все на выборы!
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Выбираем Президента России, депутатов Законодательного
Собрания Свердловской области и местную власть.
Стабильность, процветание, благополучие — за это отдадим свой голос!
“Областная
газета”

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

Суббота

четырежды,
в 2004,
2005, 2006 и 2007
годах, стала
победителем
общероссийского
конкурса
“Тираж —
рекорд года’’
в номинации
“Региональная
ежедневная
газета”._________
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■ АКТУАЛЬНО

Влалимир ПУТИН:
Улицы
становятся
«Я богат тем, что нарол России
безопаснее
дважды доверил мне руководство

Уровень преступности в 2007
году в Свердловской области
снизился более чем на 10
процентов. Такие данные
прозвучали на прошедшем в
областной прокуратуре
расширенном заседании
коллегии.
Что особенно важно для обы
вателя, на такой же процент со
кратилось и количество преступ
лений, совершённых в обще
ственных местах, в том числе, на
улице. Как рассказали в депар
таменте административных ор
ганов губернатора Свердловс
кой области, на улицах Средне
го Урала в 2007 году произошло
27719 преступлений, что на 12,6
процента меньше, чем в 2006
году. Одновременно с этим на
15,2 процента выросло количе
ство раскрытых «уличных» пре
ступлений, Постаралась пат
рульно-постовая служба мили
ция.
Хотя, если проанализировать
цифры, ситуация по-прежнему
далека от идеала. Из 34860 со
вершённых в общественных ме
стах преступлений раскрыто
всего 4707.
Во многом снижению уличной
преступности помогала профи
лактика. На 128,5 процента воз
росло количество тех, кого ошт
рафовали за мелкое хулиган
ство. Что примечательно, зара
ботало и «антиалкогольное» за
конодательство: за распитие
спиртных напитков и появление
в общественных местах в состо
янии алкогольного опьянения
наказано более 146 тысяч свер
дловчан. Результат не замедлил
проявиться: на 10,5 процента
снизилось количество преступ
лений, совершённых в состоя
нии алкогольного опьянения.
Среди других профилакти
ческих мер - наказание за «мел
кие» преступления, которые об
ществом часто как преступления
и не воспринимаются. Казалось
бы, бьёт муж жену. Не то, что бы
это хорошо, но... За этим «но»
мы забываем, что обычные по
бои могут перейти и в бытовое
убийство. Так вот, в 2007 году
по статье 116 УК Р<р за побои
было наказано 7266 человек,
или на 31,8 процента больше,
чем в 2006 году. 2760 человек,
угрожавшие убить кого-либо или
начавшие осуществлять свою
угрозу, так же поплатились.
Проанализировав цифры, ха
рактеризующие состояние об
щественного порядка и обще
ственной безопасности на тер
ритории Свердловской области
в 2007 году, ГУВД по Свердлов
ской области выступило с зак
лючением, что в 2008 году на
метившиеся положительные
тенденции будут продолжены.

Алёна ПОЛОЗОВА.

такой великой страной, как Россия»
Как уже сообщала
«Областная газета», на
седьмой расширенной
пресс-конференции
Президента РФ Владимира
Путина, состоявшейся в
Кремле 14 февраля,
присутствовал наш
специальный
корреспондент Алёна
Полозова. Сегодня она
делится своими
впечатлениями.
Все понимали, что прессконференция, запланирован
ная на 14 февраля, станет
последней
расширенной
пресс-конференцией Влади
мира Путина в качестве гла
вы государства. По крайней
мере, на ближайшие четыре
года. Ничего удивительного,
что от этого мероприятия
ждали многого. И журналис
ты в своих ожиданиях не об
манулись.
Напомним, первую расши
ренную пресс-конференцию
для зарубежных и региональ
ных корреспондентов Влади
мир Путин провёл летом 2001
года, проработав в должнос
ти Президента РФ чуть боль
ше года. Со временем такие
встречи с прессой стали тра
дицией. Поначалу они прохо
дили летом, но затем время
их проведения перенесли на
зиму. Год от года возрастало
как количество аккредитован
ных на мероприятие журнали
стов, так и длительность са
мих пресс-конференций, а
соответственно, и количество
заданных вопросов. В 2006
году, когда общение с прес
сой продлилось 3 часа 26 ми
нут, а президент пошутил про
памперсы, которые, по всей
видимости, никто из присут
ствовавших в зале с собой не
захватил, казалось, что даль
ше наращивать продолжи
тельность некуда. Но в 2007
году этот временной рекорд
был побит - пресс-конферен
ция проходила уже 3 часа 32
минуты. Как стало понятно в
минувший четверг, и это далеко не предел. Нынешнее

общение Владимира Путина с
прессой продолжалось 4 часа
42 минуты. За это время 80
журналистов смогли задать
президенту свои вопросы.
...На пресс-конференцию
главы государства я ехала во
второй раз. С чем сравнивать,
уже было. С 2006 года запом
нилось получасовое ожида
ние в очереди, чтобы пройти
в Кремль. Коллеги, побывав
шие на пресс-конференции в
2007 году, рассказывали, что
им на улице пришлось стоять
больше часа.
Вооруженная этими знани
ями, надеваю шерстяные нос
ки и толстый пуховик. И при
ятно поражаюсь: в Кремль
удается пройти за несколько
минут. Количество охранни
ков, проверяющих докумен
ты, увеличено минимум в че
тыре раза, поэтому очередь
просто не успевает скапли
ваться.
Как и раньше, при входе в
зал изымают бутылки с жид
костями: ни сок, ни минерал
ку пронести невозможно. Так
же охранники просят оставить

в камере хранения принесен
ные с собой слишком большие
плакаты - многие журналис
ты, дабы привлечь к себе вни
мание главы государства, за
готовили транспаранты, при
годные разве что для митин
гов. А вот сотовые телефоны,
которые в предыдущие годы
также необходимо бьіло сда
вать в камеру хранения, на
этот раз разрешили пронести
с собой. Пресс-секретарь
Президента РФ Алексей Гро
мов просто попросил выклю
чить звук, чтобы не мешать
работе. Не все, к сожалению,
это сделали, и потому четыре
с половиной часа, что Влади
мир Пугин общался с прессой,
то и дело в зале раздавались
звонки.
До начала пресс-конфе
ренции, разговаривая с кол
легами из федеральных изда
ний, мы выяснили, что боль
шинство из них собираются
задать вопросы об итогах
пребывания Владимира Пути
на на посту главы государ
ства. Так и вышло: несколько
журналистов попросили Вла-

димира Владимировича оце
нить свою президентскую де
ятельность. Особых провалов
в ней Владимир Путин не ви
дит, хотя и замечает, что коечто можно было бы сделать
лучше. Так, не удалось удер
жать в запланированных рам
ках инфляцию. А ещё Прези
денту РФ не нравится та сис
тема, по которой у нас рас
считывают пенсии людям, ос
новной свой стаж заработав
шим ещё в советские време
на. Владимир Путин дважды
в своих ответах остановился
на этом, пообещав, что сис
тема будет пересмотрена.
В течение последующих
четырех с половиной часов в
той или иной форме Прези
дента РФ о его оценке его же
деятельности журналисты
спрашивали еще неоднократ
но. Как и о том, не было ли у
него соблазна остаться на
третий срок, действительно
ли еще год назад он не опре
делился с кандидатурой пре
емника...
Если в те два часа прессконференции, что транслиро

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И ѴФПС

ПОДПИСКА —
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе
В фонд благотворительной
подписки продолжают поступать
средства. Сегодня мы называем
имена новых участников этой
акции.
20 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделила на
подписку «ОГ» для ветеранов Торго
вая сеть «Монетка» - генеральный
директор Роман Николаевич ЗАБОЛОТНОВ.
15 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделило на
подписку «ОГ» для ветеранов ООО
«Страховая компания «Технополис»генеральный директор Лариса Васи
льевна ГЛАЗУНОВА. 43 ветерана бу
дут получать нашу газету во втором по
лугодии.
10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделило на
подписку «ОГ» для ветеранов ООО
«Семь ключей» - генеральный дирек
тор Виктор Леонидович ЛОЩЕНКО.
7 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделило на

подписку для ветеранов и воиновуральцев Группа компаний «Налоги
и финансовое право» - руководитель
Аркадий Викторович БРЫЗГАЛИН.
5 ТЫСЯЧ 804 РУБЛЯ выделил на
подписку «ОГ» для своих ветеранов
Екатеринбургский филиал Общества
с ограниченной ответственностью
«СЦС «Совинтел» - директор Андрей
Сергеевич ПОНОМАРЕВ. 10 ветеранов
будут получать нашу газету с марта по
декабрь.
200 РУБЛЕЙ - таков вклад в фонд
благотворительной подписки ГУ
«Центр занятости населения г.Ир
бит» - директор Сергей Евгеньевич
МАЛЕЕВ.
Мы благодарим всех участников
акции. Надеемся, что акцию поддер
жат и другие руководители.
2008 год Президентом РФ В.Пу
тиным объявлен в России ГОДОМ

СЕМЬИ. Семьи состоят из предста
вителей разных поколений. В особой
заботе нуждаются дети и люди стар
шего поколения.
К большому сожалению, ветера
нов Великой Отечественной войны и
тружеников тыла становится все
меньше. Наш долг — постоянно за
ботиться о них и проявлять особое
внимание к ним. Благотворительная
подписка на «ОГ» для ветеранов —
это одно из проявлений нашей об
щей заботы о людях старшего поко
ления.
Поэтому мы вновь обращаемся к уп
равляющим округами, министрам, де
путатам Законодательного Собрания
Свердловской области, главам городс
ких округов и муниципальных районов,
сельских и городских поселений, руко
водителям предприятий, банков, орга
низаций, фирм, компаний, учреждений

и частным лицам с просьбой принять
активное участие в благотворительной
подписке и тем самым оказать посиль
ную помощь ветеранам и инвалидам,
малоимущим слоям населения, воинамуральцам, советам ветеранов, госпита
лям и больницам, школам...
Мы убедительно просим вас сделать

в мире

вались по Первому каналу и
каналу «Россия», микрофон
чаще всего оказывался в ру
ках представителей феде
ральных, либо зарубежных
СМИ, то вторая половина ме
роприятия (особенно после
дние полтора часа)стала тор
жеством регионалов. На ка
кие только ухищрения люди
не шли, чтобы быть увиден
ными и услышанными прези
дентом. В зале поднимались
самые разные плакаты. Ктото обозначал свою географи
ческую
принадлежность
(«Чита», «Липецк», «Влади
мир», «Чечня», «Санкт-Петер
бург», «Дагестан»), кто-то пы
тался сразу выразить суть
вопроса («Дети», «Атом»,
«Ядерная медицина»). Самы
ми, пожалуй, оригинальными
стали плакаты «С любовью к
России» и «Рожать?». Надо
отметить, что креативность
авторов обоих транспарантов
была вознаграждена - Влади
мир Путин их увидел.
Мы, то есть шестеро свер
дловских журналистов, сев
ших на один ряд, тоже заня
лись творчеством. На трёх
настенных календарях, вы
данных в Кремле в подарок
(точнее, на обратной их сто
роне), мы вывели одинаковые
надписи - «Урал» (ни «Екате
ринбург», ни «Свердловская
область» на этих листках бы
не поместились). Хотя сели
мы по центру, напротив пре
зидентской трибуны, наш 12-й
ряд, видимо, был не особо
заметен. Слишком далеко. А
потому наши вопросы так и не
прозвучали.
Но мы не отчаиваемся. В
следующий раз (а мы наде
емся, что традиция больших
пресс-конференций сохра
нится и при новом президен
те) будем готовиться осно
вательнее.

Алёна ПОЛОЗОВА.
Екатеринбург - Москва Екатеринбург.
(Стенограмму
пресс-конференции
читайте на 5-10 стр.).

подарок ветеранам и на этот раз — офор
мить подписку на «Областную газету».
Те, кто нуждаются в вашей помощи,
живут рядом с вами. Вспомните о тех,
кто долгие годы добросовестно трудил
ся на вашем предприятии. Вспомните о
тех, кто не в состоянии сегодня выпи
сать газету.
К большому сожалению, нынче сове
ты ветеранов, госпитали, где лечатся
фронтовики, труженики тыла, «афганцы»,
«чернобыльцы», нынешние воины, боль
ницы, дома престарелых, школы, воинс
кие части также испытывают большие
трудности с оформлением подписки на
«Областную газету». Хотелось бы, чтобы
ее читали и там.
«Областная газета» — единственная
газета, учредителями которой являются
губернатор Свердловской области и За
конодательное Собрание Свердловской
области. Только на ее страницах публи
куются областные законы, указы губер
натора, постановления правительства и
палат Законодательного Собрания Свер
дловской области. С момента опублико
вания в «ОГ» важнейшие нормативные
акты области вступают в силу.
В то же время «Областная газета»
ориентируется и на запросы массового
читателя. На ее страницах печатаются
разнообразные материалы на темы по(Окончание на 2-й стр.).

Прошедшее в четверг экстренное заседание Совета Безопас
ности ООН еще раз продемонстрировало глубину противоречий
между его членами относительно ситуации в Косово. Оно также
показало, насколько высок интерес представителей международ
ного сообщества к косовской проблеме. Об этом свидетельству
ет тот факт, что представители более 50 государств-членов ООН
обратились к председателю Совета с просьбой разрешить им
присутствовать на заседании.
По мнению постоянного представителя РФ при Объединенных
Нациях Виталия Чуркина, присутствие на заседании СБ ООН по
Косово представителей более 50 государств является «красно
речивым ответом тем, кто считает случай Косово уникальным».
«Косовский прецедент может болезненно откликнуться в разных
уголках планеты», - сказал он журналистам. Российский дипло
мат подчеркнул также, что порядка 200 образований во всем мире
могут воспользоваться тем, как может сложиться ситуация.
С аналогичной позиции выступил на заседании Совета ми
нистр иностранных дел Сербии Вук Йеремич. На планете, указал
он, «есть много сепаратистов, которые будут воодушевлены от
делением Косово от Сербии». А «уникальность» ситуации «заклю
чается в том, что отделение Косово поддерживает ряд ключевых
членов Совета Безопасности». ООН, подчеркнул Йеремич, долж
на уважать суверенитет и территориальную целостность Сербии,
которая является ее полноправным членом. //ИТАР-ТАСС.

НАТО БЛАГОДАРИТ УКРАИНУ ЗА УЧАСТИЕ
В ОПЕРАЦИЯХ АЛЬЯНСА
Председатель Военного комитета НАТО генерал Реймонд Эно
выразил благодарность украинским военным за участие в опера
циях альянса. «Украина является единственной страной - не чле
ном НАТО -, которая активно участвует в операциях альянса», указал он во время встречи с начальником Генерального штаба Главнокомандующим Вооруженными силами Украины генералом
армии Сергеем Кириченко.
Натовский военачальник прибыл в Киев с официальным визи
том для консультаций с украинской стороной и участия в VIII Меж
дународной неделе НАТО в Национальной академии обороны Ук
раины.//ИТАР-ТАСС.

в России
НАЧАЛОСЬ ДОСРОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА
15 февраля началось досрочное голосование на выборах пре
зидента. Оно будет проводиться в отдаленных, труднодоступных
местах. Эти места определяются законами субъектов Федера
ции, как и конкретные даты голосования. Досрочное голосование
пройдет в 28 субъектах Федерации, в которых находится в общей
сложности 276 труднодоступных мест. Другой вид досрочного
голосования - это досрочное голосование избирателей, которые
находятся далеко от избирательных комиссий, например на не
фтяных или газовых месторождениях. Досрочное голосование
такого рода пройдет в четырех регионах - Бурятии, Ленинградс
кой и Оренбургской областях и Ханты-Мансийском АО. Досроч
ное голосование за пределами РФ стартует несколько позже - 17
февраля. Раньше срока проголосовать на выборах Президента
РФ за рубежом могут принять участие около 60 тыс. человек. Об
этом сообщил секретарь Центризбиркома РФ Николай Конкин.//
РосБизнесКонсалтинг.

ни Среднем Урале
МАНДАТЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ БУДУТ
ВРУЧЕНЫ 12 МАРТА
Об этом сообщили в облизбиркоме. Согласно утвержденному
на заседании комиссии плану мероприятий, после дня голосова
ния, 3 и 4 марта, будет идти прием документов от территориаль
ных и окружных избирательных комиссий, 5 марта пройдет про
цедура установления итогов голосования по выборам Президен
та РФ, 6 марта - определение общих результатов выборов депу
татов Законодательного собрания. Затем по закону необходимо
выдержать пятидневный срок, чтобы дать возможность депута
там отказаться от своих мандатов. Этот срок истекает 11 марта.
//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

15 февраля.

Для вас, льготники
Во время недавней «прямой линии» с министром здраво
охранения Свердловской области Владимиром Климиным,
прошедшей в редакции «ОГ», одна из читательниц попроси
ла: «Надо бы опубликовать в «Областной газете» список ле
карств по программе льготного обеспечения федеральных
льготников».
В.Климин отнесся к предложению положительно. Он обра
тился к главному редактору газеты с просьбой опубликовать
не только списки лекарств, но и номера аптек, которые обес
печивают федеральных льготников.
Областной минздрав на днях предоставил редакции два
документа:
-Перечень лекарственных средств, изделий медицинско
го назначения, а также специализированных продуктов ле
чебного питания для детей-инвалидов, включенных в госу
дарственный заказ Свердловской области на I полугодие 2008
года для обеспечения необходимыми лекарственными сред
ствами по рецептам врача (фельдшера) граждан, включен
ных в федеральный регистр лиц, имеющих право на получе
ние государственной социальной помощи, и не отказавшихся
от получения социальной услуги в виде дополнительной бес
платной медицинской помощи в 2008 году;
-Перечень аптечных организаций Свердловской области,
ведущих лекарственное обеспечение федеральных льготни
ков по состоянию на 11.02.2008 г.
Учитывая просьбы читателей, газета опубликует эти доку
менты в номере за вторник, 19 февраля.

По данным Уралгидрометцентра, 17
февраля ожидается облачная погода,
снег, местами сильный. Ветер запад
ный, 3-8 м/сек. Температура воздуха ночью минус 14... ми
нус 19, в горах и низинах до минус 23, днём минус 8... минус
13 градусов, местами до минус 18 градусов.
В начале следующей недели осадки ослабеют, морозы
усилятся.
В районе Екатеринбурга 17 февраля восход Солнца - в I

8.22, заход - в 18.02, продолжительность дня - 9.40; восход
Луны - 12.29, заход Луны - 7.09, начало сумерек - в 7.43,
конец сумерек - в 18.41, фаза Луны - первая четверть 14.02.
18 февраля восход Солнца - в 8.20, заход - в 18.04, про-
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должительность дня - 9.44; восход Луны - 14.02, начало сумерек - в 7.40, конец сумерек - в 18.43, фаза Луны - первая
четверть 14.02.
19 февраля восход Солнца - в 8.17, заход - в 18.06, продолжительность дня - 9.49; восход Луны - в 15.39, заход
Луны - в 7.57, начало сумерек - в 7.39, конец сумерек - в
18.45, фаза Луны - первая четверть 14.02.
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Обсудили перспективы
Уралмаша
Эдуард Россель 14 февраля провел рабочую встречу
с заместителем председателя правления «Газпромбанка»
Фаридом Канцеровым и первым вице-президентом
«Газпромбанка» Сергеем Ивановым. Во встрече принял
участие генеральный директор ЗАО «МК Уралмаш» Назим
Эфендиев.
Обсуждалось развитие Уралмашзавода, значительные инвести
ции в это предприятие осуществляет «Газпромбанк». После смены
менеджмента на «заводе заводов» и в ОАО «Объединенные маши
ностроительные заводы» ситуация стала меняться к лучшему.
Эдуард Россель одобрил программу развития «МК Уралмаш»,
которая осуществляется при активном участии «Газпромбанка».
Губернатор поставил ряд задач, главная из которых - возрожде
ние на Уралмашзаводе производства нефтяного бурового обору
дования. УЗТМ в лучшие годы выпускал более трехсот буровых
установок в год, нынче во всей России их производится 15-18
штук. Остальные закупаются в Китае, США, Румынии. Сегодняш
няя потребность страны в буровых - 150 единиц, и производить их
вполне способен Уралмаш.
Еще одна задача - производство оборудования для металлур
гии и стройиндустрии. Эдуард Россель рекомендовал участникам
совещания обратить внимание на выпуск мостовых и башенных
кранов. Всё необходимое на Уралмашзаводе для такого произ
водства есть.
Губернатор поручил первым заместителям председателя пра
вительства Свердловской области Михаилу Максимову и Влади
миру Молчанову, принимавшим участие во встрече, подготовить
проект Соглашения о сотрудничестве между областным прави
тельством и «Газпромбанком».

Контрольные параметры
выполнили
Первый заместитель председателя правительства по
экономической политике и перспективному развитию министр экономики и труда Свердловской области Михаил
Максимов 14 февраля провёл расширенное заседание
коллегии министерства экономики и труда Свердловской
области.
С основным докладом о результатах работы в 2007 году и зада
чах на 2008 год профильных отделов министерства выступил пер
вый заместитель экономики и труда Николай Беспамятных.
Замминистра, в частности, доложил, что в сфере бюджетнофинансовой политики продолжалась реформа бюджетного про
цесса, шла подготовка нормативно-правовых актов по приведе
нию законодательства Свердловской области в соответствие с
изменениями Бюджетного кодекса Российской Федерации. Эта
работа велась во взаимодействии с депутатами областной Думы,
сотрудниками Уральского института регионального законодатель
ства и органами исполнительной власти.
В целях увеличения доходов областного бюджета подготовлен
и принят ряд областных законов.
Серьёзное внимание министерство на протяжении всего про
шлого года уделяло работе по развитию малого и среднего бизне
са на территории нашего региона.
В соответствии с поручением Президента России, протоколом
заседания Совета безопасности РФ и поручением губернатора
Свердловской области разработана программа демографическо
го развития Свердловской области на период до 2025 года («Ураль
ская семья») и план мероприятий по реализации I этапа програм
мы на 2007-2010 годы.
В ежеквартальном режиме осуществлялся мониторинг реали
зации федеральных и областных законов социальной направлен
ности и выплаты заработной платы работникам бюджетной сфе
ры. И так далее.
Подводя итоги расширенной коллегии, Михаил Максимов по
благодарил сотрудников возглавляемого им министерства за от
ветственный подход к делу, за большую работу, проделанную в
2007 году, отметив, что установленные министерству контрольные
параметры экономических и социальных показателей развития
Свердловской области на 2007 год в основном выполнены.
Михаил Максимов также подчеркнул, что в 2008 году сотрудни
кам министерства предстоит решить ряд новых задач, связанных,
в частности, с переходом на трёхлетнее бюджетное планирование
на федеральном уровне.

«ПрОШСДШИИ ГОД
был знаковым для ОПК»

Эдуард РОССЕЛЬ;

Оборонная промышленность исторически является
основой экономики Урала. Но в кризисные времена
именно эта - самая развитая, интеллектуальная и
сильная отрасль пострадала больше всего.
В последние годы ситуация изменилась: на
уральские заводы вернулись государственные
заказы, здесь появились деньги, а значит, и
возможности для модернизации и дальнейшего
развития. Но проблем у оборонного комплекса
пока предостаточно.
О том, как преодолеть последствия кризиса, вывести
предприятия на новый уровень развития, руководители
предприятий оборонного комплекса говорили на годо
вом собрании Союза предприятий оборонных отраслей
промышленности Свердловской области, которое состо
ялось в минувший четверг на Уральском оптико-механи
ческом заводе.
В работе собрания приняли участие губернатор Свер
дловской области Эдуард Россель, председатель обла
стной Думы Николай Воронин, руководитель представи
тельства ФГУП «Рособоронэкспорт» в Свердловской об
ласти Владимир Волков, директора предприятий оборон
ной отрасли Среднего Урала.

■ ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Мастерская спираль
В своем выступлении на расширенном заседании
Государственного совета «О стратегии развития России до
2020 года» президент Владимир Путин отмечал, что мы
должны построить в стране инновационную экономику. А
уральцы уже идут по этому пути. Так, на Каменск-Уральском
заводе по обработке цветных металлов в 2007 году почти на
треть увеличили выпуск высокотехнологичной продукции нихромового проката.

Для сведения, нихром - это
сплав никеля (65-80 процентов) с
хромом (15-30 процентов), часто

в него добавляют также и крем
ний, алюминий. Этот сплав имеет
удивительные свойства, в частно
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сти, высокие жаростойкость и
удельное электрическое сопро
тивление. Поэтому широко при
меняется для изготовления нагре
вательных элементов - для раз
личных бытовых приборов, к при
меру, чайников, а также для про
мышленных агрегатов. Нихром
запатентован ещё в 1905 году, но
до сих пор его выпуск остается
чрезвычайно сложным делом.
Но каменские металлурги реши-

Незаконные
рубки пошли

на убыль
В прошлом году впервые за
последние несколько лет
заметно меньше
зарегистрировано незаконных
рубок в лесах Свердловской
области.
По данным министерства при
родных ресурсов, по сравнению с
2006 годом снижение составило
десять процентов, с 447 случаев до
406. Уменьшился и объём незакон
но вырубленной древесины - с 37
тысяч кубометров до 21 тысячи.
Естественно, снизился и ущерб - с
348 миллионов рублей до 212.
Что характерно, появились в
области места, где браконьерс
кие рубки леса не зафиксирова
ны вовсе. Это территории Камышловского, Новоуральского и Шалинского лесхозов. Кстати, пос
ледний долгое время считался
одним из самых воровских.
Заметное снижение отмечено
также в Алапаевске, Сысерти и
Тугулыме, где чёрные лесорубы
также чувствовали себя достаточ
но вольготно.
Специалисты департамента
леса считают, что снижение ко
личества незаконных рубок про
изошло во многом благодаря дей
ствиям недавно созданной эколо
гической милиции,которая стала
активно контролировать лесные
просторы, используя для своих
рейдов даже авиацию.
Анатолий ГУЩИН.

■ ДЕНЬГИ

Танки...
из копеек

который более точен, чем пре
жние приборы. «Работники про
катной бригады относятся к рабо
те очень ответственно, - отмеча
ет заместитель главного техноло
га предприятия Елена Кузьмина.
- Они понимают важность опера
ций с эксклюзивным сплавом».
Как отмечают заводские спе
циалисты, главная проблема со
стояла в том, чтобы сделать
сплав более мягким, гибким,
ведь из нихромовой полосы скру
чиваются спирали. И чтобы при
изгибе нихром не ломался, по
требовалось изменить техноло
гию отжига сплава.

Сегодня в России находится в
обращении 11,2 млрд, монет
достоинством в одну и пять
копеек.
Вес этих монет - свыше 22 ты
сяч тонн. Любопытный факт: при
их переплавке образовавшегося
металла хватит для создания трех
Эйфелевых башен (этот символ
Парижа весит семь тысяч тонн).
А из оставшегося сплава стали и
мельхиора можно построить не
менее 20 танков Т-90С (весит око
ло 50 тонн).
Среди банкнот же, напротив,
наиболее распространенная —
купюра высокого номинала: 1000
рублей. Ее доля среди общего их
количества составляет 37 про
центов. И доля 5000-рублевой ку
пюры за год выросла более чем
втрое: в обращении находится
свыше 200 млн. банкнот самого
высокого номинала.
Работники банков считают, что
купюра достоинством 5000 руб
лей сегодня является самой за
щищенной от подделки.

Георгий ИВАНОВ.

Тамара ПЕТРОВА.

Алла БАРАНОВА.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

ли не только проблему резкого уве
личения объемов производства
капризного сплава, но и повысили
долю годной нихромовой продук
ции. Примечательно, что над пос
ледней задачей работали и литей
щики, и прокатчики, и работники
волочильного (волочение - протя
гивание металлов через отверстие)
передела. Кстати, литейщики тем
пературу расплавленного сплава(а
она почти рекордная - около 1500
градусов) стали определять новым
приборным методом.
В свою очередь, прокатчики
начали использовать для измере
ния температуры сплава совре
менный лазерный пирометр, ко
торый завод приобрел недавно и
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■ СИТУАЦИЯ

«Ѵрал» байкер блюз
для российских порог

ПОДПИСКА —
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
ФОНД
(Окончание. Начало на 1 -й ртр.).
литики, экономики, культуры, науки, права, медицины, сельского
хозяйства, промышленности, экологии, спорта, краеведения, со
циальной защиты всех слоев населения. Публикуются все про
граммы телепередач, кроссворды, астропрогнозы, советы садо
водам, родителям, детям, прогнозы погоды, спецвыпуски. Полю
бились читателям многие тематические выпуски, спецвыпуск «ОГ»
«Новая Эра» для детей и подростков.
В нашей газете регулярно выходит ветеранский выпуск
«Эхо». Он посвящен проблемам фронтовиков, тружеников тыла.
Журналисты «ОГ» постоянно рассказывают о героических судьбах
старшего поколения, открывают яркие эпизоды истории нашей
страны, стараются помочь ветеранам в трудных ситуациях.
Мы призываем руководителей разных структур принять актив
ное участие в благотворительной акции «ОГ» и УФПС. Подписку
для своих ветеранов вы можете оформить в любом почтовом от
делении области.
Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов престаре
лых, воинских частей и учреждений просим найти средства и пе
речислить на расчетный счет редакции.
Сообщаем реквизиты: Государственное учреждение «Ре
дакция газеты «Областная газета». ИНН 6658023946, КПП
666001001,
р/с
40603810103602060026,
к/с
30101810800000000756, ОАО «СКБ-БАНК» г.Екатеринбург,
БИК 046577756 «Подписка - благотворительный фонд».
Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ» и че
рез редакцию. Только до 1 апреля 2008 года стоимость под
писки на «ОГ» для всех категорий населения льготная (по цене
прошлой подписной кампании). Для предприятий и организаций,
участвующих в акции «Подписка — благотворительный фонд»,
стоимость 1 экз. газеты составит на 6 месяцев 348 руб. 24 коп.
(в том числе НДС).
С 1 апреля подписная цена на «ОГ» для всех категорий населе
ния существенно увеличится. Исходя из перечисленной суммы,
просим выслать список ветеранов с их адресами или количествен
ную раскладку (с указанием коллектива, госпиталя, интерната, во
инской части...) в редакцию. Выявление адресов можно поручить
и редакции, которая свяжется с советами ветеранов.
Было бы хорошо, если бы подписка на «Областную газету» ста
ла подарком для ветеранов к Дню защитника Отечества (23
февраля) или Дню Победы (9 Мая). Вы можете оформить под
писку на «ОГ» с любого последующего месяца и до конца года.
Стоимость подписки на 1 экз. на 1 месяц составляет 58 руб. 04
коп (в том числе НДС). К примеру: с марта по декабрь подписная
цена равна 580 руб. 40 коп. (58 руб. 04 коп. х 10 мес.) — в том
числе НДС.
О благотворительной деятельности всех участников акции «ОГ»
расскажет на своих страницах. Расскажет она и о тех, кто активно
организует подписку на местах.
О принятом решении просим сообщить по адресу: 620004,
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, «Областная газета».
Участников акции просим также выслать копии платежного по
ручения или копии других документов, подтверждающих оформление подписки.
Участникам акции «Подписка — благотворительный фонд»
редакция «ОГ» предоставляет льготу при размещении рек
ламных материалов.
Дорогие друзья! Забота о ветеранах — наш общий долг.
Получая ежедневно «Областную газету», ветераны будут бла
годарны за помощь и внимание.

Заседание открыл председатель Союза предприятий
оборонных отраслей промышленности Свердловской об
ласти, генерального директора ФГУП «ПО «Уралвагонза
вод» Николай Малых. Он рассказал, что предприятиями
и организациями Союза в 2007 году произведено про
дукции на 125,3 миллиарда рублей (это составляет 19
процентов от общего объема производства промышлен
ной продукции по обрабатывающим отраслям Свердлов
ской области).
-В целом рост объемов производства составил 21
процент, военной и специальной продукции - почти 50
процентов к уровню 2006 года. Средняя заработная пла
та в промышленности - 14 625 рублей (что на 22 процен
та выше, чем в 2006 году). Выработка на одного работа
ющего по промышленным предприятиям - 77,2 тысячи
рублей в месяц (рост - 27 процентов). Задолженности по
выплате заработной платы по состоянию на 1 января 2008
года нет, - сообщил Николай Александрович. - В Союзе
нет предприятий, которые снизили бы в минувшем году
объемы производства. Предприятия Союза активно уча
ствуют в выполнении национальных проектов (производ
ство медоборудования, техники для агропромышленно
го комплекса). Практически все оборонщики предусмат

ривают средства на техническое перевооружение: в 2007
году на эти цели было направлено более 13 миллиардов
рублей, на 2008 год запланировано 16,5 миллиарда.
Между тем ситуация в отрасли в целом не вполне бла
гополучна, отметил председатель Союза. Стареют кад
ры, а молодежь не очень охотно идет работать в оборон
ку. Падает престиж рабочих профессий, катастрофичес
ки стареют основные фонды.
В заключение Н.Малых наметил задачи, которые
уральские оборонщики должны решать в 2008 году, и
главной из них назвал повышение качества продукции,
рост ее конкурентоспособности на мировом рынке.
Среди поставленных перед предприятиями ОПК за
дач - реализация программы реформирования отече
ственного оборонно-промышленного комплекса, участие
в приоритетных национальных проектах, освоение новых
рынков сбыта, налаживание партнерских отношений.
Выступавшие на заседании руководители предприя
тий ОПК рассказали о своих проблемах. Большинство из
них отмечало, что на решение стоящих перед оборонщи
ками задач остается все меньше времени (на обновле
ние кадров, например - всего пять лет).
Итог обсуждения подвел Эдуард Россель.
- Прошедший год был знаковым для ОПК, - заявил губер
натор. - На фоне общего подъема экономики увеличились
объемы гособоронзаказа, экспорта вооружения и военной
техники. Начала действовать областная «Программа разви
тия и реформирования ОПК на период до 2015 года», сдви
нулся с места процесс создания крупных интегрированных
структур, и, что очень важно, государственный оборонный
заказ начал формироваться и финансироваться на три года.
По мнению Эдуарда Эргартовича, для дальнейшего
развития предприятий ОПК области необходимо расши
рять и углублять диверсификацию производства.
-Нам надо пересмотреть планы развития предприя
тий, - заявил губернатор. Прежде всего, техперевоору
жение необходимо проводить для достижения цели, ко
торую поставил Президент России. Это - увеличение про
изводительности труда к 2020 году не менее чем в четы
ре раза. А для этого модернизация производства должна
носить комплексный характер.
Кроме того, Эдуард Россель указал отрасли промыш
ленности, которые остро нуждаются в новой технике. Это,
в частности, железная дорога, энергетика, здравоохра
нение, стройиндустрия, сельское хозяйство, нефтегазо
вый комплекс.
Намеченные губернатором направления работы нашли
отражение и в решении общего годового собрания Союза
предприятий оборонных отраслей промышленности Свер
дловской области. Руководители ОПК запланировали в на
ступившем году большое внимание уделить не только мо
дернизации производства и выполнению гособоронзака
за, но и более широкому освоению гражданской продук
ции, которая востребована сегодня как никогда.

Это имя долгие годы гремело и в России, и далеко за ее пределами. Надежные «Уралы» выводили свои
заливистые трели, звучавшие настоящим блюзом, на дорогах бывшего СССР и дружественных стран, и не было
у сельских жителей (многие из них тогда были очень опытными мотоциклистами, почти байкерами) лучшего
помощника. Спрос всегда превышал предложение. Казалось бы, завод, продукция которого так популярна,
просто не может не процветать и в условиях рыночной экономики.

Между тем Ирбитский мотоциклетный
завод сегодня - это уже далеко не тот
промышленный гигант, который обеспе
чивал мотоциклами весь Советский
Союз. Увы, вместо прежних сотен тысяч
в последние годы здесь производится
всего тысяча «железных коней» в год.
Предприятия российского машино
строительного комплекса оказываются
в трудном положении чаще всего пото
му, что их продукция неконкурентоспо
собна. Но почему в кризисе оказался
завод, продукция которого пользуется
стабильно высоким спросом?! Ответ на
этот вопрос я получила у нового гене
рального директора Ирбитского мото
циклетного Олега Мельникова.
Оказалось, что в свое время, когда
предприятие было приватизировано,
часть акционеров перебралась в Аме
рику, и до недавнего времени вся жизнь
Ирбитского мотоциклетного подчиня
лась прежде всего требованиям этих
господ.
- Основной объем продукции сегод
ня уходит в Америку, - рассказывает
Олег Аскольдович. - И, естественно,
большую часть прибыли получают за
океанские собственники предприятия.
Казалось бы, какая разница, где жи
вут покупатели. Деньги-то за продукцию
рано или поздно поступят на счет про
изводителя, и - работай на здоровье
дальше. Но так можно рассуждать, толь
ко глядя на ситуацию со стороны.
Во-первых, мотоциклы добираются
до Америки 45 дней. Еще какое-то вре
мя требуется на растаможку. И только
когда техника оказывается у продавца,
на счет завода-производителя поступа
ют деньги.
По словам Мельникова, уже много
лет группа этих акционеров практичес
ки впрямую заявляет: «Наши интересы
выше экономических интересов пред
приятия» и лоббирует поставки готовой
продукции в Америку в ущерб интере
сам завода. Похоже, говорит новый ди
ректор, развитие предприятия, его бу
дущее совершенно не волнуют за
океанских акционеров.

Эгоизм хозяев доходил до того, что
предыдущего директора заставляли
снимать с производства заказы, за ко
торые уже поступила предоплата, а зна
чит, срывать договорные сроки. Хуже
того, техника для Америки производи
лась, по сути, на эту самую предоплату.
Что делать руководителю, чтобы выполнить-таки заказ? Понятно - взять
кредит. Вот и оказался завод в долгах,
как в шелках.
-В результате сейчас на нашем
предприятии есть заказы, но нет обо
ротных средств для того, чтобы эти за
казы выполнить, - рассказывает Мель
ников. - Мы оказались в тупике. Ирбит
ский мотоциклетный - это уже не гигант,
на котором работало несколько тысяч
человек, а очень небольшое производ
ство, которое, к тому же, постоянно со
кращается. Если еще два-три года на
зад в Ирбите производилось более двух
тысяч мотоциклов в год, сегодня - ты
сяча с небольшим.
Однажды на Ирбитской ярмарке я на
блюдала за тем, с какой горечью осматри
вали ирбитчане выставленные на площа
ди «Уралы». Все их слова сводились к од
ному, наболевшему: «какой был завод»...
Но неужели всё потеряно навсегда?
-Нет. Пока не потеряно, - считает

Олег Аскольдович. - Предприятие ока
залось в критическом положении, но завод-то интересный, перспективный. Его
можно поднять из руин. Только работать
нужно, засучив рукава.
Соотношение между американскими
и российскими акционерами составляет
примерно 50 на 50. Очевидного приори
тета в акциях нет ни у одной из сторон, и
акционерам необходимо блокироваться
для того, чтобы принимать решения.
И все-таки система защиты интере
сов акционеров, интересов завода суще
ствует. И как будет развиваться завод,
во многом зависит от позиции генераль
ного директора. Директор, говорит
Мельников, серьезная фигура, наделен
ная большими полномочиями: он форми
рует заказ, организует отправку, проду
мывает стратегию дальнейшего разви
тия и не имеет права наносить ущерб
предприятию даже в угоду влиятельным
собственникам.
На мой вопрос, почему же Мельников,
известный в Ирбите человек, который
три года проработал председателем го
родской Думы, решил заняться возрож
дением мотоциклетного завода, Олег
Аскольдович ответил так:
- Сравнительно недавно часть акцио
неров, которая живет в России, предло

жила мне возглавить предприятие.
Когда я получил это предложение,
сразу задал вопрос «а почему вообще
я?». Я никогда не был занят в производ
стве. Тем более, таком непростом.
Ответ прозвучал такой: «Во-первых,
мы знаем вас как человека с твердой по
зицией, вы умеете отстаивать свою точ
ку зрения. Мы видим это по трехгодич
ной работе в городской Думе. Во-вто
рых, мы оценили ваше стратегическое
мышление. А еще вы - житель Ирбита и
небезразличны к судьбе предприятий
города».
Это было предложение, от которого
трудно отказаться. И дело не только в
том, что «Урал» остался единственным
российским мотоциклом. Ирбитский мо
тоциклетный еще можно поднять из руин:
здесь сохранилась профессиональная
техническая команда. Самое же главное
- у завода есть перспектива.
Потому-то сегодня акционеры ведут
большую работу по привлечению инвес
тиций, и Мельников с удовольствием
рассказывает о том, как идут перегово
ры с российскими инвесторами, которые
намерены вложить в производство по
рядка десяти миллионов долларов.
Люди готовы вкладывать средства в
развитие предприятия. Но им необходи
мы гарантии того, что завод все-таки
российский, что российские акционеры
контролируют ситуацию, и деньги дей
ствительно будут потрачены на развитие,
а не на поставки мотоциклов в Америку
на прежних условиях.
-Дело в том, что главная особенность
нашего мотоцикла именно в том, что что
он не «Харлей». Его и не надо делать «Хар
леем», - считает Мельников. - В этом мо
тоцикле есть изюминка, есть что-то не
похожее на другие мотоциклы. «Харлей
Дэвидсон» и наш мотоцикл на американ
ском рынке занимают разные ниши. В
«Урале» сейчас российский двигатель, а
в нем есть детали, которые производятся
ведущими производителями Европы.
Завод выпускает и серийные мотоцик
лы, и выставочные образцы, которые
можно увидеть на Ирбитской ярмарке
или на «УралЭкспоАрмс», а есть другая
продукция, которую мало кто в России
видел. Чего стоит хотя бы иракский за

каз. Завод поставил в эту страну около
двух тысяч машин. Третьи страны гото
вы работать с Ирбитом по предоплате,
но при условии соблюдения сроков.
Сделать предстоит очень многое, но
главные задачи директора Ирбитского
мотоциклетного - это выработать с ак
ционерами стратегию совместных дей
ствий, дать гарантии инвесторам и,
главное, продумать план развития пред
приятия.
-Нам нужно так модернизировать
производство, чтобы оно позволяло бы
стро переходить от одного вида продук
ции к другому, - говорит Мельников. Мы должны делать мотоциклы и для
внутреннего, и для внешнего рынка, и
весь коллектив должен четко знать, в
какие сроки пройдет переход с одного
вида продукции на другой. Тогда завод
станет на ступеньку выше, тогда можно
будет говорить и о дальнейшем расши
рении спектра продукции.
Мы должны нарастить объем произ
водства и на существующих мощностях
поднять его как минимум в два раза. Две
тысячи мотоциклов мы уже делали. А
дальше надо идти по пути развития, мо
дернизации производства.
Работа новому директору предстоит
огромная. Но хочется верить, что однаж
ды мы увидим яркое байк-шоу на ирбит
ских мотоциклах. Будет здорово, если,
к примеру, на полигоне «Старатель» во
время одной из выставок по полигону
помчатся блестящие черные «Уралы».
Перед изумленными зрителями пред
станет весь спектр моделей, и они пой
мут, что «Урал» - это действительно не
«Харлей». Это - совсем другой мото
цикл, у которого есть лицо, товарный
вид и громкое имя.
-«Урал» - это русский мотоцикл, считает Олег Аскольдович. - Немного на
мировом рынке российских товаров, у
которых есть имя, марка и, самое глав
ное - спрос в России, в Европе, в Азии,
в Америке. Смотреть, как на глазах у
тебя падает предприятие, и не попы
таться спасти его, - непростительно!
И очень хочется верить, что у коман
ды, которую возглавит молодой, энер
гичный специалист - все получится, Ир
битский мотоциклетный вернет былую
славу, и незабвенные мотоциклы с ко
лясками будут выводить свой «Урал»
байкер блюз на российских дорогах.

Алла БАРАНОВА.
НА СНИМКАХ: О.Мельников; это
не «Харлей», а «Урал»!
Фото автора.

Областная

16 февраля 2008 года

3 стр.

