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

Газета
іяАтя ичляртпа п Я млптя 1 ООП гпля Рыѵллит R пяя R нрпрпю ____ » ...Газета издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю

і

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

■ АКТУАЛЬНО

деревне

■ 2008-И - ГОД ЧИСТОТЫ
——

коровы

...—--5'

& ■

Год от года на селе 
сокращается коровье 
поголовье. Нынешний не 
станет исключением. Такое 
сокращение гибельно для 
деревни, ведь там, где 
вырезают скот, люди теряют 
источник заработка. Но есть 
надежда, что поддержка 
государством крупного и 
мелкого 
сельхозпроизводства 
поможет переломить эту 
негативную ситуацию.

Данные по нашей области 
пока неутешительные. В этом 
году 300 коров продали в обан
кротившемся КСП «Урал» Артин- 
ского городского округа. На 426 
голов уменьшилось молочное 
стадо хозяйств Горноуральско
го и Невьянского городских ок
ругов, где основные потери про
изошли в связи с ликвидацией 
СПК «Николопавловское». Не
давно стало известно о том, что 
и руководство ОПХ «Пышминс- 
кое» планирует уменьшить дой
ное стадо хозяйства на 350 го
лов. Идут на этот шаг пышмин- 
цы не от хорошей жизни. Хозяй
ство в долгах.

В конце ноября в коллектив
ных хозяйствах области насчи
тывалось 93119 коров, на 893 
меньше, чем было в начале ян
варя этого года. В стране за 10 
месяцев этого года коровье пле
мя в сельхозпредприятиях со
кратилось на 2,4 процента, в 

■ личных подсобных хозяйствах - 
| на 0,6 процента. В итоге сегод

ня в товарных хозяйствах Рос- 
сйи насчитывается 3 млн. 898 
ъісяч коров, в четыре раза 
„ньше, чем в 1990 году. Силь

но уменьшилось количество ко
ров и у населения: в личных под
собных хозяйствах россиян 4 
млн. 936 тысяч бурёнок.

Кстати, в нашей области по
головье коров на сельских по
дворьях тает гораздо стреми
тельное, чем в среднем по стра
не. К концу года, как прогнози
руют, оно может составить око
ло 30 тысяч голов. В лучшие 
годы было 120 тысяч.

Но, что обнадёживает, на 
селе всё заметнее две новые 
тенденции: крупные аграрные 
предприятия стремятся модер
низировать молочную отрасль и 
строят современные комплек
сы, а среди личных подсобных 
хозяйств растёт количество та
ких, где производство молока 
становится для семьи основным 
источником дохода. В таких хо
зяйствах держат до десяти и бо
лее коров. Типичный пример - 
хозяйство Ольги и Александра 
Куликовых из Слободо-Туринс
кого района. У семьи одиннад
цать коров. С начала года они 
продали на молзавод почти 47 
тонн молока.

Будем надеяться, что эти две 
тенденции уживутся мирно и 
вместе помогут остановить про
цесс сокращения дойного ста
да.

БЕЛЫЕ ПЯТНА, 
СИНИЕ КОНТЕЙНЕРЫ
Сейчас в городе четыре пло

щадки, куда можно отдельно бро
сить разные виды отходов. 
Подъезжаем к той, что была пер
вой в городе. Десяток контейне
ров: шесть самых обычных, корич
невых. А вот четыре разноцвет
ные, они подписаны. На жёлтых 
значится: «Пластик, стекло, ме
талл», на синих - «Бумага».

-Я тут недалеко живу, - вот и 
попросила первые контейнеры для 
разного мусора. Надо было понять, 
как жильцы относятся к инициати
ве. Одновременно опрос организо
вали через газету. Мнения были са
мые разные: кто-то категорически 
не хотел мусор сортировать. Вот 
для таких мы обычные контейнеры 
и поставили. Полгода примерно мы 
жителей убеждали, что сортиро
вать мусор - необходимо. И сей
час эту работу не бросаем. Сюже
ты на городском телевидении вы
ходят, в газете регулярно об этом 
пишем, - поясняет мне Марина На- 
фтауллина, начальник отдела охра
ны окружающей среды и природо
пользования администрации го
родского округа.

-Вот только жители говорят, 
мол, смысла нет сортировать, всё 
равно в одну машину всё свали- 
ёается...

-Мы мусоровоз купили специ
альный, с разными отсеками. 
Пока он у нас один. На нём такие 
же баннеры, видите, как сбоку на 
мусорной площадке.

И действительно, на площадке 
написано, что и в какой контейнер 
кидать. Заглядываем в «стеклянно
пластиковый» контейнер. Не ска
зать, что совсем там постороннего 
мусора нет, но пластика - большин
ство.

В некотором отдалении от той же площадки стоит и
контейнер для крупногабаритного мусора. Таких, ёмко
стью восемь кубометров, в городе 15. Это ещё одна но
вация ревдинской администрации.

-Сначала большие контейнеры выставляли во дворах, 
по графику, - рассказывает первый заместитель главы 
администрации города Евгений Кузнецов. - Потом поня
ли, что график не всем подходит. И продолжаем работу, 
хотим закупить для всех дворов. А площадок по раздель
ному сбору мусора хотим оборудовать десять. Да позво-

Рудольф ГРАШИН.
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Средний Урал Армения
■ ОФИЦИАЛЬНЫЙ визит

сотрудничать будем не только в экономике
Эдуард Россель 6 и 7 декабря
по приглашению премьер-министра Армении 
Тиграна Саркисяна будет находиться 
с официальным визитом в этой республике. 
Губернатор Свердловской области примет 
участие в мероприятиях, посвящённых 20-й 
годовщине землетрясения. В 1988 году 
Эдуард Россель, возглавлявший 
территориальное строительное объединение 
«Средуралстрой», занимался 
восстановлением городов Армении после 
сильнейшего землетрясения.

В программе нынешнего визита - участие в ме
роприятиях в память о событиях 1988 года, когда 
землетрясение унесло жизни многих людей.

Запланирована встреча Эдуарда Росселя с пре
мьер-министром Армении Тиграном Саркисяном, 
на которой предполагается обсудить перспективы 
успешно развивающегося сотрудничества между 
республикой и Свердловской областью.

Отметим, что первый визит официальной деле-

гации Свердловской области в Армению состоялся 
в сентябре 1998 года. Тогда было подписано Согла
шение о торгово-экономическом сотрудничестве.

В октябре этого года губернатор Свердловской 
области в составе делегации, которую возглавлял 
Президент Российской Федерации Дмитрий Мед
ведев, в очередной раз посетил Республику Арме
ния. В присутствии президентов России и Арме
нии было подписано Соглашение между правитель
ством Свердловской области Российской Федера
ции и правительством Республики Армения о тор
гово-экономическом, научном и культурном со
трудничестве. Совместно с правительством Рес
публики Армения разработан план мероприятий на 
2009-2010 годы.

Наиболее перспективное направление сотруд
ничества - продвижение продукции предприятий 
Свердловской области на внутренние рынки Арме
нии, в том числе медицинского оборудования, ле
карственных средств, строительных материалов, 
горнодобывающего оборудования, дорожно-стро-

ительной 
проката.

техники, железнодорожного транспорта, 
В сфере образования предполагается

организация стажировок и переподготовка препо
давателей из Армении на базе факультета повыше
ния квалификации и переподготовки кадров Рос
сийского государственного профессионально-пе
дагогического университета и других вузов Сверд
ловской области. Соглашением также подразуме
вается расширение контактов в сфере культуры, 
науки, образования, здравоохранения.

В Свердловской области, по данным переписи 
населения 2002 года, проживает более 11 тысяч 
армян. На добровольные пожертвования членов ар
мянской общины ведется строительство армянской 
апостольской церкви в районе улиц Белинского - 
Тверитина в Екатеринбурге. На её открытие Эдуард 
Россель лично пригласил Католикоса Всех армян 
Гарегина Второго.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

«Ни разу не слышал ни о чём таком, пока не оказалось, что город 
выиграл какой-то конкурс. Даже «местное КГБ» - бабушки у подъездов 
- узнали об этом из газет».
«Этот городской округ оказался единственным муниципалитетом 
области, заявка которого соответствует предъявленным требованиям. 
В этом направлении в городе сделано столько, что он вполне мог бы 
претендовать на главный приз».
Эти два сообщения об одном и том же городе, об одном и том же 
явлении, но только первое - от жителя города, второе - из 
официальных источников. 3 Ревде, практически единственном из 
городов области, реализуется пожелание муниципалитетам 
губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя о раздельном 
сборе мусора. «Давайте поставим хотя бы по два контейнера для 
пищевых и непищевых отходов, в дальнейшем можно мусор 
сортировать и детальнее». - призывал глав муниципалитетов 
губернатор, начиная Год чистоты. В Ревде пошли ещё дальше.

лит ли нам это бюджет будущего года...
В этом году закупили в общей сложности на почти 

полмиллиона рублей 113 контейнеров — среди них и та
кие, куда помещаются даже стеновые панели. И урны 
новые приобрели: 225 бетонных. Прежние, металличес
кие, кто-то выворачивал с корнем.

С вандалами в городе вообще беда.
-Вот буквально вчера сломали две новые контейнер

ные площадки: машина их свернула, - поясняет Марина 
Владимировна. - А всего мы их сделали больше двадца
ти.

А ведь оборудование таких площадок обходится мес
тному бюджету недёшево. Но делать надо. Раньше в не
которых районах за мусором несколько раз в день при
езжали машины. Рассчитать график так, чтобы всем было 
удобно, нереально. Мусор скапливался в тех местах, куда 
подъезжала машина, отходы приходилось убирать двор
нику. Не успеет - по всей округе свалка.

СТРЕМЛЕНИЕ К ИДЕАЛУ
Да, усилия в этом году для поддержания чистоты в 

Ревде приложены большие. Однако на уборку несанкци
онированных свалок усилий тратилось ещё больше. И 
бюджетные деньги.

Последняя деталь в ревдинской картинке опрятности 
- санитарная уборка города. Урны, которые стоят вдоль 
тротуаров и у подъездов, тоже кому-то надо чистить. Воз
ле домов это делают управляющие компании. А некото
рое время назад выяснили, где на карте города «белые 
пятна» - неубираемые территории. Не пойдёт, сказали в 
администрации и закрепили эти места за несколькими 
частными компаниями.

Одной только борьбой за чистоту улиц и дворов в Рев
де в Год чистоты не ограничиваются. Среди мероприя
тий - открытие памятника ревдинцам, погибшим в ло
кальных конфликтах, благоустройство территории вок-, 
руг него. Поставили фонари, положили тротуарную плит
ку. Скамейки ставить не стали. Чтобы не привлекать к 
памятнику молодёжь с пивом. Дань реалиям - посажен
ные родственниками погибших 16 голубых елей почти не 
видны из-за белых сварных конусов: антивандальные 
меры.

...И этот памятник, и мэрий Ревды находятся прямо на 
улице Цветников. Названа она в честь рабочих завода по 
обработке цветных металлов, цветников в простонаро-
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Цена в розницу — свободная

дье. Пока газонов с цветами, которые бы позволили при
дать слову «цветник» привычный для всех смысл, на про
тяжении улицы немного. Да, Ревда неидеальна. Её нельзя 
назвать городом чистым до такой степени, что мусорить 
на улице стыдно. Но похвально стремление городских 
властей приводить город в порядок, несмотря ни на что.

СПУТНИК ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ СВАЛОК
Ревда - только один из многих муниципальных обра

зований области, что пытались навести порядок у себя в 
этом году. За это время сделано немало. Очищены от 
мусора лесопарки Екатеринбурга, окрестности природ
но-минералогического заказника «Режевской», в при
бранных природных парках «Оленьи ручьи» и «Бажовс
кие места» появились мусорные контейнеры. В области 
постоянно убирают вокруг автомобильных и железных 
дорог. В этом году шли постоянные проверки, наруши
телей выявлена масса, всех наказали на довольно при
личные суммы.

В городах тоже стало почище. И даже появились 
места, где Год чистоты устроил маленький «перево
рот».Так, победителем областного конкурса на са
мый благоустроенный город был признан Ново
уральск, а всегдашний коммунальный новатор Крас- 
нотурьинск занял только второе место (на третьем 
месте Сухой Лог и Богданович). Много сделано. Для 
ещё большего заложена прочная основа. В Карпин- 
ске, Краснотурьинске и Камышлове появятся меж
муниципальные комплексы по сортировке и безопас
ному размещению городских отходов - сметная до
кументация готова или дорабатывается. На борьбу с 
мусором встанут даже новые технологии: заплани-- 
ровано, что для ГУВД области приобретут ѲРЗ-на- 
вигаторы - с их помощью можно.будет распознавать 
места несанкционированных свалок. Годом чистоты 
начало новой жизни положено. И если чуть-чуть под
напрячься всем свердловчанам, то улицы Цветни
ков - чистые, ухоженные, украшенные цветами - по
явятся в каждом городе.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКЕ: уборочные машины, не простаива

ют; Е. Кузнецов; контейнеры для раздельной сор
тировки мусора.

Фото Алексея ЗАЙЦЕВА.

данным
Уралгидрометцен- 
тра, 7 декабря 
ожидается облач

ная погода с прояснениями, кратковре
менные осадки в виде дождя и мокрого 
снега. Ветер северо-западный, 5-10 
м/сек. Температура воздуха ночью ми
нус 4... плюс 1, днём минус 1... плюс 4 
градуса.

В начале следующей недели суще
ственных изменений в погоде не ожида
ется.

В районе Екатеринбурга 7 декабря 
восход Солнца - в 9.19, заход - в 16.11, 
продолжительность дня - 6.59; восход 
Луны - в 13.27, заход - в 01.47, начало 
сумерек - в 8.31, конец сумерек - в 17.07, 
фаза Луны - первая четверть 06.12.

8 декабря восход Солнца - в 9.21, за
ход - в 16.18, продолжительность дня - 
6.57; восход Луны - в 13.35, заход - в 
3.14, начало сумерек - в 8.32, конец су
мерек - в 17.06, фаза Луны - первая чет
верть 06.12.

9 декабря восход Солнца - в 9.22, за
ход - в 16.17, продолжительность дня - 
6.55; восход Луны - в 13.45, заход - в 
4.46, начало сумерек - в 8.33, конец су
мерек - в 17.06, фаза Луны - первая чет
верть 06.12.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

В мире
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИНДИИ ПОЛУЧИЛО 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ПРИЧАСТНОСТИ 
ГЛАВНОЙ СПЕЦСЛУЖБЫ ПАКИСТАНА - 
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ РАЗВЕДКИ
К ОСУЩЕСТВЛЕННОМУ 26 НОЯБРЯ ГРУППОЙ 
ТЕРРОРИСТОВ НАПАДЕНИЮ НА МУМБАИ

«Причастность ISI к этой атаке очевидна и установлена», - со 
ссылкой на источники в индийской разведке сообщает сегодня 
The Times of India. Доказательства этого были представлены и 
Федеральному бюро расследований США. В ходе расследования 
обстоятельств нападения на финансовую столицу Индии также 
были установлены имена тех, кто направлял и готовил террорис
тов. Эти лица имеют отношение к вооруженным силам Пакистана 
и все той же ISI. Участвовавший в атаке на Мумбаи арестованный 
террорист дал показания о том, что он с сообщниками в течение 
18 месяцев проходил диверсионную подготовку в четырех учеб
ных лагерях в Пакистане. Он также подтвердил свою принадлеж
ность к базирующейся в этой стране террористической группи
ровке «Лашкар-э-Тайба» («Легион правоверных»). Сразу же пос
ле атаки на Мумбаи, в результате которой погибли 195 человек, 
Индия заявила о причастности к ней этой группировки. Нью-Дели 
потребовал от Исламабада выдачи 20 главарей террористичес
ких организаций, в первую очередь лидера «Лашкар-э-Тайба». 
Пакистан ответил на это фактическим отказом, заявив, что ви
новные в нападении, по его мнению, были людьми без граждан
ства, за действия которых он не несет ответственности.

По данным спецслужб США, правительству пакистанского пре
зидента Асифа Али Зардари, скорее всего, ничего не было извес
тно о давно готовившемся нападении на Мумбаи, передает ИТАР- 
ТАСС. Однако ISI и армейская верхушка Пакистана не остались в 
стороне от планирования и подготовки этой акции террористов. 
Источники предполагают, что армии выгодно обострение отно
шений с Индией, так как рост напряженности позволит генера
лам рассчитывать на приход к власти. //Известия.ru.

МИР, ПО ВСЕЙ ВИДИМОСТИ, 
«ОТОШЁЛ ОТ КРАЯ
ФИНАНСОВОЙ КАТАСТРОФЫ»

То есть краха глобальной финансовой системы удалось избе
жать. Как пишет в новом номере журнала «Файнэнс энд дивелоп- 
мент» (»Финансы и развитие») главный экономист Международ
ного валютного фонда Оливье Бланшар, это можно считать «хо
рошей новостью» о положении дел на фронтах борьбы с мировым 
финансовым кризисом. «Плохая новость», по его словам, состоит 
в том, что «кризис начал оказывать гораздо более сильное и глу
бокое воздействие на реальную экономику».//ИТАР-ТАСС.

НАЗВАНО ЧИСЛО
ЗАХВАЧЕННЫХ В СОМАЛИ СУДОВ И ЛЮДЕЙ

В настоящее время в плену у сомалийских пиратов находятся 
14 судов и около 280 человек из 25 стран. Об этом сообщает 
пресс-служба министерства транспорта России по итогам встре
чи министра транспорта РФ Игоря Левитина с генеральным сек
ретарем Международной морской организации (ИМО) Ефтимио- 
сом Митропулосом, на которой обсуждались перспективные на
правления развития двустороннего сотрудничества.

Большое внимание в ходе встречи было уделено вопросу про
тиводействия пиратству у побережья Сомали. И.Левитин сооб
щил, что Минтрансом России принят ряд предупредительных мер, 
направленных на обеспечение безопасности судов при следова
нии через Аденский залив.И.Левитин и Е.Митропулос констати
ровали, что в последние месяцы ситуация значительно обостри
лась, увеличилась частота и жестокость нападений. С начала те
кущего года было отмечено более 120 нападений, более 35 судов 
было захвачено пиратами, с требованием выплаты выкупа за ос
вобождение удерживались более 600 моряков.

Глава Минтранса России напомнил, что в целях обеспечения бе
зопасности мореплавания и предупреждения актов незаконного 
вмешательства в Аравийском море в районе острова Сокотра осу
ществляется патрулирование сторожевым кораблем ВМФ Россий
ской Федерации «Неустрашимый». За период патрулирования с 30 
октября по 27 ноября 2008 г. в районе Аравийского моря и Аденско
го залива сторожевого корабля «Неустрашимый» было осуществле
но сопровождение 24 судов, в том числе четырех судов под россий
ским флагом. Кроме того, в этот период СКР «Неустрашимый» дваж
ды принимал участие.в боевых операциях против пиратов.

Проблема пиратства не может быть решена исключительно 
силовым методом, считает министр. При этом он отметил, что 
Российская Федерация присоединяется к позиции генерального 
секретаря ИМО и также призывает международное сообщество к 
активному участию в действиях против пиратства и вооруженно
го разбоя в Аденском заливе.//Росбизнесконсалтинг.

в России
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ОФИЦИАЛЬНО ПОДТВЕРЖДЕНО, 
ЧТО НАЙДЕННЫЕ НА УРАЛЕ ОСТАНКИ 
ПРИНАДЛЕЖАТ НИКОЛАЮ ВТОРОМУ

Заключительная генетическая экспертиза подтвердила, что 
найденные на Урале в 90-е годы костные останки принадлежат 
Николаю II, сообщил в пятницу журналистам американский уче
ный Майкл Кобл, занимавшийся их исследованием. Прямая иден
тификация генетического профиля из ДНК костных останков, об
наруженных на Урале в 90-е годы, и генетического профиля ДНК, 
выделенного из пятна крови Николая Второго, обнаруженного на 
хранящейся в Эрмитаже рубашке, началась в августе этого года. 
Генпрофили этих ДНК совпали, сообщил Кобл в перерыве науч
но-практической конференции, посвященной результатам экс
пертизы останков царской семьи. Данная экспертиза - заключи
тельная, официально подтверждающая результаты более ранних 
исследований. Результаты ранее проведенных генетических экс
пертиз подтвердили, что останки в обоих захоронениях, найден
ных в 1991 и 2007 годах, принадлежат членам одной семьи.//РИА 
«Новости».

на Среднем Урале
СВЕРДЛОВСКИЕ ПОЧТОВИКИ НЕСУТ УБЫТКИ 
ИЗ-ЗА ЗАТЯНУВШЕЙСЯ ОСЕНИ

Об этом сообщили в Свердловском филиале ФГУП «Почта 
России». Аномально теплая погода мешает почтовикам достав
лять почту в отдаленные районы Свердловской области. В про
шлые годы уже с декабря доставка почтовых отправлений в ряд 
населенных пунктов Таборинского и Гаринского районов осуще
ствлялась на автотранспорте. Отсутствие морозов осложняет ста
новление зимних дорог, в результате чего доставка почты воз
можна только воздушным способом.

По словам директора Свердловского филиала Почты России 
Дмитрия Варчака, если в прошлом году доставка почты авиа
транспортом завершалась в ноябре, то в этом году планируется в 
декабре сделать еще два авиарейса в Гаринский район, что в 
значительной степени увеличит затраты. Так, стоимость двух по
чтовых рейсов на вертолете составляет около 1 миллиона руб
лей. За один полет в Гаринский район вертолет перевозит 4 тон
ны почтовых отправлений, в первую очередь это посылки. Напом
ним, что в Гаринском районе расположены места отбывания на
казаний. Помимо почтовых отправлений, в этот район почтови
ки осуществляют также доставку пенсий. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИ
АТСКИЕ НОВОСТИ.

«ЧИТАЮЩИЙ АВТОБУС»
ПРОЕДЕТ ПО ЕКАТЕРИНБУРГУ

Об этом сообщили в Свердловской областной библиотеке для 
детей и юношества. «Читай, малыш!» — с таким призывом обрати
лись сотрудники книгохранилища к дошколятам Екатеринбурга. 
Этот призыв по городу будет развозить «читающий автобус». Транс- 
порт будет курсировать по улицам уральской столицы 8 декабря с 
10.30 до 12.30. Пассажирами транспортного средства станут ве
селые сказочные герои. На своем маршруте автобус посетит дет
ские сады № 239, 376, 303, 441, 166. Дети будут отгадывать загад
ки и участвовать в веселых конкурсах. Самым большим сюрпризом 
для малышей должен стать визит к ним ростовой куклы — Мышон
ка Пика, который будет раздавать пригласительные билеты на Фе
стиваль юных читателей. Фестиваль состоится в библиотеке 14 
декабря. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

5 декабря.

http://www.oblgazeta.ru
file:////%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F.ru
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■ ГОТОВИМСЯ К САММИТУ шос

Реконструкция 
аэропорта идёт 

по графику
Председатель правительства Свердловской области 
Виктор Кокшаров 4 декабря провёл совещание по вопросу 
реконструкции аэропорта Кольцово.

Перед началом заседания 
глава областного кабинета ми
нистров лично познакомился с 
тем, как идут работы на строя
щихся и реконструируемых 
объектах в Кольцово, которые 
должны быть сданы до начала 
саммита глав государств - чле
нов Шанхайской организации 
сотрудничества (напомним, что 
саммит состоится в Екатерин
бурге летом следующего года).

Среди этих объектов - но
вый авиатерминал, гостинично
деловой комплекс, офис авиа
компании «Уральские авиали
нии», взлётно-посадочная поло
са, командно-диспетчерский 

.пункт.
Далее под председатель

ством Виктора Кокшарова со
стоялось совещание, в кото
ром приняли участие первый за
меститель председателя прави
тельства Свердловской облас
ти по координации деятельнос
ти областного хозяйства - ми
нистр промышленности и науки 
Свердловской области Анато
лий Гредин, генеральный ди
ректор аэропорта Кольцово Ки
рилл Шубин, заместитель на
чальника Свердловской желез
ной дороги Петр Эсаулов, ру
ководитель строительной ком
пании «Русград» Михаил Абса- 
лямов, генеральный директор 
предприятия «Кольцово-Ин- 
вест» Екатерина Ляхова.

Следует отметить, что рост 
объёмов авиаперевозок через 
международный аэропорт Ека
теринбурга продолжается. Так, 
впервые за последние 15 лет 
аэропорт обслужил более двух 
миллионов пассажиров. Эдуард 
Россель в своих выступлениях 
неоднократно подчёркивал, что 
Свердловская область нуждает
ся в современном технологич
ном аэропорте с высокой про
пускной способностью и боль
шими производственными мощ

ностями. И в настоящее время 
реализован проект создания 
пригородного движения на уча
стке между станциями Сверд- 
ловск-Пассажирский и аэро
порт Кольцово: отныне воздуш
ные ворота Урала с централь
ной частью Екатеринбурга свя
заны скоростным экспрессом, а 
время в пути составляет всего 
35 минут.

Вообще в России для разви
тия аэродромной сети планиру
ется создать семь международ
ных аэропортов-хабов. Кольцо
во включено в их число. Между
народный аэропорт города Ека
теринбурга расположен на пе
ресечении транзитных путей из 
Европы в Азию и имеет все 
предпосылки для формирова
ния крупнейшего транспортно
логистического узла, обеспечи
вающего пассажирский и грузо
вой транзит из Европы в Азиат
ско-Тихоокеанский регион.

Концепция развития Коль
цово включает в себя реконст
рукцию аэродромного и аэро
вокзального комплексов, стро
ительство логистического и го
стинично-делового комплек
сов, развитие авиационной 
маршрутной сети и наземного 
сообщения, внедрение совре
менных технологий обслужива
ния пассажиров и авиакомпа
ний, обновление парка спец
техники.

В ходе совещания главе об
ластного кабинета министров 
было доложено, что большин
ство работ ведётся в соответ
ствии с графиком.

По итогам заседания Виктор 
Кокшаров поблагодарил всех 
участников за высокие темпы 
строительства.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

■ ЭКОНОМЬ!

Выручает 
бережливое 

произвопство
В условиях мировых финансовых потрясений предприятия 
области внедряют такие методы работы, которые 
позволяют экономить ресурсы.

Так, на Богословском алюми
ниевом заводе (ОК РУСАЛ) осу
ществляют внедрение элемен
та Производственной системы 
Объединённой компании - бе
режливого производства.

С начала 2008 года, к приме
ру, в электролизном производ
стве предприятия добились 
значительных результатов по 
экономии ресурсов без сниже
ния объёмов выпуска продук
ции.

В частности, в рамках вне
дрения Производственной си
стемы с начала года возвраще
но в производство 500 тонн 
глинозема - полуфабриката 
для выпуска алюминия. Кроме 
того, в результате мер по опти
мизации использования произ
водственных площадей высво
бождено 356 квадратных мет
ров полезной территории. А 
экономический эффект от реа
лизации схемы поставки инст
румента по системе «точно в 
срок» и снижения запасов ма
териально-технических ценно-

стей только за три последних 
месяца составил около 1,4 
миллиона рублей.

Генеральный директор ВАЗа 
Олег Буркацкий отметил: 
«Смысл внедрения Производ
ственной системы РУСАЛа со
стоит в том,чтобы увеличивать 
производительность труда и 
снижать затраты на выпуск про
дукции, одновременно повышая 
уровень охраны труда и про
мышленной безопасности».

А корпорация ВСМПО-АВИС
МА для оптимизации и повыше
ния экономической эффектив
ности энергоснабжения нашла 
себе более выгодного постав
щика электроэнергии, провела 
закрытый тендер. Комиссия 
тендера определила победите
ля - ОАО «Промышленная энер
гетика». С первого января бу
дущего года эта компания бу
дет поставлять электроэнергию 
для одного из предприятий кор
порации.

Станислав ЛАВРОВ.

■ ОФИЦИАЛЬНО

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О награждении Гурвича В. Б. знаком отличия 

Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 
2005 года № 123-03 «О знаке отличия Свердловской области «За 
заслуги перед Свердловской областью» («Областная газета», 2005, 
28 декабря, № 403—404) с изменениями, внесенными Законом Свер
дловской области от 8 декабря 2006 года № 78-03 («Областная га
зета», 2006, 12 декабря, № 420—422), и статьей 9 Областного закона 
от 19 апреля 1999 года № 5-03 «О наградах, почетных званиях Свер
дловской области и наградах высших органов государственной влас
ти Свердловской области» («Областная газета», 1999, 21 апреля, 
№ 75) с изменениями, внесенными законами Свердловской области 
от 16 мая 2005 года № 39-03 («Областная газета», 2005, 18 мая, 
№ 135), от 7 марта 2006 года № 11-03 («Областная газета», 2006, 11 
марта, № 69—70) и от 21 декабря 2007 года № 163-03 («Областная 
газета», 2007, 26 декабря, № 455—457), на основании представле
ния Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Гурвича Владимира Борисовича — заместителя 

руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловс
кой области — знаком отличия Свердловской области «За заслуги 
перед Свердловской областью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
3 декабря 2008 года
№ 1263-УГ 

ѵ л.... ч·1-. .................

5 ДЕКАБРЯ в Екатеринбурге состоялась 
научная сессия Общего собрания Уральского 
отделения Российской академии наук (УрО 
РАН).

Перед началом заседания участники почтили ми
нутой молчания память безвременно ушедшего из 
жизни полномочного представителя Президента 
России по Уральскому федеральному округу Петра 
Латышева.

Далее по традиции и в соответствии с постанов
лением президиума УрО РАН по итогам конкурса 
2008 года были вручены премии имени выдающих
ся учёных Урала и Золотая медаль имени академика 
Сергея Вонсовского.

Высшей награды Уральского отделения Россий
ской академии наук - Золотой медалью имени 
С.Вонсовского - удостоен академик РАН Михаил Ро- 
щевский за выдающиеся достижения в области 
сравнительной электрокардиологии.

Премии имени выдающихся учёных Урала за 2008 
год присуждены Владимиру Ушакову (премия име
ни академика Субботина), Сергею Копысову (пре
мия имени академика Сидорова), Всеволоду Оку
лову и Анатолию Ринкевичу (премия имени акаде
мика Циолковского) и многим другим выдающимся 
представителям науки Свердловской области.

С главным докладом, связанным с основными за
дачами развития Уральского отделения Российской 
академии наук, выступил председатель УрО РАН ака
демик Валерий Чарушин.

Валерий Чарушин, в частности, заявил о том, что 
"взрывной" характер носит развитие исследований 
в сфере нанотехнологий.

Затем слово было предоставлено председателю 
правительства Свердловской области Виктору Кок
шарову. Глава областного кабинета министров на
помнил, что совсем недавно мы отмечали 75-лет
ний юбилей уральской академической науки. А те
перь готовимся встречать 75-летие Свердловской 
области.

Виктор Кокшаров отметил, что реализация изло
женного в докладе председателя Уральского отде
ления Валерия Чарушина плана по развитию при
оритетных направлений научных исследований по
зволит Уральскому отделению Российской акаде-

мии наук укрепить свои позиции как крупнейшего 
научного центра России.

—Осознавая важную роль науки в развитии ре
гиона, в Свердловской области всегда с понима
нием относились к заботам научного сообщества, 
стремились поддержать важнейшие научные про
екты, - подчеркнул председатель правительства 
области. - За пять последних лет общий объём фи
нансирования научных проектов из областного 
бюджета вырос более чем в десять раз и составит 
по итогам текущего года около 300 миллионов руб
лей. В Свердловской области с участием науки, об
разования и бизнеса реализуется ряд важнейших 
инновационных проектов, имеющих не только ре
гиональное, но и общероссийское значение. Сре
ди таких проектов в сфере подготовки научных кад
ров и развития инновационной инфраструктуры - 
создание Уральского федерального университета 
с участием Уральского отделения Российской ака
демии наук и Уральского государственного универ
ситета.

Следует отметить, что важнейшим направлени
ем работы губернатора и правительства Свердлов
ской области является поддержка инновационных 
проектов научных и промышленных организаций, в 
том числе в особо актуальной сфере нанотехноло
гий.

Так, наша область стала первым регионом Рос
сийской Федерации, подключившимся к реализа

■ ОТРАСЛЬ КОРМЯЩАЯ

Хлебопёки снижают
отпускные цены. 

Но хлеб не дешевеет
В некоторых регионах России в связи с ростом тарифов на электроэнергию, 
газ и воду производители продуктов питания объявили о росте цен в 2009 
году на хлебобулочную продукцию. По мнению экспертов, увеличение 
стоимости хлеба будет ощутимо для социально незащищенных слоев 
населения. Но есть предприятия, которые, наоборот, снижают цены на хлеб.

«Стабильна ли ситуация на рынке хле
бобулочной продукции в нашей облас
ти?». Именно этот вопрос стал темой 
пресс-конференции, прошедшей в минув
ший четверг на территории Ревдинского 
хлебокомбината.

В Свердловской области функциони
руют 33 крупных хлебокомбината и более 
200 небольших пекарен. В прошлом году 
они произвели 190 тысяч тонн хлеба и око
ло 150 тысяч тонн макаронных изделий.

По словам начальника отдела пищевой 
промышленности министерства сельско
го хозяйства и продовольствия Свердлов
ской области Олега Самородова, произ
водство хлеба в первую очередь зависит 
от того, сколько зерна в этом году вырас
тили в России.

Урожай в стране был очень хорошим — 
105 миллионов тонн зерна. В прошлые 
годы собирали лишь 75-85 миллионов 
тонн. И цены на зерно в последние меся
цы существенно снизились.

На этой пресс-конференции хлебопё
ков представлял директор Ревдинского

хлебокомбината Николай Николаев. По 
его словам предприятие не ощутило на 
себе никаких последствий финансовой 
нестабильности в мире.

-Мы своевременно подготовили пред
приятие, повысили его конкурентоспо
собность за счет полного обновления 
оборудования. Снизили энергозатраты, - 
поведал Николай Николаев.

Сегодня здесь действует новая котель
ная, которая значительно экономит элек
троэнергию. Кроме того, запущено но
вое оборудование для производства пе
ченья с начинкой. В Уральском регионе 
пока еще нет аналогов такого производ
ства. Теперь хлебокомбинат может про
изводить дополнительный ассортимент 
печенья.

Недавно Ревдинский хлебозавод ре
шился снизить отпускные цены в сред
нем на 5-8 процентов на весь ассорти
мент продукции. За счёт чего? Во-пер
вых, существенно подешевела мука. Во- 
вторых, меньше стали энергозатраты. 
Новые газовые котлы гораздо экономич

нее прежних. Тем самым снижается се
бестоимость продукции.

-Розница пока никак не отреагирова
ла на снижение цены. Но будем надеять
ся, что и в магазинах области в скором 
времени хлеб станет дешевле, - говорил 
Николай Николаев.

Как видим, у хлебопёков есть резервы 
для снижения затрат. И многие их задей
ствовали. Плохо, что торговля своей це
новой политикой, порой, сводит на нет 
эти усилия производителей хлеба.

Несколько последних лет эксперты от
мечали спад производства хлеба в обла

■ ОБНОВЛЕНИЕ

Прощай, уголек
Всего четыре месяца потребовалось специалистам из 
ООО «Спецстроймонтаж», чтобы поставить на 
подготовленное заранее бетонное основание блочную 
газовую котельную в поселке Новоуткинск 
(Первоуральский городской округ), а затем и 
смонтировать три нагревательных котла, которые 
отныне будут обеспечивать теплом жилые дома и 
объекты социальной сферы.

Областная
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■ УЧЁНЫЙ СОВЕТ

Без науки не булет 
инновационной 

экономики
ции российского нанотехнологического проекта. В 
настоящее время в регионе сформирована систе
ма государственной поддержки наноиндустрии.

Виктор Кокшаров напомнил, что для поддержки 
данных проектов в областном бюджете на 2009 год 
предусмотрено 68 миллионов рублей, которые бу
дут предоставлены предприятиям и организациям 
в виде субсидий на условиях софинансирования 
для компенсации части затрат на разработку и вне
дрение нанотехнологий. А общая сумма государ
ственного финансирования на три года составит 
250 миллионов рублей.

В своём выступлении глава областного кабине
та министров подчеркнул, что Президентом и пред
седателем правительства России на ближайшие 12 
лет поставлены задачи, которые требуют консоли
дации сил всего общества. Это, прежде всего, уве
личение роста производительности труда в про
мышленности в среднем в 3-4 раза и увеличение 
энергоэффективности не менее чем в два раза.

—Это ответственные задачи, решение которых 
затронет все сферы экономики, направит Россию 
по новому пути развития, - сказал Виктор Кокшаров. 
- Отмеченные цели заложены в концепции долгосроч
ного развития России до 2020 года. Претворение в 
жизнь российской "Стратегии-2020" в решающей 
степени зависит от таких регионов, как Свердловс
кая область. Урал всегда был опорным краем держа
вы и таким же должен остаться в дальнейшем.

Председатель правительства выразил благо
дарность сотрудникам Уральского отделения 
Российской академии наук за участие в подго
товке и обсуждении проекта областной Страте
гии. И выразил уверенность в том, что в 2009 и 
последующих годах реализация совместных 
проектов правительства Свердловской области, 
предприятий и академических институтов уско
рит переход нашей области к инновационной 
экономике. Чем скорее это случится, тем ско
рее мы сможем вывести Россию в число миро
вых лидеров. Эта задача по силам Свердловс
кой области.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области. 

НА СНИМКАХ: во время заседания; академик 
В.Чарушин вручает академику М.Рощевскому 
награду; выступает В.Кокшаров.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ ЭКОЛОГИЯ

сти примерно на 2-3 процента в год. В 
этом году впервые он прекратился. Се
годня хлеба производится столько же, 
сколько и в прошлом году. И уже этот факт 
даёт надежду на то, что финансовая не
стабильность в стране не отразится на 
количестве, качестве и стоимости хлеб
ных продуктов.

Мария ШАРОГЛАЗОВА.
НА СНИМКЕ: с появлением нового 

оборудования на Ревдинском хлебо
комбинате работать стало легче.

Фото автора.

Долгое время котельная в 
этом поселке работала на угле 
и мазуте. Отопительные агре
гаты с годами пришли в упа
док. Настало время обновлять 
котельную.

В августе уходящего года 
«Областная газета» рассказы
вала о перспективе, которая

ожидала этот рабочий поселок 
в ближайшее время. Благода
ря успешно выполняемой про
грамме газификации Сверд
ловской области в Новоут
кинск досрочно пришел при
родный газ. Было решено от
казаться от старой котельной 
и дорогого угля и перейти на

новый источник тепла. И вот 
намеченное стало реальнос
тью. В минувшую среду налад
чики оборудования приступи
ли к заключительным операци
ям. Электрогазосварщик Гали 
Арсланов из Спецсантехмон
тажа ещё прихватывал газо
сваркой кронштейны, с помо
щью которых крепятся пере
плетения труб, а его товари
щи уже «колдовали» с насоса
ми и другими агрегатами, го
товя их к запуску.

Газовая котельная в Новоут- 
кинске мощностью 20 мегаватт 
будет работать в автоматичес
ком режиме. Даже в том слу
чае, если температура воздуха 
в помещении котельной опус
тится ниже заложенной по про
грамме, автоматика включит 
нагревательные калориферы.

Глава поселковой админис
трации Евгений Кукаркин, что
бы не подвести газету, не рис
кнул назвать точную дату пуска 
новой котельной - «чтобы не 
сглазить». Но уже и так ясно: 
со дня на день новая котельная 
вступит в строй действующих.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКАХ: Гали Арсла

нов; ведётся наладка обору
дования.

Фото автора.

Хвосты 
хранятся 
надёжно 

На заводах области не жалеют 
денег на экологические 
мероприятия. Так, 
медеплавильное предприятие 
ОАО «Святогор» 
(Красноуральск) потратило на 
скрупулёзную подготовку 
Сорьинского 
хвостохранилища (место, 
где хранятся отходы от 
переработки руды) к зиме 
3 млн. рублей.

По словам начальника эколо
гического управления «Святого
ра» Ирины Бичукиной, одним из 
подготовительных мероприятий 
стал монтаж нового пульповода 
протяженностью три километра, 
который предназначен для транс
портировки хвостов обогатитель
ного производства к месту хра
нения. Помимо специалистов хво
стового хозяйства обогатитель
ной фабрики, для его реализации 
были привлечены специалисты 
ремонтно-механического завода 
предприятия.

«Также в рамках подготовки в 
летний период велась отсыпка 
первого яруса дамбы. Эти меры 
позволят не только увеличить 
срок эксплуатации сооружения, 
но и выполнить укладку хвостов в 
соответствии с сезонными осо
бенностями», - отметила Ирина 
Бичукина.

Стоит отметить, что в целом 
ежегодно на содержание Сорьин
ского хвостохранилища «Свято
гор» направляет порядка 15 млн. 
рублей.

Георгий ИВАНОВ.

■ ТУРИЗМ

Не хватает 
только снега 
Развитие в Свердловской 
области инфраструктуры 
туризма и спорта, в частности, 
горнолыжного, находится под 
особым контролем 
губернатора Эдуарда 
Росселя. Так, Эдуард 
Эргартович на традиционных 
совещаниях по строительству 
ежемесячно отслеживает ход 
работ по развитию 
горнолыжного комплекса 
«Гора Белая».

В преддверии горнолыжного 
сезона этот объект проверили ин
спекторы Нижнетагильского ком
плексного отдела МТУ Ростехнад
зора по УрФО.

Проверка показала, что пасса
жирские канатные дороги в уста
новленном порядке прошли экс
пертизу промышленной безопас
ности, техническое освидетель
ствование, исправны и находятся 
в работоспособном состоянии.

Плановые обследования про
шли также на горнолыжных комп
лексах «Стожок» и «Гора Ежовая».

Так что Уральские горы ждут 
спортсменов, а спортсменам ос
таётся дождаться только благо
приятной погоды и снега в доста
точном количестве.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
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■ НАШЕ ЗДОРОВЬЕ В НАШИХ РУКАХ

Продлим жизнь себе и детям
Научно-практическая 
конференция «Здоровый 
образ жизни - стратегический 
приоритет программы «Уральская 
семья» на этой неделе в Серове 
собрала медиков, педагогов, 
чиновников, представителей 
общественных организаций.
Начали с «круглых столов» по 
секциям, а закончили 
пленарным заседанием с 
участием членов областного 
правительства.

«МАМА, НЕ КУРИ!»
На «круглом столе» областного 

минздрава «Здоровье матери и ре
бёнка - здоровье общества» было 
страшновато от диаграмм и цифр, 
свидетельствующих об ухудшении 
самочувствия юных уральцев. При
чины этого, по мнению врачей, кро
ются не столько в скверной эколо
гии, сколько в плохом поведении 
родителей.

Перво-наперво, медики изучили 
окружающую среду ребёнка. По их 
наблюдениям вышло, что опасную 
долю цинка, свинца, кадмия, меди и 
прочих тяжёлых металлов ребятишки 
получают не на загазованной улице и 
не в детских садах, а дома, где про
водят большую часть времени. На
копителями тяжёлых металлов и ал
лергенных клещей служат ковровые 
покрытия и бытовая пыль. В общем, 
стоит выкинуть на помойку паласы 
да чаще браться за половую тряпку, 
и проблем со здоровьем детей ста
нет меньше.

