 27.11.2007 г. в 10 ч. по адресу: г.Екатерин
бург, пер.Полимерный, 4-211.

Продолжительность приема предложений на участие в повтор
ном конкурсе двадцать пять дней с момента выхода публикации.

В случае признания повторных торгов недействительными или 
несостоявшимися вторые повторные торги будут проводиться 
28.12.2007 г. в 10.00 по адресу: г.Екатеринбург, пер.Полимер
ный, 4-211.

Продолжительность приема предложений на участие во вто
ром повторном конкурсе двадцать пять дней, начиная с 
28.11.2007 г.

В случае признания вторых повторных торгов недействитель
ными или несостоявшимися имущество будет продаваться по
средством публичного предложения. Срок для подачи предло
жений в рамках стадии публичного предложения тридцать дней, 
начиная с 29.12.2007 г.

Подробности по тел. (343) 379-43-79.

Берёзовскому филиалу ФГУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Свердловской области» 

ТРЕБУЮТСЯ:
■ врач по гигиене детей и подростков;
■ врач-эпидемиолог;
■ специалист по защите прав потребителей.
Заработная плата - по итогам собеседования.

Адрес: г.Берёзовский, ул.Гагарина, 6 а. 
Тел./факс (34369) 4-29-87.

Держателю простого векселя Сбербанка России серии 
ВМ № 0430947 от 10.09.2007 г., об утрате которого заяв
лено ООО ЧОП «Агентство специализированной охраны», 
г. Екатеринбург, ул. Большакова, 65, в трехмесячный срок 
со дня публикации подать заявление в Ленинский район
ный суд г.Екатеринбурга о своих правах на вексель.

http://www.uralrti.ru
http://www.u-tel.ru
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■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Рухнул клуб —
памятник

архитектуры
На глазах превращается в руины бывший Дом 
культуры в посёлке Полуночном, что на севере 
области. Кстати, ещё недавно здание ДК по своей 
архитектуре было здесь одним из самых красивых и 
необычных.

■ ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ 
Я;-----....у?------г---- --------- і----R-------- і-------- ’----- - --- --------

Не сюсюкать, 
но воспитывать!

I ИМЕНЕМ ЖЕЛЕЗНОЙ 
ДОРОГИ...

Этому поселку название 
дала железная дорога. Еще в 

I довоенные годы в 25 кило- 
I метрах от Ивделя появились 
I карьеры по добыче марган- 
I цевых руд, а потом и «желез- 
; ка». Территорию будущего 
| поселения обживали не толь- 
| ко местные рабочие, но и 
I ссыльные поволжские немцы 

. - их сюда привозили тысяча- 
I ми. Вскоре станция выросла, 
I появился посёлок. В годы Ве- 
I ликой Отечественной сюда 
| даже ходил пассажирский 
I поезд из Ивделя. Правда, 
I единственный. Он приходил 
I в поселок ровно в полночь. В 
I это время селение оживало. 
1 От времени прибытия поез- 

да и пошло название...

1886 сё"

и деревень. ---------- ----- ------------

I В то время, как рабочие 
I трудились в карьерах, ссыль- 
| ные строили посёлок - воз- 
I водили деревянные дома. По 
I словам нынешнего начальни- 
I ка отдела по управлению тер

риторией поселка Николая 
| Шубарина, в первые после- 
І военные годы здесь постоян- 
. но проживали около восьми 

а тысяч человек, половина из 
I них - ссыльные немцы.
■ Однако во время войны 
| появились тут и другие нем

цы - пленные. И они тоже ос- 
I тавили свой след в облике 
| посёлка. Многие построен- 
I ные ими дома до сих пор ра- 
I дуют глаз, в них по-прежне

му живут люди.
-Хоть они были и пленные, 

I но строили на совесть, так, 
I как у себя привыкли, - гово- 
й рит старожил Полуночного 
| Анатолий Сергеев. - Знако- 
I мые рассказывали, что нем

цы, хотя и жили на чужой тер- 
| ритории, чувствовали себя 
8 свободно - общались, устра

ивали концерты, куда заха- 
I живали и коренные уральцы. 
I После работы хотелось рас- 
I слабиться и отвлечься, но 
л своего клуба вначале не 

: было.
Вскоре после войны в одну 

I из ивдельских колоний стро- 
| того режима из Москвы по 58 
| статье «за антисоветскую де- 
I ятельность» был сослан из- 
I вестный советский архитек

тор Николай Всеволожский. 
I Здесь он создал несколько 
я зданий в духе революционно- 
I го романтизма. Сейчас боль- 
I шинство этих строений уже 
I уничтожено, однако здание 
I местного клуба ещё стоит. В 
| его облике сочетается не- 
I сколько архитектурных сти

лей, включены «цитаты» из 
I мирового архитектурного на- 
| следия и некое подобие рим- 
| ского Пантеона. Сегодня это 
; «подобие римского Пантео

на» медленно разрушается в 
| самом центре Полуночного.

Г НАША СПРАВКА создал в Москве
Николай Всеволожски ,ЬигѵоаНтам революции - 

первые памятники Труду. Поскольку первые
Ленину и Троцкому, памятник. I РУДУ овечнОго
монументы в то время^озд времени они разруши-

- — был 

лтпоавлен на Северный Урал.____________—----- ·

ПО ВЕЛЕНИЮ 
ПРИРОДЫ

-Когда-то это была наша 
гордость, - с горечью вспо
минает Николай Шубарин. - 
Однако сейчас клуб вызыва
ет не самые приятные ассо
циации. Разрушение нача
лось еще в годы перестрой
ки. Как это ни странно, за 
этим «северным очагом куль
туры» особо не следили. Зда
ние шлако-заливное, и, по 
нормам ГОСТа, выработало 
положенный срок. Однажды в 
конце девяностых случилось 
непредвиденное - крыша 
клуба просто обвалилась...

Люди думали, что вместе с 
этим знаковым для северно
го поселка сооружением ру
шится и весь их жизненный 
уклад. А обрушение объясня
ется просто: из-за перепада 
температур, из-за сырости 
пошло разрушение несущих 
конструкций, что в конечном 
счете привело к обвалу кры
ши.

-Мы проводили эксперти
зу здания - его износ состав
лял на тот момент 80 процен
тов, и потому, согласно пред
писанию местного прокурора, 
незадолго до обрушения его 
закрыли, - поясняет ситуа
цию начальник отдела культу
ры Ивдельского городского 
округа Елена Хохлова. - Это 
не значит, что местным жите
лям негде сейчас культур

но обогатиться. Теперь клуб 
«перекочевал» в другое дву
хэтажное здание. Конечно, 
мы понимаем, что люди при
выкли к былой красоте посел
ка благодаря такому клубу, но 
поделать ничего не можем.

Согласно предписанию 
главы города Ивдель Петра 
Соколюка, в течение двух 
ближайших лет будет состав
лен новый макет клуба в по
селке Полуночное, а пока лю
дям приходится довольство
ваться тем, что есть.

-А ничего толкового и нет, 
- дополняет Анатолий Серге
ев. - Выделили какой-то ба
рак под клуб, так туда многие 
люди ходить перестали.

Местные жители говорят: 
проблемы сферы культуры 
Полуночного в точности копи
руют другие местные непри
ятности. Молодежь уезжает, 
из своих производств остал
ся лишь завод по переработ
ке щебня, зарплаты неболь
шие. От былого посёлка се
годня здесь ничего не оста
лось. Лишь 2640 жителей, 
больше тысячи из которых 
пенсионеры и дети.

Многие из бывших ссыль
ных немцев, кто когда-то 
строил посёлок, с наступле
нием в стране перестройки 
уехали за границу, однако для 
местных краеведов память о 
них осталась навсегда. Боль
ше половины жителей посел
ка носят сегодня немецкие 
фамилии. Распространение 
здесь получили такие дико
винные для Северного Урала 
фамилии, как Свансон, Ринг, 
Швец, Ибе, Локк, Майер, 
Шеллер, Миллер...

Все они, прожив десятки 
лет на Урале, до последнего 
отказывались считать себя 
местными жителями, но уже 
их дети и внуки оставались 
здесь сознательно, душой 
приняв фразу «Урал - наша 
родина».

Сегодня жители этого и 
ему подобных 

северных поселков возлагают 
надежды на федеральную 
программу «Урал Промыш
ленный - Урал Полярный». 
Ожидается, что со временем 
освоение Северного и Припо
лярного Урала пойдет вглубь 
тайги, тогда, возможно, здесь 
оживет станция, а дальше на 
север - к другим поселкам - 
пройдет железная дорога. 
Тогда в Полуночном появится 
не только новый клуб, но и ас
фальтовая дорога, о которой 
местные жители только меч
тают...

Максим ГУСЕВ.
Полуночное - Екатерин

бург.

Вчера в пресс-центре «Интерфакс-Урал» с 
журналистами встретились: статс-секретарь - 
заместитель министра внутренних дел РФ генерал- 
лейтенант милиции Николай Овчинников; 
уполномоченный по правам человека в РФ Владимир 
Лукин; директор федеральной службы исполнения 
наказаний (ФСИН) РФ, государственный советник 
юстиции I класса Юрий Калинин; председатель 
общественного совета при ФСИН РФ Вячеслав 
Селивёрстов. Говорили о причинах и следствиях 
недавнего бунта малолетних преступников в 
Кировградской колонии (читай «ОГ» от 18 и 19 октября
2007).

Первому, в силу сжатого 
графика пребывания на 
Среднем Урале, дали слово 
Н.Овчинникову.

— Существовала реальная 
опасность для жителей Ки- 
ровграда...Считаю, что со
трудники милиции действо
вали в пределах закона. Опе
рация прошла так, как надо. 
Оценивать же ситуацию не 
входит в мои полномочия.

—Какие подразделения 
МВД и в каком количестве 
участвовали в подавлении 
беспорядков в колонии?

—Отряды милиции особо
го назначения, около трёхсот 
человек.

— Приедет ли министр 
внутренних дел России Ра
шид Нургалиев в Кировград?

—Думаю, нет. Мы свою за
дачу выполнили: оказали по
сильную помощь сотрудни
кам федеральной службы ис
полнения наказаний. Предот

Зпесь необходим контроль 
и общества...

Эдуард Россель 19 октября встретился с 
Уполномоченным по правам человека в Российской 
Федерации Владимиром Лукиным и Уполномоченным 
по правам человека Свердловской области Татьяной 
Мерзляковой.