Газета

■ ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

■ ОДНА РАДОСТЬ НА ВСЕХ

Всё только
начинается

Как уже сообщалось, первый заместитель председателя правительства России Дмитрий
Медведев совершил рабочую поездку в Сибирь. В Новосибирске он принял участие в работе
Форума матерей Сибири, а в Красноярске выступил на V экономическом форуме. Сегодня мы
приводим некоторые выдержки из его выступлений в этих сибирских городах.

ЭТО достижимо
-Только что мы посетили Сибирский форум ма
терей и под свежими впечатлениями должны пого
ворить о том, как поднимать демографические про
граммы, не останавливаясь на достигнутых резуль
татах.
Ситуация не такая благостная, как она в последнее
время стала казаться. Здесь есть, наверное, элемент
самоуспокоенности. Я обращаю внимание на то, что
показатели по смертности в Сибирском федераль
ном округе - они вообще-то не очень хорошие. Это
понятно: сложные условия жизни, климат, экологи
ческая обстановка. Тем не менее, ожидаемая продол
жительность жизни, по оперативной информации
Минздравсоцразвития, очень низкая. Но мы помним,
о чем сказал Президент: мы обязаны довести сред
нюю продолжительность жизни до 75 лет.
Цифры стали чуть лучше, но они все равно зап
редельно плохие. Младенческая смертность оста
ется достаточно высокой в ряде территорий. Это
еще не те цифры, которые сопоставимы с евро
пейскими результатами. Но в результате кропот
ливой работы в некоторых регионах она этому по
казателю соответствует. Значит, это достижимо.
Мы с вами понимаем, что если в роддомах уми-

рают дети, если тысячи людей, десятки тысяч лю
дей гибнут на дорогах, здоровые мужики травятся
суррогатом, и если людям с болезнями сердца вов
ремя не оказывается медицинская помощь, в этом
есть и наша с вами вина. И мы должны об этом
помнить в своей ежедневной деятельности. Успо
каиваться рано. Все только начинается!
Новосибирск
14 февраля 2008 года.
Из выступления на совещании
по проблемам демографии.
government.ru.

ВМЕСТО НДС НАЛОГ С ПРОДАЖ?
Кандидат в Президенты России, первый вицепремьер российского правительства Дмитрий
Медведев считает первоочередной мерой
налоговой политики принятие закона о
переходе на пониженную ставку НДС. В
дальнейшем, по его словам, произойдет ее
замена на налог с продаж.
Выступая на экономическом форуме в Красно
ярске, кандидат в Президенты России заявил о не-

М^ЯЯШК
итника
чества
Народу на площади Советской Армии возле мемориала
погибшим в Афганистане российским воинам 15 февраля
собралось очень много. Серые папахи и зеленые фуражки
военных перемежались с вязаными и меховыми шапочками
пожилых женщин, мужскими гражданскими головными
уборами. Кто-то держал венок из зеленой хвои, кто-то
фотографию. И у всех в руках алели парные букетики гвоздик.
И почти все, к кому я подходи
сед, решила подойти к улыбаю
ла с включенным диктофоном,
щейся симпатичной девушке с
сразу или сказав несколько слов,
цветами. Тут же к нам присоеди
начинали плакать - и женщины, и
нился тот, кто позвал ее на этот
мужчины.
праздник-поминовение. Ирина
27 декабря 1979 года в 7 ча
Иванова пришла с веселым и жи
сов утра начался ввод советских
вым парнем в тельняшке. Он,
войск в Афганистан. В конце
правда, постоянно отбегал в сто
1978 года там назревала угроза
рону, то кого-то обнимал, то его
свержения правящего режима, и
обнимали. И кто бы мог поду
руководство Советского Союза
мать, что бывший военный
опасалось, что вооруженная
фельдшер Алексей Мащенко борьба внутри страны может пе
инвалид II группы. Он служил в
рекинуться на территорию совет
Пянджской десантно-штурмовой
ских среднеазиатских республик.
группе, вылетал на боевые зада
Возможно, это были не излиш
ния, оказывал помощь раненым,
ние опасения.
вывозил и погибших погранични
Пример тому - Таджикистан
ков. В перерывах между военны
ВІ991-92 годы, в период переде
ми операциями лечил мирное на
ла власти.
селение воинственной страны Это была первая «горячая точ
женщин и детей. В один несчаст
ка» для Дмитрия Жикина, кадро
ливый день был тяжело ранен в
вого офицера 201-й мотострелко
позвоночник и руку, полтора года
вой дивизии. Сейчас он находит
лежал парализованный.
ся в запасе, и каждый год прихо
Под курткой у Алексея - ме
дит в этот день к «Черному тюль
даль «За отличие в охране Госу
пану». Он был серьезно контужен,
дарственной границы», «70 лет
но, к счастью, остался жив.
Вооруженных сил» - другие на
-Как говорится, не было бы
грады не успела рассмотреть, его
счастья, да... После Таджикиста
позвали пограничники, которые
на выполнял боевой долг в Чечне
первые возложили венок к ногам
в составе зенитного дивизиона,
изваяния солдата с автоматом.
участвовал в штурме Грозного,
Погибших воинов-интернаци
но было не так страшно, был, как
оналистов пришли вспомнить
говорят, уже «обстрелянный», словом благодарности офицеры
рассказывает Дмитрий, награж
регионального пограничного уп
денный медалями «За отвагу» и
равления ФСБ России по Ураль
Суворова.
скому федеральному округу, уча
Был ли награжден мальчик,
стники всех локальных конфлик
портрет которого держала в ру
тов. В Афганистане - замести
ках скромная женщина, я спро
тель начальника управления Олег
сить не смогла. Валентина Алек
Глухих, полковники Игорь Вино
сеевна Токмакова получила по
куров и Сергей Мильчарик. В Че
хоронку на своего Володю, потом
ченской республике - полковни
- прямо на рабочем месте, на за
ки Сергей Забродько и Игорь
Тельпов.
воде - умер от сердечного при
ступа ее муж, не вынеся горя. Хо
Пограничные войска вместе с
телось обнять ее,сказать что-ни
подразделениями Советской ар
будь хорошее, но мешал комок в
мии были введены в северные
горле...
провинции Афганистана в том же
Чтобы успокоиться и набрать
1979 году. Об этом ранее было
ся мужества для продолжения та
запрещено писать, а ведь за 10
ких непростых знакомств и белет в оказании помощи Афганис-

обходимости изменения принципа устанавливания
налогов с тем, чтобы они стимулировали произ
водства глубокой переработки природных ресур
сов.
Необходимо дать налогоплательщикам возмож
ность развивать научно-исследовательские и на
учно-конструкторские работы (НИОКР), заявил
Д.Медведев.
Также, по словам вице-премьера, необходимо
упрощение налоговой отчетности для помощи ма
лому бизнесу.
Как считает Д.Медведев, налоговая декларация
должна быть не больше одной страницы. Но в то
же время, подчеркнул он, необходимо бороться с
занижением налоговой базы, налоговыми оптими
зациями.
Отметим, что с позицией Д.Медведева согла
сен и начальник экспертного управления админис
трации Президента Аркадий Дворкович. По его
мнению, в этом году ничто не мешает принятию
закона о снижении НДС, что устранит причины не
платежей налогов. Для этого, впрочем, министер
ствам нужно произвести ряд расчетов, что займет
некоторое время.
О необходимости установления предельно низ
кой ставки НДС говорил и действующий Президент
России Владимир Путин в ходе своего выступле
ния на заседании Госсовета. "Требуется упростить
налоговую систему и вводить налоговые стимулы",
- заявил тогда глава государства.
Напомним, что еще в 2006 году радикально сни
зить ставку НДС до 13% предлагал аппарат прави
тельства Михаила Фрадкова. Однако против высту
пили глава Минфина Алексей Кудрин и глава Мин
экономразвития Герман Греф. По их словам, такой
шаг привел бы к значительному выпадению бюд
жетных доходов.
Тогда же обсуждался и вопрос об отмене НДС и
его замене на налог с продаж. В сентябре 2006
года А.Дворкович заявил, что такой шаг может быть
предпринят в 2009-2011 гг. после прохождения не
скольких этапов. Налог с продаж для России луч
ше, так как НДС в сырьевой экономике не является
идеальным налогом. "НДС и ЕСН убивают эконо
мическую активность, так как не создают мотива

Накануне 19-й годовщины вы
вода “ограниченного континген
та" из Афганистана Академией
безопасности, обороны и право
порядка при поддержке Фонда
Павлова во Дворце культуры
имени Гагарина была организо
вана встреча участников боевых
действий и членов семей погиб
ших военнослужащих.

На встрече царила особая ат
мосфера военной дружбы и брат
ства, когда ветераны без разли
чия чинов и званий собираются
за общим столом, чтобы вспом
нить былое и помянуть добрым
словом своих боевых друзей,
сложивших головы при выполне
нии воинского долга.
По традиции в этот день

RBC.ru.
ОТ РЕДАКЦИИ. Полный текст выступления
Д.Медведева будет опубликован в «ОГ» во втор
ник, 19 февраля с.г.

НА СТАРТЕ - «ЦИФРА»
Свердловская область конкретными делами
поддерживает экономическую программу
развития страны, представленную Дмитрием
Медведевым.
Первый заместитель председателя правитель
ства Российской Федерации Дмитрий Медведев 15
февраля в Красноярске представил экономическую
программу развития страны до 2012 года.
Одной из важнейших политических задач Дмит
рий Медведев назвал обеспечение доступности для
всех граждан России средств массовой информа
ции. Для этого следует обеспечить на всей террито
рии страны быстрый, круглосуточный, надежный,
качественный «наилучший доступ к информации с
использованием цифровых технологий», подчеркнул
первый вице-премьер российского правительства.
На Среднем Урале работы по созданию цифро
вого телевидения ведутся по инициативе Эдуарда
Росселя. В 2005 году было подписано четырехсто
роннее соглашение о создании региональной сети
цифрового телевидения между правительством
Свердловской области, министерством информа
ционных технологий и связи Российской Федера
ции, министерством культуры и массовых комму
никаций Российской Федерации и Национальной
ассоциацией телерадиовещателей.
16 февраля в Екатеринбурге пройдет запуск
цифрового телевидения Свердловской области, в
котором примут участие министр информационных
технологий и связи Российской Федерации Лео
нид Рейман и губернатор Свердловской области
Эдуард Россель.

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области.

«Афганистан
ты боль души моей...»

тану участвовало более 62 тысяч
пограничников. Около 22 тысяч
из них награждены орденами и
медалями, в том числе 19 - ор
деном Ленина, восемь погранич
ников получили звание Героя Со
ветского Союза.
Сотни пограничников погибли
и были ранены. Виктор Гриненко,
опирающийся на тросточку, при
шел 15 февраля к памятнику по
гибшим «афганцам» одним из пер
вых. В 1981 году, в составе мото
маневренной группы войсковой
части, дислоцировавшейся в Тур
кмении, он попал на территорию
Афганистана. Первый раз воевал
полтора года, второй -. уже в 91
году - прибыл в Кабул в качестве
специалиста. Старший прапорщик
тяжело ранен в бедро, но ему тоже
улыбнулось счастье, он остался
жив и сейчас работает в торговой
компании в службе экономической
безопасности.
-Передайте от моего имени
большое спасибо нашему облас
тному госпиталю ветеранов, попросил меня Виктор. - Благо
даря его медицинскому персона
лу я хожу пока.
Бывший много лет главным
врачом госпиталя ветеранов, по
четный гражданин Екатеринбур
га и Свердловской области Се
мен Спектор, выступивший на
торжественном митинге, посвя

щенном годовщине вывода Со
ветских войск из Афганистана, в
свою очередь долго и душевно
благодарил матерей и отцов жи
вых и погибших воинов-интерна
ционалистов за воспитание дос
тойных солдат Отечества.

председатель правления Сверд
ловской областной организации
имени Юрия Исламова В.Бабен
ко вручил ведомственные награ
ды Российского сбюза ветеранов
Афганистана. Ордена “За заслу
ги перед Родиной и Отечеством"
вручены президенту региональ
ного отделения по Свердловской
области Академии проблем бе
зопасности, обороны и правопо
рядка А.Павлову, участнику бое
вых действий, активисту РСВА
Е. Бунтову, руководителю военнопатриотического клуба “Десант
ник” из города Заречного В.Буб
нову, ветерану Афганистана
Ю.Ногуманову. Медаль “За отва
гу и мужество” вручена участни

Заместитель председателя
правительства Свердловской об
ласти по социальной политике
Владимир Власов от имени гу
бернатора Свердловской облас
ти Эдуарда Росселя, всех членов
правительства почтил память по

гибших и сказал так: «Слава вам,
героям, которые чтут и умножа
ют традиции русской армии!».
В митинге приняли участие
Людмила Бабушкина, исполняю
щая обязанности председателя
Палаты Представителей Законо
дательного Собрания Свердлов
ской области, глава Екатерин
бурга Аркадий Чернецкий, тесно
и конструктивно сотрудничаю
щий с организацией ветеранов
войны в Афганистане с момента
ее создания, военный комиссар
области Александр Клешнин, на
помнивший о том, что более 3
тысяч уральцев, воевавших в Аф
ганистане, отмечены боевыми
наградами. Среди собравшихся
были воины-интернационалисты
генерал-полковники Ю.Греков и
Г.Касперович. Они командовали
крупными воинскими формиро
ваниями в Афганистане.
А также - председатель прав
ления Свердловской областной
организации имени Героя Совет
ского Союза Юрия Исламова об
щероссийской общественной
организации «Российский Союз
ветеранов Афганистана» депутат
областной Думы Виктор Бабенко
и его заместитель по работе с
семьями погибших в Афганиста
не Нина Драчук, начавшая свое
обращение к собравшимся на
митинге людям такими словами:
«Вот уже 19 лет как вывели войс
ка из Афганистана и 22 года как
нет моего сына...».
Такие митинги памяти погиб
ших воинов-интернационалистов
прошли в этот день во многих го
родах Свердловской области.

Валентина СМИРНОВА.
Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.

Братство, не полвластное времени
За последние 30 лет более 20 тысяч свердловчан прошли
через “горячие точки”, из них почти 8 тысяч - выполняли
интернациональный долг в Афганистане. С той последней
войны времён СССР 452 наших земляка не вернулись
живыми. На родину их доставили траурные рейсы
военно-транспортных самолётов, прозванные солдатами
“чёрными тюльпанами”. Поэтому день вывода Советских
войск из Афганистана - 15 февраля - мы ежегодно отмечаем
как День памяти воинов-интернационалистов.

ции для повышения оплаты труда", - отметил тогда
начальник экспертного управления.
15 февраля 2008 года.

ку боевых действий, вице-прези
денту академии генерал-полков
нику Г.Касперовичу. Впрочем,
боевые награды и орденские ко
лодки украшали парадные костю
мы почти всех присутствовавших
на этом мероприятии.
Командир отделения развед
ки Н.Варава свою особо почита
емую среди военных государ
ственную награду - медаль “За
отвагу" получил в самом начале
афганской войны.
-Конечно, было, тяжело, - го
ворит бывший сержант Варава, и бытовые условия, и пострели
вали... Но я молодой был, здоро
вый. Сейчас вспоминаю те годы
как лучшие годы своей жизни.

Тогда казалось, что офицеры не
справедливы ко мне. А сегодня если бы встретился с ними, рас
целовал бы!
Гораздо больше наград, что
называется, “вся грудь в орде
нах" у бывшего военного сапё
ра, подполковника запаса В.На
гибина. Он побывал в Афганис
тане дважды, отвоевал в общей
сложности более трёх лет, как
остался жив, не знает сём. Ведь
до революции инженерно-са
пёрные войска справедливо на
зывались “пионерными”, то есть
идущими впереди всех прочих
войск...
-Не только мины и фугасы, но
и засады, и обстрелы в первую
очередь доставались нам, вспоминает В.Нагибин. - Прихо
дилось не только разминировать

и устраивать проходы для войск,
но и, столкнувшись с душмана
ми, вести бой...
Несмотря на то, что День па
мяти воинов-интернационалис
тов приурочен к дню вывода Со
ветских войск из Афганистана,
чествуют в этот день не только
“афганцев”. Но и тех, кто не так
давно достойно воевал на Север
ном Кавказе, а в своё время - в
Корее и во Вьетнаме, в Египте и
Сирии, в Анголе и Мозамбике. Их
объединяет крепкая воинская
дружба, взаимовыручка, понима
ние проблем друг друга и готов
ность прийти на помощь.
Потому что военное братство
не в силах разрушить ни время,
ни житейские заботы.
Татьяна МАЛИЦКАЯ.

Дочке —
путевку,
маме —
цветы
Мужчина с цветами в роддоме - явление вполне
обыденное: счастливые отцы и дедушки спешат
отблагодарить жен и дочерей за детей и внуков.
Но 14 февраля в Среднеуральском роддоме не
только мужчины вручали цветы счастливой маме,
но и им самим предназначались букеты.

Накануне Дня всех влюб
ленных в городе энергети
ков в семье энергетиков
Крашевских появилась вто
рая девочка, а в обновлен
ном Среднеуральском род
доме - первая малышка.
Поздравить с первенцем
коллектив дома рождения и
счастливых родителей при
ехал министр здравоохра
нения Свердловской обла
сти Владимир Климин, мэр
Среднеуральска Алексей
Данилов, председатель
бюджетного комитета об
ластной Думы Владимир
Терешков. В числе гостей строители, превратившие
45-летний роддом в совре
меннейшее лечебное уч
реждение.
Первые цветы и подар
ки, конечно же, молодым
родителям. Имя для доче
ри они пока еще не приду
мали и потому министр с
мэром предложили по сво
ему варианту: Владимир
Григорьевич высказался за
Любовь (раз День влюб
ленных), Алексею Никола
евичу нравится имя Анна.
-Но как бы вы ни назва
ли ребенка, главное - что
бы девочка росла здоро
вой, чтобы было здоровье

Второе рождение сред
неуральского роддома про
ходило подлинным патрона
жем губернатора Эдуарда
Росселя. Здесь созданы все
необходимые условия, что
бы женщина с первых дней
беременности до самих ро
дов получала необходимую
помощь и консультации. На
первом этаже здания распо
ложена женская консульта
ция и приемное отделение.
На втором - операционный
блок, палаты интенсивной
терапии, реанимационная
для новорожденных. На тре
тьем - родовой блок, пос
леродовые палаты, а также
молочная кухня, столовая,
смотровая.
-Мы четыре года ремон
тировали наш роддом. Это
очень непростая и много
трудная задача. Сюда вло
жены деньги и муниципаль
ного бюджета, и область
помогла, выделив солид
ные средства на оснаще
ние, не остался в стороне и
частный капитал. В резуль
тате мы получили такое
чудо на радость жителям не
только Среднеуральска, но
и Верхней Пышмы и всего
района. И мы очень благо
дарны всем, кто помогал

у мамы с папой. И не беда,
что вы ждали мальчика, а
родилась снова дочка. Де
мографическая политика и
страны, и Свердловской
области нацелена на то,
чтобы рождалось как мож
но больше малышей, так
что приходите за сыном, пожелал Марине и Алек
сандру областной министр
здравоохранения.
Марина - первой из жи
тельниц Среднеуральска
«опробовала» новый род
дом. Когда-то здесь появи
лась на свет ее старшая
дочь. Сегодня роддом не
узнать: от старого корпуса
остались только стены.
Все-все тут новое: и аппа
ратура, и оборудование, и
мебель для мам и малы
шей. Установлена авто
номная котельная, и в па
латах, и в родовых - теп
лые полы, множество дру
гих полезных и удобных но
вовведений. Словом, ро
жать и работать - одно удо
вольствие.

осилить этот важный соци
альный объект. У каждого
человека с этим домом чтото связано. У меня было три
случая: в 70-е годы в силь
нейшие морозы мы возвра
щали сюда тепло, второй
раз приходил за дочерью. И
вот сегодня - в третий раз,
- сказал глава Средне
уральска Алексей Данилов,
приступая к вручению по
дарков.
Виновникам торжества автомобильное кресло для
малышки. Но это не самый
главный подарок. Гораздо
важнее для родителей - пу
тевка в детский сад. Строи
телям, проектировщикам,
электрикам, врачам, мед
сестрам - всем благодар
ственные письма главы,па
мятные сувениры, цветы и бокал шампанского с не
пременным тостом «За здо
ровье!».

Наталья
ПОДКОРЫТОВА.
Фото
Алексея КУНИЛОВА.

Областная
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Свердловская область стала сча
стливым обладателем единствен
ного в своем роде набора один
надцати лаковых панно, на кото
рых уместился весь непростой, но
мудрый, исполненный любви к
родной земле, к человеку труда,
мир Павла Петровича Бажова.
Не менее уникальна часть экс
позиции - оригиналы иллюстра
ций «Палешан» к Библии и Еван
гелию, находящиеся сейчас в ча
стных собраниях. Идея и ее воп
лощение пришлись на стык веков
и тысячелетий. За создание тоже
радел Юрий Серафимович. И
именно по его просьбе первая
часть проекта получила название
«Библия в красках Палеха».
Нижнетагильский музей изоб
разительных искусств, где чтут и
помнят этого замечательного че
ловека, участвует в выставке час
тью своей коллекции - оригина
лами иллюстраций к «Малахито
вой шкатулке» 2000 года. Особый
интерес представляют украшения

■ НАГРАДА

Медаль
за любовь
к малой родине
Медаль имени Наркиза Чупина получил сотрудник
Краснотурьинского музея Юрий Гунгер. В Свердловском
областном краеведческом музее 14 февраля ему
вручили её в торжественной обстановке. Уральские
исследователи говорят, что для них эта награда так же
важна, как для голливудского актера - «Оскар».

-С

-с

Ni
Ѳ1

М‘
-є

-с

-у

9J
Хк

-к
-г
-ь

Бронзовая медаль с изоб
ражением основоположника
уральского краеведения Нар
киза Чупина не имеет большой
материальной ценности, но
очень ценится среди краеве
дов как награда за заслуги в
изучении Урала. В этом году
лауреатом стал старший науч
ный сотрудник Краснотурьин
ского краеведческого музея
Юрий Гунгер. Официально
формулировка награждения
звучит так: «За большой вклад
в дело сохранения историчес
кого и культурного наследия
Уральского региона, в том чис
ле за публикацию историчес
ких очерков «Турьинские Руд
ники». Однако за этими торже
ственно-официальными стро
ками стоят годы кропотливой
работы. В маленьком городке
краеведу приходилось соби
рать документы по крупицам,
иногда ездить за сотни кило
метров в Екатеринбург, чтобы
здесь, в богатых архивных
фондах, отыскать две непри
метные строчки статистики.
Его последняя книга «Турь
инские Рудники», а всего у
Юрия Владимировича 150 пуб
ликаций, была написана всего
за полтора месяца. Такие сжа
тые сроки объясняются жела
нием успеть до юбилея города
- Краснотурьинску исполняет
ся 250 лет. «Там много неизве
стных страниц и интересных
фактов, - рассказывает о сво
ей книге Юрий Гунгер. - На
пример, там описан приезд в
наши края, в середине девят
надцатого века, знаменитого
венгерского ученого-географа
Антала Регули. Ранее этот факт
не был отражен в книгах. Лишь
недавно мне удалось обнару
жить документ, подтверждаю
щий визит ученого. Бывал в на
ших местах и террорист-рево
люционер Александр Лбов. Он
тогда сильно «наследил» в
Краснотурьинске: убил дирек
тора сталелитейного завода,
организовал крушение почто
вого поезда».
Медаль, которую торже
ственно вручили краснотурьинскому краеведу, называют
уникальной ещё и потому, что
она единственная в регионе,
учрежденная музеем. Вручают
её краеведам с 1970 года. В
музее рассказали, что ежегод
но на получение медали заяв
ляются не менее трех номинан
тов со всего Уральского реги
она. «Нужно любить свой край,
тогда работы получаются

очень интересными, - расска
зывает Ирина Грехова, ученый
секретарь Свердловского об
ластного краеведческого му
зея. - Если мы посмотрим на
тех, кто получал медали за все
годы, то в списке есть доктора
исторических наук, библиогра
фы, работники библиотек и ар
хивов. Мало того, иногда мы
присуждаем премии целым
коллективам. Например, в
1980 году медаль получили
наши коллеги - коллектив Пер
мского областного краеведчес
кого музея».
Лауреаты прошлых лет так
же присутствовали на церемо
нии награждения. Краеведы го
ворили о своих новых открыти
ях и догадках, которые ещё
предстоит исследовать. Вмес
те они собираются довольно
часто. Каждый год обязатель
но отмечают день рождения ос
нователя уральской краевед
ческой школы, чье имя и носит
медаль, - Наркиза Чупина. Его
жизнь, а главное, активная де
ятельность по изучению исто
рии, географии и экономики
Урала тоже стали предметом
внимания краеведов.
Наркиз Константинович ро
дился в 1824 году в семье чи
новника Уральского горного
управления. Любознательный
мальчик успешно закончил
пермскую гимназию, а затем и
философский факультет Ка
занского университета. После
учебы Наркиз Чупин вернулся
на Урал и до конца жизни воз
главлял горное училище, па
раллельно занимаясь истори
ей и географией края. Его ка
питальный труд «Географичес
кий и Статистический словарь
Пермской губернии» стал на
стоящей энциклопедией. Он
описывал природу края, быт
сословий, развитие промыш
ленности, исследовал биогра
фию Василия Татищева, рас
сказал России об истории од
ного из старейших городов Ирбите и его легендарных яр
марках. Среди трудов Чупина
есть книга «Об истории суеве
рий русского народа». Интере
суясь всем и вся, он постарал
ся передать этот интерес и
своим ученикам, многие из ко
торых затем вступили в Ураль
ское общество любителей ес
тествознания. Как говорят се
годняшние краеведы, - «чело
века уж нет давно, а дело его
процветает».

Светлана ВЕРЕЩАГА.

■ ДОСЬЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Полробные ответы
на «энергетические
вопросы»...
...можно получить по телефону. Дело в том, что на днях
в «Свердловэнергосбыте» начала работу единая
автоматизированная справочная служба для
потребителей. Теперь жители Екатеринбурга в любое
время суток могут получить актуальную информацию о
тарифах, льготах, порядке заключения договоров и
установке приборов учета и пунктах приема платежей за
электроэнергию по телефону (343) 222-222-4.
До недавнего времени
специалистам по работе с по
требителями компании ежед
невно приходилось отвечать
на практически одинаковые
вопросы клиентов. Специали
сты Управления контрактов
розничного рынка Свердловэнергосбыта проанализиро
вали обращения потребите
лей и составили рейтинг наи
более часто задаваемых воп
росов, ответы на которые лег
ли в основу справочной ин
формации службы.
Теперь любой желающий
может позвонить по многока
нальному номеру и, следуя
инструкциям оператора, по
лучить всю необходимую ин
формацию. Представители
предприятий (юридических
лиц) могут получить консуль
тации, касающиеся заключе
ния договоров купли-прода
жи электроэнергии, нерегу
лируемых цен на электро
энергию, договорной кампа
нии, тарифов, приборов учё
та электроэнергии...
Бытовые потребители (фи
зические лица) могут звонить
по телефону каждый раз, ког
да им нужно уточнить, к при

меру, адреса и контактные те
лефоны филиалов ОАО «Свердловэнергосбыт» и пунктов
приема платежей за электро
энергию или нормативы по
требления электроэнергии.
Так, человек, который хочет
выяснить, какие документы
необходимы для оформления
льгот по оплате за электро
энергию, может позвонить в
справочную службу, выбрать
в тоновом режиме раздел
«Для физических лиц», затем
подраздел «Информация для
граждан, имеющих право на
льготу». В этом подразделе
указан полный перечень доку
ментов, благодаря которым
можно получить льготные
скидки.
За звонок в единую авто
матизированную информаци
онную службу дополнительная
плата не взимается, потреби
тели оплачивают только сто
имость разговора в пределах
тарифа ротового или городс
кого оператора (как если бы
они позвонили на любой дру
гой телефонный екатеринбур
гский номер).

Алина БАСС.

16 февраля 2008 года
повторимую гордость, чтобы это
видели прежде всего дети. Все
ведь ради них, потому что они наше будущее. Если это есть, зна
чит что-то впереди у нас. А если
нет, то - нет.
Среди лучших человеческих ка
честв, что щедро наградила при
рода Юрия Мелентьева, Наталья
Ивановна, не раздумывая, назы
вает доброту и любовь к людям.

-А к искусству?
-А это одно и то же. Для него
не было жизни людей вне корней,
вне истории, вне народного ис
кусства. Когда выпадала минут
ка, мы всегда приобщали к этому
наших детей. Он еще не был ми
нистром и как-то поехал вручать
знамя в Ярославль и всех взял с
собой. Пошли по соборам, по му
зеям. Он детям с самых малых лет
показывал, что такое наша стра
на, ее история и искусство. Для
него это было естественно. Ведь
Палех, по сути, восстанавливал
он. Промысел был в таком запус

музей знаменитой тагиль
ской «Мадонны», считаю
щейся работой Рафаэля, и
множества работ русских
художников. Министр куль
туры РСФСР дружил с та
гильским музеем, помог с
изданием каталога замеча
тельного живописца Павла
Голубятникова и даже напи
сал вступительную статью
к нему. Объединенный му
зей писателей Урала своим
созданием обязан тоже Ме
лентьеву. Он не только при
нял решение о его созда
нии, но и подписал доку
менты, подтверждающие,
какие дома отныне счита
ются музейными зданиями.
-Неоценим вклад Юрия
Серафимовича в российс
кую культуру, - говорит
инициатор выставки, про
должатель многих добрых
дел своего брата, постоян
ный представитель губер

■ СОБЫТИЕ
В двух небольших комнатах екатеринбургского Музея истории
камнерезного и ювелирного искусства более сотни
шедевров. Без натяжек, без преувеличений. Одиннадцать
панно по мотивам бажовских сказов, оригиналы
иллюстраций, портреты современников, ювелирный
эксклюзив, иконы. Все они родились в творческой
мастерской «Палешане». Многие - благодаря инициативе
Юрия Серафимовича Мелентьева. Памяти и юбилею нашего
знаменитого земляка, с 1974 по 1990 министра культуры
РСФСР, посвящена выставка «Малахитовая шкатулка» и
другие шедевры творческой мастерской «Палешане»,
открывшаяся 14 февраля в музее.
Связь у Среднего Урала с Па
лехом давняя. В 1937 году извес
тные на весь мир иконописцы
приезжали в Свердловск, чтобы
расписать одну из комнат только
что открывшегося Дворца пионе
ров. В середине 90-х прошлого
века современные палехские ма
стера, побывав в Екатеринбурге
и увидев сохранившиеся росписи
во Дворце пионеров, обнаружили
среди ее создателей имена сво
их знаменитых учителей. Тогда и
решили: через 60 лет сделать по
дарок Свердловской области создать панно на темы сказов Ба
жова. Вдохновителем, движущей

и организующей силой проекта и
был Юрий Серафимович Мелен
тьев, в те годы председатель
правления Всероссийской ассо
циации международных культур
ных и гуманитарных связей, со
председатель Международного
Демидовского фонда. 19 декабря
1997 года состоялось долгождан
ное событие: был подписан дого
вор между министерством куль
туры Свердловской области и ма
стерской «Палешане». И в этот же
день Юрия Серафимовича не ста
ло. Он умер в самолете, счастли
вым возвращаясь в Москву с кон
трактом для художников.
-Отсюда он действительно ле
тел окрылённый, радовался, что
появится Бажовская комната ра
боты «Палешан». Палех - особая
часть жизни Юрия Серафимовича.
Многое из представленного сегод
ня на выставке прошло через наш
дом, стояло на диване. Мы с ху
дожниками с таким счастьем смот
рели на эти работы, ставшие воз
рождением промысла, который
многие считали уходящим. Сегод
няшние «Палешане» - великие,
потому что восстановили мастер
ство своих предков на высочай
шем уровне. Бажовская комната
для Юрия Серафимовича была
возвращением к любви, к Уралу. У
нас дома есть «Малахитовая шка
тулка» с автографом Павла Петро
вича Бажова - одна из самых цен
ных книг. Бажовская комната последний штрих, который завер
шил его путь как человека, как ис
торика, как искусствоведа, как

сына Урала, - так говорила на от
крытии выставки Наталья Иванов
на Мелентьева.
Удивительно красивая женщи
на. Красивая неподдельной рус
ской красотой. Однажды на пра
вительственном приеме она по
явилась в длинном голубом пла
тье с владимирским шитьем, с
роскошной косой и великолепны
ми украшениями, сделанными
палехскими мастерами и уральс
ким ювелиром Леонидом Устьян
цевым. Увидев ее, тогдашний
патриарх Пимен восхитился: «Вот
хоть одна женщина по-русски
одета!». Наталье Ивановне дове

рили право открыть экспозицию
«Палешан» для первых посетите
лей выставки. Среди них - наши
великие художники Миша Бруси
ловский и Виталий Волович, ми
нистр образования Валерий Не
стеров, банкиры, предпринима
тели, музейщики, люди, лично
знавшие Юрия Мелентьева.
«Бажовская комната» - серия
панно, на которых дед Слышко ве
дет свой неспешный сказ, Хозяй
ка Медной горы Данилу-Мастера
цветком каменным соблазняет,
Серебряное копытце осыпает са
моцветами заснеженную избуш
ку... В этой комнате, приютившей
ся в музее истории камнерезного
искусства, уже несколько лет про
ходят театрализованные экскур
сии, маленькие уральцы перено
сятся в сказку-быль в окружении
образов, созданных подмосков
ными художниками. Теперь их мо
гут лицезреть и взрослые зрите
ли, вспомнить свое детство, свою
«Малахитовую шкатулку», полю
боваться роскошью бажовско-палеховского мира, задуматься, ка
кими богатствами уральская зем
ля обладает.
В 1998 году были готовы и
представлены первые четыре ра
боты в резиденции губернатора
Свердловской области Эдуарда
Росселя, который с первой мину
ты поддерживал идею. Неоцени
ма помощь и одного из уральских
меценатов Владимира Кузюшина:
без него проект не обрел бы сво
его, столь достойного его иници
атора, завершения. В результате

Служителю русской
культуры посвящается
- браслеты, кольца, броши, серь
ги. Долго никто из мастеров не
брался оправлять палехские лако
вые пластинки в золото или сереб
ро. И только наш знаменитый юве
лир Леонид Устьянцев смог соеди
нить линию лакового рисунка с вя
зью металла так, что родилось но
вое произведение искусства.
В соседней витрине - портрет
самого Юрия Серафимовича, вы
полненный в палехской технике,
портреты его внуков. Со стены
смотрит Юрий Гагарин в красной
косоворотке, чуть поодаль вождь мирового пролетариата,
несколько икон...
Разглядывать творения «Пале
шан» можно долго. Так же долго,
как и вспоминать о Юрии Серафи
мовиче Мелентьеве, кровными
узами связанном с Нижним Таги
лом, Свердловском, Екатеринбур
гом, Уралом. Он занимал много
высоких и важных постов, будучи
в Москве. Но его работа мини
стром культуры РСФСР в течение
шестнадцати лет заслуживает коленнопреклоненного уважения.
Как сказал кто-то во время цере

монии открытия выставки: «Доб
рая память и поклон всем, кто был
очарован его личностью, о таком
министре культуры мы мечтаем».
За что болело сердце у мини
стра?
-За все. За остаточный прин
цип финансирования культуры. Он
дрался за культуру. Приходил иног
да, после очередной «драки», и го
ворил мне: «Мама, возьми меня на
ручки». Это он - сильный, большой,
умный, - вспоминает Наталья Ива
новна. - Историк по институтскому
диплому и философ по диссерта
ции, он, став министром, врастал
во все сферы культуры - библио
теки, музеи, заповедники. Влезал
в каждую тонкость и мелочь, стре
мясь поднять народное искусство
на ту высоту, которой оно стоило и
которой достойно. Палех, Жёстово, Гжель - все было предметом
его заботы. Наши музеи, в том чис
ле и провинциальные, заслужили
возможность показывать то, чем
они богаты, что составляет их не

тении! Как богомазы художники
были не нужны, а другими их ник
то не знал. Когда пошли работы,
связанные с Гагариным, с Шип
кой (к 100-летию сражения на
Шипке ребята сделали роскош
ный альбом) - они прогремели на
весь мир. Они писали иконы, по
священные Александру Невскому.
Он очень любил керамику. У
нас дома была коллекция кера
мики из 23 стран мира и всех со
юзных республик. Еще при жизни
он подарил 400 предметов Ниж
нетагильскому музею, после его
смерти около сотни я отвезла туда
же и планирую всю оставшуюся
керамику передать. Я пока ниче
го не трогаю, потому что в доме,
в Москве еще воздух Юрия Сера
фимовича, я ничего не меняю.
На Урале помнят и любят Юрия
Серафимовича не за то, что ходил
он по тем же улицам, а в знак при
знательности за его добрые дела.
Тагильчане благодарны за приня
тое им решение о возвращении в

натора Свердловской области в
Москве Владимир Мелентьев. Можно говорить долго о проектах,
которые он реализовал. Когда ре
шили передать церкви мощи свя
того Александра Невского, никто
не брался публично осуществить
эту акцию, настолько крамольным
казалось решение. И тогда это по
ручили ему. Они вместе с Алекси
ем Вторым (тогда еще не патри
архом) так провели ее, что весь
СССР понял: начинается новая
эпоха в нашей жизни, после деся
тилетий церковного разгрома в го
ловах начало складываться пони
мание, что нацию объединить и со
брать народ вокруг важных идей
можно только общими усилиями
государства, гражданского обще
ства и церкви. И сегодня мы ви
дим, какие плоды произросли из
того не очень заметного события,
случившегося два десятка лет на
зад. Юрий Серафимович начал ра
боту по возвращению колоколов
Свято-Данилову монастырю. 25

лет прошло с тех пор, и наконец
это произошло благодаря усилию
сотен людей, вложению огромные
средств. Но начинал это он. Мы
открыли сегодня выставку «Пале
шан». Почему их работы - шедев
ры? Все панно, написанные палех
скими художниками, уже сегодня
- уникальные произведения рус
ской культуры. И понятно, что по
вторить это уже никогда и никто
не возьмется. Это останется на
века. Создание их - идея Юрия Се
рафимовича. Точно так же, как и
идея иллюстраций Евангелия и
Библии. И это лишь несколько
штрихов к портрету служителя
русской культуры.
Он всегда был лидером, все
гда брал на себя много и был тре
бователен к соратникам. Его друг
поэт Владимир Костров посвятил
стихотворение его памяти:
Отделяет зерно от плевел
решето быстротечного
времени.
В жизни он не правел,
не левел,
не чурался чиновного
бремени,
В переменах не потонул,
привилегий себе
не выпрашивал,
Как бурлак он Россию тянул,
как художник
ее разукрашивал.
Муж из глины,
жена из ребра ...
Но иное я помню пророчество:
У вселенского зла и добра
есть фамилия, имя и отчество.
Не сошел он с пути своего,
не ушел он от нас
в одиночество,
От Архангела имя его,
от Святого Воителя - отчество.
75-летию со дня рождения и 10летию со дня смерти Юрия Мелен
тьева посвящается выставка «Ма
лахитовая шкатулка» и другие ше
девры мастерской «Палешане»...