Очень важно и поведение матери 
во время вынашивания плода. Вра
чи заметили, к примеру, что каждая 
третья женщина во время беремен
ности продолжала курить. При вы
куривании свыше пяти сигарет в

день риск возникновения острого 
токсикоза повышался вдвое. Ново
рожденные у курящих матерей име
ли сниженные массу, длину тела и 
окружность груди. Проще говоря, 
курильщицы рожают хилых коро
тышек. Не отказываются многие 
будущие мамы и от употребления 
алкоголя. Четыре процента из них 
балуются коньяком и водкой, треть 
употребляет пиво, и семьдесят про
центов распивает вино и шампан
ское.

В результате неразумного отно
шения к беременности, кормлению 
и воспитанию ребёнка, растёт число 
детей-инвалидов. К врождённым де
фектам прибавляются «школьные» 
болезни - сколиоз, нарушение зре
ния и пищеварения. В итоге на вы
пуске из учебного заведения, вместо 
потенциальных матерей и защитни-

ков Отечества общество получает 
хронически больных людей.

Рассмотрели медики проблемы 
наркомании и суицида среди детей 
и молодёжи. Доложили и о програм
мах реабилитации детей, проживаю
щих в промышленных городах обла
сти. Здесь есть успехи.

Из всех секций, работавших на 
конференции, совещание врачей, 
пожалуй, было самым бескомпро
миссным.

«ПАПА, ПОЧИТАЙ!»
О культуре и нездоровых послед

ствиях бескультурья говорили одно
временно на нескольких секциях. В 
одном зале Дворца металлургов эту 
проблему обсуждали музейщики с 
представителями социальной защи
ты, в другом выступали представи
тели общественных организаций и 
главы городов.

Секцию «Участие гражданского 
общества в формировании здоро
вого образа жизни» вела Уполно
моченный по правам человека 
Свердловской области Татьяна 
Мерзлякова. Эта встреча была са
мой представительной. Здесь при
сутствовал заместитель предсе
дателя областного правительства 
по социальной политике Владимир 
Власов и выступали главы городов 
Северного округа.

Тон встречи задали сотрудники 
«Благого дела» из Верх-Нейвинска, 
доложившие об успехах и пробле
мах некоммерческой организации, 
реально занимающейся трудовой 
реабилитацией людей с ограни
ченными возможностями здоровья. 
Опытом работы общественников 
с государственными учреждения
ми соцзащиты и муниципальными 
организациями поделились руко

водители Серовского городского 
объединения Российского Союза 
ветеранов Афганистана и Серов
ской городской организации инва
лидов.

Об участии средств массовой 
информации в формировании здо
рового образа жизни рассказала 
собравшимся президент клуба жур
налистов «Северный» Ольга Брулёва. 
По её словам,районная пресса усер
дно освещает позитивные моменты 
жизни людей. Но наперекор этому 
северные города Свердловской об
ласти заполонили частные издания, 
пропагандирующие насилие и про
чую «чернуху».

А в фойе Дворца металлургов, 
между тем, развернулись выставки. 
Внимание привлекли и новогодние 
сувениры «Благого дела» из Верх- 
Нейвинска, и стенды, повествующие 
о творческой жизни школьников из 
Красноуфимска, и развалы роскош
ных книг из Екатеринбурга.

Заместитель директора по науч
ной и инновационной деятельности 
Свердловской областной библиоте
ки для детей и юношества Марина 
Ивашина с воодушевлением расска
зала о роли книги в жизни человека.

«СПАСИБО,
ЧТО СОБРАЛИ НАС...»

Пленарное заседание началось с 
обстоятельного доклада зампреда 
областного правительства по соци
альной политике Владимира Власо
ва. Он подчеркнул, что государствен
ные программы народосбережения 
и демографии невозможны без под
держки общества и каждого гражда
нина.

Все должны помнить, что здоро
вье - высшее благо. Ответственность 
же за это благо лежит на многих, в

Президиум за час до физзарядки.

первую очередь, на самом человеке. 
Захочет ли он быть здоровым? Ради 
чего откажется от вредных привы
чек? Сумеет ли привить тягу к здоро
вому образу жизни своим потомкам? 
Об этом участники конференции го
ворили обстоятельно.

О конфликте поколений, к при
меру, напомнил собравшимся ми
нистр общего и профессионального 
образования Свердловской области 
Валерий Нестеров. К нему часто 
приходят на приём бабушки, узур
пировавшие право распоряжаться 
судьбой и здоровьем внуков, а это, 
убеждён В.Нестеров, неправильно.

—Спасибо, что собрали нас здесь! 
Разговор состоялся конструктивный, 
— обратился к собранию замести
тель министра по физической куль
туре, спорту и туризму Свердловской 
области Андрей Салов.

В разгар заседания организаторы 
конференции подняли всех с места, 
провели динамичную зарядку и поо
бещали, что в следующий раз выда
дут участникам съезда удостовере
ния инструкторов здорового образа 
жизни.

Глава принимающего города 
Владимир Анисимов уверенно за
явил, что место областной конфе
ренции выбрано не случайно, ведь 
он убеждён, что «Серов - не город. 
Серов - это нация», а потому мо
жет служить людям примером по 
многим направлениям. Владимир 
Александрович напомнил собрав
шимся и расхожую истину: «Моё 
тело - слуга разума», рассказав об 
оздоровительных объектах города, 
которые уже приняты в эксплуата
цию или будут запущены в ближай
шем будущем.

Во время докладов на экране сце
ны высвечивались слова первых лиц 
государства: «Важнейшими приори
тетами должны стать формирова
ние здорового образа жизни и 
расширение возможностей духов
ного развития. Предлагаю преду
смотреть необходимые средства для 
проведения мероприятий по про
паганде здорового образа жизни». 
Д. А. Медведев.

«Неотъемлемой частью наших 
усилий должно стать формирова
ние и утверждение в обществе цен
ностей здорового образа жизни, 
воспитание ответственного отно
шения к собственному здоровью. 
Здесь и развитие спорта, и другие 
наши программы...». В.В.Путин.

Обсудив ответственность челове
ка за собственное здоровье и судьбу 
страны, участники конференции за
собирались в путь. Напротив Двор
ца культуры наряжали новогоднюю 
ёлку. На фасаде дворца громадными 
буквами написали - 2009 год. Каким 
бы он ни был, крепкого здоровья по
желать друг другу стоит....

Татьяна КОВАЛЁВА. 
Фото Станислава САВИНА.

■ ДНИ МИЛОСЕРДИЯ

Добровольцы —
это звучит

гордо!
Вчера, в Международный день добровольцев во 
имя экономического и социального развития, в 
екатеринбургском Театре эстрады торжественно 
открылся VIII региональный добровольческий форум.

Уже в тринадцатый раз 
по инициативе губернато
ра Свердловской области 
Э.Росселя на рубеже года 
проводятся Дни милосер
дия, в рамках которых под
водятся итоги благотвори
тельной и добровольческой 
деятельности. И доброй 
традицией в последние годы 
стало открывать Дни мило
сердия форумом доброволь
цев, в котором принимают 
участие общественные ор
ганизации, реализовавшие

центра откроются в каждом 
микрорайоне.

Стендом другого проекта 
заинтересовался министр 
социальной защиты населе
ния Свердловской области 
Владимир Туринский. Во
лонтёров из алапаевского 
медицинского училища №3 
местные жители именуют 
любовно «Ангелами мило
сердия». Руководитель это
го проекта Галина Баланюк 
рассказывала министру:

-Всё началось с того, что
в течение года различные мы с несколькими студента-

Профилактика — 
государственная задача 

Вчера в здании областного правительства состоялось 
расширенное заседание коллегии министерства 
здравоохранения области. В повестке дня вопрос, 
доселе не обсуждавшийся в столь представительном 
собрании, - «Совершенствование деятельности 
учреждений здравоохранения по медицинской 
профилактике и формированию здорового образа 
жизни».

Прецедент в том, что ни 
разу столь жизненно-важная 
тема не выносилась на колле
гиальное обсуждение, да ещё 
в присутствии членов прави
тельства и депутатского кор
пуса. О том, что актуальность 
проблемы достигла своего 
апогея, убеждать никого не 
приходится: утверждение
«предупредить болезнь лег
че, чем вылечить» - аксиома.

О состоянии профилактиче
ской службы и её значимости 
говорят и на областном, и на 
федеральном уровне. Тем не 
менее, ситуация оставляет 
желать лучшего: необходимо 
развенчать существующее 
игнорирование потенциаль
ных возможностей профилак
тики. Главное — понять, что 
профилактика — не только и 
не столько забота здравоох-

ранения. По словам министра 
здравоохранения области 
Владимира Климина, на долю 
людей в белых халатах при
ходится лишь 20 процентов 
ответственности за здоровье 
сограждан. Система охраны 
здоровья не должна ассоции
роваться лишь с больницами. 
Включиться в сберегающую 
здоровье работу должны и 
властные структуры, и обще
ственные организации, и 
средства массовой инфор
мации, и, безусловно, сами 
россияне.

-Мы потеряли профилак
тическую направленность в 
последние годы, и это не за
медлило сказаться на состоя
нии здоровья нашего населе-

ния. Сегодня хочется понять, 
каково место власти в этой 
многоступенчатой цепочке 
— профилактике. Мы готовы 
помогать медикам, - сказал, 
приветствуя участников кол
легии, председатель област
ной Думы Законодательного 
собрания Свердловской об
ласти Николай Воронин.

Демографическая ситуа
ция в стране коренным обра
зом не изменится, если все 
усилия будут концентриро
ваться в секторе поддержки 
высокотехнологичной меди
цинской помощи. Необходи
ма каждодневная кропотли
вая работа по профилактике 
артериальной гипертонии, 
лишнего веса, табакокурения,

употребления алкоголя и пси
хоактивных препаратов, по 
пропаганде физической ак
тивности, здорового питания.

На коллегии была рассмо
трена деятельность службы 
медпрофилактики, был поднят 
вопрос более строгого меди
цинского контроля за подрост
ками, занимающимися физи
ческой культурой и спортом, 
обозначена значимость соци
альной рекламы и разъясни
тельной работы через СМИ.

Впервые в России меди
цинской общественности 
предложена для обсуждения 
разработанная областным 
минздравом и областным 
центром медпрофилактики 
Концепция формирования

здорового образа жизни и 
профилактики неинфекцион
ных заболеваний, травм и не
счастных случаев на террито
рии Свердловской области на 
период до 2020 года. Она объ
единяет усилия органов ис
полнительной и законодатель
ной власти, органов местного 
самоуправления, негосудар
ственных, общественных орга
низаций и самих граждан. Пе
риод её реализации разбит на 
три этапа: 2009-2010 — фор
мирование организационной 
и правовой базы ,2011-2018 — 
реализация мероприятий Кон
цепции, 2019-2020 — оценка 
её эффективности.

Подвел итоги коллегии 
председатель правительства 
области Виктор Кокшаров, 
сказавший, что «понять зна
чимость профилактики можно 
тогда, когда поймёшь значи
мость здоровья». Надеюсь, 
мы все на пути к этому.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

социальные проекты.
Большинство участни

ков форума приехали много 
раньше, чем началась офи
циальная церемония откры
тия: фойе Театра эстрады 
превратилось в импрови
зированную площадку для 
выступлений музыкальных 
коллективов, а холл второго 
этажа - в зал презентаций 
проектов. Гости, к примеру, 
могли послушать хор «Русь» 
из Полевского, а под частуш
ки в исполнении музыкаль
ного трио «Камышловские 
ребята» под руководством 
Геннадия Антонова многие 
даже пускались в пляс - так 
виртуозно камышловцы за
водили публику!

В конкурсе социальных 
проектов, организованном 
министерством социальной 
защиты населения Сверд
ловской области,участвова
ло 28 организаций. Лучши
ми признали пять проектов. 
Один из них - создание 
«Центра добровольной по
мощи населению» комплекс
ным центром социального 
обслуживания населения 
Чкаловского района Екате
ринбурга.

Директор этого центра 
Галина Семенкова расска
зывает:

-Среди наших волонтё
ров много молодых людей из 
различных учебных заведе
ний. Ребята с удовольстви
ем помогают одиноким по
жилым людям и инвалидам. 
Есть среди добровольцев и 
пенсионеры, которые орга
низовывают досуг для дру
гих пожилых людей. Наша 
работа приобретает всё 
больший масштаб - скоро, 
я надеюсь, филиалы нашего

ми нашего училища решили 
собрать немного одежды для 
малоимущих людей. Было 
это в 2005 году. А сейчас ко
манда наших «ангелов» вы
росла до нескольких десят
ков человек, и занимаемся 
мы не только сбором одеж
ды, но и уходом за больными 
и пожилыми людьми, прове
дением благотворительных 
концертов и различных ак
ций. Лучшим добровольцам 
в нынешнем году даже вру
чены специальные поощри
тельные стипендии имени 
святой Елизаветы Фёдоров
ны, учреждённые наместни
ком мужского монастыря во 
имя новомученников рос
сийских игуменом Моисеем.

Кроме Владимира Турин
ского поприветствовать до
бровольцев на сцену Театра 
эстрады вышли заместитель 
председателя правитель
ства Свердловской области 
по социальной политике 
Владимир Власов и Уполно
моченный по правам чело
века в Свердловской обла
сти Татьяна Мерзлякова.

-Движение добровольцев 
с каждым годом набирает 
силу, - отметил В. Власов. - 
Волонтёрские штабы сейчас 
работают на 26 территориях 
области, а в различных ак
циях в нынешнем году при
нимали участие более ста 
тысяч человек! И я очень 
рад тому, что у нас так мно
го людей, не безразличных к 
чужим бедам.

Александр ШОРИН.
НА СНИМКЕ: Г.Баланюк 

рассказала В.Туринскому 
о проекте возглавляемого 
ею центра.

Фото автора.

I

■ ИЗВЕЩЕНИЕ

9-10 декабря 2008 года 
созывается Областная Дума 
Законодательного Собрания 
Свердловской области для 
проведения очередного 
тринадцатого заседания.

Начало работы 9 декабря в 10.00 
часов в зале заседаний на 14 этаже 
здания по адресу: г. Екатеринбург, 
пл. Октябрьская, 1.

На заседании Областной Думы 
предполагается рассмотреть сле
дующие вопросы:

- О назначении на должности ми
ровых судей Свердловской области;

- О проекте областного закона 
№ ПЗ-358 «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об об
ластном бюджете на 2008 год»;

- О проекте областного закона № 
ПЗ-352 «Об утверждении заключения 
Соглашения между Правительством 
Свердловской области (Россий
ская Федерация) и Правительством 
Республики Армения о торгово- 
экономическом, научном и культур
ном сотрудничестве»;

- О проекте областного закона № 
ПЗ-353 «О признании утратившим 
силу Закона Свердловской области 
«О предельных нормативах размера 
оплаты труда муниципальных слу
жащих в муниципальных образова
ниях, расположенных на территории 
Свердловской области, которым 
предоставляются дотации в целях 
выравнивания бюджетной обеспе
ченности»;

- О проекте областного закона 
№ ПЗ-356 «О внесении изменений в

Областной закон «О правительстве 
Свердловской области»;

- О проекте областного закона 
№ ПЗ-359 «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О 
наделении органов местного са
моуправления муниципальных об
разований, расположенных на тер
ритории Свердловской области, 
государственным полномочием 
Свердловской области по предо
ставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и комму
нальных услуг» и в утвержденные им 
Методики»;

- О проекте областного закона 
№ ПЗ-361 «О внесении изменений в 
статью 8 Закона Свердловской обла
сти «О знаке отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Сверд
ловской областью»;

- О проекте областного закона 
№ ПЗ-362 «О внесении изменений в 
статью 7 Закона Свердловской об
ласти «О почетном звании Свердлов
ской области «Почетный гражданин 
Свердловской области»;

- О проекте областного закона 
№ ПЗ-367 «О внесении изменения в 
пункт 2 статьи 29 Закона Свердлов
ской области «О государственной 
казне Свердловской области»;

- О проекте областного закона 
№ ПЗ-354 «О внесении изменений 
в областную государственную целе
вую программу «Развитие сети ав
томобильных дорог на территории 
Свердловской области» на 2006-2008 
годы»;

- О проекте областного закона №

ПЗ-357 «О внесении изменений в За
кон Свердловской области «О госу
дарственной поддержке юридических 
и физических лиц, осуществляющих 
производство сельскохозяйственной 
продукции и (или) закупку сельско
хозяйственной продукции, пищевых 
лесных ресурсов, в Свердловской 
области»;

- О проекте областного закона 
№ ПЗ-366 «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О 
государственной поддержке субъек
тов инвестиционной деятельности в 
Свердловской области»;

- О проекте областного закона № 
ПЗ-369 «О внесении изменений в об
ластную государственную целевую 
программу «Создание системы када
стра недвижимости в Свердловской 
области» на 2009-2011 годы»;

- О проекте областного закона 
№ ПЗ-347 «О внесении изменений 
в Областной закон «О физической 
культуре и спорте в Свердловской 
области»;

- О проекте областного закона 
№ ПЗ-349 «О внесении изменений в 
статью 19 Областного закона «Об об
разовании в Свердловской области»;

- О проекте областного закона № 
ПЗ-360 «О внесении изменений в от
дельные законы Свердловской обла
сти в связи с необходимостью изме
нения срока вступления их в силу»;

- О проекте областного закона 
№ ПЗ-364 «О внесении изменений 
в статьи 2 и 6 Закона Свердловской 
области «О социальной поддержке 
реабилитированных лиц и лиц, при

знанных пострадавшими от полити
ческих репрессий, в Свердловской 
области»;

- О проекте областного закона 
№ ПЗ-363 «О внесении изменений 
в статьи 2 и 5 Закона Свердловской 
области «О социальной защите граж
дан, проживающих на территории 
Свердловской области, получивших 
увечье или заболевание, не повлек
шие инвалидности, при прохожде
нии военной службы или службы в 
органах внутренних дел Российской 
Федерации в период действия чрез
вычайного положения либо воору
женного конфликта»;

- О проекте областного закона 
№ ПЗ-365 «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О 
бюджете государственного внебюд
жетного Территориального фонда 
обязательного медицинского стра
хования Свердловской области на 
2008 год»;

- Об Областном законе «О вне
сении изменений в Программу 
управления государственной соб
ственностью Свердловской обла
сти и приватизации государствен
ного имущества Свердловской 
области на 2008 год» (проект 
№ ПЗ-346);

- О проекте областного закона 
№ ПЗ-355 «О внесении изменений в 
статьи 8, 14 и 15 Закона Свердлов
ской области «Об особенностях му
ниципальной службы на территории 
Свердловской области»;

- О проекте областного закона 
№ ПЗ-350 «О подготовке и принятии

решений о включении земельных 
участков в границы населенных пун
ктов либо об исключении земель
ных участков из границ населенных 
пунктов и об установлении или об 
изменении видов разрешенного ис
пользования земельных участков на 
территории Свердловской области»;

- О проекте областного закона 
№ ПЗ-368 «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «Об 
управлении государственным жи
лищным фондом Свердловской об
ласти социального использования»;

- О даче согласия на утвержде
ние Территориальной программы 
государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации, 
проживающим в Свердловской об
ласти, бесплатной медицинской по
мощи на 2009 год;

- Об исполнении Закона Сверд
ловской области «Об особенностях 
государственной гражданской служ
бы Свердловской области»;

- Об исполнении Закона Сверд
ловской области «О социальной под
держке ветеранов Свердловской об
ласти»;

- Об информации Счетной палаты 
о результатах проверки правильно
сти исчисления, полноты и своевре
менности поступлений в областной 
бюджет доходов от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в опера
тивном управлении органов государ
ственной власти и созданных ими 
учреждений, за первое полугодие 
2008 года;

- Об информации Счетной па

латы о результатах проверки рас
ходования в 2007 году бюджетных 
средств выделенных на реализацию 
в Свердловской области региональ
ного компонента приоритетного 
национального проекта в сфере 
физической культуры и спорта на 
основании годового отчета Мини
стерства по физической культуре, 
спорту и туризму Свердловской об
ласти;

- О проекте федерального закона 
№ 107369-5 «О внесении изменения 
в статью 48 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избира
тельных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской 
Федерации» (вносит Самарская Гу
бернская Дума);

- О проекте федерального закона 
№ 109205-5 «О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс Россий
ской Федерации» (вносят Читинская 
областная Дума и Агинская Бурят
ская окружная Дума);

- Об обращении Законодатель
ного Собрания Владимирской обла
сти к Председателю Правительства 
Российской Федерации В.В.Путину 
о поддержке промышленных и сель
скохозяйственных предприятий и ор
ганизаций жилищно-коммунального 
комплекса;

- О Примерном перечне законо
проектных работ Областной Думы 
Законодательного Собрания Сверд
ловской области на 2009 год;

- О постановлении Областной 
Думы от 10.06.2008 г. № 222-ПОД 
«Об информации Счетной палаты

о результатах проверки целевого 
использования поступивших из фе
дерального бюджета в 2005-2007 
годах средств, передаваемых бюд
жету городского округа Карпинск 
на реализацию программ местного 
развития и обеспечения занятости 
населения шахтерских городов и 
поселков»;

- О постановлении Областной 
Думы от 08.04.2008 г. № 73-ПОД 
«Об информации Счетной палаты о 
результатах проверки расходования 
средств, выделенных из областного 
бюджета на выполнение мероприя
тий областных государственных це
левых программ «Развитие культуры 
и искусства на территории СО» на 
2005 и 2006 годы по содействию соз
данию отечественных фильмов»;

- О постановлении Областной 
Думы от 08.04.2008 г. № 74-ПОД 
«Об информации Счетной палаты о 
результатах проверки предоставле
ния и расходования безвозмездных 
и безвозвратных перечислений, вы
деленных из областного бюджета му
ниципальному образованию «город 
Екатеринбург» на осуществление 
мероприятий в сфере дорожного хо
зяйства в 2006 году»;

- О постановлении Областной 
Думы от 13.11.2007 г. № 981-ПОД 
«О Законе Свердловской области «О 
Методике распределения субвенций 
из областного бюджета местным 
бюджетам на финансирование части 
расходов на оплату труда работников 
образовательных учреждений, части 
расходов на учебники и учебные по-

собия, технические средства обуче
ния, расходные материалы и хозяй
ственные нужды (за исключением 
расходов на содержание зданий и 
коммунальных расходов, осущест
вляемых из местных бюджетов)» 
(проект № ПЗ-165)»;

- О постановлении Областной 
Думы от 8 апреля 2008 г. № 75-ПОД 
«Об информации Счетной палаты о 
результатах проверки расходования 
средств областного бюджета, вы
деленных в форме субсидий на под
держку команд мастеров в 2005-2006 
годах»;

- О постановлении Областной 
Думы от 08.07.2005 г. № 1680-ПОД 
«О Законе Свердловской области 
«Об областной государственной це- 
лейой программе «Развитие сети 
автомобильных дорог на территории 
Свердловской области» на 2006-2008 
годы»;

- О постановлении Областной 
Думы от 24.06.2008 г. № 320-ПОД 
«Об исполнении Закона Свердлов
ской области «Об охране окружаю
щей среды на территории Свердлов
ской области»;

- О постановлении Областной 
Думы от 24.06.2008 г. № 321-ПОД 
«Об исполнении Областного закона 
«Об отходах производства и потре
бления»;

- О награждении Почетной гра
мотой Законодательного Собрания 
Свердловской области;

- О награждении Почетным ди
пломом Законодательного Собрания 
Свердловской области.
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■ ПРЯМОЙ РАЗГОВОР
_____

Владимир ПУТИН
«Россия и не такие проблемы решала.

и не такие вершины брала...»
Стенограмма телепрограммы «Разговор с Владимиром Путиным»

Председатель правительства Российской Федерации
В.В.Путин ответил в прямом эфире на вопросы жителей 
России, поступившие в общественные приёмные 
председателя партии «Единая Россия» по телефону и в виде 
8М8-сообщений, а также на сайт программы «Разговор с 
Владимиром Путиным».
Прямую трансляцию «Разговора», который проходил в здании 
Гостиного двора на Ильинке, в самом центре Москвы, вели 
телеканалы «Россия», «Вести» и радиостанции «Маяк» и 
«Радио России», а также официальный сайт председателя 
правительства Российской Федерации.

М.СИТТЕЛЬ: Добрый день! 
Я - Мария Ситтель.

Несколько месяцев назад в 
России начали свою работу 
общественные приёмные 
председателя правительства, 
лидера партии «Единая Рос
сия» Владимира Путина, и за 
без малого полгода туда по
ступили сотни тысяч обраще
ний от россиян.

Сегодня в этой студии те 
люди, которые ежедневно ра
ботают с этими обращениями. 
Кроме того, мы пригласили 
сюда тех людей, которые лич
но приходили в общественные 
приемные Владимира Путина 
со своими насущными вопро
сами.

Э.МАЦКЯВИЧЮС: Добро 
пожаловать в Москву, в сту
дию специальной программы 
«Разговор с Владимиром Пу
тиным». Я - Эрнест Мацкяви- 
чюс.

В прямом эфире председа
тель правительства Российс
кой Федерации, лидер партии 
«Единая Россия» Владимир 
Владимирович Путин.

М.СИТТЕЛЬ: У каждого из 
вас сегодня есть возможность 
задать свой вопрос Владими
ру Путину. Все телефонные 
звонки будут поступать сюда, 
в единый центр обработки ин
формации, номер бесплатно
го телефона (он сейчас дол
жен быть на ваших экранах): 
8-800-200-40-40, 8М8-сооб- 
щения можно отправлять на 
номер: 0-40-40, адрес интер
нет-сайта: www.moskva-
putin.ru.

Сегодня по ходу нашего 
прямого эфира мы выйдем на 
связь с несколькими обще
ственными приёмными Вла
димира Путина в разных угол
ках нашей Родины. А в этой 
студии мне и моему коллеге 
Эрнесту Мацкявичюсу будут 
помогать Анна Титова, Пётр 
Ровное и Дмитрий Седов.

Э.МАЦКЯВИЧЮС: Итак, 
здравствуйте, Владимир Вла
димирович!

В.ПУТИН: Добрый день!
Э.МАЦКЯВИЧЮС: Вы уже 

больше полугода возглавляе
те правительство. Как вы себя 
ощущаете в этом кресле? Что 
удалось сделать за это время?

В.ПУТИН: Главное, конечно, 
не кресло, а обязанности, кото
рые порождает та или иная дол
жность в стране, в государстве. 
Для меня это не новая работа. 
Известно, что в 1999 году я уже 
возглавлял правительство, да и 
будучи Президентом страны, по
стоянно в очень тесном контакте 
с правительством работал. Так 
что эта работа требует, конечно, 
большой отдачи, особенно в со
временных условиях. Но что де
лать, это большое счастье, что 
сУдьба даёт возможность послу
жить стране и на этом месте.

Э.МАЦКЯВИЧЮС: Но вы 
уже дали это понять, Влади
мир Владимирович, когда 
пришли, - что внешний эконо
мический фон в стране все- 
таки был другим.

В.ПУТИН: Да, конечно. Соб
ственно говоря, то, что происхо
дит сегодня в нашей экономике, 
является следствием мирового 
финансового кризиса. Сегодня 
это никому не нужно доказывать, 
это очевидный факт: кризис на
чался в Соединенных Штатах, ко
торые, по сути, в результате сво
ей финансовой и экономической 
политики довели до кризиса и 
«заразили» этим кризисом эко
номики практически всех веду
щих стран мира. Безусловно, это 
коснулось и нас, и мы с этим 
столкнулись, но в целом, если 
говорить о результатах 2008 
года, несмотря даже на негатив
ное влияние мирового финансо
вого кризиса на экономику Рос
сии, результаты по году в целом 
у нас являются хорошими.

Я напомню эти цифры. Мы 
планировали рост экономики не
сколько более 7%, 7,5% пример
но - у нас рост экономики соста
вит около 7%, примерно 6,8, мо
жет быть, 6,9 процента. Это хо
роший показатель.

Но, конечно, для нас важны 
социальные последствия того, 

что мы делаем: рост реальной 
заработной платы будет пример
но 12,6%, рост реальной пенсии 
составит 12 с небольшим про
центов, а в номинальном выра
жении это будет процентов 25; 
росло промышленное производ
ство - почти 5% (4,8).

Что касается сельского хозяй
ства, то оно показало вообще ре
кордные результаты за многие 
предыдущие годы. Рост в про
центах был 8,8. Вы знаете, рекор
дный сбор урожая зерновых - 
свыше 100 млн. тонн, такого дав
но не было у нас.

Правда, есть проблемы, свя
занные с ростом инфляции. Пла
нировалось 12 с небольшим про
центов. Мы, скорее всего, по ито
гам года выйдем на 13 процен
тов. Связано это с мировым кри
зисом и с тем, что Центральный 
Банк, Министерство финансов 
вынуждены были вбросить в эко
номику большой объём ликвид
ности денежных средств. Это, 
конечно, повлияло тоже на инф
ляцию.

Но в целом, повторяю, даже 
несмотря на мировой финансо
вый кризис, по году результаты 
хорошие.

Э.МАЦКЯВИЧЮС: Влади
мир Владимирович, а придёт
ся пересматривать какие-то 
планы, и если да, то насколь
ко серьёзно?

В.ПУТИН: Принципиально мы 
не думаем пересматривать ника
ких планов, и это самое главное. 
Это касается и планов ,инвести
ционной деятельности крупней
ших наших компаний; это каса
ется планов реформирования 
жилищно-коммунального хозяй
ства, реформирования системы 
медицинского обслуживания на
селения, ОМС (обязательного 
медицинского страхования). Это 
касается планов реорганизации 
в сфере образования, и это ка
сается реформирования пенси
онной системы.

Кроме всего прочего, - и, я ду
маю, мы к этому еще вернёмся, 
наверняка будут вопросы, - хочу 
сразу же в начале нашей беседы 
сказать: всё, что мы планирова
ли в социальной сфере, всё, что 
связано с повышением соци
альных пособий, пенсий - всё бу
дет исполняться.

В некоторых странах, кото
рые столкнулись с кризисом, и 
все об этом знают, планируется 
снижение уровня заработных 
плат и доходов населения. В со
циальной сфере мы этого де
лать не будем, наоборот, мы на
мерены все наши планы по по
вышению всех этих пособий ис
полнить.

Э.МАЦКЯВИЧЮС: Зал даёт 
красноречивый ответ на эти 
инициативы.

Владимир Владимирович, в 
ходе подготовки к сегодняш
ней программе мы отобрали 
вопросы, которые чаще всего 
задают граждане России, я 
думаю, что это то, что, соб
ственно, и волнует россиян. И 
главный вопрос - кризис пере
живём?

В.ПУТИН: Надо прямо ска
зать, это будет сложный период 
в мировой экономике и в нашей 
тоже. И мы должны быть мораль
но, организационно, и в финан
совом смысле, и даже политичес
ки к этому готовы. Но, вы знаете, 
Россия и не такие проблемы пе
реживала, ей уже более тысячи 
лет.

И совсем недавно еще, мы по
мним, в начале 90-х годов, мы 
столкнулись даже с проблемами 
сохранения территориальной це
лостности страны, с полной дез
интеграцией производства, со
циальной сферы.

Сегодня страна находится в 
абсолютно другом положении, 
совершенно в другом положении. 
У нас есть все шансы пройти этот 
сложный период, повторяю, 
сложный период, все-таки с ми
нимальными издержками и для 
экономики, и, что самое главное, 
для наших граждан.

Э.МАЦКЯВИЧЮС: Я напо
минаю, что свои вопросы 
председателю Правительства 
можно задавать по телефону, 
с помощью SMS и через Ин
тернет. Они поступят в инфор-

мационный центр, где сейчас 
работает моя коллега Мария 
Ситтель. Маша, ждём инфор
мацию от вас.

М.СИТТЕЛЬ: Да, Эрнест, 
количество телефонных звон
ков с самых первых минут на
чала нашего эфира выходит на 
пиковые показатели, и очень 
активны 8М8-пользователи, 
причём, что удивительно, это 
не только молодёжь, но это и 
люди старшего поколения, о 
чем свидетельствует серьёз
ный, социально острый тон за
даваемых вопросов. И вот бук
вально несколько реплик, для 
того чтобы понять диапазон 
тем, который интересует рос
сиян.

«Уважаемый Владимир 
Владимирович, спасите Оте
чество! Когда вы закроете все 
игорные заведения по стране? 
Я хочу, чтобы мой супруг при
носил деньги домой, а не в иг
ровой клуб», - просит женщи
на из Димитрограда, Ульянов
ская область.

Реплика, а скорее - иници
атива: «Не помню ни одного 
случая добровольной отстав
ки госчиновников за плохую 
работу. Почему?»

Ну и, конечно же, основной 
массив обращений - это кри
зис, это кредит, это ипотека, 
это работа.

И у нас есть телефонный 
звонок, давайте выведем его 
в эфир.

Башкортостан, алло, 
здравствуйте, представьтесь!

Д.САЛЬНИКОВ: Здрав
ствуйте, уважаемый Влади
мир Владимирович. Звонит 
вам житель поселка Тирлянс- 
кий, Сальников Дмитрий Нико
лаевич.

У нас вот какой вопрос к 
вам. У нас молодая семья, 
сейчас мы остались без рабо
ты, так как наше предприятие 
на грани закрытия в связи с 
глобальным мировым кризи
сом. Большинство жителей 
нашего посёлка также оста
лось без работы, так как были 
заняты в металлургическом 
производстве. Как нам даль
ше жить?

В.ПУТИН: Это как раз те 
сложности, о которых я говорил 
в самом начале, с которых мы, 
собственно говоря, и начали.

В период развития экономи
ки и в период большого потреб
ления некоторых наших тради
ционных товаров на мировых 
рынках, в частности, металлур
гической промышленности, 
предприятия расширялись и на
бирали необходимое количество 
сотрудников.

Сегодня - и я уже говорил, 
практически в этом же зале, на 
съезде «Единой России» - мы 
знаем о том, что потребление 
металла в мире упало в связи с 
сокращением производства в ав
томобильной промышленности 
(например, у'основных потреби
телей в Соединенных Штатах до
ходит уже до 30 с лишним про
центов, в Японии - 15, в Европе - 
20% в среднем примерно). Со
кратился и экспорт нашей про
дукции за рубеж, а наши компа
нии почти 50% своей металлур
гической продукции отправляли 
на экспорт. И это объективная 
проблема, на которую влиять мы, 
конечно, напрямую не можем.

Вместе с тем, я исхожу из 
того, абсолютно уверен, что и 
мировая конъюнктура изменится, 

и у нас в стране потребуется 
больше металла и других това
ров нашего традиционного про
изводства. И,конечно, трудовые 
ресурсы, особенно квалифици
рованные ресурсы,будут востре
бованы.

Что, тем не менее, можно и 
нужно предпринять сегодня?

Первое, и я тоже уже об этом 
говорил, - для тех людей, кото
рые уже потеряли работу, мы су
щественным образом повышаем 
пособие по безработице - до 
4900 рублей в месяц.

Кроме этого, я считаю, что и 
сами предприятия, муниципали
теты и региональные власти - и 
только позавчера я собирался с 
большой группой губернаторов, 
мы как раз обсуждали эту про
блему - должны будут разрабо
тать и уже в самое кратчайшее 
время, буквально в ближайшие 
дни, начать осуществлять целый 
комплекс мероприятий, связан
ных со спасением рабочих мест, 
там где это можно сделать. С пе
реквалификацией работников тех 
или иных предприятий, направив 
на это соответствующие финан
совые ресурсы, с увеличением 
возможности внутренней мигра
ции, то есть направлением тру
довых ресурсов и людей, соб
ственно говоря, в те регионы, где 
сегодня такие трудовые ресурсы 
востребованы (с выплатой 
подъёмных, например), с органи
зацией общественных работ, с 
разворачиванием строек, свя
занных с развитием инфраструк
туры. Для этого у нас есть необ
ходимые денежные средства и 
подготовлены ресурсы - и в До
рожном фонде, в ОАО «РЖД», в 
некоторых других наших крупных 
компаниях.

Вот весь этот комплекс мы бу
дем осуществлять.

Кроме этого, считаю необхо
димым создать необходимые де
нежные ресурсы у соответствую
щих служб, которые решают воп
росы занятости, с тем, чтобы 
оперативно реагировать на такие 
наиболее острые проблемы.

Э.МАЦКЯВИЧЮС: Влади
мир Владимирович, вы гово
рили о помощи, которую вы
деляет государство в тех или 
иных отраслях экономики. Од
нако, просматривая вопросы, 
поступившие на наш сайт, я 
вижу, что не у всех эти меры 
встречают понимание. У лю
дей создается такое впечат
ление, что основными получа
телями денег являются круп
ные банки.

Вот конкретный вопрос на 
эту тему: «Стоит ли помогать 
крупным банкам? Банки день
ги у государства берут под 6% 
годовых, а выдают под 25, в 
том числе малому и среднему 
бизнесу? А может быть, напря
мую помогать реальному сек
тору?»

И вообще, люди просто ин
тересуются, хватит ли денег в 
Резервном фонде, чтобы пе
режить кризис?

В.ПУТИН: Прежде всего, по 
банкам. Банки - это кровеносная 
система любой экономики. Мы 
должны помнить негативные по
следствия прежних лет, или не
гативные последствия кризисов 
прежних лет, например 1998 
года, когда рухнула вся банковс
кая система. Мы, конечно, тако
го допустить не можем, потому 
что за банками стоят не только 
предприятия реального сектора 
экономики, за банками стоят 

миллионы вкладчиков - граждан 
Российской Федерации, которые 
заинтересованы в том, чтобы 
банковские учреждения работа
ли ритмично, у них было доста
точно ликвидности, чтобы обес
печивать интересы граждан. 
Именно для этого мы направля
ем по разным каналам огромные 
средства в банковский сектор. 
Мы уже называли эту цифру - 
примерно около 5 трлн, рублей. 
Центральный Банк выделяет раз
личные ресурсы, долгосрочные 
уже пошли, среднесрочные (хотя 
долгосрочных, конечно, ещё не 
хватает, наверняка мы об этом 
ещё поговорим), краткосрочные 
ресурсы. Эти ресурсы есть, и они 
в банковскую систему выделяют
ся.

Конечно, прежде всего, мы 
работали с такими банками, ко
торые не растратят и не растран
жирят государственные, соб
ственно говоря - ваши, уважае
мые граждане России, деньги, 
деньги налогоплательщиков. Ка
кие это банки? Мы их называем 
«системообразующие». Это бан
ки с государственным участием: 
Сбербанк, ВТБ («Внешторг
банк»), «Газпромбанк». Отчасти 
- ВЭБ (Банк для внешнеэкономи
ческой деятельности): но это, 
собственно говоря, отдельное 
учреждение, через которое мы 
осуществляем ряд функций. Но, 
конечно, и мы сейчас это видим, 
этих усилий, направленных на 
поддержание только банковско
го сектора, недостаточно, пото
му что и сегодняшние кризисные 
явления в значительной степени 
являются уникальными. Ранее 
мировая экономика с таким мас
штабом кризиса не сталкива
лась.

Поэтому сегодня мы приняли 
решение о том, чтобы напрямую 
поддерживать реальный сектор и 
через банковскую систему, и на
прямую, - что такое напрямую, я 
сейчас скажу, - через банковский 
сектор. Для того, чтобы поддер
живать предприятия реального 
сектора, мы выделили 175 млрд, 
рублей. Это долгосрочные кре
диты, которые должны быть на
правлены предприятиям реаль
ного сектора. При этом мы будем 
требовать от банков, чтобы они 
по трём секторам давали нам ин
формацию о том, в каком объёме 
они намерены эти сектора кре
дитовать. Какие это сектора? Это 
сельское хозяйство, это оборон
но-промышленный комплекс и 
это малый и средний бизнес, и 
еще длинный список отраслей, 
которые мы рекомендуем для 
финансирования.

Я исхожу из того, что и этого 
может быть недостаточно. Мы в 
настоящий момент проводим 
анализ того, как работает банков
ская система. Там сегодня не 
проблема ликвидности суще
ствует, там существует пробле
ма доверия - и между самими 
банками, и между банками и 
предприятиями реального секто
ра. Конечно, мы будем настаи
вать разными способами на том, 
чтобы государственные деньги 
дошли до получателя. Но и этого 
может быть недостаточно, и тог
да мы будем использовать дру
гие инструменты. Какие? Напри
мер, входить напрямую в капита
лы крупных компаний, там где го
сударству, а значит и налогопла
тельщику, в конечном итоге, это 
будет выгодно; в такие предпри
ятия, которые являются основой 
экономики всей Российской Фе

дерации. Мы не исключаем, что 
эти инструменты могут быть при
менены достаточно широкомас
штабно.

В отношении банковского сек
тора такая форма участия госу
дарства уже предусмотрена че
рез Агентство по страхованию 
вкладов, которому выделены не
обходимые ресурсы в виде 200 
млрд, рублей и которое имеет 
право входить в капиталы про
блемных банков.

То же самое мы считаем воз
можным в ближайшее время, 
если потребуется, распростра
нить и на реальный сектор эко
номики.

Э.МАЦКЯВИЧЮС: Вторая 
часть вопроса, Владимир Вла
димирович, - про Резервный 
фонд.

В.ПУТИН: Когда телезритель 
задает вопрос по Резервному 
фонду, он, видимо, имеет в виду 
вообще все резервы государ
ства. Потому что у нас суще
ствуют Резервный фонд, Фонд 
национального благосостояния 
и золотовалютные резервы Цен
трального Банка. Я сейчас не 
буду останавливаться на том, 
как функционирует каждый из 
этих фондов. Но могу сказать, 
что, разумеется, мы имеем та
кие резервы, они большие. Рос
сия - третья страна в мире по 
объёмам золотовалютных ре
зервов.

Более того, только что я полу
чил свежую информацию от Цен
трального Банка - впервые за 
последние недели мы наблюда
ем рост золотовалютных резер
вов Центрального Банка Россий
ской Федерации.

Мы и копили эти средства для 
того, чтобы использовать их в 
случае возникновения в мировой 
экономике и, как следствие, в 
российской экономике каких-то 
кризисных явлений. Мы это и де
лаем. Но будем делать это акку
ратно. Что такое «аккуратно»?

Мы должны ясно понимать, 
сколько валюты приходит в стра
ну, а в связи с понижением цен 
на мировых рынках на основные 
наши товары - энергоресурсы, 
нефть, газ, нефтепродукты, те же 
самые металлы, удобрения, не
которые другие продукты, - в свя
зи со снижением цен на мировых 
рынках на эти товары и в связи с 
тем, что мы не перестаем тратить 
значительное количество валюты 
на приобретение товаров по им
порту, приток и отток регулиру
ется известными в экономичес
кой и финансовой сфере сред
ствами, и мы, конечно, должны 
будем эти средства использо
вать.