Владимир Лукин прибыл в 
Свердловскую область в свя
зи с чрезвычайной ситуаци
ей в Кировградской воспита
тельной колонии № 2 для не
совершеннолетних, где про
изошел бунт заключенных, 
повлекший человеческие 
жертвы. Владимир Лукин и 
Татьяна Мерзлякова посети
ли колонию и местную боль
ницу, побеседовали с подро
стками, воспитателями, со
трудниками главного управ
ления федеральной службы 
исполнения наказаний по

■ ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

«Отвечая на наболевшее...»
7 сентября в «Областной газете» был опубликован материал, 
в котором рассказывалось о ситуации вокруг школьных 
учебников. Публикация появилась после визита в редакцию 
группы родителей екатеринбургских школьников, которые 
пожаловались на то, что из года в год покупают учебную 
литературу. Гости процитировали высказывания 
руководства областного министерства образования по 
поводу «стопроцентной обеспеченности бесплатными 
учебниками» и высказали возмущение несоответствием 
этих слов действительности.
«Мы пытались задавать вопрос классным руководителям. 
Одни из них разводили руками - мол, ничего не получаем, 
школьная библиотека пуста. Другие отвечали, что 
министерство присылает не те учебники, по которым надо 
учить детей, поэтому учителя вынуждены обращаться к 
родительской помощи, - сообщили родители. - Мы 
постоянно надеялись, что вот-вот со следующего года все 
изменится. Но нет... Наступил очередной сентябрь, а воз 
остался на том же месте. Нас снова посылают в магазин, а 
чиновники снова пишут красивые отчеты».

За разъяснениями по пово
ду происходящего «Областная 
газета» обратилась в мини
стерство общего и професси
онального образования Свер
дловской области. Получен
ный ответ приводим без со
кращений. ‘

«По фактам, изложенным в 
статье «Так где же учебники?», 
опубликованной в «Областной 
газете» за 7 сентября 2007 года, 
министерство общего и профес
сионального образования Свер
дловской области считает необ
ходимым дать следующие ком
ментарии.

Управление обеспечением 
школьных библиотек учебной ли
тературой - действительно сис
темный процесс, который позво
ляет планировать комплектова
ние учебных фондов не только на 
уровне области, а что еще более 
важно - на уровне образователь
ного учреждения. 

вратили побег заключённых и 
более тяжкие последствия.

Следующим взял слово 
В.Лукин. Перечислив долж
ностных лиц, сотрудников и 
воспитанников колонии, с ко
торыми он встретился, Вла
димир Петрович, тем не ме
нее, подчеркнул, что соста
вил «сугубо предварительное 
мнение». Правозащитник вы
разил соболезнование как 
родственникам капитана 
внутренней службы Анатолия 
Завьялова, погибшего от рук 
малолетних преступников, 
так и родителям двух воспи
танников колонии, попавших 
под заградительный огонь.

—Я отнюдь не сторонник 
того, чтобы сюсюкать с пре
ступниками,— подчеркнул 
В.Лукин,— Но работать с 
ними надо строго в рамках 
закона, уж простите за про
писные истины. В воспита
тельной колонии главным

Свердловской"Области.
Татьяна Мерзлякова не раз 

бывала в этой колонии, в том 
числе и вместе с губернато
ром Эдуардом Росселем. Ма
териальные условия там хо
рошие, но, видимо, по мне
нию правозащитников, 
взрослые не сумели вовремя 
уловить изменения в психо
логической ситуации, на
строениях подростков. Из 
463 заключенных 350 несо
вершеннолетних отбывают 
здесь наказание за тяжкие 
преступления, 52 из них по

Считаем необходимым еще 
раз проинформировать родите
лей и всю педагогическую обще
ственность о том, что на выделя
емые правительством Свердлов
ской области средства комплек
туются фонды школьных библио
тек, а не обеспечиваются учебни
ками учащиеся. Это разные вещи. 
По Закону РФ «Об образовании» 
школьная библиотека должна 
быть укомплектована таким обра
зом, чтобы учащиеся в полной 
мере могли воспользоваться пра
вом бесплатного пользования, а 
это возможно только при вдумчи
вом подходе, в первую очередь, 
педагогического коллектива шко
лы к планированию комплектова
ния учебниками библиотечного 
фонда: к выбору наименований 
учебников, к определению их ко
личественных потребностей.

В условиях региональной сис
темы книгообеспечения образо
вательные учреждения формиру

персоналом должны быть 
воспитатели. Да, это самая 
ответственная и опасная ра
бота. Да, она должна достой
но оплачиваться, о чём я не 
раз заявлял на самом выс
шем уровне. Нормальную 
зарплату должны получать, 
прежде всего, те, кто непос
редственно работает с осуж
денными людьми.

Пока этого нет, воспита
тельная колония у нас пре
вращается в полноценную 
тюрьму. Главное же — в ней 

возрасту уже должны быть 
переведены во взрослые ко
лонии. Эти переростки, как 
правило, и являются «крими
нальными авторитетами» в 
подростковой среде: По мне
нию Владимира Лукина, в си
стеме ГУФСИН нет механиз
ма мониторинга ситуации, 
нет реальных механизмов 
воздействия на подростков.

Ещё одна проблема,на ко
торую Владимир Лукин обра
тил внимание Эдуарда Рос
селя, - то, что в России ос
лаблен общественный конт
роль. Закон об обществен
ном контроле лежит в Госу
дарственной Думе уже три с 
половиной года. Чтобы ус
пешно противодействовать

ют заказ на учебники, закупае
мые за счет средств областно
го бюджета на текущий кален
дарный год, с учетом имеюще
гося учебного фонда. С 2000 
года сроки использования учеб
ника в образовательном про
цессе устанавливает само об
разовательное учреждение - 
пять лет или как в среднем по 
стране - восемь. Имея в мини
стерстве полную информацию о 
заказах всех (а их около полу
тора тысяч) школ области, за
веренных печатями и подпися
ми директоров, не согласимся 
с утверждением о том, что в 
школу присылают не те учебни
ки. Получается, что на уровне 
школы кто-то с кем-то что-то не 
согласовал? Получается, что 
эту свою несогласованность 
школа переносит на плечи ро
дителей?

Так, школой №163 Верх- 
Исетского района совсем не за
казываются учебники матема
тики для начальной школы, а за 
счет средств областного бюд
жета закупается шесть пред
метных линий по федерально
му перечню. Объяснили ли пе
дагоги и руководители образо
вательных учреждений родите
лям, почему они должны поку
пать другие учебники? Своевре
менно школой также не были 
заказаны учебники географии 
для 6-го и 10-го классов, лите
ратуры для 7-го класса.

В школе № 82 Кировского 
района отсутствуют заказы на 
учебники начальной школы по 
предметам окружающий мир, 
математика. В основной школе 
заказывается учебников мень
ше, чем необходимо по количе- 

не могут уследить за настро
ением воспитанников,не мо
гут сделать выводы из пре
дыдущих конфликтных ситу
аций. А они случались в Ки
ровградской воспитательной 
колонии и в минувшем апре
ле, и дважды - в августе это
го года. В этом я вижу не по
вод случившейся беды, а её 
причину. Убеждён, что траге
дию можно было предотвра
тить.

Директор ФСИН РФ Юрий 
Калинин согласился с омбуд

криминалу, надо знать ситу
ацию. Для этого должны быть 
утверждены законом обще
ственные организации, дей
ствующие под эгидой упол
номоченных по правам чело
века или общественной пала
ты. Губернатор напомнил,что 
в годы советской власти при 
колониях были наблюдатель
ные советы из представите
лей трудовых коллективов, 
общественности. (Эдуард 
Россель сам много лет воз
главлял такой совет в женс
кой колонии Нижнего Таги
ла).

Владимир Лукин затронул 
в беседе и другую тему - под
держки спорта для людей с 
ограниченными возможнос-

ству учащихся, по иностранному 
языку, истории, информатике, 
физике и другим предметам.

Меньше заказано учебников 
школой Ne 151 Кировского райо
на Екатеринбурга по иностран
ному языку, математике для 6- 
го класса.

Подобные проблемы выявле
ны и в других школах города 
Екатеринбурга, родители кото
рых обратились в газету. А если 
в школе не планируется комплек
тование фонда учебников на не
сколько лет вперед, то сложно 
говорить о качественном заказе. 
Поэтому и «...пуста школьная 
библиотека». К сожалению, не 
первый год отмечаем, что роди
телей просят купить учебники, 
которых уже достаточно в фонде 
школьной библиотеки.

Судя по тому, что родители 
обратились за ответом в мини
стерство общего и профессио
нального образования Сверд
ловской области, ответа в обра
зовательном учреждении они не 
нашли. Или не обращались?

Есть, конечно, и объективные 
причины, по которым тот или 
иной учебник не может быть за
куплен за счет средств област
ного бюджета.

1. Учебник исключен из феде
рального перечня учебников, ре
комендованных к использованию 
в образовательном процессе, 
который ежегодно утверждается 
приказом Министерства образо
вания и науки РФ.

2. Учебник находится на пе
реиздании. В этом случае учеб
ник федеральным перечнем ре
комендован, но его реализация 
возможна только по окончании 
процесса переиздания. Напри- 

сменом по вопросу нехватки 
профессиональных кадров в 
системе исполнения наказа
ний. В том же Кировграде 
среднемесячная зарплата, 
благодаря градообразующе
му металлургическому ком
бинату, поднялась до 15 ты
сяч рублей. Туда и перетекли 
из колонии грамотные специ
алисты. В колонии люди с 
высшим образованием в 
меньшинстве — всего 15 
процентов. Кроме того, в те
чение ряда последних меся- 

тями. В Свердловской обла
сти параолимпийское движе
ние активно поддерживают 
губернатор и правительство, 
а наши спортсмены добива
ются на международных со
ревнованиях весомых успе
хов. Эдуард Россель заверил 
Владимира Лукина, возглав
ляющего Параолимпийский 
комитет России, что и впредь 
будет делать всё возможное 
для людей с ограниченными 
возможностями.

★ * *
Эдуард Россель 19 октяб

ря принял в губернаторской 
резиденции директора Феде
ральной службы исполнения 
наказаний РФ Юрия Калини
на и начальника Главного уп
равления Федеральной служ
бы исполнения наказаний по 
Свердловской области Нико
лая Ткачева.

Юрий Калинин подробно 
проинформировал главу об
ласти о ситуации в Кировг
радской воспитательной ко-

мер, учебники обществознания 
для 6,7 классов (авт. Боголюбов 
Л.Н.)