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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Влалимир ПУТИН:

«Я богат тем, что нароп России
пважпы поверил мне руководство
такой великой страной, как Россия»
14 февраля 2008 года

Москва, Кремль

Пресс-конференция Президента России для российских и зарубежных журналистов
В.ПУТИН: Добрый день, уважаемые дру
зья, коллеги!
Рад приветствовать вас на нашей тради
ционной встрече. И позволю себе начать, как
обычно, с подведения итогов предыдущего
2007 года.
Мне придется повторить некоторые циф
ры. Сделаю это очень коротко, но некоторые
вещи все-таки повторю и сделаю это с удо
вольствием, потому что 2007 год у нас был
удачным. Достаточно сказать, что рост эко
номики составил, как вам уже хорошо извес
тно, 8,1 процента, это один из самых боль
ших результатов за последние годы. Мы, как
вы знаете, если считать по паритету покупа
тельной способности, если считать объем
экономики, обошли такие страны «восьмер
ки», как Италия, Франция, и Россия по объе
му экономики теперь занимает седьмое мес
то в мире (по данным международных экс
пертов).
Реальные доходы граждан выросли на 10,4
процента. Реальная заработная плата - на
16,2 процента. Реальная пенсия - на 3,8. Это
тоже плюс, тоже выше инфляции, на 3,8, но
все-таки рост пенсий значительно отстает от
роста заработной платы. Поэтому с 1 февра
ля этого года мы уже увеличили страховую
часть пенсии на 12 процентов, с 1 апреля
предполагается второе увеличение страхо
вой части пенсии - на 7,5 процента и с 1 авгу
ста текущего года увеличение базовой части
пенсии - на 15 процентов. При этом я бы хо
тел особенно отметить и подчеркнуть, что мы
будем внимательно следить за тем, как раз
вивается ситуация с инфляцией, Правитель
ство должно будет это делать обязательно, и
корректировать рост пенсионных доходов в
соответствии с этим макроэкономическим
показателем.
Успешно реализуется и демографический
проект. Я это отмечаю с особым удовольстви
ем и удовлетворением, потому что, как вы
знаете (я уже об этом говорил неоднократ
но), было очень много сомнений по поводу
того, будут ли эффективными те меры, кото
рые мы принимаем в сфере демографии. Ка
залось, что это вообще неподъемное дело.
Между тем рост динамики рождаемости был
самым большим в 2007 году за 25 лет, и де
тей родилось так много, как не рождалось за
последние 15 лет. И что особенно важно и
особенно мне приятно отметить, мы дости
гаем прямо той цели, которую перед собой
ставили: значительно увеличилось количе
ство вторых и третьих детей в семьях, на 10
процентов (с 33 процентов примерно до 42-х
процентов). При этом мы индексируем, как и
обещали, все пособия в этой сфере, включая
и материнский капитал.
Вы помните, мы начинали с 250 тысяч руб
лей (материнский капитал составлял такую
сумму). В 2008 году он уже будет 271 тысяча,
а в 2010-м - планируется примерно 307 ты
сяч, в зависимости от того, как мы будем
справляться с инфляцией. И я хочу заверить
наших граждан, что государство и в будущем
будет строго следить за исполнением своих
обязательств в этой сфере.
Численность населения с доходами ниже
прожиточного минимума: вы знаете, что это
одна из наших больших, острых проблем бедность населения. Но хочу отметить с удов
летворением, что если в 2000 году мы счита
ли, что у нас в стране более 30 процентов
населения находится за чертой бедности, то
в 2005 году - я очень коротко динамику дам, в 2005 году это было 17,7 процента, в 2006-м
- 15,3 процента, а в 2007-м - уже меньше 14
процентов. Уменьшилось и число безработ
ных: всего у нас 4 с небольшим, 4,3 милли
она, по-моему.
Промышленное производство показывает
хорошую динамику роста. В 2005 и 2006 го
дах рост промышленного производства не
превышал 4-х процентов, в 2007 году он был
уже 6,3 процента. Порадовали обрабатыва
ющие отрасли промышленности. Некоторые
отрасли росли просто очень высокими тем
пами. Имею в виду не только сферу услуг, но,
скажем, и строительство, вы об этом хорошо
знаете, - 20 процентов примерно, жилищное
- еще больше. Это уже похоже на строитель
ный бум в стране.
Инвестиции в основной капитал самые
большие за все предыдущие восемь лет. Та
кого не было даже в 2000 году, когда рост
экономики составил 10 процентов. Инвести
ции в основной капитал составили 21,1 про
цента. Чистый приток частного капитала в
Российскую Федерацию составил в прошлом
году 82,3 миллиарда долларов, это в два раза
больше чем в 2006 году, - в два раза!
Укрепляется финансовое состояние нашей
страны. Золотовалютные резервы увеличи
лись на 170 миллиардов долларов и прибли
жаются к отметке в полтриллиона долларов
США, точнее, 478,6 по последним данным,
чуть-чуть понижение произошло в связи с из
менением курса доллара. Стабфонд состав
ляет 3,84 триллиона рублей. Российские бан
ки достаточно легко прошли кризис ликвид
ности. Фондовый индекс увеличился на 20
процентов, это чуть меньше, чем в прошлом
году, но в прошлом году вообще был рекорд.
И вообще фондовый рынок России растет
рекордными темпами, 20 процентов - очень
неплохой показатель.
Проблемы тоже хорошо известны. Глав
ная из них - инфляция. Нам не удалось спра
виться с ростом инфляции, темпы роста ин
фляции превысили ожидаемые параметры:
вместо 8,5 процента у нас получилось 11,9.
Борьба с инфляцией будет одной из важней
ших задач Правительства, всего руководства
страны, прежде всего экономического бло

ка, на 2008-й и последующие годы.
Вот это то, что я бы хотел сказать вначале.
Больше не буду вас утомлять длинными мо
нологами и цифрами. Прошу вас, вопросы.
А.ГРОМОВ: Коллеги, добрый день.
Просьба пользоваться микрофоном, пред
ставляться. Пожалуйста, давайте начнем.
А.ГАМОВ: Владимир Владимирович, ско
ро завершается Ваш второй президентский
срок. Что, по-Вашему, было главным Вашим
успехом, главным Вашим достижением на
посту главы государства и что не получилось?
Что Вы считаете своей главной неудачей за
эти годы? Спасибо.
В.ПУТИН: Я не вижу никаких серьезных
неудач.
Начну с заключительной части Вашего
вопроса. Все поставленные задачи достиг
нуты, все поставленные цели достигнуты, за
дачи выполнены. Можно было бы. наверное,
с чем-то справиться более эффективно. Я
сейчас сказал об инфляции. Она могла бы
быть меньше, если бы мы действовали, мо
жет быть, более изощренно и целенаправ
ленно, если бы все силы направили на это,
мобилизовали бы на это не только экономи
ческий блок, но и общественные организа
ции, политические структуры. Почему? По
тому что ведь это касается, в том числе, и
расходов государства. Вопрос в том, чтобы
эти расходы были обоснованными, а если мы
разгоняем расходы, не контролируем их, то это «общее место» на самом деле, ничего
здесь нового я не скажу - это отражается и на
инфляции. Но есть и, конечно, объективные
данные. Этот приток чистого частного капи
тала, о котором я сказал, отчасти носит, ко
нечно, так называемый спекулятивный харак
тер (не вкладываю здесь никакого дурного
смысла). Это люди, которые играют на рын
ке, и они имеют на это право. Более того,
российская экономика, в известном смысле,
даже стала для международных капиталов
тихой гаванью. У нас стабильная ситуация и
в экономике, и в политической сфере. По
этому капитал сюда приходит. Но это отра
жается на инфляции, так же, как и большое
количество нефтедолларов. В целом все-таки
Центральный банк и Правительство справ
ляются с этой задачей, хотя можно, навер
ное, многое было бы сделать еще и дополни
тельно.
Борьба с бедностью. Показал динамику,
динамика положительная. Наверное, можно
было бы еще больше сделать. Прежде всего,
это касается, конечно, ситуации с пенсионе
рами. Все-таки то, как были пересчитаны пен
сии тем нашим гражданам, которые основ
ной свой стаж заработали еще в советское
время, до 91-го года, не является самым луч
шим способом этого пересчета. Нам придет
ся вернуться к этой проблеме и существен
ным образом изменить ситуацию в пенсион
ном обеспечении граждан России.
Что же касается того, что сделано, и того,
что я считаю положительным, не буду сейчас
всего перечислять. Думаю, что это хорошо
известно, и я уже об этом говорил. У нас, по
сути, не было единой страны, у нас даже гим
на своего не было на постоянной основе. У
нас в каждом субъекте Федерации была своя
конституция, отличающаяся от Конституции
Российской Федерации, у нас не было еди
ной страны. Мы восстановили территориаль
ную целостность и единство нашего государ
ства, мы воссоздали государство. Мы дос
тигли уровня доходов граждан дореформен
ного периода и превысили его. И - это, на
самом деле, самое главное - мы восстанови
ли фундаментальные основы российской эко
номики на абсолютно новой рыночной базе.
Мы уверенно превращаемся в одного из эко
номических лидеров.
Таких результатов по росту ценных бумаг,
по росту российских активов добивались
только отдельные страны за последние лет
двадцать. Это, прежде всего, азиатские стра
ны: Тайвань, Малайзия, Сингапур, отчасти
Таиланд, Китай. В этот же ряд уверенно вста
ет и Россия, и это самое большое наше дос
тижение.
Что же касается моего личного восприя
тия, я уверен, мне не стыдно перед гражда
нами, которые голосовали за меня дважды,
избирая Президентом Российской Федера
ции. Все эти восемь лет я пахал, как раб на
галерах, с утра до ночи, и делал это с полной
отдачей сил. Я доволен результатами своей
работы.
Н.МЕЛИКОВА, «Независимая газета»:
Владимир Владимирович, когда Вы только
стали Президентом, Вы назвали себя наем
ным менеджером огромной корпорации Рос
сия, назначенным народом. Я хочу Вас спро
сить здесь и сейчас, в этой аудитории, среди
людей, которых Вы только что назвали свои
ми друзьями и коллегами: скажите честно,
Вы себя считаете хорошим менеджером? Вы
всегда принимали только правильные реше
ния, или были те решения, о которых Вы жа
леете? Все-таки, на Ваш взгляд, «заказчик»
доволен Вашей работой? Спасибо.
В.ПУТИН: Я только что потратил, по-мое
му, полторы минуты минимум, а то и две, что
бы ответить примерно на тот вопрос, кото
рый Вы сейчас еще раз фактически сформу
лировали, Я доволен результатами своей ра
боты. Полагаю, что заказчик - российский
народ, избиратель, который проголосовал за
меня дважды на выборах Президента Россий
ской Федерации, - в целом удовлетворен. Об
этом говорят и опросы общественного мне
ния, и уровень поддержки действующего на
данный момент Президента Российской Фе
дерации.
Повторяю, все-таки самое главное заклю

чается в восстановлении экономики России
на современной, на новой основе, что отра
жается на доходах населения. У нас доходы
населения ежегодно растут темпами 10-12
процентов, а в этом году, я уже сказал, зарп
лата выросла на 16 с лишним процентов. Вот
это самый главный результат. В целом люди
должны этот результат ощущать на своем
собственном кармане. И я думаю, что мы до
стигаем этого результата. Хотя, конечно, все
эти красивые цифры макроэкономических
показателей (рост экономики и так далее)
далеко еще не всегда трансформируются в
качество жизни конкретного человека. Но
никто не может сказать, что мы не думаем о
том, как улучшить это качество. И внедрение
в практику так называемых национальных
проектов как раз говорит о том, что мы пред
принимаем активные попытки действовать
именно в этом направлении.
И, наконец, то, что мы не цепляемся за
прошлое, а думаем о будущем - вот это, мне
кажется, тоже очень важно. Вы наверняка
слышали мое выступление на расширенном
заседании Госсовета, где я говорил о необ
ходимости инновационного пути развития.
Ведь «фокус» заключается в том, что мы дос
тигли многого за последние восемь лет, но
если мы и дальше будем действовать таким
же образом - мы придем к тупиковой ситуа
ции. И мы не просто констатируем какие-то
вещи, которыми мы должны гордиться в про
шлом и о которых мы должны думать в буду
щем - мы формулируем эти задачи, причем
достаточно масштабные, без всякого преуве
личения, амбициозные. И показываем пути,
по которым мы можем достичь этих целей.
То есть мы смотрим в будущее, и, на мой
взгляд, это очень важно.
А.ГРОМОВ: «Московский комсомо
лец», пожалуйста.
Н.ГАЛИМОВА: Владимир Владимирович,
в последние два-три года в Ваш адрес все
чаще звучали призывы остаться на третий
срок. Наверняка в этом вопросе на Вас пыта
лось повлиять и Ваше окружение, часть Ва
шего окружения, и даже президент Узбекис
тана недавно признался, что тоже уговари
вал Вас остаться на третий срок. Скажите,
что Вы в личных беседах отвечали тем лю
дям, которые предлагали для этого поменять
Конституцию, и насколько все-таки сильным
был соблазн поддаться на уговоры и остать
ся на третий срок?
Спасибо.
В.ПУТИН: Что я говорил в личных бесе
дах, я предпочитаю все-таки оставить это для
моих собеседников. Для этого личные бесе
ды и существуют. Поскольку мы в такой боль
шой, широкой аудитории, здесь представле
на практически вся мировая пресса, а не
только региональные СМИ, - я позволю себе
все-таки говорить более официальным язы
ком.
У меня не было соблазна остаться на тре
тий срок. Никогда. С первого дня работы в
качестве Президента Российской Федерации
я для себя сразу решил, что не буду нару
шать действующую Конституцию. Эту «при
вивку» я получил, еще работая с Анатолием
Александровичем Собчаком. И я считаю, что
это очень важный сигнал для общества вооб
ще - все должны соблюдать действующее за
конодательство, начиная с главы государ
ства. Считаю, что это принципиальный воп
рос, он не носит технического характера.
Конечно, мне хочется работать, но такая
возможность есть.
Вы знаете, люди склонны западать на раз
ные вещи. Кто-то попадает в зависимость от
табака, кто-то, прости Господи, от наркоти
ков, кто-то становится зависимым от денег.
Говорят, что самая большая зависимость от власти. Я этого никогда не чувствовал. Я
вообще никогда не был зависимым челове
ком от чего бы то ни было. Считаю, что если
Господь дал мне такое счастье поработать

на благо своей страны, связь с которой я все
гда очень ощущал и ощущаю, то надо быть
благодарным уже за это. Это само по себе
является большой наградой. Выговаривать
для себя еще какие-то награды или считать,
что однажды, взобравшись в какое-то началь
ственное кресло, оно должно принадлежать
тебе пожизненно, до гробовой доски, - счи
таю абсолютно неприемлемым.
Россия должна быть демократическим и
правовым государством, а это значит, что все
ее граждане, включая первых лиц, должны
жить по закону.
В.АВЧЕНКО, газета «Владивосток»,
Приморский край: Владимир Владимирович,
меня очень волнует проблема, которая, на
мой взгляд, уже стала политической. Это про
блема оттока населения с Дальнего Востока.
Мне известно, что некоторое время назад
была разработана государственная програм
ма по переселению соотечественников, и од
ной из ее целей было как раз привлечение
человеческих ресурсов в депрессивные ре
гионы Восточной Сибири и Дальнего Восто
ка. Однако сегодня уже очевидно, что при со
хранении нынешних подходов к решению
этой проблемы, на Дальний Восток никто не
поедет, там слишком дорого жить, слишком
некомфортно жить и слишком мало возмож
ностей для самореализации.
Вопрос в этом и заключается: как все-таки
государство собирается - если собирается бороться с оттоком населения с Дальнего
Востока?
Спасибо.
В.ПУТИН: Эта проблема волнует не толь
ко Вас - многих граждан страны, и меня вол
нует очень. Действительно, мы наблюдаем
депопуляцию этих территорий: Восточной
Сибири, Дальнего Востока. Отток продолжа
ется, и принимаемые меры не дают пока дол
жного результата. Я практически постоянно
возвращаюсь к этой теме на протяжении пос
ледних 5-6 лет. По Дальнему Востоку суще
ствует программа развития, как вы знаете,
федеральная целевая программа. Мы плани
руем проведение там крупных международ
ных мероприятий, включая АТЭС, кстати, во
Владивостоке. Мы запланировали достаточ
но большие федеральные ресурсы на разви
тие территорий, прежде всего это касается
инфраструктуры.
Но конечно, граждане, проживающие на
Дальнем Востоке, должны быть экономичес
ки поставлены в такое же, а может быть, в
лучшее положение, чем проживающие, ска
жем, в европейской части Российской Феде
рации. В России всегда предпринимались
такие шаги, которые не просто удерживали
бы там население, а делали бы пребывание
там людей не просто комфортным, а и вы
годным с экономической точки зрения. Мы с
вами понимаем, о чем идет речь: о тарифах,
прежде всего, на электроэнергию, на тепло,
на транспорт. И, как бы нерыночным это ни
выглядело, нам придется пойти на опреде
ленные преференции. Пока на этом останов
люсь. Но мы в этом направлении думаем, и
соответствующие меры, соответствующие
шаги для того, чтобы создать такую комфор
тную ситуацию для граждан, проживающих
на Дальнем Востоке, будут предприняты.
А.ГРОМОВ: «Фокс-Ти-ви», пожалуйста.
ВОПРОС: Спасибо большое. В отношении
наведения ядерных ракет на Украину, если
Украина присоединится к НАТО или станет
частью системы противоракетной обороны.
Кондолиза Райс вчера назвала это достой
ной сожаления неприемлемой риторикой. Вы
откажетесь от своих слов или Вы их проком
ментируете? Низкий пролет бомбардировщи
ка над авианосцем «Нимец»: не означает ли
это, что намечается какое-то движение в сто
рону столкновения между военными обеих
стран?
В.ПУТИН: Нет, никаких столкновений не
намечается и, надеюсь, этого никогда не про

изойдет. Кстати, могу сказать, что в непос
редственной близости от российских границ
в районе Аляски наши американские партне
ры провели, если мне не изменяет память,
четыре военных учения. Стратегическая авиа
ция Соединенных Штатбё'никогда не прекра
щала своих полетов, в том числе вдоль рос
сийских границ за, последние 15 лет, хотя мы
примерно с 1987 года прекратили регуляр
ные полеты нашей стратегической авиации в
удаленных районах патрулирования. А аме
риканские партнеры не прекращали никог
да. Поэтому, кстати сказать, на экспертном
уровне возобновление полетов нашей стра
тегической авиации нашими американскими
коллегами было воспринято совершенно спо
койно, никто в этом не усмотрел никакой аг
рессивности. И правильно, что не усмотре
ли. Это говорит о возрастающих возможнос
тях наших Вооруженных Сил, о том, что мы и
впредь будем заниматься подготовкой и пе
реподготовкой летного состава, совершен
ствовать нашу военную, в том числе авиаци
онную технику. Ну а без полетов как это де
лать? Мы будем это продолжать, конечно. Это
первое.
Второе - что касается вопроса о перена
целивании ракет. Я, конечно, прокомменти
рую с удовольствием. Больше того, я Вам
благодарен за этот вопрос. Мы ни на кого
вообще не собираемся ничего перенацели
вать без крайней необходимости.
Ведь, смотрите, что получается.
Думаю, что наверняка здесь, в зале, есть
коллеги, которые вернутся к вопросам демок
ратии, свободы и так далее. Демократия это понятие универсальное, оно не может
быть местечковым (в одном месте применя
ются принципы демократии, а в другом - про
них забывают). Если та или иная страна счи
тает себя демократической, то она по духу,
по сути своей должна быть такой везде, во
всех своих проявлениях: и внутри своей соб
ственной страны, и на международной аре
не.
Что такое демократия? Это власть наро
да, как известно. Наши американские парт
неры ведут дело - и, скорее всего, так и бу
дет - к размещению так называемого третье
го позиционного района в Восточной Евро
пе, радара в Чехии и антиракет на террито
рии Польши. Кто спросил чехов и поляков,
хотят они там иметь эти системы или нет?
Кто их спросил? А по имеющимся у меня све
дениям, подавляющее большинство, скажем,
граждан Чехии не в восторге от этих планов.
Наш Генеральный штаб, наши эксперты счи
тают, что эта система угрожает нашей наци
ональной безопасности. И если она появит
ся, мы вынуждены будем адекватно реагиро
вать. Вот тогда мы вынуждены, наверное, бу
дем перенацелить часть наших ракетных си
стем на эти объекты, которые нам угрожают.
Не мы же их создаем, мы просим этого не
делать, нас никто не слушает. И мы заранее
предупреждаем: вы сделаете этот шаг, а мы
вынуждены будем ответить вот так. Чехов
никто не спросил. В явочном порядке это ста
вят, и всё. Больше того, даже и НАТО никто
не спросил. Это потом, после критики из Мос
квы, начались попытки согласования этого
вопроса в рамках самого Североатлантичес
кого блока.
А что с Украиной происходит? По имею
щимся у меня сведениям, подавляющее
большинство граждан Украины против вступ
ления в НАТО. Тем не менее, руководство Ук
раины взяло и подписало бумажечку на нача
ло процесса присоединения. Это что, демок
ратия? Кто спросил граждан страны, хотят
они этого или нет? Но если это делается в
таком явочном режиме, то в таком же явоч
ном режиме, никого не спрашивая, там могут
быть поставлены и базы, и какой-нибудь чет
вертый или пятый позиционный район ПРО.
А нам-то что делать тогда? Вот тогда мы вы
нуждены будем перенацеливать наши раке

ты на объекты, которые, как мы считаем, уг
рожают нашей национальной безопасности.
И я считаю, что я обязан сегодня об этом ска
зать прямо и честно, чтобы потом не перева
ливали с больной головы на здоровую ответ
ственность за вот такое развитие событий.
Мы не хотим такого развития событий, но мы
честно и ясно говорим о том, где мы видим
проблему, вот и всё.
А.ГРОМОВ: Пожалуйста, коллега из Гроз
ного.
ВОПРОС: Здравствуйте, уважаемый Пре
зидент. Газета «Вести Республики», Чечен
ская Республика.
Владимир Владимирович, у нас в Чеченс
кой Республике народ именно с Вашим име
нем связывает те позитивные процессы, ко
торые произошли в Республике за короткий
срок. Благодаря Вашей четкой позиции и до
верию, руководству Республики удалось до
стичь очень многих результатов. Однако мно
го еще не сделано. У нас в Республике мно
гие боятся, что с Вашим уходом созидатель
ный курс в Республике может измениться.
И еще один момент. Народ Чеченской Рес
публики хотел бы видеть Вас, хотел бы, что
бы Вы приехали к нам в Республику, мы вас
очень ждали, когда Вы были на Кавказе. Если
у Вас будет время, пожалуйста, приезжайте
к нам в гости.
В.ПУТИН: Спасибо. Во-первых, я Вам
обещаю, приеду обязательно.
Во-вторых, что касается позитивных из
менений: прежде всего они происходят бла
годаря самому чеченскому народу. Люди уме
ют работать и работают эффективно. Руко
водство Чеченской Республики концентриру
ет свои усилия, финансовые возможности,
как Федерации, так и собственно республи
канские, на решение ключевых текущих за
дач, от которых действительно зависит со
циальное самочувствие граждан России, про
живающих в Чечне.
Должен сказать, что очень рад тем изме
нениям, которые мы сейчас наблюдаем. Уже
никто не скажет про Грозный, что он напоми
нает Сталинград в 43-м или 44-м годах. Из
менения действительно очевидны. Но еще
больше предстоит сделать. Прежде всего,
конечно, нужно говорить о создании новых
рабочих мест, безработица еще на Кавказе
очень высокая. У руководства Чеченской Рес
публики, у президента Чечни Рамзана Кады
рова большие планы. Я с ним сегодня уви
жусь, мы договорились о встрече, мы пооб
суждаем все эти проекты, но уверяю вас, ни
какого сбоя в развитии Северного Кавказа
вообще, Чеченской Республики и всей Рос
сии не будет. Потому что - и это уже совер
шенно очевидно сегодня - граждане России
настроены на продолжение того позитивно
го курса, который был сформулирован и про
водился в течение последних восьми лет, а
это главный залог нашего успеха в предстоя
щие годы.
А.ГРОМОВ: «ТВЦ», Александр, пожалуй
ста.
А.МАРКОВ: Спасибо. Александр Марков,
«ТВ-центр» телеканал: Владимир Владими
рович, Вы хорошо знаете Дмитрия Анатолье
вича Медведева. Приближаются выборы Пре
зидента России. Почему Вы именно его кан
дидатуру поддержали?
Спасибо.
В.ПУТИН: Как вы знаете, кандидатура
Дмитрия Анатольевича Медведева была
предложена «Единой Россией» и «Справед
ливой Россией», рядом других общественных
организаций и партий. Я действительно с
удовольствием поддержал кандидатуру
Дмитрия Анатольевича Медведева в качестве
кандидата на должность Президента Россий
ской Федерации.
Я уже об этом говорил, могу повторить
еще раз. Я знаю Дмитрия Анатольевича очень
давно и просто уверен, что по своим личным,
деловым качествам, по опыту, который он
приобрел за годы работы в Москве - и в каче
стве Руководителя Администрации Прези
дента Российской Федерации, и в качестве
первого заместителя Председателя Прави
тельства России, - что все это вместе явля
ется залогом того, что он будет успешно ра
ботать и на самой высокой должности в стра
не. Это честный и порядочный человек, мо
лодой человек, прогрессивный, современ
ный, блестяще подготовленный теоретичес
ки и имеющий хорошие навыки организатор
ской работы здесь, в столице. Уверен, что
это будет хороший Президент, достойный
Президент и эффективный руководитель. И
кроме всего прочего, я ему доверяю. Просто
я ему доверяю. Как я говорил на съезде «Еди
ной России», такому человеку не стыдно и не
страшно передать основные рычаги управ
ления страной.
ВОПРОС (Московское бюро Китайско
го информационного агентства «Синь
хуа»): Владимир Владимирович, за после
дние годы Вы и руководитель Китая выступи
ли с инициативами, которые вывели отноше
ния между нашими странами на качественно
новый уровень. А как Вы оцениваете то, что
удалось вместе сделать за восемь лет? Не
делю назад здесь, в Кремле, Вы изложили
стратегию развития России. Какими Вам ви
дятся будущие отношения с Китаем в рамках
этой стратегии? Спасибо.
В.ПУТИН: Китай является одним из на
ших стратегических партнеров, и это под
тверждается ежедневной, ежечасной совме
стной работой. Очень быстрыми темпами ра
стет товарооборот с Китаем. Это важный, но,

(Продолжение на 6-й стр.)·

Областная

6 стр.

16 февраля 2008 года

Пресс-конференция Президента России для российских и зарубежных журналистов
(Продолжение. Начало на 5-й стр.).
может быть, даже не самый главный фактор
нашего взаимодействия. Важнейшим факто
ром взаимодействия является то, что дове
рительные отношения между Российской Фе
дерацией и Китайской Народной Республи
кой являются важнейшим стабилизирующим
фактором в мире. Мы видим, как китайский
народ и китайское руководство бережно от
носятся к российско-китайским отношениям,
и мы это очень ценим. У нас большие планы
взаимодействия и в торговле, и в инвестици
онной деятельности, в развитии высокотех
нологичных отраслей производства, в космо
се, в сфере обороны и военно-технического
сотрудничества. Китай является нашим круп
нейшим партнером в сфере ВТС. Мы видим,
что у Китая быстрыми темпами создается
собственная высокотехнологичная база в
этой сфере. Китай - одна из немногих стран,
где наше сотрудничество является очень до
верительным, рассчитанным на многие годы,
а может быть, и на десятилетия вперед.
Я просто не сомневаюсь, что мы и сохра
ним этот высокий уровень доверия между
двумя странами, и достигнем новых рубежей
сотрудничества, прежде всего в сфере эко
номики. Одна из задач и одна из сложных
проблем, которую нам предстоит решить, это
сотрудничество в сфере экологии, в том чис
ле в области использования приграничных
рек. Но мы видим, что, несмотря на все труд
ности, в том числе технологического харак
тера, наши китайские партнеры ищут реше
ние этих проблем, быстро реагируют на ка
кие-то техногенные события, катастрофы,
стремятся минимизировать их последствия
и готовы искать такие формы сотрудниче
ства, которые бы исключали подобные инци
денты в будущем. От них, конечно, никто не
гарантирован, но совместная работа над ре
шением экологических проблем является од
ной из наиболее чувствительных и важных на
ближайшие годы. Повторяю, при доброй воле
с обеих сторон и эти проблемы могут быть
решены, а такая добрая воля, как мы видим,
как со стороны Китая, так и со стороны Рос
сии имеется.
А.ГРОМОВ: Где «Шесть соток»? Прошу.
ВОПРОС: Спасибо большое.
Владимир Владимирович, для меня это
пятая пресс-конференция, и пятый раз я Вам
задаю вопрос. Хотел бы поблагодарить, что
мои вопросы в области земельных отноше
ний не пустое сотрясение воздуха, они мате
риализуются в Ваши поручения министер
ствам и ведомствам, в создание новых зако
нов. Но, как Вы понимаете, проблема очень
большая, широкая, фундаментальная и ра
зом ее не решить, а пресс-конференции у
нас так редко бывают - раз в год.
Может быть, пришло уже время, чтобы не
десять ведомств занимались земельными
отношениями, а как-то была бы одна голова
и занималась этим комплексно и на постоян
ной основе?
Спасибо.
В.ПУТИН: Может быть, Вы и правы. Да,
действительно, эти функции несколько раз
дроблены между различными правитель
ственными учреждениями, ведомствами и
министерствами. Здесь есть два пути кон
центрации административного ресурса: либо
делать вице-премьера, который занимался
бы всем этим комплексом вопросов, и это
был бы центр принятия управленческих ре
шений, либо сосредоточить все эти вопросы
в одном ведомстве. Если ситуация сложится
так, как мне бы хотелось, если будет избран
Президент, которого я поддерживаю, если
будет Правительство создано соответствую
щим образом и если мне удастся возглавить
это Правительство, то по одному из этих пу
тей мы и пойдем. Но то, что нужно сконцент
рировать административный ресурс на ре
шении этих проблем - это правильно и я с
Вами согласен. Мы это сделаем.
А.КОШАРНИЦКАЯ, телеканал «Russia
Today»: Добрый день, Владимир Владими
рович.
Возвращаюсь к международной тематике.
У Вас сложились довольно теплые и дружес
кие отношения с нынешним Президентом
США Джорджем Бушем. А как, по Вашему
мнению, сложатся отношения между страна
ми, когда ни Вы, ни Джордж Буш уже не буде
те президентами и когда во главе государств
будут другие люди?
И в связи с этим: сейчас в Америке идет
очень яркая предвыборная кампания, много
ярких и сильных кандидатов. Кто, по Вашему
мнению,победит?
В.ПУТИН: Победит достойный, тот, кото
рый представит наиболее эффективную про
грамму, отвечающую интересам народа Со
единенных Штатов, и сможет ярко и доход
чиво подавляющему большинству населения
страны доказать, что его программа являет
ся самой лучшей. Кто бы ни победил, мы, как
в таких случаях говорят, с уважением отне
семся к выбору американского народа и бу
дем работать с любым президентом, если,
конечно, он сам этого захочет.
Что же касается того, как будут строиться
отношения между Соединенными Штатами и
Россией, то здесь у меня больших сомнений
нет. Что бы ни говорилось в ходе предвыбор
ных кампаний, фундаментальные интересы
России и Соединенных Штатов неизбежно
будут подталкивать руководство обеих стран
к развитию позитивного диалога, как мини
мум партнерского.
Соединенные Штаты являются одним из
наших крупнейших торгово-экономических
партнеров. Без сотрудничества с Соединен
ными Штатами нам и Соединенным Штатам
без сотрудничества с Россией не удастся
эффективно бороться с терроризмом, укреп
лять режим нераспространения оружия мас
сового уничтожения, бороться с бедностью,
с инфекционными заболеваниями. Это все
глобальные проблемы, которые без объеди
нения усилий ведущих стран мира решить
будет невозможно. Я нисколько не сомнева
юсь, что такое понимание есть как в россий
ском руководстве, так и в руководстве Со
единенных Штатов. И уверен, что именно эти
ми фундаментальными соображениями и бу
дут руководствоваться президенты как Рос
сии, так и Соединенных Штатов, как бы ни
звучали их фамилии (это тоже, конечно, важ
но, но фундаментальное значение наших от
ношений важнее).
Б.ВЛОДАРЧИК: Добрый день! «Польское
телевидение».
В.ПУТИН: Добрый день!
Б.ВЛОДАРЧИК: Я рада, что мне уже вто
рой раз удается задать вопрос. У нас очень
много вопросов, которые беспокоят поляков.
И первый, конечно, такой: как будут склады
ваться отношения между Россией и Польшей
в случае размещения ПРО в Польше?
И второй вопрос, связанный с первым.

Многие поляки все-таки опасаются тенден
ции возвращения России к статусу сверхдер
жавы, учитывая исторический опыт. Чем Вы
могли бы убедить опасающихся поляков, что
мощная Россия не угрожает таким странам,
как Польша, или, может быть, Вы согласны с
тем, о чем говорят многие русские - что ува
жают того, кого боятся, или, наоборот - кого
боятся, того и уважают?
В.ПУТИН: Это Вы так сказали. Я не счи
таю, что мы должны посыпать голову пеплом,
бить себя веригами и доказывать всем, что
мы хорошие. Россия не ведет себя агрессив
но и Россия не обращается к тяжелым стра
ницам истории наших двусторонних отноше
ний. Россия считает, что нужно смотреть в
будущее, опираясь на все доброе, что было в
наших отношениях, и тогда нас ждет успех.
Что же касается отношений с Польшей, то
хочу обратить ваше внимание, что мы не
предприняли ни одного шага, направленного
на осложнение межгосударственных отноше
ний. Мы же ничего для этого не сделали. Да,
мы решили строить газопровод по дну Бал
тийского моря. Как мы Польшу этим обиде
ли, я не понимаю. Это наш продукт, газ, мы
хотим продать его основным нашим потре
бителям в Европе. Мы одну газотранспорт
ную систему проложили по территории
Польши, сделали это совместно, мы исправ
но платим деньги за транзит, мы снабжаем
Польшу всеми необходимыми энергетичес
кими ресурсами без всяких ограничений. Не
было ни одно сбоя. Более того, в предыду
щие годы по принципу «take or pay» - «бери
или плати» - наши польские партнеры были
не в состоянии выбрать нужный объем, за
контрактованный объем газа. И, в принципе,
Газпром имел право вводить какие-то санк
ции. Мы не стали этого делать, мы вышли из
этой ситуации, то есть нет никаких ограниче
ний, и мы не собираемся ничего ограничи
вать в будущем. Но мы исходим из того, что
мы должны диверсифицировать поставки
энергоресурсов в адрес основных потреби
телей. Что здесь плохого? Что здесь антипольского? Почему такая реакция, откуда
она? Я был удивлен просто, честно вам ска
жу, неожиданно было.
Что касается всяких там «мясных» про
блем. Это не российско-польская проблема,
и я господину Туску об этом говорил, когда
он приезжал в гости. Это, скорее, даже рос
сийско-европейская проблема. Ведь что про
исходит? Происходит крупномасштабное
субсидирование из европейских финансовых
источников сельского хозяйства в странах
Восточной Европы, а продукция эта сбрасы
вается на российский рынок, понимаете? Это
подавляет развитие нашего сельского хозяй
ства. Более того, у нас уже совершенно конк
ретные проблемы возникают. Например, зна
ете, мы осуществляем национальную про
грамму развития села. Мы сформулировали
условия получения кредитов, прежде всего
для развития сельского хозяйства, достаточ
но льготную систему. Большое количество
наших сельхозпроизводителей взяли эти кре
диты, теперь подходит время их отдавать.
Для того чтобы их отдать, им нужно продать
свою продукцию, которую они получили в ре
зультате реализации этих кредитных ресур
сов, а они продать не могут внутри страны.
Понимаете, можно, конечно, друг с другом
ругаться, не переставая, а можно сесть за
стол переговоров и разобраться в проблеме,
понять мотивы поведения каждой из сторон,
учесть интересы друг друга, и в этом смысле
Польша может быть проводником наших об
щих интересов в евроструктурах. Нам не ру
гаться с Польшей нужно, а объединять уси
лия для защиты своих интересов перед бога
тыми странами. И когда, с одной стороны,
идет субсидирование и сброс на наш рынок
вот этой сельхозпродукции, а с другой сто
роны, мы видим, что польские власти далеко
не всегда справляются с потоком контрабан
ды из Латинской Америки, из стран Азии, то,
естественно, мы должны на это как-то реаги
ровать - а как нам быть-то?
Повторяю еще раз: нам нужно не обо
стрять отношения, а искать пути и развязки.
Мне кажется - я уверен - наш диалог с госпо
дином Туском был очень конструктивным,
деловым, предметным, и я очень рассчиты
ваю на то, что так и будет в будущем. А что
касается системы ПРО и так далее, то эта
проблема, мне кажется, очень близко связа
на с тем, что я говорил до сих пор в сфере
экономики, У меня такое впечатление, что
кто-то специально раздувает антироссийские настроения, чтобы создать морально-по
литическую обстановку для размещения этих
систем. Но если раздуть в Польше антироссийские настроения, то легче тогда убедить
население, что нужно там поставить какието новые системы вооружений якобы для за
щиты кого-то. На самом деле неизвестно,
от кого защищаться. Говорят, от иранских
ракет. Нет у Ирана таких ракет, все это зна
ют.
Я с Премьер-министром Польши тоже об
этом говорил и могу повторить то, что уже
сказал в начале нашей сегодняшней встре
чи. Если на территории Польши будут разме
щены такие системы или будет предпринята
попытка с их помощью нейтрализовать наш
ракетно-ядерный потенциал, что приведет к
абсолютному нарушению стратегического
баланса в мире и будет угрожать нашей на
циональной безопасности, - что нам делать?
- мы тогда вынуждены будем предпринимать
какие-то ответные шаги, в том числе, воз
можно, и перенацеливание части наших удар
ных ракетных систем на те объекты, которые,
как мы считаем, будут нам угрожать.
Нам бы не хотелось этого делать. Будет
ли это мешать развитию наших связей по дру
гим направлениям? Думаю, что в принципе
нет, но уровень безопасности в Европе, ко
нечно, будет понижен. И откровенно говоря,
я не понимаю, зачем? Мы сейчас живем без
всякого перенацеливания, развиваем отно
шения, ну, иногда поругаемся, поспорим, но
после такого периода охлаждения вместе со
беремся, начинаем решать общие проблемы,
но не нацеливаем друг на друга никаких ра
кет. Зачем же менять эту ситуацию к худше
му?
Очень рассчитываю на то, что диалог и с
польскими коллегами, и с американскими
партнерами по всем эти направлениям будет
конструктивным и мы будем учитывать оза
боченности и интересы друг друга.
В.КОНДРАТЬЕВ: Владимир Владимиро
вич, выдвигая стратегию до 2020-го года, Вы
пообещали, что Россия может превратиться
в самую привлекательную для жизни страну.
В то же время Вы подчеркнули, что нынеш
ний государственный аппарат в стране к та
кой задаче, по сути, не подготовлен, он кор
румпирован, забюрократизирован и не мо
тивирован. На кого Вы хотите опираться в
достижении этой цели, Вы и будущий Прези

дент? И в связи с этим: известно, что в раз
витых странах ключевые позиции в государ
ственном аппарате занимают представители
правящей партии. Не собираетесь ли Вы воз
главить «Единую Россию» после исполнения
Вами президентских полномочий?
В.ПУТИН: Партию я пока возглавлять не
собираюсь. Опираться я собираюсь на Вас,
Владимир Петрович, на других граждан Рос
сийской Федерации. И, конечно, при суще
ствующей системе административного уп
равления это будет сделать сложно. Но я бы
хотел вернуться к началу Вашего вопроса. Вы
сказали, что я обещал. Ничего я не обещал. Я
говорил, что нужно было бы достичь, какой я
бы хотел видеть Россию. Говорил о том, к
чему мы должны стремиться. И убежден, что
мы сможем достичь этой цели. Но для этого
придется многое сделать. Две как минимум
крупные проблемы нам нужно решить. Это
диверсификация нашей экономики и прида
ние ей инновационного характера развития,
повышение в этой связи, многократное по
вышение производительности труда, как я
говорил, даже до четырех раз, может быть. И
одна из проблем существенных и очень важ
ных - это, конечно, изменение, качественное
улучшение управления во всех звеньях госу
дарственной системы, начиная от муниципа
литета и кончая федеральным уровнем. Вот
качественные изменения в экономике и в уп
равлении страной. Надо менять это по ходу
дела - и то, и другое. Возможно ли это или
невозможно? Конечно, да! И то, что мы тех
нологически находимся во многих отраслях
на достаточно низком уровне, кстати говоря,
может быть хорошей предпосылкой для того,
чтобы перепрыгнуть сразу через несколько
этапов - так, как это делали другие страны.
Возьмем социальную сферу: мы ездили в
Пензу смотреть вновь открывшийся высоко
технологический медицинский центр. Туда
приехали работать специалисты (там одна
треть местных специалистов, одна треть при
ехала из Москвы, одна треть - из Петербур
га). Люди приехали, потому что им интерес
но. Они уже не очень молодые, но еще дале
ко не достигли какого-то пожилого возраста,
в самом расцвете сил специалисты, класс
ные. Приехали почему? Интересно. А почему
интересно? Техника такая, которая на евро
пейском рынке есть, но в медицинские уч
реждения европейских стран, в том числе в
Германии (у производителя), почти еще не
поступает, там нет еще цикла замены, а у нас
уже есть.
Так у нас и в других отраслях, и в сфере
производства. Когда мы сейчас выстраива
ем, скажем, налоговые стимулы для перево
оружения производства, у производителей
есть шанс переоборудоваться по самому пос
леднему слову техники, закупить самое пе
редовое, самое лучшее, самое эффективное.
И это, конечно, даст шанс резко повысить
производительность труда. А то, что это мо
гут сделать только люди образованные и здо
ровые, говорит о том, что нам просто жиз
ненно необходимо вкладывать деньги и ре
сурсы в здравоохранение и образование.
Если мы подойдем к решению этого вопроса
комплексно, а не будем просто лозунгами
бросаться, то мы обязательно эту задачу ре
шим.
Вы думаете, я не помню, что ли, этих шу
ток середины 80-х: вместо объявленного ра
нее коммунизма в Москве состоятся Олим
пийские игры в 1980 году? Очень хорошо по
мню. Но то, о чем мы говорим сегодня, осно
вано не на пожеланиях, а на реальных расче
тах и анализе текущего состояния российс
кой экономики и перспектив ее развития на
среднесрочную и более отдаленную перспек
тиву.
А.КОЛЕСНИКОВ, газета «Коммерсант»:
Добрый день! Я тоже хочу спросить насчет
Вашего плана до 2020 года, вернее, плана,
который Вы обнародовали. А вот Дмитрий
Медведев завтра в Красноярске, возможно,
обнародует, как известно, план на четыре
года. Не может ли случиться так, что эти два
плана вступят в непримиримое противоре
чие друг с другом? Мне кажется, это не рито
рический вопрос.
И еще один нериторический вопрос я хо
тел Вам задать. Где-то в начале 2000 года Вы
отвечали на наши вопросы, еще когда рабо
тали Исполняющим обязанности Президен
та. В результате появилась книжка «От пер
вого лица». И очень хорошо я помню, как Вы
сказали: это приятное чувство ответственно
сти. Я уже понял из того, что Вы сказали в
начале этой пресс-конференции - что Вы не
цепляетесь за власть. Но, тем не менее, Вы
можете повторить эту фразу сейчас, через
восемь лет? Вам власть надоела или Вам по
нравилось? Спасибо.
В.ПУТИН: Вы знаете, Вы сейчас сами ска
зали о чувстве ответственности, вспомнили
об этом, и эта ответственность иногда явля
ется достаточно тяжелым бременем, потому
что приходится принимать решения, которые
кроме тебя принять никто не может, и они
далеко не всегда являются очень приятны
ми. Конечно, как любой человек, я пережи
ваю за это. Эти решения связаны с самочув
ствием, благосостоянием миллионов людей,
а иногда и с жизнью конкретных граждан Рос
сийской Федерации. Никто не может принять
этого решения, начальников много, а конеч
ное слово за главой государства. Это, конеч
но, такой моральный груз, нелегкий, но это
касается не только Президента Российской
Федерации, это касается главы любого госу
дарства: и маленького, и большого. А вы ду
маете, Бушу легко? Вы смеетесь, а, между
прочим, это огромное государство с огром
ной ответственностью в мире, надо прямо
сказать, даже с большей, наверное, чем у
России, потому что возможностей у страны
больше. И когда ему приходится принимать
решение одно, второе, и внутри страны, и за
границей, - это же, как бы там кто ни совето
вал, решения за ним. Они могут быть спор
ные, и мы часто не соглашаемся с некоторы
ми из них, но это не простой процесс, в том
числе эмоционально. Поэтому вот это чув
ство ответственности меня никогда не поки
дало. И, больше того, в своей практической
деятельности я прежде всего руководство
вался этим чувством ответственности перед
собственным народом. Мне кажется, что та
кой способ решения и социальных вопросов,
и вопросов в сфере безопасности меня ни
разу не подвел.
Первая часть вопроса: не будет ли там
противоречий? Вы знаете, что бы там ни го
ворили о том, что у нас политический ланд
шафт так «причесан», все-таки мы с вами пре
красно понимаем, есть политические силы,
которые не согласны с тем, что мы делали за
последние восемь лет, не согласны с наши
ми планами на ближайшее развитие. Хотя,
если так, по-серьезному посмотреть на всю
критику, я не вижу, что она носит какой-то

конструктивный и глубокий характер. Никто
ничего более существенного, реального не
предлагает. Тем не менее, это есть. И мы пре
красно понимаем с Дмитрием Анатольеви
чем, что одна из линий атаки будет и в меж
личностном плане,и в политическом,и в эко
номическом. Все время будут попытки найти
какие-то различия в наших подходах. Дол
жен сказать, что различия всегда есть, но за
более чем 15 лет совместной работы мы при
выкли друг друга слушать, слышать. Более
того, будучи Президентом, я никогда не счи
тал для себя зазорным прислушаться к мне
нию специалистов и достаточно часто (пого
ворите с членами Совета Безопасности, с
которыми я встречаюсь еженедельно по суб
ботам), я достаточно часто корректирую свою
первоначальную точку зрения под влиянием
мнения своих коллег, которое уважаю, если
нахожу его правильным, конструктивным,
обоснованным.
То же касается взаимоотношений с Дмит
рием Анатольевичем. То, что он подготовил
в качестве своего выступления и то, что бу
дет изложено в его речи в Красноярске, яв
ляется продолжением, по сути, той страте
гии, которая изложена была мною на расши
ренном заседании Госсовета. Его выступле
ние будет дополнять, конкретизировать, раз
вивать эти предложения по развитию страны
не на ближайшие десять лет, а на ближай
шие четыре года. Так что одно с другим не
вступает в противоречие, а наоборот: то, что
будет излагать Дмитрий Анатольевич Мед
ведев, будет дополнять мое выступление на
Государственном совете.
А.ВЕРНИЦКИЙ, «Первый канал»: Влади
мир Владимирович, предвыборный вопрос с
международным уклоном.
Отказ наблюдателей БДИПЧ и парламент
ской Ассамблеи ОБСЕ приехать на выборы
Президента к нам - это действительно, как
говорил Сергей Лавров, некий ультиматум
России и попытка давления на нас или что-то
такое, на что не стоит обращать внимания?
Спасибо.
В.ПУТИН: Не думаю, что у кого-то есть
соблазн сегодня предъявлять какие-то уль
тиматумы России, тем более организации с
такой неблагозвучной для русского уха абб
ревиатурой, как БДИПЧ. Что же касается во
обще этих структур, то могу сказать следую
щее. Мы считаем, что вообще ОБСЕ давно
созрело для каких-то реформ. Те обязатель
ства, которые взяла на себя Россия в рамках
европейских структур, в том числе ОБСЕ, мы
полностью исполняем. И хочу это подчерк
нуть, чтобы это знали и представители на
шей прессы, и представители европейской
прессы: Россия полностью исполняет все
взятые на себя обязательства. В документах,
которые подписала Российская Федерация,
записано, что мы будем приглашать на мо
ниторинг на свои выборы представителей
ОБСЕ, и мы это делаем. Но там нигде не про
писано, сколько мы должны пригласить че
ловек, на какой срок. Все, что говорят чинов
ники БДИПЧ, написано ими самими, и Рос
сия под этими бумажками не подписывалась.
Это все делается в явочном порядке. И вот
это для нас является принципиальным воп
росом. Мы никому не позволим навязывать
нам какие бы то ни было условия. Но мы бу
дем выполнять все, под чем мы сами подпйсались. Это важнейший, основополагающий
принцип международного права. Страна ис
полняет то, что взяла на себя в качестве обя
зательств, и не обязана исполнять то, что ей
пытаются навязать извне. Мы пригласили
сюда 100 человек. Мы готовы были предос
тавить им любые возможности для работы.
Им 100 мало. Им нужно приехать за год сюда,
или за сколько? За три недели или за сколь
ко? Это все их «хотелки». Они в одну страну
направляют 16 человек, в другую - 20, в не
которые страны вообще считают возможным
не направлять. А кого-то пытаются учить.
Пусть жену свою учит щи варить там!
О.ЩЕДРОВ, «Рейтер»: Владимир Влади
мирович, все-таки возвращаясь к будущему
после выборов. Вы, самый влиятельный по
литик России, похоже, согласились, готовы
стать премьер-министром при Президенте
Медведеве, то есть занять должность, кото
рая, как ни крути, в нынешнем виде подот
четна Президенту так или иначе. Как Вы со
бираетесь осуществлять свое политическое
влияние после выборов, о праве на которые
Вы резонно говорили? Готовы ли Вы играть
роль номера второго при Президенте Мед
ведеве, честно играть, учитывая то, что Вы
говорили, что Вы не будете менять баланс
между Президентом и премьером?
Спасибо.
В.ПУТИН: Я уже говорил, отвечал, по-мо
ему, на похожий вопрос, могу повторить еще
раз. Я считаю, что я получил уже один пода
рок, даже два подарка от российского наро
да, от Господа, может быть, когда имел честь
и удовольствие работать в качестве главы
Российского государства. Основной закон
страны сформулирован таким образом, что
этот срок является конечным. Он заканчива
ется, и теперь нужно не плакать по поводу
того, что прошло время работы в таком каче
стве, а нужно порадоваться тому, что есть
возможность поработать в другом качестве
и в другом качестве послужить своей стране.
Что касается возможностей, которые пре
доставлены Конституцией Правительству, то
они очень большие. Посмотрите соответству
ющую статью Конституции Российской Фе
дерации о полномочиях Правительства Рос
сийской Федерации. Это формирование
бюджета, представление бюджета в парла
мент, отчет за этот бюджет, формирование
основ денежно-кредитной политики. Это ре
шение вопросов в социальной сфере, здра
воохранении, образовании, экологии. Это
создание условий для обеспечения оборо
носпособности и безопасности страны, про
ведение внешнеэкономического курса.
Президент - гарант Конституции, он опре
деляет основные направления внутренней и
внешней политики, глава государства. А выс
шая исполнительная власть в стране - это
Правительство Российской Федерации во
главе с Председателем Правительства. Пол
номочий достаточно, и мы распределим с
Дмитрием Анатольевичем, если избиратель
разрешит нам это сделать и позволит нам
это сделать в практическом плане, как выст
роить наши личные отношения. Уверяю вас,
здесь не будет никаких проблем.
Е.РОЖКОВ, телеканал «Россия», про
грамма «Вести»: Добрый день! У меня воп
рос про «наше российское все» в последние
несколько лет - про нацпроекты. Как Вы счи
таете, что удалось сделать в них, а что не
удалось? Наверняка какие-то вещи хотелось
сделать, но не получилось. Будет ли когданибудь культура национальным проектом,
потому что в России ее многим не хватает?
Наконец, будут ли они вообще, останутся ли