Но мы не будем допускать и 
не допустим резких скачков в 
экономике и резких скачков кур
са национальной валюты. Для 
этого, для того чтобы обеспечить 
интересы и граждан, и экономи
ки, мы, если потребуется - а мы 
уже это делали - будем аккурат
но использовать и золотовалют
ные резервы, и другие фонды, 
которые имеются в распоряже
нии правительства. Если мы бу
дем проводить взвешенную, ос
мысленную и ответственную эко
номическую политику, нам этих 
средств достаточно.

Э.МАЦКЯВИЧЮС: Влади
мир Владимирович, в зале 
тоже есть желающие задать 
вам вопрос.

Пётр, - я обращаюсь к Пет
ру Ровнову, - дайте, пожалуй
ста, такую возможность лю
дям.

П.РОВНОВ: Да, Эрнест. Кто 
хочет спросить Владимира Пу
тина, прошу.

Пожалуйста, задавайте 
ваш вопрос, но представь
тесь.

А.ЛИШЕНИИ: Алексей Ли
шении, Волгоград. Владимир 
Владимирович, здравствуйте! 
В преддверии новогодних 
праздников у россиян появля
ются два вопроса: где купить 
ёлку, и отдаст ли нам Украина 
деньги за поставленный ей 
газ?

Если первый вопрос мы 
ещё сами решим, то по второ
му хотелось бы услышать 
ваше компетентное мнение. 
Спасибо.

В.ПУТИН: Что касается ёлки, 
то я думаю, что каждая семья, ко
торая хочет иметь ёлку, сможет 
ее приобрести, или натуральную, 
или искусственную (сейчас все 
чаще и чаще используют искус
ственные ёлки). Во всяком слу
чае, это создает определенную 
атмосферу и в населенных пунк
тах, и в домах наших граждан. 
Вообще, это, конечно, очень 
светлый, красивый праздник. Не

смотря на все сложности, думаю, 
люди будут встречать Новый год 
с удовольствием.

Пользуясь случаем, хочу всех 
поздравить с приближающимся 
Новым годом, пожелать счастья 
и всего самого доброго.

Что касается Украины, то у нас 
идёт сложный диалог. Действи
тельно, украинские партнеры до 
сих пор не рассчитались с долга
ми, это свыше 2,5 млрд, долла
ров, это немаленькие деньги и 
для «Газпрома», и для страны в 
целом.

Мы знаем, что украинская эко
номика испытывает ещё большие 
проблемы, чем российская: там, 
например, падение в металлур
гической промышленности, на
сколько мне известно, состави
ло даже не 50%, как у нас, а 70%, 
это очень серьёзно. Ну что де
лать, бесплатных товаров не бы
вает: надо платить.

Нам наши партнеры говорят: 
оставьте нам цены текущего 
года. Как мы можем оставить 
цены текущего года, если даже 
сегодня наши украинские парт
неры до сих пор получают от нас 
тот же газ почти в два раза де
шевле, чем в Европе? У нас есть 
договоренность, что мы выходим 
на рыночное ценообразование. 
Мы не можем в полцены или бес
платно продавать ликвидный то
вар, мы сами нуждаемся в день
гах, сами должны решать соци
альные проблемы. Мне один мой 
приятель в прежние годы гово
рил, когда я ставил перед ним 
какие-то сложные вопросы: «Ты 
шо, с глузду зъехал, чи шо?» Я 
прошу прощения за произноше
ние, может, оно и неправильное, 
но перевод такой: «Ты что, с ума 
сошёл?»

Также и здесь. Зайдите в Гер
мании в любой магазин и скажи
те: хочу взять «Мерседес» бес
платно - ну, кто же отдаст?- или в 
полцены. Почему мы-то должны 
в полцены отдавать?

Но, конечно, мы будем вести 
себя по-партнёрски. Мы догова
риваемся о том, что переход дол
жен быть мягким. В принципе, у 
нас есть договорённости по це
нообразованию, и они не носят 
административного характера.

Весь смысл наших договорен
ностей с нашими партнёрами в 
Украине заключается в том, что 
мы переходим к рыночному це
нообразованию. Цена на газ при
вязана к мировым ценам на 
нефть: цена на нефть повышает
ся - цена на газ повышается, цена 
на нефть понижается - и цена на 
газ понижается, и мы недополу
чим тогда каких-то денежных ре
сурсов. Но это справедливо, мы 
не командуем этими ценами.

Мы надеемся, что мы взаимо
понимания с нашими партнёра
ми достигнем. Мы исходим из 
того, что у нас не будет никаких 
проблем с транзитом наших 
энергоресурсов основным по
требителям в Западную Европу. 
Такие договорённости у нас с Ук
раиной были достигнуты еще в 
прошлые годы, и я надеюсь, что 
они будут исправно эти догово
ренности исполнять.

Но если наши партнеры не бу
дут исполнять эти договорённо
сти либо, как в прежние годы, по
зволят отбирать несанкциониро
ванно наши ресурсы из транзит
ной трубы, мы вынуждены будем 
сокращать подачу. А что нам де
лать, куда нам деваться?

Мы намерены в самое бли
жайшее время подробно проин
формировать по этим вопросам 
наших партнёров в Европе.

Э.МАЦКЯВИЧЮС: Режиссё
ры мне подсказывают, что у 
нас на связи уже есть наши 
коллеги, работающие в горо
дах России. Но я видел подня
тые руки в зале, поэтому, 
Анна, давайте дадим возмож
ность задать вопросы в сту
дии.

А.ТИТОВА: Аудитория уже 
готова подключиться к разго
вору. В первом ряду есть воп
росы.

О.БЕЛАН: Добрый день, 
Владимир Владимирович! Не
нецкий автономный округ, де
путат окружного собрания де
путатов Олег Белан.

На ваш взгляд, претерпят 
ли какие-то изменения наши 
отношения с Америкой после 
избрания президентом Бара
ка Обамы, будут ли они более 
прагматичными и конструк
тивными? Спасибо.

В.ПУТИН: Этот вопрос, види
мо, нужно адресовать, прежде 
всего, новой американской ад
министрации. Обычно всегда, 
когда происходит смена власти в 
любой стране, тем более в такой 

супердержаве, как Соединенные 
Штаты, какие-то изменения про
исходят. Мы очень рассчитыва
ем на то, что это будут позитив
ные изменения.

Сейчас мы видим эти позитив
ные сигналы. В чем они заключа-' 
ются? Обратите внимание на 
встречу министров иностранных 
дел стран-членов НАТО: и Украи
не, и Грузии отказано в Плане 
действий по присоединению к 
альянсу. Мы уже слышим на экс
пертном уровне от людей, кото
рые очень близки к вновь избран
ному президенту, его окружению, 
его помощникам, о том, что с 
этим не надо спешить, не нужно 
портить отношения с Россией. 
Мы уже слышим о том, что нужно 
еще раз взвесить целесообраз
ность размещения третьего по
зиционного района систем про
тиворакетной обороны в Польше 
и радара, соответственно, в Че
хии.

Мы слышим о том, что необ
ходимо выстраивать отношения 
с Россией, учитывая её интере
сы. Если это не просто слова, 
если они будут трансформирова
ны в практическую политику, то, 
конечно, наша реакция будет 
адекватной, и наши американс
кие партнёры её сразу почувству
ют.

Э.МАЦКЯВИЧЮС: Спасибо, 
Владимир Владимирович.

И сейчас у нас на связи пер
вый наш город - это Северо
двинск, где работает мой кол
лега Дмитрий Петров.

Дмитрий, здравствуйте, 
Вам слово.

Д.ПЕТРОВ: Здравствуйте, 
Владимир Владимирович! 
Здравствуйте, коллеги! Вас 
приветствует Северодвинск.

Мы находимся на заводе 
«Звёздочка», одном из веду
щих предприятий российско
го оборонно-промышленного 
комплекса. Завод выпускает 
новое оборудование для осво
ения арктического шельфа. 
Но, конечно же, главное на
правление - это ремонт под
водных лодок, и вот этот кра
савец - ракетный подводный 
крейсер стратегического на
значения «Карелия» - только 
что прошел стапельный ре
монт и сейчас помещен в док- 
камеру, где его будут готовить 
к спуску на воду, и уже затем 
он вновь заступит на боевое 
дежурство.

Здесь сегодня собрались 
сотрудники завода, рабочие, 
инженеры, конструкторы, во
енные моряки - все те, кто вно
сит самый непосредственный 
вклад в обороноспособность 
нашей страны, и у них есть 
вопросы к Владимиру Путину. 
Я передаю им слово.

П.ПЕРШИН: Здравствуйте, 
Владимир Владимирович! 
Меня зовут Першин Павел, я 
инженер предприятия «Звёз
дочка».

Сегодня правительство 
оказывает особое внимание 
предприятиям оборонно-про
мышленного комплекса. У нас 
практически нет проблем с 
финансированием и загрузкой 
по гособоронзаказу. Мы наде
емся, что так будет и дальше, 
несмотря на финансовый кри
зис. Однако это не решает 
других проблем предприятия.

Первая проблема,основная 
- это изношенные основные 
фонды. Сегодня государ
ственные средства, которые 
вкладываются в судострое
ние, направляются в основном 
в научные разработки. Вторая 
проблема, важная для нас - 
это кадры. Во времена Совет
ского Союза сюда, на Север, 
люди ехали за высокой зара
ботной платой, а сегодня у 
меня заработная плата такая 
же, как у инженера из средней 
полосы России.

Вопрос: какие меры пред
примет правительство для мо
дернизации предприятий обо
ронно-промышленного комп
лекса и восстановления пол
ноценных северных надбавок 
работникам Севера? Спасибо 
большое.

В.ПУТИН: Что касается «Звёз
дочки». Предприятие мне хоро
шо известно. Как вы знаете, я там 
был не один раз. Собственно го
воря, и подводная лодка, которая 
стоит за вашей спиной, мне из
вестна тоже хорошо. Я впервые, 
будучи Президентом, побывал 
именно на этой лодке, когда по
сещал Северный флот, и выходил 
на ней в море. Я хочу передать 
самый тёплый привет экипажу.

(Продолжение на 5-й стр.).
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Что касается предприятия, то 
вы наверняка знаете о его фи
нансовых проблемах. Мы ими за
нимаемся, мы это предприятие 
не оставим один на один с про
блемами. Уже предприняты оп
ределенные шаги для оздоровле
ния финансовой ситуации. Мы и 
дальше будем предприятию по
могать.

Что касается заработных плат, 
то они, конечно, в значительной 
степени и, прежде всего, долж
ны зависеть от экономической 
эффективности деятельности са
мого предприятия, от загрузки 
предприятия. А именно поэтому 
мы намерены не только разме
щать оборонзаказ на «Звёздоч
ке», но и помогать предприятию 
получать другие заказы из граж
данской сферы. И «Звёздочка» 
такие заказы уже, как вам извес
тно, выполняет.

Что касается северных надба
вок, то эта система функциони
рует, но, зная все вопросы до
полнительного характера, мы их 
изучаем и будем совершенство
вать эту систему. То же самое от
носится и к тем, кто уже порабо
тал на Севере и хочет переехать 
после выхода на пенсию в дру
гие регионы страны. Люди зна
ют, о каких проблемах я говорю, 
знают также, что мы системати
чески этими проблемами зани
маемся. Будем решать их и даль
ше.

Что касается самого главного 
вопроса, вернусь к нему еще раз, 
-«Звездочку» будем загружать, а 
ее финансовые проблемы помо
гать решать.

Э.МАЦКЯВИЧЮС: На эту 
тему есть реакция в нашей 
студии.

Дмитрий, пожалуйста, дай
те возможность задать воп
рос.

П.РОВНОВ: У нас очень 
много желающих задать воп
росы Владимиру Путину, но я 
думаю, что в продолжение 
темы армии и флота будет ло
гично задать вопрос человеку 
в военной форме.

Пожалуйста, представь
тесь, и ваш вопрос.

А.СЛЮСАРЬ: Председатель 
Международного союза вете
ранов Воздушно-десантных 
войск, аэромобильных войск и 
войск специального назначе
ния, генерал-лейтенант Слю
сарь Альберт Евдокимович, 
город Рязань.

Уважаемый Владимир Вла
димирович!

Проводимая реформа в ар
мии предусматривает уволь
нение из Вооруженных Сил бо
лее 200 тыс. офицеров, кро
ме этого, ликвидируется ин
ститут прапорщиков и мичма
нов. Это, безусловно, вызыва
ет большую озабоченность у 
этих офицеров, и они смотрят 
с беспокойством на свое бу
дущее: прежде всего, каким 
образом они будут обеспечи
ваться жильем, как будет осу
ществляться трудоустрой
ство, их пенсионное, меди
цинское и другое обеспече
ние?

И второй вопрос: не повли
яют ли сегодняшние рефор
мы, которые проводятся в ар
мии, на состояние обороно
способности нашей страны? 
Спасибо.

В.ПУТИН: Я рассчитываю на 
то, что все преобразования, ко
торые намечены и будут осуще
ствляться в Вооруженных Силах, 
повлияют на обороноспособ
ность, разумеется - в лучшую 
сторону, будут укреплять оборо
носпособность государства. 
Ради этого всё и делается.

Что касается увольнений, о 
которых вы сказали, - никаких 
массовых увольнений не плани
руется. Более того, в 2009 году 
увольняться будут только те офи
церы, которые выслужили соот
ветствующие сроки службы, это 
первая категория. Вторая катего
рия - это офицеры, которые были 
призваны после военных кафедр 
по договорам на два года, и срок 
этих договоров истекает.

Что касается Прапорщиков, то 
их просто не будут готовить 
вновь. Ноте, кто хотят дослужить 
в таком качестве, имеют это пра
во. Те, кто хотят перейти, по сути, 
исполняя те же обязанности, на 
гражданскую службу, а как пра
вило, это делается с повышени
ем заработной платы, могут сде
лать этот выбор самостоятельно. 
Но повторяю еще раз: тех, кто 
служат в качестве прапорщиков, 
никто не собирается увольнять 
только за то, что они прапорщи
ки. Так что эти опасения лишены 
оснований.

Если же будут появляться ка
кие-то перегибы в этом смысле, 
будут всплывать вещи, которые 
не планировались, но возникают, 
то тогда мы будем на это реаги
ровать, я даже ни на секунду не 
сомневаюсь.

Что касается обеспечения жи
льём. В течение 2010 года все 
офицеры должны быть обеспече
ны постоянным жильём, а в 2012 
году все военнослужащие Воору
женных Сил будут обеспечены 
служебным жильём.

Темп, набранный в решении 
этой задачи, такой, что дает нам 
полное основание считать, что 
поставленные задачи будут ис
полнены.

Э.МАЦКЯВИЧЮС: Спасибо.
Я сейчас предлагаю, не от

пуская Северодвинск, снова 
обратиться к центру обработ
ки телефонных звонков, где 
работает моя коллега Мария 
Ситтель.

Маша, что интересует тех 
телезрителей, которые зада
ют вопросы председателю 
правительства по каналам те
лефонной связи?

М.СИТТЕЛЬ: Тем, которые 
задают, очень много. Но я по
зволю себе все-таки продол
жить армейскую, потому как 
мы уже ее коснулись.

Владимир Владимирович, 
огромное количество мам и 
молодых людей через СМС- 
сообщения, через телефон
ные звонки задают один и тот 
же вопрос: правда ли, что в 
армию теперь будут призы
вать не на Год, а на два года и 
восемь месяцев? Что вы мо
жете ответить?

В.ПУТИН: Нет. Это просто 
слухи, не имеющие подсобой ни
каких оснований. Решение при
нято, оно состоялось, срок служ
бы-12 месяцев, и ничего менять 
мы не собираемся. Срок службы 
по призыву, естественно.

Э.МАЦКЯВИЧЮС: Я видел 
по мониторам, что у нас в Се
веродвинске, кроме граждан
ских служащих, много было 
людей в форме флотских офи
церов. Давайте дадим воз
можность им тоже задать воп
росы.

В.ПУТИН: Пожалуйста.
Д.ПЕТРОВ: Кто из военных 

моряков готов?
Капитан третьего ранга, по

жалуйста, представьтесь.
В.КОЛЕНКО:Командир бо

евой части атомного подвод
ного ракетного крейсера «Ка
релия», капитан третьего ран
га Коленко Вадим Степано
вич.

Уважаемый Владимир Вла
димирович!

В продолжение вопроса, 
который задал генерал-лейте
нант, прошу пояснить пробле
му приобретения жилья по 
программе «Государственные 
жилищные сертификаты». 
Многие моряки-подводники с 
помощью этой программы ре
шают свои проблемы. Но уже 
поднимался вопрос о необхо
димости приведения в соот
ветствие рыночной стоимости 
квадратного метра приобре
таемого жилья со стоимостью 
квадратного метра по серти
фикату.

Мне предстоит увольняться 
в запас по достижении пре
дельного возраста в 2010 
году. Смогу ли я и мои сослу
живцы к этому периоду приоб
ретать реальное жилье по дан
ным сертификатам?

И второй вопрос: как пре
дусматривается решить про
блему обеспечения жильем 
военнослужащих, проходящих 
службу в районах Крайнего 
Севера?

Спасибо.
В.ПУТИН: Вы знаете, если я в 

чем-то ошибусь в деталях, вы 
меня простите, но цифры все- 
таки будут достаточно точными. 
В начале года обеспеченность 
сертификата была 26400 рублей. 
Мы в первой половине года по
высили стоимость этих сертифи
катов, и сегодня это примерно 
28500 рублей, для Москвы и Пе
тербурга - примерно 34800 руб
лей. Средняя стоимость одного 
метра жилой площади по стране 
- 28 тыс. Так что сертификат, в 
принципе, наполнен реальными 
деньгами. Справедливости ради, 
должен сказать, что для Москвы 
и Петербурга - 34 тысячи, но ре
альная стоимость в Москве и Пе
тербурге больше - это примерно 
42 - 44 тысячи.

Я исхожу из того, что, во-пер
вых, сейчас, - нет худа без доб
ра, - но стоимость квартир в це
лом по стране, в том числе в Мос
кве и в Петербурге, все-таки бу
дет снижаться. Этих денег долж
но быть достаточно даже для 
того, чтобы приобретать кварти
ры в крупных мегаполисах. Ну, 
конечно, в Москве и Петербурге 
это сложнее с учетом разницы: 
34 тысячи, повторяю, в сертифи
кат заложено, и 42 - 44 тысячи по 
Москве и Петербургу.

Дополнительно в этом году мы 
выделяем в распоряжение Мини
стерства обороны еще 21 млрд, 
рублей для приобретения жилья 
для военных с рынка готового 
жилья либо жилья, находящего
ся в высокой степени готовнос
ти. Это значит, что Министерство 
обороны сможет приобрести для 
военнослужащих дополнительно 
Ютыс. квартир. Ютыс. - это при
личное количество.

По Петербургу - мы уже сегод
ня договорились практически с 
администрацией города о том, 
что разницу между 34 тыс., зало
женными в сертификат, и 42-мя, 
а столько стоит в Петербурге в 
среднем 1 кв.метр жилья, адми
нистрация города будет гасить за 
свой счёт. Если нам еще с Моск
вой удастся об этом договорить
ся, - я думаю, что Юрий Михай
лович меня слышит, - то это бу
дет существенным движением 
вперед.

Но в целом мы, повторяю ещё 
раз, уверены в том, что в 2010 
году мы проблему С ПОСТОЯННЫМ 
жильём закроем.

Что же касается того вопроса, 

который вы задали по поводу 
проживания во время несения 
службы, это служебное жильё 
должно быть, и эту проблему мы 
планируем полностью решить в 
2012 году.

Э.МАЦКЯВИЧЮС: Спасибо, 
Владимир Владимирович. 
Спасибо, Северодвинск.

Будем двигаться дальше.
А.ТИТОВА: Эрнест, извини

те, а ипотека? На эту тему 
очень много вопросов. Жильё 
очень сильно всех волнует. 
Давайте дадим возможность 
залу еще один вопрос на эту 
тему задать.

Э.МАЦКЯВИЧЮС: Пожалуй
ста, представьтесь.

Н.ГОГОЛЬ: Здравствуйте!
Гоголь Наталья, Московс

кая область, работаю бухгал
тером.

Знаете, в настоящее время 
сложилась такая ситуация: 
банки под любым предлогом 
отказываются давать кредит 
на жильё, вплоть до того, что 
вводят запретительный про
цент, и получить ипотеку прак
тически нереально, во всяком 
случае, проблематично. Неко
торые банки идут на то, что 
настоятельно просят досроч
но погасить кредит в такой си
туации. Собирается ли госу
дарство каким-то образом 
влиять на это, и как нам быть? 
Спасибо.

В.ПУТИН: Проценты действи
тельно поднимаются, это тоже 
результат финансового кризиса, 
отражение мирового финансово
го кризиса в нашей экономике. 
Связано это и с тем, что Цент
ральный Банк вынужден повы
шать ставку рефинансирования, 
а это, в свою очередь, связано с 
попытками Центрального Банка 
предотвратить отток капитала из 
страны. Я сейчас не буду вда
ваться в теорию, здесь много 
предложений по поводу того, как 
можно нивелировать эти негатив
ные последствия для потребите
лей, как можно стимулировать 
потребительский спрос, в том 
числе в жилищном строитель
стве.

Что же касается требования 
банков по ускоренному погаше
нию кредитов, то проблема ле
жит, как правило, в гражданско- 
правовой сфере. Если в догово
ре есть оговорка о том, что в слу
чае падения стоимости залого
вой массы, т.е. снижения зало
женной под этот кредит кварти
ры, банк имеет право потребо
вать довнесения этой залоговой 
массы, а, как правило, это тре
бование выражается в предложе
нии погасить часть основного 
долга досрочно, то формально
юридически банк имеет на это 
право. Но лучше бы ему этого не 
делать. Потому что на самом 
деле это проблема не только за
ёмщика, но и проблема кредито
ра - заложенное имущество, 
квартиру банку девать некуда.

Но это уже отдельная тема. Мы 
обсуждали её, эту проблему, и 
вот что я считаю возможным сде
лать. Я считаю возможным через 
систему Агентства по ипотечно
му жилищному кредитованию вы
давать государственные гаран
тии, которыми банк может вос
пользоваться для того, чтобы ре
шить свои финансовые пробле
мы, получая соответствующую 
поддержку Центрального Банка, 
и не «кошмарить» своего креди
тора, своего клиента. Я думаю, 
так будет лучше для всех.

Если будут вопросы, я готов в 
ходе нашей сегодняшней бесе
ды даже более подробно на этом 
остановиться. Пожалуйста.

Э.МАЦКЯВИЧЮС: Кстати, 
Владимир Владимирович, 
очень много таких вопросов: 
уволили с работы, нет воз
можности платить банку за 
квартиру, помогите сохранить 
жильё.

В.ПУТИН: Тогда продолжим 
эту тему, она действительно 
очень острая, и я понимаю лю
дей, которые оказались в этом 
положении, это действительно 
очень острая жизненная ситуа
ция. Если человек работу теряет, 
либо в связи с имеющимися про
блемами в экономике и финан
совой сфере сокращается рабо
чая неделя, зарплата резко па
дает, нужно еще и кредит выпла
чивать - что делать в этом слу
чае, может ли государство по
мочь? Может и должно помочь. 
Как?

Первое предложение такое. 
Для людей, которые потеряли 
работу, либо для людей, которые 
столкнулись с резким понижени
ем своих доходов, еще раз хочу 
сказать: мы планируем выстав
лять перед банками государ
ственную гарантию через систе
му Агентства по ипотечному жи
лищному кредитованию. Агент
ство по ипотечному жилищному 
кредитованию может в этом слу
чае забирать закладные, предва
рительно требуя от банков пере
заключения договоров с получа
телем кредита. Имея на руках эти 
закладные, банк может даже по
полнить свою ликвидность, обра
щаясь в Центральный Банк.

Я думаю, что мы как можно 
быстрее должны реализовать 
сформулированные сейчас мною 
предложения, поскольку это и 
гражданам поможет, и банковс
кую систему будет оздоравли
вать.

Э.МАЦКЯВИЧЮС: Спасибо, 
Владимир Владимирович.

Давайте сейчас возьмём 
ещё вопрос из зала.

Пётр, в вашем левом сек
торе.

П.РОВНОВ: Кто у нас здесь 
хочет спросить Владимира Пу
тина?

Пожалуйста, представь
тесь.

В.БЕЛОУСОВ: Здравствуй
те, Владимир Владимирович!

Белоусов Владимир Михай
лович, Всероссийское обще
ство автомобилистов, предсе
датель Московской областной 
организации.

Автомобилисты и, я пони
маю, что и труженики реаль
ного сектора экономики зада
ют один и тот же вопрос и ин
тересуются: при общем паде
нии мировых цен на нефть бу
дет ли у нас все-таки сокра
щение цены на топливо? Спа
сибо.

В.ПУТИН: Вопрос законный, 
и, конечно, люди справедливо за
даются таким вопросом. Цены на 
мировых рынках на нефть упали 
в два-три раза, а на нефтепро
дукты внутри страны, если и есть 
снижение цен, то незначитель
ное. Почему?

Владимир Михайлович, про
исходит следующее. Мы и в пе
риод высоких цен на нефть зна
чительную часть сверхдоходов 
нефтяных компаний разными 
способами - через экспортные и 
таможенные пошлины и через 
налоги - до 80 с лишним процен
тов, а бывало, и до 90, изымали в 
бюджет, и именно благодаря 
этим доходам в значительной 
степени сформировали большие 
золотовалютные резервы стра
ны, которые сегодня, как я уже 
говорил выше, являются третьи
ми по величине в мире - 450 
млрд, с лишним долларов США. 
Они являются для нас «подушкой 
безопасности» и позволяют стро
ить планы по мягкому выходу из 
кризиса для миллионов граждан 
страны.

Что происходит сегодня? Се
годня мы немного понизили на
логовую нагрузку на нефтегазо
вый сектор и нефтяной сектор, но 
все-таки она остается достаточ
но высокой. Нефтяные компании, 
конечно, терпят убытки, и в свя
зи с тем, что мировые цены упа
ли и налоги остались еще доста
точно высокими, конечно, стара
ются сохранить хоть какие-то до
ходы за счет внутреннего потре
бителя. Правда, это тоже в изве
стной степени политика государ
ства, об этом можно поговорить 
с депутатами, можно пообсуж
дать.

Но, по сути, что происходит. 
За счёт людей с большими или 
даже средними доходами, за счёт 
людей, которые всё-таки могут 
позволить себе иметь машину, 
покупать бензин, мы изымаем 
доходы в бюджет и перераспре
деляем среди тех, которые ост
ро нуждаются: те же самые без
работные, инвалиды, пенсионе
ры, военнослужащие. Но, конеч
но, всё имеет какие-то пределы, 
и нужно всегда искать какую-то 
«золотую середину».

Нефтяные компании сегодня с 
каждой тонны экспортируемой 
нефти несут убыток примерно в 
68 долларов. Более того, когда 
мы объявили о том, что мы будем 
снижать НДПИ (налог на добычу 
полезных ископаемых) с 1 декаб
ря, они, конечно, начали хитрить 
и просто прекратили отгрузку, 
чтобы не переплачивать в бюд
жет. Мы заставили их возобно
вить, бюджет пополнили, а они 
исполнили свои обязательства 
перед покупателями. Но это, ко
нечно, для них убытки.

С 1 января 2009 года намеча
ется дальнейшее снижение нало
га на добычу полезных ископае
мых. И в этом случае многие ком
пании выйдут в ноль или чуть- 
чуть с плюсом, если не считать 
их текущих инвестиционных рас
ходов. Но об этом мы с ними бу
дем говорить отдельно. И мы 
рассчитываем на то, что наши 
последующие шаги по пониже
нию налоговой нагрузки, безус
ловно, должны сказаться и на 
внутренних ценах внутри России.

Э.МАЦКЯВИЧЮС: Спасибо, 
Владимир Владимирович.

Я вновь передаю эфир Ма
рии Ситтель, а потом мы пе
рейдем к очередному прямо
му включению, уже из Хаба
ровска, но сначала Мария Сит
тель.

Маша, пожалуйста.
Μ.СИТТЕЛЬ: Здесь у нас ки

пит работа, в режиме реаль
ного времени операторы при
нимают телефонные звонки, 
обрабатывают SMS-сообще
ния, письма с сайта. Пока 
сложно привести какую-то 
сравнительную статистику, 
какой из регионов наиболее 
активен. Видимо, это мы смо
жем сделать лишь после эфи
ра.

Но что могу констатировать 
с математической точностью: 
к этой минуте к нам сюда, в 
единый центр обработки ин
формации, поступило 1310 
тыс. звонков и 550 тыс. SMS- 
сообщений. И вот что интерес
но, SMS-сообщения, несмот
ря на свой краткий формат, 
иногда по сути и по содержа
нию ничем не уступают теле
фонному звонку. Вот яркий, 
короткий и эмоциональный: 
«Путину. От Мухановой Надеж
ды Петровны,пенсионерка, 68 

лет. Пенсия - 3,5 тыс. рублей, 
а дрова - 10 тыс. рублей. Как 
жить?».

В.ПУТИН: Конечно, может 
быть, для жителей крупных мега
полисов и для большого количе
ства жителей страны вообще 
вопрос кажется мелким. На са
мом деле, для людей, которые 
живут в сельской местности, это 
серьезная проблема, я это пони
маю. Это вопрос даже не о пен
сиях, хотя и их нужно повышать. 
Разумеется, если будут такие 
вопросы, мы сегодня поговорим 
о перспективах развития пенси
онной системы. Без всяких со
мнений, пенсии нужно повышать.

Что же касается дров, о кото
рых спрашивает Надежда Пет
ровна, то это проблема, которая 
решается в рамках пресловутого 
122-го закона, и обеспечение 
дровами в сельской местности 
возложено на регионы, которые 
передают соответствующие фи
нансовые ресурсы муниципали
тетам. Когда эти закупки осуще
ствляются централизованно, са
мими муниципалитетами, они и 
продают там по 10 тыс., могут и 
по 20 продавать. А если деньги 
отдать гражданам напрямую, то 
они, как правило, находят этот 
товар в полтора, два, а то и в три 
раза дешевле.

Надо посмотреть, конечно, - я 
не знаю, где Надежда Петровна 
живет, - нужно проверить, что 
происходит именно в той облас
ти, в том крае или в той респуб
лике, где живет наша телезри
тельница. Если мы сможем по
том, по завершении эфира, по
лучить эти данные, то постара
юсь соответствующим образом 
отреагировать. Надеюсь, конеч
но, и на поддержку региональных 
властей.

Повторяю ещё раз, эта про
блема достаточно эффективно 
решается. Знаю, что в некоторых 
областях, например, в Тюмени, 
такой проблемы уже просто не 
существует, а это значит, что и в 
других субъектах Российской 
Федерации она может быть ре
шена эффективно.

Э.МАЦКЯВИЧЮС: Если по
зволите, SMS на международ
ную тему: «Удар мирового кри
зиса Европа держит лучше, 
чем Америка. Может быть, 
имеет смысл усилить курс на 
интеграцию с Европой?»

В.ПУТИН: Вы знаете, мы про
водим многовекторную внешнюю 
и внешнеэкономическую полити
ку. Мы сотрудничаем и с активно 
развивающимися рынками в 
Азии, с так называемыми стра
нами АТР, Азиатско-Тихоокеанс
кого региона, мы работаем и с 
Латинской Америкой, и с Соеди
ненными Штатами - это один из 
крупнейших наших торгово-эко
номических партнеров был, есть 
и, надеюсь, будет в будущем.

Что касается Европы, то Евро
па для нас и сегодня самый круп
ный партнер - более 50%. 53%, 
по-моему, или даже больше про
центов товарооборота России 
приходится на страны Евросою
за. Более того, мы не просто тор
гуем со странами Евросоюза - в 
экономической сфере, действи
тельно, в ключевых отраслях про
исходит реальная интеграция. 
Одной из таких ключевых отрас
лей, безусловно, является энер
гетика.

Я уже много раз говорил об 
этом, могу повторить. Мы сегод
ня допустили большое количе
ство европейских компаний в 
наш энергетический сектор - 
финских, итальянских, немецких; 
они приобрели крупнейшие па
кеты в наших электроэнергети
ческих компаниях, вложили мил
лиарды долларов и евро, без вся
кого преувеличения. Мы привет
ствуем такие инвестиции. Мы их 
допустили в добычу углеводоро
дов - и нефти, и газа.

Надо отдать должное нашим 
европейским партнерам. В свою 
очередь, они пошли на то, чтобы 
вместе с нами строить новые 
маршруты доставки наших энер
горесурсов в Европу. Ярким при
мером этого является строитель
ство «Северного потока» и наши 
планы по «Южному потоку», не
которые другие проекты. Они по
шли на то, что пустили нас в энер
гетический транспорт в Европе, 
причем магистральный - это 
очень хороший пример интегра
ции в важнейшей экономической 
сфере, сфере энергетики. Это 
значит, что такая совместная ра
бота будет повышать прозрач
ность, надежность и стабиль
ность как российской, так и ев
ропейской экономик. Мы и даль
ше будем проводить такую поли
тику. И в политической сфере 
прогресс налицо.

К сожалению, здесь очень 
много наносного, очень много 
привнесено из прошлого, очень 
много фобий, особенно среди так 
называемых «младоевропейцев». 
Но я думаю, что со временем и в 
этих странах, особенно в руково
дящих кругах, как принято гово
рить, выражаясь «суконным язы
ком плаката», придет осознание 
того, что нужно смотреть в буду
щее, а не цепляться за прошлое.

Э.МАЦКЯВИЧЮС: Спасибо, 
Владимир Владимирович.

Я предлагаю сейчас вер
нуться к регионам. Не секрет, 
что на первом месте среди об
ращений граждан и в редак
цию нашей программы, и в 
ваши общественные приём
ные стоят вопросы, касающи

еся социальной сферы и, в 
первую очередь, конечно же, 
медицинского обеспечения. 
Поэтому сотрудники вашей 
приёмной в Хабаровске отпра
вились в краевой медицинс
кий центр.

Давайте дадим слово Хаба
ровску. В медицинском цент
ре находится корреспондент 
канала «Родсия» Павел Зару
бин.

П.ЗАРУБИН: Здравствуйте, 
Москва! Здравствуйте, Вла
димир Владимирович!

Вас приветствует Хаба
ровск, столица Дальнего Вос
тока - город, изображение ко
торого расположилось на 5- 
тысячной купюре, город, кото
рый неоднократно признавали 
самым благоустроенным в 
России, город, в котором, 
действует, похоже, один из 
самых благоустроенных пери
натальных центров, в котором 
мы, собственно, сейчас и на
ходимся. Буквально завтра 
здесь открывается совершен
но новый корпус, в котором с 
помощью новейшего оборудо
вания врачи смогут выхажи
вать совсем крошечных мла
денцев, даже самых тяжелых, 
в самых критических ситуаци
ях.

Сегодня здесь собрались 
работники центра, пациенты 
центра, просто жители Хаба
ровска. Я предлагаю перейти 
непосредственно к вопросам. 
Итак, кто хочет задать вопрос, 
пожалуйста, поднимайте 
руки.

Несмотря на то, что это пе
ринатальный центр, у нас наи
более активно руку поднима
ет молодой человек. Пред
ставьтесь, пожалуйста.

С.ХАРИЗОВ: Добрый день, 
я Станислав Харизов, студент.

Я безумно люблю свою 
младшую сестру, очень силь
но за нее переживаю и поэто
му я бы хотел поинтересовать
ся вот чем. Весь прошлый год 
мне и моей семье приходи
лось стоять в безумных очере
дях на детсад, при этом каж
дый месяц надо было под
тверждать то, что мы хотим 
попасть действительно в этот 
детсад. В этих очередях я по
нял, что детсадов у нас в го
роде не хватает. Но, проходя 
мимо своего детсада, в кото
рый я ходил в детстве, я уви
дел, что мой детсад сейчас 
стал гостиницей для китайцев.

Я, Владимир Владимиро
вич, хочу задать вопрос. В бу
дущем я хотел бы завести се
мью и детей. Как этот вопрос, 
вот этот беспорядок будет ре
шаться в будущем?

В.ПУТИН: Мне очень жаль, 
если в Хабаровске действитель
но беспорядок в этом смысле. 
Хотя, судя по тому, что вы нахо
дитесь в классном медицинском 
центре, все-таки достаточно 
много позитива происходит и в 
Хабаровске.

Я хорошо знаю губернатора. 
Виктор Иванович - человек дель
ный и очень опытный, он умеет 
концентрироваться на основных 
звеньях, как говорили классики, 
чтобы вытянуть всю цепь. Но что 
касается детских садов, то их 
действительно не хватает. Это 
связано, конечно же, и с ростом 
рождаемости.

Я в этой связи не могу не по
радоваться тому, что у нас в этой 
сфере происходит. Несмотря ни 
на какие проблемы, усилия госу
дарства все-таки дают положи
тельный результат. У нас в теку
щем году самая большая рожда
емость за последние 15 лет - рост 
около 7 процентов. Не буду гово
рить в абсолютных цифрах, но 
около 7 процентов.

Что касается детских садов, то 
это, конечно, прежде всего, от
ветственность регионов и муни
ципалитетов. С федерального 
уровня мы всячески будем сти
мулировать эту работу, будем 
помогать регионам это делать, но 
хочу обратить ваше внимание и 
на то, что в целом по стране де
фицит мест в детских садах со
кратился на 30% только за 2008 
год. Это все-таки серьёзное про
движение вперёд.

Если в Хабаровском крае пока 
эта проблема не решается столь 
быстрыми, но необходимыми 
темпами, я думаю, что Виктор 
Иванович Ишаев и люди, которые 
с ним работают, его команда дол
жны обратить на это больше вни
мания. Повторяю еще раз: мы, 
если потребуется - со стороны 
правительства, со стороны феде
рального центра - готовы будем 
помочь.

Э.МАЦКЯВИЧЮС: Хаба
ровск пока не отпускаем, я ви
дел в зале поднятые руки, ви
димо, по схожей тематике.

Дмитрий, пожалуйста, 
дайте возможность задать 
вопрос председателю прави
тельства.

Д.СЕДОВ: Да, Эрнест, мы 
вновь готовы включиться в 
разговор.

Кто будет задавать вопрос 
Владимиру Путину? Давайте 
эту возможность женщине 
предоставим. Пожалуйста, 
представьтесь, и ваш вопрос.

С.РОМАНЧУК: Здравствуй
те, Владимир Владимирович!

Романчук Светлана Викто
ровна, город Иваново, врач- 
кардиолог.

Мой вопрос касается 122- 

го федерального закона. У нас 
возникает очень много про
блем с обеспечением льгот
ных категорий людей дорого
стоящими лекарственными 
препаратами. В частности, это 
касается больных сахарным 
диабетом, с онкопатологией, 
больных, находящихся на ис
кусственной почке, перенёс
ших операции на сердце при 
остром инфаркте, в течение 
первого года после этой пато
логии. Очень бы хотелось, 
чтобы вы как руководитель 
партии дали поручение фрак
ции «Единая Россия» в Госу
дарственной Думе доработать 
этот закон. С нашей точки зре
ния, он требует этой доработ
ки в настоящее время.

В.ПУТИН: Проблема лекар
ственного обеспечения льготни
ков является острой, это правда. 
Я сейчас не буду уходить от этой 
остроты, я просто напомню, что 
мы всё-таки ускоренными темпа
ми и крупномасштабно начали 
эту проблему решать с 2004 года. 
И давайте скажем по-честному, 
до этого времени получить какие- 
то лекарства по льготным на тот 
момент времени правилам было 
практически невозможно, их про
сто не было. С тех пор финанси
рование на получение льготных 
лекарств увеличилось в 7 раз.

Проблема возникла дополни
тельно в начале 2007 года. Отку
да она возникла?

Если вы помните, мы опреде
лили социальный пакет, тогда он 
стоил 450 рублей, и потом люди 
могли выбрать - либо деньги 
взять, либо этот пакет. И те льгот
ники, которые не пользовались и 
которым по состоянию здоровья 
не нужно было пользоваться до
рогими лекарствами, выбрали 
деньги. Остались только те люди, 
которые действительно страда
ют тяжёлыми заболеваниями и 
нуждаются в дорогостоящих ле
карствах. Общей денежной мас
сы в системе не стало хватать для 
того, чтобы обеспечить этих лю
дей нужным количеством ле
карств.

Если вы помните и знаете, мы 
серьёзным образом добавили 
туда денег, образовали специ
альную группу людей, которые 
страдают тяжёлыми заболевани
ями и нуждаются в этом лекар
ственном обеспечении. И эта 
группа, их несколько тысяч, их 
немного, по-моему, 54 тыс., но 
они, насколько мне сейчас изве
стно, в целом обеспечены. В эту 
группу входят и те, - вот вы сей
час говорили о почке - которые 
нуждаются в трансплантации ор
ганов.

Конечно, хотелось бы расши
рять эту группу за счёт тех, кото
рые не нуждаются в таком уж до
рогом лечении, но тоже относят
ся к категории больных, которым 
нужны весьма дорогостоящие 
препараты. Это зависит не от 
доброй воли правительства, 
либо партии «Единая Россия», 
либо других партий. Это зависит 
от бюджетных возможностей. 
Тем не менее, мы должны, конеч
но, на это посмотреть. Мы поду
маем над этим.

Э.МАЦКЯВИЧЮС: Мне сей
час Мария Ситтель делает 
знаки. Маша, я правильно по
нимаю, что пошли звонки по 
медицинской тематике?

М.СИТТЕЛЬ: Да-да, они 
идут, и уже очень давно, ме
дицинское обеспечение - это 
одна из самых болевых точек.

Владимир Владимирович, я 
тоже за рождаемость и за бла
гополучную демографическую 
ситуацию в нашей стране.

Вот какой вопрос с сайта. 
Материнский капитал поло
жен женщинам при рождении 
второго ребенка, и одна очень 
обеспокоенная мама спраши
вает, вернее, обращает ваше 
внимание на некий перекос в 
законе «О материнском капи
тале»: если женщина в свою 
первую беременность выно
сила двух или трех деток и ро
дились двойняшки или трой
няшки, то ее закон лишает 
этого материнского капитала.

По-моему, как-то не очень 
справедливо. Ведь от переме
ны мест слагаемых сумма не 
меняется, всё равно трое де
ток.

В.ПУТИН: Да, от перемены 
мест слагаемых сумма действи
тельно не меняется. Вопрос толь
ко, как я уже говорил, отвечая на 
первый вопрос, в бюджетных воз
можностях.

В своё время было принято 
решение, что материнским капи
талом обеспечиваются те семьи 
и те матери, которые после оп
ределенного периода времени 
родили второго ребенка. Можно 
смотреть на эту проблему, пыта
ясь ее расширить, но это вместе 
с депутатами нам нужно посчи
тать, каким темпом будут нарас
тать социальные обязательства, 
и сможем ли мы их исполнить.