3. Учебники закупаются из 
расчета на кабинет (музыка, 
изобразительное искусство).

4. Учебники не прошли про
цедуру экспертизы в утвержден
ном порядке. В этом случае от
сутствует гарантия их преем
ственного включения в феде
ральный перечень следующего 
учебного года и есть риск не за
вершить комплектование выб
ранной педагогами предметной 
линией учебников и другие при
чины.

Для того, чтобы педагоги и ру
ководители образовательных уч
реждений могли быть уверены в 
правомочности своего выбора, 
им необязательно неустанно от
слеживать изменения в норма
тивных документах, регламенти
рующих процесс книгообеспече
ния или изменения в системе 
книгоиздания в стране. Для это
го ежегодно формируется обла
стной перечень учебников для 
бесплатного пользования, кото
рый лежит в основе бланка-за
каза и гарантирует качество 
учебных фондов на территории 
Свердловской области. Пере
чень поступает в каждое обра
зовательное учреждение облас
ти, которое уполномочено зако
ном РФ «Об образовании» обес
печить необходимые условия для 
качественной организации обра
зовательного процесса.

Ежегодно, в мае, в каждую 
школу направляется информа
ция о том, какие учебники из за
казанных этим учреждением по
ступят в летние месяцы. Соот
ветственно образовательное уч
реждение должно проинформи
ровать родителей о ситуации с 
учебниками на следующий учеб
ный год. В начале учебного года 
эти проблемы не должны возни
кать у руководителей образова
тельных учреждений.

Отвечая родителям на набо- 

цев здесь существенно обно
вился состав сотрудников: 
кто-то оказался нечистым на 
руку и приукрашал действи
тельность, кто-то вёл себя 
по-хамски...Атолковой заме
ны им не нашли.

—Набираем сотрудников 
из ближайших сёл и дере
вень, чего ж вы хотите? — 
вопросом на вопрос ответил 
Ю. Калинин.

Полуторачасовой разго
вор в пресс-центре включал 
и выяснения обстоятельств 
мятежа, и глобальные причи
ны происходящего.

Ущерб от погромов и по
жара в Кировградской коло
нии по предварительным 
подсчётам составил около 30 
миллионов рублей. Тем не 
менее колонию не закроют, а 
восстановят.

—Постараемся сделать её 
даже лучше, чем была,— за
метил Ю.Калинин.— Сегод
ня в неё должны прибыть 60- 
70 воспитанников.

По словам директора 
ФСИН, убийство капитана 
Завьялова раскрыто. Винов
ник пришел с повинной. Се
мья погибшего получит поло
женные компенсации, а его 
дочери — стипендии. Анато
лий Анатольевич будет похо
ронен в родном селе под 
Нижним Тагилом.

Никто из присутствовав
ших на пресс-конференции 
не вынес окончательного 
вердикта по поводу случив
шегося. Следствие только 
началось. Мы ещё вернёмся 
к этой теме.

Татьяна КОВАЛЁВА.
НА СНИМКЕ: Н.Овчинни

ков, В.Лукин, Ю.Калинин, 
В.Селивёрстов.

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.

лонии № 2, о действиях си
ловых структур. Он отметил, 
что там уже начались восста
новительные работы (причи
ненный ущерб оценивается в 
30 миллионов рублей). Гу
бернатора интересовала и 
дальнейшая судьба людей, 
когда-то работавших в се
верных лесных колониях - 
,рни фактически брошены на 
произвол судьбы. Органы 
власти Свердловской обла- н 
сти пытаются своими сила
ми помочь им: так, напри
мер, в Гаринском районе 
планируется создать мощ
ный животноводческий ком
плекс на базе одного из та
ких поселков. Но в целом,по 
мнению Эдуарда Росселя, 
нужна федеральная про
грамма для решения этой 
проблемы.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

девшее, конечно', не стараемся 
«найти крайнего». Педагогичес
кое сообщество включает в себя 
разные уровни управления. 
Справедливости ради заметим, 
что ответственность на каждом 
уровне является значимой.

В течение нескольких лет су
ществует проблема в обеспече
нии учебной литературой обра
зовательных учреждений города 
Екатеринбурга. В большинстве 
районных отделов образования 
специалисты, курирующие воп
росы обеспечения образова
тельных учреждений учебной ли
тературой, постоянно сменяют
ся или работают по совмести
тельству, а значит, снижается 
качество управления процессом 
комплектования библиотек об
разовательных учреждений со 
стороны муниципальных органов 
управления образованием. Под
тверждением отсутствия долж
ного управления процессом ком
плектования учебных фондов 
школьных библиотек является 
увеличение обращений родите
лей учащихся и педагогов горо
да Екатеринбурга.

Конечно, в каждом образова
тельном учреждении своя соб
ственная ситуация. Нелепо было 
бы всех уравнивать, но все же 
заметим, что в последние семь- 
восемь лет намного улучшилось 
обеспечение школ области учеб
никами. Мы благодарны родите
лям за их неравнодушное отно
шение к системе образования. 
Этот диалог, бесспорно, способ
ствует улучшению качества об
разовательного процесса.

За более подробной инфор
мацией по всем интересующим 
вопросам обеспечения школ 
учебниками того образователь
ного учреждения, в котором 
учится ребенок, родители могут 
обращаться в Центр «Учебная 
книга» по адресу: г. Екатерин
бург ул. Щорса, 92-А, корп.4, 
каб.221, (343) 257-13-69.

Министр В.В. НЕСТЕРОВ».
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Скажи "развод" три раза, 
и ты свободен

Кто что ценит?

Подданный Саудовской Аравии развелся с женой из-за того, 
что она... одна смотрела телевизиоонную программу, 
которую вел мужчина.

Разгневанный супруг усмот
рел в этом измену и нарушение 
норм шариата, запрещающего 
женщине находиться вместе с не
знакомым мужчиной. Об этом 
пишет саудовская газета «Аш-
Шамс».

Случай, надо сказать, курьез

ШВЕЦИЯ

Самый удобный 
город

для проживания
Стокгольм - самый экологически чистый и самый удобный 

для проживания город мира. Об этом свидетельствуют 
результаты исследования, выполненного по заказу журнала 
«Ридерз дайджест».

ФОТОАТЛАС

Экономист-эколог Мэттью 
Кан из Института окружающей 
среды университета Лос-Андже
леса сравнил 72 города мира, 
обратив, среди прочего, внима
ние на законодательство в об
ласти экологии, цены на энерго
носители, количество произво
димых и перерабатываемых от
ходов, а также доступность пар
ковок. На втором месте по этим 
показателям после Стокгольма 
оказался Осло.

«Я не хотела бы хвастать, но 
Стокгольм действительно са
мый красивый город. Может 
быть, мы и сами не понимаем, 
какая у нас уникальная среда», 
- заявила в связи с этим мэр 
шведской столицы Кристина Ак- 
сен Олин.

Третья скандинавская сто
лица - Копенгаген - «заслужи
ла» лишь 10-е место. В осталь
ном же в первойдеедтке -,нелз 

БЕЛЬГИЯ

Ниже

ный. Получается одно из трех. 
Либо муж очень набожный, либо 
не в своем уме, либо, наоборот, 
очень умный и хитрый.

Возможно, эта женщина ему 
настолько надоела, что он не знал, 
как от нее избавиться. А тут вдруг 
представился такой случай. Он не 

мецкие и французские города: 
Мюнхен (3), Франкфурт (5), Штут
гарт (6), Дюссельдорф (8), Париж 
(4), Лион (7) и Нант (9).

Нью-Йорк в этом списке за
нял 15-ю строчку, Лондон - лишь 
27-ю.

«Ридерз дайджест» составил 
также перечень «экологически 
чистых и удобных для проживания 
стран». Традиционно первые де
сять позиций в списке заняли се
верные страны. На первом месте 
- Финляндия, получившая высший 
балл за «качество воздуха и воды, 
малый процент детских заболева
ний и меры по защите населения 
от загрязнения воды и стихийных 
бедствий». «Серебро» досталось 
Исландии. Норвегия и Швеция - 
на третьем и четвертом месте со
ответственно.

Ирина ДЕРГАЧЕВА. 

только освободился от жены, но и 
сделал это, с его точки зрения, 
изящно - подвел под все религи
озное обоснование. Развестись 
же мужчине в Саудовской Аравии 
довольно просто. Даже не надо 
ходить в суд. Достаточно три раза 
произнести слово «развод», и он 
вновь обретает свободу.

Вячеслав АНЧИКОВ.

Цапаран — столица королевства Гуге
Руины города Цапаран, столицы королевства Гуге, сохранили мно

гочисленные образцы раннего буддийского искусства. Город распо
ложен на склоне горы, и почти вертикальная тропа является един
ственной его улицей. Она ведёт вверх от древнего монастыря у под

ножия горы к пещерам, в которых живут монахи, проходит мимо хра
мов и поднимается ко дворцу, откуда открывается поистине голово
кружительный вид на окрестности.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

БОЛИВИЯ

В России и в мире в целом большинство людей приветствуют 
блага экономической глобализации, но тревожатся по поводу 
оборотной стороны этого процесса, включая рост трудовой 
миграции.

Это подтвердил новый гло
бальный опрос общественного 
мнения, проведенный американ
ской исследовательской органи
зацией Центр Пью. В рамках про
екта более 45 тысяч человек из 
47 стран мира поделились сво
им мнением по широкому кругу 
вопросов - от экономики и тор
говли до демократии, религии и 
морали.

В России 53 процента опро
шенных выразили позитивное от
ношение к свободному рынку, 46 
процентов - к деятельности ино
странных компаний, целых 82 
процента - к международной тор
говле. В мире в целом показате
ли схожие и зачастую еще более 
высокие, хотя на Западе энтузи
азм по поводу глобализации сни
жается. Поддержка международ
ной торговли и многонациональ

Божья кара настигла 
убийц Че Гевары

ных компаний в США и Западной 
Европе сейчас ниже, чем 5 лет 
назад.