они в регионах? Многие бюджетники прежде
всего говорили, что боятся, что они закон
чатся и финансирование прекратится. Про
должатся ли они и кто их будет курировать,
если Дмитрий Медведев, их нынешний кура
тор, станет Президентом?
В.ПУТИН: Во-первых, что касается кури
рования. Вы знаете, что есть Совет по нац
проектам при президенте Российской Феде
рации, который возглавляет Президент. И
если Дмитрий Анатольевич Медведев будет
избран Президентом Российской Федера
ции, он и будет главой этого Совета. Здесь
нет никаких сложностей. Более того, он как
человек, в практическом плане занимавший
ся в предыдущие годы реализацией этих про
ектов, будет самым лучшим образом осве
домлен о том, что там происходит, и сможет
влиять на этот процесс достаточно эффек
тивно. А в Правительстве, мы найдем, кто бу
дет отвечать в Правительстве: либо кто-то из
вице-премьеров, либо сам премьер может
отвечать за это. Здесь никаких проблем я не
вижу.
Что же касается будущего самих нацпро
ектов, то они, конечно, останутся. Может
быть, часть их них будет как-то трансформи
роваться и ответственность за них по опре
деленным направлениям будет все больше и
больше передаваться в регионы, но с феде
ральным финансированием. И это на самом
деле самое главное. И хочу еще раз подчерк
нуть, Федерация не бросит эти направления,
будет ими напрямую заниматься и финанси
ровать.
Что же касается расширения количества
нацпроектов, то (вы знаете, я уже говорил об
этом) мы же взяли самые-самые острые про
блемы. Так же, как и демография, они каза
лись абсолютно неподъемными и просто
«убитыми» полностью. У нас ведь еще с со
ветских времен говорили: хотите «закопать»
человека - назначьте его на сельское хозяй
ство. Тем не менее, Медведев не испугался,
когда я ему сказал: «Дмитрий Анатольевич, в
том числе нацпроект и по сельскому хозяй
ству, и по здравоохранению, и по образова
нию.» Он взялся на это, не моргнув глазом. И
мы видим результат, он очевидный по всем
направлениям. По всем. Есть абсолютно оче
видное движение вперед.
Посмотрите, что произошло с кредитова
нием сельского хозяйства, сколько сельхоз
производителей и в каком объеме получили
эти кредитные ресурсы, как увеличилось то
варное производство. Вы знаете, я был в Бел
городе, посмотрел: душа порадовалась. Одно
дело посмотреть все это на бумажке и в от
четах, а другое дело своими глазами посмот
реть. Современное хозяйство просто. Это я,
кстати, насчет повышения производительно
сти труда в четыре раза. Современная, про
сто по самому последнему слову агротехни
ка стоит там, самые современные способы
ведения сельского хозяйства, животновод
ства. Все, что самое лучшее было в Европе,
то и закупили, то поставили и научились ра
ботать, все функционирует. Это предпосыл
ки к тому, что увеличить производительность
труда в четыре раза. Есть такие шансы.
А здравоохранение? А та же демография?
Мы считали, что невозможно. Помните, ког
да я в первый раз сказал это в Послании? Я
же помню, и реакцию зала видел. Все гово
рили: «Да, очень хорошо, правильно. Надо
сделать». Никто не поверил, что это возмож
но. А сейчас? Сегодня я повторил: самая луч
шая динамика за 25 лет, мы добиваемся тех
целей, которые ставим перед собой, мы их
достигаем. Но мы не можем бесконечно рас
ширять перечень этих нацпроектов, иначе мы
потонем просто.
То, что Вы сказали в отношении культуры,
полностью согласен и уверен просто, что мы
должны уделить этому гораздо больше вни
мания, и будем это делать.
ВОПРОС, агентство «Франс Пресс»:
Владимир Владимирович, очевидно, что в
Ваше президентство Россия стала сильнее
во многих отношениях. Не менее очевидно,
что не последнюю, если скажем так, не пер
вую роль сыграл в этом личностный фактор.
Вы согласны с таким положением, так ли это?
И если да, то насколько эффективно это по
ложение для государственного устройства,
для его институционального устройства?
В.ПУТИН: Я не уверен, что я все понял из
того, что Вы спросили, но тем не менее по
пробую ответить.
Есть два важных фактора, если говорить о
влиянии личностного фактора на достижение
результата: это умение сформулировать ам
бициозную задачу, не ныть и не пускать слю
ни по каждому поводу. Первые лица государ
ства не имеют на это права. Если они будут
слюни и сопли пускать все время и плакать,
что плохо, что мы ничего не сможем, что мы
такие «кривые», - так и будет. А если ставить
перед собой амбициозные задачи и цели,
основанные только на реалиях, на реальном
анализе, целенаправленно самому идти к до
стижению этих целей и решению задач, мо
билизовывать общественные силы, государ
ственные силы на это, то цели будут дости
гаться. Собственно говоря, так и есть у нас.
Вот это очень важный фактор.
Что касается структур, властных структур,
общественных структур - я считаю, что мы
сделали большое движение вперед с точки
зрения укрепления федеративных начал на
шего государства. У нас субъекты Российс
кой Федерации стали более дееспособными.
И я уже говорил на расширенном заседании
Госсовета: мы реально (хочу это подчеркнуть,
и объективные аналитики все-таки должны
со мной согласиться) провели реальную де
централизацию власти вплоть до местного
самоуправления. Может быть, пока еще не
все работает, но это точно, обязательно сра
ботает, даже в среднесрочной перспективе.
Мы же передали туда, вниз, и полномочия, и
финансовые возможности. Мы сейчас долж
ны просто посмотреть, как это функциониру
ет в реальной жизни. Если уровень полномо
чий не обеспечен ресурсами, то мы подума
ем над тем, как добавить туда собственных
источников, на уровень муниципалитета, с
тем чтобы повышать ответственность муни
ципального и регионального уровня управ
ления за результаты своего труда. И это очень
важный фактор.
И, наконец, следующий, не менее важный
фактор, - это укрепление многопартийной
системы. Пока не прозвучало вопроса, но
если он будет, я постараюсь раскрыть его,
но, скажем, спорный на первый взгляд 7-про
центный барьер прохождения в Государ
ственную Думу, укрупнение партий как тако
вое, на мой взгляд, благотворно в конечном
итоге влияет на развитие нашей политичес
кой системы. Посмотрите у наших соседей,
на Украине: там барьер прохода в Раду три
процента. Ну и что? Нравится вам то, что там
происходит? И где эта необходимая полити

ческая стабильность для развития экономи
ки и социальной сферы? Демократия - это
же не базар. Это возможность населения че
рез политические структуры влиять на раз
витие страны. Крупные партии, связанные с
народом, с регионами, способны это делать
в таком режиме, который обеспечил бы фор
мулирование условий развития страны и до
стижение заданных целей. В этом смысле, я
считаю, мы сделали серьезный шаг к укреп
лению фундаментальных основ российской
государственности.
А.ГРОМОВ: Есть коллеги из Украины? По
жалуйста.
О.БОГДАНОВА, «Студия 1+1»: Традици
онно украинско-российские отношения оп
ределяли лидеры государств. Позавчера Вы
встречались с Президентом Украины Викто
ром Андреевичем Ющенко и разговаривали
более трех часов. Стала ли для Вас Украина
после этой встречи более понятной и пред
сказуемой? И как Вы оцениваете итог рос
сийско-украинских отношений за эти восемь
лет? Потому что они были непростыми.
В.ПУТИН: Стала. Стала, потому что у нас
с Виктором Андреевичем был очень обстоя
тельный разговор, говорю это без всякой
иронии, очень подробный, практически по
всем направлениям нашего взаимодействия,
и очень откровенный. Мне показалось, что и
Виктор Андреевич тоже понял мотивы наше
го поведения по решению тех или других воп
росов. И мне показалось, что наши украинс
кие коллеги, включая Президента, настрое
ны на конструктивный диалог с Россией, на
решение любых проблем, которые бы ни воз
никали. А то, что проблемы могут возникать знаете, я бы ничего не драматизировал. Мы
же самые близкие соседи, у нас огромный
объем взаимодействия. Ну как не возникать
проблемам? Они всегда были, всегда есть и
всегда будут. Вопрос ведь не в том, есть они
или нет. Вопрос совершенно в другой плос
кости. Мы хотим их решать или мы хотим их
обострять? У меня создалось четкое пред
ставление вчера о том, что и украинское ру
ководство настроено на то, чтобы решать эти
проблемы.
А что касается в целом развития за после
дние восемь лет, я думаю, что, конечно, мы
могли бы добиться большего. Очень много
наносного, такой, знаете, пены какой-то по
литической. Мы много лет спорили о газо
транспортной системе. И настолько заполитизировали на Украине эту газотранспортную
систему, диву даешься просто. Чего там эти
железки политизировать-то, - трубы, кото
рые в земле лежат и гниют?
Мы ведь что предложили? Да, не хотят на
Украине, чтобы «москали» завладели этой
транспортной системой. Да «москали» уже
давно оставили эту мысль. Мы хотим, чтобы
она функционировала нормально. И, в конеч
ном итоге - мы на что ведь вышли еще с Лео
нидом Даниловичем Кучмой? - создадим кон
сорциум, международный консорциум, с уча
стием европейских партнеров, и этот консор
циум будет искать собственные ресурсы (а
речь идет о миллиардах долларов) не только
для технического поддержания этой систе
мы, но и для ее развития, а сама система
останется в собственности украинского го
сударства. Чего же здесь плохого, что здесь
нужно было нагнетать-то вокруг этого? Про
сто удивительно. Сесть надо, просто посмот
реть и разобраться. Так же, как и по ценам на
газ. Но это же само собой разумеется: если
мы разные государства, мы хотим продавать
по рыночным ценам, причем мы это делаем
мягко, спокойно, мы даже для себя внутри
страны приняли решение переходить на ры
ночное исчисление цены на энергоносители.
Да, внутри России это все равно будет де
шевле, потому что минус экспортные пошли
ны и минус транспорт и так далее, но прин
цип один и тот же будет: мы делаем это для
себя мягко, спокойно, мы и нашим партне
рам предлагаем это делать мягко и спокой
но. И мне, кстати говоря, очень приятно, что
украинское руководство и прежде всего Пре
зидент Ющенко это прекрасно понимают. И
именно с ним, именно с Президентом Ющен
ко нам удалось об этом договориться не
сколько лет назад, и вчера он еще раз под
твердил свою позицию. Думаю, что если та
кой конструктив будет при решении других
проблем, то развитие отношений между Ук
раиной и Российской Федерацией будет идти
только по восходящей.
А.ГРОМОВ: «Интерфакс», пожалуйста.
ВОПРОС: Владимир Владимирович, в
своей речи 8 февраля Вы сказали о том, что
нужно крупный бизнес развивать и мелкий
бизнес развивать, и что необходимо улучше
ние техники. Так вот, дело все в том, что раз
витие крупного бизнеса и развитие серьез
ного современного машиностроения обяза
тельно приведут к оттоку рабочей силы отту
да. Уйти она может только в мелкий и сред
ний бизнес. Развивать сейчас мелкий и сред
ний бизнес почти невозможно, поверьте мне.
Мне кажется, нужен совет при главе Прави
тельства, даже не при Президенте, где бы
аккумулировались все эти проблемы, иначе
мы не получим ни одного, ни другого, и к 2020
году Россия не будеттакой привлекательной,
как Вы говорили.
В.ПУТИН: Собственно, это не вопрос, а
наказ избирателя. Но это к Дмитрию Анато
льевичу, он в Красноярске будет выступать,
надеюсь, что он Вас услышит. Мне нечего
даже добавить к тому, что Вы сказали. Вы
абсолютно правы. Именно поэтому нам нуж
но решить несколько задач.
Одна из них, как я уже говорил, нужно
принципиально менять качество управления,
и здесь такие же требования к повышению
производительности труда. По сути, в этой
сфере тоже должен качественно измениться
уровень производительности труда, причем
на всех уровнях. Это первое. Второе. Нам
нужно обеспечить еще несколько важных со
ставляющих для того, чтобы решать эту за
дачу развития.
Первое. Надо построить такую образова
тельную систему, которая позволяла бы лю
дям переквалифицироваться, делать это бы
стро и на хорошем уровне.
Второе. Нужно дебюрократизировать все,
что связано с развитием малого и среднего
бизнеса, - это подключение к электроэнер
гии, к теплу, это получение имущества, по
мещения, аренда. Нужно решить, наконец,
проблемы с бесконечными проверками и
мздоимством в этой сфере. Там много чего
нужно сделать. Дополнительные поручения я
сформулировал уже МЭРТу, и Набиуллина
обещала, что в течение двух-трех недель она
представит соответствующие предложения.
И сейчас МЭРТ находится в контакте с раз
личными организациями малого и среднего
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бизнеса, они вместе, по сути дела, сейчас
пытаются сформулировать, что нам можно
системно изменить в этой сфере.
И, наконец, нужно обеспечить мобиль
ность населения, это очень важно. А для это
го нужно решать не только проблемы тари
фов на Дальнем Востоке. Нужно решать и
жилищную проблему. Нужно, чтобы человек
мог, проживая в Москве, спокойно уехать в
другой регион, там, где появляются новые
интересные рабочие места, купить там квар
тиру либо снять ее. Для этого нужно разви
вать все, что связано с жилищным строитель
ством. И мы не можем взять одно звено из
этой цепи и решать только его. Нужно зани
маться всей цепочкой. Так мы и собираемся
поступать.
А.ЖЕСТКОВ, «РенТВ»: Владимир Влади
мирович, в последнее время идут очень ак
тивные разговоры о возможной деномина
ции, и даже говорят о том, что уже отпечата
ны якобы новые рубли.
В.ПУТИН: Да врут они все! Не верьте им!
А.ЖЕСТКОВ: А все-таки в среднесрочной
перспективе ...
В.ПУТИН: Ни в среднесрочной, ни в дол
госрочной нет и не будет.
А.ЖЕСТКОВ: Вы даете гарантию?
В.ПУТИН: Слушайте, Вы что, хотите, что
бы я землю ел из горшка с цветами? И клялся
на крови? Это глупо просто. Нет никакой не
обходимости экономической. Это ничего,
кроме вреда для экономики страны, не при
несет. Зачем? Даже в голове нет ни у кого ни у Правительства, ни у Центрального бан
ка, ни у Президента. Нам нет необходимос
ти. Фундаментальные основы российской
экономики сегодня таковы, что для этого нет
никаких предпосылок, и это только вред на
несет. Повторяю, у нас почти 500 миллиар
дов золотовалютных резервов, три с лишним
триллиона рублей Стабилизационный фонд.
У нас профицит и бюджета, и торгового ба
ланса, огромный приток чистого капитала в
страну. Да мы не об этих проблемах сейчас
думаем. Нужно думать, как я уже говорилkоб
инновационном развитии экономики, об об
разовании, здравоохранении.У нас(коллега
задавал вопрос, связанный с нацпроектами)
уровень заработной платы школьного учите
ля 80 процентов от среднего заработка по
экономике, а должен быть выше, чем сред
ний по экономике. Вот над чем мы сейчас
думаем, а не о какой-то деноминации.
А.ГРОМОВ: Пожалуйста, ИТАР-ТАСС.
К.КАМИНСКАЯ: Владимир Владимиро
вич, за 8 лет у Вас было 170 зарубежных по
ездок. Как за это время изменилось отноше
ние к России за рубежом и почему, на Ваш
взгляд, на Западе так плохо относятся к Рос
сии? Журнал «Тайм» выбрал Вас «человеком
года».
В.ПУТИН: И Вы считаете, что это признак
того, что плохо относятся?
К.КАМИНСКАЯ: Мне интересно, Вас это
порадовало или же насторожило, потому что
существуют два различных образа у Путина:
в западных СМИ и в российских. Как Вы во
обще относитесь к тому, как Вас преподно
сят в западной прессе, что о Вас пишут?
И еще одно дополнение. Собираетесь ли
Вы собирать журналистов на такие встречи,
как сегодня, на новом месте работы?
В.ПУТИН: Вы знаете, я еще должен полу
чить это новое место работы. Да, я готов ра
ботать в качестве Председателя Правитель
ства Российской Федерации. Для этого еще
должны выборы Президента пройти. Дмит
рий Анатольевич Медведев должен быть из
бран Президентом, если граждане России
окажут ему такое доверие, потом он должен
представить мою кандидатуру в парламент,
парламент должен проголосовать.
Прекрасно понимаю, что шансов для та
кого развития событий, конечно, очень мно
го, но все-таки у нас на Руси есть поговороч
ка, я бы ее не забывал: не говори гоп, пока не
перепрыгнешь. Нужно спокойно, ритмично
идти к этим пока административным целям.
Если так будет, то Председатель Правитель
ства имеет такое право в рамках своей ком
петенции, а компетенция очень большая
(прежде всего, это, конечно, связано с соци
ально-экономическим развитием страны), то,
конечно, мы будем встречаться и с журнали
стами. Да и сейчас действующий премьер это
делает, по-моему, регулярно, и предыдущий
делал.
Кстати говоря, я очень доволен, что мы
сформулировали вот такой расклад сил, при
котором Дмитрий Анатольевич, будучи пер
вым замом, хоть и работает, но одновремен
но какую-то еще предвыборную кампанию
ведет, а Председатель Правительства не от
влекается ни на что, работает, и всё Прави
тельство работает. И я очень доволен тем,
что я сделал именно так. Потому что иначе
можно ввергнуть страну в бесконечные по
литические дрязги и может произойти сбой в
работе административного аппарата и Пра
вительства. Этого не происходит.
Поэтому ... Напомните мне, с чего Вы на
чали?
К.КАМИНСКАЯ: Отношение к России.
В.ПУТИН: Да, отношение к России. И по
поводу того, что обо мне пишут: Вы знаете,
если бы я все время реагировал на то, что
обо мне пишут, и корректировал свое пове
дение в связи с этим, то, думаю, вряд ли мы
добились бы таких результатов, как сегодня.
Помню, когда произошло нападение меж
дународных террористов на Дагестан. Вы
знаете, я видел эти свои фотографии там с
клыками, с которых кровь капает, и так да
лее, я это помню. Но я был внутренне абсо
лютно убежден в том, что мы делаем все пра
вильно, и другого выбора у нас нет.
Так же и по другим вопросам. Если я чув
ствую внутреннюю уверенность в том, что
действую правильно, то я не отвлекаюсь на
то, что где-то говорят и пишут. Я могу кор
ректировать принимаемые решения в диало
ге со своими коллегами, мнение которых ува
жаю. Но реагировать на попытки влияния на
нас со стороны - это абсолютно, как юристы
говорят, покушение с негодными средства
ми.
Что касается отношения к России: хорошо
или плохо относятся. Хорошо относятся к
России! И если кто-то что-то пишет, если
организует какие-то кампании, то это не го
ворит об отношении к России населения тех
стран, в которых появляются те или иные ста
тейки. Посмотрите опрос общественного
мнения по европейским странам. Я только
что смотрел последний по Германии. Поло
жительный, в целом положительный. Конеч
но, пресса влияет, но мы знаем с вами, что,
безусловно, существует монополия на миро
вые средства в некоторых государствах. Мы
же это знаем, и вы это прекрасно понимаете.
Конечно, через эти каналы политические цен

тры этих стран пытаются влиять и на наше
население, и на население европейских
стран, на Североамериканский континент.
Достигают они успеха в этом или нет? Ду
маю, скорее, нет. Об этом, кстати, говорит и
избрание Сочи в качестве столицы зимних
Олимпийских игр 2014 года. Это очень хоро
шая «лакмусовая бумажка». Члены МОК, ав
торитетные независимые люди проголосова
ли за Россию. Это говорит об уважении Рос
сии, о признании России и ее роли в мире
сегодня.
Конечно, на мировой арене, особенно в
экономике, мы ясно видим обострение кон
курентной борьбы. Конечно, используются
разные средства для того, чтобы достичь сво
их собственных политических либо экономи
ческих целей. Конечно, в этой связи исполь
зуются различные инструменты, в том числе
средства массовой информации.
Дискуссия о демократии в России. Я уже
говорил: что может сказать о музыке Чайков
ского человек без прописки? Что прислуши
ваться к мнению России по Косово, если сама
Россия якобы недемократическая страна?!
Мы же с вами должны понимать, для чего все
это делается.
Или по ПРО. Чего там слушать этих рус
ских по ПРО, если они не вызывают доверия,
потому что у них там проблемы с демократи
ей?! Поэтому, конечно, нужно трезво смот
реть на то, что происходит в медийном про
странстве, анализировать, но нервно реаги
ровать - это недостойно России, и мы так де
лать не будем.
А.ГРОМОВ: Очередь, наверное, за ува
жаемым представителем Федеративной Рес
публики Германии.
ВОПРОС: Как мы знаем, скоро, возмож
но, Косово объявит о своей независимости.
Какова будет реакция России, как Вы будете
вести себя в Совете Безопасности, Вы про
голосуете против?
И еще вопрос. Мы наблюдаем очень стран
ные выборы в России, они проходят очень
спокойно. В предвыборной кампании нет ни
каких сюрпризов. Каждый, кажется, знает, как
все закончится, нет соревнования идей, нет
соревнования кандидатов. Важнейший кан
дидат не принимает участия в телевизион
ных дебатах, не устраивает большие прессконференции, он не ставит себя перед кри
тическими вопросами. Как Вы относитесь к
такой избирательной кампании? Считаете ли
Вы, что это демократическая кампания?
В.ПУТИН: Первая часть Вашего вопроса
касается Косово: как будет Россия реагиро
вать? Я уже имел возможность высказаться
по этому поводу, по этой проблеме. Еще раз
хочу подчеркнуть, мы считаем, что поддерж
ка одностороннего объявления независимо
сти Косово является неморальной и непра
вовой. Территориальная целостность госу
дарств закреплена в основополагающих
принципах международного права. Есть ре
золюция 1244 Совета Безопасности, которая
говорит о территориальной целостности Сер
бии, и все члены ООН должны следовать этим
решениям.
Не хочется об этом говорить, чтобы нико
го не обижать. 40 лет существует фактически
независимая Республика Северного Кипра.
Что же вы ее не признаете? Вам не стыдно
вообще, европейцам, с такими двойными
стандартами подходить к решению одних и
тех же вопросов в разных регионах мира? У
нас вот Абхазия, Южная Осетия, Приднест
ровье существуют как независимые государ
ства. Нам все время говорят: в Косово осо
бый случай. Вранье это все, никакого там
«особого случая» нет, и все это прекрасно
понимают. Все то же самое: этнический кон
фликт, преступления с обеих сторон, де-фак
то независимость полная. Так надо вырабо
тать единые принципы решения этих вопро
сов. Мы же не загоняем ситуацию в тупик, мы
предлагаем нашим партнерам выработать
единые правила поведения. Зачем же поощ
рять сепаратизм? В Испании не хотят люди
жить в рамках единого государства. Ну, под
держите тогда там! Четыреста лет Великоб
ритания борется за свою территориальную
целостность применительно к Северной Ир
ландии. И что? Что же вы не поддерживаете?
Единые принципы должны быть. Если мы
будем поступать по так называемой полити
ческой целесообразности, обслуживая поли
тические интересы отдельных стран, мы раз
рушим международное право и общий поря
док. Ведь даже гонка вооружений подталки
вается только потому, что малые государства
не чувствуют себя в безопасности сегодня.
Международное право не защищает интере
сы малых стран. И, конечно, они вынуждены
искать или обеспечивать свою безопасность
на путях достижения какого-то нового уров
ня с точки зрения оснащения себя новейши
ми вооружениями. Если бы был твердый по
рядок, то не было бы такого страха и такой
необходимости. И, конечно, мы поставим
этот вопрос в Совете Безопасности Органи
зации Объединенных Наций. Конечно, мы его
поставим.
Теперь - что касается избирательной кам
пании. Считаю, что она идет нормально. И
то, что она проходит спокойно, без вот этих
дебатов, без раскачки внутри страны, гово
рит не о том, что у нас существует дефицит
демократических процедур - это говорит о
том, что подавляющее большинство граждан
России поддерживают и проводимый в пос
ледние годы курс. Вот в чем основа относи
тельного спокойствия избирательной кампа
нии.
В Германии, насколько я себе представ
ляю, в последнее время наблюдается рост
влияния левых партий. И последние выборы
в Гессене, в Нижней Саксонии, это показы
вают. Более того, есть прогнозы, что и на вы
борах в 2009 году (в 2009 году, по-моему,
выборы в Бундестаг, да?) там может быть уве
личено представительство левых партий,
причем бывших коммунистов. О чем это го
ворит? Это говорит о реакции населения на
какие-то экономические и внутриполитичес
кие события. И там у вас такая реакция. Я в
целом одобрительно отношусь к тому, что
происходит в сфере экономики в Германии,
что принимаются взвешенные, ответствен
ные решения. Политическое руководство
Германии думает о будущем свой страны и
сознательно идет, мне кажется, на, может
быть, даже не очень популярные решения,
которые откликаются таким образом в поли
тических настроениях населения. А у нас от
кликаются вот таким образом. У нас рост за
работной платы - 16 с лишним процентов в
этом году. Вот вам и ответ на Ваш вопрос. И
люди хотят, чтобы такая тенденция сохрани
лась, и видят, что одним из гарантов продол
жения такой политики может быть Медведев
Дмитрий Анатольевич. Зачем ему вступать в
дебаты и дискутировать по проблемам, ко
торые будут сформулированы, со всей оче

видностью, явно в популистском ключе? Ради
чего? Мы что, не имели возможности сказать
гражданам страны о том, что мы делали, и о
том, что мы будем делать? По сути, все ска
зано. А те люди, которые с ним соревнуются,
- им предоставлены все возможности зая
вить о себе и рассказать о своей программе
так ярко, как они смогут это сделать. Все воз
можности для этого есть. Полностью соблю
ден российский закон и Конституция и пред
выборное законодательство. Карты в руки,
пожалуйста.
А.ГРОМОВ: С олимпийскими кольцами
девушка. Привстаньте, пожалуйста, Вас про
сто не видно, чтобы Вам микрофон дали. По
жалуйста.
Н.КОНДРАТЕНКО, «Реальный бизнес»:
Спасибо большое. По поводу колец - мне со
вершенно случайно попались в переходе
оранжевый и черный маркеры, но сочетание
получается неслучайное, как в Георгиевском
кресте.
Скажите пожалуйста, вот эта победа. Рус
ский народ привык за победу платить. Кто
будет платить за Олимпиаду: скажем так, го
сударство и налогоплательщики, инвесторы,
предполагается привлечение каких-то дру
гих средств? И будет ли это инвестиционным
проектом глобального масштаба, который
когда-нибудь принесет какие-то дивиденды,
инвестиции России? Или это будет «черная
дыра» в бюджете, которая в 2014 году закон
чится?
В.ПУТИН: Вы куда ездите отдыхать?
Н.КОНДРАТЕНКО: Вы знаете, я должна
сказать, что никуда. Я «отдыхаю» на работе
уже четыре года.
В.ПУТИН: Понятно. Я восемь лет «отды
хаю». Но Вы куда хотели бы поехать отдох
нуть? На лыжах покататься, на море съез
дить? Куда есть желание поехать? Только по
честному. В глаза мне смотреть.
Н.КОНДРАТЕНКО: Выспаться на диван
чике.
В.ПУТИН: На диванчике - ясно. А если по
ехать, то куда?
Н.КОНДРАТЕНКО: Если поехать, то в
горы.
В.ПУТИН: В какие? В Австрию, в Италию,
во Францию? Куда Вам больше хочется? Или
на сколько денег хватит?
Н.КОНДРАТЕНКО: Да, «на сколько хва
тит» - совершенно верно.
В.ПУТИН: Не сказала: «В Сочи, на Север
ный Кавказ». Не сказала. Потому что там ус
ловия пока не соответствуют мировым стан
дартам. Абсолютно точно, правильно, ведь
так и есть. А мы хотим сделать, чтобы наши
курорты были не только на уровне, а были
лучше мировых стандартов. У нас есть такие
возможности. Потому что это так же, как и в
других сферах: если закупать оборудование,
то закупать нужно самое современное, а дру
гого нет смысла закупать.
Что касается развития Юга России, это
очень важный вопрос. Ваш коллега из Чечни
говорил о развитии Республики. А у нас су
ществует федеральная целевая программа
по развитию Юга России в целом. Почему?
Потому что с точки зрения обеспечения ра
бочими местами, уровня производства и так
далее многие части Юга России являются
депрессивными регионами, а это очень при
влекательная часть страны. Мы - северная
страна, и таких климатически привлекатель
ных регионов у нас достаточно мало. Юг Рос
сии в этом смысле занимает место номер
один.
Поэтому наша борьба за то, чтобы Сочи
приобрел право быть столицей зимних Олим
пийских игр, связана была не только с жела
нием провести Олимпиаду и как-то позицио
нировать Россию в качестве страны,которая
может это сделать. Самая главная и самая
первая задача заключается в развитии инф
раструктуры юга страны, с тем чтобы милли
оны граждан Российской Федерации могли
проводить там значительную часть времени,
ездить отдыхать туда и летом и зимой с удо
вольствием и тратить заработанные деньги
внутри своей собственной страны.
Как будут распределяться эти ресурсы? Я
уже говорил, мы планируем - планировали,
точнее -12 миллиардов в долларовом исчис
лении. Наверное, это будет больше. Две тре
ти из них - хочу подчеркнуть, две трети из
этих денег - должны быть направлены на раз
витие инфраструктуры. Там же дорог нет нор
мальных до сих пор. Вы попробуйте проехать
отТуапседоСочи. Вот такой серпантин, беда
одна. А дорога «Дон» (Москва - Новорос
сийск)? Там сотни людей гибнут каждое лето,
перегрузка полная.
Дороги, тоннели, мосты, экология. Там же
канализации нет, в Сочи, нормальной до сих
пор, стыдно сказать. О каком же полноцен
ном хорошем отдыхе может идти речь? На
берегу моря полумиллионный город стоит,
канализации нет нормальной.
Водоснабжение. Каждый год в Сочи рвут
ся провода. Я сам туда летал, еще работая в
Администрации Президента. Налипание про
исходит в горах, все рвется, проблема с элек
троснабжением. Электроснабжение нужно
нормальное обеспечить. Вот это все - две
трети от государственных затрат. Все осталь
ное должно быть сделано на основе либо ча
стного инвестирования, либо частно-госу
дарственного партнерства. И эта рыночная
часть, конечно, будет в значительной степе
ни за счет частных инвестиций и российских,
и иностранных. И я очень рассчитываю на то,
что мы превратим эту часть страны в такой
показательный регион, куда с удовольстви
ем поедут наши граждане на отдых и зимой и
летом.
ВОПРОС, РИА «Новости»: Добрый день!
Я про восьмилетнюю работу хотел спросить.
В.ПУТИН: Опять?
ВОПРОС: Нуда, интересно. За восемь лет
Вас какая российская проблема больше все
го «утомила»: не решается, и все, хоть ты
тресни?
В.ПУТИН: Коррупция.
ВОПРОС: А пункт в рабочем графике ка
кой?
В.ПУТИН: Пункт?
ВОПРОС Да. Просыпаетесь - и опять это?
В.ПУТИН: Опять на работу надо идти.
ВОПРОС: Ну да! Вообще, весь рабочий
график?
В.ПУТИН: Не могу сказать, что меня уто
мил какой-то отдельный пункт в рабочем гра
фике. Он у меня очень напряженный. У меня,
по сути, спорт, работа и какие-то развлече
ния: музыку люблю популярную, популярную
классическую музыку. Вот, собственно гово
ря, вся моя жизнь за эти восемь лет. Это как
длительная командировка, которая, по сути,
вывела меня из графика нормальной челове
ческой жизни. Но сказать, что меня особенно
как-то что-то раздражало в рабочем графи
ке, я не могу. Я старался концентрировать
свои ресурсы по времени на решение основ

ных задач, тех, которые выходят на уровень
главы государства. И если я считал и видел,
что это важная задача, важная цель, важная
тема, то это у меня никогда не вызывает раз
дражения. Наоборот, это вызывает концент
рацию внимания и внутренней мобилизации.
ВОПРОС: А вопрос журналистов какой?
В.ПУТИН: Пустые. Если вопросы возни
кали, на которые как бы и говорить неинте
ресно, время просто жалко.
А.ГРОМОВ: Коллега, с наушником, пожа
луйста.
ВОПРОС, канал «ТР1», Франция: Два
вопроса. Мы уже говорили о большой актив
ности России. Мы даже слышали, что были
вопросы и предположения возобновить па
рады на Красной площади. Скажите, пожа
луйста, вернулся ли дух «холодной войны» в
то, что касается отношений с Вашингтоном?
И Ваши отношения с Николя Саркози: Вы по
нимаете, что это за человек, Вы понимаете
его политику, как Вы к нему относитесь?
В.ПУТИН: Думаю, что Президент Фран
ции является человеком очень ответствен
ным, целеустремленным в достижении тех
целей, которые он ставит перед собой в раз
витии Франции. Он очень искренний чело
век. У нас с ним пока не было такого глубоко
го, многочасового общения. Мы всего не
сколько раз встречались, но он производит
впечатление человека очень собранного, це
лостного и решительного. Мне с ним прият
но работать вместе, у нас сложились хоро
шие отношения, деловые и личные. Он чело
век открытый, насколько можно быть откры
тым на таком уровне. Если он полагает, что
есть какие-то вопросы, требующие дополни
тельного обсуждения, есть какие-то крити
ческие замечания, он говорит это прямо, от
крыто, не конфронтационно. Я стараюсь от
вечать ему тем же, у нас открытый товари
щеский такой диалог и хороший уровень вза
имодействия.
Что касается парадов. Есть определенные
традиции в разных странах, в России есть
своя традиция военных парадов еще со вре
мен Российской империи. Мы просто под
держиваем эту традицию, это никак не свя
зано с проявлениями какой-то возможной
внешней агрессивности. Более того, пред
положить, что мы стремимся к возвращению
времен «холодной войны» - это совсем уже
смелое предположение. Мы в этом не заин
тересованы. Наши основные задачи - внут
реннее развитие, решение социальных и эко
номических проблем страны. И мы хотим со
здать вокруг себя благоприятную внешнюю
среду, мы хотим развивать отношения парт
нерские, союзнические, стратегические со
всеми нашими партнерами, в том числе и с
Соединенными Штатами. У нас нет никакого
желания вести диалог в какой бы то ни было
конфронтации. Но возрастающие возможно
сти России - и экономические, и в военной
сфере - позволяют нам более настойчиво от
стаивать свои национальные интересы и в
политической сфере, и в сфере экономики.
Повторяю еще раз, мы никогда не скатимся
на конфронтацию, но мы считаем себя впра
ве бороться за свои интересы так же, как это
делают наши партнеры, у них еще есть чему
поучиться. Только посмотрите, что они дела
ют - мы еще «отдыхаем» здесь.
А.ГРОМОВ: «Аргументы и факты».
А.КОЛЕСНИЧЕНКО: Спасибо.
В.ПУТИН: А потом, вы знаете, о какой аг
рессивности может идти речь? Мы ликвиди
ровали все свои базы за границей. Мы что,
на кого-то нападаем, что ли? Мы развязали
какие-то вооруженные конфликты? Мы что,
вышли из каких-то основополагающих дого
воров в сфере разоружения? Мы всё испол
няем.
Вот эта дискуссия, которую наши партне
ры затеяли. Давайте все-таки по-честному
посмотрим. Вы можете написать в своих жур
налах, что вы хотите, но вот лично Вы по
смотрите сами как гражданин Европы. Мы
подписали договор об ограничении вооруже
ний и контроле над вооружениями в Европе.
Но мы же его исполнили, мы его ратифици
ровали, мы сократили все свои воинские под
разделения, у нас не осталось ни одного на
армейском уровне подразделения в европей
ской части, с северо-запада все вывели. Мы
взяли ограничения колониальные по своему
характеру, ограничивающие передвижение
собственных войск, на своей собственной
территории. Франция взяла такие обязатель
ства? У Франции есть ограничения по пере
движению своих собственных войск на сво
ей, на французской территории? Или Амери
ка? Смешно сказать, чтобы Президент Со
единенных Штатов ограничил себя передви
жением войск из Калифорнии в Техас. Бред!
А мы это сделали. И что? Наши партнеры даже
не ратифицировали это. Мы им из года в год
говорим: «Ребята, хватит, мы в односторон
нем порядке больше не будем, давайте де
лайте, ратифицируйте». А новую версию при
балтийские страны вообще не подписали. То
есть завтра там может появиться какой-ни
будь пятый или четвертый позиционный рай
он, и все это будет в рамках действующего
законодательства.
Сколько можно? Мы из года в год гово
рим, давайте уже по-честному работать. Нет,
все придумывают новое. А пока придумыва
ют, пока не ратифицируют, одна база появ
ляется, другая, один район, другой, все к на
шим границам ближе и ближе. Сколько мож
но терпеть? Вот и реакция.
А не нравится, когда мы начинаем защи
щать свои интересы. Говорят: «Россия ведет
ся себя агрессивно». Да разве мы себя ве
дем агрессивно. Мы, что ли базы новые со
здали, мы, что ли, третий позиционный рай
он сделали? А Францию спросили, когда за
явили о создании нового позиционного рай
она в рамках НАТО? Кто спросил Францию?
Шиш, никто не спросил. Только потом нача
ли согласовывать в Брюсселе. Это что, евро
пейское решение, натовское решение? Но
мы-то должны как-то на это реагировать. Мы
реагируем - взяли и приостановили свое дей
ствие в ДОВСЕ. И говорим: «Давайте, поше
велитесь там, хватит дурака валять, мы боль
ше никаких колониальных условий исполнять
не будем, давайте по-честному вести диа
лог, партнерский, с учетом интересов друг
друга».
Не надо нагнетать никаких страхов по по
воду агрессивности России. Нет такой агрес
сивности и не будет.
А.КОЛЕСНИЧЕНКО, «Аргументы и фак
ты»: Вы в прошлом году как-то упомянули о
том, что трехуровневая структура Правитель
ства себя не оправдала. Сегодня говорили о
том, что неэффективность государственной
системы просто ужасна. Это же Ваши слова
на Госсовете. Вы упомянули и о коррупции,
которая также является, как Вы сказали, од
ной из самых главных проблем страны. В свя
зи с этим как действующий Президент и как,