Вот уже в начале нашей бесе
ды был вопрос, сможем ли мы в 
условиях кризиса исполнять уже 
взятые на себя обязательства, и 
я твердо ответил: да. То, что сей
час Мария сформулировала, для 
этого нужно выделять дополни
тельные ресурсы и нужно посчи
тать. Хотя, конечно, мы всячески 
должны поощрять те семьи, ко
торые приняли решение завести 
второго и последующих детей. В 
этой связи, кстати говоря, я сей
час подумал о проблеме ипотеч

ного жилищного кредитования, - 
эти вопросы уже задавались, - 
считаю, что использование мате
ринского капитала,которое у нас 
планировалось к реализации с 1 
января 2010 года, можно было бы 
в связи с возникшими финансо
выми проблемами, мировыми и 
у нас в стране, передвинуть на 
начало 2009 года и позволить се
мьям, матерям использовать эти 
деньги для погашения ипотечных 
кредитов.

Для этого нам нужно будет 
внести соответствующие изме
нения в действующее законода
тельство и в бюджет. Я букваль
но сегодня дам такое поручение 
правительству, и уверен,.депута
ты «Единой России» да и других 
фракций в Государственной 
Думе, безусловно, это предложе
ние поддержат.

Э.МАЦКЯВИЧЮС: Мария, 
вы, наверное, не расслышали, 
Владимир Владимирович за
давал вам вопрос, что лично 
вы сделали для того, чтобы 
улучшить демографическую 
ситуацию в стране? Я сейчас 
повторяю этот вопрос.

М.СИТТЕЛЬ: У меня есть 
одна замечательная дочь, и я 
буду работать над этим воп
росом.

Э.МАЦКЯВИЧЮС: Спасибо.
Я напоминаю, что у нас сей

час на связи Хабаровск. Есть 
еще вопросы? Это вопрос к 
Павлу Зарубину.

П.ЗАРУБИН: Да, Эрнест, я 
думаю, что вы видели, что у 
нас здесь было много подня
тых рук, много вопросов.

Пожалуйста, кто еще хочет 
задать вопросы?

О.КЛИМОВА: Владимир 
Владимирович, здравствуйте. 
Я - Климова Оксана.

Хотела бы выразить, навер
ное, боль многих жителей 
Дальнего Востока. Мы ощуща
ем определенную изолиро
ванность от центральной час
ти России, не могут многие 
семьи позволить себе выезды 
или вылеты на самолетах, по
тому что билет на самолет 
стоит в районе 30 тыс. рублей 
и более. У меня ребёнок по
просился на новогодние кани
кулы в Питер выехать, но я вы
нуждена была ему отказать.

Какие все-таки меры будут 
приниматься для того, чтобы 
медицинские работники и пе
дагоги могли себе позволить 
такую роскошь? Спасибо.

В.ПУТИН: Согласен, пробле
ма действительно острая, требу
ющая решения, она возникла из 
многих составляющих.

Первое, это наш авиапарк, и 
дело даже не в надёжности на
ших летательных аппаратов, а 
дело в их экономичности или, 
точнее, неэкономичности.

Наши самолеты, произведён
ные еще в советское время, по
требляют много топлива и не яв
ляются конкурентоспособными, 
они затратные. В этой связи воз
никает вопрос, он такой: позво
лить нашим авиаперевозчикам 
закупать иностранные самолёты 
и тогда убить нарождающийся 
авиапром или все-таки эксплуа
тировать отвечающие техничес
ким требованиям, но достаточно 
неэкономичные самолёты еще 
советского времени.

Я думаю, что, как часто быва
ет, выход - в «золотой середи
не». Мы пойдем на то, чтобы, пер
вое, позволить нашим авиапере
возчикам закупать те типы ма
шин, которые наши авиапредп
риятия не планируют выпускать, 
и. второе, мы позволим брать в 
лизинг такие самолеты, которые 
наши предприятия планируют 
выпускать, но мы будем брать во 
временный лизинг иностранные 
машины и будем отдавать их на
зад, как только будут появляться 
отечественные летательные ап
параты соответствующего клас
са и уровня как по шумам, так и 
по потреблению топлива. Вот это 
первая проблема.

Вторая - это так называемые 
топливно-заправочные комплек
сы. Мы уже об этом говорили, 
нужно избавляться от монопо
лизма тех структур, которые за
сели в аэропортах и не дают нор
мальным образом по рыночным, 
а не завышенным ценам снаб
жать авиаперевозчиков. Эта ра
бота будет настойчиво осуществ
ляться.

Ну и, наконец, третье. Для 
того, чтобы ситуацию все-таки 
как-то разрядить, а то, что вы 
сейчас сформулировали, не 
только создает проблемы для 
граждан - это и для государства 
является крупнейшей пробле
мой: легче слетать, допустим, в 
Южную Корею, чем до Москвы 
долететь. Так не годится: нару
шается территориальное един
ство страны.

Поэтому, чтобы хоть как-то 
сгладить эту проблему, мы будем 
дотировать авиаперевозки, начи
ная с 2009 года. В 2009 году, на
сколько мне известно, уже вне
сены поправки - 2,5 млрд, руб
лей, а в 2010-м - 5 млрд. Мне ка
жется, что и этого будет недоста
точно. Посмотрим.

Э.МАЦКЯВИЧЮС: Спасибо, 
Владимир Владимирович. 
Спасибо, Хабаровск.

Действительно, это очень 
серьёзная проблема, больная 
проблема для нашей большой 
страны. Конкретный пример, 
вы как раз затронули эту тему.

(Продолжение на 6-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 4-5-й стр.).

Екатеринбург, 4 декабря. Во время трансляции «прямой 
линии» с премьер-министром РФ Владимиром Путиным 

на улице Вайнера. Фото ИТАР-ТАСС.

В Красноярском крае, после 
того как разорилась компания 
«КрасЭйр», рейсы из Норильс
ка в Красноярск стал выпол
нять «Аэрофлот». В результате 
цены на билеты выросли в 
разы: если раньше было 6,5 
тыс., то стало от 18 до 32. И 
это за билет экономкласса и в 
пределах только одного края.

В.ПУТИН: Ну что можно ска
зать? Вы знаете, некоторые фи
нансовые структуры, некоторые 
банки предлагали своим клиен
там огромные проценты, а потом 
просто разорялись и людей ста
вили в тяжёлое положение.

Я не знаю, как функциониро
вала компания, которую вы на
звали, но исхожу из того, что за
нижение цены на билеты приве
ло их, в известной степени, к фи
нансовым трудностям. Но это со
всем не значит, что компании, 
которые взяли эти обязанности 
на себя, должны беспредельно 
поднимать цену. Это проблема, 
состоящая из многих компонен
тов, - я сейчас назвал компонен
ты, которые мы должны решать. 
Но и Антимонопольная служба, 
конечно, должна внимательно 
посмотреть на то, что происхо
дит на рынке авиаперевозок.

Э.МАЦКЯВИЧЮС: Спасибо.
У нас снова на связи теле

фонный центр и Мария Сит- 
тель.

Маша, пожалуйста, ждем 
информации.

М.СИТТЕЛЬ: Спасибо, Эр
нест.

Уже пошел второй час эфи
ра. Очень сложно определить, 
какая тема на первом месте, 
какая на втором - и кредит, и 
жильё, и здравоохранение. 
Собственно, весь спектр тем, 
которые мы обсуждаем. По
ступило 1333 тыс. телефон
ных звонков, 560 тыс. SMS-co- 
общений, и некоторые SMS- 
сообщения по объёму ничуть 
не меньше, нежели интернет- 
письма, потому что одно со
общение может содержать 
400 знаков, и вы можете себе 
представить - 400 раз нужно 
нажать маленькие кнопочки на 
телефоне, для того чтобы 
сформулировать свой вопрос. 
Есть у нас и такие SMS-сооб- 
щения.

Мы видим телефонный зво
нок.

Эта телефонная линия со
рвалась. Давайте сразу по
пробуем вывести параллель
ную телефонную линию, мо
жет быть, у нас здесь получит
ся.

Алло, вы в эфире. Омск, вы 
слышите нас?

Здравствуйте, представь
тесь и задавайте вопрос.

Н.СМИРНОВА: Здравствуй
те, Владимир Владимирович, 
Смирнова Нина Евгеньевна из 
Омска, пенсионер.

У меня к вам такой вопрос. 
Конечно, я понимаю, что сей
час у нас очень трудное поло
жение, кризис в стране. Вы 
знаете, вот у нас в Омске 
очень высокие тарифы на ком
мунальные услуги. И я хотела 
бы вас попросить, можно ли 
отложить повышение тарифов 
на коммунальные услуги до 
стабилизации экономики в на
шей стране? Можно ли это 
сделать?

В.ПУТИН: Нина Евгеньевна, 
надеюсь, вы меня слышите. Ко
нечно , это тоже одна из проблем, 
причем застарелых. Всё можно, 
конечно, перенести, но дело не 
только в тарифах. Я сейчас по
пробую сформулировать своё от
ношение к этой проблеме.

Во-первых, у нас изношен
ность сетей составляет 80 про
центов. Если система и дальше 
будет недофинансироваться, она 
разрушится окончательно. В про
шлом году рост тарифов соста

вил примерно 15-17% по году. В 
следующем году мы практически 
всё передали на уровень регио
нов, но, конечно, будем внима
тельно следить за тем, что там 
происходит.

В составляющую роста тари
фов входят разные компоненты. 
Одни из них - это тот же самый 
монополизм на этом рынке услуг. 
Мы создали Фонд реформирова
ния жилищно-коммунального хо
зяйства, куда вложили огромные 
деньги - 240 млрд, рублей, и мы 
их оттуда никуда не берём, не
смотря ни на какие сложности 
финансового характера: деньги 
предусмотрены и будут истраче
ны именно на эти цели. Но выде
лять эти средства мы намерены 
таким регионам, которые пред
принимают необходимые дей
ствия для оздоровления ситуа
ции в сфере ЖКХ.

Эти действия разные, регио
ны об этом знают.

Первое, это уход от монопо
лизма, с тем чтобы «прикормлен
ные» организации и компании на 
муниципальном уровне не выс
тавляли монопольно высоких та
рифов и цен на обслуживание.

Второе, это создание товари
ществ по жилью, которым нужно 
передавать дома и жилой фонд в 
надлежащем состоянии.

Есть ряд и других составляю
щих. Одна из серьезных состав
ляющих, конечно же, - это и та
рифы так называемых инфра
структурных монополий - «Газ
прома», электрокомпаний. Мы 
только что, буквально позавчера 
обсуждали это с губернаторами. 
Озабоченность ваша понятна.

Что касается этих крупных 
компаний, то они рассчитывают 
на эти тарифы, поскольку они за
ложены в их инвестиционные 
программы, а это, в свою оче
редь, закупка того же самого ме
талла, о котором мы говорили; у 
наших металлургических компа
ний, это закупка строительных 
материалов и т.д. То есть это - 
обеспечение функционирования 
целых отраслей экономики и со
хранения рабочих мест.

Тем не менее, я соглашусь с 
вами в том, что мы можем потре
бовать от инфраструктурных мо
нополий, во всяком случае, сни
жения темпов роста этих тари
фов, имея в виду, что стоимость 
материалов, которые они долж
ны закупать для осуществления 
своих инвестиционных про
грамм, в связи с происходящими 
в экономике событиями всё-таки 
тоже падает. Будем стараться 
минимизировать эти послед
ствия для граждан.

М.СИТТЕЛЬ: Владимир 
Владимирович, из всего объё
ма поступивших 8М8-сообще- 
ний и телефонных звонков 
очень много писем личного 
характера. Мы, наверное, вам 
после эфира их отдадим.

Но я хочу спросить вот о 
чем: пришло 8М8-сообщение 
про тигрёнка, которого вам 
подарили на день рождения, - 
спрашивают, что с ним?

В.ПУТИН: Тигрёнок устроен 
на жительство, всё с ним в по
рядке, он в зоопарке, в руках спе
циалистов. Зоопарк находится в 
Краснодарском крае. Так что все 
желающие могут на него посмот
реть.

Э.МАЦКЯВИЧЮС: Понятно.
Мария, есть теперь у меня 

8М8-сообщение: «Что будет с 
рублём и в чем нам хранить 
свои сбережения?»

В.ПУТИН: Я уже говорил, что 
наличие золотовалютных резер
вов страны, Центрального банка 
и правительства, резервов пра
вительства, Фонд национально
го благосостояния, Резервный 
фонд позволяют нам избежать 
резких колебаний национальной 
валюты. Исхожу из того, что мы 
этого не допустим - никаких рез
ких колебаний курса рубля не бу

дет. Он будет, конечно, так или 
иначе корректироваться в связи 
с ценами на наши традиционные 
товары на мировых рынках - на 
энергоносители, на металлы, я 
уже говорил об этом, на удобре
ния. Ещё раз повторю - от этих 
товаров у нас основной приток 
валюты, а мы должны обслужи
вать наш импорт, который ещё в 
достаточно большом количестве 
поступает в страну, и это есте
ственный отток. Приток и отток 
должны быть сбалансированы, и 
это в значительной степени про
исходит за счёт золотовалютных 
резервов, как и за счёт колеба
ния курса национальной валюты. 
Но, повторяю, мы не будем де
лать никаких резких движений.

В чём хранить деньги - это вы
бор каждого человека. Для тех, 
кто выезжает часто за границу, 
наверное, какая-то доля может 
быть и в иностранной валюте. 
Хотя вы знаете, с какими пробле
мами сталкиваются экономики 
европейских стран и Соединен
ных Штатов, а состояние нацио
нальной валюты напрямую связа
но с состоянием экономики. Для 
тех, кто живёт в России, покупа
ет здесь товары, услуги, конеч
но, рубль является предпочти
тельной валютой. Повторяю ещё 
раз, это - выбор каждого челове
ка.

Мы, кстати говоря, не собира
емся никак ограничивать те ли
беральные правила ввоза и вы
воза валюты, и денег вообще, ко
торые мы ввели ещё с 1 июля 
2007 года, когда полностью пе
решли к либерализации валютно
го рынка. Мы эти правила отме
нять не намерены.

Э.МАЦКЯВИЧЮС: Спасибо, 
Владимир Владимирович.

Думаю, сейчас самое вре
мя снова вернуться к регио
нам. Я хочу сказать, что, ког
да мы готовились к сегодняш
нему прямому эфиру, обрати
ли внимание на то, что едва ли 
не треть сообщений - это по
слания от жителей сел и дере
вень. И в большинстве из них - 
обида на Москву за то, что она 
не слишком много внимания 
уделяет проблемам села, за
бывает просто о них.

Поэтому следующее наше 
прямое включение из совхоза 
«Майский» Зеленодольского 
района Республики Татарстан. 
Там работает наш корреспон
дент Евгений Рожков.

Евгений, Вам слово.
Е.РОЖКОВ: Добрый день, 

Эрнест! Здравствуйте, Влади
мир Владимирович!

В.ПУТИН: Добрый день!
Е.РОЖКОВ: Это действи

тельно тепличный комбинат 
«Майский», село Осиново, Та
тарстан. Вокруг меня 50 гек
таров сплошных теплиц, - 
сами представляете, какая 
это площадь, - здесь выращи
вают огурцы, помидоры, вся
ческую зелень, причем совер
шенно без химических доба
вок. Здесь буквально на каж
дом, вы видите, белый халат 
или специальная одежда, - это 
не специально для этого эфи
ра, хочу вас успокоить. Без 
этой одежды нас сюда просто- 
напросто не пустили бы, так 
же как и без дезинфекции на
шей обуви, потому что здесь в 
каждой теплице свой микро
климат, своя температура, 
своя влажность, кроме того, 
даже свои пчёлы и шмели ле
тают, всё это опыляют. Вот 
поэтому мы здесь сегодня со
брались.

Вопросов действительно 
много. Как мне сказали, сюда 
приехали и люди, которые 
здесь работают, и люди из 
других ферм, из других райо
нов Татарстана. Давайте по
слушаем их вопросы.

Итак, кто хочет задать воп
рос?

Л.ЗАХВАТОВА: Здравствуй
те, Владимир Владимирович!

Меня зовут Люсана, я рабо
таю агрономом в теплице. Мы 
производим экологически чи
стую продукцию, чистую и бе
зопасную. Дело в том, что нам 
с нашими свежими овощами 
очень трудно пробиться в ма
газины, потому что все наши 
прилавки просто завалены им
портной продукцией. В связи 
с этим теплицы многих комби
натов сокращают свои произ
водства и площади, некото
рые комбинаты даже прекра
щают свою деятельность, за
крываются.

Как нам выжить в таких ус
ловиях? Может быть, Влади
мир Владимирович, ввести ка
кие-то жёсткие требования к 
ввозимой импортной продук
ции, чтобы она была, во-пер
вых, экологически безопас
ной, такой же свежей, как и 
наша?

В.ПУТИН: Судя по тому, в ка
ких условиях вы работаете, как 
уже было сказано, - микрокли
мат, белые халаты, - то, в общем 
и целом, внешне во всяком слу
чае, выглядит так, что ситуация 
на предприятии не очень плохая 
или, я бы сказал, даже хорошая. 
Но мне, конечно, неизвестна из
нутри экономика этого предпри
ятия, на котором вы работаете. 
Если вы чувствуете какие-то про
блемы, наверное, они существу
ют.

Что мы делаем и намерены 
делать в этой сфере дальше? Во- 
первых, мы всё-таки, - вы не мо
жете об этом не знать, - стара-
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емся ограничить ввоз по импор
ту прежде всего так называемо
го красного мяса - это свинина, 
говядина и даже мясо птицы. Мы 
не можем закрыть или сократить 
этот импорт до критической ве
личины, потому что, надо сказать 
прямо и открыто, всё-таки наш 
сельскохозяйственный сектор 
пока не может полностью закрыть 
потребности крупных городов. И 
мы должны учитывать интересы 
как сельхозпроизводителей, так 
и потребителей, особенно в круп
ных городах, с тем чтобы наши 
действия в таможенно-тарифной 
сфере не привели к резкому и 
необоснованному росту цен на 
продукты питания.

Что касается растениевод
ства, то правительство регуляр
но и ежегодно вводит дополни
тельные сезонные ограничения, 
как раз в тот период времени, 
когда наши сельхозпроизводите
ли предлагают на рынок свою 
продукцию.

Если, тем не менее, вы счита
ете и чувствуете на экономике 
своего предприятия, что этого 
недостаточно, то я обещаю вам, 
что сегодня же, после нашего 
эфира, - а я уверен, что руково
дители соответствующих ве
домств смотрят наш с вами диа
лог, - и Министерству экономи
ческого развития, и Министер
ству сельского хозяйства будет 
поставлена задача ещё раз про
анализировать ситуацию, свя
занную с импортом продуктов ра
стениеводства, и сделать соот
ветствующие предложения.

Э.МАЦКЯВИЧЮС: Я прошу 
Татарстан оставаться на свя
зи. По-моему, у нас в Москве 
есть вопросы в развитие темы 
из региона. Дмитрий, пожа
луйста.

Д.СЕДОВ: В нашем секто
ре, в нашей части зала люди 
тоже интересуются темой 
сельского хозяйства, она выз
вала здесь действительно 
живой интерес. Сейчас, я на
деюсь, мы узнаем, что имен
но хотят спросить люди. На
пример, в этом ряду, где я ви
дел поднятые руки.

Пожалуйста, представь
тесь, и ваш вопрос.

Н.ПУСТОВАЛОВ: Пустова
лов Николай Николаевич, Пен
зенская область, фермерское 
хозяйство, занимаемся выра
щиванием зерновых культур и 
сахарной свёклы.

В этом году получился у нас 
рекордный урожай зерна, се
бестоимость килограмма зер
на вышла 3 рубля, рыночная 
цена на сегодняшний день - 
2,70. Где обещанные Мин
сельхозом 5,50 и выделение 
дотации для производителей?

В.ПУТИН: Обещание - на рын
ке. Я не знаю, если до вас эта 
мера пока не дошла, то жаль, но 
могу вас проинформировать о 
том, что, как я и говорил, мы вы
делили для этого из бюджета в 
распоряжение министерства 
сельского хозяйства свыше 30, 
по-моему, 34 млрд, рублей. И уже 
2,5 млн. тонн зерна закуплено, 
причём по цене выше сегодняш
ней рыночной, - по 5 тыс. руб
лей, а для Урала и Сибири даже 
по 6 тыс. покупаем. Повторяю, 
2,5 млн. уже закуплено, и сейчас 
министерство вышло на темп за
купок по 0,5 тыс. тонн в неделю. 
Этот темп мы выдержим вплоть 
до полного освоения всех выде
ленных ресурсов.

Буквально недавно мы обсуж
дали возможность выделения до
полнительных сумм. В принципе 
бюджет, Министерство финансов 
готовы это сделать. Вопрос - в 
самих сельхозпроизводителях, 
которые сейчас чаще всего ста
вят вопрос о том, чтобы им обес
печили подходящие тарифы же
лезнодорожного транспорта с 
целью реализации излишков 
произведённой товарной продук
ции на экспорт.

Но повторяю ещё раз, мы го
товы не только реализовать всю 
сумму в 30 с лишним миллиар
дов рублей для закупок на внут
реннем рынке, но готовы эту сум
му даже увеличить. Может быть, 
до фермерских хозяйств, в том 
числе до вашего, это пока не 
дошло, но в целом эта мера ра
ботает. Надеюсь, что и вы попа
дёте в те 0,5 тыс. тонн, которые 
будут реализовываться на еже
недельной основе.

Э.МАЦКЯВИЧЮС: Спасибо.
Я напоминаю, что у нас на 

связи Татарстан, давайте ещё 
один вопрос из совхоза «Май
ский».

Е.РОЖКОВ: Давайте, пожа
луйста.

Представьтесь, пожалуй
ста.

В.АПАГОВ: Апагов Влади
мир Ильич - фермер,работаю 
18 лет.

Здравствуйте, Владимир 
Владимирович!

Работая на 715 гектарах, 
мы ежегодно получаем высо
кий урожай, у нас повышается 
культура и качество, но пони
жается рентабельность и при
быль, потому что сегодня мы 
зерно продаем уже ниже се
бестоимости. Выручают толь
ко картофель и овощи, кото
рые продаем по ценам, кото
рые были 10-12 лет тому на
зад, потому что по другим це
нам мы не можем реализо
вать. Но в этом году, мы зна
ем, цены на удобрения и на 
ГСМ увеличились в 2 раза. Вот 
такой диспаритет цен. Главная 

причина этого - на государ
ственном уровне йет правил 
игры, честных и справедли
вых, по отношению к сельхоз
товаропроизводителям, осо
бенно к фермерам.

У меня вопрос такой, Вла
димир Владимирович: госу
дарство будет участвовать в 
ценообразовании на сельско
хозяйственную продукцию?

И от фермеров просьба. Мы 
очень просим вашего содей
ствия в срочном принятии про
грамм и положений в помощь 
фермерам, малым предприя
тиям на селе - от них сегодня 
зависит социальное положе
ние жителей села.

Спасибо.
В.ПУТИН: Вы правы, действи

тельно, такая проблема суще
ствует, и очень давно, на протя
жении многих лет - диспаритет 
цен между, скажем, энергетичес
ким сектором и сектором сель
хозпроизводства. Мы стараемся 
с большим либо меньшим успе
хом, но всё-таки эту проблему 
решать.

Как она решалась в этом году: 
дополнительно были выделены 
ресурсы на диспаритет по горю
че-смазочным материалам в раз
мере 10 млрд, рублей. И если по
требуется, - мы об этом догово
рились с министром сельского 
хозяйства, а он, естественно, на
ходится в контакте с сельхозпро
изводителями - в I квартале сле
дующего года мы посмотрим на 
результат и будем готовы увели
чить эту сумму. Также выделили 
дополнительные ресурсы на 
удобрения.

И вообще, надо сказать, что в 
текущем году мы чуть ли не в два 
раза увеличили финансирование 
по различным каналам программ 
по поддержке сельского хозяй
ства. Вы наверняка знаете о том, 
что было сделано в рамках на
ционального проекта, - это суб
сидирование ставок, это созда
ние различных фондов, в том 
числе на региональном уровне, 
которые поддерживают малое 
предпринимательство на селе.

Ещё одна дополнительная 
мера связана с тем, что принято 
решение теперь уже на 100% ре
финансировать ставки по креди
там по отдельным видам инвес
тиционных проектов в сельском 
хозяйстве. Будем искать и допол
нительные меры поддержки, обя
зательно будем это делать.

Э.МАЦКЯВИЧЮС: Спасибо, 
Владимир Владимирович.

Спасибо, «Майский».
И снова телефон, где рабо

тает Мария Ситтель. Маша, 
что интересует тех граждан, 
которые дозвонились?

М.СИТТЕЛЬ: Операторы ра
ботают самоотверженно, при
нимают телефонные звонки. К 
нам в одну секунду, единомо
ментно пытаются дозвониться 
десятки тысяч человек. Конеч
но, получается не у каждого, 
но вот такое напряжение у нас 
стоит в телефонных проводах, 
и поэтому, по моим ощущени
ям, здесь даже возникла ка
кая-то звенящая вибрация.

Что касается людей, кото
рые пытаются задать вопро
сы. Существуют люди с очень 
завидным упорством и на
стойчивостью. Мне говорят 
редакторы, что один из таких 
абонентов - у нас на телефон
ной линии. Давайте выведем 
его в эфир.

Алло, здравствуйте, пред
ставьтесь, пожалуйста.

О.ЯКОВЛЕВ: Здравствуйте, 
Владимир Владимирович, 
Яковлев Олег Александрович, 
я из города Пенза.

В августе этого года про
изошли ужасные события в 
Южной Осетии. Правда ли, что 
вы обещали повесить Саакаш
вили «за одно место»?

В.ПУТИН: Почему «за одно»?
Если говорить серьёзно, то мы 

с вами знаем о трагических со
бытиях в другом регионе мира - 
в Ираке, куда американские вой
ска вошли под надуманным пред
логом поиска оружия массового 
уничтожения: оружия не нашли, 
а главу государства повесили, 
причём уже по другим основани
ям - за расправу в нескольких 
шиитских деревнях.

Но руководство сегодняшней 
Грузии учинило «кровавую баню» 
и расправу над мирными жите
лями Южной Осетии, как мы зна
ем, стёрло с лица земли 10 осе
тинских деревень, напало на на
ших миротворцев, многие из ко
торых погибли. Ирак ведь на Аме
рику не нападал - а здесь было 
осуществлено нападение на на
ших военнослужащих, которые 
выполняли свой долг по между
народным обязательствам. Мно
гие из них погибли, и за это, ко
нечно, кто-то должен ответить.

Но более того: это преступ
ление не только против России, 
её граждан и против осетинско
го народа - это преступление, в 
том числе, и против грузинско
го народа, против грузинской 
государственности. Грузии на
несен страшный удар по её тер
риториальной целостности. 
Ведь если бы не было этой аг
рессии, Россия, наверное, и 
дальше продолжала бы усилия 
по созданию условий для тер
риториального воссоединения 
Грузии. Просто после этой аг
рессии стало очевидным, что 
это уже невозможно и что нуж
но предпринять такие действия, 
которые предотвратили бы в 

будущем кровопролитие в этом 
регионе.

В связи с этим я думаю, что 
грузинский народ сам примет ре
шение о том, какую ответствен
ность должны понести те поли
тики, которые привели к этим тя
желейшим и драматическим по
следствиям.

Э.МАЦКЯВИЧЮС: Влади
мир Владимирович, в зале 
есть реакция, и снова в том 
секторе, где работает Анна 
Титова.

А.ТИТОВА: Эрнест, в зале 
присутствуют спасатели, со
трудники Центра медицины 
катастроф, которые в дни вой
ны как раз работали в Южной 
Осетии. У них наверняка есть 
что сказать. Давайте дадим им 
слово.

Э.МАЦКЯВИЧЮС: Да, пожа
луйста.

В.ШАБАНОВ: Шабанов Ва
лерий Эминович, Центр меди
цины катастроф «Защита».

Мы были в Южной Осетии, 
когда произошли эти события, 
и когда мы уезжали, началась 
активная работа по ремонту 
разрушенной больницы в 
Цхинвале.

Вообще, эта больница яв
ляется для цхинвальцев как бы 
«лакмусовой бумажкой» - бу
дет ли присутствовать Россия 
там до конца и поможет ли в 
их самоопределении. Не при
дётся ли нам опять ехать - уже 
в плановом порядке - оказы
вать медицинскую помочь 
обычным цхинвальцам?

Спасибо.
В.ПУТИН: Что касается под

держки со стороны России, то, 
вы знаете, подписаны договоры 
о взаимопомощи и с Южной Осе
тией, и с Абхазией. И это - луч
шая гарантия того, что Россия из 
этого региона уходить никуда не 
собирается. При желании граж
дан этих государств мы будем 
готовы оказать любую посильную 
помощь даже в современных не
простых условиях мирового фи
нансового кризиса.

Что касается восстановления 
Южной Осетии, то у нас в бюдже
те предусмотрены значительные 
финансовые ресурсы. Они заре
зервированы для этих целей и бу
дут для этих целей использованы.

Э.МАЦКЯВИЧЮС: Поток 
звонков в студию заметно уси
лился, мы ждем информации 
из нашего колл-центра от Ма
рии Ситтель.

М.СИТТЕЛЬ: Да, давайте 
сразу пытаться выходить на 
связь с нашими телезрителя
ми. Сейчас на связи Нижний 
Новгород, если я не ошиба
юсь. Алло, вы нас слышите?

Здравствуйте!
ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА: Да, 

это Нижний Новгород.
Здравствуйте, уважаемый 

Владимир Владимирович, я из 
Нижнего Новгорода, меня зо
вут Ольга Михайловна.

У нас мэр города Булавинов 
принял решение закрыть в го
роде молочные кухни для де
тей. Это разве стимул для по
вышения рождаемости? Как 
нам быть? Помогите, пожа
луйста.

Спасибо.
В.ПУТИН: Откровенно говоря, 

я не знаю, по каким основаниям 
мэр Нижнего Новгорода принял 
решение закрыть эти молочные 
кухни. Думаю, что такое решение 
является необоснованным, хбтя, 
конечно, это находится в рамках 
компетенции городских властей, 
муниципальных властей.

Я думаю, что граждане долж
ны соответствующим образом 
реагировать, ведь в соответ
ствии с действующим законода
тельством мэры муниципальных 
образований, в том числе таких 
городов, как Нижний Новгород, 
приводятся к власти через пря
мое тайное голосование граж
дан, проживающих на этих тер
риториях. И если руководство го
рода не будет реагировать на 
озабоченности граждан, то соот
ветствующим образом оно дол
жно почувствовать реакцию на 
следующих выборах.

Со своей стороны мы, конеч
но, будем рекомендовать и мэру 
города, и всему руководству 
Нижнего Новгорода, да и губер
натору, поддержать граждан и не 
создавать им дополнительные 
сложности там, где в этом нет 
никакой необходимости. Потому 
что нельзя просто толкать людей 
в магазины за приобретением 
соответствующих детских сме
сей. Может быть, кому-то и хоте
лось бы, чтобы люди пришли со 
своими деньгами на этот рынок, 
но сейчас нужно думать не о рын
ке сбыта для иностранных про
изводителей, а о том, чтобы под
держать семьи, имеющие детей.

М.СИТТЕЛЬ: Давайте ещё 
несколько минут внимания 
уделим телефонным звонкам. 
У нас на линии Бурятия. Пред
ставьтесь, пожалуйста.

Д.ВАРФОЛОМЕЕВА: Здрав
ствуйте, меня зовут Даша Вар
фоломеева.

В.ПУТИН: Даша, привет!
Д.ВАРФОЛОМЕЕВА: Здрав

ствуйте, дядя Володя. Скоро 
Новый год. Живём на бабуш
кину пенсию, работы в дерев
не нет. Мы с сестрой мечтаем 
иметь новые платья. Я хочу у 
вас попросить платье, как у 
Золушки. Вы будете добрым 
волшебником на Новый год, 
исполните наше желание.

Спасибо.

В.ПУТИН: Дашенька, я услы
шал тебя и думаю, что и ты, и дру
гие дети, не только в Бурятии, 
вообще в стране в целом должны 
встретить Новый год достойно. И 
взрослые должны сделать все 
для того, чтобы эти желания ис
полнились.

Что касается платья и других 
подарков на Новый год, повто
ряю, это - естественное желание. 
Я только думаю, что было бы пра
вильно, если бы ты подумала не 
только о том, что тебе нужно на 
Новый год, а что нужно и бабуш
ке на Новый год.

Что касается тебя и твоей се
стры, то мы можем поступить 
следующим образом. Я пригла
шаю и тебя, и твою сестру, да и 
бабушку, всех вместе на Новый 
год в Москву на одну из ёлок. А с 
подарками мы здесь разберём
ся.

Э.МАЦКЯВИЧЮС: Мария, 
давайте еще один вопрос 
возьмем из информационного 
центра.

Мария, у вас есть ещё воп
росы?

М.СИТТЕЛЬ: Давайте попы
таемся вывести новый теле
фонный звонок.

Если вы нас слышите, пред
ставьтесь, пожалуйста, отку
да вы.

ВОПРОС: Здравствуйте, 
Республика Хакасия, город 
Абакан.

Здравствуйте, Владимир 
Владимирович!

В Государственной Думе 
внесены поправки в Уголов
ный кодекс, касающиеся уже
сточения наказания для педо
филов. Почему они до сих пор 
не приняты? Неужели там есть 
свои лоббисты?

В.ПУТИН: Ну что можно ска
зать? Конечно, это тяжёлое и 
страшное преступление. Вообще 
всё, что касается охраны здоро
вья и жизни детей, должно нахо
диться под нашим особым вни
манием.

В Уголовном кодексе Россий
ской Федерации есть статья, 
если мне не изменяет память, 
132-я статья Уголовного кодекса, 
которая наказывает за сексуаль
ное насилие, за действия сексу
ального характера. И там есть 
часть третья - это преступления, 
совершенные с отягощающими 
обстоятельствами, и она как раз 
регулирует эту сферу примени
тельно к несовершеннолетним. 
Санкции там - от 8 до 15 лет ли
шения свободы. В целом эта ста
тья должна работать.

Но я знаю, что в связи с рос
том преступлений подобного 
рода - и в мире в целом, кстати 
сказать, да и в нашей стране, - 
можно и нужно подумать над уже
сточением наказания. Можно го
ворить и о поднятии нижней 
планки ответственности, да и 
верхней тоже.

Здесь в зале должен нахо
диться председатель Государ
ственной Думы Борис Вячесла
вович Грызлов. Исхожу из того, 
что депутаты Государственной 
Думы подумают над вашим воп
росом, и в диалоге с обществен
ностью мы выработаем те реше
ния, которые будут адекватны уг
розе.

Э.МАЦКЯВИЧЮС: Спасибо, 
Владимир Владимирович.

Давайте дадим возмож
ность гостям, которые пришли 
сегодня в студию, задать воп
росы, и будем двигаться даль
ше в регионы.

Пётр, пожалуйста.
П.РОВНОВ: Хорошо, Эр

нест. В нашем секторе мужчи
ны уже задавали вопросы. Да
вайте предоставим слово жен
щинам.

Судя по вашему взгляду, у 
вас накопилось немало вопро
сов к Владимиру Владимиро
вичу.

В.ПИВНЕНКО: Уважаемый 
Владимир Владимирович, 
добрый день!

Пивненко Валентина Нико
лаевна, Республика Карелия, 
руководитель приемной 
партии «Единая Россия», депу
тат Государственной Думы.

Сегодня в условиях миро
вого финансового кризиса, ко
торый, к сожалению, затронул 
и Россию, очень важна под
держка малого бизнеса, о чём 
уже говорилось. Мне кажется, 
было бы правильно обратить 
внимание на работу налоговых 
служб, которые в этих услови
ях должны выполнять не толь
ко фискальную функцию, но и 
консультативную, для того 
чтобы помогать руководите
лям предприятий малого биз
неса, которые, по сути дела, в 
одном лице являются и орга
низаторами, и технологами, и 
финансистами, в том, чтобы 
правильно вести этот бизнес. 
Чтобы эта форма организации 
труда, производства в услови
ях кризиса действительно 
обеспечивала бы занятость 
людей. Спасибо.

В.ПУТИН: Вы, конечно, пра
вы. Малый и средний бизнес, бе
зусловно, являются очень гибки
ми формами хозяйствования и 
быстрее всего реагируют на про
исходящие изменения на рынке 
труда. И в этих условиях, в усло
виях сегодняшних сложностей в 
мировой финансовой системе, 
да и у нас в стране, конечно, за
служивают самого пристального 
внимания и поддержки.

Должен сказать, что прави
тельство выстраивает целую це

почку таких действий, которые 
состоят в следующем: во-пер
вых, мы существенным образом 
повышаем поддержку из феде
рального бюджета - до 10,5 млрд, 
рублей; дополнительные сред
ства будут выделены Внешэко
номбанком - 30 млрд, рублей; 
будут сохранены все прежние 
формы поддержки малого и 
среднего бизнеса.

Как вы знаете, мы приняли ре
шение, дающее право регионам 
снизить с 15 до 5% налоги по уп
рощённой системе для малого 
бизнеса; будут продолжать фун
кционировать региональные 
фонды поддержки малого бизне
са и фонды микрокредитования, 
которые выдают кредиты от 200 
тыс. до 1 млн. рублей. Всё это 
вместе - а, если потребуется, мы 
готовы и дополнительные ресур
сы выделить - на наш взгляд, дол
жно существенным образом по
влиять на развитие малого и 
среднего предпринимательства.

Кстати говоря, я уже упоминал 
об этом, даже при выделении 
больших кредитов в банке мы 
оговариваем, что определённая 
часть ресурсов должна быть на
правлена на поддержку именно 
малого и среднего бизнеса. 
Здесь уже были вопросы о под
держке малого и среднего пред
принимательства, допустим, на 
селе, - должен сказать и напом
нить, что мы значительные ресур
сы выделили на дополнительную 
капитализацию Россельхозбанка 
и «Агролизинга». Все это изме
ряется в миллиардах. Для «Агро
лизинга» это 4 млрд., для Рос
сельхозбанка - десятки милли
ардов рублей, и в сельское хо
зяйство на малое предпринима
тельство эти средства должны 
пойти.

Ну а по другим системообра
зующим банкам, да и вообще в 
целом по системе банков, кото
рые отвечают определенным тре
бованиям, а их свыше 120-ти, эти 
ресурсы будут выделяться также 
с условием направления средств 
на поддержку малого и среднего 
предпринимательства. Такие же 
программы будут вырабатывать
ся и на уровне регионов Россий
ской Федерации.

Э.МАЦКЯВИЧЮС: Спасибо, 
Владимир Владимирович.

Мы продолжаем общение с 
городами. На прямой связи со 
студией программы «Разговор 
с Владимиром Путиным» ваша 
общественная приемная в Са
ратове.

В Саратове работает наш 
корреспондент Мария Моргун. 
Маша, пожалуйста.

М.МОРГУН: Москва, Сара
тов приветствует вас. Добрый 
день, Владимир Владимиро
вич! Добрый день, Эрнест!

Естественно, я нахожусь в 
общественной приемной 
партии «Единая Россия», в од
ном из, пожалуй,красивейших 
городов нашей страны. Сара
тов - город старинный, он рас
кинулся на правом высоком 
берегу реки Волги. Сейчас 
здесь развиты и сельское хо
зяйство, и промышленность. 
Но еще Саратов - это крупный 
образовательный центр По
волжья, здесь готовят специ
алистов больше десяти вузов.

Тем не менее, население в 
городе невелико, чуть меньше 
миллиона жителей. У каждого 
свои проблемы и заботы, но 
вот уже почти полгода, как жи
тели Саратова могут прихо
дить со своими вопросами 
сюда, в общественную прием
ную. Мы посчитали, что за не
делю сюда поступает больше 
200 обращений. Конечно, все 
они рассматриваются, но се
годня саратовцам предоста
вилась уникальная возмож
ность напрямую пообщаться с 
вами, Владимир Владимиро
вич. Видите, здесь собралось 
очень много людей. Я не буду 
отнимать у них время, и мы, 
собственно, перейдём к воп
росам.

Итак, кто хочет задать свой 
вопрос?

С.ШУМИЛОВ: Здравствуй
те, меня зовут Сергей, я сту
дент Саратовского государ
ственного университета. У 
меня такой вопрос к вам, Вла
димир Владимирович.

Вы являетесь премьер-ми
нистром и возглавляете «Еди
ную Россию». Как вам удает
ся совмещать две руководя
щие должности, хватает ли 
вам времени и сил? Как рабо
та по этим двум направлени
ям помогает при решении 
жизненно важных задач госу
дарства?

В.ПУТИН: То, что правитель
ство опирается на ведущую по
литическую силу в парламенте 
страны, это общемировая прак
тика, но дело даже не в этом. А 
дело в том, что без наличия та
кой поддержки в парламенте 
правительство вряд ли смогло бы 
вообще как-то функционировать, 
я уже не говорю о его эффектив
ном функционировании. Особен
но это важно сейчас, когда нуж
но принимать быстрые решения, 
быстро реагировать на происхо
дящие в мировой экономике и в 
мировых финансах, а значит, и в 
нашей стране события. Мы, от
кровенно говоря, и так часто уже 
запаздываем. Если бы не было 
такого взаимодействия с основ
ной политической силой в пар-
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ламенте, ситуация была бы го
раздо хуже. И сейчас я хочу вер
нуться к избирательной кампании 
в парламент, которая прошла не
давно. Хочу поблагодарить еще 
раз избирателей за тот выбор, 
который они сделали, потому что 
создан эффективный механизм 
реагирования на происходящие 
в мире и стране события.

Поэтому то, что такой меха
низм сложился, - это крайне важ
но, и мы, конечно, постараемся 
адекватно и в полной мере ис
пользовать эти возможности.

Что касается времени, то, ко
нечно, в самой партии выработа
на уже система внутреннего фун
кционирования, свой собствен
ный механизм, который должен 
совершенствоваться. Я уже об 
этом многократно говорил. Это 
касается и самого функциониро
вания партии, это касается при
влечения в ее ряды дееспособ
ных, заинтересованных в разви
тии регионов и страны в целом 
людей, в том •числе таких моло
дых, как вы.

Э.МАЦКЯВИЧЮС: Мария, 
ждем от вас вопросов.

М.МОРГУН: Москва, по
звольте еще один вопрос из 
Саратова. У кого есть вопро
сы? Пожалуйста, представь
тесь вначале.

О.САВЕЛЬЕВА: Здрав
ствуйте, Владимир Владими
рович, я Савельева Ольга 
Алексеевна.

Я воспитываю одна ребен
ка, дочь 16 лет, выпускной 
класс, 11 -й. Работаю на пред
приятии радиоэлектронной 
промышленности - завод 
«Контакт», завод-миллиар
дер. В данный момент в связи 
с кризисом происходит сокра
щение предприятия, на заво
де работает 4 тыс. людей, из 
них 1,5 тыс. сокращают. Я ра
ботаю более 20 лет инжене
ром-технологом, зарплата 
была 6-8 тыс., на данный мо
мент она уменьшается. Я бо
юсь, что я потеряю работу.