Широкое единодушие - толь
ко уже со знаком минус - наблю
дается и в отношении населения 
разных стран к приезжим. С ут
верждением «нам следует еще 
больше ограничить иммиграцию 
и ужесточить контроль над ней» 
согласились в России 72 процен
та респондентов, в США - 75 про
центов, а, например, в Италии - 
87 процентов. Согласно итогам 
исследования, россиян на общем 
фоне выделяет более скептичес
кое, чем у других, отношение к 
так называемым «коренным де
мократическим ценностям». Так, 
лишь 34 процента опрошенных в 
России придают большое значе
ние свободной критике власти и 
гражданскому контролю над во

оруженными силами, 40 процен
тов - отсутствию цензуры СМИ, 
41 процент - справедливым мно
гопартийным выборам, 45 про
центов - свободе вероисповеда
ния. Сравнительно высоко оце
нивается в России разве что су
дейская беспристрастность: ее 
считают важной 70 процентов 
респондентов.

В мире в целом - точнее, в 35 
странах с развивающейся и пере
ходной экономикой, где задавал
ся этот набор вопросов, - доверие 
к идеалам заметно выше. Если 
брать средние показатели, то наи
высший рейтинг по итогам иссле
дования - 75 процентов - у бес
пристрастного суда, а самый низ
кий - 38 процентов - у гражданско
го контроля над военными. Рели
гиозную свободу высоко ценят в 
среднем 72 процента опрошен
ных, честные регулярные много
партийные выборы - 63 процента, 
свободу слова и прессы - соответ
ственно 58 и 55 процентов.

________ ■ ПОДРОБНОСТИ________  

Стартует женская
Мировая лига ФУІБА

БАСКЕТБОЛ
В понедельник в екатерин

бургском ДИВСе начнутся 
матчи третьего розыгрыша 
Мировой Лиги ФИБА.

Соревнования изначально за
думывались в качестве выявле
ния сильнейшей клубной коман
ды мира. Но в дальнейшем эта 
идея претерпела определенную 
трансформацию, в турнирах ста
ли участвовать не только клубы, 
но и сборные.

Номинально турнир в Екате
ринбурге - третий по счету. А 
фактически - четвертый, по
скольку в 2003 году те же сорев
нования просто именовались 
иначе - Мировой кубок. Его ро
зыгрыш состоялся в Самаре и 
закончился победой местного 
клуба «ВБМ-СГАУ». Волжанки 
стали обладателями почетного 
трофея и на следующий год в 
Санкт-Петербурге (матчи груп
пового турнира проходили еще 
и в Самаре). В 2005-м, в Сама
ре, в турнире Мировой лиги при
нимала участие и наша «УГМК», 
занявшая в итоге последнее, 
восьмое место. А сильнейшими 
в третий раз стали баскетболи
стки «ВБМ-СГАУ» (напомним, что 
с тех пор команда сменила на
звание на ЦСКА, а нынешним 
летом перебазировалась в Мос
кву).

Турнир, который стартует в 
Екатеринбурге в понедельник, 
столица Среднего Урала должна

Победа на
МИНИ-ФУТБОЛ

Матчи заключительного 
дня элитного раунда Кубка 
УЕФА в Екатеринбурге пре
вратились в формальность. 
Ведь право участия в апрель
ском «Финале четырёх» за тур 
до окончания соревнований 
обеспечила себе «ВИЗ-Сина
ра».

Группа «Д»: «КИП-Дева» 
(Дева, Румыния) - «Энергия» 
(Львов, Украина) - 4:3 (15.То- 
меску; 17.Моломфалян; 
23,27.Добре - ЗО.Паршиков; 
Зб.Легчанов; 40.Якунин).

К середине второго тайма ру
мыне выигрывали 4:0 и полнос
тью владели инициативой. Одна
ко ранняя самоуспокоенность 
«Девы» привела к тому, что льво
вяне забили три гола в ответ, и, 
заменив вратаря полевым игро
ком, едва не свели.іуіатч к.ничьей.

«ВИЗ-Синара» (Екатерин
бург, Россия) - «Хапоэль Иро- 
ни» (Ришон Ле-Цион, Израиль) 
-3:1 (15.Агапов; 24.Шаяхме- 
тов; 4О.Хамадиев - 15.Ка
лиф). 

были принимать еще в 2006 
году. Но из-за проведения чем
пионата мира международный 
осенний календарь оказался пе
регруженным, и соревнования 
перенесли на нынешний ок
тябрь.

В розыгрыше Мировой лиги- 
2007 примут участие восемь ко
манд. На первом этапе они раз
биты на две группы. В одну из 
них включены сборная Китая, 
кубинская «Гавана», венгерский 
«Печ» и наш «УГМК», в другую - 
сборная США, австралийская 
«Канберра», литовский ТЕО и 
московский ЦСКА. С 22 по 24 
октября они проведут турниры в 
один круг.

Календарь игр выглядит так. 
22 октября: Китай - «Гавана» 
(11.00), США - «Канберра» 
(13.30), ЦСКА - ТЕО (16.00), 
УГМК - «Печ» (19.00). 23 октяб
ря: ТЕО - США (11.00), «Печ» - 
Китай (13.30), «Канберра» - 
ЦСКА (16.00), «Гавана» - УГМК 
(19.00). 24 октября: «Канберра» 
- ТЕО (11.00), «Гавана» - «Печ» 
(13.30), ЦСКА - США (16.00), 
УГМК - Китай (19.00).

26 октября пройдут полуфи
нальные игры турниров за 5-8-е 
(11.00, 13.30) и 1-4-е места 
(16.00, 19.00). На следующий 
день - стыковые матчи за 7-е 
(11.00), 5-е (13.30), 3-е (16.00) 
и 1-е места (19.00).

Алексей КУРОШ.

прощанье
Только во втором тайме наши 

футболисты сумели «дожать» 
соперника. После красиво ра
зыгранной «стенки» с Шабано
вым «ВИЗ» вывел вперед Шаях- 
метов. А когда «Хапоэль» пере
шёл на игру с «вратарём-води
лой», то визовцы почти две с по
ловиной минуты не давали со
перникам возможность дотро
нуться до мяча Гол Хамадиева 
в пустые ворота подвел итог 
встречи.

Григорий Иванов, прези
дент «ВИЗ-Синары»:

-Турнир удался во всех от
ношениях: организация, зри
тельский интерес, напряжен
ность матчей. Мы выполнили 
поставленную задачу. Правда, 
первая встреча и сегодняшняя 
мне не очень понравились: мы 
можем играть лучше. Однако 
причины очевидны: нервозность 
старта и немотивированность 
соответственно.

Лучшими бомбардирами 
турнира стали визовцы Агапов 
и Хамадиев. забившие по 4 
мяча.

среднего
Двенадцать процентов бельгийцев живут в бедности. Таковы 
результаты исследования, проведенного Университетом 
Антверпена.

Социологи отмечают, что при
чиной бедности далеко не все
гда являются доходы ниже сред
него уровня. «Можно иметь не
плохие доходы в среднем, но в 
нужный момент быть неспособ
ным заплатить по кредиту, опла
тить телефонный счет и визит к 
врачу или купить ребенку хоро
ший компьютер для учебы», - от
мечает в этой связи социолог 
Петер Байемакерс. «В непредви
денной ситуации многие семьи 
вынуждены влезать в долги по
тому, что не имеют возможности 
что-либо отложить на черный 
день», - констатировал он.

В бедности живут 6 процентов 
населения Фландрии, 8 процен
тов в Валлонии и 28 процентов в 
Брюсселе. 15 процентов бель
гийцев периодически сталкива
ются с нехваткой средств. Среди 
них четверть не может себе по
зволить ничего, кроме самого 
необходимого, а треть вынужде

КАНАДА ———- - - - - - - - - - - - - - - -

Последнее
иглу

Последнее канадское иглу в столице арктической территории 
Нунавут - Икалуите - будет демонтировано, а на его месте 
соорудят бизнес-центр.

В отличие от традиционных 
иглу эскимосов, которые строи
ли изо льда и снега, здание в цен
тре столицы провинции, сохра
нившее все характерные черты 
традиционной архитектуры, было 
сооружено в 1980-х годах из де
рева двумя учителями-энтузиас
тами при помощи местных жите
лей. На протяжении почти чет
верти века его использовали в 
качестве ресторана, однако те
перь, как отметил в беседе с жур
налистами менеджер этого заве
дения Брайан Цар, «времена ме
няются, Север становится более 
доступным, город растет и рас
тет спрос на недвижимость». На 
месте старого иглу будет возве

на отказаться от покупки техни
ки, например, компьютера.

По мнению исследователей, 
причина такого положения дел в 
слишком высокой плате за квар
тиру и коммунальные услуги. К 
финансовой кабале толкает со
блазн покупки по кредиту. В 
дальнейшем выплата занятой у 
банков суммы и процентов по ней 
становится причиной нехватки 
средств.

В феврале 2007 года Нацио
нальный институт статистики 
Бельгии опубликовал результаты 
данных по проблеме бедности в 
целом по Европе.

Оказалось, что население 
Бельгии, согласно этому списку, 
живет ниже среднеевропейского 
уровня.

Бельгиец считается бедным, 
если его доход составляет менее 
882 евро в месяц.

Юлия ЗВАНЦОВА.

ден центр площадью 4,5 тыс. 
квадратных метров.

Оживление экономической ак
тивности в Икалуите связано с 
глобальным потеплением клима
та, в результате чего, как ожида 
ется, уже к середине нынешнего 
века станет судоходным знаме
нитый Северо-Западный проход 
из Атлантики, мимо канадских ос
тровов арктического архипелага 
в море Бофорта, а оттуда - в Ти
хий океан. Он позволит сократить 
морской путь между Лондоном и 
Токио на 5 тыс. километров по 
сравнению с нынешним маршру
том через Панамский канал.

Игорь БОРИСЕНКО.

На протяжении первых 15 лет после гибели 9 октября 1967 
года Эрнесто Че Гевары произошел ряд удивительных 
совпадений, в результате которых большинство тех, кто имел 
хоть какое-то отношение к пленению, приказу об 
убийстве, самому убийству и исчезновению тела 
легендарного революционера, умерли неестественной 
смертью. С кем-то происходили странные несчастные 
случаи, кого-то высылали из страны, кто-то тяжело 
заболевал, кто-то был застрелен. Волна насилия уничтожила 
одного за другим почти всех главных персонажей той 
истории.

В определенной степени это 
связано с тем, что все причаст
ные к событиям сорокалетней 
давности люди жили в беспокой
ное время и жили явно неправед
но. И тогда проявившаяся за этой 
чередой смертей легенда о «про
клятии» не вызывает удивления. 
Слухи, вернее, народная муд
рость, утверждает, что Че являл
ся из потустороннего мира, что
бы забрать с собой в могилу всех 
причастных к его смерти, пишет 
известный мексиканский писа
тель Пако Игнасио Тайбо II в сво
ей книге «Гевара по прозвищу 
Че».