насколько я понял, наиболее вероятный бу
дущий премьер-министр, не могли бы Вы по
делиться, может быть, какими-то более кон
кретными планами в борьбе с той же корруп
цией? Например, будет ли внесен в ближай
шее время закон о борьбе с коррупцией в
Думу?
Кроме того, как наиболее вероятный бу
дущий премьер-министр: есть ли какие-то
конкретные планы изменения структуры Пра
вительства? Наконец, может быть, Вы уже
могли бы назвать людей, которых Вы готовы
привести с собой в это Правительство?
В.ПУТИН: Вы знаете, коррупция всегда
сопровождает развивающиеся рынки и раз
вивающиеся страны. Это, к сожалению, об
щая беда. Особенно было тяжелым время в
начале - середине 90-х, когда структуры раз
рушились, когда часть нашего экономичес
кого бомонда смогла за счет государствен
ных ресурсов, даже в обход тогда действо
вавшего законодательства, приобрести ог
ромные состояния. И, конечно, люди все это
видели, да и знают до сих пор: это и недове
рие к бизнесу вызвало, и сращивание гос
структур с административным, правитель
ственным аппаратом, политическим аппара
том. Больше того, крупные корпорации про
сто целенаправленно продвигали туда своих
людей. Зарплату там мало кто получал, и она
была неинтересна.
Нужно время, конечно. Нет такой таблет
ки от коррупции: раз, проглотил - и всё, и
государство выздоровело. Система мер дол
жна быть большая. И правовая система мер,
и усиление репрессивных мер должно иметь
место, укрепление правовой системы. Вот мы
присоединились к ряду антикоррупционных
европейских и ооновских документов. И в
ООН, знаете, мы присоединились к соответ
ствующему документу, и в рамках нашего со
трудничества с европейскими структурами.
Мы должны все инкорпорировать в наше
внутреннее законодательство. И сейчас груп
па экспертов работает как раз над этим, и мы
обязательно примем антикоррупционный за
кон.
Нужно повышать денежное содержание
чиновников, как бы ни смотрелось на первый
взгляд «криво» то, что они много получают.
Общество должно понять, что лучше чинов
никам платить приличные деньги, но требо
вать от них честного исполнения своих обя
занностей, чем держать их на нищенском пай
ке и как бы подталкивать к коррупционной
деятельности.
Самое главное, нам нужно развивать, ко
нечно, институты гражданского общества и
контроль со стороны гражданского общества
и средств массовой информации за состоя
нием госаппарата и госуправления. Это очень
важно, я не забываю об этом никогда, мы бу
дем действовать и в этом направлении.
Что же касается эффективности работы
Правительства, то да, я действительно ду
маю, что не сработала так, как планировали
некоторые наши коллеги, та структура, кото
рая была создана в предыдущие четыре года
(планировали, что министерства занимают
ся только нормотворческой деятельностью,
а агентства и прочие исполняют свои функ
ции). Все равно министр сразу начинает на
тягивать на себя административное одеяло.
И в нашей системе все-таки институт вице
премьерства достаточно эффективно функ
ционировал, показал себя и, я думаю, что мы
подумаем о том, как улучшить ситуацию и
улучшить эффективность деятельности само
го Правительства.
Что касается того, кого можно и нужно
было бы взять в Правительство, то да, конеч
но, если все будет так, как мы говорим - еще
раз повторю, если избиратель окажет дове
рие Дмитрию Анатольевичу Медведеву и если
он предложит меня в качестве премьера, - то
изменения будут и в Администрации Прези
дента, и в Правительстве Российской Феде
рации.
О.СОЛОМОНОВА, газета «Гудок»: Доб
рый день! Как известно, цены на социально
значимые продукты заморожены и, в общемто, людей это, естественно, волновало, но
еще больше сейчас волнует, что произойдет,
когда весной эти цены «оттают»? Как, по-вашему, Владимир Владимирович, среагирует
рынок на это, в общем-то, антирыночное ре
шение? И что должно будет предпринять Пра
вительство в этом направлении после 1 мая?
В.ПУТИН: Внешне это выглядит как анти
рыночное решение. Не уверен, что на самом
деле оно так и есть. Ведь речь идет не только
об административном зажиме роста цен на
продовольствие. Рост цен на продовольствие
не связан только с ростом этих цен на миро
вых рынках. Хотя, конечно, говорят, что ки
тайцы стали больше потреблять продуктов
питания, в Индии увеличилось потребление,
цены на нефть выросли и, соответственно,
все остальное подросло. Это да, это объек
тивные факторы, а мы - часть мировой эко
номики, но есть и другие факторы: факторы
таможенного регулирования, есть факторы
монопольного сговора, есть взаимоотноше
ния между различными секторами экономи
ки, между ТЭКом и сельским хозяйством. Есть
факторы взаимоотношений, как я уже гово
рил, отвечая на вопрос Вашей польской кол
леги, с нашими партнерами в Европе, за счет
которых мы покрываем значительную часть
объемов импорта. В крупных городах России,
как вы знаете, до 70-80 процентов продо
вольственных товаров (а то и 85) по импорту
получаем. Огромная цифра! Поэтому от это
го регулирования тоже очень много зависит.
И совсем не обязательно, что после того, как
этот период договоренностей с основными
производителями и дистрибьюторами прой
дет, обязательно цены должны взлететь. Ну
да, конечно, теоретически это может про
изойти. Но я повторяю, не считаю, что это
исключительно антирыночная мера. Антимо
нопольная мера - разве это антирыночная?
Нет. А договоренности, в том числе, с про
давцами и производителями сельхозпродук
ции, с оптовым звеном. Они имели в том чис
ле и эту составляющую. Да, конечно, на ми
ровых рынках продовольствие растет. Навер
ное, будет расти как-то и у нас в стране. Но
не обязательно это будет скачкообразный
процесс.
Алексей Алексеевич [Громов] подсказы
вает, что время, отведенное «Первым кана
лом» и каналом «Россия» на трансляцию, за
вершается. Хочу поблагодарить наших кол
лег с первого и второго каналов за внимание
к нашей сегодняшней работе. Если есть еще
вопросы, можем какое-то время продолжить
нашу совместную работу. Пожалуйста.
А.ГРОМОВ: У нас продолжается трансля
ция на Российском информационном канале
«Вести-24», и, наверное, Маша, давайте Вы
как представитель этого канала.
М.ГЕРАСИМОВА: Спасибо.
Владимир Владимирович, отвечая на воп

рос о том, что Вас больше всего расстраива
ет, раньше Вы неоднократно говорили, что
Вас расстраивает бедность в стране и де
мографический кризис. Как Вы считаете, всетаки не слишком ли медленно решаются эти
проблемы и если да, то почему?
Спасибо.
В.ПУТИН: Думаю, то, что касается демог
рафии, я уже говорил - у нас просто похоже
на бум рождаемости. И меня это очень раду
ет. Если до сих пор, до прошлого, позапрош
лого года ничего не предпринималось, это
было связано с тем, что у нас просто не было
необходимых ресурсов на это решение. Вот
даже сейчас, должен вам сказать, мне при
ятно это сказать - то, что мы приняли реше
ние об индексации пособий в этой сфере (по
уходу за ребенком, по беременности и ро
дам, индексация материнского капитала),
скажу вам честно, это мое личное тоже было
решение, в Правительстве тоже были сомне
ния: «Стоит ли? И так много». Я сказал: «Нет,
я публично сказал, что мы будем индексиро
вать, и мы должны это сделать. И вы напря
гайтесь, как хотите, сокращайте за счет дру
гих расходов неэффективных, их там доста
точно, стройки дурацкие, где там деньги
«смыливают» закройте, а это мы должны сде
лать. Мы обещали гражданам страны, они нам
поверили и мы должны исполнить это безус
ловно».
И я же вот сказал, почти на 10 процентов
увеличилось рождение вторых и третьих де
тей. Это как раз показатель доверия. Счи
таю, что вообще это самое главное, одно из
самых главных достижений последних вось
ми лет. В целом, конечно, не все еще это по
чувствовали. Повторяю, рост экономики не
проецировался еще на жизнь каждого чело
века, на его доходы, но в целом все-таки улуч
шение люди чувствуют, и мы исполняем то,
что мы обещаем, и в этой части тоже. Поэто
му я не думаю, что вопрос демографический,
допустим, решается медленно.
Вторая часть - это борьба с бедностью.
Здесь главная наша задача в ближайшее вре
мя - это проведение пенсионной реформы.
Нам придется принять серьезные решения,
связанные с некорректным, на мой взгляд,
решением проблем, я уже об этом говорил
сегодня, обеспечения наших пенсионеров,
которые заработали свой основной стаж еще
в советское время, до 1991 года. Нам при
дется пересмотреть принципы страховой ча
сти пенсий, унифицировать пенсионное за
конодательство и существенным образом
повысить доходы пенсионеров.
В этом году, боюсь ошибиться, но все-таки
мне бы хотелось, чтобы рост пенсий был свы
ше 17 процентов. В целом мы должны выйти
на другой коэффициент замещения, он се
годня очень низкий - соотношение между
средней заработной платой и пенсией. Мы
должны стремиться к тому, чтобы этот пара
метр был выше.
И здесь несколько направлений деятель
ности для нас, несколько целей. Мы должны
обеспечить, повторяю, и принять решение по
пересмотру первоначальных решений в от
ношении тех, кто заработал основной стаж
до 91-го года, и обеспечить принятые реше
ния по накопительной части. Государство
должно гарантировать, что на каждый рубль,
который человек добровольно будет откла
дывать в накопительную часть своей пенсии,
государство положит свой, государственный,
рубль. И с тем, чтобы более молодые поко
ления граждан России, которые работают се
годня и будут выходить на пенсию через де-,
сятилетие, - чтобы вот эта часть была суще
ственной и чтобы не было такого разрыва
между доходами работающих и доходами
пенсионеров. Это одна из основных целей на
ближайшее десятилетие. И я думаю, что она
вполне реализуема, если подходить к этому
ответственно и каждый год двигаться поти
хоньку к этой цели.
Мы очень много дискутируем на этот счет.
Вы знаете, это один из главных вопросов, ко
торый отнимает сегодня у Правительства зна
чительное время при наших с ним встречах:
это пенсионная реформа, образование, здра
воохранение. И на этом пути, конечно, мы
найдем и решение проблемы бедности.
А.ГРОМОВ: Существенный приток журна
листов из Финляндии. Пожалуйста.
ВОПРОС: Мы тоже внимательно слушали
Вашу речь на Госсовете. Скажите, пожалуй
ста, какие именно конфликты и дипломати
ческие демарши «пахнут» нефтью и газом?
Что Вы конкретно имели в виду? И второй
вопрос: какие советы Вы, может быть, уже
дали Медведеву о том, как ему выстраивать
отношения между Россией и Финляндией?
Спасибо.
В.ПУТИН: Я с Дмитрием Анатольевичем
работаю больше 15 лет, и я бы ни в коем
случае не стал поддерживать кандидата в
Президенты, если бы он нуждался в опеке и
в каких-то советах текущего характера.
Дмитрий Анатольевич зрелый политик.
Знаю, как выстраивается работа главы го
сударства, и уверяю вас, что наши отноше
ния с ним, если он будет избран Президен
том, будут очень гармоничными. Никогда не
буду подменять главу государства, считаю
это вредным и контрпродуктивным. Конеч
но, у меня есть право высказывать свою точ
ку зрения. Мы поддерживали все эти, до кон
чины Бориса Николаевича Ельцина, отноше
ния с первым Президентом России, он не
был ни Председателем Правительства, не
входил в Госсовет. Но должен вам сказать,
что наши с ним немногочисленные встречи
все-таки были для меня полезными. И неко
торые вещи, некоторые советы, которые он
давал - даже не советы, он просто высказы
вал свое мнение по некоторым проблемам,
в том числе и международного характера, были для меня важными. Потому что он был
грамотным человеком, человеком опытным,
я не считал для себя зазорным послушать
его мнение. Но в конечном итоге последнее
слово, а значит и ответственность за приня
тые решения, лежит на первом лице, на гла
ве государства. Просто не сомневаюсь, что
Дмитрий Анатольевич Медведев - человек,
который способен принимать решения, уве
рен, что так оно и будет. Ну а я, конечно,
вправе высказывать свое мнение по тем или
другим проблемам.
Что касается Финляндии. Финляндия - наш
традиционный, очень добрый и надежный
партнер. У нас устойчиво развивается това
рооборот. Думаю, что для вас не секрет, что
именно заказы Советского Союза были тем
фактором, которые позволили развиться це
лым отраслям финской экономики: и судо
строение, и связь. Вы знаете, сколько зака
зов получали финские верфи от Советского
(Продолжение на 8-й стр.).
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Союза. Мне бы очень хотелось, чтобы тот по
зитивный настрой и такой добрососедский
дух наших отношений сохранился и в буду
щем. Для этого нет оснований даже сомне
ваться. Уверен, так оно и будет. У нас есть
вопросы, которыми мы занимаемся в после
днее время. Например, это вопрос о круглом
лесе. Мы понимаем озабоченности наших
финских партнеров и понимаем, что финские
предприятия должны обеспечить себя сырь
ем, но и вы нас должны понять. Мы хотим
развивать переработку тоже внутри страны,
это же нормально, естественно. Мы не хотим
действовать во вред финской экономике. Но
мы думаем о том, как обеспечить развитие
внутри страны, глубокую переработку. Вы
сказали, что Вы внимательно слушали мое
выступление на Госсовете. Сегодня уже кол
леги вспоминали об этом, речь идет об инно
вационном пути развития, а применительно
к сырью это и есть глубокая переработка. А
как же нам быть-то? У нас другого пути нет.
Но мы постараемся такие решения прини
мать, чтобы не вредить нашим партнерам,
совместно будем искать эти решения.
Что касается того, что «пахнет» там не
фтью или газом. Мы знаем, как ведут диалог
в Европе, скажем, наши американские парт
неры. Приезжают в некоторые страны, уго
варивают, допустим, не брать наше сырье
или стараются найти какие-то новые марш
руты доставки энергоносителей в обход рос
сийской территории, и соответствующим об
разом оказывается давление на эти страны.
Это уже в сферу политики выходит.
Думаю, что это неправильная политика,
глупая. Мало того, что она непрофессиональ
ная, потому что за всей политизацией этого
вопроса не видно расчетов, не видно обес
печенности ресурсами. Я уже говорил - соб
ственно, европейцы это хорошо знают - в Ве
ликобритании ресурсы почти исчерпаны, в
Норвегии истощаются. Откуда брать-то? В
Германии, допустим, принято решение о том,
чтобы закрывать постепенно атомные стан
ции, уголь тоже не хотят развивать - грязно.
Газ остается. А откуда брать-то его? Из Ал
жира можно брать для Европы. Из Катара но это в основном для рынка Северной Аме
рики предусмотрено, объемы там могут на
растать. С Ираном неизвестно что будет, по
стоянно вокруг Ирана нагнетают какие-то
проблемы. И каждый год Иран прекращает
свои поставки в Турцию, допустим, а мы це
ликом восполняем эти поставки, и в этом году
тоже сделали Аномальная холодная темпе
ратура в Средней Азии - мы закрыли и эту
проблему, никто даже не заметил. Мы это
сделали без всякого шума и политической
трескотни.
В Северо-Атлантическом блоке рассмат
риваются вопросы,связанные с обеспечени
ем энергетической безопасности, причем в
ключе, явно недружественном России. Мы же
это видим. Зачем? Мы хоть раз нарушили
свои обязательства? Нет.
Финляндия получает энергоресурсы почти
исключительно из России: по нефти где-то
на 70, по-моему, с лишним процентов, а по
газу - на 90 процентов. И что? Разве Финлян
дия от этого страдает? Нет, наоборот. Финс
кая экономика обеспечена энергоресурсами
на длительную перспективу, на годы вперед,
это закреплено в контрактах и четко испол
няется. И я уверяю вас, и с другими европей
скими партнерами мы будем вести себя точ
но так же. Но нам бы хотелось, чтобы это было
равноценное партнерство, если кто-то хочет
прийти к нам, прямо в сердце нашей эконо
мики - пустите и нас в сердце вашей эконо
мики! И тогда это будет объединение уси
лий, тогда это будет полезная взаимозави
симость, а значит и гарантия поступательно
го развития отношений и в сфере политики,
и в сфере экономики.
А.ЧЕРКАСОВ, телекомпания «НТВ»: Хо
тел бы вернуться к вопросу выборов. Среди
кандидатов ровно половину можно назвать ве
теранами избирательных кампаний. С Вашим
выбором Вы определились, мы это уже поня
ли. Ваше отношение к конкурентам Дмитрия
Анатольевича Медведева? Ведь политический
вес любого кандидата определяется в том чис
ле и достойными конкурентами.
В.ПУТИН: Уважительное отношение.
Прежде всего, потому, что за каждым из этих
кандидатов есть граждане России, которые
доверяют этим политическим деятелям. Да,
они являются совершенно очевидными оп
позиционными деятелями: и представители
Коммунистической партии; и, чего бы ни го
ворили о Владимире Вольфовиче Жириновс
ком (и он достаточно часто критикует дей
ствующую власть), но это люди серьезные,
несмотря на весь эпатаж, которым пользует
ся Жириновский. На самом деле, он политик
серьезный, так же, как и Зюганов, много лет
на политической сцене страны. И, несмотря
на разность в подходах в развитии социаль
ной сферы, экономики, это люди, безуслов
но, настроенные патриотически.
Работая в качестве Президента России,
когда страна сталкивалась с определенными
кризисами, особенно в сфере борьбы с тер
роризмом, я должен отдать им должное: они
занимали патриотическую позицию, и не толь
ко были готовы, но и поддерживали руковод
ство страны в борьбе с террором. У нас есть
«вкусовая» разница, но в целом общий взгляд
на развитие международных отношений. Они
поддерживают усилия России по укреплению
своих внешнеполитических позиций. Есть и
некоторые другие элементы, которые позво
ляют мне говорить о том, что эти люди на
строены патриотически и по-государственно
му. Ну а разница в подходах не исключает воз
можности конструктивного диалога.
ВОПРОС, «Ассошиэйтед-пресс»:. Неко
торые газеты писали о том, что Вы - самый
богатый человек в Европе. Если это правда,
каковы источники Вашего богатства?
В.ПУТИН: Это правда. Я самый богатый
человек не только в Европе, но и в мире. Я
собираю эмоции. И я богат тем, что народ
России дважды доверил мне руководство
такой великой страной, как Россия (вы
делено ред.). Считаю, что это самое боль
шое мое богатство.
Что касается различных слухов по поводу
денежного состояния, я смотрел некоторые
бумажки на этот счет. Просто болтовня, ко
торую нечего обсуждать, просто чушь. Все
выковыряли из носа и размазали по своим
бумажкам. Вот так я к этому и отношусь.
А.ГРОМОВ: Чувствую, пора на балкон, ви
димо. Пожалуйста, дайте кому-нибудь на бал
коне микрофон. Например, «Шансон».
В.ПУТИН: Интересно, давайте «Шансон».

Вы споете нам что-нибудь? У нас такой шан
сон вообще своеобразный. Там не по поводу
мест лишения свободы Вы хотите что-нибудь
спросить?
Е.СМУРЫГИНА: Нет, Владимир Владими
рович.
Евгения СМУРЫГИНА, радио «Шансон».
Владимир Владимирович, Ваша прессконференция проходит в День Святого Ва
лентина. Вам уже кто-нибудь подарил «ва
лентинку»? Если да, то кто, а если нет, то
почему, как Вы думаете?
В.ПУТИН: Нет, «валентинку» мне пока еще
никто не успел подарить, потому что я гото
вился к встрече с вами, и сразу же после того,
как позанимался спортом сегодня утром, я,
ни с кем не общаясь, сразу же приехал сюда,
в этот зал, и просто еще никого не видел.
Е.СМУРЫГИНА: Я бы хотела подарить
Вам «валентинку». Как это можно сделать?
В.ПУТИН: Подходите. Спасибо большое.
Но с Днем Святого Валентина меня, конечно,
жена поздравила, но «валентинку» зажала
пока.
А.НИКОЛАЕВА, газета «Ведомости»:
Мне теперь как-то неудобно, но я про Украи
ну хотела спросить.
В.ПУТИН: Почему неудобно?
А.НИКОЛАЕВА: Так получается, что Ук
раина довольно откровенно демонстрирует
курс на вступление в НАТО, на вступление в
Евросоюз. Вы недавно встречались с госпо
дином Ющенко, в том числе вели «газовые»
переговоры. Россия довольно сильно пошла
на уступки Украине, приняла очень много
предложений Украины, ликвидировали по
средников и так далее. Скажите, а на какие
уступки Украина теперь готова пойти?
И еще один небольшой вопрос про гос
корпорации. Вы уже говорили об этом, но хо
телось бы уточнить: какова, по-Вашему, дол
жна быть продолжительность жизни у госкор
пораций в России и в каких сферах экономи
ки они еще могут появиться?
Спасибо.
В.ПУТИН: Прежде всего, хочу сказать, что
мы не пошли ни на какие уступки. Когда-то
эти посредники были созданы по инициати
ве украинской стороны. С нашей стороны в
числе учредителей этих посредников - Газ
пром или Газпромбанк. Прозрачная, понят
ная ситуация. То, что происходило на укра
инской стороне, это не наше дело. Кто там в
этих посредниках, мы даже не знали. Где-то
в прошлом году начали появляться, мелькать
какие-то фамилии. Я впервые услышал о су
ществовании этих людей в природе, и в прин
ципе это не наше дело, это определила укра
инская сторона. Теперь украинская сторона
хочет от них избавиться. Ну, и слава Богу, на
здоровье, пусть избавится. Мы готовы со
здать новые предприятия с таким же нашим
участием - 50 процентов - и пусть они почис
тят свою часть, мы не против. Не считаю, что
это какие-то уступки.
Что касается того, что мы восполнили не
достающую часть газового сырья, то это не
уступка - это просто наша добрая воля. Мы в
2006 году подписали контракт и договори
лись о том, что в случае, если возникнет де
фицит из Средней Азии, то Газпром покроет
этот дефицит, но по ценам на газпромовский
газ. Мы так и поступили.
Возникла проблема опять на украинской
стороне, между НАК «Нафтогаз Украины» и
этими посредниками, которые являются ук
раинскими юридическими лицами. Это не
наша проблема, это не наша вина, мы все
исполнили, пусть деньги отдадут посредни
кам, а посредники нам. Так там выстроены
взаимоотношения, повторяю, не нами выст
роены, мы вообще готовы напрямую там ра
ботать. Украинское руководство сейчас зая
вило, что они готовы к такой работе и хотят.
И мы тоже хотим. Первое.
Второе.Украинское руководство подтвер
дило свою готовность дальше развивать свои
отношения в этой сфере на рыночных прин
ципах. Единственное, на чем мы настаиваем,
это на том, что часть, которая была постав
лена в Украину в начале года, чтобы она была
поставлена по ценам на российский, газпро
мовский газ, а не на так называемый средне
азиатский.
Но здесь есть диалог, понимание есть, и
мы можем выстроить соответствующие от
ношения таким образом, чтобы наши инте
ресы не пострадали. Наши украинские парт
неры нас услышали, надеюсь, что мы так и
сделаем, об этом мы договоримся.
А первая часть вопроса?
А.ГРОМОВ: Про госкорпорации.
В.ПУТИН: Про госкорпорации. Да, это
тоже важный вопрос, согласен. Госкорпора
ции возникают там и тогда, где и когда нуж
ны крупные, долгосрочные инвестиции, на
которые частный бизнес пока не готов. Преж
де всего, конечно, речь идет о таких фунда
ментальных отраслях экономики, как судо
строение, авиастроение, оборонный комп
лекс; поскольку мы значительные государ
ственные средства будем вкладывать в олим
пийские объекты,возникла госкорпорация по
возведению этих объектов. Это обоснованно
и понятно, и некоторые страны, которые вкла
дывали именно государственные ресурсы,
так и сделали.
Что касается Атомстроя, допустим, или
атомной отрасли, точнее (мы понимаем, что
это близко связано с обороноспособностью
страны), - считаю, что это тоже обоснованно.
Хотя во всех этих направлениях, по всем этим
направлениям мы будем развивать рыночную
составляющую, в том числе и в атомной от
расли, кстати говоря. Мы ведь не просто там
создали госкорпорацию, а мы часть этой кор
порации выводим в рынок (все, что касается
торговли ядерными материалами, допустим).
И мы хотим, чтобы эта часть атомной корпо
рации стала абсолютно рыночной и конкурен
тоспособной на мировых рынках.
А в целом мы будем стремиться к тому,
чтобы в течение нескольких лет после серь
езных капиталовложений со стороны госу
дарства, после поднятия технологического
уровня и капитализации этих компаний, по
степенно выводить эти компании на ІРО и де
лать их частью рыночного хозяйства, вплоть
до полной продажи отдельных их частей, ког
да они будут восстановлены и конкурентос
пособны не только в стране, но и на между
народных рынках, вплоть до полной их при
ватизации, но, конечно, на справедливых ус
ловиях, без нанесения ущерба государству.
В этом цель конечная. Мы не собираемся пе
реходить к государственному капитализму ни
в коем случае.
А.ГРОМОВ: Интернет-ресурс из СанктПетербурга, пожалуйста.

А.ЯУШЕВ, «Фонтанка.ру»: Владимир
Владимирович, процесс укрупнения регионов
никак не затронул Северо-Западный феде
ральный округ. Я спрошу прямо: с Вашей точ
ки зрения целесообразно ли объединить Пе
тербург и Ленинградскую область в единый
субъект Федерации? Спасибо,
В.ПУТИН: Прежде всего, хочу сказать, что
вопрос укрупнения регионов связан с воз
можностями регионов решать социальноэкономические задачи. Ведь многие из се
годня существующих субъектов Российской
Федерации возникли на волне регионализа
ции, на волне какого-то сепаратизма даже,
давайте прямо скажем. Когда считалось, что
статус как минимум самостоятельного
субъекта Федерации позволит решать соци
ально-экономические проблемы лучше, чем
это делается из центра. Выяснилось, что это
совсем не так. У нас создано большое коли
чество субъектов Федерации, которые само
стоятельно не могут решать социальные про
блемы населения. Уровень бюджетной обес
печенности очень низкий, и большинство
субъектов Федерации дотируются из феде
рального центра. А нужно, чтобы они были
самодостаточными. Нужно, чтобы объем эко
номики был такой, чтобы он позволял само
стоятельно решать социальные задачи. Нуж
но ли это делать для Петербурга и Ленинг
радской области? Петербург - донор, Ленин
градская область развивается достаточно
эффективно и быстро. Они уже, по-моему,
даже увеличили региональный продукт в два
раза за эти годы. Точно не помню, но к этому
приближаются (если уже этого не сделали).
Укрупнение ради укрупнения не является на
шей целью. И потом это зависит от граждан
России, проживающих на тех или иных тер
риториях. Они должны высказаться по этому
вопросу. Никаких заявок у нас пока не посту
пало.
А.ГРОМОВ: Коллега из Канады.
ВОПРОС, канадская телекомпания:
Российские исследователи поставили флаг
в Арктике, на дне, и многие заволновались.
Это какое-то «послание» международному
сообществу? И должна ли Канада волновать
ся в отношении собственного суверенитета
и доступа к богатой нефтью Арктике? Спаси
бо.
В.ПУТИН: Не надо волноваться, все бу
дет хорошо. Меня удивила даже немножко
нервная реакция наших канадских коллег.
Американцы в свое время поставили флаг на
Луне, и что? Чего вы не волновались так? Луна
не перешла в собственность Соединенных
Штатов.
Что касается наших исследований, то они,
конечно, направлены на то, чтобы доказать,
что Российская Федерация имеет право на
определенную часть этого шельфа. Но мы это
делаем в рамках существующих международ
ных процедур, в рамках Организации Объе
диненных Наций. Мы ничего не делаем в явоч
ном порядке и с помощью силы. Чего нервничать-то? Нужно вести нормальный, профес
сиональный диалог в рамках Организации
Объединенных Наций. Там существуют оп
ределенные процедуры, определенные
структуры созданы. Да, мы защищаем свои
интересы, мы хотим доказать наши опреде
ленные права на шельф, мы собираем эти
доказательства именно для открытого и пред
метного диалога на этот счет, будем так дей
ствовать и дальше, не в явочном порядке, а в
рамках существующих международных про
цедур.
Е.ГРИГОРЬЕВА, газета «Известия»: На
днях влиятельная американская газета «Уолл
Стрит Джорнал» написала буквально, что Газ
пром все глубже вгрызается в Европу. Вы
много раз говорили о том, что энергетика для
России не является орудием политической
борьбы - все не верят и не верят. Почему?
И еще. Не вопрос, а, скорее, уточнение.
Вы сами сказали про галеры, про длитель
ную командировку на восемь лет. Зачем Вам
на галеры прямо сейчас, сразу, я имею в виду
пост Председателя Правительства. Может
быть, передохнуть, фонд создать, а потом
выйти вновь?
В.ПУТИН: По поводу того, что Газпром
вгрызается в тело Европы. Чего так амери
канцы беспокоятся за европейское тело, я не
знаю. Может быть, потому, что сами не хотят
от него отрываться, нравится, тело хорошее.
Что касается зубов, которые куда-то вгрыза
ются. Exon Mobil вгрызается в нашу экономи
ку - и ничего, там «стоматологи» есть, кото
рые только точат им эти зубки. Или Shell, или
ВР. У нас ВР, по-моему, прирастает запаса
ми в основном за счет Российской Федера
ции, за счет наших ресурсов, и мы ничего, не
боимся этого, мы идем на расширение со
трудничества. Да, мы хотим, чтобы учитыва
лись наши интересы, но у нас в энергетичес
ком секторе все крупнейшие мировые ком
пании работают: и американские, и европей
ские здесь - пожалуйста.
Всяких много было спекуляций и долго они
раздувались по поводу Штокмана: будет Рос
сия использовать возможности наших парт
неров - не будет. Да, недропользователем
остался Газпром, но мы привлекли к этой ра
боте и норвежских партнеров, и французс
ких, Total там будет работать, а у нас амери
канские компании (я уже все перечислил) тру
дятся, и успешно: многомиллиардные инве
стиции, и уже начали добычу, и работа идет
нормально. Я регулярно встречаюсь с руко
водством этих компаний, они довольны, как
идет эта работа.
У нас китайские работают партнеры, ин
дийские - со всего мира, все работают. Вот у
нас в электроэнергетику и немецкий ION при
шел, и ENI пришла, и еще одна крупнейшая
итальянская компания. Причем миллиард
ные, многомиллиардные инвестиции. Мы не
боимся, мы идем на то, что они приобретают
даже контрольные пакеты в некоторых наших
энергетических структурах. Что же нас-то так
боятся? Что они такие, как бы не сказать лиш
него слова, трусливые, я не знаю?
Да, возможности, экономическая мощь
российских компаний, конечно, растет, но
наши основные потребители, особенно в ев
ропейских странах, должны были бы только
порадоваться этому. В двадцать раз вырос
ла капитализация Газпрома за эти годы. В
двадцать раз! Он стал одной из крупных ком
паний мира, капитализация ее превысила 350
миллиардов долларов. Что плохого для ос
новных потребителей? Это значит, устойчи
вая компания, надежность возросла. Газпром
не требует для себя никакого эксклюзива, он
требует только равноправного сотрудниче
ства, и мы находим понимание с нашими
партнерами. Там, где наши партнеры хотят

быть акционерами наших крупных месторож
дений в совместной работе, да, Газпром го
ворит там: «Дайте нам адекватные активы у
себя, деньги не нужны. Эти бумажки уже в
современной экономике никому не нужны.
Нам нужны активы». А что здесь плохого? Это
честная, открытая позиция. Мы и дальше бу
дем себя так вести. И уверен, для страхов
нет никаких оснований. Хочу еще раз повто
рить, взаимозависимость только укрепляет
надежность и предсказуемость.
И по второй части Вашего вопроса. Я уже
об этом говорил: так сложилась судьба, что у
меня был шанс поработать в качестве перво
го лица Российского государства, и я счи
таю, что я отработал по-честному эти восемь
лет. Предпочитаю не стонать по поводу того,
что закончился этот срок, а порадоваться
тому, что есть возможность послужить стра
не на другом месте. Конечно, можно, как у
нас в некоторых местах говорили, «шило в
стенку и на боковую залечь». Думаю, что пока
рановато.
А.ГРОМОВ: «Уолл Стрит Джорнал» есть?
Пожалуйста. Было бы нечестно Вам не дать
возможность задать вопрос.
В.ПУТИН: Вы что пугаете народ? Зачем
вам это надо?
«УОЛЛ СТРИТ ДЖОРНАЛ»: Надеюсь, не
пугаем. Вопрос не про «стоматологию», а про
вторую тему. Если все пройдет на выборах и
потом, как Вы предполагаете, и Дмитрий Ана
тольевич станет Президентом, и Вас назна
чат премьером, - вопрос о том, как Вы рас
сматриваете должность. Это достаточно ред
кий случай в мировой политике, что политик
уходит с высшего поста на более низкий, осо
бенно редкий в российских традициях. Вы это
новое место видите как переходное занятие
на какое-то время, чтобы переходный пери
од пройти, или Вы надеетесь отработать
столько же, сколько, если Ваша работа по
нравится новому начальнику, он прослужит?
В.ПУТИН: Вы знаете, должность Предсе
дателя Правительства Российской Федера
ции не может быть переходной. Она дает воз
можность для самореализации и для дости
жения очень крупных целей, которые ставит
перед собой страна. И если так случится, то
я, конечно, буду работать с такой же отда
чей, как и работал в должности Президента
Российской Федерации. Вот и все. Или чтото там еще?
ВОПРОС: А по срокам?
В.ПУТИН: А по срокам - сколько будет ра
ботать Дмитрий Анатольевич в качестве Пре
зидента. И если я сам увижу, что я достигаю
целей, которые сформулировал сам недав
но, выступая на расширенном Госсовете этих же целей, которые я сам сформулиро
вал - и если я увижу, что на этом месте я могу
реализовывать эти цели, то я буду работать
до тех пор, пока это возможно, и думаю, что
другого ответа и быть не может. А какой от
вет Вы хотели? Я формулировал задачи для
развития России с 2010-го по 2020 годы.
Судьба складывается так, что у меня есть воз
можность принять прямое участие в дости
жении этих целей. Надо только порадоваться
и работать.
А.АВДЕЕВА, газета «Сын Родины»,
Уральское региональное командование
Внутренних войск МВД России: Спасибо
(я уж не надеялась).
Владимир Владимирович, будет ли вооб
ще пересмотрено решение о поэтапном со
кращении внутренних войск МВД России?
Насколько я понимаю, еще ощутима угроза
внутренней безопасности, особенно на Се
верном Кавказе. Уличная преступность не
побеждена, чем очень озабочены главы
субъектов Федерации. Да и, в конце концов,
Олимпиада, которая пройдет в 2014 году,
тоже пройдет под нашим неусыпным оком.
Пришло ли время для сокращения?
В.ПУТИН: Вы знаете, у нас ведь эффек
тивность работы тех или других ведомств не
всегда прямо пропорциональна количеству
работающих там людей. У нас в здравоохра
нении, например, количество коек в больни
цах примерно такое же (даже больше), как в
европейских странах, а качество предостав
ляемых услуг ниже. Качество и количество
далеко не всегда, повторяю, находятся в пря
мо пропорциональной связи.
Что касается Вооруженных Сил и внутрен
них войск. У нас лет восемь назад на содер
жание шли основные деньги. У нас не было
почти никакого развития и переоснащения
современным вооружением и техникой. Я
сейчас приехал в Ботлих, посмотрел и пора
довался. И потом был в Нальчике, посмотрел
горные подразделения внутренних войск
МВД России. Вот действительно порадовал
ся! Понимаете, шестьсот с лишним единиц
бронетехники, все «с иголочки», абсолютно
новое, приспособленное для боевых дей
ствий в горных условиях. Отлично мобилизо
ванные ребята стоят, блестяще экипирова
ны и выучка приличная. То же самое во внут
ренних войсках. Но нам нужно соотносить
развитие и содержание. Эффективность Во
оруженных Сил и внутренних войск зависит
от того, насколько грамотно мы будем ре
шать эту задачу. Расходы на содержание свя
заны с избыточным количеством. Оно не дол
жно быть слишком маленьким, это количе
ство, оно должно быть оптимальным. Реше
ния, которые раньше мы принимали на Сове
те Безопасности, являются выверенными, и
они принимались, в том числе, с участием
руководителя ведомства, Министра внутрен
них дел. Это касается Вооруженных Сил в це
лом, Министерства обороны, Министерства
внутренних дел. И мы должны выполнить этот
график. Зависит от этого и решение соци
альных вопросов военнослужащих: обеспе
чение жильем, денежное довольствие. Луч
ше иметь компактные Вооруженные Силы, но
самодостаточные, уважающие себя, имею
щие хорошую социальную базу, чем много
нищих, у которых нет никакой мотивации для
эффективной работы и исполнения своих
служебных обязанностей. На проблему надо
посмотреть еще с этой точки зрения.
ВОПРОС: Владимир Владимирович, не
так давно летом Вы вместе с Юрием Михай
ловичем Лужковым посещали один из райо
нов Москвы и обратили его внимание на не
которые проблемы, поставили даже некото
рые задачи. Как Вы считаете, насколько эф
фективно эти задачи сейчас решаются, во
обще справляется ли с поставленными целя
ми Юрий Михайлович или нет?
В.ПУТИН: Вы хотите, чтобы я дал оценку
деятельности московских властей? Москва
развивается эффективно. Наверное, в таком
мегаполисе с 10 миллионами официально
проживающих здесь и проблем много. И,

наверное, не все проблемы решаются опти
мальным образом, да это и естественно: за
дач очень много. Но в целом Москва разви
вается темпами выше, чем в среднем по стра
не, решаются социальные задачи, решаются
инфраструктурные проблемы. В общем и це
лом, мы должны быть довольны тем, как ра
ботает руководство Москвы, повторяю, при
всем том, что проблем, наверное, достаточ
но. Посмотрите, что происходит в сфере
строительства, в сфере транспортных раз
вязок: где еще, в каком другом городе есть
столько колец, понастроили столько путепро
водов, тоннелей и так далее? Все отстают, а
в Москве это есть.
Можно ли эффективнее? Наверное, мож
но и нужно. Но из разговоров с мэром Моск
вы, могу вас заверить, вижу, что руководство
Москвы видит эти проблемы и, уверен, будет
решать их.
ВОПРОС, радиостанция «Маяк»: У меня
вопрос опять про Олимпиаду. Но не из той
шутки, которую уже здесь упомянули, а о той,
которую придется все же провести в 2014
году. Мало кто верил, что Сочи все же выиг
рает Олимпиаду, тем не менее это все же
удалось. Но теперь возникает другая пробле
ма, другой вопрос: а дойдут ли деньги, мил
лиарды рублей из бюджета до Сочи, и не бу
дет ли трасса Туапсе - Сочи в итоге стоить в
десять раз дороже, чем предполагалось? Это
первое.
Второе. Вы не упомянули, когда говорили
о своих достижениях, то, что Сочи выиграл
эти Олимпийские игры. Тем не менее, Вы
приложили достаточно много усилий. Все же
Вы относите к своим успехам за восемь лет
то, что Сочи стал столицей Олимпийских игр?
В.ПУТИН: Я в состоянии объективно оце
нить свой вклад в решение этой проблемы выбора Сочи в качестве столицы Олимпийс
ких игр. Конечно, он есть. Но самое главное
не в том, что я приехал в Гватемалу и активно
агитировал там за Сочи. Самое главное в дру
гом - в изменении России, в том, что она эко
номически, социально, своей политической
стабильностью показала, что она может быть
на уровне решения этих задач. И, что мне
особенно было приятно (я уже не знаю, гово
рил я это или нет;' это, кстати говоря, и о том,
как к нам относятся за границей), в разгово
рах со многими членами МОК это было, я
даже их не побуждал к этому, - вы знаете, что
особенно мне было приятно услышать? Ког
да я начинал говорить о прелестях Сочи, о
преимуществах этого города, они меня слу
шали-слушали, и знаете, многие из них весь
наш диалог завершали почти одной и той же
фразой: «Мы хотим поддержать ту Россию,
которую Вы сделали, она нам нужна. Сам про
голосую и все оставшееся время потрачу на
то, чтобы убедить своих коллег проголосо
вать за Сочи». Это было для меня самым
дорогим.
Так что выбор Сочи - это не просто ре
зультат моего приезда в Гватемалу, это ре
зультат всей деятельности за последние во
семь лет.
Что касается удорожания, конечно, такие
озабоченности есть. Мы должны следить за
тем, чтобы воровства не было. Именно для
этого я и создал специальную группу во гла
ве с Генеральной прокуратурой, именно для
этого сформулированы определенные пла
ны Счетной палаты, именно для этого дол
жен быть создан и надежный общественный
контроль за расходованием государственных
денег. Но опасения по поводу того, что чтото может быть украдено, не могут быть осно
ванием для того, чтобы ничего не делать.
Нужно просто наладить контроль - действен
ный и эффективный.
А.ГРОМОВ: Коллега из Греции, по-мое
му, ни одной пресс-конференции не пропус
кал. Пожалуйста.
Ц.АФАНАСИОС, Афинское агентство
новостей: Уточнения по двум темам. Вы уже
провели параллель между ситуацией в Косо
во с Кипром. Вам не кажется, что, сводя все в
одно, упираемся в какое-то противоречие. Вы
же требуете жестко того, чтобы не наруша
лись резолюции ООН и Совета Безопаснос
ти. В случае, например, Косово у нас между
народный протекторат с российского согла
сия, в случае Кипра - это решения Совета
Безопасности, которые не изменялись, у нас
оккупированные территории на севере Кип
ра. Как понимать Ваш ответ, что-то следует
ожидать?
В.ПУТИН: Надо понять следующее - что
мы выступаем за соблюдение основополага
ющих принципов международного права, в
основе их лежит суверенитет государств и их
территориальная целостность. И в этом
смысле у нас одинаковый подход как к про
блеме Кипра, так и к проблеме Косово. Есть
соответствующая резолюция о том, что Сер
бия имеет право на территориальную целос
тность, и мы должны исходить из этого. То
же самое касается и Кипра, он должен быть
единым государством, и мы поддерживаем
такое положение дел. Никакого противоре
чия нет. Противоречие будет в другом: если
мы в одном месте Европы будем выстраи
вать отношения по одним правилам, а в дру
гом месте - совсем по другим, на основании
только того, чтобы обслуживать интересы ка
кой-то одной страны либо группы стран, - тог
да мы придем к хаосу, это будет ужасно.
Ц.АФАНАСИОС: Позвольте, Владимир
Владимирович, и второе уточнение.
В.ПУТИН: Пожалуйста.
Ц.АФАНАСИОС: Недавно госпожа Клин
тон сказала, что Вы как бывший сотрудник
КГБ по определению не можете иметь души.
Неужели Ваша душа или то, что, по опреде
лению госпожи Клинтон, есть вместо нее, не
среагировало на такое заявление?
В.ПУТИН: Думаю, что как минимум госу
дарственный деятель должен иметь голову.
И чтобы выстраивать межгосударственные
отношения, нужно руководствоваться не эмо
циями, а фундаментальными интересами
своих стран. Полагаю (и уже говорил об
этом), есть интересы как у России, так и у
Соединенных Штатов к тому, чтобы отноше
ния между нашими странами развивались
позитивно, к тому, чтобы отношения между
нашими странами были такими, чтобы позво
ляли решать стоящие перед нами проблемы
и в сфере безопасности, и в сфере разору
жения, нераспространения оружия массово
го уничтожения, борьбы с болезнями и так
далее. И для этого нужен конструктивный ди
алог. Россия настроена на такую работу. А
как планирует выстраивать свои отношения
с Россией американское руководство, тем
более будущее, - этого я не знаю, это Вы их
спросите.