Владимир Владимирович, 
как вы будете решать вопрос 
с массовой безработицей?

В.ПУТИН: Я всё-таки наде
юсь, что массовой безработицы 
у нас не будет. Хотя мы видим, 
что происходит на рынке труда, 
что количество людей, которые 
временно утратили работу, ко
нечно, возрастёт. Сейчас у нас 
зарегистрированных безработ
ных примерно 1700 тыс., будет 
чуть больше 2 млн.

Конечно, мы должны соответ
ствующим образом реагировать. 
Я уже говорил об этом. Это важ
ный вопрос, поэтому я повторю 
еще раз. На федеральном уров
не для службы занятости мы вы
делим дополнительные ресурсы, 
думаю, от 10 до 50 млрд, рублей, 
с тем, чтобы федеральная служ
ба могла быстро реагировать на 
происходящие события и вести 
свою работу по нескольким на
правлениям.

Первое - воспользоваться си
туацией на рынке труда, чтобы 
подготовить работников к следу
ющему циклу подъема экономи
ки и подъёма отдельных отрас
лей и мировой, и российской эко
номики, вложить свои деньги 
вместе с предпринимателями и 
регионами для переподготовки 
кадров.

Второе - чтобы способство
вать трудовой миграции, помочь 
людям получить работу в сосед
них регионах.

В-третьих - побудить крупные 
компании к осуществлению сво
их проектов именно в проблем
ных регионах. Это касается стро
ительства инфраструктуры: и до
рог, и железных дорог; это каса
ется строительного сектора в це
лом.

Наконец, я уже говорил о том, 
что это крайняя мера, но все-таки 
считаю это тоже обоснованным: 
мы существенно повысили посо
бие по безработице - до 4900 
рублей. Если иметь в виду, что у 
нас пенсия 4500 рублей, то это 
все-таки значительные средства. 
Хотя, я понимаю, что эти деньги 
человек будет получать не всю 
жизнь, а достаточно короткий пе
риод времени, но за это время 
должны включиться и регионы, и 
Федеральная служба занятости.

Э.МАЦКЯВИЧЮС: Спасибо, 
Саратов.

Мы возвращаемся в Моск
ву, в студию программы «Раз
говор с Владимиром Пути
ным», чтобы послушать вопро
сы из зала.

Кто готов задать вопрос?
А.ТИТОВА: Есть очень ак

тивные люди, которые уже 
много раз поднимали руки, 
поэтому давайте им предоста
вим слово.

У вас Почётная грамота, я 
вижу.

И.СОКОЛОВА: Добрый 
день, уважаемый Владимир 
Владимирович, Соколова Ири
на Валерьевна, руководитель 
общественной приемной 
Председателя партии, Санкт- 
Петербург.

Подведены итоги конкурса 
на лучшие общественные при
емные в федеральных окру
гах, и сегодня лучшие прием
ные получили от вас, как от 
Председателя партии, почёт
ные грамоты.

От имени всех победителей 
конкурса - всех общественных 

приемных Председателя 
партии - я хочу сказать вам ог
ромное спасибо за вашу под
держку, за такую оценку на
шей работы и задать вопрос.

Скажите, пожалуйста, ка
кие вы ставите основные за
дачи для партии, для регио
нальных партийных организа
ций, для общественных при
емных партии в нынешней си
туации, на ближайший год, в 
условиях развивающегося ми
рового финансового кризиса? 
Спасибо.

В.ПУТИН: Вы знаете, я уже го
ворил об этом на съезде партии 
«Единая Россия». Вы хотите что- 
то добавить?

В.ДЕРБИН: Владимир Вла
димирович, я по этой теме 
тоже хотел бы кое-что допол
нить. Я председатель профсо
юзов Санкт-Петербурга и Ле
нинградской области, Влади
мир Дербин.

Я по этой теме тоже хотел 
бы задать вопрос: как вы от
носитесь, как премьер и пред
седатель партии, к профсою
зам и профсоюзному движе
нию в этой кризисной ситуа
ции? Это сегодня немаловаж
но для социальной стабильно
сти, в трудовых коллективах 
особенно. Спасибо.

В.ПУТИН: Я начну с после
дней части. Я думаю, что проф
союзы в нашей стране начали вы
полнять естественную и очень 
важную для них функцию - защи
ту интересов трудящихся. Они 
перестали быть какой-то школой, 
школой коммунизма, еще чего-то 
- это совершенно другая сфера 
деятельности. Они перестали 
быть политическим придатком 
какой-то партии, а стали выпол
нять самостоятельную функцию. 
И ответственное поведение 
профсоюзов - очень важно, очень 
востребованно. «На то и щука в 
реке, чтобы карась не дремал».

Профсоюзы, действительно, 
должны очень чутко реагировать 
на то, что происходит на рынке 
труда. Видите, сколько сегодня 
вопросов, тревожных вопросов. 
Но при этом я исхожу из того, что 
профсоюзы не будут заниматься 
политиканством, а, имея в своих 
рядах не только ответственных, 
но и высокоподготовленных спе
циалистов, будут формулировать 
свои требования, исходя из ре
альной ситуации в экономике, из 
возможностей бюджетной систе
мы. До сих пор нам в непростом 
диалоге, но все-таки удавалось 
находить взаимоприемлемые ре
шения в интересах народа Рос
сии. Надеюсь, что так будет и 
дальше.

В этом же контексте считаю 
необходимым еще раз сформу
лировать задачи и для «Единой 
России», и для общественных 
приёмных. Они были созданы 
вовремя, именно для того, чтобы 
на передний фронт выдвинуть 
партийные структуры, с тем, что
бы люди знали, куда можно прий
ти, с тем, чтобы с ними не обра
щались там формально, с тем, 
чтобы структура «Единой Рос
сии», в том числе и обществен
ные приёмные, делали все для 
того, чтобы оперативно реагиро
вать на возникающие проблемы. 
Чтобы в контакте с местными и 
региональными властями, а, если 
потребуется, напрямую с прави
тельством или через партийные 
структуры в Москве ставить воп
росы и вместе находить решения.

У нас для этого, повторяю, все 
возможности есть. Нужно только 
избавиться от формализма и чут
ко относиться к проблемам про
стого человека, который сталки
вается действительно с непрос
тыми проблемами в сегодняшней 
ситуации.

Нам, кстати· говоря, в рамках 
Трехсторонней комиссии с проф
союзами, несмотря на сложность 
диалога, удавалось до сих пор 
находить приемлемые решения. 
Надеюсь, что партийные структу
ры в своей работе будут допол
нять эти усилия.

Э.МАЦКЯВИЧЮС: Спасибо 
большое, Владимир Владими
рович.

Судя по тому, что я вижу на 
мониторах, нагрузка на ин
формационный центр меньше 
не становится. Маша, вы 
справляетесь?

М.СИТТЕЛЬ: Да, нагрузка у 
нас колоссальная, Эрнест. От
дыхать не приходится. Мы пе
ревалили, я считаю, психоло
гически важный рубеж: 2,2 
млн. обращений всего, из них 
1,5 млн. приходится на теле
фонные звонки и чуть более 
600 тыс. СМС-сообщений. Всё 
остальное приходится на Ин
тернет.

Несмотря на разницу во 
времени, звонят из разных 
уголков нашей страны, звонят 
и интересуются. Давайте вы
ведем телефонный звонок, ко
торый у нас сейчас есть на ли
нии.

Здравствуйте. Представь
тесь, это Москва?

Е.КУЗНЕЦОВА: Да, это Мос
ква, здравствуйте, Елизавета 
Николаевна Кузнецова. 
Здравствуйте, уважаемый 
Владимир Владимирович.

Странно как-то получается, 
очень многих людей сейчас 
увольняют, а вы, насколько я 
знаю, недавно утвердили но
вые квоты на иностранную ра
бочую силу. Вот и получается, 
что своих рабочих наши ком

пании увольняют, а набирают 
гастарбайтеров - они ведь не
квалифицированные рабочие, 
им можно платить меньше. Но 
ведь Белоруссия же обходит
ся без гастарбайтеров. В кон
це концов, нас очень волнует 
наша национальная безопас
ность.

Спасибо, Владимир Влади
мирович.

В.ПУТИН: Елизавета Никола
евна, проблема такая существу
ет, она связана с тем, что у нас 
со странами СНГ практически нет 
границ, у нас безвизовый режим 
и въезжать на территорию Рос
сийской Федерации весьма про
сто, это не представляет особо
го труда. Даже тогда, когда мы 
вводим определенные ограниче
ния, они легко обходятся.

Вот мы ввели визовый режим 
с Грузией, тем не менее, количе
ство граждан Грузии, которые 
живут и работают в России, не 
уменьшается. Они въезжают в 
Российскую Федерацию через ту 
же Белоруссию, с которой у Гру
зии таких ограничений нет, к при
меру.

Квоты, о которых вы сказали, 
формулируются на региональном 
уровне, в регионах Российской 
Федерации, в том числе и мос
ковскими властями, и направля
ются в федеральные службы. 
Действительно, количественно 
сейчас эта заявка сформирова
на. По-моему, она свыше 3 млн. 
человек.

На самом деле граждан инос
транных государств, работающих 
в Российской Федерации и нахо
дящихся на территории России, 
значительно больше. По нашим 
подсчетам, это свыше 10 млн. 
человек. Разумеется, и в регио
нах Российской Федерации,и на 
правительственном уровне мы 
должны думать, как регулировать 
эти вопросы.

Я сейчас не буду «растекаться 
мысью по древу» и излагать все 
возможные варианты нашего по
ведения. Но в создавшихся усло
виях, считаю, что вопрос вами 
поставлен правильно. Хотя мно
гие региональные руководители 
и руководители предприятий 
ссылаются на то, что при отказе 
в принятии на работу иностран
ной рабочей силы, несмотря на 
сокращения на российском рын
ке труда, граждан Российской 
Федерации на освобождаемые 
иностранцами места все равно не 
найти. Наши граждане не идут на 
ту работу, на которую наши пред
приятия нанимают иностранную 
рабочую силу.

Тем не менее, имея в виду 
весьма непростую ситуацию на 
рынке труда, считаю, что вопрос 
вами поставлен правильно. Мы 
ещё эти квоты не утвердили, они 
только сформированы. Полагаю 
обоснованным сократить пред
ставленные заявки, как минимум, 
на 50 процентов.

Э.МАЦКЯВИЧЮС: Маша, 
мы ждем ещё обращений к 
Председателю Правитель
ства, которые поступают не 
только по каналам телефон
ной связи, но через SMS и Ин
тернет.

М.СИТТЕЛЬ: Несколько се
кунд назад мне пришла эсэ- 
мэска: «Владимир Владими
рович, держитесь, мы с вами». 
Такая приятная реплика.

Вопрос с сайта: «С 1 декаб
ря бюджетные организации 
перешли на новую систему оп
латы труда, и теперь получа
ется так, что зарплаты бюд
жетников вроде как зависят от 
начальника. Не выйдет ли так, 
что если нравишься начальни
ку - получишь большую зарп
лату, а если не очень нравишь
ся - то копейки?».

В.ПУТИН: Действительно, 
вопрос справедливый.

Вместе с тем, во-первых, хочу 
напомнить, что переход на новую 
систему оплаты труда и отход от 
тарифных сеток признан и Пра
вительством, и профсоюзами, и 
работодателями прогрессивным, 
и направлен на повышение зара
ботной платы. Мы с 1 декабря - 
для начала также возвращаюсь к 
вопросу, будем ли мы исполнять 
все взятые на себя обязательства 
- увеличили для федеральной 
бюджетной сферы фонд оплаты 
труда на 30 процентов. И, не
смотря ни на какие кризисы, мы 
эти обещания исполнили.

Теперь что касается зависи
мости работников от произвола 
руководителя. Зависимость та
кая есть, но произвола, на мой 
взгляд, не будет, потому что это 
взаимозависимость: во-первых, 
мы направили и сформулирова
ли правила, по которым опреде
ляется заработная плата основ
ного персонала, а во-вторых, по
ставили заработную плату само
го руководителя в зависимость от 
средней заработной платы ос
новного персонала учреждений, 
и это очень важная составляющая 
проводимых мероприятий.

У нас уже есть случаи, и не 
единичные, когда руководители 
предприятий, выставив среднюю 
заработную плату своего персо
нала, но осознав, что их соб
ственные доходы будут зависеть 
от этой средней заработной пла
ты, уже не один раз, а дважды, 
трижды, а некоторые и по четвер
тому разу приходят в правитель
ство, чтобы скорректировать в 
сторону увеличения заработную 
плату своего основного персона
ла. Это оказался очень серьез

ный механизм, влияющий на по
вышение заработной платы и на 
справедливую оценку вклада в 
общую трудовую деятельность 
коллектива.

Э.МАЦКЯВИЧЮС: Спасибо, 
Владимир Владимирович.

Давайте снова послушаем 
зал, который с каждой мину
той становится все более ак
тивным.

Пётр, у гостей, которые на
ходятся в вашей сфере влия
ния, есть вопросы?

П.РОВНОВ: Да конечно, 
вопросов хоть отбавляй, как я 
смотрю, у нас здесь много же
лающих.

Пожалуйста, представь
тесь.

В.ГАЛЫШЕВ: Виктор Алек
сандрович, Красноярск.

Владимир Владимирович, 
вы помните, мы с вами за чаш
кой чая в Красноярске обсуж
дали проблемы партии «Еди
ная Россия» в стране, вы, как 
молодой, энергичный, тогда 
сказали, что можете ещё и по
работать, а сейчас вы стали её 
лидером. Что изменилось с 
тех пор?

В.ПУТИН: Я уже говорил о 
том, что лидерство в партии - это, 
конечно, важная составляющая, 
но гораздо важнее то, что я, как 
Председатель Правительства и 
человек, который возглавляет 
саму партию, имею возможность 
опираться на парламентское 
большинство «Единой России» в 
Государственной Думе. Это даёт 
возможность проводить долго
срочные решения и оперативно 
реагировать на возникающие 
проблемы. Это первое.

Второе - это изменение самой 
партии. Это происходит, конеч
но, не так быстро, как бы хоте
лось, но мы создаем все-таки 
механизмы, которые позволяют в 
современных условиях более 
энергично реагировать на проис
ходящие, в том числе негатив
ные, процессы в экономике, со
циальной сфере. Имею в виду, 
например, создание обществен
ных приемных в регионах Рос
сийской Федерации. Мы будем и 
дальше совершенствовать дея
тельность этой общественной 
организации, которая, на мой 
взгляд, приобретает всё большее 
и большее значение, так же, как 
и укреплять многопартийную си
стему страны в целом. Считаю, 
что многопартийность - важней
шая составляющая демократи
ческих институтов в современной 
России.

П.РОВНОВ: Простите, у 
меня короткий вопрос: кто вы 
по профессии, что пьете с 
Владимиром Путиным чай в 
Красноярске?

В.ГАЛЫШЕВ: Я - машино
строитель. Мы с ним встреча
лись не единожды.

Э.МАЦКЯВИЧЮС: Спасибо.
Спасибо, Владимир Влади

мирович.
С нами на связь выходит 

Ростов, общественная прием
ная Владимира Путина. С нами 
мой коллега Игорь Кожевин.

Игорь, Вам слово.
И.КОЖЕВИН: Добрый день, 

Владимир Владимирович!
Добрый день, Эрнест!
За те три месяца, которые 

общественная приемная 
Председателя партии работа
ет в Ростове-на-Дону, сюда 
обратились более 2 тыс. чело
век. Кстати, сегодняшний чет
верг - это тоже приемный 
день, здесь, правда, из-за на
шего эфира он проходит не
сколько в другом виде. Но это 
лишь другая' форма, потому 
что на самом деле, по смыс
лу, всё то же самое: сюда при
шли люди, у которых есть воп
росы. Я думаю, что наша за
дача - предоставить им воз
можность эти вопросы задать.

Нам нужно определиться, 
кто желает. Вы были первый, 
представьтесь, пожалуйста.

О.ГОРБУНОВ: Уважаемый 
Владимир Владимирович, 
здравствуйте, многие лета и 
творите добро!

Меня зовут Олег Андреевич 
Горбунов, слева от меня - моя 
супруга. Нам обоим по 70 лет, 
общий стаж работы у нас - 90 
лет, пенсию мы получаем 9 
тыс. рублей. К сожалению, мы 
обременены болезнями, а так
же высокими и неимоверно 
быстро повышающимися це
нами на тарифы, лекарства, 
продукты, в том числе витами
ны. У меня такой вопрос. Ког
да пенсия будет в России дос
таточной и будет идти впере
ди инфляции, а не позади? Это 
раз. Я думаю, что этот вопрос 
волнует многих пенсионеров, 
таких как мы.

Если позволите, еще ма
ленький вопросик: будет ли 
повышен возрастной ценз для 
выхода на пенсию?

Спасибо за внимание.
В.ПУТИН: Олег Андреевич, я 

согласен с вами в том, что уро
вень пенсионного обеспечения 
пока достаточным назвать невоз
можно. Все наши усилия, кстати 
говоря, и в предыдущие несколь
ко лет, и в будущем - в особенно
сти, будут направлены на то, что
бы уровень пенсионного обеспе
чения был повышен. Это первое.

Второе. Темпы роста доходов 
пенсионеров всё-таки превыша
ют темпы роста инфляции. Я со
гласен с вами в том, что цены 
растут и тарифы растут, но когда 

я говорил о том, что рост пенсий 
в текущем году составит где-то 
12%, я имел в виду очищенный 
рост, очищенный от инфляции. 
Конечно, не хватает. Конечно, это 
все-таки небольшие деньги, но 
все-таки это чуть-чуть выше ин
фляции. Мы и дальше будем ста
раться обеспечивать такой же 
темп.

У нас существует несколько 
видов пенсий: первая - это соци
альная пенсия, её получают те 
граждане Российской Федера
ции, у которых нет полного ста
жа, и вторая - это трудовая пен
сия.

Что касается социальной пен
сии, то ее уровень к концу 2009 
года должен быть такой, который 
соответствует прожиточному ми
нимуму пенсионера.

Что касается трудовой пен
сии, то она уже чуть-чуть превы
шает прожиточный минимум пен
сионера. Повторяю, в абсолют
ных величинах, конечно, этого 
недостаточно.

Поэтому уже в следующем 
году мы будем предпринимать 
дополнительные усилия для по
вышения пенсий. Пенсии будут 
повышены трижды: два раза бу
дет повышена базовая ставка и 
один раз - страховая составляю
щая. Если потребуется в соответ
ствии с ростом инфляции, если 
инфляция будет зашкаливать за 
планируемые параметры, то мы 
повысим ещё раз и страховую 
часть. В целом планируем повы
сить пенсии в следующем году 
примерно на 34 процента. Но и 
это ещё не всё.

Самое главное в том, чтобы 
обеспечить стабильные доходы 
пенсионной системы на длитель
ную перспективу, для этого и бу
дут производиться необходимые 
преобразования. В частности, с 
2010 года будут переоценивать
ся пенсионные права тех граж
дан России, которые приобрели 
эти права ещё в советский пери
од, - напомню, что это будет 10% 
плюс 1% за каждый год стажа, 
начиная от 1991 года.

Это будет решено разными 
способами. Только вчера разго
варивал на эту тему с представи
телями Министерства здравоох
ранения и социального развития, 
с Минфином, с Минэкономразви
тия - с начала 2010 года этот 
подъем составит в среднем 1700 
рублей.

Мы будем продолжать и уси
лия, направленные на то, чтобы 
укреплять накопительную со
ставляющую. Знаю, что здесь 
возникают вопросы. Если они бу
дут, готов буду на них ответить. 
Но это длинные деньги, и не нуж
но бояться, что сегодня они не 
дают быстрого эффекта. Это 
деньги, которые рассчитаны на 
то, чтобы они эффективно зара
ботали лет через 15, а то и 20. 
Уверен, ни у кого нет сомнения, 
что, несмотря на спад в мировой 
экономике и известные пробле
мы в российской,всё-таки тренд 
пойдёт вверх, и эти деньги тоже 
будут использованы эффективно.

В общем, мы сделаем всё, и у 
меня нет никаких сомнений в том, 
что мы выйдем на достойную пен
сию для тех граждан, которые бу
дут формировать свои права, на
чиная с 2010 года. Мы обязатель
но выйдем на ситуацию, при ко
торой они будут получать не ме
нее 40% от своего среднего за
работка. Это целиком и полнос
тью соответствует мировым и ев
ропейским стандартам,требова
ниям Международной организа
ции труда.

Э.МАЦКЯВИЧЮС: Игорь (я 
обращаюсь к Игорю Кожеви
ну), давайте сразу же еще 
один вопрос из Ростова-на- 
Дону.

И.КОЖЕВИН: Да, конечно. В 
эти минуты в приёмной «Еди
ной России» находятся поряд
ка 60 человек, я думаю, что 
вопросы ещё есть.

А.СИМОНОВ: Добрый день, 
Владимир Владимирович, я 
Симонов Анатолий Алексее
вич, подполковник запаса Во
енно-Космических Сил, сей
час руковожу малым предпри
ятием, созданным мною же, в 
области высоких технологий.

Технологии на самом деле 
высокие, можно даже сказать 
- космические, потому что мы 
устанавливаем станции спут
никовой связи, ну и занимаем
ся также информационными 
технологиями, программным 
обеспечением на базе про
граммного обеспечения «Ли
нукс».

Но в свете всего сегодня 
сказанного возникает вопрос. 
В нашем государстве плани
руется очень много денег на 
социальную сферу. Как это 
всё увязывается с интересами 
малого бизнеса? Не возникнет 
ли у некоторых чиновников, в 
частности в налоговой сфере, 
соблазн усилить давление на 
малый бизнес, налоговый 
«пресс»: штрафы и другие воз
можные поборы, - таким обра
зом, что мы, может быть, и не 
выживем в этих условиях?

Дело в том, что сейчас, воз
можно, исторический момент, 
когда не только государство 
может помочь малому бизне
су. Но в существующей ситуа
ции, когда планируются со
кращения и прочее, малый 
бизнес может достаточно се
рьезно помочь государству 
создать новые рабочие места, 

устроить уволенных военнос
лужащих, таких как я, напри
мер, и, таким образом, мы 
придем, так сказать, к опре
деленной гармонии.

Хотелось бы услышать 
ваше мнение по этому пово
ду, Владимир Владимирович.

В.ПУТИН: Я думаю, что не 
случайно в ходе нашего сегод
няшнего разговора уже, думаю, 
в третий раз возникает тема ма
лого и среднего бизнеса. И я 
тоже так считаю, и солидарен с 
вами полностью: малый и сред
ний бизнес может весьма быст
ро и эффективно реагировать на 
происходящие события и в эко
номике, и на рынке труда, может 
быстро создавать рабочие мес
та. Поэтому и на региональном, 
и на федеральном уровне мы вы
рабатываем целую систему мер 
поддержки малого и среднего 
бизнеса. Я их повторю.

Во-первых, регионам предос
тавлено право снижать налого
вую нагрузку с 15-ти до 5 про
центов.

Во-вторых, мы будем продол
жать софинансировать и помо
гать регионам продолжать дея
тельность региональных фондов. 
Микрофинансирование фондов 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства, которые 
уже созданы и будут дальше ка
питализированы.

Мы выделим дополнительные 
ресурсы из федерального бюд
жета в размере 10,5 млрд., мы 
дополнительно дадим деньги че
рез Внешэкономбанк - 30 млрд, 
(в прошлые годы это была несо
поставимая цифра).

Должен сказать, что я не вижу 
причин для опасений, которые вы 
высказываете, по поводу дея
тельности налоговых служб. На
против, рассчитываю на то, что 
налоговые службы в стране в це
лом и региональные органы вла
сти, которые могут тем или иным 
образом влиять на деятельность 
малого и среднего бизнеса, при
ложат все усилия, чтобы поддер
жать малое и среднее предпри
нимательство.

Сейчас речь идет и о том, что
бы обеспечить доступ к помеще
ниям, которыми пользуется ма
лый и средний бизнес, либера
лизовать этот доступ, продлить 
договоры аренды, обеспечить 
доступ к подключению к электро
сетям и теплу и т.д. и т.п. А то, о 
чем вы говорите, - деятельность 
малого и среднего бизнеса в вы
сокотехнологичных сферах будет 
пользоваться особой поддерж
кой государства.

Если вспомнить то, что мы 
планируем в рамках осуществле
ния мер, направленных на созда
ние стабильной деятельности 
пенсионной системы, то при лю
бых сценариях развития событий 
малый бизнес не должен почув
ствовать на себе никакого уве
личения налоговой нагрузки, - к 
этому будем стремиться и из это
го будем исходить.

Э.МАЦКЯВИЧЮС: Спасибо, 
Ростов. Спасибо, Игорь.

Давайте сейчас поработа
ем в московской студии, что
бы люди, которые сюда при
шли, тоже не чувствовали себя 
ущемленными.

А.ТИТОВА: Первые ряды 
давно молчат, давайте предо
ставим слово им. Пожалуйста.

Л.ТАРАСЮК: Здравствуйте, 
Владимир Владимирович, Та
расюк Лариса Анатольевна, 
Московская область, город 
Щелково.

В следующем году моя дочь 
заканчивает школу, и нам 
предстоит сдавать единый го
сударственный экзамен, кото
рый до сих пор вызывает мно
го споров и разных мнений. В 
10-11-м классах в основном 
происходит механическое на
таскивание на тесты, и трево
жит, что устная речь, рассуж
дения уменьшаются.

Вопрос мой такой: почему 
мы отказываемся так легко от 
хороших традиций нашей 
школы, нашего школьного об
разования?

В.ПУТИН: Я знаю, что есть 
озабоченности, которые форму
лируются и специалистами, и вы
пускниками, и их родителями. 
Есть минусы, есть и плюсы в этой 
системе. Я сейчас не хочу при
соединяться ни к критикам этой 
системы, ни к тем, кто ее защи
щает.

В целом она функционирует, 
и если говорить о плюсах, то все- 
таки она снижает уровень кор
румпированности при поступле
нии в высшие учебные заведе
ния, об этом говорят цифры. Мы 
увеличили на 10% количество 
абитуриентов, которые принима
ются в ведущие вузы страны из 
удаленных регионов Российской 
Федерации.

Вместе с тем, я считаю, вы пра
вы, когда говорите о том, что 
нельзя терять и прежних нарабо
ток при выборе наиболее талант
ливых молодых людей, которые 
поступают в те же самые ведущие 
вузы Российской Федерации.

Но форма поиска таких талан
тливых молодых людей, она все- 
таки существует - это приём в 
ведущие вузы страны талантли
вой молодежи через конкурсы, 
олимпиады, через различные 
другие формы подобного рода. 
Эта система тоже функциониру
ет, и мы будем ее поддерживать.

П.РОВНОВ: Эрнест, рядом 
со мной молодой человек, он 

приехал издалека, из Якутии. 
Насколько я понимаю, у него 
острый вопрос, может быть, 
предоставим ему возмож
ность его задать?

Э.МАЦКЯВИЧЮС: Да, пожа
луйста, представьтесь.

А.МАРТЫНОВ: Андрей Мар
тынов, общественная органи
зация «Координационный со
вет молодых ученых и специа
листов Республики Саха (Яку
тия)».

У.меня, Владимир Влади
мирович, вопрос по межнаци
ональным отношениям в Рос
сии. Большой общественный 
резонанс в нашей республике, 
и не только, вызвало то, что 
был зверски убит в городе 
Москве группой скинхедов 
наш земляк, известный шах
матист Сергей Николаев. 
Было принято достаточно мяг
кое судебное решение. Есть 
ли возможность ужесточить 
наказание по таким преступ
лениям? Неужели мы, россия
не, должны в столице нашей 
Родины ходить по Москве и 
кого-то бояться? Какие меры, 
какие пути профилактики эк
стремизма вы видите? Спаси
бо.

В.ПУТИН: Я много раз выска
зывался на эту тему, хочу повто
рить свою позицию.

Россия и стала великим госу
дарством только благодаря тер
пимому отношению к тем наро
дам, тем этносам, которые ее со
ставляют. Россия и может оста
ваться великим государством, 
если каждый народ и каждый, 
даже небольшой, этнос будет 
чувствовать себя в России, как в 
собственном доме. Те недале
кие, просто глупые и тупые люди, 
которые нарушают этот принцип, 
полагая, что они действуют в ин
тересах русского народа, нано
сят этому народу непоправимый 
ущерб.

Реакция может быть только 
одна. Дело даже не в ужесточе
нии наказания, а в его неотвра
тимости . Я очень рассчитываю на 
то, что в обществе будут ясно и 
четко сформулированы принци
пы нетерпимости к подобного 
рода проявлениям, а наша пра
воохранительная система будет 
эффективно работать и вовремя 
приводить людей, которые со
вершают такие преступления, в 
чувство. Насколько мне извест
но, сегодня, кстати, в Московс
ком городском суде рассматри
вается одно из таких дел.

Э.МАЦКЯВИЧЮС: Влади
мир Владимирович, давайте 
еще один вопрос возьмем из 
студии, перед тем как перей
ти к включению из Нальчика.

9 правой трибуны, где ра
ботает Дмитрий Седов.

Д.СЕДОВ: Да, Эрнест.
Я вижу вашу поднятую руку, 

пожалуйста, представьтесь, и 
ваш вопрос.

Р.ГРЕБЕННИКОВ: Добрый 
день, Владимир Владимиро
вич, глава города-героя Вол
гограда Гребенников Роман 
Георгиевич.

Наш славный город-герой 
имеет протяженность 89 кило
метров вдоль берега Волги, и 
при этом до сих пор в нашем 
городе нет объездной транс
портной магистрали, мы назы
ваем ее третьей продольной 
магистралью. Частично в 2001 
году северная часть была по
строена. Самая главная, юж
ная часть, порядка 40 кило
метров, отсутствует. Конечно, 
это создает пробки в городе, 
создает очевидные экологи
ческие проблемы.

И в этой связи у меня воп
рос: как может партия «Единая 
Россия» помочь нашему горо
ду-герою, городу-миллионни
ку в решении данного вопро
са, тем более что силами 
только городского бюджета 
мы эту проблему не решим?

В.ПУТИН: Вы сказали, что ка
кая-то часть этой трассы уже сда
на? Я думаю, что это чисто хо
зяйственный вопрос, и впрямую 
перекладывать его на партию не
целесообразно, нужно просто 
вернуться к планам соответству
ющих федеральных служб и по
смотреть, как это коррелируется 
с развитием транспортной сис
темы в самом регионе.

Мы оказываем поддержку с 
федерального уровня различным 
субъектам Российской Федера
ции при решении вопросов по
добного рода, поскольку они дей
ствительно являются затратны
ми, и часто для местных бюдже
тов, даже для региональных, яв
ляются неподъемными.

Мы вернемся к этому вопро
су, я обязательно отреагирую, 
такое поручение Дорожной служ
бе будет дано. Посмотрим вмес
те с губернатором на то, что мож
но сделать, чтобы этот проект 
был реализован.

Э.МАЦКЯВИЧЮС: Кстати, 
нас, москвичей, тоже беспо
коит транспортная проблема, 
особенно связанная с пробка
ми. Как ее разрешить?

В.ПУТИН: Москва - тот город, 
где в решение транспортных про
блем вкладываются очень боль
шие деньги, просто не сопоста
вимые с тем, что делается в дру
гих регионах Российской Феде
рации. Москва имеет большие 
бюджетные доходы, здесь платят 
налоги практически все крупные 
налогоплательщики Российской 
Федерации, здесь зарегистриро

ваны почти все энергетические 
компании.

Я знаю, - мы говорили об этом 
с мэром города, - руководством 
Москвы представлены перспек
тивные планы развития транс
портной инфраструктуры, эти 
планы обсуждают. В любом слу
чае мы будем их осуществлять. В 
каком соотношении между феде
ральным бюджетом и московс
ким бюджетом - это вопрос пе
реговорного процесса, но, без 
всякого сомнения, можно ска
зать, что на эти решения мы, ко
нечно, выйдем.

Э.МАЦКЯВИЧЮС: Спасибо, 
Владимир Владимирович. Это 
обнадеживает.

Я напоминаю, что у нас се
годня на прямой связи были 
Хабаровск, Северодвинск, Са
ратов, Ростов-на-Дону, Рес
публика Татарстан. И теперь - 
Нальчик.

В Кабардино-Балкарии ра
ботает мой коллега Илья Ка- 
навин. Илья, вам слово.

И.КАНАВИН: Добрый день, 
Эрнест!

Здравствуйте, Владимир 
Владимирович!

Нальчик - столица Кабарди
но-Балкарии. Я думаю, по кар
тинке очень хорошо видно,что 
мы находимся в спортивном 
зале на борцовских коврах - 
это школа высшего спортив
ного мастерства Кабардино- 
Балкарии. И здесь, на Север
ном Кавказе, вообще-то, ко
нечно, отношение к спортив
ным единоборствам совер
шенно особенное. В этой шко
ле большое количество раз
ных секций на любой выбор: и 
греко-римская, и вольная 
борьба, и дзюдо, и каратэ. За
нимается очень большое ко
личество детей и подростков, 
и именно здесь, конечно, рож
даются чемпионы. А потом на 
соревнованиях они просто это 
доказывают. Нужно сказать, 
что многие десятилетия севе
рокавказские и кавказские 
борцы делали славу России на 
соревнованиях самих разно
образных уровней.

Сегодня здесь у нас брон
зовый призер Пекинской 
Олимпиады, штангист Хаджи- 
мурат Акаев и олимпийский 
чемпион, борец Асламбек 
Хуштов. Не дать ему задать 
вопрос я, конечно же, не могу.

Асламбек, пожалуйста, вам 
слово.

А.ХУШТОВ: Здравствуйте, 
Владимир Владимирович.

В.ПУТИН: Здравствуйте!
А.ХУШТОВ: Я, кстати, со

стою в партии «Единая Рос
сия».

Я говорил про смену поко
лений. Что касается большого 
спорта, в последние годы мы 
чувствуем поддержку госу
дарства, а вот как будут гото
виться юные спортсмены, нас 
очень беспокоит. Конечно же, 
в этом деле одного энтузиаз
ма недостаточно.

В.ПУТИН: Вы правы, конечно. 
В предыдущее десятилетие, осо
бенно в начале-середине 90-х, 
была разрушена система детских 
и юношеских спортивных школ. 
Это очевидно:утрачены в значи
тельной степени тренерские кад
ры, надо это все восстанавли
вать. За последние годы кое-что 
было сделано, но недостаточно. 
Несмотря ни на какие трудности, 
будем эти усилия наращивать.

Вы знаете, что проводятся 
крупные мероприятия. Мы, по 
сути, приступили к восстановле
нию таких крупных мероприятий, 
как «Золотая шайба», «Кожаный 
мяч»; проводятся соревнования 
среди сельской молодежи и даже 
Всероссийские спортивные игры 
сельской молодежи. Я присут
ствовал на одном из таких мероп
риятий. Это крупномасштабные 
события.

Мы, безусловно, повторяю, 
будем наращивать эти усилия, в 
том числе и по восстановлению 
престижа тренерской работы.

Увеличилось количество 
спортивных площадок, количе
ство бассейнов увеличилось на 
значительное количество процен
тов. Вы хоть и борец, но, навер
няка, вас интересует не только 
борьба, но и другие виды спорта, 
- это и здоровый образ жизни, это 
и занятия, полезные для мальчи
шек, девчонок, вообще для моло
дых людей во всех регионах Рос
сийской Федерации.

У нас существует подпрограм
ма в рамках федеральной целе
вой программы по развитию 
спорта, подпрограмма по строи
тельству футбольных полей. Это 
мы делаем в сотрудничестве с 
регионами Российской Федера
ции. Речь идёт о лёгких площад
ках, речь идёт и о больших ста
дионах. Всё это в наших планах, 
и они не будут корректироваться 
в сторону уменьшения.

Э.МАЦКЯВИЧЮС: Спасибо. 
Илья, давайте сразу ещё один 
вопрос из Нальчика.

И.КАНАВИН: Я думаю, что 
молодым ребятам нужно дать 
возможность высказаться.

Пожалуйста, представь
тесь.

И.СУМАЕВ: Здравствуйте, 
меня зовут Идрис Сумаев, я 
ученик 16-й школы города 
Нальчика.

Мы с друзьями и родителя
ми много думали и пережива
ли за войну в Южной Осетии. А

(Окончание на 8-й стр.).
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под предлогом войны в Южной 
Осетии Запад не заберет у нас 
Олимпиаду? И хватит ли у нас 
денег для подготовки к ней?

К.ХУЛАМХАНОВ: Керим Ху- 
ламханов, ученик 16-й школы 
города Нальчика. В Приэльб
русье тоже ведь можно пока
таться на лыжах, на сноубор
дах. Мы же не только борем
ся.

В.ПУТИН: Да, я знаю, что 
можно покататься. Я в Кабарди
но-Балкарии много раз бывал, 
катался и на Чегете, и на Эльбру
се, это шикарные места. Многое 
нужно сделать для того, чтобы 
материально-техническая база 
этих курортов улучшалась, но 
природные условия там очень хо
рошие.

Что касается Олимпиады, то 
эти решения принимаются не по
литиками, а Международным 
олимпийским комитетом, и я 
очень рассчитываю на то, что, так 
же, как и в прежние десятилетия, 
деятельность Международного 
олимпийского комитета не будет 
политизироваться. Это во-пер
вых.

Несмотря на попытки некото
рых западных политиков защи
тить своих клиентов в руковод
стве Грузии, которые разверну
ли кровавую агрессию против 
Южной Осетии, всё-таки на дан
ный момент времени, а в буду
щем ещё больше, будет укреп
ляться мнение, что виновниками 
этой агрессии и того кровопро
лития, которое было на Север
ном Кавказе и в южной его час
ти, в Южной Осетии, являются 
всё-таки нынешние руководите
ли Грузии. Поэтому не вижу ни
каких оснований пересматри
вать решения Международного 
олимпийского комитета по 
организации и проведению 
Олимпийских игр 2014 года в 
Сочи.

Что касается финансовых ре
сурсов на проведение необходи
мых подготовительных работ, то 
они выделены, они не уменьша
ются; мы все планы будем реа
лизовывать. При этом хочу ещё 
раз напомнить и подчеркнуть: 
всё-таки основные средства бу
дут направлены даже не на стро
ительство олимпийских спортив
ных объектов, а на развитие ин
фраструктуры этого региона, ко
торой будут пользоваться не 
только жители Кубани, не только 
жители самого Сочи, но и отды
хающие изо всех регионов Рос
сийской Федерации, которые бу
дут приезжать в Сочи как летом, 
так и зимой.

Э.МАЦКЯВИЧЮС: Спасибо, 
Владимир Владимирович.

Спасибо, Нальчик.
Спасибо, Илья.
Мы уходим в центр обра

ботки звонков, там работаем 
Мария Ситтель, а мы находим
ся в эфире уже почти 3 часа.

Мария, вам слово.
М.СИТТЕЛЬ: Но, прежде 

чем дать какие-то цифры ста
тистики по количеству звонков 

и БМБ-сообщений, давайте 
сразу послушаем тот теле
фонный вопрос, который у нас 
висит на линии, потому как 
очень важная тема.

Башкортостан, вы слышите 
нас?

Э.ПАЮШИНА: Здравствуй
те! Я из Башкирии, из Уфимс
кого района, село Кармасан, 
Паюшина Эльвира Фанисовна.

Я из детского дома взяла 
ребенка-инвалида на патро- 
натное воспитание. Ему 6 лет, 
он родился с опухолью левой 
ноги, после рождения ему ам
путировали ногу. Ребенок пе
редвигается с посторонней 
помощью. Мы два раза в 
год...

Э.МАЦКЯВИЧЮС: К сожа
лению, очень плохая связь.

М.СИТТЕЛЬ: Спасибо. Это 
была Эльвира Фанисовна, это 
вопрос про бессрочную инва
лидность.

Э.МАЦКЯВИЧЮС: Ну то, что 
можно было услышать: боль
ной ребенок взят на усынов
ление, у него нет ноги.

В.ПУТИН: Я так понял, что всё 
время приходится проходить пе
реосвидетельствование.

Откровенно говоря,это стран
но, потому что мы приняли уже 
это решение, такого переосвиде
тельствования больше не требу
ется. Мне очень жаль, что соот
ветствующие органы в Башкор
тостане на это должным образом 
не среагировали. Повторяю ещё 
раз, в начале этого года вопрос 
решён и принято соответствую
щее постановление правитель
ства, согласно которому подоб
ные переосвидетельствования 
больше не нужны. Обещаю вам, 
что мы отреагируем на это, и по
ложение здесь будет исправле
но.

М.СИТТЕЛЬ: Спасибо вам, 
Владимир Владимирович.

Давайте послушаем следу
ющий телефонный звонок.

Санкт-Петербург, задавай- 
те свой вопрос.

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ: 
Здравствуйте, Владимир Вла
димирович, с вами говорит 
Алексей Николаевич, Санкт- 
Петербург.

Меня интересует такой воп
рос: будут ли у России воен
но-морские базы в Венесуэле 
и на Кубе?

В.ПУТИН: У нас и с Венесу
элой, и с Кубой очень добрые 
традиционные отношения. Как 
вы знаете, только что были про
ведены совместные учения 
российского Военно-Морского 
Флота и венесуэльских военных 
кораблей, они прошли успеш
но.

Необходимости в строитель
стве баз на постоянной основе 
сегодня нет. Хотя у нас есть до
говоренности с руководством 
Венесуэлы, думаю, что и кубин
ское руководство не будет от 
этого отказываться: при необ
ходимости мы сможем исполь
зовать порты этих стран для за
хода наших военных судов с це
лью пополнения продоволь
ственными запасами, с целью 

их загрузки топливом.
В общем и целом, у нас таких 

возможностей достаточно много, 
и не только в тех странах, кото
рые вы назвали, но и в портах 
других государств.

Хочу открыть вам «страшную 
военную тайну». Когда мы объя
вили о том, что наши военные ко
рабли пойдут в Венесуэлу для 
участия в совместных учениях, 
мы получили очень много запро
сов, - откровенно говоря, я даже 
не ожидал, - из многих стран 
мира с просьбой осуществить за
ходы наших кораблей в порты 
этих государств.

Э.МАЦКЯВИЧЮС: Маша, у 
вас есть еще информация из 
центра обработки телефонных 
звонков?

М.СИТТЕЛЬ: Да, у нас есть 
информация, и не только из 
центра.

Владимир Владимирович, 
мы знаем, что традиционно, в 
конце каждого такого большо
го разговора в прямом эфире 
вы сами отбираете вопросы, и 
поэтому мы тоже сегодня хо
тим не нарушать традицию и 
предложить вам блиц-интер- 
вью. Это вопросы из нашего 
центра сбора информации.

Э.МАЦКЯВИЧЮС: Это осо
бая папка.

М.СИТТЕЛЬ: Ничего лично
го.

В.ПУТИН: «Вы говорили, что
бы не ставить эксперименты над 
армией, однако эксперименты 
продолжаются: ликвидация пра
порщиков, глобальные сокраще
ния, без пенсии, без квартир».