Боливийский крестьянин Оно- 
рато Рохас получил известность 
после публикации фото, на кото
ром он запечатлен в момент по
лучения награды за передачу ин
формации об отряде Че, благо
даря ей рейнджеры (спецназ) ус
троили засаду, в которой были 
убиты два партизана. В июле 
1969 г. возрожденная Нацио
нально-освободительная армия 
Боливии казнила его двумя выс
трелами в голову. В это время он 
жил в нескольких милях от горо
да Санта-Крус на ранчо, которое 
ему даровал президент Рене 
Баррьентос.

Сам Баррьентос погиб в апре

ЯПОНИЯ

В Японии поступили в продажу 
полиэтиленовые пузырьки.

Оригинальная игрушка, 
имитирующая пузырьки на по
лиэтиленовой упаковке, кото
рые с удовольствием лопают и 
дети, и взрослые во всем 
мире, поступила в широкую 
продажу в Японии. Разработка 
крупной японской компании 
«Бандаи» позволяет неограни
ченное число раз нажимать на 
знакомые ячейки, чтобы на

ле 1969 года, через полтора года 
после того, как утвердил приказ 
о казни Че. Вертолет, в котором 
он находился,внезапно загорел
ся и рухнул на землю. Причины 
этого ЧП так и не были выясне
ны. Ходили слухи, что в то время 
был близок к краху его бывший 
соратник генерал Овандо: Бар
рьентос готовил дворцовый пе
реворот, который должен был из
бавить его от внутренней и внеш
ней оппозиции. Зато совершен
но достоверно, что сам Овандо, 
сменивший Баррьентоса на не
которое время в президентском 
дворце, был вскоре выселен из 
него в результате военного пе
реворота, совершенного другим 
генералом.

Утверждают, что среди боли
вийских военных и их родствен
ников ходило письмо. В нем го
ворилось, что всех виновных в 
убийстве Че ждет божья кара.

Для спасения они должны 
трижды прочесть «Аве, Мария». 
Письмо нужно было переписать 
девять раз и разослать девяти 
знакомым.

То ли виновники недостаточ
но старательно переписывали и 
рассылали письмо, то ли после
дующие события произошли 
случайно, но в октябре 1970 г., в 

Гавкающие пузырьки
гавкающие и вздыхающие

слаждаться характерным щел
каньем и приятным осязатель
ным эффектом.

Игрушка, получившая звуко
подражательное название «Пучи- 
пучи», выполнена в виде брелока 
размером четыре на четыре сан
тиметра. На ней восемь удобных 
«кнопочек» многоразового ис
пользования. Взыскательный по
купатель может выбрать один из 

третью годовщину смерти Че, 
лейтенант Уэрта, командовав
ший солдатами, пленившими Ге
вару, погиб в автокатастрофе. 
Следующим звеном в этой цепи 
стало убийство подполковника 
Селича, одного из немногих 
старших офицеров, которые 
разговаривали с Че в школе се
ления Игера. Во время диктату
ра Бансера (1970-е годы) он стал 
министром внутренних дел и был 
во время «серии допросов» из
бит до смерти агентами военной 
разведки, уличившими его в 
подготовке еще одного из мно
жества военных переворотов, 
которые составляют боливийс
кую историю.

В апреле 1971 г. полковника 
Кинтанилью, руководившего раз
ведкой МВД и присутствовавше
го при ампутации кистей рук Че, 
казнила в Мюнхене Моника 
Эарит, член Национально-осво
бодительной армии. Выдав себя 
за немецкую гражданку, пришед
шую за визой, Моника вошла в 
боливийское консульство, по
просила о встрече с Кинтаниль
ей, дважды выстрелила ему в 
грудь и спокойно ушла.

Феликс Родригес, агент ЦРУ, 
опознавший Че и сфотографи- 
ровший его дневник, вернув
шись в Майами, начал страдать 
от астмы. Майор Айороа, кото
рый командовал рейнджерами, 
участвовавшими в последних 
стадиях кампании против Че, в 
его захвате и убийстве, был выс
лан из страны правительством 
Бансера.

Генерал Торрес, начальник 
генштаба вооруженных сил во 
время пребывания Че в Боли

пяти предлагаемых компанией 
цветов для необычного товара - 
белый, голубой, желтый, розовый 
или серый.

Звук и ощущения, по утверж
дению разработчиков, полностью 
соответствуют оригиналу. Одна
ко пользователей ждет также 
сюрприз - примерно каждое со

Подборка подготовлена по материалам 
корреспондентов ИТАР-ТАСС.

вии, поставивший вторую под
пись на приказе о казни, через 
несколько лет сам захватил 
власть в стране, но был сверг
нут путем военного переворота 
и был убит в Буэнос-Айресе в 
феврале 1976 г. Через два ме
сяца пришел черед генерала 
Сентено Анайи, который, буду
чи командиром 8-й дивизии, пе
редал приказ о казне Че подчи
ненным. Он стал послом Боли
вии во Франции и был застре
лен - прямо перед дверью по
сольства. Ответственность за 
его смерть взяла на себя орга
низация, назвавшаяся «Интер
националистской бригадой Че 
Гевары», о которой ни до, ни 
после этого события никто не 
слышал.

Прадо Сальмон, армейский 
капитан, взявший Че в плен, по
лучил тяжелое ранение в голову 
в начале 1981 г. в бою с группой, 
захватившей нефтяные промыс
ла. У него были пробиты оба лег
ких и поврежден позвоночник, в 
результате чего он остался пара
лизованным.

О судьбе отставного сержан
та Марио Терана, лично расстре
лявшего 40 лет назад безоруж
ного Че, было известно очень не
много.

Из отрывочных газетных сооб
щений следовало, что он привык 
шататься пьяным по улицам Ко
чабамбы, что команданте часто 
является ему в кошмарах и что 
ему приходится прибегать к ус
лугам психиатров. Недавно рабо
тающие в Боливии кубинские ме
дики возвратили ему зрение, 
бесплатно прооперировав его по 
поводу катаракты.

тое нажатие на пузырек будет со
провождаться имитацией лая со
баки, томным вздохом или не
ожиданным звуком, о котором в 
приличном обществе не говорят.

Всего предусмотрено семь та
ких звуковых подарков.

Алексей СУХОРУКОВ.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
И в н п м О

1 "ВИЗ-Синара” Екатеринбург, Россия 3 3 0 0 15-5 9
2 "КИП-Дева" Дева. Румыния 3 2 0 1 12-16 6
3 "Энергия" Львов. Украина 3 1 0 2 8-9 3
4 "Хапоэль Ирони" Ришон Ле-Цион, Израиль 3 0 0 3 7-12 0

Алексей КОЗЛОВ.

Тринадцать —
число счастливое

ХОККЕЙ
«Торос» (Нефтекамск) - «Ав

томобилист» (Екатеринбург) - 
3:4 (31 .Шарифьянов; 42.Де
нисов; 57.Гарипов - 14.Чистя
ков; 37.Варицкий; 42.Журун; 
51 .Носов).

Тринадцатый по счету матч в 
чемпионате оказался удачным 
для «Автомобилиста». Победа 
далась нашей команде очень не
легко, хотя в третьем периоде 
ей дважды удавалось оторвать
ся от соперника на две шайбы. 
Увы, хозяева оба раза сокраща
ли отставание до минимума. 
При счете 3:2 екатеринбуржцы 
1:39 играли впятером против 
троих соперников, но реализо
вать численный перевес не су
мели. Концовка получилась 
очень нервной. За 1:24 до сире
ны наставник «Тороса» Юсупов 
заменил вратаря Белова шес
тым полевым игроком. Обе ко
манды поочередно брали тайм
аут. Атаковали в это время, ес
тественно, больше нефтекамцы, 
но наиболее реальный шанс от
личиться упустили наши хокке
исты, не сумев попасть в пус
тую «рамку». Впрочем, и счет 
4:3, принесший три очка и по
зволивший упрочить свое ли
дерство в чемпионате, «Автомо
билист» вполне устроил.

Ворота нашей команды вновь 
защищал Франскевич, а в ее со
ставе отсутствовал получивший 
пищевое отравление центрфор
вард Деев (врачи рассчитывают, 
что к матчам в Ижевске он будет 
в строю).

«Спутник» (Нижний Тагил) - 
«Газовик» (Тюмень)-4:1 (З.Дуд- 
ров; 25.Баркунов; 30.Шиханов; 
40.Зимин - 60.Лопатин).

Главному тренеру «Спутника» 
Собровину пришлось внести 
корректировки в состав: накану
не матча травму получил один 
из лидеров команды Белоусов. 
В итоге в звено Белобрагина 
был перемещен Зимин, которо
го, в свою очередь, заменил Не- 
молодышев. Впрочем, эти из
менения на игру хозяев не по

влияли. Уже в дебюте индиви
дуальным мастерством блеснул 
Дудров. Получив на синей ли
нии шайбу от... голкипера Лу- 
говского, Владимир обыграл 
двух защитников и своего не
давнего одноклубника, а ныне 
вратаря «Газовика» Бучельни- 
кова. В целом первый период 
прошел при ощутимом преиму
ществе хозяев.

Во втором периоде игра 
стала обоюдоострой. Несколь
ко раз шайба просто чудом не 
побывала в воротах Луговско- 
го. А вот тагильчане при реа
лизации голевых моментов не 
были столь расточительны и 
трижды добились успеха. В 
третьем периоде хозяева игра
ли «на удержание» и преуспе
ли в этом. Лишь на последней 
минуте Лопатин сумел «размо
чить» счет.

«Металлург» (Серов) - «За
уралье» (Курган) - 3:4 - по 
буллитам (7,28.Буряк 15.Тру
сов - 32.Сироткин; 53.Троиц
кий; 60.Иванов).

Уже не в первый раз в нынеш
нем сезоне дома серовцы упус- ■ 
кают победу, ведя в счете по Ц 
ходу матча. На сей раз их пре- ■ 
имущество составляло аж три В 
шайбы! Последнюю из них кур- В 
ганцы сумели отыграть за 18 се- ■ 
кунд до сирены, заменив врата- И 
ря Хозяшева шестым полевым Ц 
игроком. К слову, 19-летний Хо- К 
зяшев вышел на лед во втором К 
периоде вместо пропустившего ■ 
три гола опытного Чащухина. В 
Переиграть юного голкипера хо- К 
зяева не сумели ни в основное В 
время, ни в овертайме, ни в се- Ц 
рии буллитов (Антонов, Огород- Ц 
ников, Трусов). «Зауралье» реа- В 
лизовало один штрафной бро- I 
сок (Холепа) из двух, а третья В 
попытка гостям уже не понадо- ■ 
билась.