К.ЭГГЕРТ, Би-Би-Си: Два вопроса, если
позволите, Владимир Владимирович.
Первый в продолжение косовской темы:
считаете ли Вы, что в случае, если Косово
провозгласит независимость и ряд стран Ев
ропы и Соединенные Штаты, скорее всего,
признают эту независимость, Россия должна
предпринять какие-то похожие действия на
постсоветском пространстве, признать неза
висимость каких-либо спорных территорий,
вроде Абхазии, Южной Осетии или Приднес
тровья?
И второй вопрос. Две-три недели назад в
программе Владимира Познера «Времена»
ряд высокопоставленных представителей
российского руководства (Кудрин, Чубайс)
высказались по поводу внешней политики
России не в очень лестных тонах, сказав, что
она является тормозом или, по крайней мере,
оказывает негативное воздействие на раз
витие экономики. Довольно редкий случай
для современного российского руководства
такое несогласие. Как Вы прокомментируете
эти высказывания?
Спасибо.
В.ПУТИН: Я не слышал этих заявлений,
надо посмотреть хотя бы в записи. Наша вне
шняя политика не оказывает сдерживающе
го влияния на развитие российской эконо
мики. Я уже приводил цифры, 80 с лишним
миллиардов - приток частного капитала в
Россию в прошлом году. Это о чем говорит: о
каком-то сдерживании, что ли? Напротив. И
многие международные эксперты, я уже об
этом тоже сказал, считают российскую эко
номику в достаточно бурном океане совре
менной мировой экономики тихой гаванью с
учетом стабильности макроэкономических
показателей (несмотря на такой показатель
по инфляции) и с точки зрения политической
стабильности. Поэтому все стремятся рабо
тать у нас. И эти 82,3 миллиарда частных ин
вестиций - это не просто портфельные инве
стиции, многие из них прямые частные инве
стиции в российскую экономику. Поэтому не
надо «песен» там про то, что внешняя поли
тика чему-то мешает. Только помогает, по
тому что демонстрирует всем растущие воз
можности Российской Федерации и ее уве
ренность в своих силах при открытости на
шей экономики одновременно.
Что касается некоторых вопросов доста
точно острых, которые внешне выглядят так
остро, то они связаны только с одним - со
стремлением обеспечить нам равенство в
решении тех или иных вопросов и в экономи
ке, и в политике, и в гуманитарной сфере.
ВОПРОС: (неразборчиво)
3.ПУТИН: Нет никакой. Потом тех, кого
Вы назвали поименно, там далеко не всех, я
бы сказал, можно отнести к политическому
руководству страны. Какое там политическое
руководство, чего-то не заметил там никого
из политического руководства, кого Вы на
звали. Пусть занимаются своим делом. Каж
дый должен мотыжить, как святой Франциск,
свой участок, бум-бум, ежедневно, и тогда
успех будет обеспечен. Но все имеют право
высказываться. Это, кстати, говорит о хоро
шем, достаточно демократическом состоя
нии внутрироссийских элит. Ведь люди выс
казываются открыто, свободно и, повторяю,
имеют право. В общем и целом, считаю, что
это хороший, позитивный сигнал.
А.ГРОМОВ: Первая часть вопроса была
по поводу признания и непризнания в связи
с Косово.
В.ПУТИН: Как мы себя поведем, если нач
нется признание одностороннего объявления
Косово своей независимости? Не будем ли
мы делать то же самое?
Да мы вообще не собираемся обезьянни
чать. Если кто-то принимает дурное, непра
вовое решение, это не значит, что мы долж
ны так же действовать. Но, конечно, для нас
это сигнал, и мы будем реагировать на пове
дение наших партнеров с тем, чтобы обеспе
чить наши интересы. Если они считают себя
вправе обеспечивать свои интересы таким
образом, почему мы не можем? Но, повто
ряю, мы не будем обезьянничать и действо
вать обязательно вот так же прямолинейно
или зеркально. У нас есть домашние заго
товки, и мы знаем, что мы будем делать.
ВОПРОС: Владимир Владимирович, мы с
Вами в последнее время услышали о виде
нии Буша в улучшении ближневосточного
конфликта. Вы только что сказали, что ему не
так хорошо. Мне кажется, ему не очень «так
хорошо», потому что он очень грубо решил
очень много вопросов, тем более на Ближ
нем Востоке. Видение Буша говорит о том,
что Израиль является еврейским государ
ством, Иерусалим - вечная столица Израиля,
и ставит в конец вопрос и надежду беженцев
о возвращении на свои оккупированные тер
ритории. Можно ли услышать Ваше видение
по решению ближневосточного вопроса, тем
более, Вы прекрасно знаете, что Вам лично и
России доверяют там, на Ближнем Востоке?
Спасибо.
В.ПУТИН: «Проще» ближневосточных
проблем, конечно, ничего нет. Столько лет
она не решалась, и мы, конечно, сейчас с
вами здесь ее не решим.
Уникальность нашего положения заключа
ется в том, что у нас традиционные довери
тельные связи с арабским миром, с Палести
ной. Но в то же время в Израиле, как мы зна
ем, проживает значительное число выходцев
из бывшего Советского Союза, и это, безус
ловно, является какой-то дополнительной
связью между Россией и Израилем. Хотя ска
зать, что это чисто еврейское государство,
сегодня уже, наверное, затруднительно:
сколько там коренного арабского населения
- граждан Израиля (а с учетом демографии,
которую мы тоже хорошо знаем, пройдет лет
15-25, и в кнессете, может быть, преимуще
ства будут как раз за представителями имен
но этой части населения Израиля). Это, ко
нечно, говорит о том, что нужно думать о ка
ких-то фундаментальных изменениях ближ
невосточной политики, позиционировании, в
том, чтобы выстраивать отношения между
всеми людьми, которые проживают на этой
территории компактно, чтобы все были за
интересованы в стабилизации ситуации, а не
в ее раскачивании.
То, что делает Президент Буш в последнее
время, Россия поддерживает. Считаю, что он
искренне стремится к тому, чтобы на Ближ
нем Востоке ситуация стабилизировалась.
Сейчас не буду говорить о том, что мы со
всем согласны, у нас есть и противоречия,
но во всяком случае при подготовке между
народной конференции в Соединенных Шта-
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тах мы принимали активное участие. Не
скрою, мы предпринимали усилия к тому, что
бы наши традиционные партнеры, в том чис
ле представители Сирии, приняли участие в
этой работе, с тем чтобы никто не блокиро
вал эту работу. Потому что мы считаем, что
диалог - это очень важная составная часть
мирного процесса. Как можно до чего-то по
зитивного договориться, если вообще ни о
чем не говорить? Диалог нужен.
Одна из важнейших составляющих урегу
лирования сегодня - это восстановление
единства палестинского народа. Нужно при
всей остроте проблемы все-таки услышать
«Хамас», понять, чем он руководствуется, и
не ссылаться только на влияние на «Хамас»
со стороны других стран или из-за границы.
Есть внутренние побудительные мотивы к
тому, как «Хамас» выстраивает свою полити
ку. Потом для всех стало очевидным, что про
сто изоляция этой части палестинской тер
ритории ни к чему не приведет. Люди вон
взорвали пограничные укрепления между
Египтом и Палестиной и пошли в магазин. Ну
и что? Ясно, что это не путь к урегулирова
нию, нужно искать какие-то фундаменталь
ные основы взаимодействия. Это сложно, но
в целом, мне кажется, найти такие компро
миссные варианты возможно.
И совсем недавно у нас в гостях был, как
вы знаете, король Иордании, мы с ним тоже
очень подробно говорили. Россия будет про
должать свои усилия вместе с нашими парт
нерами по ближневосточному урегулирова
нию, направленные на то, чтобы создать и
безопасные условия и для существования
Израиля, комфортные условия для того, что
бы палестинский народ почувствовал себя
хозяином на своей территории. Мы против
дробления палестинских территорий. Конеч
но, это должно быть в будущем самодоста
точное государство, уважаемое и самостоя
тельное.
И в этой связи, конечно, мы уже говорили,
хочу еще раз это подтвердить: если все учас
тники процесса сочтут, что очередная меж
дународная встреча, которую мы предлага
ем провести в Москве, послужит делу поиска
этих компромиссов (хотя бы мы обозначим,
что компромиссы возможны), мы тогда пой
дем на то, чтобы организовать такую между
народную конференцию и в Москве. Повто
ряю, будем и дальше работать со всеми уча
стниками процесса.
Заканчивать надо, наверное?
Что у Вас там такое красивое нарисова
но? Пожалуйста. Так Вы уже, по-моему, за
давали вопрос? Нет еще?
ВОПРОС: Добрый день. На самом деле
здесь мы заметили с коллегами, что все спра
шивают то, что их волнует.
В.ПУТИН: Вы хотите, чтобы они спраши
вали то, что Вас волнует?
ВОПРОС: Нет, пусть спрашивают, что хо
тят. Главное, что я теперь могу спросить и
попросить Вас.
Первый вопрос, который меня попросили
задать. Вы очень много говорили про пен
сии, что она будет повышаться. Что будет со
стипендией? Потому что студентам приходит
ся работать, а это влияет на то, как мы учим
ся. То есть мы работаем, зарабатываем, даем
преподавателю, вот такие у нас специалисты
выходят.
В.ПУТИН: Что это Вы там рассказываете
насчет преподавателя?..
Между прочим, вопрос действительно
очень важный, он касается в целом молодеж
ной политики, отношения к студенчеству. У
нас существует определенный график повы
шения стипендий, и в прошлом году это было
сделано, мы обязательно будем делать это и
в будущем. Но в целом я хочу сказать, что
поскольку мы в качестве одного из приори
тетов развития ставим развитие образова
ния, то вопросы к этой сфере нашей деятель
ности, внимание к этой сфере деятельности
со стороны государства будет находиться
постоянно на высоком уровне. Это касается
всех аспектов: и обеспечения стипендиями,
и будущего трудоустройства, и обеспечения
жильем, молодых семей особенно. Это, ко
нечно, прежде всего, думаю, интересует мо
лодых людей, студентов, в том числе. Вы зна
ете, что существует у нас подпрограмма раз
вития жилищного строительства для моло
дых семей, для молодых людей, и в этом году
возрастные границы для тех, кто может при
нять участие в этой программе, увеличены с
30 до 35 лет. В текущем, 2008 году, Прави
тельство планирует из федеральных источ
ников выделить на эти цели 54,3 миллиарда
рублей. Мы очень рассчитываем на то, что по
мере роста бюджетной обеспеченности ре
гионов они тоже будут софинансировать все
эти программы.
Так что хочу вас заверить, что внимание к
проблемам молодежи - я уже не говорю о
демографических и прочих программах, ко
торые будут и дальше развиваться - мы бу
дем обязательно поддерживать все эти на
чинания и будем дальше финансировать все
эти программы. Я уже говорил об индекса
ции, и дальше будем все это индексировать.
Конечно, напрямую это затрагивает, прежде
всего, молодых людей и студентов, в том чис
ле. В общем, все эти проблемы, проблемы
студенчества будут в поле нашего зрения, не
сомневайтесь.
В.ПУТИН: Грузия? Пожалуйста.
ВОПРОС, «Грузинское общественное
телевидение»: Про острые темы говорили,
не буду задавать тот же самый вопрос. Ожи
дается визит президента Грузии Михаила Са
акашвили в рамках неформального саммита
СНГ. Будет ли Ваше желание на отдельную
встречу двух президентов и будут ли рассмат
риваться на этой встрече самые острые и бо
лезненные вопросы, в том числе и де-факто
Республики Абхазия, Южная Осетия после
того (и если, конечно) будет признание неза
висимости Косово?
Спасибо.
В.ПУТИН: Мы всегда встречаемся с Ми
хаилом Николаевичем, при любом удобном
случае, на всех наших форумах в рамках СНГ.
И если он примет наше приглашение и при
едет 22-го, то, конечно, мы с ним встретим
ся. Мы никогда не уходим от обсуждения ос
трых вопросов - и текущих, и экономических,
и социальных, и политических. Мы говорим
практически по всей повестке дня. Так будет
и в этот раз, конечно, обязательно.
(НЕРАЗБОРЧИВЫЕ РЕПЛИКИ)
В.ПУТИН: До вас, до Чукотки никогда не
доходим? Да, по-моему, только о Чукотке и
говорим - то в связи с «Челси», то в связи с

какими-то другими вопросами!
ВОПРОС, Информационное агентство
«Чукотка»: Добрый день! Владимир Влади
мирович, каждый год мы с Вами здесь встре
чаемся и Вы с нами разговариваете на фоне
карты России, на которой нет Чукотки. И у
нас вопрос: я надеюсь, это не децентрали
зация власти уже сказалась, и найдет ли ме
сто потерянный регион в планах Путина на
новом месте работы?
В.ПУТИН: Конечно. Но за последние годы
очень многое было сделано и действующим
губернатором, вы это хорошо знаете. Надо
отдать должное Абрамовичу: он не пожадни
чал, он начал с того, что вкладывал и соб
ственные деньги в возрождение региона. И
внешне регион изменился, и экономика ре
гиона изменилась, энергообеспеченность
изменилась.
Мы понимаем проблемы, связанные с вы
падающими доходами. Я это очень хорошо
понимаю, мы будем их замещать. И вообще к
Востоку страны в целом - к Чукотке, Примор
скому краю, Сахалину, Камчатке - внимание
будет постоянным.
Я уже говорил, хочу повторить еще раз:
мы считаем депопуляцию этих территорий
нетерпимой и будем наращивать свои уси
лия для того, чтобы сделать жизнь людей на
этих территориях комфортной.
Пожалуйста, Коми, прошу Вас.
Д.ШУЧАЛИНА, газета «Красное знамя»:
Владимир Владимирович, Россию можно
сравнить с одной большой семьей, члены ко
торой - это регионы. И так получается в этой
семье, что одни денно и нощно зарабатыва
ют деньги, а другие, соответственно, не ду
мают о том, что нужно «трудоустраиваться»,
поскольку и так есть, откуда взять эти сред
ства.
Так вот, вопрос в том, не считаете ли Вы
целесообразным пересмотреть систему меж
бюджетных отношений, имея в виду регионы
и центр, в таком плане, чтобы такие регио
ны-доноры, как, скажем, Коми, не отдавали
не только большую, а большую часть дохо
дов в центр? Если бы, скажем, изменить это
на принцип «50 на 50», тогда и доноры могут
меньше зависеть от центра, и реципиенты
будут думать о том, что не нужно с протяну
той к Москве рукой жить, а самостоятельно
зарабатывать.
И второй вопрос - по лесному законода
тельству. Планируется ли сформировать не
кий набор преференций для коренных жите
лей, которые живут около лесов и рек, но вы
нуждены наравне со всеми участвовать в аук
ционах, но, естественно, не могут победить?
В.ПУТИН: Что касается аукционов, то они
должны быть равные для всех, а интересы
местных жителей должны соблюдаться,
прежде всего, в рамках действующего зако
нодательства, и нужно обеспечить традици
онные занятия коренных малочисленных на
родов Севера. Это связано с животновод
ством, это связано с рыболовством, с исполь
зованием других природных ресурсов. Вот
это важно. Законы есть. Важно, чтобы они
соблюдались и были реализованы.
Что касается межбюджетных отношений,
то это очень важная тема, мы постоянно этим
занимаемся. Перераспределение властных
полномочий между федеральным центром,
регионами, субъектами и муниципалитетами
- тема, которой мы занимались на протяже
нии последних лет. И вопрос ведь заключа
ется в том, - я уже говорил об этом, отвечая
на предыдущие вопросы, - что у нас деление
на субъекты Российской Федерации про
изошло по политическим соображениям и
безо всякого учета экономической составля
ющей.
Тенденции объединения регионов: ска
жем, на Камчатке (как пример просто), ведь
это направлено на то, чтобы сделать регион
самодостаточным и способным решать эко
номические и, прежде всего, социальные
проблемы людей, которые живут на этих тер
риториях. И безусловно, мы должны не дестимулировать, а стимулировать регионы-ре
ципиенты федеральной помощью к тому, что
бы развивать собственную базу и не подры
вать желание доноров к собственному раз
витию. Мы все время об этом думаем, и все
время находимся в контакте с руководителя
ми регионов.
Но, думаю, что и вы со мной согласитесь в
том, что граждане Российской Федерации,
проживающие на одной территории, где ис
торически сложилось так, что не развивалась,
допустим, там экономика, не развивалась
промышленность, - они же не виноваты в
этом. И наша задача заключается в том, что
бы выровнять эту бюджетную обеспечен
ность, выровнять условия жизни граждан на
всей территории Российской Федерации.
Скажем, из центральных районов Россий
ской Федерации десятилетиями забирали
коренное население для того, чтобы осваи
вать восточные и северные территории Рос
сии. Миллионами людей вывозили на строи
тельство БАМа, поднятие целины и так да
лее. Они там осели и далеко не всегда чув
ствуют себя комфортно. Но эти-то регионы,
которые мы тоже истощили в значительной
степени: в чем те люди, которые там прожи
вают, виноваты? Государство должно поду
мать о том, как сделать так, чтобы на всей
территории Российской Федерации гражда
не России пользовались одинаковыми воз
можностями. На это и будет направлена наша
совместная работа с руководителями регио
нов Российской Федерации.
ВОПРОС: Добрый день, наконец-то дож
дались еще в одной части внимания для Даль
него Востока. Спасибо большое.
Вы немножко обмолвились о саммите
АТЭС в самом начале пресс-конференции и
очень много говорили о развитии Сочи, о под
нятии Сочи. Между тем саммит АТЭС на два
года раньше пройдет во Владивостоке, не
жели Олимпиада в Сочи. В Сочи, мы видим,
многое развивается, много всего строится, и
уже есть конкретные планы. У нас пока люди
помимо, наверное, 15 проектов разных мос
тов за последние года три ничего не видели
и ничего не слышали. Очень много ходит слу
хов и, если честно, мало кто верит уже в то,
что действительно что-то будет, особенно
учитывая, что у нас криминальная ситуация
(все больше и больше пугает). Хотелось бы
узнать, насколько все действительно реаль
но и, может быть, как-то успокоить наших
жителей.
Если можно, сразу второй вопрос, может
быть, немножко он касается саммита АТЭС.
Коль предусмотрено развитие социальное в
первую очередь Дальнего Востока и Примо
рья, может быть, действительно вопрос мой

будет немножко касаться именно меня и мо
лодых людей. Сейчас лично мне хотелось бы
уже иметь ребенка, но...
(Аплодисменты).
В.ПУТИН: Я тоже поаплодирую вместе с
остальными коллегами.
АВТОР ВОПРОСА: Спасибо большое.
В.ПУТИН: Вы что, у меня спрашиваете об
этом?
АВТОР ВОПРОСА: К сожалению, цены на
жилье в нашем регионе и даже семейный
бюджет около 60 тысяч рублей (это далеко
не средний, это намного выше среднего в
Приморье) не всегда позволяет, я бы сказа
ла, почти никогда не позволяет. Думаешь о
ребенке, становится страшно и мурашки по
коже бегут: либо ты будешь жить в малень
кой квартире с ним, либо, может быть, нам
стоит жить, как в Европе - до 35 лет строить
себе жилье, зарабатывать деньги, а потом
рожать ребенка.
В.ПУТИН: В Европе до 35 лет не живут
таким образом, там все-таки получают обра
зование, потом пост-образование, потом както стараются женщины определиться в жиз
ни. По-моему, средний возраст женщины,
при котором она решается на первого ребен
ка, где-то 29-30 лет. Могу ошибиться, но гдето так примерно, 28-29, может быть. Потом
уже как бы не хватает запала на второго ре
бенка, такая проблема существует. Это свя
зано с жизненными приоритетами, это слож
ная демографическая проблема. Несмотря на
то, что там больше даже денег выплачивает
ся в абсолютных величинах на поддержку де
торождения, на поддержку демографических
программ, там это не дает такого эффекта,
как у нас. Повторяю, другие приоритеты.
Что касается ситуации на Дальнем Восто
ке, мне остается только повторить, что я уже
говорил. Не было возможности просто у го
сударства выделить этот регион таким обра
зом, чтобы не просто декларировать, а ре
ально взять, скажу прямо - не хотелось, но
скажу, - взять на федеральный бюджет, ска
жем, субсидирование тарифов на транспорт,
на электроэнергию, взять на федеральный
бюджет большую нагрузку по снижению цен
на жилищное строительство.
Вы понимаете, все-таки у нас очень на
пряженные обязательства. Мы, конечно, мо
жем сейчас разогнать расходы за счет неф
тегазовых доходов, но скакнет сразу инфля
ция, выйдет за параметры даже 11 процен
тов. Но нам придется, считаю, все-таки, даже
если это будет выглядеть не очень рыночно,
временно хотя бы, брать на себя определен
ную нагрузку, создавая благоприятные усло
вия для жизни на Дальнем Востоке и в Вос
точной Сибири.
Вы знаете, что существует федеральная
целевая программа, мы достаточно подроб
но ведем этот диалог с региональным руко
водством. В рамках этих программ предус
мотрены значительные федеральные ресур
сы, прежде всего, на развитие инфраструк
турных проектов. Это касается и проведения
саммита АТЭС. Никаких изменений с точки
зрения планов проведения этого крупного
международного мероприятия нет. Мы будем
проводить это во Владивостоке.
Да, может быть, немножко затянулось там
решение вопроса, где конкретно, что стро
ить. Но окончательные решения приняты, мы
будем это делать, и будем делать именно у
вас, именно во Владивостоке: мы будем рас
ширять возможности аэропорта, будем стро
ить там дорогу, в конечном итоге обязатель
но построим мост на остров Русский, будем
осуществлять все то, о чем говорили рань
ше. Ничего не изменилось, всё будем делать.
«Твой день», пожалуйста.
В.ДЮЖИЙ, газета «Твой день», Моск
ва: Спасибо большое. У меня вопрос, созвуч
ный с названием нашей газеты, Владимир
Владимирович. Вот в мае, после инаугура
ции нового Президента, Вы свой первый сво
бодный день чему посвятите?
В.ПУТИН: Посплю как следует.
В.ДЮЖИЙ: Спасибо.
В.ПУТИН: Ядерная медицина. Давайте мы
так по секторам будем.
С.КОЧУБЕЙ, «ОТВ-Снежинск»: Влади
мир Владимирович, как бы Вы отнеслись к
предложению рассмотреть на правитель
ственном уровне и желательно воплотить в
жизнь такое предложение: создать в регио
нах центры высокотехнологичной медицины,
медицины ядерной? Для этого есть как ми
нимум три весомых аргумента. Во-первых,
эти центры можно создать на базе существу
ющих российских федеральных ядерных цен
тров. Во-вторых, население отдаленных ре
гионов получит передовые медицинские тех
нологии по диагностике и лечению онколо
гических заболеваний (там у нас есть такие
проблемы). И, в-третьих, высвобождающие
ся специалисты из ядерной отрасли могут
найти применение своим достижениям, сво
им высоким профессиям, своим высоким тех
нологиям уже в новой области.
В.ПУТИН: Идея хорошая. У нас есть такой
центр в Петербурге, это НИИ радиологии. И
Анатолий Михайлович, руководитель этого
центра, сделал очень многое для того, чтобы
не только сохранить это учреждение, но и
обеспечить его эффективное развитие. И та
кие центры, конечно, нуждаются в поддерж
ке. Совсем недавно специалисты в области
ядерной энергетики были в этом центре, они
мне рассказывали, что были даже удивлены
тому уровню, который создан в этом лечеб
ном и научно-исследовательском учрежде
нии.
Конечно, неплохо было бы и дальше дей
ствовать в таком же духе, опираясь на высо
кие достижения, которые у нас есть в этой
сфере, и имея в виду даже региональный ас
пект. Не скрою, что мы должны, конечно,
прежде всего, реализовать наши планы по
созданию 15 центров высокотехнологичной
медицинской помощи за счет средств, преж
де всего, федерального бюджета, построить
их, разместить, оснастить, решить кадровые
вопросы подготовки специалистов, работа
ющих там.
В рамках этой программы можно рассмот
реть и ту задачу, которую Вы только что сфор
мулировали, но надо делать это все после
довательно и быть уверенными в том, что мы
это реализуем поэтапно. Это одна из благо
родных задач.
Кстати говоря, сегодня 80 лет Сергею Пет
ровичу Капице. Если уж мы заговорили о та
кой научной составляющей, она представле
на, как правило, конкретными людьми. Сер
гей Петрович, мне кажется, заслуживает того,
чтобы мы сегодня все вспомнили о его юби
лее и поздравили его с этой круглой датой.

Давайте поздравим Сергея Петровича Капи
цу. (А плодисмент ы.) Спасибо большое.
Агинский Бурятский автономный округ,
пожалуйста.
ВОПРОС: 1 марта будет образован новый
субъект Российской Федерации - Забайкаль
ский край. Учитывая политику укрупнения ре
гионов, скажите, пожалуйста, будет ли при
нят (если да, то когда) федеральный закон
об особом статусе округов?
В.ПУТИН: Вы знаете, я сейчас не буду го
ворить о конкретном законодательстве. Наша
задача заключается в том, чтобы регионам,
которые приняли решение о том, чтобы рас
шириться, обеспечить, безусловно, реализа
цию тех задач, которые они перед собой ста
вят, перед укрупнением. То есть мы с этими
регионами договариваемся об определенной
поддержке со стороны федерального центра
в реализации целого ряда программ. Все, о
чем мы договаривались с руководителями
вашего региона, все будем исполнять. Это
первое.
И второе. Надо безусловно - хочу это под
черкнуть, для многонациональной России это
крайне важно, - несмотря ни на какие укруп
нения, чтобы представители различных на
ций, национальностей,этнических групп чув
ствовали, что нет никакого ухудшения с точ
ки зрения реализации их планов по развитию
своего национального языка, культуры, вни
мания к истории того или другого народа. Эта
национальная и культурная автономия может
и должна быть в центре нашего постоянного
внимания. Примем мы этот закон или не при
мем, но мы обязательно на практике будем
действовать именно в этом направлении.
Калининград, пожалуйста.
ВОПРОС: Спасибо, а то думал, уже не
дождусь. В Калининграде не поняли бы, если
бы я без вопроса приехал.
Владимир Владимирович, Вы у нас в Ка
лининградской области бывали, нашу специ
фику хорошо знаете. Да и вообще Вы для нас
человек не чужой.
В.ПУТИН: Спасибо.
ВОПРОС: Если раньше калининградцы
жили, ездили в Литву, Польшу спокойно, без
виз, то с расширением Шенгенской зоны про
блема появилась: 35 евро стоит виза, доро
говато получается. Вопрос этот не местечко
вый, как может поначалу показаться. Россия
и Евросоюз давно ведут разговоры о безви
зовых поездках, а Калининградская область
всегда была «пилотным» регионом, как нас
называют в отношениях с Евросоюзом, здесь
обкатываются какие-то модели. Может быть,
вот с этого и начать? И вообще, что калинин
градцам ждать в этом плане, будет ли какаято помощь?
В.ПУТИН:Прежде всего, мы должны обес
печить нормальную связь между Калининг
радом и другими частями Российской Феде
рации. Мы развиваем морской транспорт,
паромное сообщение и будем дальше в этом
направлении действовать.
Насколько я информирован, нам все-таки
удалось немножко снизить напряженность,
связанную с тарифами на авиационный
транспорт, все-таки там позитивные изме
нения происходят, и дальше будем действо
вать в таком же направлении. Транзит долж
ны обеспечить через территории сопредель
ных государств по железной дороге и на шос
сейных дорогах.
Что касается облегчения визового режи
ма. Я только что разговаривал по этому воп
росу с премьер-министром Польши, и мы
ведем диалог с литовскими партнерами, со
всеми странами Евросоюза. Первый шаг, ко
торый можно было бы сделать в этом направ
лении, обеспечивая интересы людей, кото
рые в Калининграде проживают, - это дого
вориться об особом приграничном режиме
посещений. И, по сути, весь Калининград мог
бы быть включен в этот режим. Вот мы сей
час по этому поводу и ведем переговоры.
Ну а в будущем, в перспективе, считаю,
что Европа должна существовать без разгра
ничительных линий и квази-берлинских стен.
И поездки граждан стран Евросоюза и Рос
сии должны быть свободными и безвизовы
ми.
Армия где? Пожалуйста. Вы Армию пред
ставляете?
О.ПЕРЕРВА, Радио «Звезда»: В декаб
ре 2007 года денежное довольствие военно
служащих увеличили на 15 процентов, в этом
году оно поднимется еще на 18 процентов,
но все эти надбавки с ростом инфляции ока
зываются совершенно несущественными. Я
вчера вернулась из Таджикистана, где дис
лоцируется наша 201-я военная база, там у
военнослужащих такая проблема: у них уб
рали надбавку за сложность и ввели 20-про
центный налог на прибыль. То есть все над
бавки, которые добавили, тут же убрали. У
нас сейчас в армии так обстоит, что, несмот
ря ни на что, благосостояние российских во
еннослужащих остается очень низким. Ска
жите, пожалуйста, когда оно все-таки станет
реально высоким?
В.ПУТИН: Вы знаете, и военнослужащие,
и федеральные служащие, и вообще государ
ственные служащие, благосостояние которых
зависит от бюджета напрямую, конечно, все
гда думают о том, как это благосостояние
увеличить. И в целом, считаю, Ваш вопрос
является справедливым. Я уже говорил о том,
что очень важно соотношение важнейших по
казателей - содержания и оснащения (Воо
руженных Сил). В предыдущие годы мы, в ос
новном, тратили деньги на содержание и не
думали об оснащении. Сейчас мы и оснаща
ем Армию, и стараемся решать социальные
задачи.
Две социальные задачи. Первая - это уро
вень дохода, денежное содержание. Вы сей
час уже упомянули о прежних повышениях и
о повышении этого года. Это мы, безуслов
но, обеспечим. Это первое. Второе - мы, ко
нечно, будем внимательно следить за инф
ляцией и корректировать доходы - и пенсио
неров, и тех, кто работает в области здраво
охранения, и образования, и военнослужа
щих - в зависимости от этого компонента.
И другая очень важная задача и проблема
- это обеспечение жильем. У нас многие годы
вообще практически ничего не делалось. Бо
лее того, военнослужащие считали, что го
сударство вообще уже никогда не будет ре
шать эту задачу, не в состоянии эту задачу
решить. Тем не менее, количество людей,
которые получили в прошлом году постоян
ное жилье, конечно, значительным образом
увеличилось. И не только благодаря програм
ме «15 плюс 15» (два раза по 15 миллиардов
дополнительных денег). Мы смогли решить
эту задачу в наиболее чувствительных реги

онах Российской Федерации, там, где жилье
дороже, чем в других территориях: это Моск
ва, Московская область, Петербург, Ленинг
радская область и Калининград,- в пяти ре
гионах.
Мы продолжим эту программу, и в бли
жайшие годы решим не только проблему с
постоянным жильем, но и со служебным жи
льем, с тем, чтобы люди чувствовали себя
комфортно не только потом, после службы,
но и в ходе исполнения своих служебных обя
занностей.
Мы, безусловно, будем развивать ипоте
ку. Она пока не получила должного развития.
Это льготная ипотека, вы знаете это хорошо,
только для Вооруженных Сил.
Что касается денежного содержания, по
вторяю, мы эту проблему знаем, будем, бе
зусловно, исполнять то, что наметили, и в за
висимости от инфляционных показателей бу
дем на это оперативно реагировать.
Что касается дивизии в Таджикистане (там
что-то дали, а что-то убрали в виде налогов),
обещаю, что просто к этому вернусь допол
нительно, посмотрю, что там происходит в
этой сфере. Обязательно это сделаю.
А.ПРОКОПЬЕВ, газета «Спорт Якутии»:
Вы в начале пресс-конференции сказали о
том, что на Дальнем Востоке запланировано
много мероприятий. В этом году Якутия чет
вертый раз проведет международные
спортивные игры «Дети Азии», в которых уча-ствуют дети до 16 лет со всего континента.
Хотелось бы узнать, каково Ваше мнение на
счет того, какую роль может сыграть прове
дение международных спортивных соревно
ваний на Дальнем Востоке, учитывая то, что
спорт возведен в ранг национальной полити
ки.
В.ПУТИН: Положительное. Это всегда мо
билизует, всегда мобилизует ресурсы финан
совые, административные, всегда заставля
ет организаторов поднять уровень массово
го спорта, уровень состояния спортивных
объектов. Мы можем это только приветство
вать и будем поддерживать.
Ханты-Мансийск, пожалуйста.
Н.ЛАЗАРЕВА, «Югорское время»: Вла
димир Владимирович, я хочу спросить про
средний класс. Как Вы считаете, сформиро
вался ли сегодня в России средний класс и
можно Вас попросить описать представите
ля российского среднего класса. Кто он?
В.ПУТИН: Вы знаете, нет четких критери
ев описания представителей среднего клас
са. Если провести опрос общественного мне
ния, то уже сегодня многие граждане страны
относят себя к этому среднему классу, хотя
это, конечно, зависит от уровня потребления
и от качества тех услуг, которые человек по
требляет. Я уже говорил это на расширен
ном заседании Госсовета, и полагаю, что 60
- даже, может быть, 70 процентов - граждан
от числа общего населения страны к 2020
году должны иметь возможность причислять
себя к этой категории. Нужно, чтобы доходы
повышались, чтобы качество услуг росло, мы
будем действовать в этом направлении.
Повторяю, таких четких критериев не су
ществует. Если мы решим проблемы, связан
ные с борьбой с бедностью, то одновремен
но, автоматом будет расти и количество лю
дей, которые считают себя принадлежащи
ми и к этой категории, к среднему классу.
Это самая главная задача для нас сегодня в
социальной сфере. Разрыв между категори
ями людей или гражданами страны, которые
получают огромные доходы, и теми, которые
живут пока очень скромно, очень большой 15 раз - недопустим абсолютно. Это одна из
главных задач на ближайшее десятилетие рост среднего класса и уменьшение этого
дисбаланса в доходах населения.
Минск, пожалуйста.
Л.РАКОВСКАЯ, газета «Советская Бе
лоруссия»: Мне придется вернуть Вас к меж
дународной политике. Вопрос мой, конечно,
о белорусско-российских отношениях. Вы
можете оценить динамику белорусско-рос
сийского диалога за последние восемь лет?
Разделяете ли Вы для себя двусторонние от
ношения и строительство Союзного государ
ства? Может ли случиться так, что после 2
марта Вы будете работать где-то в другом
месте, на другой работе, может ли изменить
ся Ваше отношение...
В.ПУТИН: Вы меня настораживаете, Вы
меня отсылаете куда-то: «Где-то Вы будете
работать». Я уже сказал.
Л.РАКОВСКАЯ: Я просто подвожу к тому,
что может ли измениться Ваше отношение к
вопросам интеграции?
В.ПУТИН: Нет. Оно у меня сложилось. В
международных делах для России это безус
ловный приоритет - строительство Союзного
государства вместе с Беларусью. Мы готовы
пойти так далеко, как этого хотят наши бело
русские парГнеры. Прежде всего, на мой
взгляд, речь должна идти об интеграции в
сфере экономики.
Мы в качестве одной из первоочередных
задач ставили перед собой задачу создания
единой валюты, выход на расчеты в российс
ких рублях в качестве единой валюты. Сегод
ня, когда российская финансовая система
стабильна, как никогда, уверен: для белорус
ской экономики, для граждан Белоруссии ни
чего, кроме плюсов, здесь нет. Но повторяю,
это возможно сделать только в том случае,
если наши белорусские партнеры этого хо
тят. Мы здесь навязывать ничего не собира
емся.
Что касается социальной сферы, таможен
ных отношений, то многое уже сделано, но
предстоит сделать еще немало. Нам нужно
унифицировать таможенные тарифы, нам
нужно создать такие условия, при которых у
нас не будет взаимных опасений в связи с
тем, что то в Москве, то в Минске принима
ются несогласованные решения в сфере эко
номики. В общем, здесь есть над чем рабо
тать. Мы будем действовать в этом направ
лении. Никаких изменений на белорусском
направлении во внешней политике после
марта, уверен, не произойдет.
НОДЭ-ЛАНГЛУА ФАБРИС, газета «Фи
гаро»: На парламентских выборах список
«Единой России» во главе с Вами получил 99
процентов голосов в Чечне при явке 99 про
центов. Похожие результаты и в Ингушетии.
Как Вы думаете, это реальные цифры? И как
Вы думаете, сможет ли Дмитрий Медведев
повторить такой же результат в марте?
В.ПУТИН: Кто у нас из Чечни? Вот, колле
га из Чечни. Как Вы думаете, это реальный
результат выборов в Чечне?
ИЗ ЗАЛА: Наверное, тот, кто был в Че
ченской Республике с того момента, как «Еди
ная Россия» возглавила парламент страны,

тот, наверное, сам знает, что конкретно де
лает эта партия в Республике. Там разитель
ные перемены как в экономике, социальной
сфере, в восстановлении инфраструктуры,
жилья. Это абсолютно реальные цифры. Лич
но все мои знакомые, в том числе и я, голо
совали за «Единую Россию», в первую оче
редь за стабильность.
В.ПУТИН: Да. Вы знаете, я присоединюсь
к мнению Вашего коллеги. Ведь народ устал.
Гражданская война продолжалась чуть ли не
десять лет, и люди увидели, в конце концов,
свет в конце тоннеля, они поняли, что к ним
относятся с уважением, их интересы учиты
ваются. И федеральный центр, наконец, на
чал не просто говорить, а вкладывать реаль
ные средства в восстановление социальной
инфраструктуры и экономики.
Когда я первый раз в 1999 году прилетел в
Чеченскую Республику, мы встречались с ме
стным населением в какой-то школе. Там
даже не на чем было сидеть. Они мне сказа
ли: дети даже стулья приносят с собой в шко
лу. И это в условиях непрекращающейся аг
рессии со стороны международного терро
ризма. Ведь дело дошло до того, что похи
щения людей происходили внутри самого че
ченского народа. Такого никогда раньше не
было в прежние десятилетия и столетия даже.
Начали зарабатывать деньги на похищении
представителей своего собственного чечен
ского народа! Две тысячи человек было про
дано на грозненском рынке! Как скот прода
вали! Но люди устали от такой ситуации. И
поэтому, когда появилась политическая сила,
с которой люди начали связывать возрожде
ние Республики, я вполне допускаю, что это
объективные цифры.
А может ли Дмитрий Анатольевич Медве
дев рассчитывать на такие же показатели, не
знаю, посмотрим.
О.ЗАГУЛЕНКО, газета «Нижегородские
новости»: Когда я собиралась на пресс-кон
ференцию, меня попросила задать вопрос
моя дочь, выпускница 11-го класса. В этом
году впервые по всей России школьники сда
ют экзамен в форме ЕГЭ. Мы видим, как наши
дети готовятся, сколько это у них отнимает
времени. На будущий год все экзамены бу
дут приниматься только в форме ЕГЭ. Можно
ли этому помешать? По крайней мере, чтобы
не все экзамены сдавали в форме ЕГЭ?
И по поводу платности высшего образо
вания: очень мало становится бюджетных
мест.
'
В.ПУТИН: Мы будем стремиться к тому,
чтобы так называемые бюджетные места не
сокращались. У нас нет никакой цели пере
ходить на всеобщее платное образование в
Российской Федерации. Такой цели у Прави
тельства нет и не будет.
Что касается ЕГЭ, то здесь есть минусы.
Мы об этом в течение нескольких лет уже го
ворим. Не буду повторять эти минусы, это
такое причесывание всех под одну гребенку,
там много других составляющих. Но есть и
плюсы, которые заключаются в борьбе с той
же самой коррупцией, о которой мы говори
ли в начале нашей встречи. И количество мо
лодых людей, которые поступают в лучшие
вузы страны за счет сдачи Единого государ
ственного экзамена, кратно увеличилось. При
этом я понимаю озабоченности руководите
лей ведущих вузов, которые говорят о том,
что.этим вузам должно быть предоставлено
право индивидуального выбора среди аби
туриентов. На мой взгляд, решение этого воп
роса может быть найдено, мы находимся в
диалоге с ректорским корпусом, будем даль
ше совершенствовать эту систему.
Е.КОРОТКОВА: Я, прежде всего, хочу от
имени всех амурчан (я представляю Амурс
кую область, город Свободный, редактор го
родской газеты) сказать спасибо Вам за то,
что когда решался вопрос о размещении кос
модрома, Вы подписали указ и остановили
свой выбор все-таки на Амурской области. Я
думаю, что когда Вы речь вели на Госсовете
об инновационном развитии наших регионов,
то, наверное, это как-то скажется, будет тол
чком для такого развития нашей области. У
меня вопрос. Нам даже кажется несколько
фантастическим этот проект. Как Вы лично
оцениваете реальность этого проекта? Это
первое. И не планируете ли Вы побывать и на
строительстве космодрома и, естественно, в
2018 году, когда будет осуществлен первый
запуск, на первом запуске?
В.ПУТИН: Не считаю, что это фантасти
ческие планы. Мы будем развивать Плесецк,
мы останемся в Казахстане на Байконуре, но,
конечно, мы должны думать о том, чтобы
часть ракетной техники, которую мы исполь
зуем для решения наших больших космичес
ких программ, запускалась с российской тер
ритории. Это касается и гражданской, и во
енной части.
Да, я подписал этот указ, но этот указ был
подписан не с бухты-барахты, перед этим
большая группа специалистов как из граж
данского космоса, так и из военных очень
долго изучала различные точки Российской
Федерации, включая побережье на Тихом
океане, рассматривала возможные поля па
дения различных ступеней, соотносила это с
экономикой. Вы знаете, от того, где распо
ложена пусковая установка, где расположен
космодром, зависит экономика и стоимость
этих запусков. Все это вместе сопоставив, в
том числе и наличие, пускай не в лучшем со
стоянии находящейся, но, тем не менее, име
ющейся инфраструктуры, мы пришли к выво
ду о том, что по всем этим показателям наи
более оптимальной точкой является ваша. И
это, конечно, абсолютно реальные планы, мы
будем действовать аккуратно, в соответствии
с нашими экономическими возможностями,
пропишем все, просчитаем и будем идти к
этой цели, мы ее достигнем.
«Каспийская столица», пожалуйста (мы как
на народном вече в Новгороде - кто громче
крикнул, тот и молодец).
С.ЗВЕРЕВА, Астраханская государ
ственная телерадиокомпания «Лотос»: А
куда деваться? Хочется задать свой вопрос,
потому что, я смотрю, региону только оста
ется в конце время немножко.
Владимир Владимирович, я сначала хочу
присоединиться к своему коллеге из «Шести
соток», который сказал, что такие пресс-кон
ференции дают возможность решать регио
нальные проблемы. Г од назад я задавала Вам
вопрос по поводу пробуксовывания попра
вок в закон о рыболовстве. Слава Богу, пос
ле пресс-конференции все оперативно было
принято. Заработало или нет, я думаю, пока
жет время.
Я хотела задать Вам такой вопрос. Астра(Окончание на 10-й стр.).

Пресс-конференция Президента России для российских и зарубежных журналистов
(Окончание. Начало на 5—9-й стр.).
хань сейчас позиционируется как «столица
на Каспии». Сейчас регион активно готовит
ся к 450-летию. Скажите, на Ваш взгляд, всетаки какая должна быть каспийская столица?
Хотелось узнать Ваше мнение, что должны
предпринять областные власти или, может
быть, каждый житель нашего региона, чтобы
оправдать этот статус?
В.ПУТИН: Астрахань действительно одна
из важных точек на юге страны. Когда я пер
вый раз туда приехал, чтобы только никому
обидно не было, я очень был удивлен тем со
стоянием, в котором находится город. Имен
но поэтому мы воспользовались как поводом
450-летием для того, чтобы качнуть туда по
больше денег, чтобы город выглядел прилич
но, чтобы он был комфортен для жизни граж
дан. На мой взгляд, в целом планы по рекон
струкции города исполняются. Вы и сами ви
дите, наверное, сколько там всего строится.
Просто не сомневаюсь, что он должен выгля
деть иначе, не так, как сегодня.
А что должны для этого делать местные
органы власти, региональные органы влас
ти? Должны более целенаправленно рабо
тать, определяя приоритеты развития этого
города. Ведь определяя, куда тратить бюд
жетные деньги, можно выбрать одно, второе,
третье, пятое и десятое, но все-таки упор
нужно делать на то, чтобы создавать благо
приятные условия для жизни людей, которые
живут на этой территории. Мне кажется, что
нам удалось сегодня выработать такое взаи
модействие между федеральными властями,
региональными и городскими, которое по
зволит нам решить те задачи, которые мы
перед собой ставим с точки зрения развития
Астрахани.
Ингушетия, пожалуйста.
ВОПРОС: Во-первых, если Вы позволи
те, я хотел бы буквально двумя словами от
ветить коллеге из уважаемого издания «Фи
гаро». Я просто скажу двумя словами. Наши
беды в регионе начинаются тогда, когда в
наши внутренние дела лезут извне, в том чис
ле и из зарубежья. Что касается итогов вы
боров. Я не в избиркоме работаю, но я могу
одно сказать, что касается итогов. Я как из
биратель и моя семья, а это около десяти
избирателей, мы все голосовали, и голосо
вали за действующего Президента Владими
ра Владимировича Путина.
А теперь вопрос у меня, как раз близко к
этой теме. В последнее время, в общем-то,
предпринимаются различные попытки деста
билизировать обстановку в нашем регионе,
в том числе и из-за океана. Как Вы думаете,
что можно этому противопоставить и как Вы
вообще в целом оцениваете обстановку в на
шем регионе?
И второй вопрос. Несмотря на определен
ные результаты, проблема возвращения и
обустройства вынужденных переселенцев из
Северной Осетии, а это около 20 тысяч чело
век, все еще остаются на территории нашей
республики, что, безусловно, сказывается и
на социально-экономической, и на обще
ственно-политической ситуации в Республи
ке. Если Вы возглавите кабинет министров,
будете ли Вы и впредь уделять этой пробле
ме, как и сейчас, самое пристальное внима
ние до окончательного ее решения?
И еще, Владимир Владимирович, извини
те, я, наверное, рекордсмен по количеству
заданных вопросов, я почти ежегодно приез
жаю на эту пресс-конференцию. Я хотел Вас
искренне поблагодарить, что Вы нас внима
тельно слушали порой наши некорректные
вопросы. Спасибо Вам.
В.ПУТИН: Что касается самого острого
вопроса - переселенцев и беженцев. Конеч
но, мы должны решать эту проблему и ре
шать ее нужно таким образом, чтобы люди,
которые живут в тех регионах, куда должны
беженцы возвращаться - чтобы они это при
няли тоже, потому что чисто формально и
юридически поддавливая на местное насе
ление, мы не добьемся комфортных условий
сосуществования. Это требует терпения, вы
держки, но что точно мы должны сделать со
стороны федеральных властей, это обеспе
чить материальную составляющую и возвра
щение беженцев. А тех, кто хочет приобрес
ти дома в других местах, должны иметь эту
возможность, получая соответствующие
средства из федеральных источников финан
сирования.
Наконец, попытки дестабилизировать си
туацию. Почему-то кто-то решил, что Ингу
шетия - «слабое звено» на Кавказе. И дей
ствительно, мы видим попытки как-то подрасшатать ситуацию под разными лозунга
ми, в том числе и под лозунгами поддержки
действующего Президента Российской Фе
дерации. Я внимательно наблюдал за проис
ходящими там процессами. О чем это гово
рит? О том, что нужно целенаправленно и бо
лее эффективно, может быть, и региональ
ным властям, и федеральным решать соци
альные задачи проблемы людей, которые там
проживают. Самая большая безработица в
Ингушетии сегодня, и мы об этом хорошо зна
ем. Но у нас есть соответствующие планы
развития Республики, мы будем, безуслов
но, следовать этим планам при безусловной
поддержке жителей Ингушетии, а мы эту под
держку чувствуем.
И.ЕРЁМИНА, телерадиокомпания «Рос
сия - Урал», радиопрограмма Уральского фе
дерального округа «Вместе»: В нашем округе
тоже люди поверили в возможность стабиль
ности и процветания и стали очень много ро
жать. Я сама мама двух маленьких еще де
тей, и они пока воспитываются у меня в ат
мосфере добра и веры, потому что, в том чис
ле не знают, что такое детский сад и не смот
рят телевизор. Но школы нам, похоже, не из
бежать, а в школе происходит нравственная
катастрофа: отсутствует духовное воспита
ние, у детей популярен культ силы и денег,
целомудрие они считают архаизмом, не по
читают старших, не отличают даже добра от
зла. Многие родители недовольны програм
мой «Школа-2100», учебниками, больше по
хожими на комиксы и отсутствием нравствен
ного воспитания, а эту нишу занимают сей
час сектанты и колдуны.
Мы будем, Владимир Владимирович, чес
тное слово, еще больше рожать, но, пожа
луйста, защитите наших детей от бездухов
ного образования и растления, которые сей
час наступают на них со всех сторон.
В.ПУТИН: Думаю, что проблема, конеч
но, есть. Но не думаю, что все выглядит так
апокалиптически.