Такой уже вопрос был, по-мо
ему, от коллеги, который нахо
дится здесь. Я уже говорил, могу 
только повторить, сокращение 
будет только для тех, кто выслу
жил сроки службы в 2009 году, 
либо для тех, у кого закончился 
контракт, из тех военнослужа
щих, которые были призваны на 
военную службу после военных 
кафедр на два года, либо будет 
произведено сокращение вакан
сий. Никаких других сокращений 
не предусмотрено. И уж точно не 
планируется отправлять людей 
без квартир и соответствующих 
денежных выплат.

"Здравствуйте! Правда ли, что 
напечатаны новые деньги?»

Полная чушь.
«Почему у нас не ставят на во

оружение самолёты пятого поко
ления?»

Потому что их пока нет. Кста
ти говоря, их вообще нигде нет. 
Но мы разрабатываем такие са
молёты, работа идёт по плану. 
Уверен, что и в российских Воо
руженных Силах они появятся, и 
очень бы хотелось, чтобы они по
явились вовремя.

Речь идёт о проблемах в 42-й 
дивизии и 291-м Горном мото
стрелковом полку. Не буду повто
рять всего вопроса. Да это и не 
вопрос, а просьба обратить вни
мание на проблемы, которые там 
имеют место быть.

Обещаю, я передам эту запис
ку министру обороны, реакция 
будет.

"Здравствуйте, уважаемый

Владимир Владимирович Путин! 
От лица всех пенсионеров хочу 
узнать, действительно ли в 2009 
году снимут с нас все льготы?».

Конечно, нет, ерунда полная, 
даже и в голове ни у кого нет это 
делать.

«Просим разобраться с ситу
ацией массового увольнения в 
городе Старый Оскол на Старо
оскольском цементном заводе. 
Руководство завода заставляет 
работников подписывать заявле
ния о расторжении трудового до
говора.»

Это ещё один вопрос из той 
же непростой серии, но считаю 
его важным, поскольку здесь 
речь идёт о том, что руководство 
завода заставляет подписывать 
заявления о расторжении трудо
вого договора.

Хочу сразу же обратить вни
мание, что предприниматели, 
руководство этого завода и дру
гих не имеют права это делать, 
а работники не должны подпи
сывать подобных документов, 
потому что если они это сдела
ют, то они утрачивают право на 
получение выходного пособия, 
а также право на получение в 
полном объёме денежного по
собия по безработице, которое 
намечено с 1 января в размере 
4900 рублей. В этом случае ра
ботник не получит этого денеж
ного содержания. А органы, 
надзирающие за деятельностью 
предприятий, в том числе и 
органы прокуратуры, должны 
соответствующим образом ре
агировать. Кстати говоря, мы 
уже разговаривали и с предста
вителями профсоюзов, и с 
представителями партии «Еди
ная Россия» на местах, и им 
тоже рекомендую обратить на 
подобные случаи особое внима
ние.

«Восемь детей, старшей - 20 
лет. Не получила орден «Мате
ринской славы», и, соответствен
но, не получаю надбавок.».

Я, конечно, посмотрю. Не могу 
сейчас ничего по этому поводу 
сказать, конечно, это нужно ис
править. Здесь, надеюсь, есть 
ваш адрес. Мы вас найдём.

«Что правительство готово 
сделать для улучшения отноше
ний с Украиной?»

Я считаю, что мы всё делаем 
для того, чтобы отношения с Ук
раиной улучшались. Мы не под
нимаем вопросов надуманного 
характера типа «голодомора», 
политизируя эти общие пробле
мы прошлого. Мы всё делаем для 
того, чтобы отношения с этой по- 
настоящему братской республи
кой именно в таком качестве и 
развивались в будущем. Конеч
но, всё будем делать для этого. 
Естественно, при этом будем вы
ходить на справедливые межго
сударственные отношения, в том 
числе и в экономической сфере. 
Справедливые - это значит ры
ночные.

«У моей племянницы до 18 лет 
инвалидность считалась пожиз
ненной, у неё нет глаза. Когда ей 
исполнилось 18, инвалидность 
сняли. Мне отвечали, что она по
пала в какой-то приказ Башкирии».

Я не знаю, о чем идёт речь. 
То есть вижу, о чем идёт речь, 
но непонятно почему, не может 
быть никакого приказа субъек
та Федерации по данным воп
росам. Я думаю, что это какая- 
то ошибка, во всяком случае, 
мы с этим разберёмся. Эти воп
росы должны решаться медико
социальной службой Минздра
ва, сегодня же это поручение 
Минздраву будет дано. Речь 
может идти только о том, что 
при достижении совершенно
летия этому человеку, в данном 
случае вашей племяннице, дол
жна быть присвоена взрослая 
группа инвалидности, и этот 
вопрос, конечно, должен быть 
решен, и без всяких проволо
чек.

"Уважаемый Владимир Вла
димирович, по Интернету на
шёл могилу отца». Речь идёт о 
том, чтобы помочь восстано
вить памятник, на который не 
хватает денег у местных влас
тей.

Мы вас найдем, считаю, что 
это святая обязанность и мест
ных властей, и региональных. А 
если им не хватает денег, то дол
жен сказать, что нужно посмот
реть не только на материальную 
составляющую, но и на мораль
ную. Если денег не хватает на та
кие вещи, мы им поможем. Но 
думаю, что это не тот случай, где 
нужно экономить.

"У нас нет рядом школы или 
кружка вязания или рисования. 
Дети надеются на вас».

Это тоже вопрос регионально
го характера. Но, поскольку уже 
этот вопрос и записка-просьба 
сюда попали, тоже соответству
ющим образом постараемся от
реагировать. Более того, отреа
гируем обязательно, постараем
ся вам помочь.

«У меня просьба. Моего сына 
забирают в армию в осенний 
призыв этого года, он хочет слу
жить в Кремлёвском полку».

Первое. Хорошо, что он хочет 
служить. Это очень правильно, 
молодец! Что касается службы в 
Кремлёвском полку, есть соот
ветствующие требования. Я эту 
записку обязательно передам в 
Федеральную службу охраны. 
Думаю, что руководство Службы 
соответствующим образом отре
агирует.

«Владимир Владимирович, 
ответа ждут тысячи Интернет- 
пользователей. Когда вы, нако
нец, заведете себе блог и сами 
будете его вести? Хотя бы не
сколько строк в день».

Вы знаете, есть сайт прави
тельства Российской Федера
ции, и он работает. Насколько я 
представляю, работает исправ
но. Если нужно что-то добавить, 
мы готовы это сделать.

Кстати говоря, вчера, вДень 
инвалида, Министерство здра
воохранения и социального 
развития Российской Федера
ции открыло специальный сайт, 
хочу это подчеркнуть, специ
альный сайт для слабовидящих 
людей.

Мы и дальше будем стараться 
работать в таком же ключе, со

здавать возможности для того, 
чтобы люди получали достовер
ную и своевременную информа
цию о деятельности правитель
ства Российской Федерации.

«Владимир Владимирович Пу
тин, почему дети учатся в суббо
ту?»

Этот вопрос на самом деле 
серьезный, и его нужно адресо
вать директору школы. Потому 
что в соответствии с действую
щим законодательством именно 
администрация школы, что бы 
они вам ни говорили, определя
ет порядок работы учебного за
ведения.

«Здравствуйте, вам пишут из 
Чувашии. Какая идеология сей
час в стране, как вы относитесь к 
тому, что в некоторых странах 
разрушают памятники советско
му солдату?»

Я считаю, что это просто пре
ступление, так к этому и нужно 
относиться. Те, кто это делают, 
недальновидные люди, они роют 
ту яму, в которую сами когда-ни
будь и попадут.

Здесь целое послание, види
мо, это по факсу пришло. Я не 
смогу сейчас всё зачитать, на 
двух страницах.

«Видим вас только коротко на 
правительстве, две-три фразы, 
ни пресс-конференций, ни ин
тервью, ни посланий, ни заседа
ний - ничего нет. Как хочешь - 
так и живи».

Я надеюсь, что хотя бы отчас
ти сегодня мне удалось удовлет
ворить запросы тех, кто так счи
тает.

Здесь также просьба по стро
ительству бассейна. Я надеюсь, 
что мы найдем. Правда, это SMS, 
и здесь нет адреса. Но если это 
можно будет восстановить, мы 
найдем того, кто послал. Это 
тоже ребенок, из города Покров- 
ска, - просьба тоже о строитель
стве спортивного учреждения. 
Обязательно постараемся отре
агировать.

"Как вы относитесь к русской 
бане?»

Положительно. Вообще, ко 
всему русскому отношусь поло
жительно.

"Уважаемый Владимир Вла
димирович, почему наших даге
станских ребят не забирают в ар
мию? Чтобы их забрали, просят 
деньги. Разве теперь армия 
платная?»

Неожиданный поворот темы. 
Кого-то в армию не заманить, а 
кто-то хочет - не берут. Очень 
странно, тем более в отношении 
Дагестана, потому что дагестан
цы доказали неоднократно, что 
они умеют постоять и за свой 
родной Дагестан, и за Россию в 
целом. В чем здесь проблема, я, 
честно говоря, не знаю, но обя
зательно, как и в предыдущем 
случае, Министерство обороны с 
этим разберётся, министру обо
роны я эту информацию передам.

По поводу «отдыха на долж
ности председателя правитель
ства».

Я не буду никак комменти
ровать. Это, естественно, то 
место, где нужно работать, 
прежде всего. Я знал, на что 

иду, поэтому жаловаться не на 
что.

17 лет, из Саратова, вопрос: 
«Как выдумаете, продление сро
ков полномочий Президента и 
парламента приведет к более 
плодотворной работе в целом? 
Как вы лично относитесь к уве
личению сроков?»

Предложенные Президентом 
России Дмитрием Анатольеви
чем Медведевым меры по совер
шенствованию политической си
стемы страны не ограничивают
ся только вопросом продления 
сроков президентских полномо
чий и полномочий депутатов. Там 
целый пакет предложений, свя
занных, в том числе, с более со
вершенным способом формиро
вания верхней палаты парламен
та Российской Федерации. Есть 
и некоторые другие предложе
ния.

В целом Президентом не 
предложено кардинальных из
менений, которые меняют осно
вы конституционного строя. И 
выборность, приведение к влас
ти, последующая работа Прези
дента и парламента остается по 
сути своей такой же, как и была. 
Речь не идет об устранении 
принципа сменяемости высше
го политического руководства 
страны, как это сделано в неко
торых странах, где, скажем, гла
ва государства может избирать
ся без ограничения сроков. Та
кие ограничения в России сохра
няются.

Что касается увеличения сро
ков, то это в известной степени 
дело вкуса. Для такой огромной 
страны, как Россия, я считаю это 
обоснованным. Шесть лет для 
Президента в такой сложной по 
национальному составу стране - 
это вполне обоснованно, если 
иметь в виду, что в соседней с 
нами небольшой Финляндии 
Президент как раз и работает 
шесть лет.

«Где вы будете встречать Но
вый год?»

Дома.
«Вы романтик?»
Отчасти.
«Когда выпадет снег?»
Когда Бог даст.
«Как вы смотрите на то, что 

«бардак» в стране начинается с 
выборов?»

Вы какую страну имеете в 
виду?

«Почему у нас по централь
ным каналам телевидения по ут
рам не ведут утреннюю гимнас
тику?»

Видимо, потому, что руково
дители центральных каналов чув
ствуют себя людьми здоровыми 
и физически подготовленными на 
все сто. Но, думаю, вы правы, им 
нужно подумать над вопросом, 
который вы задали.

«А вам не кажется, что ваши 
помощники вам говорят толь
ко то, что вы хотите услы
шать?»

Нет. У нас ничего не вылизы
вается и никакие острые углы не 
выглаживаются и не заглажива
ются. В правительстве имеет ме
сто быть обстановка очень от
кровенной и часто очень острой 

дискуссии. Часто высказывают
ся прямо противоположные мне
ния и подходы к решению тех или 
иных проблем. Но, на мой 
взгляд, это ведет к выработке 
наиболее оптимальных реше
ний.

Здесь есть обращения, посту
пившие через приёмные пред
седателя партии «Единая Рос
сия», их много и они носят конк
ретный характер. Задают вопро
сы люди, оказавшиеся в доста
точно сложной жизненной ситуа
ции: здесь и матери-одиночки, и 
инвалиды. Я сейчас не буду их 
все озвучивать, потому что это не 
вопросы, а это в основном 
просьбы. Мы постараемся это 
всё проанализировать и соответ
ствующим образом отреагиро
вать.

«Владимир Владимирович, 
скажите, пожалуйста, когда за
кончится этот кризис? Так тяже
ло.»

Действительно, это не праз
дный вопрос. И специалисты в 
разных странах, эксперты в на
шей стране по-разному оцени
вают перспективы развития ми
ровой экономики и влияние 
кризиса на экономику Россий
ской Федерации. Некоторые 
считают, что уже в конце ІІ-ІІІ 
кварталов следующего года 
мировая экономика, а значит и 
российская, выйдут на тренд 
подъёма. Откровенно скажу, 
что таких немного, большее ко
личество экспертов склоняют
ся к тому, что реально подъём 
обозначится где-то весной 
2010 года.

Но, в любом случае, хочу это 
подчеркнуть, говорил уже об 
этом в ходе нашей сегодняшней 
дискуссии: Россия и не такие 
проблемы решала, и не такие 
сложные вершины брала, пре
одолевала не такие сложности, 
с которыми мы сталкиваемся се
годня. Мы и эти проблемы пре
одолеем, если будем вести себя 
ответственно, будем вести себя 
собранно и целенаправленно ре
шать те сложные вопросы, кото
рые стоят сегодня перед эконо
микой и социальной сферой 
Российской Федерации. У нас 
для этого есть все возможнос
ти . Нам нужно только, как это ча
сто бывало, когда Россия стал
кивалась со сложностями и про
блемами, сплотиться вокруг ин
тересов народа и решать их со
обща.

«Что вы любите больше все
го?»

Россию.
Спасибо вам большое.
Э.МАЦКЯВИЧЮС: Это был 

заключительный вопрос и зак
лючительный ответ Владими
ра Путина.

Мы работали в эфире боль
ше трех часов.

Спасибо большое, Влади
мир Владимирович.

Это была программа «Раз
говор с Владимиром Пути
ным».

Всего хорошего.
В.ПУТИН: Спасибо.

По окончании телепрограммы «Разговор 
с Владимиром Путиным» председатель 
правительства ответил на вопросы 
журналистов.
В.ПУТИН: Добрый день! Слушаю вас.

ВОПРОС: Сегодня было задано очень 
много вопросов. Как вы будете контро
лировать исполнение тех поручений, ко
торые вы дадите?

В.ПУТИН: Действительно, вопросов очень 
много, и они жизненно важны для людей. За
частую они острые, но это именно то, что 
волнует население. И, на самом деле, я очень 
благодарен россиянам именно за такую по
становку вопроса, за то, что у нас состоялся 
действительно откровенный разговор по ре
альным проблемам, с которыми сталкивает
ся рядовой гражданин страны.

Что касается контроля за исполнением 
поручений, то он отработан: я, откровенно 
говоря, не вижу проблем с тем, чтобы реали
зовать основные задачи, которые были се
годня поставлены. Например, это'касается 
помощи людям, которые попадают в трудную 
ситуацию в связи с необходимостью выплат 
процентов, либо основного «тела» долга по 
ипотечным кредитам. Или приблизить воз
можность использования материнского капи
тала на год с правом предоставить женщи
нам и их семьям тратить эти деньги на пога
шение, к примеру, тех же самых кредитов по 
жилью. Я не вижу проблем с тем, чтобы были 
реализованы другие системные решения, о 
которых я говорил.

Всё это зафиксировано, и буквально се
годня-завтра я сформулирую это в поруче
ниях, а соответствующие указания будут на
правлены в те федеральные органы власти и 
управления, которые призваны отвечать за 
их реализацию. Кроме того, некоторые из 
этих задач мы, конечно, будем выполнять 
вместе с партией «Единая Россия». Я очень 
рассчитываю на то, что многие из них будут 
также поддержаны и другими фракциями Го

сударственной Думы.
ВОПРОС: Владимир Владимирович, я 

присутствую на прямой линии восьмой 
раз.

Вы можете дать приблизительную оцен
ку, чем отличается сегодняшняя ваша 
встреча с населением от предыдущих? 
Есть ли вопрос, который задел вас «за жи
вое» или открыл для вас что-то новое?

Вы не до конца ответили на один воп
рос. Если можно, уточните ситуацию от
носительно поднятия пенсионного возра
стного ценза.

В.ПУТИН: В том, что касается первой ча
сти, могу сказать, что вопросы поступают за
ранее, и это дает возможность проанализи
ровать то, что беспокоит людей больше все
го. Поэтому когда вопросы поступают, ска
жем, в прямом эфире, они отличаются от ос
новной выборки только формулировкой, а их 
суть, в принципе, остается неизменной.

В целом, проблемы, которые беспокоят 
людей, понятны и известны. Обязанность 
власти - реагировать на запросы общества.

Хочу поблагодарить вас за то, что вы об
ратили внимание на один из вопросов, на ко
торый я, как вы сказали, не ответил, просто 
упустил из виду: речь идет о возможном по
вышении пенсионного возраста. Сразу могу 
сказать, мы этого даже не планируем.

ВОПРОС: Как бы вы определили обще
ственно-политический строй современ
ной России?

В.ПУТИН: Социальное рыночное государ
ство.

ВОПРОС: Вы могли бы однозначно ис
ключить возможность вашего возвраще
ния на президентский пост в течение бли
жайших 12 месяцев?

В.ПУТИН: Это вопрос, который, как ни 
странно, больше интересует иностранных 
представителей средств массовой информа
ции, чем российских.

Хочу отметить, что у нас сложился очень 
эффективный тандем с Президентом Медве

девым. Мы вместе работали уже много лет, и 
то, как осуществляется наше взаимодействие 
сегодня, мне, например, очень нравится с 
точки зрения эффективности нашей совмес
тной работы.

Следующие выборы в Российской Феде
рации - в 2012 году. Я считаю, что каждый 
должен исполнять свой долг на своём месте. 
Не нужно суетиться по поводу того, что будет 
происходить в 2012 году. Доживём до этого 
времени - посмотрим.

ВОПРОС: По мнению простых людей, 
их уровень жизни зависит от правитель
ства. Сейчас у нас кризис, зарплаты па
дают, растёт безработица. Не опасаетесь 
ли вы, что упадет и ваш рейтинг?

В.ПУТИН: Как бы ни было сложно и тя
жело, любой человек, которому доверено 
служить своей стране на таком уровне, а 
тем более в таких условиях, которые скла
дываются сегодня, должен быть благода
рен судьбе, потому что это уникальная воз
можность послужить своему народу и сво
ей стране.

В начале 2000 года ситуация была гораз
до более тяжёлой. Мы стояли перед пробле
мой сохранения территориальной целостно
сти страны, по сути - полного развала эконо
мической, социальной системы - и ничего, 
справились. Справимся и на этот раз. А если 
всё время думать о том, что что-то падает, 
никогда ничего не поднимется.

ВОПРОС: Владимир Владимирович, 
можно задать вопрос о подготовке к это
му мероприятию? Когда вы начали к нему 
готовиться?

В.ПУТИН: Вчера.
ВОПРОС: Как сложилось так, что та

кой формат общения теперь у председа
теля правительства?

В.ПУТИН: Это связано с тем, что обще
ние с приёмными председателя партии «Еди
ная Россия» может быть только у председа
теля партии «Единая Россия».

ВОПРОС: Прибегнет ли правительство 

в случае усиления кризисных явлений к 
крайней мере - девальвации рубля?

В.ПУТИН: В ходе сегодняшней прямой 
линии я уже говорил, по-моему, о том, что 
мы будем проводить взвешенную, здравую 
экономическую политику: следить за миро
выми ценами на наши основные экспортные 
товары, смотреть за притоком и оттоком ва
люты из страны. Центральный Банк будет ре
агировать соответствующим образом, опре
деляя курсовую разницу между нашей ва
лютой и другими. При этом, наличие боль
шого объёма золотовалютных резервов и 
резервов правительства Российской Феде
рации даёт нам возможность проходить эти 
сложные моменты в жизни нашей страны и 
мировой экономики мягко, без резких коле
баний.

ВОПРОС: Владимир Владимирович, 
как вы оцениваете работу правительства 
в период кризиса? Допускаете ли вы воз
можность принятия в будущем каких-то 
кадровых решений: в частности, допус
каете ли вы, что при определенном раз
витии событий кадровое решение будет 
принято вами в отношении себя? Я имею 
в виду, допускаете ли вы возможность 
ухода с поста премьер-министра?

В.ПУТИН: Пока нет такой необходимос
ти. Убегать от проблем никогда не было 
моим правилом. Нужно с этими проблемами 
бороться и нужно нести полную ответствен
ность за то, что ты делаешь. Я рассчитываю, 
что и все мои коллеги так же будут посту
пать.

Пугать кого-то сейчас увольнениями, в том 
числе среди и членов правительства, считаю 
нецелесообразным. Можно было бы некото
рые вещи делать более оперативно, но, в це
лом, принимаемые меры адекватны тем уг
розам, с которыми сталкивается экономика 
России.

ВОПРОС: Некоторые полагают, что на 
НПО «Сатурн» мы стали свидетелями ого
сударствления вполне успешного пред

приятия. Означает ли это, что, восполь
зовавшись финансовым кризисом, 
власть начнет новую волну национализа
ции в стране?

В.ПУТИН: Нет. Во-первых, НПО «Сатурн» 
только внешне выглядит неплохо, но финан
совые проблемы у предприятия серьёзные: 
огромный нереструктурированный долг и 
большие потребности в получении допол
нительных кредитных ресурсов для разви
тия тех программ, без которых предприя
тие не смогло бы нормально функциониро
вать.

Второе. Руководство предприятия выста
вило официальную заявку на увольнение 4 
тыс. человек. Что же здесь благополучного?

Очевидно, что это проблемное предприя
тие, и государство пошло на то, чтобы войти 
в капитал этого объединения именно для 
того, чтобы стабилизировать его производ
ственную и социальную составляющую. Тем 
более что НПО «Сатурн» также работает на 
гособоронзаказ, и мы не можем допустить 
срыва в такой важной для страны сфере. Но 
государство не воспользовалось и не соби
рается пользоваться этим для того, чтобы 
перейти к национализации и огосударствле
нию.

Вместе с тем, мы готовы входить в капи
талы предприятий реального сектора и в ка
питалы банковских учреждений там, где биз
нес сам этого захочет. Это один из способов 
вывести предприятие реального сектора из 
кризисного состояния, с тем, чтобы позднее, 
преодолев кризис, опять вернуть его в част
ные руки. Так, кстати сказать, действовало 
правительство Швеции в известном случае, 
когда Швеция столкнулась с масштабным 
банковским кризисом в рамках страны. По 
сути, тогда Швеция национализировала все 
банки, а потом опять вернула их в частный 
сектор.

Здесь нет ничего необычного, ничего 
«квасного» и доморощенного. Мы будем ис
пользовать уже наработанные в мире схемы.

ВОПРОС: Вы не ответили ещё на один 
вопрос по поводу казино и игровых зон. 
Я случайно вчера попал в казино, оно ра
ботает, как многие другие. Никто закры
ваться не собирается. Они получили от
срочку?

В.ПУТИН: Если я не ответил, то потому, 
что просто забыл часть этого вопроса. Спа
сибо, что вы напомнили. Никаких отсрочек 
не предусмотрено, игорные заведения дол
жны быть закрыты в соответствии с приня
тым законом и в сроки, обговоренные в за
коне - с 1 января 2009 года.

ВОПРОС: Вы говорили, что правитель
ство собирается покупать акции компа
ний. Каков план правительства по выхо
ду из кризиса?

В.ПУТИН: Мы сейчас обсуждаем это с 
бизнесом: и с крупными компаниями, и с 
представителями малого и среднего бизне
са, которые в меньшей степени, конечно, за
висят от кризисных явлений. Но и руководи
тели крупных компаний, и собственники сами 
считают возможным и правильным, чтобы в 
качестве одной из мер для выхода из создав
шегося сложного положения государство 
рассмотрело возможность войти в капиталы 
этих компаний. Я сразу же им сказал, что это 
не означает огосударствления российской 
экономики, а станет способом её оздоров
ления в условиях мирового финансового кри
зиса.

Мы готовы по просьбе компаний рассмот
реть возможность войти в капитал на спра
ведливых условиях и вовремя выйти из него, 
тоже на справедливых условиях. Но это не 
значит, что государство стремится сегодня 
задёшево купить, а завтра задорого продать. 
Справедливые условия должны быть опре
делены только вместе с представителями 
бизнес-сообщества.

Благодарю вас за внимание. Всего доб
рого.

Www.goverment.ru.

http://Www.goverment.ru
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Общество по решению 

экологических проблем «УралЭП», 620026. г.Екатеринбург, 
ул. Белинского, 83, 8-й этаж, 5-й офис, е-таіі: игаІер@таіІ. 
гц, тел. 8(343) 229-53-75, в отношении земельного участка 
с кадастровым № 66:41:0000000:673 (66:41:0513037:366), 
расположенного в г.Екатеринбург, в южной и юго-западной 
частях кадастрового района «Екатеринбургский», выполня
ются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: доверенное 
лицо - Бокова Анна Владимировна, действующая за Ляхо
ву Наталию Викторовну на основании доверенности 66 Б 
457009 от 08.07.2008 г.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова
ния местоположения границы состоится по адресу: 620026, 
г.Екатеринбург, ул. Белинского, 83, 8-йэтаж, 5-й офис, «12» 
января 2009 г. в 11.00.

С проектом межевого плана (землеустроительного дела) 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: 620026, 
г.Екатеринбург, ул. Белинского, 83, 8-йэтаж, 5-йофис.

Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ зе
мельных участков на местности принимаются с 6 дека
бря 2008 года по 6 января 2009 года по адресу: 620026, 
г.Екатеринбург, ул. Белинского, 83, 8-й этаж, 5-й офис.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко
торых требуется согласовать местоположение границы: 
общая долевая собственность ТОО КП «Горнощитское», 
кадастровый номер 66:41:0000000:673, местоположение: в 
южной и юго-западной частях кадастрового района «Екате
ринбургский».

При проведении согласования местоположения гра
ниц при себе необходимо иметь документ, удостове
ряющий личность, а также документы о правах на зе
мельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

6 февраля 2009 года в 11.10 в Министерстве природных ресурсов Свердловской области по 
адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108 состоится аукцион по продаже права на за
ключение договора аренды лесного участка Тавдинского лесничества, расположенного 
в границах кварталов 74-76 Городского участкового лесничества Пригородный участок 
площадью 691 га; в границах кварталов 1 -9, 40-43 Тавдинского участкового лесничества 
Азанковский участок площадью 5260 га; в границах кварталов 114-117, 122-125 Тавдин
ского участкового лесничества Тавдинский участок площадью 3646 га; общей площадью 
9597 га, с ежегодным размером пользования 21,9 тыс. куб. м, в том числе по хвойному хозяйству 
1,4 тыс. куб м. Форма аукциона - устные торги. Вид использования - заготовка древесины.

Данный земельный участок может быть передан третьим лицам для использования лесов, 
виды которых предусмотрены лесным законодательством, за исключением установленного вида 
использования. Заявления должны быть поданы с 11 января по 24 января 2009 года до 15.00.

МПР Свердловской области имеет право отказаться от проведения аукциона не позднее чем 
за 15 дней до окончания срока подачи заявления и опубликовать сообщение об отказе в СМИ в 
течение трёх дней, а также разместить данную информацию на сайте МПР Свердловской обла
сти (www.mprso.ru) в течение двух дней.

Для заключения договора аренды лесного участка победителю предоставляется 10 рабочих 
дней с момента подписания протокола о результатах аукциона. Сведения об аукционе изложены 
в аукционной документации. Начальный размер арендной платы устанавливается в сумме 900 
тысяч рублей. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в сумме 900 тысяч рублей. 
Аукционную документацию можно получить в секретариате аукционной комиссии по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101-105 или на сайте МПР Свердловской области.

Телефоны для справок: лесничество - 8 (34360) 2-12-25 или 8 (343) 374-22-24 - МПР 
Свердловской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

6 февраля 2009 года в11.00 в Министерстве природных ресурсов Свердловской области по 
адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108 состоится аукцион по продаже права на за
ключение договора аренды лесного участка Таборинского лесничества, расположенного 
в границах кварталов 4, 5, 6, 16, 17 Таборинского участкового лесничества Таборинский 
участок, кадастровый номер 66:26:0102007:80, площадью 51218678 кв. м; кварталы 
143, 144 Озерского участкового лесничества Озерский участок, кадастровый номер 
66:26:0102006:18, площадью 17571322 кв. м; общей площадью 68790000 кв. м, с еже
годным размером пользования 3,7 тыс. куб. м, в том числе по хвойному хозяйству 1,4 тыс. куб. м. 
Форма аукциона - устные торги. Вид использования - заготовка древесины.

Данный земельный участок может быть передан третьим лицам для использования лесов, 
виды которых предусмотрены лесным законодательством, за исключением установленного вида 
использования. Заявления должны быть поданы с 11 января по 24 января 2009 года до 15.00.

МПР Свердловской области имеет право отказаться от проведения аукциона не позднее чем 
за 15 дней до окончания срока подачи заявления и опубликовать сообщение об отказе в СМИ в 
течение трёх дней, а также разместить данную информацию на сайте МПР Свердловской области 
(www.mprso.ru) в течение двух дней.

Для заключения договора аренды лесного участка победителю предоставляется 10 рабочих 
дней с момента подписания протокола о результатах аукциона. Сведения об аукционе изложены 
в аукционной документации. Начальный размер арендной платы устанавливается в сумме 320 
тысяч рублей. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в сумме 320 тысяч рублей. 
Аукционную документацию можно получить в секретариате аукционной комиссии по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101 - 105 или на сайте МПР Свердловской области.

Телефоны для справок: лесничество - 8 (34347) 2-15-19 или 8 (343) 374-22-24 - МПР 
Свердловской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

6 февраля 2009 года в 10.00 в Министерстве природных 
ресурсов Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, к. 108 состоится аукцион по продаже 
права на заключение договора аренды лесного участка 
Верх-Исетского лесничества, расположенного в грани
цах квартала 79, выделы 9, 12 Решётского участкового 
лесничества Решётского участка, кадастровый номер 
66:58:0000000:119/2, площадью 9659 кв. м. Форма аук
циона - устные торги. Вид использования - для осуществле
ния рекреационной деятельности.

Данный земельный участок может быть передан третьим 
лицам для использования лесов, виды которых предусмотре
ны лесным законодательством, за исключением установлен
ного вида использования. Заявления должны быть поданы с 11 
января по 24 января 2009 года до 15.00.

МПР Свердловской области имеет право отказаться от про
ведения аукциона не позднее чем за 15 дней до окончания 
срока подачи заявления и опубликовать сообщение об отказе 
в СМИ в течение трёх дней, а также разместить данную инфор
мацию на сайте МПР Свердловской области (www.mprso.ru) в 
течение двух дней.

Для заключения договора аренды лесного участка победи
телю предоставляется 10 рабочих дней с момента подписания 
протокола о результатах аукциона. Сведения об аукционе из
ложены в аукционной документации. Начальный размер аренд
ной платы устанавливается в сумме 25000 рублей. Для участия 
в аукционе необходимо внести задаток в сумме 25000 рублей. 
Аукционную документацию можно получить в секретариате 
аукционной комиссии по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малыше
ва, 101 - 105 или на сайте МПР Свердловской области.

Телефоны для справок: лесничество - 8 (343) 371 -39-41 
или 8 (343) 374-22-24 - МПР Свердловской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

6 февраля 2009 года в 10.40 в Министерстве природных 
ресурсов Свердловской области по адресу: г.Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, к. 108 состоится аукцион по продаже 
права на заключение договора аренды лесного участка 
Верх-Исетского лесничества, расположенного в грани
цах квартала 77, выдел 23 Чусовского участкового лес
ничества Широкореченского участка, кадастровый но
мер 66:41:0000000:183/10, площадью 2500 кв. м. Форма 
аукциона - устные торги. Вид использования - для осущест
вления рекреационной деятельности.

Данный земельный участок может быть передан третьим 
лицам для использования лесов, виды которых предусмотре
ны лесным законодательством, за исключением установлен
ного вида использования. Заявления должны быть поданы с 
11 января по 24 января 2009 года до 15.00.

МПР Свердловской области имеет право отказаться от 
проведения аукциона не позднее чем за 15 дней до окончания 
срока подачи заявления и опубликовать сообщение об отказе 
в СМИ в течение трёх дней, а также разместить данную ин
формацию на сайте МПР Свердловской области (www.mprso. 
гц) в течение двух дней.

Для заключения договора аренды лесного участка победи
телю предоставляется 10 рабочих дней с момента подписа
ния протокола о результатах аукциона. Сведения об аукционе 
изложены в аукционной документации. Начальный размер 
арендной платы устанавливается в сумме 5000 рублей. Для 
участия в аукционе необходимо внести задаток в сумме 5000 
рублей. Аукционную документацию можно получить в секре
тариате аукционной комиссии по адресу: г.Екатеринбург, ул. 
Малышева, 101 - 105 или на сайте МПР Свердловской обла
сти.

Телефоны для справок: лесничество - 8 (343) 
371-39-41 или 8 (343) 374-22-24 - МПР Свердловской 
области.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Общество с ограниченной ответ

ственностью «Производственный центр Кадастра недвижи
мости (ООО «ПЦКН»), 620149, г.Екатеринбург. ул. Серафимы 
Дерябиной, 49, корп. 2, к. 37, тел. 8(343)268-12-74, в отноше
нии земельного участка с кадастровым № 66:41:0000000:673 
(66:41:0513040:20). расположенного в г.Екатеринбург, в юж
ной и юго-западной частях кадастрового района «Екатерин
бургский», выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: доверенное лицо 
- Чернов Сергей Александрович, действующий за Савенкова 
Сергея Михайловича на основании доверенности 66 Б 456937 
от 08.07.2008 г.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова
ния местоположения границы состоится по адресу: 620149, 
г.Екатеринбург, ул Ак. Бардина, 12, офис 109. тел. 268-12-74 
(отд, вход ООО «ПРЕМЬЕР») «12» января 2009 года в 10.00.

С проектом межевого плана (землеустроительного дела) 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: 620149, 
г.Екатеринбург, ул Ак. Бардина, 12, офис 109, тел. 268-12-74 
(отд, вход ООО «ПРЕМЬЕР»),

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границземельных 
участков на местности принимаются с «6» декабря 2008 года 
по «6» января 2009 года по адресу: 620149. г.Екатеринбург, 
ул Ак. Бардина. 12, офис 109, тел. 268-12-74 (отд, вход ООО 
«ПРЕМЬЕР»),

Смежные земельные участки, с правообладателями кото
рых требуется согласовать местоположение границы: общая 
долевая собственность ТОО КП «Горнощитское», кадастро
вый номер 66:41:0000000:673, местоположение: в южной и 
юго-западной частях кадастрового района «Екатеринбург
ский».

При провеедении согласования местоположения гра
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

6 февраля 2009 года в 10.10 в Министерстве природных 
ресурсов Свердловской области по адресу: г.Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, к. 108 состоится аукцион по продаже 
права на заключение договора аренды лесного участ
ка Сысертского лесничества, расположенного в грани
цах квартала 125, выдел 10 Сысертского участкового 
лесничества Сысертского участка, кадастровый номер 
66:25:0000000:154/17, площадью 11934 кв. м. Форма 
аукциона - устные торги. Вид использования - для осущест
вления рекреационной деятельности.

Данный земельный участок может быть передан третьим 
лицам для использования лесов, виды которых предусмотре
ны лесным законодательством, за исключением установлен
ного вида использования. Заявления должны быть поданы с 
11 января по 24 января 2009 года до 15.00.

МПР Свердловской области имеет право отказаться от про
ведения аукциона не позднее чем за 15 дней до окончания 
срока подачи заявления и опубликовать сообщение об отказе 
в СМИ в течение трёх дней, а также разместить данную инфор
мацию на сайте МПР Свердловской области (www.mprso.ru) в 
течение двух дней.

Для заключения договора аренды лесного участка победи
телю предоставляется 10 рабочих дней с момента подписания 
протокола о результатах аукциона. Сведения об аукционе из
ложены в аукционной документации. Начальный размер аренд
ной платы устанавливается в сумме 25000 рублей. Для участия 
в аукционе необходимо внести задаток в сумме 25000 рублей. 
Аукционную документацию можно получить в секретариате 
аукционной комиссии по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малыше
ва, 101-105 или на сайте МПР Свердловской области.

Телефоны для справок: лесничество - 8 (34374) 
6-76-38 или 8 (343) 374-22-24 - МПР Свердловской об
ласти.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

6 февраля 2009 года в 10.50 в Министерстве природных ре
сурсов Свердловской области по адресу: г.Екатеринбург, ул. 
Малышева, 101, к. 108 состоится аукцион по продаже права 
на заключение договора аренды лесного участка Невьян
ского лесничества, расположенного в границах квартала 
72, выдел 11 (участок № 2); выделы 18, 19 Заозерного 
участкового лесничества Заозерного участка, кадастро
вый номер 66:15:0000000:42/33, площадью 71642 кв. 
м. Форма аукциона - устные торги. Вид использования - для 
осуществления рекреационной деятельности.

Данный земельный участок может быть передан третьим 
лицам для использования лесов, виды которых предусмотре
ны лесным законодательством, за исключением установлен
ного вида использования. Заявления должны быть поданы с 
11 января по 24 января 2009 года до 15.00.

МПР Свердловской области имеет право отказаться от 
проведения аукциона не позднее чем за 15 дней до окончания 
срока подачи заявления и опубликовать сообщение об отказе 
в СМ И в течение трёх дней, а также разместить данную инфор
мацию на сайте МПР Свердловской области (www.mprso.ru) в 
течение двух дней.

Для заключения договора аренды лесного участка по
бедителю предоставляется 10 рабочих дней с момента под
писания протокола о результатах аукциона. Сведения об 
аукционе изложены в аукционной документации. Начальный 
размер арендной платы устанавливается в сумме 200 тысяч 
.рублей. Для участия в аукционе необходимо внести задаток 
в сумме 200 тысяч рублей. Аукционную документацию мож
но получить в секретариате аукционной комиссии по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101 - 105 или на сайте МПР 
Свердловской области.

Телефоны для справок: лесничество - 8 (34356) 
4-23-90 или 8 (343) 374-22-24 - МПР Свердловской об
ласти.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТО

ПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Общество с ограниченной ответ

ственностью «Производственный центр Кадастра недвижи
мости (ООО «ПЦКН»), 620149, г.Екатеринбург, ул. Серафимы 
Дерябиной, 49, корп. 2, к. 37, тел. 8(343) 268-12-74, в отноше
нии земельного участка с кадастровым № 66:41:0000000:673 
(66:41:0513040:20), расположенного в г.Екатеринбург, в юж
ной и юго-западной частях кадастрового района «Екатерин
бургский», выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: доверенное лицо 
- Чернов Сергей Александрович, действующий за Чукавину 
Елену Петровну на основании доверенности 66 Б 456932 от 
08.07.2008 г.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова
ния местоположения границы состоится по адресу: 620149, 
г.Екатеринбург, ул. Ак. Бардина, 12, офис 109(отд, вход ООО 
«ПРЕМЬЕР») «12» января 2009 года в 10.00.

С проектом межевого плана (землеустроительного дела) 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: 620149, 
г.Екатеринбург, ул. Ак. Бардина, 12, офис 109(отд, вход ООО 
«ПРЕМЬЕР»),

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границземельных 
участков на местности принимаются с 6 декабря 2008 года по 
6 января 2009 года по адресу: 620149. г.Екатеринбург. ул. Ак. 
Бардина, 12, офис 109 (отд, вход ООО «ПРЕМЬЕР»).

Смежные земельные участки, с правообладателями кото
рых требуется согласовать местоположение границы: общая 
долевая собственность ТОО КП «Горнощитское». кадастро
вый номер 66:41.0000000:673, местоположение: в южной и 
юго-западной частях кадастрового района «Екатеринбург
ский».

При проведении согласования местоположения гра
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

6 февраля 2009 года в 10.20 в Министерстве природных ре
сурсов Свердловской области по адресу: г.Екатеринбург, ул. 
Малышева, 101, к. 108 состоится аукцион по продаже пра
ва на заключение договора аренды лесного участка Не
вьянского лесничества, расположенного в границах квар
тала 72, выделы 20, 21, 25; квартал 78, выделы 3, 4, 6, 7 
Заозерного участкового лесничества Заозерного участ
ка, кадастровый номер 66:15:0000000:42/32 площадью 
130000 кв. м. Форма аукциона - устные торги. Вид использо
вания - для осуществления рекреационной деятельности.

Данный земельный участок может быть передан третьим ли
цам для использования лесов, виды которых предусмотрены 
лесным законодательством, за исключением установленного 
вида использования. Заявления должны быть поданы с 11 ян
варя по 24 января 2009 года до 15.00.

МПР Свердловской области имеет право отказаться от про
ведения аукциона не позднее чем за 15 дней до окончания 
срока подачи заявления и опубликовать сообщение об отказе 
в СМИ в течение трёх дней, а также разместить данную инфор
мацию на сайте МПР Свердловской области (www.mDrso.ru) в 
течение двух дней.

Для заключения договора аренды лесного участка победи
телю предоставляется 10 рабочих дней с момента подписа
ния протокола о результатах аукциона. Сведения об аукционе 
изложены в аукционной документации. Начальный размер 
арендной платы устанавливается в сумме 270000 рублей. Для 
участия в аукционе необходимо внести задаток в сумме 270000 
рублей. Аукционную документацию можно получить в секрета
риате аукционной комиссии по адресу: г.Екатеринбург, ул. Ма
лышева, 101-105 или на сайте МПР Свердловской области.

Телефоны для справок: лесничество - 8 (34356) 4-23-90 
или 8 (343) 374-22-24 - МПР Свердловской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

6 февраля 2009 года в 10.30 в Министерстве природных ре
сурсов Свердловской области по адресу: г.Екатеринбург, ул. 
Малышева, 101, к. 108 состоится аукцион по продаже права 
на заключение договора аренды лесного участка Красноу
фимского лесничества, расположенного в границах квар
талов 29-32, 45, 46, 59, 60, 84-86 Нижне-Саранинского 
участкового лесничества Нижне-Саранинского участка, 
кадастровые номера 66:14:0000000:169/14-66:14:00000 
00:169/24, общей площадью 48704366 кв. м, с ежегодным 
размером пользования 4,3 тыс. куб. м, в том числе по хвойному 
хозяйству 0,6 тыс. куб. м. Форма аукциона - устные торги. Вид 
использования - заготовка древесины.

Данный земельный участок может быть передан третьим ли
цам для использования лесов, виды которых предусмотрены 
лесным законодательством, за исключением установленного 
вида использования. Заявления должны быть поданы с 11 янва
ря по 24 января 2009 года до 15.00.