Результаты остальных матчей: “Иж- К 
сталь” - “Молот-Прикамье” - 4:3 (в В 
овертайме), “Казцинк-Торпедо” - “Ка- В 
захмыс" -5:1, “Ермак” - “Барыс” - 2:7. Е

Алексей КУРОШ. |
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■ ДЕЛА ПОЧТОВЫЕ

Работать
как часы

Можно сказать, что во Всемирный день почты жители 
Туринска начали вести новый отсчет времени. После того, как 
была произведена реконструкция местного почтамта, на его 
фасаде появились новые городские часы.

Когда-то давно на здании Ту
ринского почтамта уже были 
часы, но за многие годы эксплуа
тации хронометр износился и 
пришёл в негодность. Устарел и 
сам узел связи. Ему требовался 
уже не просто косметический ре
монт, а полная реконструкция. 
Впрочем, в аналогичном положе
нии находились и многие другие 
почтамты области.

Несколько лет назад Сверд
ловский филиал ФГУП «Почта 
России» начал проект по ремон
ту и модернизации узлов связи. 
Первыми в списке счастливчиков 
оказались Екатеринбургский, 
Нижнетагильский и Первоураль
ский почтамты.Теперь к ним при
соединился ещё и Туринский.

После проведенной реконст

рукции преобразилось и зда
ние, и люди, работающие в нем. 
Клиентов сейчас обслуживают 
не два, а четыре оператора, 
каждый сотрудник облачён в 
красивую фирменную одежду. 
Но все же главной досто-при- 
мечательностью обновленного 
почтамта туринцы считают 
часы.

Их подарил городу местный 
предприниматель Ренат Исла
мов, доставку и монтаж выпол
нили почтовики. Как заметил на
чальник Туринского почтамта Ев
гений Сапожников, «символично, 
что новые городские часы нача
ли отсчет времени одновремен
но с новой городской почтой».

(Соб.инф.).

■ ПИСЬМО В НОМЕР

Мы теперь
сравнили...

Группа ветеранов войны, труда и спорта совершила круиз по 
Волге на теплоходе «Федор Гладков». Министерство 
социальной защиты представило группе из 12 человек 
путевки со 2 по 16 сентября 2007 года.

За время круиза мы посетили 
вместе с другими ветеранами 
Казань, Ульяновск, Самару, Са
ратов, Волгоград, Астрахань. Во 
всех городах проводились экс
курсии по историческим местам, 
посетили памятники и истори
ческий комплекс на Мамаевом 
кургане, памятник Петру I в Аст
рахани, памятник Чапаеву в Са
маре. Во всех городах памятни
ки содержатся в идеальном со
стоянии и никакого транспорта, 
в том числе легковых автомоби
лей, вокруг памятников нет. Сто
янки запрещены.

Вернувшись в родной город 
Екатеринбург, мы увидели со
всем другую картину. У священ

ного памятника на привокзальной 
площади танкистам-уральцам по 
всей окружности его стоят лег
ковые автомобили. У лицевой ча
сти памятника - вплотную с по
стаментом, что не дает возмож
ности даже подойти к памятнику.

Вместо цветов его окутывают 
выхлопные газы.

Такое невнимание к памятни
ку недопустимо.

в.д.кот, 
председатель клуба 

ветеранов войны, труда 
и спорта, заслуженный 

работник физической 
культуры Российской

Федерации.

■ ЧИТАТЕЛЬ ПИШЕТ

Поднимут хоть мёртвого
Уважаемая редакция «Областной газеты»! Очень люблю 
читать ваше издание. А теперь решила и сама написать 
заметку.

В День пожилого человека 
принято отдавать дань уважения 
людям старшего поколения. Они 
немало потрудились на земле и 

.по праву заслужили заботу. Се
годня им, как никогда, требуется 
внимание - от коллег по работе, 
да и просто от земляков.

Но труднее всех в этом смыс
ле приходится пенсионерам кол
хозного производства. Их в на
шей сельской организации на
считывается 250 человек. Мы жи
вём в глубинке Свердловской об
ласти. Наш бывший колхоз 
«Ница» купили богатенькие люди. 
Землю и скот они забрали, а пен
сионеров бросили. И так в одно
часье все колхозные старики ста
ли ничейными. А сегодня у пожи
лого человека возникает всё 
больше проблем.

Нам было больно видеть, как 
умирал родной колхоз, растаски
валось и распродавалось всё

сделанное нашими руками. Мо
лодые жители нашего села уеха
ли в город на заработки. Дома 
остались старики, женщины и 
дети. Совсем как в те суровые 
военные и послевоенные годы.

Люди старшего поколения, 
прошедшие через все невзгоды, 
умеют поддержать друг друга в 
трудную минуту. Они не очер
ствели душой и умеют красиво 
отдыхать. В День пожилого чело
века пенсионеры нашего села 
собрались в местном ДК на свой 
праздник. Там мы получили хо
роший заряд бодрости, забыли 
на время о своих болячках и труд
ностях.

В Городищенском Доме куль
туры работают настоящие про
фессионалы, энтузиасты своего 
дела - музыкальный работник 
И.В.Казаков, руководитель вока
ла - С.В.Волков, руководитель 
образцово-показательного

танцевального коллектива «Вдох
новение» - Н.Ю.Соболева и ди
ректор ДК - Т.Ф.Толстоноженко. 
Эти люди умеют зажечь сердца! 
Даже мёртвого из могилы подни
мут!

После торжественной части и 
концерта, приготовленного ра
ботниками ДК и ребятами из ме
стного детского садика «Золотой 
ключик», нас пригласили за стол, 
накрытый всякими вкусностями. 
Праздник продолжался больше 
пяти часов! Пенсионеры с удо
вольствием играли, пели, пляса
ли и принимали участие в различ
ных конкурсах. Замечательный 
праздник получился! Не могу не 
отметить и работников местного 
кафе «Ница» - Т.Кузеванову, 
Н.Кукарских, Н.Лаптеву. Эти жен
щины умеют приготовить вкус
ные блюда и оттого славятся на 
весь район.

Конечно, праздник не был бы 
таким ярким, если бы не наши 
постоянные спонсоры: Н.И. Ку- 
карских - директор торгового

объединения, а также местные 
предприниматели Л.Папулова и 
Н.Королёва. Они всегда с пони
манием относятся к нашим 
просьбам. В этом году хорошую 
материальную помощь оказали 
нам Байкаловская районная ад
министрация и администрация 
Баженовского поселения. Пенси
онеры очень довольны, разош
лись по домам с надеждой, что 
эта встреча была не последней!

От имени всех пенсионеров, 
от всей души я говорю огромное 
спасибо всем, кто принял учас
тие в нашем празднике. Желаю 
добра и счастья, крепкого здо
ровья, побольше улыбок, удач и 
успехов в вашем труде, тепла и 
солнца в вашей повседневной 
жизни!

Александра Ивановна 
СКОМОРОХОВА, 

председатель ветеранов 
войны и труда, 

село Городище, 
Байкаловский район.

Поздравляю с праздником! Вам штраф...
«Уважаемая редакция!
Никогда не писал вам, но на этот раз, как говорят, накипело.

Так принято - в День пожило
го человека на предприятия, в уч
реждения приглашают пожилых 
людей, ветеранов. Поздравляют, 
делают подарки, устраивают чае
пития.

У нас в Красноуфимске я яв
ляюсь председателем совета 
квартальных, уличных, домовых 
комитетов, выполняю ряд других 
общественных обязанностей, по
этому в День пожилого человека 
решил поздравить членов сове
та (их у нас 28), других ветера
нов. Глава муниципального обра
зования помог нам материально.

...Закупил я кое-какие подар
ки, иду-тащусь с коробками. 
Было это 1 октября в 10.30. Пе
рехожу улицу от рынка к зданию 
администрации города, где у нас 
ВСЕГДА ходили и ходят сотни 
людей. Здесь, в принципе, не по
ложено переходить, но до пеше
ходного перехода довольно да
леко и до светофора тоже. Вдруг

передо мною инспектор ГАИ: 
«Почему нарушаете?». Я как-то 
опешил, пытаюсь объяснить, 
мол, тащусь с подарками, хотим 
поздравить горожан, ведь сегод
ня День пожилого человека. Он 
мне: «Вы нарушили пункт такой- 
то, такой-то, пройдемте в маши
ну». Я ещё что-то пытался объяс
нить, сказал, что не могу в маши
ну сесть, во-первых, с коробка
ми, во-вторых, меня люди ждут, 
неудобно, если опоздаю. Тогда 
инспектор отреагировал по-сво
ему: «Если не сядете в машину, я 
напишу рапорт за неповиновение 
работнику милиции. Вам дадут 15 
суток».

В этот аргумент я поверил, по
тому что он все равно будет прав. 
Едва влез в машину с коробками! 
Сижу, а тем временем на наших 
глазах в этом месте идут и идут 
люди. О чем это говорит? О том, 
что гут вообще-то давно надо бы 
сделать пешеходный переход! Но

инспектор мне: «Ваше фамилия, 
имя, отчество, адрес?». Тут уж я, 
возмущенный, сказал, что дол
жен был сказать другой в моей 
ситуации: «Иванов Иван Ивано
вич» и замолчал. Он стал запра
шивать кого-то по рации, назы
вая мои данные, ещё что-то спра
шивал у меня, но я сказал, что 
больше ничего говорить не буду, 
и меня повезли в машине ГАИ в 
дежурную часть. Но в приемной 
дежурной части, так как все ру
ководство ОВД меня знает, ко 
мне подошёл бывший замести
тель начальника ГОВД Шилин 
Е.А. и назвав меня по имени-от
честву, спросил, что случилось.

Я, кстати сказать, проработал 
в органах внутренних дел 30 лет, 
имею звание майора милиции. 
Последние 20 лет нахожусь на 
пенсии. Тут же подошёл предсе
датель совета ветеранов ГОВД, 
тоже поздоровался, узнал, в чём 
дело, и тоже ушёл. Когда оба на
звали меня по имени-отчеству, 
молчать уже не было смысла, и я

выложил удостоверение МВД ин
спектору. Тот составил протокол, 
объявил мне штраф 100 рублей, 
дал расписаться, и я был осво
бождён. Я сказал: «Спасибо за 
подарок в День пожилого чело
века» и ушёл вручать подарки на
шим старикам. Вот и вся исто
рия.