РЕПЛИКА: Еще хуже.
В.ПУТИН: Еще хуже? Проблемы качества
образования, конечно, существуют. И эти
проблемы не решить только компьютериза
цией, это правда. Нам нужно внедрять со
вершенно новые методы образования, нам
нужно больше уделять внимания подготовке
педагогических кадров. Я уже говорил об
этом, хочу повторить еще раз: 80 процентов
примерно заработная плата учителя от сред
ней заработной платы по экономике, а она
должна быть больше, чем в среднем по эко
номике, и тогда у нас будет возможность при
влекать туда новые и новые кадры. Лучше го
товить преподавателей, больше уделять вни
мания демократичности процесса, больше
уделять внимания развитию ребенка и учи
тывать его психологические особенности,
работать как можно индивидуальнее с каж
дым ребенком. Для этого уровень подготов
ки преподавателей, конечно, должен быть
значительно повышен. Это комплексная за
дача и просто одним приказом, указом либо
окриком из Москвы эту проблему не решить.
Это мы должны решать все вместе, в том чис
ле с использованием возможностей и
средств массовой информации.
Е.ЛЕОНОВА, ГТРК «Кострома»: Людми
ла Путина восемь лет назад как-то призна
лась в интервью журналистам, что когда уз
нала, что ее муж станет президентом, она
заплакала.
В.ПУТИН: От счастья, наверное.
Е.ЛЕОНОВА: Она пояснила, что поняла,
что на семейную жизнь останется совсем-со
всем мало времени.
Как отреагировала Ваша супруга сейчас,
когда узнала, что Вы вновь себя решили по
святить работе на благо государства?
В.ПУТИН: Не обрадовалась.
«С любовью к России» - не могу пропус
тить такого плаката. Пожалуйста.
Е.ВОРОБЬЕВА, «Иваново-Пресс»: Вла
димир Владимирович, все Ваши начинания
широко поддерживаются населением Рос
сии, но в одиночку Вам с проблемами не
справиться, в этом Вам должны помочь гу
бернаторы, региональные власти. К сожале
нию, не все губернаторы прикладывают осо
бенные усилия, например, в борьбе с кор
рупцией. Так вот, должны ли губернаторы не
сти какую-нибудь ответственность за бездей
ствие?
В.ПУТИН: Все уровни власти должны не
сти ответственность за то, что они делают
недолжным образом. Преступление, как из
вестно, может быть совершено как преступ
ным действием, так и преступным бездей
ствием. Но в целом губернаторский корпус у
нас достойный.
Да, конечно, есть разные люди, и у нас
большое представительство, регионов мно
го и губернаторов много. Но могу вам ска
зать, что работаю с этими людьми восемь лет,
и, конечно, кое-кому нужно прибавить в сво
ей работе, а некоторые, как вы знаете, и рас
стаются со своими должностями. Но в целом
губернаторский корпус России настроен на
развитие не только своих регионов, но и Рос
сии в целом. Это профессиональные люди и
настроенные на достижение высоких планок
в развитии своих регионов и России. В це
лом у меня к ним нет претензий.
Омск:
ВОПРОС: На прошлой пресс-конферен
ции мы активно спрашивали Вас, например,
чем же Вы займетесь после президентского
срока, кто будет Ваш преемник? Тогда Вы на
этот вопрос не ответили. Сейчас уже на эти
вопросы нам известны ответы, но хотелось
бы узнать: Вы тогда действительно об этом
не знали или по разным причинам умалчива
ли? Такие решения, как назначение Виктора
Зубкова, решение возглавить список «Еди
ной России», решение поддержать Дмитрия
Медведева, а самому стать премьер-мини
стром, - это такой план политический или же
это импровизация такая своеобразная?
И в качестве дополнения. Когда Вы буде
те премьер-министром, Ваш кабинет будет
украшать портрет Дмитрия Медведева или
Ваш портрет Вам больше нравится?
В.ПУТИН: Начну с самой «сладкой» части
Вашего вопроса: какие портреты будут укра
шать мой кабинет?
Считаю, что Президент глава государства,
тем более такого государства, как Россия мощного, большого, великого государства не в полной мере, но все-таки это один из
символов страны, так же, как флаг, герб или
гимн. Не в полной мере, но все-таки элемен
ты этого символизма здесь присутствуют. И
не вижу ничего зазорного в том, чтобы госу
дарственные чиновники имели в своем каби
нете портрет своего руководителя. Не вижу в
этом никакого ни чинопочитания, ни пресмы
кания. Это элемент проявления государ
ственности, так же, как и флаг, повторяю, и
герб.
Что же касается моих отношений с Дмит
рием Анатольевичем, то согласитесь, что
если я буду Председателем Правительства,
то все-таки есть в этом определенная уни
кальность, которая как раз заключается в том,
что я сам был Президентом в течение восьми
лет и работал в целом неплохо. Для того что
бы выстроить отношения с Дмитрием Анато
льевичем Медведевым, если он будет избран
Президентом, мне не нужно вешать его порт
реты. У нас достаточно других средств выст
раивания отношений, рабочих отношений,
которые позволили бы нам эффективно ра
ботать над решением общих задач по разви
тию страны.
Что же касается планов - как они меня
лись, и знал ли я год назад о том, на что мы
выйдем сегодня с точки зрения организации
политического процесса. Нет, я не знал. У
меня было общее представление о том, как
мы должны двигаться, куда мы должны дви
гаться, но на сто процентов я не был уверен
ни в персоналиях, ни в каких-то деталях раз
вития этого процесса.
Что касается назначения Виктора Алексе
евича Зубкова на должность Председателя
Правительства, то это было связано только с
одним: обеспечить эффективную работу Пра
вительства Российской Федерации в пред
выборный период. И эта задача достигнута.
Чечня, пожалуйста.
ВОПРОС: Вопрос, который сейчас про
звучит, волнует если не всех жителей Чечни,
то большую часть точно. Жители Чечни до сих
пор не могут в полной мере получить ком
пенсацию за разрушенное во время военных
действий жилье и утраченное имущество.

Была назначена сумма 350 тысяч рублей.
Спустя десять лет эта сумма остается неиз
менной. Что можно в связи с этим предпри
нять?
В.ПУТИН: Когда мы договаривались об
этих компенсациях, то речь шла о 30 тысячах
человек. Сейчас количество тех, кто должен
получить эту компенсацию, до конца так и не
определено, эта цифра постоянно растет. Это
не оригинально для Чеченской Республики.
То же самое у нас происходит, скажем, в про
цессе восстановления жилья или компенса
ций в других регионах Российской Федера
ции, где люди сталкиваются с какими-то тех
ногенными либо природными катастрофами,
скажем, после землетрясения либо после
наводнений. Удивительно, но факт: некото
рые даже сами разрушают свои собственные
дома, чтобы получить компенсацию. Но эти
дома ничего не стоят, надо честно признать
ся. Но мы будем стремиться к тому, чтобы
удовлетворить всех, кто имеет право претен
довать на эту компенсацию. Что касается ин
дексации, то это тоже возможно. Но нам нуж
но, в конце концов, вместе с руководством
Республики окончательно определить коли
чество тех людей, которые имеют на это пра
во. Мы не бросим эту тему, мы будем дово
дить ее до конца.
В.ТАРАСОВ, газета «Новый город», Са
ров: Владимир Владимирович, еще недавно
на работу в ядерный центр привлекались са
мые лучшие выпускники лучших вузов стра
ны. Но сегодня ситуация изменилась. Из-за
проблем с довольно низкой зарплатой и про
блем с жильем конкурентоспособность по
низилась на рынке молодых специалистов.
Как решить эту проблему?
В.ПУТИН: Я уже говорил об этом. Мы рас
ширили возрастные параметры от 30 до 35
лет, теперь люди смогут принимать участие
в жилищных программах для молодых семей.
Первое.
Второе. Будем просто повышать уровни
заработной платы. Я знаю эту проблему. Тем
не менее, в последние годы, в последние не
сколько лет молодые специалисты все-таки
в отрасль приходят. И будем создавать сис
тему преференций в этой отрасли, потому что
она важна для нас не только как гражданская
отрасль, но и с точки зрения обеспечения
обороноспособности страны. Мы это пре
красно понимаем, проблемы видим и будем
их решать, точно совершенно, даже не со
мневайтесь.
Т.ТЕРЁШИНА: Город Саранск.
В.ПУТИН: Саранск? Ну, давайте Саранск.
Тоже хороший город.
Т.ТЕРЁШИНА, газета «Известия Мор
довии», город Саранск: Во-первых, я хочу
Вам передать «валентинку» от Данилы Бублиенко. Это тот мальчик, который сидел на
торжественной церемонии открытия Г ода се
мьи в Кремле между Вами, нынешним Пре
зидентом, и, мы надеемся, будущим Прези
дентом Дмитрием Анатольевичем Медведе
вым.
В.ПУТИН: Спасибо.
Т.ТЕРЁШИНА: Мы знаем, что Вы вообще
очень любите детей, и наш дом-интернат это тот интернат, которому Вы очень помога
ете, и эти дети тоже Вам очень благодарны
(и это - тоже в ответ еще раз, алаверды, кол
леге из «Фигаро»), Мордовия проголосовала
тоже, у нас третий результат по стране. Этот
храм я не случайно показала, это кафедраль
ный собор святого праведного воина Федо
ра Ушакова, а Вы в 2006 году, в августе, от
крывали памятник нашему великому флото
водцу, который, как известно, вообще не знал
поражений. Так вот, мне кажется, с Вами Рос
сия тоже не знала поражений, мы все-таки
побеждали на самом деле. «Единая Россия»
без кавычек, а просто - единая Россия - с
Вами тоже побеждала, и я уверена, что она
будет побеждать.
Вопрос мой такой. В июле 2007 года Вы в
рамках международного фестиваля финноугорских народов проводили трехсторонний
саммит с лидерами Венгрии и Финляндии. В
общем-то, об этом все помнят и до сих пор
все это обсуждается в прессе. У меня вопрос
такой: возможно ли рассмотрение столицы
Мордовии в качестве площадки для прове
дения подобных международных мероприя
тий, встреч на высшем уровне для развития
дальнейших отношений, в том числе с Венг
рией и Финляндией, для экономического и
культурного сотрудничества? Это ведь фин
но-угорский мир.
В.ПУТИН: Следующее мероприятие по
добного рода - встреча финно-угорских на
родов - в Ханты-Мансийске, по-моему, пла
нируется. Но Мордовия - конечно, удобная
для этого площадка, потому что находится в
центре страны и демонстрирует неплохие
темпы развития и большое внимание к наци
ональной культуре (имею в виду открытие те
атра, некоторые другие вопросы поддержки
культуры финно-угорских народов). Почему
нет? Конечно, мы с удовольствием предос
тавим такую площадку и будем помогать ре
гиональным, республиканским властям в ре
шении этих вопросов. Мы с удовольствием
это будем делать.
Н.КАЛУГИНА, «Липецкое время»: У
меня, в общем, есть идея такая - она не моя всех липецких женщин. Дело в том, что у нас
в регионе учредили такой праздник - День
отца. И нам хочется, чтобы он уже вышел из
региональных рамок...
В.ПУТИН: Как зовут этого отца?
Н.КАЛУГИНА: Дело в том, что мы награж
даем сразу несколько отцов, дарим им пре
мии и даже чеканим на монетном дворе
Санкт-Петербурга для них награды специаль
ные. И мы хотим поделиться своей радос
тью, очень хочется, чтобы этот праздник при
обрел федеральный статус. Как Вы на это
смотрите?
В.ПУТИН: Конечно, в процессе деторож
дения принимают участие как отец так и мать.
Более того, на отцах лежит еще целый ряд
задач по поддержке семьи, по обеспечению
материального благосостояния. Но и что ка
сается воспитания детей - чрезвычайно важ
ная функция у отцов. И чем ответственнее
мужская часть населения страны будет отно
ситься к этим своим обязанностям, тем луч
ше.
Мне кажется, то, что мы сегодня делаем,
объявив Год семьи в России, в целом отве
чает задачам, которые мы ставим перед со
бой в сфере демографии и поддержки семей
- как матерей, так и отцов. Но если в регионе
вы сочли возможным отмечать День отца и

это проходит соответствующим образом, ду
маю, что это неплохо. Это, безусловно, бу
дет способствовать укреплению семьи, а зна
чит будет работать на интересы женщины, в
конечном итоге. Так что вы поступили очень
изощренно и действуете в правильном на
правлении. Нужно ли это распространять на
всю страну, мы об этом подумаем, хорошо?
Пожалуйста, Уфа.
Нам надо бы заканчивать, мы уже рекорд
с вами, по-моему, поставили, очевидно.
Правда, это наша последняя встреча в таком
формате...
Р.ЗАРАФУТДИНОВ, ГТРК «Башкортос
тан», Уфа: Четыре часа 15 минут уже.
У меня вопрос к Вам - не мой вопрос, а на
самом деле «плагиат». Этим вопросом зада
лась иностранная пресса восемь лет назад.
Я думаю, что сейчас, когда Вы уже заканчи
ваете свой второй президентский срок, он
тоже очень актуален: «Кто Вы, мистер Путин?»
В.ПУТИН: Что же Вы все на иностранную
прессу? Пусть они решают свои проблемы, с
ожирением борются, у них много других воп
росов. Вы бы спросили то, что Вас интересу
ет!
Мне кажется, что я ответил на этот вопрос
не словами, а делами, в течение восьми лет,
повторяю, добросовестно исполняя свои обя
занности главы государства. На мой взгляд,
я не обманул надежды граждан Российской
Федерации, и это для меня самое главное.
Г.СТЕПАНОВА, газета «Вперед», Ново
сибирск: Вы постоянно говорите об иннова
ционном пути развития российской экономи
ки. Когда Вы будете премьер-министром, ка
ким Вы видите инновационный путь разви
тия атомной энергетики?
В.ПУТИН: У нас принята программа раз
вития атомной энергетики. Вы это знаете на
верняка. Мы считаем, что это одно из конку
рентных преимуществ нашей экономики. У
нас и наука развита, и кадры есть очень хо
рошие. Коллеги из ядерных центров на это
уже намекали, об этом говорили. Есть и про
блемы в этой сфере. С ядерной энергетикой
мы связываем не только решение насущных
проблем в экономике, но и в обеспечении
обороноспособности нашей страны. Я вооб
ще думаю, что федеральный бюджет мог бы
активнее поддержать планы развития атом
ной энергетики. Но, конечно, делать это нуж
но, сопоставляя наши возможности с теми
реалиями, в которых мы находимся. Безус
ловно, одним из главнейших приоритетов при
развитии ядерной энергетики является обес
печение безопасности. Мы - та страна, кото
рая пережила чернобыльскую катастрофу.
Мы об этом помним и не забудем никогда.
В.МАЗЕНКО, газета «МОЁ!», Воронеж:
Владимир Владимирович, у Вас юридичес
кое образование и, наверное, Вам знаком
термин «презумпция невиновности». Он у нас
применяется в юриспруденции, но, может
быть, не всегда, как хотелось бы, наверное.
Но, как мне кажется, было бы неплохо при
менять его и в других каких-то сферах, на
пример, в сфере социальной политики госу
дарства. Вот короткий пример. Допустим, в
Воронеже женщинам - кормящим малоиму
щим женщинам - с нового года начали пла
тить пособия 40 рублей в день (ни Бог вестіі,
какие деньги, конечно, но все-таки), но при
этом раз в три месяца они должны приходить
на специальную комиссию и доказывать там,
отделяется ли молоко.
Мне кажется, у нас примеров таких масса.
Или, допустим, когда 80-летние старики у нас
должны идти в отделение Пенсионного фон
да и писать там расписку, где они обещают,
что в том случае, если вдруг они устроятся на
работу, они обязаны будут сообщить об этом
в Пенсионный фонд. Таких абсурдных при
меров, я думаю, все в этом зале могут при
вести массу. И все-таки как бы пересмотреть
вот эти взаимоотношения между человеком
и государством в смысле большей довери
тельности. И тут, мне кажется, государство
должно делать первые шаги. Тогда, может
быть, и люди ответят тем же, если их не бу
дут считать мошенниками все время и начнут
доверять и уважать государство свое.
В.ПУТИН: Мне остается только присое
диниться к Вашему мнению.
В.МАЗЕНКО: Здесь, видимо, комплекс
мер каких-то нужен.
В.ПУТИН: Конечно, но, к сожалению, мы
вынуждены жить по принципу «доверяй, но
проверяй». Но все эти проверки не должны
быть унизительными для граждан, абсолют
но с Вами согласен.
Л.КРАСАВИНА, Российское информа
ционное агентство «Победа» и журнал
«Победа»: На расширенном заседании Гос
совета Вы говорили о новом вооружении. 12
февраля был спущен на воду атомный крей
сер стратегического назначения «Юрий Дол
горукий», оснащенный ракетным комплексом
«Булава». А стоят еще в строительном стапе
ле два крейсера: «Александр Невский» и
«Владимир Мономах». Будет ли какое-то ус
коренное финансирование для быстрейшего
завершения строительства?
И еще. Вы возглавляете российский Орга
низационный комитет «Победа». Ветераны
очень волнуются: через два года будет отме
чаться 65-летие Победы, вся страна будет
отмечать. 98 тысяч еще не получили кварти
ры. И их волнует еще проблема захоронения
наших воинов за рубежом.
В.ПУТИН: Что касается захоронений за
рубежом, то мы в постоянном диалоге с на
шими партнерами, и во многих странах наши
партнеры уделяют этому серьезное внима
ние, и мы можем их только за это поблагода
рить. Есть и известные скандальные ситуа
ции, в частности, в Эстонии. Мне бы сейчас
не хотелось говорить об этом. Рассчитываю
на то, что мы эту страницу перевернем и с
эстонскими властями тоже найдем все-таки
какую-то общую площадку для обсуждения
вопросов подобного рода. Глумление над па
мятью павших солдат, особенно в годы борь
бы с нацизмом, недопустимо ни под какими
предлогами.
Что касается первой части Вашего вопро
са по поводу строительства стратегических
ракетных крейсеров, мы, безусловно, это
продолжим и обязательно реализуем. У нас
есть план строительства Вооруженных Сил и
развития Флота. Не думаю, что он самый оп
тимальный - наоборот, считаю, там есть, над
чем подумать. Подумать в плане усиления,
увеличения строительства новых субмарин и
надводных кораблей, других средств веде
ния вооруженной борьбы на море. Но что ка

сается ускорения финансирования, то не
вижу в этом необходимости. Лучшее - враг
хорошего. Нам нужно обеспечить стабильное
финансирование, ритмичное финансирова
ние. А если мы просто будем раньше време
ни это финансировать, неизвестно, сможем
ли мы исполнить тогда, будут ли у нас соот
ветствующие ресурсы на это, и не только фи
нансовые, но и другие. Это цепочка всяких
проблем, нам нужно все делать в срок и по
плану.
Ф.САГОВА, ГТРК «Ингушетия»: Вы ска
зали уже сегодня, что Северный Кавказ очень
красив и надо сделать все, чтобы жители
страны отдыхали в своей стране, не уезжая
за пределы.
В.ПУТИН: Нет, я так не говорил. Шесть
миллионов граждан России в прошлом году
были за границей, и слава Богу! Мы должны
помогать людям отдыхать там, где им боль
ше нравится, но создавать одновременно ус
ловия для того, чтобы было желание отды
хать и в своей собственной стране.
Ф.САГОВА: У меня вопрос к этому. Гор
ная зона Ингушетии, Джейрахский район (это
где «улица Путина» образована давным-дав
но) ничем не уступает Сочи, Туапсе и другим
курортным зонам. Но у нас не очень развит
туризм, именно в Джейрахском районе. Не
будет ли в ближайшее время больше внима
ния уделяться вот этой территории и разви
тию туризма в Ингушетии?
И второе, я бы хотела Вам сказать боль
шое спасибо от имени всего ингушского на
рода за то, что Малгобек носит почетное зва
ние «Город воинской славы».
В.ПУТИН: Малгобек это заслужил. И граж
дане, которые там жили и живут, заслужили
это. Поэтому слова благодарности - прежде
всего, тем нашим ветеранам, которые зара
ботали это своей кровью и ценой своей соб
ственной жизни.
Что же касается развития туризма, то, ко
нечно, Северный Кавказ - жемчужина в этом
смысле. Нам, без всяких сомнений - надо го
ворить об этом прямо - нужно решать про
блемы безопасности и развивать инфра
структуру. Совсем не значит, что мы все свои
средства бросим только на Сочи и забудем
про другие территории Российской Федера
ции. Даже при подготовке к Сочи в качестве
столицы Олимпийских игр 2014 года, я уже
говорил об этом, в тридцати с лишним
субъектах Российской Федерации мы плани
руем создать новые базы подготовки. Ну а
горнолыжные курорты на Северном Кавказе,
в Кабардино-Балкарии, в Ингушетии, в Кара
чаево-Черкесии всегда были местом тради
ционного отдыха еще во времена Советского
Союза. Мы, конечно, должны к этому вернуть
ся.
М.МАЦУР: Я тоже представляю Север
ный Кавказ, «Российскую газету».
Хотела обратить Ваше внимание, что Се
верный Кавказ - это не только Чечня, это не
только Ингушетия, Кабардино-Балкария. Это
еще и Ставропольский край. Ставропольский
край - это тот регион, где коренное населе
ние - русскоязычное. Но в последнее время
наблюдается такая тенденция, что русско
язычное коренное население уезжает в Цен
тральную Россию. Оно уезжает, и на его мес
то приезжают жители как раз соседних рес
публик. С одной стороны, это хорошо, это
плюс, никто не может сказать, что не надо их
сюда пускать, на территорию Ставропольс
кого края. Но с другой стороны, это большой
минус, потому что, наверное, еще в памяти
остались события мая-июня, когда после
убийства двух русских студентов по краю про
катились «русские марши», и все прекрасно
помнят эти события. Не вызовет ли эта ситу
ация разжигания новой волны межнациональ
ной розни? И что в этом отношении может
сделать федеральный центр?
В.ПУТИН: Мы должны создавать благо
приятные, комфортные условия для граждан
Российской Федерации вне зависимости от
их национальной и этнической принадлеж
ности для проживания на территории Рос
сийской Федерации где угодно, вне зависи
мости от того, принадлежит человек к опре
деленной этнической группе, к той или дру
гой республике или нет. Любой ингуш дол
жен иметь право жить где угодно на террито
рии Российской Федерации. Любой русский,
любой мордвин, чуваш, татарин должны
иметь право и пользоваться одинаковыми
правами в любой точке Российской Федера
ции. Только так мы сможем обеспечить меж
конфессиональный, межэтнический мир и
создать условия для укрепления российской
государственности.
Санкт-Петербург, не могу пройти мимо,
пожалуйста.
Давайте так: последние пять вопросов, и
закончим.
Е.КОРОЛЕВ: У меня три коротких вопро
са. Они очень короткие. Я думаю, Вы тезисно
ответите.
Что Вы знаете о кандидате в Президенты
Богданове? Может быть, Вы что-то лично зна
ете? Нам будет интересно узнать.
Что Вы думаете по поводу одного из са
мых низких рейтингов «Единой России» по
выборам в Госдуму именно в Петербурге?
Почему? Как Вы это объясняете?
И давайте представим 2018 год, 10 лет,
пофантазируем: Ваша должность, в каком го
роде Вы живете, чем Вы занимаетесь?..
В.ПУТИН: Прежде всего, чем мне запом
нился Богданов? Он сказал, что если он бу
дет Президентом, то сборная России будет
чемпионом мира по футболу. По-моему, не
плохо, но недостаточно. А в целом мне ка
жется, что это достаточно амбициозный мо
лодой человек с прогрессивными взглядами.
Считаю, что мы должны относиться к нему с
не меньшим уважением, чем ко всем другим
кандидатам в Президенты Российской Фе
дерации.
«Единая Россия», Санкт-Петербург и по
казатели по выборам в Государственную
Думу. Что ж там, давайте прямо, по-честно
му будем говорить: «Справедливую Россию»
представлял спикер верхней палаты Феде
рального Собрания Сергей Михайлович Ми
ронов. Он сам из Петербурга и имел возмож
ность активно работать там. Он пользуется
популярностью в городе. Думаю, что в зна
чительной степени это связано с активнос
тью «Справедливой России» в Петербурге.
Кто-то теряет - кто-то находит.
И, наконец, 2018 год. Об этом рано гово
рить. Давайте мы дождемся выборов Прези
дента Российской Федерации 2 марта теку

щего года, а потом - приведения к присяге
нового Правительства. А там видно будет.
Т.ИВАНОВА, телекомпания «Кремль»,
Нижний Новгород: Второй вопрос, нам по
везло, нашему региону. Вопрос такой: сей
час у кандидата Медведева есть сайт, он так
и называется - «Медведев.2008».
В.ПУТИН: Что у него есть?
Т.ИВАНОВА: Предвыборный сайт. Вчера,
копаясь в Интернете, я обнаружила, что есть,
оказывается, сайт «Путин.2012». Собствен
но, знаете ли Вы о его существовании и как
вообще относитесь к тому, что Ваше имя ис
пользуют, потому что на сайте о Вас на са
мом деле ни строчки?
В.ПУТИН: Примазываются. Я об этом ни
чего не знаю, но запретить не могу и не соби
раюсь этого делать. Пусть упражняются даль
ше.
Это был второй вопрос.
Казахстан, пожалуйста. Третий.
Е.МАЖИТОВА, «Республика», Казах
стан: Владимир Владимирович, хотела спро
сить по Байконуру. В принципе вы уже отве
тили, что вы там остаетесь, несмотря на раз
витие собственных космодромов. Наши пре
зиденты из Центральной Азии любят учить
Вас, как остаться во власти, а у меня вопрос:
Вы когда-нибудь пытались их тоже поучить,
как красиво уйти из власти?
В.ПУТИН: Я никого не учу и по-настояще
му не допускаю, чтобы меня учили. Сам стараюсьучиться. Учиться, прежде всего, у граж
дан страны, учиться любить свою страну.
А что касается организации власти в дру
гих странах, то это суверенное дело граждан
этих стран. И избавьте меня, пожалуйста, от
необходимости читать лекции своим колле
гам из других государств.
Давайте балкон, будет четвертый вопрос.
Пожалуйста.
М.СЕВОСТЬЯНОВА, журнал «Нивы За
уралья»: Хочу, прежде всего, поблагодарить
Вас за то внимание государства к пробле
мам села, которое сейчас мы видим. Букваль
но вчера я участвовала во Всероссийском
сельском сходе, который проходил в Алтайс
ком крае. И именно там я смогла убедиться в
том, что господдержка АПК именно имеет та
кой серьезный и долгосрочный характер и
будет иметь.
Вопрос мой касается сельского хозяйства.
Сельчане желают, чтобы субсидии давались
в виде финансирования за единицу произве
денной продукции, или за гектар пашни. Как
Вы смотрите на такой подход? Тем более,
если вспомнить, что похожий пример уже был
в 2006 году, когда финансировали расходы
по ГСМ, и это дало резкий толчок к увеличе
нию производства? Спасибо.
В.ПУТИН: Что касается субсидии за гек
тар. Это один из ключевых моментов в дис
куссии при принятии закона о сельском хо
зяйстве. В целом я отношусь к этому поло
жительно. Экономический блок Правитель
ства считал, что в современных условиях у
нас, когда очень много оказалось необраба
тываемых сельхозземель, резкий переход к
субсидированию за гектар приведет просто
к разбазариванию государственных ресур
сов, потому что нет достаточной технологи
ческой и технической базы, чтобы сразу все
поднять. Гектаров много, а возможностей
даже при наличии денег не будет. Таково
было мнение экономического блока Прави
тельства. В целом мы достигли, как мне ка
жется, с депутатами Государственной Думы
понимания того, по каким принципам должно
развиваться субсидирование.
Не буду сейчас вникать в детали, о кото
рых вы сами хорошо знаете. За последние
годы мы действительно постоянно обраща
лись к проблемам сельского хозяйства. Но
хочу вас заверить в том, что такое же внима
ние будет сохраняться и в будущем. При этом
мы, несмотря на наши планы присоединения
к Всемирной торговой организации, безуслов
но, будем стремиться к тому, чтобы обеспе
чить интересы отечественного сельхозпроиз
водителя. Нам не нужно присоединение ради
присоединения, для того, чтобы «положить»
отдельные отрасли экономики. А сельское хо
зяйство - это не просто отрасль экономики,
это судьба 40 миллионов граждан России.
Если небольшой позитив, на который вы
обратили внимание. Наша задача - закрепить
этот позитив и обеспечить дальнейшее раз
витие села, причем как экономически, так и в
социальном смысле.
ВОПРОС: Отвечая на один из вопросов,
Вы сказали, что Россия должна быть право
вым государством. Как Президент и как
юрист, скажите, пожалуйста, Владимир Вла
димирович, насколько высока правовая куль
тура у россиян сегодня? Как повысить пра
вовую грамотность наших граждан, и с како
го возраста это следует начинать?
В.ПУТИН: Думаю, что начинать нужно с
детского сада. И это обоснованно. Нужно ис
пользовать соответствующие средства, ме
тоды работы с детьми, прививать правовую
культуру. Как в детских садах учат элемен
тарной грамоте, начинают приобщать к куль
туре и в семьях - так же нужно прививать и
правовую культуру. И если уровень правовой
грамотности у нас еще не очень высокий, то
в этом виноваты не граждане, а государство
само. Значит, мы не уделяли должного вни
мания этой стороне дела, и это наша недо
работка и наши ошибки. Таких ошибок и не
доработок было, наверное, еще очень мно
го. Но что я могу точно сказать, и все люди,
которые со мной работали все эти восемь
лет, и я лично, мы очень старались для того,
чтобы результат нашей работы был макси
мальным и пошел на пользу каждому гражда
нину Российской Федерации.
И хочу вас всех поблагодарить за совмес
тную работу в предыдущие восемь лет, и за
сегодняшнюю тоже. Мне было очень приятно
встречаться с вами на предыдущих конфе
ренциях, потому что наша работа носит очень
предметный характер, она не лишена и опре
деленной эмоциональности, но все-таки это,
прежде всего, работа, направленная на то,
чтобы информировать общественность Рос
сийской Федерации, общественность в дру
гих странах о том, что же реально происхо
дит в нашей стране, как реально живут наши
люди, с какими проблемами они сталкива
ются и как мы собираемся решать стоящие
перед нами задачи.
Большое вам спасибо. Всего самого доб
рого. До свидания.
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СПЕКТАКЛЬ-ЛЕГЕНДА, спектакль-миф... Это о
постановке Санкт-Петербургского Малого
драматического театра «Братья и сёстры» по романуэпопее Федора Абрамова. Более четверти века писал
Ф.Абрамов свою трилогию. Почти десять лет режиссёр
Лев Додин в Ленинградском государственном институте
театра, музыки, кинематографии работал со своими
студентами над спектаклем, разными частями
театральной саги «Братья и сёстры». Для того, чтобы понастоящему проникнуться жизнью абрамовских героев,
актёры всем курсом выезжали на родину Абрамова, в
Верколу под Архангельском, и целый месяц жили там - в
монастыре, без электричества, практически без денег,
умываясь в реке. «Случаются в жизни встречи, - писал
после выхода спектакля в 1985 году Л.Додин, решающие жизнь человека на долгие годы, иногда
навсегда. Мне трудно представить сегодня свою
театральную, а значит и человеческую судьбу без
встречи с Федором Абрамовым, с его Словом... Увидеть
настоящее с нежностью сына своего времени, с
пристрастием наследника всего сущего, с болью
отвечающего за всё, что останется после нас, увидеть так
своё время и сказать о нём, не значит ли это выполнить
главный долг современника? Театр не рождается без
своего автора. Самые главные и сокровенные для себя
истины Малый драматический театр осознаёт и говорит
сегодня словами Федора Абрамова. В этом наше счастье.
В этом наша мука. В этом наш крест».
-Пётр Михайлович, дило
гия «Братья и сёстры» - спек
такль, тяжелейший для актё
ров даже физически: два ве
чера подряд, по три-четыре
часа на сцене... Каково это играть такой спектакль в день
рождения?
-Удовольствие! Именно - ТА
КОЙ спектакль. Наверное, лёгких
спектаклей нет в принципе. Но
«Братья и сёстры», вы правы, спектакль особенный. Физичес
кие нагрузки - большие, эмоци
ональные - не меньше. Но мы уж
так воспитаны педагогами со сту
денческой скамьи: «Плохо играть
стыдно» - это вбито навсегда.
Всегда и играем по максимуму.
Даже в день рождения.
-В спектакле - немного
мужских персонажей. В основ
ном - бабы, «бабье царство»,
которое, по убеждению Федо
ра Абрамова, и составило в
годы войны подлинный второй
фронт. В спектакле нет ника
ких современных аллюзий, но
смотришь - и диву даёшься:
ведь и сегодня женщины, с не
избежностью тянущие на сво
их плечах больше, - что-то
вроде «второго фронта». В ка
ком-то смысле Абрамов стал
первооткрывателем темы.
-Женщины, конечно же, боль
ше несут на себе - заботы о де
тях, о семье плюс профессия. А
если это - деревня? Я сам вырос
в деревне, только - на Украине.
И моё отношение к женщине с
детских лет - почтительное. Я
знаю, что такое судьба женщины.
Хотя бы по судьбе своей бабуш
ки - замечательный была чело
век! И на Украине, и в России у
женщины во многом - тяжёлая
судьба. В общем, в этом смысле
тема мне настолько родная, что
в «Братьях и сёстрах» ничего не
приходилось открывать для себя.
Женщины в экстремальных
обстоятельствах войны - тема
особая. Не совершая никакого
подвига, они по сути оказывают
ся героинями. Без них мы, может,
и войну не выиграли бы. Абра
мов во многом прав. Он прекло
нялся перед русскими женщина
ми. Любил их, жалел. Мы все в
вечном долгу перед ними. И этот
наш спектакль - долг памяти. Хо
рошо, что театр пока может со
хранять его, играть. Играть в том
числе и для молодых зрителей,
для которых, к сожалению, Вели
кая Отечественная - как когда-то
для нас была Отечественная вой
на 1812 года. Они о ней мало что
знают.
Что касается моего героя Михаила Пряслина, то отчасти я
играю в нём своего отца...
-Отца?!
-...его судьбу. Его также, Ми
шей, зовут. И год рождения со
впадает - 1928-й. И так же у него
отец (мой дед) ушёл на войну и
погиб. Отец остался старшим в
семье. В 13 лет! Нищета, голод.
Да ещё два года оккупации.
Столько пережито. Столько я
слышал рассказов об этом - от
бабушки, от мамы. И от отца.
Однажды был случай. После
школы я поступил в Харьковский
театральный институт. Меня туда
отец отвозил на машине, это 200
километров от Днепропетровска.
И вот заехали мы на заправку параллельно с нами подъехал
«Мерседес» с заграничными но
мерами. В советское время (ка
жется, был 1978 год) это было
удивительно. Все повернули го
ловы. Из “Мерседеса» вышел се
дой немец... И вдруг я замечаю:
отец, увидев его, застыл. Побе
лел весь. А когда немец уехал,
отец долго смотрел вслед. Ока-
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Спектакль «Братья и сёстры», рассказывающий о
военной и послевоенной судьбе северной деревни,
живёт уже более 20-ти лет, пережил «советское время»,
востребован по всему миру и в веке XXI. Феномен его и в
том ещё, что большинство актёров, сыгравших в
премьере, продолжают играть в спектакле до сих пор,
все эти двадцать с лишним лет.
В конце января, когда Малый драматический представил
свой легендарный спектакль в столице Среднего Урала,
исполнители главных ролей Пётр Семак и Наталья
Акимова дали интервью специально для «Областной
газеты».
Разговор с народным артистом России, лауреатом
Государственных премий Петром Семаком мог быть
шире, чем только его участие в «Братьях и сёстрах».
Сегодня на сцене Малого драматического П.Семак
играет ключевые роли в репертуаре - Ставрогина в
«Бесах», короля Лира в шекспировской трагедии,
Астрова в «Дяде Ване», Дорна в «Чайке..... По мне, я бы
вообще играл одну классику, - сказал П.Семак. - Не
нахожу в современной драматургии ничего
выдающегося. А хотелось бы играть и вечное, и
современное».
Современное и вечное - именно таковы проза
Ф.Абрамова и сам спектакль. «Братья и сёстры» и стали
основной темой нашего разговора. Любопытно: в
Екатеринбурге П.Семак сыграл своего Михаила
Пряслина в «Братьях...» в собственный день рождения.

_______■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ

Игорь ВАРИЦКІЛЙ:
«Воспоминания остались
самые лучшие»

летят
над ^эссией

■ ТОЛЬКО В «ОГ»:
ВСТРЕЧА ДЛЯ ВАС

Французы
кричали его герою Михаилу Пряслину:
«Русский, не плачь!»

Тот самый
«эпизод с хлебом».
Михаил Пряслин
(справа)
П.Семак.

залось, он узнал его: во время
оккупации этот немец поставил
его, мальчишку, к стенке. Заря
дил ружьё и выстрелил! В ружье,
правда, не было патронов. Это
немец так пошутил. В шутку рас
стреливал... А отец запомнил
этот момент на всю жизнь.
Вот такое дуновение войны в
моей жизни было. Так что ничего
в себе менять, ломать не прихо
дилось. Всё, о чём рассказыва
ют «Братья и сёстры», мне было
близко и понятно.
-А детям, современным де
тям, которые играют в спек
такле? Помните, сцена с хле
бом. Когда ваш герой, Миха
ил, вернувшийся со сплава,
достаёт завёрнутую в поло
тенце буханку. «Что это?» спрашивает его младшая сес
трёнка. В зале в этот момент
- мёртвая тишина. Настолько
здорово было сыграно. Но выто профессиональный актёр. А
как удаётся заразить этим со
стоянием детей, которым хлеб
- белый, чёрный - сегодня в
принципе не в диковинку?
-Многих детей берём в спек
такль со стороны. Но есть и ак
тёрские дети. К сожалению, они
все вырастают очень быстро. Бе
рём других. Бывают так называе
мые трудные дети. Бывает, у них
что-то не получается. Проблем
много. Были и дети с улицы, бе
зотцовщина. Помню одного тако
го, Гришу. Чудный парень! Ему
даже объяснять ничего не нужно
было. Он понимал, что такое когда хлеба нет. Он сам пережил
это. Другим, благополучным,
иногда трудно объяснить всё на
словах, но они понимают многое
по нашему ощущению в сцене, по
нашему отношению к хлебу. И не

до конца постигая весь смысл
происходящего, они всё-таки
чувствуют общее настроение.
Проникаются.
Правда, (улыбается) иногда
плохо ведут себя на сцене. Вче
ра подзатыльники дал своим
младшим. Во время спектакля
вдруг стали делить что-то между
собой. Я играю, но слышу: «Это
моё» - «Нет, это моё».
-Делят не по сюжету?
-Именно! Вот и пришлось дать
подзатыльники. А после спектакля
пригрозил: «Ещё раз так случится
- играть больше не будете»...
-Когда беллетристика, да
ещё такая выразительная,
сочная, как у Федора Абрамо
ва, переводится в жанр дра
матургии, купюры, корректи
вы неизбежны. Абрамов пере
писывал что-то в своих тек
стах, когда создавались «Бра
тья и сёстры»?
-К сожалению, я живым Фе
дора Александровича не застал.
Наташа Акимова, Серёжа Власов,
Игорь Иванов, Наташа Фоменко
- этот актёрский курс, с которым
Лев Додин создавал спектакль,
учился раньше меня. Я поступил
в 1979-м, а они в этом году уже
«выпустились». Но они общались
с Абрамовым. И я знаю его по их
рассказам. Когда они в 1980 году
создавали «Дом» - третью часть
спектакля, то Федор Абрамов до
писывал некоторые тексты пря
мо во время репетиций. Действи
тельно, невозможно перенести
на сцену весь роман, поэтому ка
кие-то литературные вещи пере
водились в прямую речь, диало
ги. Федор Александрович с по
ниманием шёл на это.
-Раз вы вошли в спектакль
позднее, - стало быть, мино-

■ КНИГА ПАМЯТИ
■■■■■■мввжкзжгвш

«Всех поименно
назвать...»
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Владимир
Лукин прислал губернатору Свердловской области Эдуарду Росселю
компакт-диск с четвертым изданием базы данных «Жертвы политического
террора в СССР». И попросил передать слова благодарности сотрудникам
Государственного архива административных органов Свердловской
области и всей редакционной коллегии Книги памяти жертв политических
репрессий.
-Надеюсь, что работа по увековече
чем о 2600000 жертв репрессий из боль
нию памяти жертв репрессий в вашем
шинства регионов бывшего СССР. В ча
регионе будет продолжаться, и рассчи
стности, на нем представлено свыше
тываю на сотрудничество в будущем, 14500 имен свердловчан.
отметил Владимир Лукин.
Это издание базы данных «Жертвы
На диске собраны сведения более
политического террора в СССР» вышло

вали ту замечательную эпо
пею выезда в Верколу, на ро
дину Абрамова, которая была
предпринята по инициативе
режиссёра Льва Додина, что
бы не только из литературно
го источника черпать, созда
вать характеры, а увидеть во
очию веркольских баб, пожить
среди них. Эта актёрская экс
педиция на русский Север,
под Архангельск, в истории
русского театра - не меньшая
легенда, чем сам спектакль.
-Нет, я выезжал в 1984 году в
Верколу, но уже не со студенчес
ким братством, а с театром. Долго
жили в Верколе, общались с жите
лями, ходили в гости, учились го
ворить на местном говоре.
Случались забавные моменты.
Однажды я уже одел костюм
Мишки Пряслина - сапоги, фу
файку, шапку. И вот какой-то му
жик (он не знал, что я артист),
проходивший мимо, обращается
ко мне: «Ты чё это, паря, чё это
возле магазину-то торчишь-то?
Ты откуда, со сплаву, чё ль, приехал-то?». «Да, со сплаву», - от
вечаю... «Выпить, - спрашивает,
- хочешь?». «Хочу, - говорю, давай, пойдём выпьем чакушечку». Взяли, посидели, выпили.
Завязался разговор. Мужик даже
не понял, что я - не местный.
-А если - серьёзно? Ведь
это уже был не роман, не при
думанные писателем герои, а
- подлинная жизнь. Самое
сильное - актёрское ли, чело
веческое - потрясение, по
стигшее вас в абрамовской
Верколе?
-Плач невесты. То, что в спек
такле делает Лизавета - артист
ка Наташа Акимова. Веркольцы
сыграли плач специально для

в год 70-летия Большого террора - кам
пании самых жестоких и массовых реп
рессий в отечественной истории. Тог
да, в 1937 и 1938 годах, по политичес
ким обвинениям было арестовано бо
лее 1 миллиона 700 тысяч человек, не
менее 725 тысяч из них были расстре
ляны - в среднем государство ежеднев
но убивало тысячу своих граждан.
Сейчас очень важно разобраться в
причинах постигшей страну катастрофы
и осознать ее масштабы. Для этого не
обходимо восстановить в полном объе
ме документальные свидетельства о
терроре, подробности которого десяти
летиями скрывались и замалчивались.
И, конечно, - увековечить память о жер
твах, помочь людям восстановить исто
рию их семей.