МПР Свердловской области имеет право отказаться от про
ведения аукциона не позднее чем за 15 дней до окончания срока 
подачи заявления и опубликовать сообщение об отказе в СМИ 
в течение трёх дней, а также разместить данную информацию 
на сайте МПР Свердловской области (www.mprso.ru) в течение 
двух дней.

Для заключения договора аренды лесного участка победи
телю предоставляется 10 рабочих дней с момента подписания 
протокола о результатах аукциона. Сведения об аукционе изло
жены в аукционной документации. Начальный размер арендной 
платы устанавливается в сумме 280 тысяч рублей. Для участия в 
аукционе необходимо внести задаток в сумме 280 тысяч рублей. 
Аукционную документацию можно получить в секретариате аук
ционной комиссии по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 
101 - 105 илина сайте МПР Свердловской области.

Телефоны для справок: лесничество - 8 (34394) 2-33-95 
или 8 (343) 374-22-24 - МПР Свердловской области.

СООБЩЕНИЕ 
о существенных фактах 

«Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах 
по ценным бумагам эмитента»

«Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента 
перед владельцами ценных бумаг эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество 
эмитента (для некоммерческой организации - «Уральский завод прецизионных сплавов» 
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование ЗАО «УЗПС» 
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента 623704, Российская Федерация, Свердловская

область, город Берёзовский, ул. Кольцевая, 5
1.4. ОГРН эмитента 1026600667598
1.5. ИНН эмитента 6604010972
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 03752-К 
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,  
используемой эмитентом для раскрытия 
информации

http://maxi-group.ru

2. Содержание сообщения
2.1 Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные 

признаки ценных бумаг:
облигации документарные неконвертируемые процент

ные на предъявителя серии 01 с обязательным централи
зованным хранением (далее - Облигации).

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (до
полнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной 
регистрации (идентификационный номер выпуска (дополни
тельного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в слу
чае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке 
ценных бумаг» выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг 
не подлежит государственной регистрации): 4-01 -03752-К от 
21.03.2006 г.

2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществив
шего государственную регистрацию выпуска (дополнительного 
выпуска) ценных бумаг (наименование органа, присвоившего 
выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентифика
ционный номер в случае, если в соответствии с Федеральным 
законом «О рынке ценных бумаг» выпуск (дополнительный вы
пуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистра
ции). ФСФР России.

2.4. Орган управления эмитента, принявший решение об 
определении размера (порядка определения размера) процен
та (купона) по облигациям эмитента: определение процент
ной ставки по шестому купону Облигаций осуществляется 
в соответствии с решением о выпуске Облигаций, утверж
денным советом директоров ЗАО «УЗПС». Процентная 
ставка по шестому купону устанавливается равной 10,00 
(Десять) % годовых, утверждена Генеральным директо
ром ЗАО «УЗПС» 01.12.2008 г., приказ № б/н.

2.5. Дата принятия решения об определении размера (по
рядка определения размера) процента (купона) по облигациям 
эмитента серии 01: 26.01.2006 г.

2.6. Дата составления протокола собрания (заседания) 
уполномоченного органа управления эмитента, на котором 
принято решение об определении размера (порядка опреде
ления размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 
01.12.2008 г.

2.7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подле
жавшего выплате по Облигациям эмитента серии 01 по шесто
му купону: 74 790 000 (Семьдесят четыре миллиона семь
сот девяносто тысяч) рублей.

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего вы
плате по одной Облигации эмитента серии 01 по шестому купо
ну: 49,86 (Сорок девять) рублей восемьдесят шесть коп.

2.8 Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента 
(денежные средства, иное имущество): денежные средства в 
валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по 
ценным бумагам эмитента (доходы по облигациям) должно 
быть исполнено: 11 июня 2009 года.

2.10. Содержание обязательства эмитента, а для денежного 
обязательства или иного обязательства, которое может быть 
выражено в денежном выражении, - также размер такого обя
зательства в денежном выражении: выплата дохода по Об
лигациям эмитента по шестому купону в сумме 74 790 000 
(Семьдесят четыре миллиона семьсот девяносто тысяч) 
рублей.

2.11. Факт исполнения обязательства или неисполнения 
обязательства (дефолт) эмитента: Общий размер процентов и 
(или) иного дохода, выплаченного по Облигациям эмитента се
рии 01 - 359 040 000 (Триста пятьдесят девять миллионов 
сорок тысяч) рублей.

2.12. В случае неисполнения эмитентом обязательства - при
чина такого неисполнения, а для денежного обязательства или 
иного обязательства, которое может быть выражено в денеж
ном выражении, - также размер такого обязательства в денеж
ном выражении, в котором оно не исполнено: обязательство 
по определению величины процентной ставки по шестому 
купону Облигаций серии 01 исполнено.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Сологубов В.В.

(подпись)
3.2. Дата“ 01 ” декабря 20 08 г. М.П.

СООБЩЕНИЕ 
о сведениях, которые могут оказать существенное влияние 

на стоимость ценных бумаг акционерного общества
I. Общие сведения

I. I. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество «Уральский 
завод прецизионных сплавов»

1.2. Сокращенное фирменное наименование ЗАО «УЗПС» 
эмитента
І.З. Место нахождения эмитента 623704, Российская Федерация, Свердловская

область, город Берёзовский, ул. Кольцевая, 5
1.4. ОГРН эмитента 1026600667598
1.5. ИНН эмитента 6604010972
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 03752-К 
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, http://maxi-group.ru
используемой эмитентом для раскрытия 
информации
1.8. Название периодических печатных изданий, Газета «Областная газета», «Приложение к Вестнику 
используемых эмитентом для опубликования ФСФР» 
информации

2. Содержание сообщения
Сообщение о принятии решения о приобретении облига

ций:
- дата проведения заседания совета директоров акцио

нерного общества, на котором принято соответствующее 
решение: 01 декабря 2008 года;

- дата составления и номер протокола заседания сове
та директоров акционерного общества, на котором принято 
соответствующее решение: Протокол от 01 декабря 2008 
года:

- содержание решения, принятого советом директоров 
акционерного общества: Приобрести документарные не
конвертируемые процентные облигации на предъявителя 
серии 01 с обязательным централизованным хранением, 
государственный регистрационный номер выпуска ценных 
бумаг и дата государственной регистрации: 4-01 -03752-К от 
21.03.2006 г, в количестве 1 500 000 (Один миллион пятьсот 
тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) 
рублей каждая (далее именуемые - «Облигации»), общей 
номинальной стоимостью 1 500 000 000 (Один миллиард 
пятьсот миллионов) рублей, со сроком погашения 1 456-й 
(Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты на
чала размещения, в течение последних 5 (Пяти) дней 6-го 
купонного периода по цене, равной 100 (Сто) процентов 
номинальной стоимости без учета накопленного на дату 
приобретения купонного дохода, который уплачивается 
продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения 
Облигаций.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Сологубов В.В.
ЗАО «УЗПС» (подпись)

3.2. Дата “ 01 ” декабря 20 08 г. М.П.

http://www.mprso.ru
http://www.mprso.ru
http://www.mprso.ru
http://www.mprso
http://www.mprso.ru
http://www.mprso.ru
http://www.mDrso.ru
http://www.mprso.ru
http://maxi-group.ru
http://maxi-group.ru
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■ ПОЭТИЧЕСКОЙ СТРОКОЙ

«Толика»
■ ОКРУЖНОМУ ДОМУ ОФИЦЕРОВ - 80 ЛЕТ

Пушки музыке не помеха
Найдича

Михаил Яковлевич Найдич - фронтовик, поэт, давний друг редакции «ОГ», был посто
янным нашим автором.

Кому же, как не нам, вспомнить его в канун дня рождения - 7 декабря? Тем более, что 
вдова поэта, Диана Григорьевна, принесла самодельную книжицу-тетрадку с интригую
щим названием: «Лишь малая толика неизданной лирики». Есть, значит, и «большая то
лика»?

Издатели! Найдич - не только фронтовик, но ещё и лирик, он к тому же мудрец. Вот 
малая часть «толики».

ОПОЗДАНИЕ
Сколько раз человечество 
тихо вздыхало о том, 
что оставило добрые чувства свои 
«на потом».
Как хотелось сказать 
настоящее слово, о Боже, 
и помочь, поддержать человека... 
«Успею! Чуть позже!» 
А потом у деревьев, 
где вьётся сиреневый дым, 
удручённо вздыхая, 
скорбя, 
у могилы стоим.
И вздыхая чуть слышно, 
держась на ногах еле-еле, 
произносим слова, 
что при жизни сказать не успели.

СТЕМНЕЛО...
Хорошо, что стемнело, - 
теперь человек над ручьём, 
наклоняясь, студёную воду 
в ладонь набирая, 
не увидит своё отражение... 
Дело-то в том, 
что к ручью он приполз 
не из благословенного рая. 
Это он сделал всё, 
чтоб от нас отступила беда, 
и глаза его нынче 
кристально-чисты и упрямы. 
Так сгущайся плотнее, 
вовсю торжествуй, темнота: 
ни к чему лишний раз человеку 
разглядывать шрамы.

другие будут. Этот - никогда.
Другая ветка стукнет в лунный бубен, 
другая в реках потечёт вода.
Другие сны 
другим приснятся людям. 
Бросая душу в радость или дрожь, 
другая стрекоза среди полудня 
присядет на совсем другую рожь. 
И от разнообразия такого 
держать ты можешь, улыбаться, сметь. 
И лишь в судьбе 
нет ничего другого: 
всё, как и прежде, - 
те же

Сегодня окружной Дом офицеров - одна из безусловных 
составляющих культурной жизни Приволжско-Уральского 
военного округа. Казалось бы, соединить несоединимое 
невозможно. Что может быть дальше друг от друга, чем 
военное мастерство и высокое искусство? Тем не менее, 
эти противоположности сумели связать в окружном 
Доме офицеров в нерушимый монолит. Представить 
нынче Екатеринбург без по-военному строгого здания 
со шпилем, где всегда звучит музыка, не просто 
сложно - невозможно. ОДО не просто архитектурное 
украшение столицы Среднего Урала (здание - памятник 
федерального значения), а один из центров духовной 
жизни региона. Основы этого были заложены в разгар 
самой страшной войны двадцатого столетия...

К началу Второй мировой 
окружной Дом Красной Армии 
(так раньше назывались Дома 
офицеров) в Свердловске су
ществовал уже десять лет. 
Здесь работали кружки твор
ческой самодеятельности, 
здесь занимались дети, здесь 
получали дополнительное об
разование. Война потребовала 
пересмотреть принципы рабо
ты оплота культуры Уральского 
военного округа. Спустя годы 
выработанные тогда принципы 
работы с людьми не потеряли 
своей актуальности...

«В окружном Доме Красной 
Армии (ОДКА) состоялась лек
ция доцента Свердловского 
госуниверситета тов. Шатаги- 
на: «Ледовое побоище». По
сле лекции демонстрирова
лась кинокартина «Александр 
Невский». Это - первая лекция 
из цикла о советском патрио
тизме и героическом прошлом 
русского народа, организуе
мого Домом Красной Армии 
для начальствующего состава 
Свердловского гарнизона и 
членов их семей. Будут про
читаны лекции: «Советский 
патриотизм», «Куликовская 
битва», «Полтавский бой», 
«Семилетняя война» (взятие 
русскими Берлина), «Отече
ственная война 1812 года», 
«Разгром немецких оккупан
тов в 1918 году» и другие».

Подобные объявления пе
чатали в газете «Красный 
боец» в 1941, 1942... 1945 го
дах. После лекций часто по
казывали фильмы о героях 
России и Страны Советов. 
Окружной Дом Красной Армии 
в Свердловске ни на минуту не 
прервал своей работы в тяже
лейший для страны период.

«Тогда Дом офицеров был 
одной из центральных площа
док не только Свердловской 
области, но и всей страны», -

считает нынешний начальник 
окружного Дома офицеров, 
заслуженный работник культу
ры России, полковник Влади
мир Лобашёв. Тогда Дом офи-

Никого не щадя, ничего не скрывая, 
ветер зимний вонзался 
в мазутные дни.
А огня язычок, а свеча восковая - 
до чего ж, до чего ж 
ненадёжны они!
А в задушенном сердце - тоска поединка, 
с перерезанным горлом застыл соловей... 
Если плюнуть-то под ноги 
падает льдинка.
Разминуться с тем ветром?
Попробуй, сумей.
Колотил кулаками он 
в изгородь, в ставень, 
завывая в степи, белоснежной как мел, - 
этих сбил, 
ну а тех на колени поставил, 
но свечу Пастернака задуть не сумел.

***
Прошёл и дождь, 
его уже не будет:

жизнь и смерть.

***
Уеду куда-нибудь, 
перечитаю
«Ташкент, город хлебный», «Цусиму» 
и «Граф Монте-Кристо»

и «Остров сокровищ» - 
все книги, любимые в детстве.
И ветер днепровский ворвётся в окно, 
и вздуется штора, как парус.
Я сразу почувствую - что-то осталось, 
такое!.. Нетленное, вечное!..
Ни годы, ни войны, ни боли, 
ни взлёты мои и паденья - 
ничто не сотрёт эту память 
о самых счастливых минутах! 
И в тихий задумчивый вечер 
покажется мне не случайно, 
что даже прижаться могу головой 
к маминому плечу.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

церов заложил основы 
патриотической работы 
на долгие годы.

Основной задачей 
Дома Красной Армии в 
1941 году стало воспи
тание патриотических 
чувств у молодых ребят, 
которым буквально зав
тра предстояло отпра
виться на фронт, и у тех, 
кто зачастую ценой сво
его здоровья оставался 
ковать Победу в тылу.

Поменялисьипринци
пы работы:политическая 
актуальность, злобод
невность, оперативность 
стали основой всех про
водимых мероприятий. 
Агитация и пропаганда 
заняли основное место 
в Доме Красной Армии.

Значение слова и его воздей
ствия на человека усилилось 
многократно.

За годы войны в ОДКА 
прочли огромное число лек
ций, докладов. До масс ста
рались максимально полно и 
ясно донести приказы Вер
ховного Главнокомандующе
го, книгу Сталина «О Великой 
Отечественной войне Совет
ского Союза». Не меньшее 
внимание уделяли воспита
нию любви к Родине и нена
висти к врагу. Изучали ге
роическое прошлое русского 
народа, организовывали 
тематические вечера, высту
пления академиков, доктор
ов наук, лауреатов Сталин
ской премии, профессоров... 
Безусловно, и лекции, и на
глядную агитацию, и выстав
ки организовывали, учитывая 
особенности времени. Сорок 
четыре экспозиции посвяти
ли мощи Советского Союза, 
среди них - «Товарищ Ста
лин - вождь и организатор 
побед Красной Армии», «Год

коренного перелома в ходе 
войны»...

Одним из самых действен
ных способов достучаться до 
человеческих сердец, конеч
но же, был кинематограф. На
верное, только тогда можно 
было наблюдать, как простые 
рабочие после просмотра ки
нокартин жарко обсуждали до
стоинства Петра Великого или 
Александра Невского.

Перед офицерами гарнизо
на не раз выступал хор имени 
Пятницкого, артисты театра 
имени Кирова, симфонический 
оркестр СССР, Центральный 
театр Красной Армии. Высту
пали на скромной сцене Дома 
Красной Армии виднейшие 
мастера того времени, бале
рина Галина Уланова, скрипач 
Давид Ойстрах, композитор 
Тихон Хренников, писатели 
Павел Бажов, Лев Кассиль...

Творческие коллективы 
ОДКА тоже продолжали свою 
работу. Сотни концертов 
окружного ансамбля красно
армейской песни и пляски и 
вечера, проведенные участ
никами самодеятельности в 
частях округа, радовали зри
телей.

...Прошли десятилетия. 
Изменилось время и условия 
жизни. Но главный принцип 
Дома Красной Армии действу
ет ныне и в окружном Доме 
офицеров. Здесь, как и много 
лет назад, работают, чтобы 
дарить людям радость и вос
питывать уважение к своей 
стране.

Ирина НИКОЛАЕВА.
Фото из архива 

окружного 
Дома офицеров.

■ ЧИТАТЕЛЬ ВСПОМИНАЕТ

Военный гений
Конверт от фронтовика, инвалида воины Павла Меркурьевича 
Авдеева пришёл, к сожалению, с опозданием - ветеран писал
к 1 декабря - дню рождения Г. 
чем никогда.

«Имя Георгия Константино
вича Жукова продолжает зву
чать, его помнят в Монгольской 
Народной Республике, на бере
гах Халхин-Гола. И ныне к его 
памятнику у штаба Приволжско- 
Уральского военного округа не 
забывают свердловчане возло
жить цветы - знак искреннего 
уважения к его памяти.

Имя Георгия Константинови
ча мне помнится всю жизнь, на-

К.Жукова. Но - лучше поздно,

чиная с июня 1939 года - 70 леті 
С тех страшных и для немногих 
случайно-счастливых лет, когда 
над страною гремел голос про
курора Вышинского: «расстре
лять!». Казалось всем, что он не 
знал иных слов...

Особенно памятен июнь- 
июль 1939 года, когда комкор 
Г.К.Жуков возглавил ожесто
чённые бои на берегах Халхин- 
Гола, «давая ума» японским

самураям-захватчикам, мечтав
шим отхватить кусок СССР - до 
Урала... Телеграфная станция 
в Куйбышевке-Амурской около 
Благовещенска, где с 1937 года 
я работал, была опорным пун
ктом связи Жукова с Москвой. 
Шифровки «Авиа» следовали 
одна за другой, требуя срочного 
ответа....

Г.К.Жуков со свойственной 
ему решительностью и смело
стью взял на себя всю ответ
ственность за первую жестокую 
и кровавую схватку. Танковое

побоище, закончившееся раз
громом крупных военных сил 
самураев, не дало им возможно
сти закрепиться на западном бе
регу Халхин-Гола... При неудаче 
операции ждал бы Жукова рас
стрел... Но победил его военный 
гений. Смелость и ещё раз сме
лость, дерзость - считал он за
логом успеха. И - победил!

Помню ещё Ильин день - 2 
августа 1944 года, на польской 
земле. Начальник штаба 2-го мо
тострелкового «неистребимого» 
батальона лейтенант Александр

Степанович Боярский, земляк с 
Урала, из Туринска, давая мне 
«бегунок» - донесение в штаб 
19-й мотострелковой мехбри
гады, улыбаясь, сообщил: «Мы 
теперь в подчинении коман
дующего Первым Белорусским 
фронтом, самого Жукова...». По
видались. Только в октябре наши 
дороги разошлись. После новой 
контузии от очередной бомбёж
ки попал я в госпиталь в тылу 2-й 
Гвардейской танковой армии... 
Оставили в ней санитаром.

После демобилизации в октя
бре 1945 года все последующие 
годы лечусь.

С октября 1998 года ежегод
но привозят «на ремонт» в об
ластной госпиталь инвалидов 
войн. Так и живу. Идёт мне уже 
94 год...»

СООБЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса на право 

заключения договора безвозмездного пользования имуществом, 
приобретенного в результате выполнения мероприятия, указанного в строке 

25 Плана мероприятий по выполнению областной государственной целевой программы 
«Государственная поддержка малого предпринимательства и ее инфраструктуры в Свердловской области» на 2006-2008 годы

ОАО «Уралсвязьинформ» объявляет о начале выплаты дивидендов по 
обыкновенным акциям по итогам 2007 года

Открытое акционерное общество «Уралсвязьинформ», зарегистрированное по адресу:
Российская Федерация, 620014 г. Екатеринбург, ул. Московская, 11, извещает акционеров о начале выплаты дивидендов по 
обыкновенным акциям ОАО «Уралсвязьинформ» за 2007 финансовый год с 09 декабря 2008 года.

Форма выплаты дивидендов - денежные средства.
Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию: 0,022821 руб.

В список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, включаются лица (кроме номинальных держателей), зарегистрированные в 
реестре владельцев именных ценных бумаг ОАО «Уралсвязьинформ», и лица, в интересах которых номинальный держатель владеет 
акциями, по состоянию на 18 апреля 2008 года.

Порядок выплаты дивидендов акционерам - юридическим лицам
Выплата дивидендов акционерам - юридическим лицам осуществляется в безналичном порядке посредством перевода денежных средств 
по банковским реквизитам, указанным в реестре владельцев именных ценных бумаг ОАО «Уралсвязьинформ». Агентом по выплате 
дивидендов акционерам - юридическим лицам является ОАО «Объединенная регистрационная компания» (Договор N° д-01/03 от 
01.08.2003 г. об оказании услуг по выплате дивидендов по акциям ОАО «Уралсвязьинформ»), Реквизиты агента ОАО «Уралсвязьинформ»: 
Полное наименование: открытое акционерное общество «Объединенная регистрационная компания»
Данные о регистрации: Свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ 1027700036540, выдано 17.07.2002 г. Межрайонной Инспекцией ФНС России 
№ 46 по г. Москве
Юридический адрес: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, 15-а
Почтовый адрес: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, 15-а,а/я 162
Тел./факс: (495) 933-42-21.

Порядок выплаты дивидендов акционерам - физическим лицам
Выплата дивидендов в безналичном порядке акционерам - физическим лицам, у которых в реестре владельцев именных ценных бумаг 
имеется требование о выплате дивидендов банковским переводом, производится безналичным переводом денежных средств по 
банковским реквизитам зарегистрированного лица, указанным в реестре владельцев именных ценных бумаг ОАО «Уралсвязьинформ» на 
дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Выплата дивидендов почтовым переводом производится акционерам - физическим лицам, у которых в реестре владельцев именных 
ценных бумаг имеется требование о выплате дивидендов почтовым переводом. Выплата дивидендов производится по почтовым адресам, 
указанным в реквизитах зарегистрированных лиц в реестре владельцев именных ценных бумаг ОАО «Уралсвязьинформ» на дату 
составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Выплата дивидендов наличными денежными средствами акционерам - физическим лицам, у которых в реестре владельцев именных 
ценных бумаг имеется требование о выплате дивидендов наличными денежными средствами, будет произведена выдачей денежных 
средств в кассах филиалов электросвязи ОАО «Уралсвязьинформ» по следующим адресам:

Пермский филиал электросвязи ОАО «Уралсвязьинформ»: 614096, г. Пермь, ул. Ленина, 68, тел. (342) 235-50-58, 235-52-28
Екатеринбургский филиал электросвязи ОАО «Уралсвязьинформ»: 620110, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 134-6, тел. (343) 358-93- 

52,358-98-39
Челябинский филиал электросвязи ОАО «Уралсвязьинформ»: 454000, г. Челябинск, ул. Кирова, 161, тел. (351) 263-61-82
Тюменский филиал электросвязи ОАО «Уралсвязьинформ»: 625000, г. Тюмень, ул. Республики, 40/1, тел. (3452)45-03-86
Ханты-Мансийский филиал электросвязи ОАО «Уралсвязьинформ»: 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Коминтерна, 3, тел. (3467)39-10-86 
Курганский филиал электросвязи ОАО «Уралсвязьинформ»: 640000, г. Курган, ул. Гоголя, 44, тел. (3522)43-70-50
Ямало-Ненецкий филиал электросвязи ОАО «Уралсвязьинформ»: 629008, г. Салехард, ул. Матросова, 2, тел. (34922)3-00-97

Акционерам при обращении за выплатой дивидендов наличными денежными средствами при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность.

По любым вопросам, связанным с выплатой дивидендов, акционеры вправе обращаться по указанным адресам и контактным телефонам, а 
также по телефону (343) 376-21-60.

Сведения об организаторе конкурса: Орган государственного 
управления - Комитет по развитию малого и среднего предпринима
тельства Свердловской области.

Почтовый адрес: 620014, Свердловская обл., г.Екатеринбург, ул. 
8 Марта, 13, 423.

Телефон, факс: (343) 355-22-68, факс 377-67-79.
Официальный сайт организатора в сети Интернет: 

www.uralonline.ru.
Официальное издание организатора: Газета «Областная газе

та».
Контактные лица: Маганева Светлана Геннадьевна.
E-mail: maganeva@uralonline.ru.
Реквизиты счетов: Л/счет: № 02004000010 в Управлении Феде

рального казначейства по Свердловской области (Минфин СО, КРП- 
ЦСП);

Р/счет: 40201810400000100001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Сверд
ловской области, г. Екатеринбург, БИК: 046577001.

Объект договора безвозмездного пользования: Комплект обо
рудования.

Лот 1: Комплект оборудования, состоящий из трех рабочих стан
ций и одного копировально-множительного аппарата для оказания 
услуг субъектам малого предпринимательства на территории Север
ного управленческого округа;

Лот 2: Комплект оборудования, состоящий из одной рабочей стан
ции для оказания услуг субъектам малого предпринимательства на 
территории Северного управленческого округа;

Лот 3: Комплект оборудования, состоящий из трех рабочих стан
ций и одного копировально-множительного аппарата для оказания 
услуг субъектам малого предпринимательства на территории Вос
точного управленческого округа;

Лот 4: Комплект оборудования, состоящий из двух рабочих стан
ций для оказания услуг субъектам малого предпринимательства на 
территории Восточного управленческого округа;

Лот 5: Комплект оборудования, состоящий из одной рабочей стан
ции для оказания услуг субъектам малого предпринимательства на 
территории Восточного управленческого округа;

Лот 6: Комплект оборудования, состоящий из двух рабочих стан
ций и одного копировально-множительного аппарата для оказания 
услуг субъектам малого предпринимательства на территории Запад
ного управленческого округа;

Лот 7: Комплект оборудования, состоящий из двух рабочих стан
ций для оказания услуг субъектам малого предпринимательства на 
территории Западного управленческого округа;

Лот 8: Комплект оборудования, состоящий из одной рабочей стан
ции и одного копировально-множительного аппарата для оказания 
услуг субъектам малого предпринимательства на территории Горно- 
заводского управленческого округа;

Лот 9: Комплект оборудования, состоящий из двух рабочих стан
ций для оказания услуг субъектам малого предпринимательства на 
территории Горнозаводского управленческого округа;

Лот 10: Комплект оборудования, состоящий из двух рабочих стан
ций и одного копировально-множительного аппарата для оказания 
услуг субъектам малого предпринимательства на территории Южно
го управленческого округа;

Лот 11: Комплект оборудования, состоящий из двух рабочих стан
ций для оказания услуг субъектам малого предпринимательства на 
территории Южного управленческого округа.

Срок действия договора безвозмездного пользования: 5 
(пять) лет со дня подписания.

Требования к участникам конкурса: Фонды поддержки малого 
предпринимательства, имеющие одной из уставных целей осущест
вление мероприятий, направленных на создание благоприятных 
условий для функционирования субъектов малого предприниматель
ства.

Критерии конкурса и их параметры:
1 .Предельные цены (тарифы) на оказываемые услуги, надбавки к 

таким ценам (тарифам) при осуществлении деятельности, предусмо
тренной договором (весомость критерия 0,7);

2 . Период со дня подписания договора безвозмездного пользова
ния до дня, когда оказание услуг при осуществлении деятельности, 
предусмотренной договором, будет осуществляться в объеме, уста
новленном договором (весомость критерия 0,3).

Порядок, место и срок предоставления конкурсной докумен
тации: со дня опубликования в официальном издании организатора 
конкурса и размещения на официальном сайте организатора сооб
щения о проведении открытого конкурса до 29 января 2009 года на 
основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в 
письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения со
ответствующего заявления по адресу: 620014, г Екатеринбург, ул. 8 
Марта, дом 13, к. 423.

Размер платы, взимаемой организатором за предоставле
ние конкурсной документации: плата не взимается.

Место нахождения, почтовый адрес, номера телефонов 
конкурсной комиссии и иная аналогичная информация о ней: 
620014, Свердловская обл., г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, 423, те
лефон, факс: (343) 355-22-68, факс 377-67-79.

Порядок, место и срок представления заявок на участие в 
конкурсе (даты и время начала и истечения этого срока): с 09.00 
местного времени 8 декабря 2008 г. до 11.00 местного времени 29 
января 2009 г. по адресу: 620014, Свердловская обл., г. Екатерин
бург, ул. 8 Марта, 13, 423, в порядке, установленном конкурсной до
кументацией.

Размер задатка, порядок и сроки его внесения, реквизиты 
счетов, на которые вносится задаток: не взимается.

Порядок, место и срок представления конкурсных предло
жений (даты и время начала и истечения этого срока): с 9.00 
местного времени 5 февраля 2009 г. до 11.00 местного времени 11 
февраля 2009 г. по адресу: 620014, Свердловская обл., г. Екатерин
бург, ул. 8 Марта, 13, 423, в порядке, установленном конкурсной до
кументацией.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе: по адресу: 620014, Свердловская обл., г.Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 13,423, 11.00 местного времени 29 января 2009 г.

Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными пред
ложениями: по адресу: 620014, Свердловская обл., г.Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 13, 423, 11.00 местного времени 11 февраля 2009 г.

Порядок определения победителя конкурса: Победителем 
конкурса признается участник конкурса, предложивший наилучшие 
условия, путем сравнения результатов суммирования итоговой вели
чины.

Срок подписания членами конкурсной комиссии протокола о 
результатах проведения конкурса: до 19 февраля 2009 г.

Срок подписания договора безвозмездного пользования: 5 
рабочих дней.

http://www.uralonline.ru
mailto:maganeva@uralonline.ru


1 6 декабря 2008 года Областная
Газета

В честь Канделя -
спортсмена и человека
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Кандель 
Александр Єфимович

На доме, где жил заслуженный тренер России, легенда 
уральского баскетбола Александр Ефимович Кандель, по 
адресу бульвар Культуры, 5, открыта памятная доска. 
Инициатива увековечения памяти нашего прославленного 
земляка принадлежит семье Канделя и главе 
Орджоникидзевского района Олегу Лефтону, 
соответствующее постановление подписал глава 
Екатеринбурга Аркадий Чернецкий.

На церемонии открытия со
брались как те, кому посчастли
вилось видеть Канделя на пло
щадке, так и те, кто знал его как 
тренера,популяризатора баскет
бола и просто надёжного товари
ща. «Во всех своих делах это был, 
прежде всего, глубоко порядоч
ный человек, настоящий мужик», 
- не сговариваясь, отмечали все, 
кто выступал на церемонии от
крытия памятной доски.

Александр Гомельский назы
вал Канделя «русским Пеле бас
кетбола». Характеристика, кото

■ УРОКИ ИСТОРИИ

«Пёрл-Харборский позор»
...7 декабря 1941 года солнце поднялось над Пёрл-Харбором 
во всём своём тропическом блеске, и американский флот, за 
исключением авианосцев и нескольких крейсеров, находился 
на базе. Офицеры и матросы думали о предстоящем дне 
отдыха. На корме линейного корабля «Аризона», одного из 70 
кораблей, стоящих на якоре в бухте, матросы наводили тент 
для воскресного богослужения. В это же время в 200 милях к 
северу 360 самолётов японского соединения уже 
изготовились к броску...

Сигнал подъёма флага на аме
риканских кораблях был дан, как 
обычно, в 7 часов 55 минут. И в 
этот момент над островом Форд, 
расположенном в центре Пёрл- 
Харбора,появились неизвестные 
самолёты, ещё через несколько 
мгновений океанская гавань за
кипела от разрывающихся бомб 
и торпед. Скоро солнце исчезло 
за чёрными клубами дыма от го
рящих американских самолётов 
и кораблей, в том числе и огром
ного линкора «Аризона».

Атака на Пёрл-Харбор длилась 
каких-нибудь девяносто минут. В 
результате: 2403 убитых, 1178 
раненых, около тысячи пропав
ших без вести. Потоплено или 
повреждено 18 кораблей, на 
аэродромах уничтожено свыше 
250 самолётов. Американский 
флот потерял больше судов, чем 
за всю Первую мировую войну. 
Японцы потеряли... 29 самолё
тов. «Полный успех», - радиро
вал командир японской воздуш
ной группы. «Пёрл-Харборский 
позор», - оценил трагедию Фран
клин Рузвельт.

Через 50 с лишним лет аме
риканская общественность узна
ла о причинах трагедии Пёрл- 
Харбора. Этот удар поверг в шок 
Америку и надолго ослабил воз
можности Вашингтона в борьбе 

Труп кардиолога 
во славу 

Отечества
На минувшей неделе в Архиерейском зале 
Храма Христа Спасителя Благотворительный 
фонд «Национальная Слава Отечества» провел 
торжественную церемонию награждения 
высшими общественными наградами фонда в 
области меценатства, благотворительности, 
социальной политики, общественных и 
государственных достижений. Среди 
лауреатов нынешнего года — директор 
Екатеринбургского кардиоцентра Ян 
Габинский.

Благотворительный фонд «Национальная Слава 
Отечества» создан в 2004 году. На протяжении че
тырёх лет отмечает самые достойные дела лучших 
представителей народов России. Среди лауреатов 
общественных наград, учрежденных фондом, есть 
видные политические деятели, служители искусст
ва, спортсмены, представители крупного и малого 
бизнеса, педагоги, общественные деятели, снис
кавшие славу у соотечественников своими добры
ми делами и подвигами во славу России.

В одном из красивейших залов Храма чествовали 
одиннадцать человек. Среди них руководитель само
го большого фермерского хозяйства России Николай 
Чалый, летчик-космонавт СССР Виктор Горбатко, рос
сийское здравоохранение представлял наш земляк Ян 
Габинский. В дипломе, который получил Ян Львович 
вместе с орденом «Звезда Славы Отечества», напи
саны слова «За многолетнее служение Отечеству и 
вклад в развитие медицины и здравоохранения».

Среди гостей церемонии были известный худож
ник Борис Мессерер, певица Ксения Георгиади,

рая дорогого стоит. И действи
тельно, если начать перечислять 
тех, кто принёс славу этой попу
лярной игре в нашей стране, то 
Александра Канделя не упомя
нуть невозможно. И это несмот
ря на то, что всю свою долгую ка
рьеру он провёл в не хватавшем 
звёзд с неба свердловском 
«Уралмаше». Его младшие това
рищи и ученики Сергей Белов, 
Станислав Ерёмин и другие бли
стали в столичном ЦСКА и сбор
ной СССР, а он остался верен 
своему первому и единственно- 

с агрессией Токио на Тихом оке
ане.

Неподготовленность к такому 
ходу событий кроется, как отме
чалось в рассекреченном докла
де ЦРУ, в «отравленности ложны
ми представлениями о враждеб
ном государстве». Вот один из 
стереотипов восприятия японцев 
накануне войны, сыгравших злую 
шутку с американским командо
ванием, «проморгавших» налёт 
на Пёрл-Харбор: «Японец физи
чески не способен использовать 
оружие современной войны, в 
особенности самолёт... Зрение 
японцев настолько слабо, что они 
не могут следить за полётом или 
бомбометанием... Их нервная си
стема даёт неверные реакции, 
ограничивая возможности пило
та только элементарными дей
ствиями. Воздушный полёт, ко
торый будет осуществлять япо
нец - это полная неудача в лю
бом случае».

Помимо такого рода стерео
типов о неспособности японцев 
управлять самолётом, американ
ские политики и военные, отме
чается в исследованиях ЦРУ, 
были убеждены, что тихоокеанс
кие соперники просто не в состо
янии создавать современное 
оружие.

«Все верили тогда, что после

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

■ ПАМЯТЬ

му клубу. Во все учебники по бас
кетболу вошёл «крюк Канделя» - 
приём, который был известен и 
раньше, но именно Кандель до
вёл его до совершенства. А ког
да травмировал правую руку, то 
научился бросать левой. И потом 
уже одинаково точно бросал с 
обеих рук. Использовал Кандель 
этот бросок с любого места для 
противоборства со значительно 
более рослыми центровыми со
перников. И нейтрализовывать 
крюк Канделя так никто и не на
учился.

Другой наш знаменитый зем
ляк Станислав Ерёмин рассказы
вал, как игроки «Уралмаша» в те 
годы оставались ночевать в за
водском спортзале, чтобы не 
тратить время на дорогу, а с утра 
пораньше начать тренироваться. 
Вспоминал про канделевский 
афоризм, гласивший, что нельзя 
играть только в двух случаях: 
если тебе голову оторвали или 
позвоночник сломали. Все ос
тальные травмы - не в счёт. И 
действительно, ушибы, вывихи, 
даже переломы он будто и не за
мечал. И уже седоголовым вете
раном зло выговаривал молодым 
партнерам, когда они пытались 
объяснить неудачную игру легки
ми, на его взгляд, травмами. Се
товал на то, что нынешняя моло
дежь растет в тепличных услови
ях, что она не умеет терпеть, что 
легко оправдывает собственные 
промахи. В его золотые годы каж
дые два очка в свою корзину им, 
да и баскетболистами его поко- 

дние японские корабли построе
ны по чертежам, украденным у ан
гличан, - указывается в вестниках 
ЦРУ «Разведывательные исследо
вания». - Британская разведка, как 
уверяли, заранее узнала о проис
ках Токио и сфабриковала фаль
шивки. Японцы, якобы, старатель
но следовали этим чертежам, и в 
результате их новые корабли пос
ле спуска на воду переворачива
лись и тонули». В подтверждение 
разговора о технической отстало
сти Токио приводились ссылки на 
продававшиеся в США в то время 
дешёвые японские лампочки, ко
торые перегорали после несколь
ких часов работы.

Высокомерное неверие в фи
зические и интеллектуальные воз
можности азиатов привело к тому, 
что в штаб-квартире ВМС США 
проигнорировали сообщения 
американской разведки о том, что 
японцы создали истребители- 
штурмовики «Зоро», доказавшие 
свою эффективность во время на
лёта на Пёрл-Харбор, мощные 
скоростные торпеды, переоснас
тили крейсеры 8-дюймовыми ору
диями. Всё это считалось техни
кой, которую сам Токио создать 
не в состоянии. Не случайно во 
время слушаний в конгрессе в 
1946 году, отмечается в закрытых 
публикациях американской раз
ведки, ставших достоянием глас
ности, командующий базой Пёрл- 
Харбор адмирал Хасбэнд Киммэл 
с досадой признался: «Я никогда 
не думал, что эти маленькие жёл
тые сукины дети способны на та
кую атаку».

Владимир САМСОНОВ, 
полковник в отставке.

композитор Георгий Мовсесян, поэтесса Лариса 
Рубальская, спортивный комментатор Георгий Сар- 
кисьянц и другие.

-Мне вручала орден Ксения Георгиади, сказав 
при этом, что «вы - человек творческий не только в 
области медицины, но и в музыке, так как являетесь 
автором гимна российских кардиологов». Нам дали 
возможность произнести несколько слов со сцены 
и оставить запись в книге почетных посетителей, - 
рассказывает Ян Габинский.

Фонд «Национальная Слава Отечества» реализу
ет социально значимые программы федерального и 
регионального уровней, помогает детям-сиротам и 
инвалидам с детства, оказывает финансовую по
мощь детским общественным организациям, даёт 
путевку в жизнь многим проектам, направленным 
на развитие культуры и здорового образа жизни.

Коллектив «Областной газеты» присоединяется 
ко всем поздравлениям, поступающим в адрес Яна 
Львовича Габинского.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА. 

ления, воспринимались как лич
ное оскорбление. И если кто-то 
не старался, не бился, тот рис
ковал нарваться после матча на 
нелицеприятную беседу в разде
валке.

«Не представляю без некото
рых баскетболистов того или ино
го периода в нашем баскетболе, 
- писал в одной из своих книг 
Александр Гомельский. - Кандель 
настолько уникальная личность, 
что, кажется, он был всегда. И при 
этом лишь однажды в составе 
сборной стал чемпионом Европы. 
И вообще за сборную играл ред
ко. Всю жизнь выступал за один и 
тот же клуб. За скромный «Урал
маш». Но тем не менее являлся 
украшением нашего баскетбола. 
Поговорите с любым баскетболи
стом, который играл рядом с Кан
делем или против него, - всеоб
щее восхищение, безоговорочное 
уважение и даже удивление, как 
перед явлением, чью тайну так и 
не разгадали».

До 1952 года он даже не знал, 
что такое баскетбол. А в 1954 
году, будучи студентом Сверд
ловского горного института име
ни Вахрушева, уже играл в стар
товой пятерке «Уралмаша» - ко
манды высшей лиги. И не просто 
играл, а был одним из её лиде
ров. И с тех пор до самого после
днего своего матча в 1976 году 
Кандель был основным игроком 
команды. Участвовал в пяти 
Спартакиадах народов СССР (на 
шестой был тренером сборной 
РСФСР). И все эти двадцать с

■ СУДЬБА

ЖИТЕЛЬНИЦА города Верхотурье в свои 90 лет с большим 
интересом читает газеты, пилит дрова и копает огород. 
Рождённая в тяжёлый для России год, когда бушевала 
Гражданская война, перенесшая на своих плечах разруху, 
голод, лишения Великой Отечественной, Екатерина 
Филипповна Коркина всю свою жизнь была доброй, 
светлой, сильной женщиной. Не изменяет она себе и 
сегодня. Потому,-наверное, праздник, организованный 
Верхотурским музеем-заповедником и советом ветеранов 
в честь её 90-летия, получился искренним, душевным, 
собрал немало знающих и любящих эту долгожительницу 
людей.

сколько 
ХВАТАЛО СИЛ

Всю свою трудовую 
биографию Екатерина 
Филипповна связала с ти
пографией, где с 1936 
года работала наборщи
цей. Её высший квалифи
кационный разряд под
тверждался не раз. Катя 
могла шустро и без оши
бок с закрытыми глазами 
набрать любой текст. Рав
ных ей на работе ни в ско
рости, ни в точности не 
было. Старание постоян
но совершенствоваться в 
мастерстве только росло, 
несмотря на то, что порой 
приходилось трудиться, 
особенно в военные годы, 
сутки напролёт при керо
синовой лампе с разби
тым стеклом или зажжён
ной лучине. Опытная на
борщица выдавала по две 
нормы и больше - как ста
хановка. А в так называе
мые выходные вместе с 
другими работала в кол
хозах на сенокосе и кар
тошке, зимой в лесу на за
готовке дров. Кроме того, 
никогда не забывала сво
их родных, успевала во 
всем помочь родителям, 
сёстрам и брату, деля с ними и 
хлеб, и заботы.

ЖИЗНЬ
В ГАРМОНИИ С СОБОЙ

Диву даёшься, когда оказы
ваешься в стареньком, холод
ном доме Екатерины Филиппов
ны. Становится теплее от окру
жающего. Хочется смотреть и 
смотреть на вышитые занавес
ки на окнах, коврики лоскутно
го шитья над старинной русской 
печкой, шторы в дверном про
ёме, скатерти, вязаные наво
лочки... Неужели всё сама? 
Ведь столько времени отдава
ла работе. Оказывается, вече
рами в любые свободные ми
нутки садилась за рукоделие. 
Всегда с душой, с какой-то 
внутренней радостью бралась 
за спицы, за иглу с нитками. Ук
рашала жильё - и становилось 
понятно, что её дом - её мир, 
где можно спокойно отдохнуть 
и набраться сил. Столько кра
сивых, удивительных вещей со
творено её руками! Правда, за 
последние годы почти всё баба 
Катя раздала близким и знако
мым.