Наверное, накануне Дня по
жилого человека руководство 
ГОВД и ГИБДД проводило инст
руктаж своих сотрудников. Ви
димо, инспекторам были даны 
все указания, кроме одного - что 
в День пожилого человека надо 
ВНИМАТЕЛЬНЕЕ относиться к 
старикам. Внимательно и чут
ко!..

Конечно же, я уплатил штраф 
на другой день, а не то придут 
приставы и опишут имущество 
или вызовут в суд, что для таких, 
как я, является позором.

Геннадий Максимович
БРЫЛИН, 

г. Красноуфимск».

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ ■ ШАХМАТЫ

л/лзее-^/©/©© «©гг,
СУДЬЯ ЧУТЬ НЕ СЬЕЛА ВЗЯТКУ

Украина. Чего не сделаешь, чтобы не оказаться за решёткой... 
Например, судья одного из районных судов Ровенской области на 
глазах у сотрудников Службы безопасности Украины попыталась... 
съесть полученную только что взятку!

Служительница Фемиды требовала от подсудимого вознаграж
дения в виде талонов на бензин марки А-95. Плата за то, чтобы 
избежать наказания с испытательным сроком, отнюдь не боль
шая, но подсудимый всё равно обратился к сотрудникам СБУ.

-Когда судья увидела неожиданно вошедших в кабинет работ
ников нашего управления, тут же принялась запихивать талончи
ки на бензин в рот, - рассказала руководитель пресс-службы СБУ 
Марина Остапенко. - В итоге взяточница успела съесть лишь по
ловину талонов, оставшиеся изъяты и приобщены к уголовному 
делу по факту получения взятки.
ИКРУ - НА СВАЛКУ!

Хабаровск. 100 кг черной икры были обнаружены сотрудника
ми УФСБ и пограничниками в ходе совместного рейда на Нижнем 
Амуре. Как сообщили в Погрануправлении ФСБ РФ по Хабаровс
кому краю и Еврейской автономной области, деликатес, упако
ванный в пластиковые контейнеры и консервные банки под лого
типом астраханского производителя, был полностью подготов
лен к отправке для реализации на черном рынке. По данному фак
ту возбуждено уголовное дело, а изъятая икра уничтожена на го
родской свалке Николаевска-на-Амуре в присутствии понятых и 
комиссии.
НАРКОТИКИ ИЗ БАНИ

Коми. Когда сотрудники управления по контролю за оборотом 
наркотиков побывали в бане у жителя села Выльгорт, они были 
поражены. Стены заботливо обшиты полиэтиленом для создания 
парникового эффекта, над светолюбивыми растениями установ
лены специальные электрические лампы. Вот так заботливо в сво
ей бане 37-летний безработный выращивал коноплю. Наркополи
цейским он пытался доказать, что растил коноплю исключительно 
для себя, для приготовления лечебных отваров. Но рассказ не 
убедил. 16 кустов изъяты, а «любителю-ботанику» грозит штраф в 
размере до 300 тысяч рублей или лишение свободы сроком до 
двух лет.

(«Труд»).

■ ГУМАНИТАРНАЯ АКЦИЯ

Творить побро
Екатеринбургским еврейским общинным центром 
«Синагога», которым руководит Главный раввин 
г.Екатеринбурга и Свердловской области Зелиг Ашкенази, 
в прошедшем месяце проведена масштабная 
гуманитарная акция: оказана существенная материальная 
помощь нуждающимся семьям, имеющим детей.

Родители выражают огром
ную благодарность спонсору и 
инициатору акции - Фонду Со
дружества США под руковод
ством раввина Ехиэля Экштей- 
на. Это мероприятие, проведен
ное после еврейского Нового 
года (Рош-Ашана), продолжает 
многовековую традицию наро

да совершать добрые поступки и 
дела, помогая нуждающимся.

Еврейская община г.Екате
ринбурга надеется, что сотруд
ничество с Фондом Содруже
ства США будет продолжаться в 
рамках социальных программ.

Пресс-центр Синагоги.

■ КРИМИНАЛ

Укрепите ваши
позиции

Восточный гороскоп с 22 по 28 октября
КОЗЕРОГАМ не рекомендуется строить 
больших планов и начинать какие-либо но- 
вые дела, поскольку сейчас любые подвижки 
в деловой сфере не принесут желаемых ре

зультатов. У вас назрела необходимость проявления 
инициативы и стремление к переменам, но лучше 
оставьте это на потом, а сейчас просто отвлекитесь 
от всего. По возможности, выходные посвятите 
встречам с друзьями и общению с родственниками.

ВОДОЛЕЙ на этой неделе сможет до- 
биться положительных результатов в про- 

ніГхѵч фессиональных и финансовых делах. В 
служебной и деловой сферах ваша актив

ность будет отмечена руководством или партнера
ми. В личной жизни наступает долгожданная ста
бильность: в отношениях с близкими и любимыми 
установится атмосфера полного взаимопонимания. 
Однако, следует быть сдержаннее, чтобы ненаро
ком не испортить воцарившуюся гармонию.

РЫБЫ испытают прилив сил и энергии, бла- 
годаря чему на будущей неделе можно ожи- 
дать повышения вашего общественного ста
туса или профессиональногоуспеха. Осо

бенно удачно у вас пройдут деловые переговоры, 
презентации, а также всевозможные встречи и кон
такты с людьми, которые имеют отношение к обла
сти вашей профессиональной деятельности. В 
сфере личных отношений вероятны долгожданные 
положительные изменения.
_ ОВНАМ стоит приниматься только за те дела, 

результат которых вы реально себе представ- 
ляете. Иллюзорность и завышенная самооцен
ка могут стать причиной серьезных ошибок в 

работе и привести к напряженности в отношениях с 
коллегами и окружающими. Для того, чтобы матери
альное положение оставалось стабильным, воздер
житесь на некоторое время от крупных трат, тогда вы 
не будете испытывать проблем с финансами.

- ТЕЛЬЦАМ следует как можно вниматель- 
ЛЦвѵ нее относиться к общественным делам и 

проблемам. Именно вы в состоянии най
ти их оптимальное решение, благодаря чему вызо
вите к себе заслуженное уважение со стороныо к - 
ружающих. Постарайтесь не упускать предостав
ляющийся вам шанс, чтобы стать популярными и 
востребованными. Общение с окружающими, ко
торое начнется на этой неделе, окажется для вас 
весьма полезным в будущем.

БЛИЗНЕЦАМ удастся значительно расши
рить свой круг общения за счет родствен
ников, которые познакомят вас с полезны
ми людьми. Отнеситесь с большим внима

нием к этим контактам, поскольку в будущем, бла
годаря им, вы сможете добиться внушительных ус
пехов в самых различных сферах. Выходные вам 
рекомендуется полностью посвятить семье, это по
ложительно скажется на общем эмоциональном 
фоне в вашем доме.

— \ РАКАМ предстоит благоприятная неделя для 
восстановления деловых и дружеских отно- 
шений с сослуживцами. В то же время не 

* нужно ставить перед собой глобальных за
дач, поскольку это период, который прежде всего 
располагает к завершению текущих дел, а не к нача
лу новых. Вам следует настроиться на неожиданные 
встречи с давними друзьями или близкими людьми, 
это добавит вам немало положительных эмоций.

-в- ЛЬВАМ личное обаяние и упорство по- 
могут достичь высоких результатов в 
сфере профессиональной деятельности. 

Возможно, вам придется взять на себя дополни
тельные обязанности и ответственность, которые 
могут появиться на будущей неделе в результате 
продвижения по службе. В финансовом плане у вас 
эта неделя будет весьма удачной - любые задумки 
и совместные с друзьями проекты принесут вам не
плохую материальную выгоду.

ДЕВЫ на будущей неделе преуспеют в поис- 
ке сфер выгодного вложения сил, интеллекта 

\ Жі и капитала. В любых делах, за какие бы вы ни 
взялись, вас ожидает успех. Благоприятны 

новые контакты с партнерами, которые принесут до
ход в будущем. В эту неделю вы добьетесь призна
ния ваших деловых и профессиональных качеств. По
старайтесь при этом не слишком возгордиться соб
ственными успехами - это не пойдет вам на пользу.

А ВЕСОВ ожидает период, когда они смогут в 
Ж'Ж полной мере раскрыть себя, сделать себе 

Чг рекламу и продемонстрировать все свои та
ланты. Окружающие оценят ваши достижения и не
пременно позаимствуют ваш опыт. Вы также можете 
значительно улучшить свое финансовое положение, 
если будете быстро принимать те или иные нужные 
решения. Особенно приятными покажутся вам подар
ки и сюрпризы, которые готовят для вас родные.
_ СКОРПИОНЫ смогут избавиться от неуве- 

ренности в себе и с головой окунуться в 
реализацию новых проектов и планов. 

Поддержка окружающих придаст вам оптимизм и 
усилит стремление к победе, что позволит без осо
бых трудов добиться намеченной цели. Не обойдет 
удача стороной и личную жизнь - здесь вероятны 
волнующие события, которые будут иметь положи
тельный знак. Не забудьте уделить внимание ва
шим родным и близким.

_ СТРЕЛЬЦЫ смогут разобраться со всеми 
делами, которые накопились за последние 
дни. На службе этот период времени бла- 
гоприятен для укрепления ваших позиций. 
Ваш авторитет обретет еще большую силу, 

окружающие и близкие люди будут верить вашим 
идеям и поддерживать вас абсолютно во всех на
чинаниях. Благоприятным временем станет эта не
деля для семейных людей вашего знака, поскольку 
отношения с партнерами получат новый импульс.

ИТАР-ТАСС.

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

ІЛЗ ПОДСЛУШАННОГО
“Конечно, - шептались завистливо пешки, кивая на проходную, 

- эта пробьется в люди. Ведь ее поддерживает сам король”.
“У нашего коня такие связи!” - говорили пешки. Когда связан

ного коня побили, пешки решили: “С карьеристами всегда так 
бывает”.

Взяв на проходе, пешка презрительно изрекла: “Не позиция, а 
проходной двор”.