Виктор ВАХРУШЕВ.

нас. Но в спектакле-то он коро
тенький, только часть обряда. А
там... Вот девочка-«невеста» на
чинает. Одна. Сидит. Вокруг неё
- девки, «подружки». Идут пер
вые пять минут плача. Я думаю:
господи, что за скука?! Потом
«подружки» начинают подпевать.
Обряд длинный. «Невеста» при
читала, наверное, минут двад
цать. А может, и больше. И об
щий пафос - именно плач, жалоб
ное причитание. Постепенно го
лос входит в некий ритм, повы
шается. Громче, громче... И воту
«невесты» уже слёзы натураль
ные текут.
А потом вдруг и я начинаю пла
кать. Мне её жалко! Да ещё как
жалко! И вижу: все вокруг пла
чут...
Потрясающее воздействие!
Как они, веркольцы, владеют
этим искусством!
Потом ещё танец местный по
казывали. Он тоже длится долго.
Танцуют, танцуют, танцуют... По
том начинают петь. Сначала пес
ня входит в общий ритм с танцем,
а потом уже и тебя, зрителя, «за
бирает». Почти первородное со
стояние, транс. Ты сам уже не
можешь из него выйти.
А однажды запели бабушки,
три-четыре старушки. У них, на
архангелогородской земле, есть
такое своеобразное, горловое
пение. Ни одного слова понять
невозможно. Они и когда говорят-то (на своём диалекте, гово
ре) - слов не разберёшь. А уж
когда поют, да ещё на четыре го
лоса - тут уж... Но! Когда бабуш
ки эти поют - точное ощущение
летящих журавлей. Как они кур
лычут в полёте. И долго всё это,
долго... (В драматическом фина
ле «Братьев и сестёр» Михаил
Пряслин, «рядовой России», за
стывает на сцене, вслушиваясь в
раздавшееся с небес курлыканье
журавлей - И.К.).
Мы пытались повторить это
горловое пение, но - не получи
лось. Кстати, и женщины в Вер
коле говорят: «А мы вот так, как
наши старушки, уже не можем
петь». Вот бабки, говорят, помрут
- с ними уйдёт и искусство гор
лового пения.
-А о чём поют-то? По како
му поводу?
-Да о женской судьбе. А эти
песни всегда грустные.
-Пётр Михайлович, суще
ствует понятие «додинской
школы». Выезд актёров на ро
дину Абрамова, приобщение к
истокам литературного перво
источника, знакомство с про
тотипами можно ли назвать
частью «додинской школы»?
-Она не только «додинская».
И Станиславский так поступал, и
режиссёры Корогодский, Зон...
Да, подход такой: если уж это иг
рать, то нужно изучить доско
нально. И это не только с «Брать-

ями» было, а со многими спектаклями Додина. Выезжали, по
знавали, постигали, ощущали,
нюхали, пробовали на вкус. Что
бы жизнь в спектакле была под
линной. Чтобы не врать со сце
ны.
-Отсутствие вранья, не
правдоподобие, а подлин
ность более всего ощущают
ся в народных сценах. Совре
менный театр очень экономен:
минимум актёров, минимум
декораций, намёк на чувства.
В «Братьях и сёстрах» вся сце
на заполнена пекашинскими
мужиками и бабами. И - ни
одного «прохладного», массовочного лица. Напротив, на
пор чувств со сцены -ив эпи
зоде сева, и когда бабы встре
чают мужиков с фронта (в меч
тах своих!) - такой, что зрите
ля, живущего в мирном XXI
веке, пробирает до спазмов в
горле, до рыданий.
-Дело в том, что во время под
готовки «Братьев и сестёр» ра
бота шла с каждой(І) бабой на
сцене. Случайностей нет ни в од
ном персонаже. Очень долго ре
петировали, добивались немассовочного состояния у артистов,
которые играют даже самые ма
ленькие роли.
-Федор Абрамов писал в
своё время: «Лечат двумя спо
собами, радикальными сред
ствами - радостью и болью.
Радость - великолепное ле
карство, но у неё, радости,
одна слабость: она сильных
укрепляет и окрыляет, а сла
бых убаюкивает и расслабля
ет. В то время как боль,
боль...». «Братья и сёстры»ле
чат болью. Но это - нас, рос
сиян. А когда спектакль игра
ется за рубежом? Ведь там,
при переводе, теряется даже
своеобразие архангелогород
ской речи?
-Теряется, конечно. Они его
не улавливают. Но вместе с тем
часто я слышал от зрителей: сна
чала они смотрят на электронный
перевод, читают субтитры, но как
только уже ясен, понятен общий
смысл (о чём идёт речь), зрители
перестают следить за текстом.
Атмосфера, живая реакция геро
ев на сцене для них важнее. «По
нятно и без слов» - говорили они.
-Понятно даже благополуч
ному, сытому западному зри
телю?
-Они понимают «русскую дра
му» на эмоциональном уровне.
Однажды мы играли спектакль в
Лионе, во Франции. Огромный
зал, огромный проход между ря
дами, который по спектаклю, вы
помните, тоже задействован у
нас. И вот - финал первой части.
Я, Мишка Пряслин, после всего
пережитого, плача, иду по про
ходу. А французы, знаете, что де
лали? Они не выдерживали, вска
кивали, подбегали ко мне и кри
чали: «Русский, не плачь!». А у
меня от этого слёзы ещё силь
нее...
Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора
и из архива театра.
P.S. Интервью с актрисой
Малого драматического теат
ра Н.Акимовой читайте в сле
дующем номере.

■ ПРОЕКТ

Лец лл я спортивных
достижений
Самый молодой микрорайон
Нижнего Тагила - Гальяногорбуновский массив - славится
высокой комфортностью жилья и
хорошей экологией. К этим
преимуществам скоро добавится и
еще одно, в микрорайоне появится
крупный спортивный объект Дворец конькобежного спорта.
Уже в этом году по поручению губер
натора Свердловской области Эдуарда
Росселя будет сделана вся проектная до
кументация, а возведение спортивного
сооружения вместимостью три тысячи
зрителей начнется в 2009 году. С иници

ативой строительства вышла директор
горнолыжного комплекса «Гора Белая»
Александра Маслова, она была поддер
жана и губернатором области, и главой
Нижнего Тагила. Длина дорожки во двор
це составит 400 метров, что позволит
проводить в нем чемпионаты по конько
бежному спорту самого высокого уров
ня. Стоимость объекта, по предваритель
ным оценкам, около трех миллиардов
рублей. Спортивное сооружение такого
уровня станет современной базой для
подготовки уральских конькобежцев.
Галина СОКОЛОВА,
соб.корр. «ОГ».

Наш звонок застал заслу
женного мастера спорта, за
кончившего свои выступле
ния за екатеринбургский «Ав
томобилист», дома, в Челя
бинске.
-Как дела? - переспросил
голос на том конце провода. Все нормально. Провожу время
с семьей, отдыхаю.
-Чем собираетесь занять
ся в будущем?
-Пока еще не определился.
-Но продолжение карьеры
в качестве игрока возможно?
-Вряд ли. Все-таки в апреле
мне будет уже 37. Но, надеюсь,
моя работа будет связана с хок
кеем. В качестве тренера, ме
неджера и т.п.
-Ваш уход из «Автомоби
листа» получился весьма нео
жиданным...
-Что делать... Обострение
старой травмы дало о себе
знать. Подумывали о таком ва
рианте, как участие не в каждой
игре, но в итоге собрались вме
сте с новым главным тренером,
президентом клуба и решили,
что надо заканчивать.
-А почему вы отказались
от предложенной вам долж
ности менеджера?
-Не устроили условия. Но
всю сумму, положенную по кон
тракту в «Автомобилисте», мне
выплатили, так что никаких пре
тензий к клубу у меня нет. На
против, проведенные в Екате

ринбурге без малого два сезона
оставили самые приятные вос
поминания, могу только побла
годарить руководство клуба и
его президента Михаила Папунина. В то же время надеюсь, что
в становлении созданного летом
2006-го «Автомобилиста» есть и
мой вклад.
-Близится
решающая
часть сезона, плей-офф. На
ваш взгляд, нынешняя ситуа
ция для «Автомобилиста» от
личается от прошлогодней?
-Думаю, что да. И в лучшую
сторону. У нового главного тре
нера теперь больше времени,
чтобы перестроить в соответ
ствии со своим видением игру
команды - 12 матчей, ведь год
назад у Малько было всего 4.
Кроме того, нет явного фавори
та, каким в прошлом сезоне яв
лялось нижегородское «Торпе
до». Сейчас нужно приложить
все усилия, чтобы выйти в плейофф именно с первого места,
что даст преимущество своей
площадки в финале. А там с по
мощью болельщиков (смеется)
«Автомобилист» уж способен до
биться своего. Пользуясь случа
ем, хочу высказать самые доб
рые слова в адрес екатеринбург
ских любителей хоккея: команду
они поддерживают очень здоро
во!
Беседовал
Алексей СЛАВИН.

■ ПОДРОБНОСТИ

Уж поражения-то
«Трубник» не заслужил...
ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Турнир за 1-12-е места:
«Уральский трубник» (Перво
уральск) - «Кузбасс» (Кеме
рово) - 3:4 (26.Спьют; 34.Сустретов;
68.Разуваев
43,47.Стасенко; 77.Рязан
цев; 88.Савлук).
С недавних пор матчи с «Куз
бассом» носят для первоураль
цев столь же культовый харак
тер, как и с московским «Дина
мо». Обе названных команды «топ-класса», в обеих есть быв
шие игроки «Трубника». Но если
москвичи Шамсутов и Чермных
покинули родные пенаты еще в
90-е годы прошлого века, то
воспоминания об игре в «Труб
нике» нынешних кемеровчан Ря
занцева и Булатова у местной
публики куда как свежи. К тому
же всего десять дней назад эти
парни стали чемпионами мира.
-Как я отношусь к Рязанцеву
и Булатову? - переспросил по
жилой болельщик, «перехвачен
ный» мной у входа на стадион. Жалко, что уехали. Мы игроков
по всей стране собираем, теперь
даже за границей, а своих удер
жать не можем. Это я про Пашку
Булатова. Рязанцев-то новоси
бирский, но для нас - тоже не
чужой. Считаю, именно в «Труб
нике» он и раскрылся... Успехов
им сегодня, конечно, не поже
лаю. Но и зла на ребят не держу:
у каждого в жизни своя дорога.
Народу на стадионе собра
лось немало - более пяти тысяч
человек, но ожидаемого ашлага не случилось.
Возможно,
одних болельщиков не вдохно
вило нынешнее девятое место
«Трубника», другие - остались
дома посмотреть прямую теле
трансляцию с чемпионата мира
по биатлону.
...Обменявшись парой угло
вых в дебюте, команды не спе
шат раскрывать карты - игра
проходит в основном в середи
не поля.
-Что это такое?! - сердится
на своих подопечных наставник
гостей Сергей Мяус. - Прошло
уже 15 минут, а играть как буд
то еще не начинали.
Но счет 0:0, как выяснилось
позднее, был не самым худшим
для гостей вариантом. В сере
дине тайма усилиями сканди
навского дуэта хозяева откры
вают счет. Удар Реинга после
розыгрыша углового отражает
Гейзель, но у мяча первым ока
зывается Спьют. Вскоре в точ
но такой же ситуации перво
уральцы счет удваивают. Кон
цовка тайма получилась бурной:
Стасенко, и опять-таки с угло
вого, гол отквитал, однако в ос
тавшееся время хозяева упус
кают верный шанс сохранить
статус-кво: Спьют дважды под
ряд наносит удары с убойных
позиций, но мяч в ворота не по
падает....
Второй тайм получился бо
лее интересным. Начало тому
положили кемеровчанѳ. И на по

мощь им вновь пришел угловой.
Выбегающие на Стасенко хокке
исты «Трубника» создают макси
мум помех лучшему бомбарди
ру первого этапа в восточной
группе, но тот ухитряется про
бить и сильно, и точно. В даль
нейшем игра идет на встречных
курсах, и обе стороны едва ли
не поочередно имеют право рас
считывать на успех. Блестяще
играют оба вратаря - Оксанен и
Гейзель. После московского
чемпионата, где подавляющее
большинство игр прошло с пре
имуществом одного из соперни
ков, удовольствие получаешь
даже от самого факта непредс
казуемости результата. Нако
нец, первоуралец Разуваев, рас
положившийся при подаче угло
вого на радиусе первым, нахо
дит щелочку в оборонительных
порядках кемеровчан.
В течение следующих десяти
минут хозяева еще дважды по
ражают ворота Гейзеля, но оба
их гола остаются незасчитанны
ми. Если в первом случае еще
можно предположить, что причи
ной тому стал офсайд Спьюта, то
какой криминал усмотрел арбитр
Назинкин в эпизоде, когда Яку
шев, которого с явным наруше
нием правил атаковал защитник
«Кузбасса», все же протолкнул
мяч в сетку, - понять трудно. И
тут же державшийся в тени весь
матч Рязанцев, смещаясь с пра
вого фланга в центр, обыгрывает
одного за другим всех встречаю
щихся на пути соперников, а со
второй попытки - и отразившего
его первый удар Оксанена.
Ничья? Пока трудно сказать.
Вот прекрасный шанс забить по
бедный мяч упускает первоура
лец Почкунов, которого снабдил
мячом Воронковский. А вот уже
«Кузбасс» получает право на уг
ловой, и сердца болельщиков
тревожно замирают: два гола из
трех «Трубник» пропустил имен
но в таких ситуациях. И не зря.
Роковой для хозяев удар нано
сит рослый защитник «Кузбасса»
Савлук...
Сергей Мяус, главный тре
нер «Кузбасса»:
-Физиологию не обманешь.
Четыре наших игрока сборной
еще провели на эмоциях матч с
хабаровчанами, но сегодня выг
лядели уставшими. А без движе
ния на высоком уровне не сыг
раешь...
Михаил Юрьев, старший
тренер «Уральского трубни
ка»:
-Наша команда сыграла се
годня хорошо, и особых претен
зий к игрокам у меня нет. Боль
ше мне комментировать нечего.
Результаты остальных матчей:
«Зоркий» - «СКА-Нѳфтяник» - 6:1,
«Родина» - «Байкал-Энергия» - 7:3,
«Ракета» - «Енисей» - 6:3, «Динамо»
- «Леоохимик» - 15:2, «Волга» «Сибсельмаш» - 3:3.

Завтра «Уральский трубник»
принимает «Енисей» (19.00).
Алексей КУРОШ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. Третье место на международном турнире серии
IAAF, прошедшем в Афинах, заняла представительница клуба «ФинПромКо»-УПИ» Светлана Феофанова. Наша спортсменка преодолела планку на
высоте 4.50, уступив первенство другой россиянке Юлии Голубчиковой,
которая победила с лучшим результатом сезона в мире (4.75).
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ДЕВАМ уготован успех во многих начинаниях, особенно, это касается творческих
41 натур среди представителей этого знака.

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Больше активности и инициативы!
Восточный гороскоп с 18 по 24 февраля
КОЗЕРОГАМ в предстоящую неделю
следует браться только за те дела, результат которых вы реально себе представляе
те, поскольку иллюзорность и завышенная
самооценка могут стать причиной серьезных оши
бок в работе. Также Вам не стоит пускаться в лю
бые авантюрные мероприятия, сулящие быстрый
успех, поскольку результат может оказаться прямо
противоположным.
ВОДОЛЕЮ будет полезно заняться раслЯВг ширением круга своего общения. Присмот/тляч ритесь к деятельности людей, которые ок
ружают Вас - их опыт поможет Вам решить
собственные проблемы, связанные с профессио
нальной сферой. В эти дни у людей Вашего знака с
успехом пройдут деловые переговоры и положитель
но решатся вопросы оформления документов.
РЫБАМ неделя принесет позитивные
тенденции во всех делах. Однако свои натіг мерения лучше держать при себе, больше
полагайтесь на свою интуицию, она станет основ
ным залогом Вашего успеха. В этот период Вам
дается шанс улучшить карьеру и отношения с окру

жающими. В личной жизни могут возникнуть не
большие разногласия с партнером, но они будут
быстро урегулированы.
ОВНАМ предстоящая неделя даст возможность быстро решить многие накопившиеся проблемы и рассчитаться со стары
ми долгами. Проявите больше активности и
инициативы, благодаря этому трудности отойдут
на задний план. В то же время, опасайтесь упрям
ства и самонадеянности - это те пороки, которые
затрудняют достижение поставленных целей.
-г
ТЕЛЬЦА ожидает достаточно продукЛшКг тивная неделя, когда любые дела будут
Гг^ті решаться успешно с минимальными по
терями времени и сил. Этот период можно охарак
теризовать как время упорного движения вперед
на пути к повышению Вашего общественного и про
фессионального статуса. На этой неделе вероятно
получение прибыли от совместного проекта с ино
странными партнерами.
БЛИЗНЕЦОВ ожидает в целом благо
приятная неделя, благодаря чему Вы може
те заняться реализацией давно вынашива-

емых планов. Окружающие окажут Вам поддержку
во всех начинаниях, можете рассчитывать на их по
мощь. Не стоит, правда, слишком увлекаться их
добротой и требовать многого, поскольку упрям
ство и стремление доминировать может привести
к ссорам и конфликтам.
—А
РАКИ в предстоящую неделю смогут
пЛ? восстановить утраченные по каким-то причинам дружеские отношения. В деловой
*
сфере не нужно ставить перед собой гло
бальных задач, поскольку этот период не будет для
Вас сверхпродуктивным в плане работы. По всей
видимости, в эту неделю на первый план выйдут
личные отношения - Вам предстоят встречи с дав
ними друзьями и близкими людьми.
ДЙ
ЛЬВОВ ожидает хорошая во многих
отношениях неделя. Ваша активность и
•
деловитость будут отмечены началь
ством или партнерами по бизнесу. Вероятны бла
гоприятные изменения на профессиональном по
прище или в бизнесе. Также появится возможность
решить важные финансовые вопросы, в том числе
и получить обратно деньги, данные в долг.

Любая Ваша инициатива будет результативной,
возможно воплощение в реальность наиболее дер
зких и честолюбивых желаний. Благодаря умению
привлекать к своим целям союзников, Вы на буду
щей неделе сможете осуществить максимум заду
манного.
ВЕСАМ активные действия могут принести удачу в делах, связанных с учебой и
41г w образованием. Данная Вам природой уве
ренность в себе приведет к положительным резуль
татам во многих сферах, где Вам удастся блеснуть
своими талантами.
а
СКОРПИОНОВ ожидает благоприятпая неделя для воплощения любых, даже
w
самых смелых замыслов. Пусть многие
смотрят скептически на Ваши идеи, однако это не
должно Вас останавливать - немного упорства, и
любые проекты станут для Вас свершившимся фак
том. Молодым представителям этого знака нако
нец-таки удастся добиться расположения лица про
тивоположного пола.
• л
СТРЕЛЬЦАМ на будущей неделе стоит
ЯП* посвятить себя исследовательской и аналитической деятельности. Вы способны
**
ярко проявить себя на этом поприще, а при
лагаемые должные старание и усердие будут обяза
тельно вознаграждены. Сейчас наступает такой пе
риод, когда Вы с успехом можете решить вопросы,
если привлечете себе на помощь близких людей.

ИТАР-ТАСС.

------------------------------------------------- ■ ШАХМАТЫ ------------------------------------------------ЖЕРТВА - это добровольное пре
доставление противнику материально
го преимущества - одна из самых кра
сивых сторон шахматного искусства.
Кто из любителей древнейшей игры не
восхищался прямо-таки фантастичес
кими жертвами в партиях “старых” ма
стеров. Вспомним хотя бы знаменитые
“Бессмертную” и “Вечнозеленую”
партии. А с каким неослабным внима
нием разбирают болельщики партии
восьмого чемпиона мира Таля, ведь в
большинстве из них обязательно чтонибудь жертвовалось.
Бесспорно, что жертва требует от
шахматиста творческой фантазии и
смелости, ибо очень часто бывает не
возможно до конца оценить ее послед
ствия. Любители головоломных при
ключений на шахматной доске жерт
вуют все: пешки, легкие и тяжелые фи
гуры. Случается и так, что в результа
те неудачной комбинации в заключе
ние приходится жертвовать... соб
ственного короля.
И все же особое место в ряду по
добных комбинаций занимает жертва
ферзя. Она редко встречается и все
гда производит эффект внезапно ра
зорвавшейся бомбы! Такое оставляет
впечатление как у партнера, так и у
зрителей.
Предлагаем читателям несколько
комбинаций с жертвой ферзя.
ПРИМЕР 1. Лилиенталь - Капа
бланка, Гастингс, 1934 год.
Белые: Крд1, Фс2, Ла1, ЛИ, СИ4,
Ке2, пп. аЗ, сЗ, е5,15, д2, И2 (12).
Черные: Кре8, Фе4, Лс8, Л68, КсІ7,
К16, пп. а5, Ь6, с7,17, д7, Ь6 (12).
Последовало, как гром среди ясно

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Не бойтесь жертвовать ферзей
го неба, 1.е1!!Ф:с2 2. 1д Лд8 3. К64!
Черный король неожиданно оказался в
матовой сети. З....Фе4 4. Лае1 Кс5 5.
Л:е4К:е4 6. Ле1 Л:д7 7. Л:е4+ и через
несколько ходов черные сдались.
Познакомьтесь с блестящей жертвой,
случившейся в партии Бобоцов-Таль
на первенстве мира среди студентов в
1958 году.
ПРИМЕР 2.
Белые: КрЫ, Фё2, Лё1, ЛГИ, СеЗ,
СП, К65, Ке2, пп. а2, Ь2, с4, 64, е4,13,
д2, Ь2 (16).
Черные: Крд8, Фа5, Ла8, Л18, Сс8,
Сд7, Кё7, К16, пп. аб, Ь5, с5, 66, е7, 17,
дб, Ь7 (16).
При полной доске фигур черные жер
твуют ферзя: 1,...К:65!? 2.Ф:а5К:еЗ 3.
Лс1 К:с4 и белые капитулировали.
А вот концовка партии Дубинин Смыслов, Москва, 1940 год.
ПРИМЕР 3.
Белые: Крд1, Фд4, Ла1, СИб, пп. а2,
15,16, Ь2 (8)
Черные: Крд8, ФЬ7, Ла8, Ка5, К61,
пп. а7, Ь6, с5, е5, д7, И7 (11).
Здесь черные опрометчиво сыграли
1....Л68?, и партия вскоре закончилась
вничью. Смыслов, оказывается, упустил
эффектную возможность решить борь
бу в свою пользу красивым и неожидан
ным ходом 1....ФИ1+!! И после 2. КрФ1

1904. Интересная стройная женщина,34,177, ищет порядочного
интеллигентного мужчину (возраст старше меня, рост и остальное
не важны) для создания семьи. О себе: образование высшее, заму
жем не была.
1911. ОЛЬГА. 27,168, стройная, «Дева», привлекательная зеле
ноглазая современная девушка. Веду активный образ жизни, имею
высшее образование, автолюбитель. Некурящая. Надеюсь познако
миться с молодым мужчиной для создания семьи - образованным,
обеспеченным необходимым, надежным.
1914. Приятная женщина,50,162, с хорошей фигурой, ухожен
ная, без материальных и жилищных трудностей, свободная, инте
ресная, автолюбитель. Ждет встречи с порядочным одиноким муж
чиной для серьезного знакомства.
1883-И. Жительница области, современная, активная, имею хо
рошую работу, образование, 40 лет, высокая, есть маленький ребе
нок. Ищу спутника жизни - доброго, любящего детей, для создания
счастливого семейного союза.
1882. ОЛЬГА. 54,155,58, познакомлюсь с добрым непьющим са
мостоятельным мужчиной для серьезных отношений. О себе: сим
патичная, интеллигентная, хозяйственная, заботливая, увлекаюсь са
доводством.
1845. НАТАЛЬЯ. Познакомлюсь с хорошим одиноким мужчиной
35-50 лет, повыше меня ростом, для серьезных отношений. О себе:
светловолосая, высокая, 170, 34 года, ношу очки, в общении про
стая, люблю детей, есть дочь.
1906. 52,158,58, «Рыбы», привлекательная, добродушная, с не
жным характером, натура творческая, оригинальная, любящая при
роду. Коммуникабельная, ответственная, постоянная. Без вредных
привычек. Мечтаю встретить настоящего мужчину, верного спутни
ка жизни.
1877. ТАТЬЯНА. Темные волосы, 33,168, «Рыбы», образование
высшее, замужем не была. Скромная, надежная. Познакомлюсь с
мужчиной 35-40 лет для создания семьи.
1872-И. Жительница области (рядом с Екатеринбургом), баш
кирка, 52 года, имею сад, очень люблю природу, одинока в личной
жизни. Познакомлюсь с мужчиной - честным, верным, надежным, не
боящимся любой работы, который согласен на переезд ко мне.
1879. Скромная женщина, 46,160,60, кареглазая, темноволосая,
трудолюбивая, простая в общении, без высоких запросов и требо
ваний. Желаю познакомиться с мужчиной 46-55 лет - порядочным в
отношениях, честным, русским или татарином.
0766-И. АЛЕКСАНДР. 40,172, крепкого сложения, «Овен», живу
в области, разведен, детей нет. Ищу спутницу жизни - надежную,
хозяйственную девушку, которая хочет создать семью, родить ре
бенка.
0757. 31,180, «Близнецы», плотного сложения, образование выс
шее, ответственная работа, честный, порядочный, всем обеспечен.
Познакомлюсь с девушкой 25-28 лет без детей, с высшим образова
нием, стройной, симпатичной, надежной, для создания семьи. В об
ласть отвечу только на письмо с фото.
0756. Вдовец 75 лет, рост 165, выгляжу хорошо, не работаю,
интеллигентный, образованный, люблю активный отдых, спорт, са
доводство, лес. Хочу встретить близкого человека на всю жизнь интересную порядочную женщину примерно 60 лет, тоже садовода,
только в Екатеринбурге или рядом.
ВНИМАНИЕ! Абонентам можно оставить свой
5г~д, - телефон или написать письмо, наш адрес:
Г j<T L
620142, г. Екатеринбург, ул. Белинско\у
У го, 182, звоните - 260-48-24.
jSDwÍFkU
У каждого абонента есть подробная анкета и фотография, приглашаем для просмот
ра.
Приглашаем всех желающих на праздничный вечер 29 фев
раля, за билетами обращайтесь в Службу, а также приглашаем
всех, кто одинок, условия по тел. 260-48-24.
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• Заочная шахматная
школа
К12+ 3. Крд2 К:д4 черные оставались с
лишней фигурой и легко выигрывали.
Аналогичная комбинация была про
ведена в следующем окончании.
ПРИМЕР 4. Петросян - Симагин,
Москва, 1956 год.
Белые: КрМ, Фа8, СИ2, Кд5, пп. а4,
с4 (6).
Черные: Крд7, Ф66, Л17, пп. а7, с5,
е5, И7 (7).
Сначала белые завлекли неприятель
ского ферзя на невыгодное для него
поле, а затем та же участь постигла и
черного короля: 1.С:е5+!Ф:е5 2. Фб8+!,
и черным пришлось сдаться, так как они
теряют ферзя либо остаются без фигу
ры в окончании (2,...Кр:И8 3. К:17+ и 4.
К:е5).
ПРИМЕР 5. Петросян - Спасский,
Москва, 1966 год.
Белые: КрМ, ФЬ2, К66, КеЗ, пп. а2,
ЬЗ, С4, 65, И2 (9)
Черные: Крд8, Фд5, Л17, Ка5, пп. аб,
Ь5, с5, И7 (8).
Эта позиция из 10-й партии матча на
первенство мира. После уже знакомого
нам выпада 1. ФИ8+ черные сдались,
ибо последует 2. К:17+ и 3. К:д5.

ПРИМЕР 6. Видале - Балетти,
Италия, 1970 год.
Белые: Крд1, Фс2, Ла1, Ле1, СеЗ,
КЫ, пп. а2, Ь2, 64,13, дЗ, И2 (12).
Черные: Крд8, ФИЗ, Ле8, Л18, С66,
Kf4.nn.a6, Ь5,17, д7, 67(11).
Черные здесь сыграли 1....Ле6? ине
добились решающего перевеса. Между
тем, продолжая 1....К65 2. С12Л:е1+ 3.
С:е1, они могла сразу же добиться по
беды эффектным ударом З....ФІ1+І!
После 4. Кр:11 КеЗ+ и 5...К:с2 позиция
белых безнадежна.
ПРИМЕР 7.
Белые: Крд1, Фд4, Л61, СЬ2, КЬ5,
пп.а2,Ь4,12, дЗ, 62(10).
Черные: Крд8, ФЬ7, Лс8, С16, КсЗ,
пп.а7, Ь6, еб, 17, д7(10).
А к этой позиции пришла партия Спи
ридонов - Эстрин, Поляница-Здруи,
1971 год.
Вместо продолжения 1....Фе4 2.
Ф:е4 К:е4, что привело к равной пози
ции, черные могли красиво выиграть пу
тем 1....К:61 2. С:16Ф:61+! Все тот же
эффективный мотив, который нередко
упускают из виду даже опытные шахма
тисты.
После 3. Кр:И1 К:12+ 4. Крд2 К:д4
черные могли остаться с лишним каче
ством и пешкой.
Посмотрите, как закончилась партия

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНКУРСА,
объявленного в «Областной газете» 27.10.2007 г.
Департамент по недропользованию по Уральскому федерально
му округу сообщает об окончании конкурса на замещение вакант
ных должностей государственной гражданской службы Российской
Федерации: заместитель начальника отдела экономики, финансов,
бухгалтерского учета и правового обеспечения, главный специа
лист-эксперт отдела учета и оценки углеводородного сырья, спе
циалист-эксперт отдела региональной геологии, гидрогеологии и
геофизики, ведущий специалист-эксперт, специалист-эксперт от
дела геологии и лицензирования по Свердловской области. Побе
дителем конкурса на замещение вакантной должности ведущий
специалист-эксперт отдела геологии и лицензирования по
Свердловской области признана КИРЬЯНОВА Галина Леонть
евна.
Признан несостоявшимся конкурс на замещение вакантных дол
жностей государственной гражданской службы Российской Феде
рации: заместитель начальника отдела экономики, финансов, бух
галтерского учета и правового обеспечения, главный специалистэксперт отдела учета и оценки углеводородного сырья, специалист-

Сообщение о проводимых торгах
Организатор торгов - ООО «Аваль-групп» проводит 24
марта 2008 года в 11.00 по адресу: Свердловская область,
г. Богданович, ул. Ленина, 20 торги в форме открытого
аукциона по продаже недвижимого имущества,
принадлежащего колхозу «Урал».
Единый лот: нежилое здание коровника, литер 2 А с пристроем
коровника, литер 2 Б 1983 года постройки, пристрой телятника на
550 голов, литеры 2 В, 2 а, 2 б, 2 в, 2 д, 2 е 1988 года постройки
общей площадью 3019, 0 кв. м.; нежилое здание коровника с при
строями, литер З А, З Б, 3 а, 3 б, З В, 3 в, 3 д, 3 Д, 3 Е, 3 Ж 1980 и
1982 годов постройки общей площадью 3984,2 кв. м; три силос
ные траншеи 1980 года постройки общей площадью 441,6 кв. м
каждая; две силосные траншеи 1980 года постройки общей пло
щадью 642, 6 кв. м каждая; водонапорная башня 1980 года пост
ройки высотой 9 м. Указанные объекты расположены по адресу:
Свердловская область, Богдановичский район, с. Коменки, ул. 8
Марта, 54, начальная цена 1117850 рублей.
Задаток - 15000 рублей, шаг аукциона - 100000 рублей. Зада
ток вносится в течение 25 дней после даты публикации сообще
ния на счет ООО «Аваль-групп» (ИНН 6671214996)
40702810100050000732 в ОАО «Уралтрансбанк» г. Екатеринбург
к/с 30101810200000000767, БИК 046551767.
Победителем торгов признается участник, предложивший в
ходе торгов наибольшую цену. Победитель обязан подписать в
день проведения торгов протокол о результатах торгов.
Договор купли-продажи с победителем торгов заключается в
течение 5 дней после проведения торгов. Условия и сроки оплаты
- денежные средства должны поступить на счет не позднее чем
через месяц после проведения торгов.
Подать заявку, ознакомиться с перечнем и характеристи
ками продаваемого имущества, с перечнем документов, не
обходимых для участия в торгах, можно по месту проведе
ния торгов в рабочие дни с 10 до 16 час., тел. 8 (343) 29017-65 или 8 (34376) 5-16-69. Срок подачи заявок до 18 мар
та 2008 г.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ:

Грюнфельд - Тарраш, Баден-Баден,
1925 год.
ПРИМЕР 8.
Белые: Кр62, ФаЗ, Лд2, Се 1, К15, пп.
64, еЗ, 14, 63 (9)
Черные: Кр68, Ф67, Ла4, С17, Кеб,
пп. Ь7, 65, е4, 67(9).
Белый ферзь атакован, но угроза
мата старше, поэтому дальше последо
вало: 1. С64! (Ферзь неприкосновенен
из-за мата, а на 1 .. .Сдб последует 2.
С16+ и 3. К66х).
1. ...66 2. Ф18+! К:18 '3. С16+ Кр67 4.
Лд7+Крё8 5. Л:17+Крд8 6. К:66х.
В заключение одна из красивейших
жертв ферзя - всего лишь за пешку!
ПРИМЕР 9. Авербах - Котов, Цю
рих, 1953 год.
Белые: Кр62, Ф62, Л11, Лд2, С12, Ке2,
пп. а2, Ь2, с4, 65, е4,13, 63 (13).
Черные: Кр68, Ф67, ЛЬ8, Л16, Се7,
Кд8, пп. а5, Ь7, с5, 66, е5,14, 67 (13).
1....Ф:63+!! 2. Кр:ИЗ Л66+ 3. Крд4
К16+ 4. Кр15 К67 (еще сильнее Кд4!) 5.
Лд5. Единственная защита от прямых
матовых угроз. 5....Л184- 6. Крд4 К16+
7. Кр15 Кд8+ 8. Крд4 К16+ 9. Кр15 К:65+
10. Крд4К16+ 11.Кр15Кд8+ 12. Крд4
К16+ 13. Кр15 Кд8+ 14. Крд4 С: д5 15.
Кр:д5Л17! 16. СИ4Лд6+ 17. КрИ5Л1д7
18.Сд5Л:д5+ 19. Кр64 К16 20. КдЗЛ:дЗ
21. Ф:66 ЛЗдб 22. ФЬ8+Лд8. Белые сда
лись.
Партия отмечена специальным при
зом за красоту. Вот она, эстетическая
сторона шахмат!
Решение задачи А.Галицкого (см.
«ОГ» за 9 февраля): 1. Лд8 (цугцванг)
1....Kph4 2. К15+Кр65 3. д4х; 1....Кр14
2. Ле8 Крд4 3. Ле4х.

эксперт отдела региональной геологии, гидрогеологии и геофизи
ки, специалист-эксперт отдела геологии и лицензирования по Свер
дловской области.
ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНКУРСА,
объявленного в «Областной газете» 10.11.2007 г.
Департамент по недропользованию по Уральскому федерально
му округу сообщает об окончании конкурса на замещение вакант
ных должностей государственной гражданской службы Российской
Федерации: старший специалист 1-го разряда (секретарь руково
дителя), ведущий специалист-эксперт отдела лицензирования. По
бедителем конкурса на замещение вакантной должности ведущий
специалист-эксперт отдела лицензирования признана ТАГИЛЬЦЕВА Юлия Михайловна.
Признан несостоявшимся конкурс на замещение вакантной дол
жности государственной гражданской службы Российской Федера-'
ции старший специалист 1-го разряда (секретарь руководителя).
Поданные для участия в конкурсе документы могут быть возвра
щены претендентам на основании их письменного заявления в те
чение трех лет со дня завершения конкурса по адресу: 620014,
г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 55, комната 428.

ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ
ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ (УРАЛНЕДРА)
ОБЪЯВЛЯЕТ
О прекращении права пользования недрами и аннулирова
нии следующих лицензий:
1. В связи с окончанием срока действия лицензии:
- СВЕ № 01099 КП на оценочные работы на демантоиды в преде
лах Бобровской площади, принадлежащей ООО «Урал-911»;
- СВЕ N° 01866 ТЭ на добычу бокситов Горностайского месторожде
ния, СВЕ № 01867 ТЭ на добычу бокситов Горностайско-Краснооктябрьского месторождения, принадлежащих ОАО «Севуралбокситруда»;
- СВЕ № 02013 БП на поисковые работы на россыпное золото и
МПГ на Исовско-Нясьминской (бассейн рек Ис-Нясьма), Анатольской (бассейн реки Тагил) площадях и в бассейне верховьев реки
Сосьва, принадлежащей ОАО «Нейво-Рудянская ГРП»;
- СВЕ № 02045 БП на поисковые работы на рудное золото в
пределах Крылатовской площади, принадлежащей ОАО «Уралцветметразведка»;
- СВЕ № 00152 БЭ на разработку Каменского месторождения
россыпного золота, принадлежащей АС «Южно-Заозерский прииск»;
- СВЕ № 02062 ТП на поисковые работы на коалин на МурзинскоАдуйской площади, СВЕ № 02063 ТП на поисковые работы на медь
на Медведевско-Горельской площади, принадлежащих ОАО «Сред
не-Уральская геологоразведочная экспедиция».
2. В связи с ликвидацией предприятия:
- СВЕ № 00541 ТЭ на подтверждение права разработки Алексан
дровского участка Осокино-Александровского железорудного мес
торождения, принадлежащей ОАО «Гороблагодатское рудоуправ
ление».
3. В связи с отказом от лицензии:
- СВЕ № 01558 БЭ на разведку и добычу драгоценных металлов
на участке техногенной россыпи р. Вилюй, принадлежащей ООО
«Самородок».
Об аннулировании итогов аукциона на получение права
пользования недрами с целью добычи базальтов Новотуринского
месторождения (Нижнетуринский городской округ) в связи с отка
зом победителя аукциона ООО «УралОборонНедра» от подписания
лицензии.
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■ В ОХОТНИЧЬИХ УГОДЬЯХ

По слепу волчицы...
Целых пять дней продолжалась погоня по следу за серым
разбойником в лесных угодьях Сухоложского городского
округа.
След волка объявился в
урочище «Икрянка», во владе
ниях крестьянского хозяйства
«Симбиоз». Хозяин, фермер
Георгий Двухимённый, встре
вожился - как бы не постра
дала его овечья отара, распо
ложенная неподалёку. Не
сколько лет назад уже был
случай, когда волки зарезали
у фермера несколько голов.
Сообщил о следах местным
охотинспекторам. Те разду
мывать долго не стали, сели
на снегоходы и пустились в
погоню.
Появление в охотугодьях
хищника - для них тоже тре

вожный знак. Волк может при
чинить немалый вред и охот
ничьему хозяйству. По глубо
кому снегу он легко догоняет
косуль.
Преследование оказалось
непростым. Выносливый зверь
целых пять дней уходил от пуль
охотинспекторов - Ивана Са
вина и Олега Байнова. Но они
его всё-таки настигли.
Это оказалась матерая вол
чица. За её добычу охотинспек
торов ждёт награда - денежная
премия, которая выплачивает
ся из бюджета области.
Михаил КАРМАНОВ.

■ КРИМИНАЛ

«Авто»
и его арсенал
12 февраля следователем следственного отдела по
Екатеринбургу следственного управления
Следственного комитета при прокуратуре РФ
совместно с сотрудниками УБОП ГУВД Свердловской
области в рамках уголовного дела, возбужденного в
этот день по факту продажи оружия экспертомкриминалистом ЭКЦ ГУВД по Свердловской области,
был проведен обыск.
Дело возбуждено по при
знакам преступлений, пре
дусмотренных ч.1 ст.285 УК
РФ («Злоупотребление дол
жностными полномочиями»)
и ч.1 ст.222 УК РФ («незакон
ное приобретение, хране
ние, сбыт огнестрельного
оружия»). Обыск в жилом
доме у М.А.Дингилиши, при
ходящемуся тестем «вора в
законе» Автандила Кобешавидзе по кличке «Авто», дал
удивительные результаты. В
ходе его был обнаружен и
изъят целый арсенал оружия:
автомат «АКСУ» калибра 7.62
мм, автомат «АКМ» калибра

7.62 мм, карабин «ТОЗ» с оп
тическим прицелом, оружие
самообороны «ОСА», запал
от гранаты в сборе, бронежи
лет чёрного цвета, 186 пат
ронов различного калибра.
Всё указанное оружие храни
лось М.А.Дингилиши неза
конно. В настоящее время
указанное оружие направле
но на исследование.

Следственный комитет
при прокуратуре
Российской Федерации,
Следственное
управление по
Свердловской области.

От ответа
не уйпут
14 февраля, как сообщает пресс-служба ГУВД области,
зарегистрировано 282 преступления, из них 177
раскрыто. Зафиксировано одно убийство, пять фактов
причинения тяжкого вреда здоровью, два разбоя, 24
грабежа, 118 краж (в том числе квартирных - 16), три
случая неправомерного завладения автотранспортом.
Сотрудники милиции задержали 121 подозреваемого в
совершении преступлений, из них двое находились в
розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Желез
нодорожный район. В ночь
на 5 января у дома № 53 по
улице Технической неизвес
тный неправомерно завладел
автомашиной ВАЗ-21063.
Было возбуждено уголовное
дело.14 февраля сотрудники
уголовного розыска РУВД по
подозрению в совершении
преступления задержали ра
нее не судимого, неработаю
щего 1990 года рождения.
14 февраля в 01.30 у дома
№ 5 по переулку Теплоходно
му сотрудники уголовного ро-

зыска РУВД за сбыт 6,25
грамма героина задержали
неработающих 1992-го и
1991-го годов рождения. Воз
буждено уголовное дело.
Октябрьский район. 14
января, воспользовавшись
отсутствием хозяев и взломав
дверь, злоумышленник из ча
стного дома по ул.Порошинской похитил имущество на 60
тысяч рублей. 14 февраля сы
щики РУВД по подозрению в
совершении преступления за
держали
неработающего
1985 года рождения.

"Телефон доверия" ГУВД
Свердловской области: (343) 358-71-61.
www.guvdso.ru

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!
Открытое акционерное общество «Территориальная гене
рирующая компания № 9» (Россия, 620219, г. Екатеринбург,
ул. Красноармейская, 4 б, ком. 501), являющееся организа
тором конкурса, настоящим уведомляет о прекращении от
крытого одноэтапного конкурса без предварительного ква
лификационного отбора на право заключения договора на ока
зание услуг «Комплексная уборка производственных и слу
жебных помещений, территорий» для нужд филиала ОАО «ТГК9» «Екатеринбургский».
Извещение о проведении открытого конкурса № 288/2008
было опубликовано 15.01.2008 г. на официальном сайте ОАО
«ТГК-9» www.tgc-9.ru «Закупки» в разделе «Извещение о про
ведении конкурсов и иные объявления о закупках», копия из
вещения опубликована на электронной площадке «Рынок про
дукции, услуг и технологий для электроэнергетики» www.b2benergo.ru в разделе «Копии публикаций».

Удостоверение ветерана боевых действий ВВ № 059231
на имя ЛЮБАРЕЦ Сергея Андреевича считать недействи
тельным.
Коллектив редакции «Областной газеты» выражает глубокие
соболезнования обозревателю отдела государственной и муни
ципальной власти Печуркиной Римме Александровне в связи со
смертью мужа, ветерана Великой Отечественной войны
'
ПЕЧУРКИНА
Михаила Филипповича.

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 мате
риалов ответственность несет рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере,
подлежат обязательной сертификации, цена действи
тельна на момент публикации.
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