Ещё она очень любит цветы, 
всегда в её огороде, палисад
нике, ограде дома росло мно
жество разнообразных много
летников, лекарственных трав, 
принесенных с лугов и из леса: 
полевые ромашки, гвоздики, 
папоротник, васильки. Такие, 
же, как глаза у Екатерины Фи
липповны, василькового цвета, 

лишним лет был не 
только самым ре
зультативным в 
своей команде, но 
и зачастую самым 
результативным 
баскетболистом 
страны. Тридцать, 
сорок очков за матч 
для него - обычное 
дело. Закрыть Кан
деля не удавалось 
практически нико
му. Даже ведущим 
центровым.

Его неоднократ
но звали чуть ли не 
во все клубы выс
шей лиги - Москву, в Ленинград, 
на Украину, в Прибалтику. А он 
вместе с «Уралмашем» пережи
вал все удары судьбы, опускался 
в первую лигу, вновь поднимал
ся со своей командой в высшую. 
Кандель всегда оставался патри
отом в лучшем и полном смысле 
слова. На нём держалась эта са
мобытная команда. Александр 
Кандель - уникальное явление в 
советском баскетболе. Явление, 
без которого наш баскетбол про
сто невозможно себе предста
вить. Он из тех немногих спорт
сменов, игроков, центровых, ко
торые сказали своё оригиналь
ное слово, оставили поистине яр
чайший след.

Последние годы Александр 
Ефимович тяжело болел. Но тем 
не менее по возможности не про
пускал баскетбольных матчей в 
Екатеринбурге. В день своего 70- 

Сила её
в доброте

мягкие, проницательные, кото
рые и подскажут, и вовремя ос
тановят, и наставят. Общаться 
с ней легко и приятно. Бывает, 
приходишь сюда с грузом на 
душе, а уходишь просветлён
ной, радостной. Это дорогого 
стоит.

СЕКРЕТЫ ДОЛГОЛЕТИЯ
«Нет здесь никакого секре

та, - делится собеседница. - 
Двигаешься и живёшь. Порой 
думаешь: всё, больше нет мочи, 
но обождёшь чуть-чуть, послу
шаешь своего внутреннего док
тора, скажешь себе, что это 
лишь внешне тебе девяносто, а 
в душе все восемнадцать - и 
снова за дело». Этот принцип 
стал главным в последние годы. 
Причём, она признаёт движе
ние не просто само по себе, а 
обязательно с результатом. 
Взялась за огород - значит, 
надо, чтобы всё в нём росло 
(пусть и большую часть выра
щенного раздаёт знакомым), 
лежат ли под навесом старые 
брёвна - можно распилить их 
на дрова. И вот, преодолевая 
возраст и недуги, старый чело
век делает то, чего зачастую 
сторонятся даже здоровые мо
лодые люди. Сказывается жиз
ненная закалка и сила духа этой 
женщины.

Она и раньше, в молодости, 
успевала после тяжёлой рабо
ты сбегать на танцы в мороз
ный вечер, запрятав валенки в 
поленницу дров и наскоро сме-

летия в последний раз вышел на 
площадку Дворца игровых видов 
спорта в товарищеском матче 
ветеранов «Уралмаша» и сборной 
СССР, посвящённом его юбилею. 
Через три месяца Александра 
Ефимовича не стало.

Но имя его живёт. В Свердлов
ской области проводятся баскет
больные фестивали памяти Алек
сандра Канделя. В ветеранских 
турнирах успешно играет екате
ринбургская команда «Кандель- 
клуб», цвета которой защищает 
и его сын, Александр Кандель- 
младший.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
НА СНИМКАХ: памяти 

спортсмена и человека; 6 фев
раля 2005 года - юбилейный 
матч Александра Канделя.

Фото 
Владимира ВАСИЛЬЕВА.

нив их на туфли. А когда было 
за тридцать, лихо играла в фут
бол с типографскими работни
ками во время обеденного пе
рерыва.

Это она выигрывала все со
ревнования на скорость у «за
ботливых» напарниц, которые 
перед пенсией давали ей самые 
низкооплачиваемые заказы. В 
её трудовой книжке - более де
сятка Почётных грамот и благо

дарностей за труд. Сегод
ня уже почти сорок лет 
Е.Коркина на заслужен
ном отдыхе, но её образ 
жизни трудно назвать от
дыхом. Пока могла, ходи
ла на краеведческие со
брания, отдала в архивы 
много любопытных вещей 
и написала историю сво
ей семьи. Это очень доб
рый, душевный человек, 
созерцающий жизнь во 
всех проявлениях, имею
щий на всё личную точку 
зрения и создающий вок
руг себя гармонию. Сво
их домашних любимцев - 
собаку и кошку - она ина
че, как ласково, не назы
вает. Круглый год подкар
мливает птиц, для кото
рых в ограде у неё рас
ставлены самодельные 
кормушки.

«ВЫХОЖУ ОДНА Я 
НА ДОРОГУ...»

Екатерина Филиппов
на живо интересуется 
происходящими в мире, 
стране событиями. У неё 
нет телевизора, не рабо
тает радио, но местную 
газету «Новая жизнь» и 
«Областную газету», ко
торую приносят как вете
рану труда бесплатно, 

она читает от корки до корки. 
Материалы журналистов помо
гают скрасить одиночество, вы
зывают воспоминания, раз
мышления. Одной в старом, 
продуваемом насквозь доме, 
конечно, тяжело. Зовут к себе 
родственники. Предлагают 
оформить документы в дом-ин- 
тернатдля престарелых. Но все 
варианты долгожительница 
отодвигает «на потом»: ведь в 
родных стенах и дышится лег
че, и каждая вещь дорога. Вот и 
остаётся наедине с собой, со 
своими проблемами. Далеко 
ходить уже не может, ноги бо
лят. Зато постоять у родного 
дома, который ещё отец стро
ил, выйти к дороге и смотреть 
вдаль - для неё отрада. А вдруг 
кто знакомый придёт и пере
молвится о своём житье-бытье. 
Может, кто и на чай заглянет?!

На юбилейном вечере Екате
рине Филипповне говорили 
много добрых слов, пели заду
шевные песни, просто поздрав
ляли и общались. Именинница, 
сама того не ведая, создала 
вокруг себя атмосферу тепла и 
доброжелательности среди лю
дей разных возрастов и про
фессий. Дай Бог ей ещё пожить 
на радость верхотурцам, знаю
щим эту удивительную светлую 
женщину.

Наталья ШУБИНА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

_______ ■ ПОДРОБНОСТИ_______

Европейские 
трофеи "Зенита" 
покажут в ДИВСе

ФУТБОЛ
8 декабря в Екатеринбурге 

побывают два знаменитых 
трофея - Кубок УЕФА и Супер
кубок УЕФА, выигранные в 
этом году санкт-петербургс
ким "Зенитом". С 13 до 16 ча
сов они будут выставлены во 
Дворце игровых видов спорта.

Кубок УЕФА уже гостил в 
уральской столице в августе. И 
тогда, в преддверии матча "Зе
нита" за Суперкубок с английс
ким "Манчестер Юнайтед" РН- 
директор "Зенита" Алексей Бли
нов на презентации в резиден
ции губернатора Свердловской

Одно очко на двоих
ХОККЕЙ

"Спутник" (Нижний Тагил) - 
"Газовик" (Тюмень) - 2:3 
(51,54.Трусов - Ю.Никонцев; 
ЗО.Пасенко) - по штрафным 
броскам (Валеев).

Имея территориальное пре
имущество, чаще бросая по во
ротам, хозяева долго не могли 
поразить ворота Корякина. Бо
лее того, позволили тюменцам 
создать задел в две шайбы. Под 
занавес первого периода, с тру
дом отразив одну из атак "Спут
ника", гости провели ответный 
выпад, и Никонцев при входе в 
зону бросил точно в "девятку", к 
чему голкипер тагильчан Хозя- 
шев оказался не готов. В сере
дине матча защитники "Спутни
ка" проиграли борьбу за воро
тами, откуда и получил переда
чу Пасенко, беспрепятственно 
поразивший цель.

Всё же, благодаря дублю 
Трусова, хозяевам удалось отыг
раться. Вначале он сам прорвал
ся на пятачок и направил шайбу 
Корякину между щитков, а за
тем, при игре в большинстве, 
успех"Спутнику" принесла клас
сическая трёхходовка.

В серии послематчевых бул
литов выше всяких похвал дей
ствовали оба голкипера, отра
зивших по три броска. Но в пер
вом же раунде дополнительной 
серии Валееву удалось переиг
рать Хозяшева, тогда как Трусов 
бросил выше ворот.

"Металлург" (Серов) -

ЦСКА рассчитывает 
на реванш

МИНИ-ФУТБОЛ
Кубок России. Четвертьфи

нал. Первый матч. ЦСКА (Мос
ква) - "ВИЗ-Синара" (Екате
ринбург) - 0:1 (32.Чистопо
лов).

Армейская команда доволь
но удобный для визовцев сопер
ник: в 32 матчах чемпионата 
страны наши футболисты по
беждали 26 раз при четырёх ни
чьих, а в кубковых состязаниях 
екатеринбуржцы и вовсе ни разу 
не проигрывали в Москве. Не 
изменил соотношение сил и от
чётный поединок.

Почти половину первого тай
ма соперники присматривались 
друг к другу, играя практически 
оез ворот. Визовцы подолгу кон
тролировали мяч, а хозяева ак
тивно шли в прессинг, разрушая 
атаки нашей команды в самом 
их зародыше. Сигналом к актив
ным действиям по взламыванию 
обороны столичного клуба по
служил выход один на один с 
вратарём армейцев Пруднико
ва, но переиграть Рябова екате
ринбуржцу не удалось. Всё ос
тавшееся время до перерыва 
наши игроки транжирили голе
вые моменты - имели все шан
сы открыть счёт Тимощенков, 
Агапов, Шабанов.

Второй тайм начался с атак 
москвичей, и Зуеву пришлось 
пару раз продемонстрировать 
своё мастерство. Однако к се
редине тайма визовцы выровня
ли положение, и вскоре Чисто
полов реализовал перевес. Пос
ле гола екатеринбуржцы начали 
играть вторым номером, но ар
мейцы территориальным пере
весом не воспользовались. 

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ С МЯЧОМ. В Новосибирске вчера стартовал Между

народный турнир на приз правительства России. В составе нашей 
национальной сборной шесть воспитанников свердловского хок
кея - краснотурьинцы Кирилл Хвалько и Евгений Иванушкин, ныне 
выступающие за московское "Динамо", Денис Криушенков и Вик
тор Чернышёв (оба - "Кузбасс”), Павел Дубовик ("Байкал-Энер
гия"), а также первоуралец Павел Булатов ("Кузбасс"). Свердловс
кая "диаспора" в сборной России могла быть и более представи
тельной, но уроженец Карпинска Михаил Свешников пропустит этот 
турнир из-за травмы. Матчи предварительного этапа пройдут по 
укороченному регламенту (два тайма по 30 минут). Финал и матч за 
3-е место в обычном формате.

В двух первых поединках вторая сборная России, сформиро
ванная из хоккеистов "Сибсельмаша", неожиданно обыграла шве
дов (основное время - 1:1, по пенальти - 3:0), а сборная России со 
счётом 9:1 разгромила норвежцев (Иванушкин - 5, Рязанцев - 2, 
Чернышёв, Криушенков).

МИНИ-ФУТБОЛ. 8 декабря в Санкт-Петербурге стартует фи
нальный турнир I чемпионата Европы среди молодёжных сборных 
(возраст до 21 года). "ВИЗ-Синара" делегировал в сборную Рос
сии Дмитрия Прудникова. В турнире выступят восемь сборных, раз
битых на первом этапе на две четвёрки. В первой из них вместе с 
россиянами сыграют команды Хорватии, с которой наши футболи
сты встретятся 8 декабря, Словении (9-го) и Италии (11-го). Во 
второй группе сыграют Украина, Испания, Голландия, Казахстан. 
По две сильнейшие сборные 12 декабря сыграют в полуфиналах, 
победитель турнира определится 14 декабря.

ШАХМАТЫ. Чемпионат Свердловской области завершился по
бедой тагильчанина Михаила Погромского, второе место у Анато
лия Крутько, третьим финишировал Николай Мокин. Всего в турни
ре принимали участие четыре десятка шахматистов из двенадцати 
городов области.

области пообещал - если питер
цы завоюют и второй трофей, 
его тоже привезут в Екатерин
бург. Первый шаг к выполению 
данного обещания был сделан 
28 августа на стадионе "Луи II" в 
Монако, где "Зенит" со счётом 
2:1 обыграл победителей Лиги 
чемпионов, в понедельник будет 
сделан и шаг второй.

Мероприятие организовано 
екатеринбургским дочерним 
предприятием компании "Газ- 
пром-нефть" - одного из спон
соров "Зенита".

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

"Югра" (Ханты-Мансийск) - 
2:4 (52.Голохвастов; бО.Тес- 
люк - 1.Булатов; 16.Краев; 
36.Ярцев; 59.Завьялов).

Игра началась очень бурно. I 
Уже на 24-й секунде форвард 
хозяев Пелевин получил малый 
штраф за крайне редко встре
чающееся в такое время нару
шение "умышленный выброс | 
шайбы за пределы площадки". ; 
А спустя ещё 31 секунду первое 
звено гостей реализовало боль
шинство. Пелевин же, кстати, не ; 
доиграл эту встречу до конца, 
получив в конце второго перио
да матч-штраф. К тому времени 
в воротах Герасимова побыва
ло ещё две шайбы, причём пос
ледняя также стала результатом : 
розыгрыша численного преиму
щества. А вот "Металлург", иг- § 
рая во втором периоде больше 
минуты в формате "пять на три", 
пользы из этого не извлёк.

Только в конце матча хозяе
ва дважды поразили ворота Ча- 
щухина. Но, поскольку между 
этими голами успели ещё и про
пустить (от самого возрастного 
хоккеиста высшей лиги 39-лет- | 
него защитника Завьялова), ре
альных шансов на спасение у 
них так и не появилось.

Результаты остальных мат
чей: "Ермак” - "Зауралье" - 1:2, 
3:2 (по штрафным броскам); 
"Мечел" - "Казцинк-Торпедо" - 
2:3 (в овертайме).

Алексей СЛАВИН.

Сергей Скорович, главный 
тренер "ВИЗ-Синары":

-Это была всего лишь одна 
из множества промежуточных 
встреч, которые надо пройти, 
чтобы решить задачу в конкрет
ном турнире. Мы выступаем в 
очень плотном графике, и ребя
та пресытились играми. У них 
нет эмоций, играют парни без 
огня. Сегодня было много перс
пективных предпосылок в ата
ке. Но не хватало изюминки, не
стандартного хода. Слабо реа
лизуем голевые моменты. Дол
жны были забивать - и не один 
раз - в первом тайме.

Вадим Яшин, главный тре
нер ЦСКА:

-За поединок с "ВИЗом” нам 
не стыдно. Ребята действитель
но провели неплохой матч. У нас 
не было большого числа голевых' 
моментов - так, временами, воз
никали моментики... Но и их мож
но было использовать, чтобы 
хоть что-то забить в ворота гос
тей. Понятно, что в целом мы ус
тупаем уральцам по многим ком
понентам игры, и в данной связи 
0:1 - объективный результат. Ко
нечно, он пока не ставит крест 
на наших кубковых надеждах. 
Впереди матч в Екатеринбурге, 
который постараемся выиграть.

Результаты других матчей: 
"Дина" - "Тюмень” - 2:2, "Норильс
кий никель" - "Динамо-Ямал" - 3:7, 
"Спартак-Щёлково" - "ТТГ-Югра" - 
3:2.

Ответные матчи пройдут 27 
января на площадках "ВИЗа", 
"ТТГ-Югры", "Тюмени" и "Дина
мо-Ямала".

Алексей КОЗЛОВ.



Областная 6 декабря 2008 года!12 стр.
Газета

(Продолжение.
Начало в № 378, 380).
-Дурьё-то были! - вернул

ся Фуга к первому выходу на 
Абдал-Забазуль. - Вышли мы 
на вершину. Солнышко уже 
припекает. Мы разделись. Си
дим. Дышим. Кто рядом-то си
дел? Командир, ты, Добря, я, 
а ещё кто, не ты, Данта? А, 
вспомнил, химик-лейтенант 
сел с нами. Сидим вчетвером, 
ждём десант, видом любуем
ся. А внизу аул, помните? И 
Добря говорит: а вон и духи! - 
А внизу в ауле действительно 
духи, чехонь, расстояние - ки
лометра полтора. Они на нас 
показывают. Мы на них. Я им 
показал это: фак ю!, мол, мы 
уже на горе!.. И вдруг ветки с 
куста на нас посыпались. Мы 
друг на друга уставились. По
том наверх посмотрели. А там 
веером: фю-фю-фю-фю! Пули! 
Свист от них. Пули ветки над 
нами срезали, а звук уж потом 
пришел. Что, откуда? Стали 
смотреть. А ветки - снова на 
нас. И снова: фю-фю-фю- 
фю... Мы рассыпались. Смот
рим, а на окраине аула дзот. И 
оттуда вспышечка - и опять

над нами: фю-фю-фю-фю. По
смотрели мы на срезанные ку
сты и прикинули по расстоя
нию: на миллиметр он мушку 
выше взял. Взял бы пониже - 
и всё, четыре трупа получай 
мотопехотный батальон.

-Почему мотопехотный? - 
спросил недавно к нам при
шедший бурят Номгонов, ко
торому сначала была кличка по 
его национальности, а потом 
вдруг стала меняться на клич
ку Лиходей. Причиной такой 
клички стал он сам. Он как-то 
рассказал, что он в семье 
старший сын, и его по обычаю 
называют почетным именем 
типа Ахаадий или Ахадей. Тот
час почёт его был поставлен с 
ног на голову. Его это ничуть 
не задело. Он вместе со все
ми поржал над собой и теперь 
охотно откликался на обе клич
ки.

Мотопехотным же наш ба
тальон было приказано счи
тать из секретных соображе
ний начальства. Но все вокруг 
— и даги, то есть местные жи
тели дагестанцы, и чехонь, то 
есть нохчи, то есть духи, очень 
быстро догадались, что ника

кая мы не мотопехота. Наше
му батяне, комбату, нохчи 
даже написали письмо, мол, 
слюший, комбат, мы знаем, 
кто вы, потому давай догово
римся - вы с нами не воюете. 
Мы с вами не воюем. Батяня 
выстроил, нас, продрал, как 
цуциков: у кого язык длинный, 
кто продал?.. А что продавать, 
если даже даги папахи с голов 
роняли, головы на кручи зади- 
раючи, где то и дело наши пят
ки мелькали. А у нохчей, меж
ду прочим, тоже были глаза и 
порой поострей наших.

-Да, а дурьё под пулями 
прыгало! - продолжал вспоми
нать тот же бой Добря.

И действительно было - бе
гали дитятки мои под огнем. 
Сначала бегали и прыгали под 
пулемётом, который из дзота 
по ним садил. Дитятко моё 
пробежит по гребню, а оче
редь за ним простелется. Сле
дующий проскочит поперёк 
гребня. И опять очередь толь
ко гребень вспорет. «Коман
дир, - кричат. - Мы теперь об
стрелянные! Мы теперь насто
ящие рейдеры!». Я им прика
зываю лежать, не слушают.

Потом объявился снайпер. 
Они с ним стали играть. Про
скочит дитятко через гребень. 
Снайпер тоже запоздает. Дру
гой в другом месте прыгает. 
Снайпер опять всадит в белый 
свет, как в копеечку. Ему бы, 
дураку, притихнуть и дождать
ся, когда они угомонятся и 
подкараулить. Ау него, видно, 
злобень глазыньки залила, не 
лучше же ухариков моих в дет
ство впал. Данта не стерпел. 
«Пойду, - говорит, - маленько 
его погоняю». С ним Шурупчик 
пошёл. Слышим: бах-бах. Воз
вращаются наши: «Ну его кое- 
куда. Он нас чуть не убил. У 
него же всё пристреляно. А мы 
его даже определить не смог
ли».

-Ну так и нечего, скотиняки 
такие, бегать! Ложись и лежи! 
- приказал я.

Кое-как я успокоил группу. 
Наше ведь дело терпеть. Я 
ещё по Афгану знаю. Обстре
ляли нас - не ввязывайся. За
таись. Молчи. И если они не 
идиоты, то быстро сообразят, 
что дело не всё чисто, и лучше 
смотаться. А тут для всех пер
вый бой был. Всех просто за
хлестнуло. Я свой первый вы
ход почти не помню. Командир 
приказал ни на сантиметр от 
него не отлучаться - вот и вся 
моя задача была. Как кошка 
котёнка, натаскивали меня. И 
химики со своими «Шмелями» 
нам тогда очень пригодились. 
Когда нас стали доставать ми
номётом, лейтенант стал вы
считывать траекторию выстре
ла из «Шмеля». Дальность его 
стрельбы всего на пятьсот 
метров. А тут до духов - пол
тора километра. Но ведь выс
читал, учёл высоту, бабахнул. 
В ста метрах от миномета сна

ряд лег. На целый час духи 
примолкли.

-А вот ещё было! - вспом
нил что-то тихий Шурупчик, но 
его перебили.

Меня же вдруг ни с того ни 
с сего захлестнуло:

-Как же там мой крепышок, 
как там мой Иван Сергеевич!

Меня даже вдруг взял озноб 
от моих же слов - как это мой, 
какой такой мой. А он уже 
предстал перед моими глаза
ми, таращенький и ясноглазый 
шолдат, которого мама в шол- 
даты не пушкает.

-Ладно, вы тут не того, - 
сказал я. - А я пойду к себе. 
Разрешите, товарищ капитан?

-Как это? - под общее мол
чание спросил Добря.

Железяка посмотрел на 
меня проницательно, как на 
компас, вместо севера пока
зывающий юг, и молча паль
чиками дал отмашку, мол, дви
гай. Дитятки мои хором заны
ли:

-Да товарищ командир, да 
мы, да нам... - и ни у кого ни 
капельки в глазах прежнего 
насмешливого выражения, а 
только тоска и обида.

-Отставить ныть! - сказал 
я.

И без их нытья я понимал, 
что вместе мы сегодня после
дний вечер, что завтра расста
немся, и я без них истоскуюсь, 
изревусь, исказню себя за то, 
что не остался, не побыл с 
ними. Но потащило меня к кре- 
пышку. Я молча отмахнул всем 
и ушёл.

3
Купе оказалось закрытым. 

Стучать я не стал, а позвал 
проводницу. Она с тем же 
ёрничаньем, что и мои ухари- 
ки, укорила:

-Что же вы, товарищ воен
ный, соседку одну оставили. 
Ей и пришлось закрыться. Ник
то ведь не защитит.

Я промолчал. Она открыла 
дверь. Соседка, молодая осо
ба, гюрза, крепышков мамик - 
уж и не знаю, как назвать её, 
накинувшись простынкой, спа
ла. По печальному лицу её я 
понял, что она очень устала. 
«Мне-то какое дело» - поду
мал я с неприязнью. А крепы
шок тотчас поднял голову. Я 
приставил пелец к губам, мол, 
не шуми, мама спит.

-Мама шпит! - сообщил он 
мне.

Я кивнул, мол, слышу, пе
реоделся, прибрал форму, 
сходил умылся и тоже лёг.

-И ты спи! - сказал я кре- 
пышку.

-Дядя шолдат, - позвал он.
Я поднял голову.
-Дядя шолдат, можно я бо

женьку потлогаю? - попросил 
он.

«Узнает - обоих со свету 
сживёт! - подумал я про... и, 
не зная, как её называть, ре
шил называть мамиком. - Уз
нает - сживёт». Но я встал и 
протянул крепышку руки. Он 
ловко перелез ко мне, усел
ся рядышком. Я достал из 
сумки орден. Он со счастли
вым и сияющим лицом паль
чиками взял его за колодку, 
посмотрел на меня, втянул 
голову в плечики и заулыбал
ся:

-Боженька!
-Почему боженька? - спро

сил я.
-Мама шкажала - божень

ка. Мы ходили в челковь - там 
такой же боженька! - сияя, 
сказал крепышок.

(Продолжение следует).

Скончался
Патриарх Московский 

и всея Руси 
Алексий Второй

------------------■ ШАХМАТЫ ---------------------
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

ЗАДАЧА 

А.ОРЕШИНА, 
1936 ГОД

Белые: Крд 1, ФаЗ, ЛЬЗ (3). 
Черные: Кре4, Леб, пп. 65, 

15(4).
Мат в 2 хода.

УВЕДОМЛЕНИЕ
акционеров ОАО «Уральский завод 

химического машиностроения» 
(ОАО «Уралхиммаш»)

1. Совет директоров ОАО «Уралхиммаш» на заседании 
05.12.2008 г. принял решение о замене регистратора на основа
нии прекращения договора на ведение реестра в связи с истече
нием срока его действия.

2. Регистратор, передающий реестр: Закрытое акционер
ное общество «Учётная система», место нахождения: 105082, 
г. Москва, ул. Большая Почтовая, дом 34, стр. 8., почтовый адрес: 
105082, г.Москва, ул. Большая Почтовая, дом 34, стр. 8. ИНН 
7725221708, КПП 770101001, ОГРН 1037725008562, банковские 
реквизиты: р/с 40702810238290107359 в Сбербанке России ОАО 
г. Москва, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225.

3. Дата прекращения действия договора: 31.12.2008 г.
4. Лица, зарегистрированные в реестре владельцев именных 

ценных бумаг ОАО «Уралхиммаш», вправе до передачи реестра 
получить справку от регистратора, осуществляющего ведение ре
естра, о записях, проведенных по его лицевому счету данным 
регистратором в хронологическом порядке.

5. Новый регистратор: Закрытое акционерное общество 
«Специализированный регистратор - Держатель реестра акцио
неров газовой промышленности» (ЗАО «СР - ДРАГа»), место на
хождения: РФ, 117420, г.Москва, ул. Новочеремушкинская, дом 
71/32, почтовый адрес: РФ, 117420, г.Москва, ул. Новочеремуш
кинская, дом 71/32, ОГРН 1037739162240, ИНН 7704011964, КПП 
772701001, банковские реквизиты: р/с 40702810700000000026 в 
ГПБ (ОАО) г.Москва, к/с 30101810200000000823, БИК 04452823.

6. Дата вступления в силу договора с новым регистратором: 
01.01.2009 г.

Филиал «Ревдинское БТИ» проводит межевание границ 
земельного участка, расположенного по адресу: Свердлов
ская область, г.Ревда, ул.Возмутителей, дом 95.

Заказчик: Коваленко Олег Олегович. По вопросу озна
комления с границами земельного участка можно обратить
ся по адресу: г.Ревда, ул.Цветников, дом 2.

Возражения по проекту межевого плана необходимо на
правлять в течение одного месяца с момента выхода объяв
ления по почтовому адресу: 623280, г.Ревда, ул.Цветников, 
дом 20. Тел. 8-912-248-96-28.
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“Областной 

газеты”
Тел. (343) 2627-000.

Тел./факс(343) 2625-487.
E-mail: reklama@obigazeta.ru j

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
ДУНЯШИН А.Б. (первый зам. гл. редактора); 

КЛЕПИКОВА И.А. (зам. гл. редактора), 
СКРИПОВАН.А. (ответ, секретарь), 

КУРОШ А.В., ЛИТВИНЕНКО М.И., 
ПОДКОРЫТОВА Н.А.

E-MAIL: og@oblgazeta.ru 
reklama@oblgazeta.ru 

WWW: http://www.oblgazeta.ru

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЁЗДЫ

АКТИВНЫМ отдых не помешает
Восточный гороскоп с 8 по 14 декабря

КОЗЕРОГОВ ждёт успех во мно- 
СЛВ гих Делах, способствовать этому бу- 
МВ дет и ваше приподнятое настроение 
” ” на будущей неделе. Вероятно, у вас 
возобновятся контакты с давнишними дру
зьями и коллегами и дадут о себе знать про
шлые результаты совместной с ними дея
тельности. Важные события не исключены у 
вас как в деловой жизни, так и на личном 
фронте.

ВОДОЛЕЙ в предстоящую неде- 
лю сможет позволить себе отло- 

ШІ.1 Ат жить в сторону текущие заботы. 
Деловая сфера явно вам уже наскучила, и 
отвлечься от неё просто необходимо. Вам бы 
не помешал активный отдых, например, пу
тешествие. За это время вы сможете восста
новить потраченные силы и придать новый 
импульс отношениям с любимыми, если, ко
нечно, возьмёте их с собой.

РЫБЫ, благодаря проявленной 
&& на будущей неделе активности, до- 

бьются общественного или профес- 
'■* сионального роста. Удачной будет 

длительная и упорная работа, которая свя
зана с организацией и планированием. Вам 
удастся наладить конструктивные отноше- 
чия с начальником, а если вы и есть руко
водитель, то с подчинёнными держите дис
танцию.

__ ОВЕН должен с максимальной от- 
дачей использовать будущую неделю. 
В этот период самое главное - не тра
тить время впустую, поскольку всё на

меченное может реализоваться, если вы бу
дете чётко продвигаться к выбранной цели. 
Будьте осторожнее с деньгами, чтобы ваши 
расходы не превысили доходов. Не допус
тить этого можно, если повременить с круп
ными покупками.

ТЕЛЬЦОВ обрадуют денежные 
поступления из весьма неожидан
ного источника. Однако какой бы то 

ни было риск в финансовой сфере на этой 
неделе весьма нежелателен. Нелишним бу
дет составить план ваших расходов и при
держиваться его. Исключением могут лишь 
стать спонтанные, но, конечно, приятные рас
ходы на подарки и сюрпризы вашему люби
мому человеку.

БЛИЗНЕЦЫ в предстоящую неде
лю ощутят прилив сил и энергии, что 
позволит им без труда справиться с 
самыми сложными заданиями, кото

рые, возможно, даст начальство. Материаль
ное положение будет радовать своей ста
бильностью - у вас вероятны неплохие де
нежные поступления, но вот от всех видов 
финансовых рисков пока воздержитесь, а 
сбережения храните в надёжном месте.

РАКИ на этой неделе смогут ус
пешно завершить любое начатое 
дело. Возможно, вы получите неожи
данную прибыль или же удачно про
ведёте деловые встречи и перегово

ры. У многих представителей этого знака бла
гоприятными окажутся контакты с противо
положным полом. В конце недели рекомен
дуется заняться делами домашними, в пер
вую очередь - уборкой, что уже давно пора.

ЛЬВАМ предстоит продуктив
ный период, во время которого вы 
преуспеете во всех без исключе
ния сферах. На работе вы сможете

разобраться с оргвопросами, что позволит 
более эффективно распланировать своё вре
мя и, возможно, заняться новыми проекта
ми. Если вы надумаете отправиться на отдых 
всей семьёй - это будет своевременным и 
оправданным решением.

* ш

2 ш 
о

ш
*

2018. Интересная стройная голубоглазая блондинка,30, 165, 
«Близнецы», доброжелательная, с юмором, без материальных 
проблем, без детей, некурящая. Люблю музыку, путешествия, 
море. Надеюсь встретить умного, интересного мужчину из Екате
ринбурга, с сильным характером, с жильём, порядочного в отно
шениях, для создания семьи.

2001. Познакомлюсь с мужчиной из Екатеринбурга, доброже
лательным, без вредных привычек, до 50 лет, самостоятельным. 
Мне 41, 163, стройная, симпатичная, светло-русая, без детей, 
без материальных проблем.

1968. Вдова 58 лет, работаю, живу одна, по характеру актив
ная. Буду рада познакомиться с мужчиной своих лет, серьёзно.

1943. Молодая стройная симпатичная женщина, 33, 174, раз
ведена, есть дочка, имею высшее образование, хорошую специ
альность, обеспечена. Познакомлюсь с мужчиной до 42 лет, вы
соким, обеспеченным, с желанием создать семью.

1958. ОЛЬГА. 30, 164, 62, «Стрелец», светлые волосы, прият
ной внешности, с домашним характером, любит цветы, живёт с 
дочкой, некурящая. Познакомится с порядочным, хорошим чело
веком для создания семьи.

1991. Симпатичная высокая женщина, 41, 170, сложена про
порционально, с обаятельной улыбкой, с высшим образованием, 
живёт одна, детей нет, но к детям относится очень хорошо. Хоте
ла бы познакомиться с высоким мужчиной· (желательно образо
вание), серьёзным, порядочным, для создания семьи.

1957. Вдова 60 лет, спокойная, доброжелательная женщина, 
сейчас не работаю, есть сад. Приглашаю к знакомству мужчину 
60-70 лет, который одинок, желательно вдовец.

1951. Стройная, приятной внешности, с высшим образовани
ем, 39, 168, «Близнецы», характер спокойный, некурящая, без 
детей. Ищу спутника жизни - образованного, интересного, уве
ренного в себе, с желанием создать счастливую полноценную 
семью.

1952-И. Жительница города области, 53 года, спокойная, 
скромная, голубоглазая натуральная блондинка. Ищет одинокого 
мужчину для создания серьёзных отношений.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная - тел. и факс 355-26-67; зам.редактора - тел. 375-85-45; коммерческий директор - тел. и факс 

262-70-04; отдел экономики - тел. 262-54-85, тел. и факс 262-70-05, отдел сельского хозяйства - тел. и факс 375-78-28; 
отдел спортивно-массовой работы - тел. и факс 262-69-06; отдел гуманитарных проблем - тел. 261-36-04, тел. и факс 
262-61-92; отдел социальных проблем - тел. и факс 355-28-16; отдел образования и науки - тел. и факс 374-57-35, 
тел. 375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) - тел. и факс 262-54-87, тел. 262-70-00; отдел общественно-полити
ческих проблем - тел. и факс 262-63-02; отдел государственной и муниципальной власти - тел. и факс 355-37-50; фотокор
респонденты - тел. 375-80-01; отдел писем - тел. и факс 262-70-01; спецкоры - тел. 262-77-09; юрист - тел. и факс 
355-29-46; бухгалтерия - тел. и факс 262-54-86.

Корреспондентские пункты:
в Каменске-Уральском (Южный округ) — (3439) 36-93-81, в Туринске (Восточный округ) — 

(34349) 2-36-43, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) — (3435) 43-13-00.

Индекс 53802, льготные — 10008, 09056. Тираж 127536.

В пятницу утром скончался Патриарх Московский и всея 
Руси Алексий Второй, сообщило ИТАР-ТАСС со ссылкой на 
руководителя пресс-службы Московской патриархии - свя
щенника Владимира Вигилянского. Предстоятель Русской 
Православной Церкви умер в своей резиденции в Передел- 
кино.

Судя по всему, смерть Патриарха стала неожиданнос
тью даже для его окружения. Ещё накануне сообщалось, 
что Алексий Второй в пятницу примет участие в дискуссии 
о русском языке и ценностях отечественной культуры.

Будущий Патриарх, в миру - Алексей Михайлович Риди- 
гер - родился 23 февраля 1929 года в Таллине. Русскую 
Православную Церковь он возглавил 10 июня 1990 года.

Губернатор 
выразил соболезнования 
Эдуард Россель 5 декабря выразил глубокие 
соболезнования Священному Синоду Русской Православной 
Церкви в связи с кончиной Патриарха Московского и всея 
Руси, предстоятеля Русской Православной Церкви Алексия 
Второго.

В телеграмме губернатор Свердловской области отметил: «Для 
всех россиян вне зависимости от национальности и вероиспове
дания этот человек был живой совестью и укором тем, кто идёт по 
этой жизни без милосердия и добра в душе. Он олицетворял собой 
истинный и высокий образец служения народу и Отечеству.

Уральцы никогда не забудут то напутствие, которое дал нам 
Святейший Патриарх во время посещения Свердловской области. 
Его Святейшество был на Урале в 2000 году, когда мы закладывали 
Храм-на-Крови. Несмотря на свою большую загруженность, Пат
риарх посетил святыни Верхотурья и Меркушино. Узнав о том, чтс 
мы делаем для возрождения духовности и нравственности, увеко
вечения памяти последнего российского императора и членов его 
семьи, Алексий Второй сказал поистине пророческие слова: «Вое- | 
вать с памятью или историей бессмысленно и кощунственно. Те, ) 
кто подобным занимается, наносят огромный вред вере, суще
ствующей в душе каждого человека. Историю нельзя переписать, а 
то, что созидается, людьми обязательно будет оценено». Сегодня 
мы видим истинность этих слов и воспринимаем их как завет Пат
риарха, как руководство к действию.

Глубоко скорблю об этой тяжёлой утрате, постигшей не только 
Русскую Православную Церковь, но и всё наше общество. Мы дол
жны быть достойны памяти этого мудрого, светлого человека».

ДЕВАМ предстоят приятные и не
ожиданные встречи. В профессио
нальной сфере вам будет сопутство
вать успех. Период благоприятен для

укрепления позиций на службе, проявляйте 
инициативу и настойчивость. В ближайшие 
дни есть смысл возобновить работу над пре
рванным проектом - именно сейчас его реа
лизация способна принести выгоду.

ВЕСАМ рекомендуется посвятить 
предстоящую неделю продумыванию 
планов на будущее, особенно, если 
они связаны с учёбой. Стоит заду

маться о том, что нового вам предстоит уз
нать в ближайшее время, и настроить себя 
на получение этой информации. За заботами 
не забывайте и об отдыхе - сейчас было бы 
хорошо взять краткосрочный отпуск, который 
стоит провести с семьей.

СКОРПИОНАМ в эту неделю не 
следует полагаться лишь на удачу и 
благоприятное стечение обстоя

тельств. Для того чтобы достичь поставленных 
целей, вам придётся приложить все свои уси
лия, только тогда можно будет рассчитывать на 
положительный результат в делах. Ещё один со
вет-тщательно просчитывайте свои шаги, если 
решите вложить средства в коммерцию.

СТРЕЛЬЦАМ в предстоящие 
семь дней удастся с лёгкостью ус
тановить деловые контакты и нала
дить полезные связи. Ваше природ
ное обаяние поможет расположить

к себе нужных людей, благодаря которым 
ваши дела пойдут в гору. Это может выра
зиться в повышении по службе, поощрении 
со стороны начальства или появлении воз
можности для роста вашего авторитета.

ИТАР-ТАСС.

1953-И. ТАТЬЯНА. Симпатичная стройная женщина 47 лет, живу 
и работаю не в Екатеринбурге, но часто бываю в городе, веду актив
ный образ жизни, оптимистка. Очень хочу познакомиться с мужчиной 
из Екатеринбурга, который имеет жильё.

2027. ТАТЬЯНА. 33, 175, блондинка с хорошей фигурой, жен
ственная, с высшим образованием, с музыкальным образованием, 
есть сын 12 лет. Хотела бы встретить любимого и единственного 
мужчину на всю жизнь, высокого, желательно с высшим образовани
ем, любящего детей.

0812. Познакомлюсь с девушкой 25-30 лет, стройной, без детей, 
с музыкальным или художественным образованием, или с подобны
ми увлечениями. Ищу спутницу жизни. О себе: 35, 175, высшее обра
зование, всем необходимым обеспечен.

0771. НИКОЛАЙ. 42, 180, внешность нормальная, непьющий, се
рьёзный, имею авто, хорошую рабочую специальность, хозяйствен
ный, есть усадьба в области, материально самостоятельный. Позна
комлюсь с женщиной 30-40 лет для создания семьи, хорошо отно
шусь к детям.

0821. 38, 189, рабочий, живу в Екатеринбурге, имею служебное 
жилье, мастер на все руки, занимаюсь спортом, есть садовый учас
ток. Надеюсь встретить молодую женщину для создания семьи - хо
зяйственную, честную, способную на компромисс, без высшего об
разования.

ВНИМАНИЕ! Абонентам, которые вам инте
ресны, можно оставить свои координаты по 
тел. 260-48-24 или написать письмо по адре
су: 620142, г.Екатеринбург, ул. Белинско
го,182, Служба семьи «Надежда», для 
№______(вложив чистый конверт).

Для пенсионеров проводим предновогод
нюю акцию, подробности только при личном посещении Служ
бы, идём вам навстречу, делаем подарки!

Все желающих приглашаем на ВЕЧЕР В КАФЕ 19 декабря. 
Хорошая программа, танцы, общение и знакомства к праздни
ку! Билеты продаются в Службе.
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■ КРИМИНАЛ

Автомобиль приглянулся...
4 декабря, как сообщает пресс-служба ГУВД 
по Свердловской области, зарегистрировано
271 преступление.

Сотрудница одного из ЗАО 
НИЖНЕГО ТАГИЛА решила про
дать автомобиль. Подала объяв
ления в газету. Откликнулся оба
ятельный и очень приличный с 
виду мужчина. Встретились, по
ехали в гараж смотреть машину. 
Молодому человеку автомобиль 
приглянулся, но чтобы понять, 
хороша машина или нет, надо на 
ней проехаться самому. Девуш
ка ничего против не имела, даже 
не заподозрила в такой просьбе 
подвоха. Осталась у раскрытого 
гаража, рядом со своей второй 
машиной. А парень поехал, сна
чала на территории гаражного 
бокса, а потом и дальше... Про
давец так и не дождалась поку
пателя. Поняв, что её обманули, 
потерпевшая обратилась в ми
лицию. Вводился план «Пере
хват», который дал результат, и 
в половине второго ночи 5 де
кабря сотрудниками ГИБДД на 
похищенной машине в районе 
улиц Балакинская - Землячки 
был задержан предприимчивый 
молодой человек. Ранее он уже 
был осуждён по ст. 158 УК РФ 
(кража). В этом году он уже при
влекался к административной 
ответственности, тогда он об
манным путём завладел автомо
билем «Волга», принадлежащей 
одному из его родственников. 
Его нашли, машину вернули хо

зяину, молодой человек отде
лался лёгким испугом. Сейчас 
всё гораздо серьёзнее. Возбуж
дено уголовное дело по ч.2 
ст.159 УК РФ (мошенничество).

На улице Бакинских комис
саров в ЕКАТЕРИНБУРГЕ в по
ловине шестого вечера трое не
известных, угрожая предметом, 
похожим на пистолет, бригади
ру одного из ООО. завладели 
автомашиной «Лексус-470». Со
трудники управления уголовно
го розыска криминальной мили
ции ГУВД за совершение пре
ступления задержали двоих ра
нее судимых мужчин и 25-лет
него молодого человека. Похи
щенная машина изъята. Воз
буждено уголовное дело.

В два часа ночи у дома· на 
улице Электриков двое неизве
стных открыто похитили сото
вый телефон у молодого чело
века. Нарядом ППСМ по приме
там задержаны двое безработ
ных. Похищенное изъято. Воз
буждено уголовное дело.

На улице Мира в семь часов 
вечера у ученика школы неиз
вестный открыто похитил сото
вый телефон. Нарядом вневе
домственной охраны Кировско
го РУВД по приметам задержан 
подозреваемый. Похищенное 
изъято. Возбуждено уголовное 
дело.

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

www.guvdso.ru
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