Крайние пешки завидовали центральным: “Ах, центр! Там, дол
жно быть, такая цивилизация!" Центральные пешки завидовали 
крайним: “Ах, периферия! Там, должно быть, такой простор, та
кая зелень!”

Заблокированная по всем правилам шахматного искусства 
пешка ничуть, тем не менее, не смущалась: “Блокадные поля - 
это моя слабость”, - говорила она.

С трепетом ожидала королевская пешка, когда наступит ее де
бют. “Иди!" - приказал ей король. Она шагнула так далеко, как 
только могла, и сразу оказалась в центре внимания.

О застрявшей на поле 67 пешке даже сам король не смел 
сказать: “Эх, ты, пешка!”. Поди пойми, что у нее на уме, тем бо
лее, что король вдовец.

Задача М.Гориславского, 
1971 год

Белые: КрЬ8, Фе4, Ле1, КЬ7 (4). 
Черные: КрЬб, КЬ5, п. е7 (3).

Мат в 2 хода.

Окончание партии Хазен-^ 
фус - Фриде (См. «ОГ» за 13 ок
тября):

1....СП! 2. Лд2 (грозило 
2,...КдЗ+) С:д2+ 3. Кр:д2 КдЗ! 
(все-таки!) 4. Гд (4. Фд1 ФИЗх) 
Ф:И2+ 5. КрП 1д, и белые сда
лись.

Зачем в магазине нож?
За сутки 18 октября на территории Свердловской области 
зарегистрировано 305 преступлений, 175 из них раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Убийств не зарегистрировано.
Зафиксировано семь случаев причинения тяжкого вреда 
здоровью, в том числе три, повлекшие смерть 
потерпевших. Три преступления раскрыты.
Сотрудники милиции задержали 111 подозреваемых в 
совершении преступлений, из них 14 находились в розыске.
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1854.НАТАЛЬЯ. Скромная женщина, 46 лет 
(164,58), спокойная, трудолюбивая, без высоких зап
росов, рабочая, хотела бы познакомиться с порядоч
ным одиноким мужчиной, без зависимости к спиртно
му, остальное - неважно, при встрече поговорим.

1853.ОЛЬГА. Приятная, с обаятельной улыбкой, 
32 года, замужем не была, детей нет, учусь и рабо
таю, люблю детей, буду рада познакомиться с мужчи
ной, который хочет создать семью, иметь детей.

1771 .ОЛЬГА. Яркая брюнетка, 41,166, 70, «Овен», 
современная, обр. высшее, с работой и жильем про
блем нет, дети уже взрослые. Познакомлюсь с мужчи
ной 40-50 лет, желательно крепкого сложения, уве
ренным в себе, сильным, для серьезного знакомства.

1857.ТАТЬЯНА. 39,162,70, «Дева», светловоло
сая, сероглазая, врач, живу с сыном-школьником. По
знакомлюсь с мужчиной 40-46 лет, желательно с об
разованием, обеспеченным, порядочным во всех от
ношениях.

1859.Вдова, 67 лет, невысокая, с образованием, 
работаю, сада нет, люблю театр, книги, природу. Хо
тела бы встретить одинокого мужчину подходящего 
возраста, остальное - при встрече.

1858. Кареглазая брюнетка, 25,158,66, «Козерог», 
с образованием, работаю, больше домоседка, не 
курю, увлечение - кулинария. Хочу познакомиться для 
серьезных отношений с молодым мужчиной - невы
соким, не худым, желательно с образованием не ниже 
специального, самостоятельным, надежным.

1856. Для продолжительных серьезных отноше
ний познакомлюсь с добрым порядочным мужчиной - 
высоким, крепкого сложения, 40-50 лет. Образова
ние и обеспеченность жильем приветствуются! О себе: 
40, симпатичная, хозяйственная, добрая, с чувством 
юмора и сыном 15 лет.

1785. Интересная спокойная женщина, 45 лет, 
(164, 75), шатенка, есть образование, жилье недале
ко от Екатеринбурга. Буду рада для серьезного про
должения знакомства встретиться с порядочным муж
чиной 45-55 лет, с высшим образованием, без про
блем с жильем, с интересами и увлечениями в жизни.

1830. Мне 36 лет, среднего роста и полноты, 
«Близнецы», обр. высшее, коммуникабельная, веж
ливая, спокойная, хозяйственная, люблю готовить, 
детей нет. Буду рада познакомиться с серьезным

мужчиной, который хочет создать семью и иметь ре
бенка.

0712. Ищу женщину для совместной жизни, тата
рочку или башкирку до 45 лет, маленького роста, хо
зяйственную, серьезную, без вредн. привычек. О себе: 
45,164, худощавый, живу один - свой дом, работаю в 
строит, фирме - рабочий, татарин.

0746-И. НИКОЛАЙ. 38 лет, рост 172, «Весы», обр. 
сред, спец., разведен, веду здоровый образ жизни, 
живу в пригороде, работаю в Екатеринбурге. Наде
юсь встретить молодую женщину - спокойную, чест
ную, серьезную, которая отрицательно относится к 
спиртным напиткам, предпочитает спорт, и т. п.

0745-И. АЛЕКСАНДР. 54,176, «Стрелец», обр. 
высшее, жилье - свой дом, есть пасека в красивом 
чистом р-не области, сад, огород. Занимаюсь хозяй
ством, спортом, без вредн. привычек. Ищу спутницу 
жизни, если вы согласны на переезд, пишите, будем 
договариваться, встречаться!

0744. Высокий, кареглазый, 38 лет, «Стрелец», 
обр. высшее, без вредн. привычек, ищу спутницу жиз
ни 28-33 лет, стройную, без детей, с высшим образо
ванием, из Екатеринбурга. Жду от вас телефон и фото.

0713. Надеюсь встретить женщину от 38 до 43 лет, 
невысокую доброжелательную, которая живет одна. 
О себе: 54,170, 83, «Козерог», веду ЗОЖ, здоровье 
отличное, есть увлечения, по дому и хозяйству мас
тер во всем, военный пенсионер. Остальное - при 
встрече.

ВНИМАНИЕ! Абонентам, кото- 
(Г рые вам интересны, можно ос-
{ т Ѵ тавить свои координаты по тел. 
'260-48-24 или написать пись- 

мо по адресу: 620142, г. Екате- 
ринбург, ул. Белинского, 182, 
Служба семьи «Надежда», для 

абонента № (вложив чистый кон
верт).

Приглашаем всех желающих на праздничный 
вечер 26 октября к 19.00. Билеты продаются в 
Службе заранее! В программе: ужин, танцеваль
ная программа, развлекательная программа, об
щение, знакомства.

Приглашаем всех, кто читает нашу рубрику при
ехать к нам или написать! Очень ждем, постара
емся помочь каждому!
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Екатеринбург. В торговый 
павильон на улице Малышева 
в третьем часу утра зашел мо
лодой человек. Посетитель 
неожиданно достал нож и по
требовал у продавца деньги из 
кассы. Испуганная женщина 
отдала злодею 1500 рублей, 
после чего он скрылся. Пойма
ли налетчика через 15 минут на 
улице Крауля сотрудники пол
ка ДПС УВД совместно с наря
дом ОВО при Верх-Исетском 
РУВД. По приметам задержан 
21-летний неработающий па
рень. Нож и похищенные день
ги изъяты.Возбуждено уголов
ное дело.

17 октября в два часа ночи у 
дома на улице Билимбаевской 
неизвестный попытался непра
вомерно завладеть автомоби
лем ГАЗ-3110 «Волга», принад
лежащим 43-летнему работ
нику автобазы. На месте про
исшествия злодея поймал на-

ряд ОВО при Железнодорожном 
РУВД. Им оказался 19-летний 
молодой человек без опреде
ленного рода занятий.

Еще в ночь на 24 августа на 
улице Восточной из автомоби
ля "ИЖ-2126” неизвестный по
хитил имущество на сумму 21 
тысяча рублей у женщины 1976 
года рождения. Сотрудники 
уголовного розыска Октябрьс
кого РУВД за совершение пре
ступления задержали 29-лет
него гражданина, неработаю
щего.

А 15 августа вечером у дома 
на улице Ильича неизвестный 
обманным путем завладел сото
вым телефоном, принадлежа
щим 27-летнему мужчине. 17 ок
тября оперативники Орджони- 
кидзевского РУВД поймали зло
умышленника. Им оказался без
работный 1980 года рождения. 
В настоящий момент он заклю
чен под стражу.

"Телефон доверия" ГУВД 
Свердловской области: (343) 358-71-61. 

www.guvdso.ru
■ В ПРОКУРАТУРЕ ОБЛАСТИ

Ушицы отведать не удалось
Первоуральским городским судом осуждены два 
браконьера, промышлявшие незаконной ловлей рыбы в
нерестовый период.

28-летний Виктор Швецов и 
50-летний Владимир Заякин, 
жители поселка Билимбай, в 
один из майских дней этого 
года приехали на реку Чусовая. 
Они заплыли на резиновой лод
ке на середину реки и расста
вили три рыболовных сети 
(рассматриваемых Уголовным 
Кодексом РФ как орудие мас
сового истребления рыбы). В 
эти сети попался один окунек и 
12 рыбешек плотвы, шесть из 
которых были с икрой.

Но насладиться наваристой

ушицей браконьерам не удалось, 
поскольку они были с поличным 
задержаны сотрудниками право
охранительных органов. Рыбу, 
резиновую лодку и сети у крими
нальных рыбаков изъяли и воз
будили в отношении них уголов
ное дело по статье 256 УК РФ 
(Незаконная добыча водных жи
вотных и растений).

Приговором суда В.Швецову 
и В.Заякину назначено наказа
ние в виде одного года лишения 
свободы (условно).

Максим ЧАЛКОВ

Диплом РВ № 534495 об окончании Свердловского государ
ственного ордена «Знак Почета» педагогического института на имя 
Хабарова Алексея Петровича считать недействительным.

В соответствии с Законом РФ «О средствах мас
совой информации» редакция имеет право не отве
чать на письма и не пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не раз
деляя точки зрения автора.

За содержание и достоверность рекламных ма
териалов ответственность несет рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, цена дей
ствительна на момент публикации.

Номер отпечатан в ОАО «ИПП 
«Уральский рабочий»: 620219, 
Екатеринбург, ул. Тургенева, 13. 
http:/ www.uralprint.ru.

По вопросам доставки газеты 
звонить в отдел эксплуатации 
Екатеринбургского почтамта — 
371-69-68.

Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через интернет- 
магазин http://uralpress.ur.ru
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