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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ
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ЛЮДИ НОМЕРА

Константин Кузнецов

Эдуард Левандовский

Генконсул КНР в Екатерин-
бурге вчера на встрече с та-
гильскими бизнесменами 
заявил, что в выставке «Ин-
нопром-2015»  планируют 
принять участие более ты-
сячи китайских предприни-
мателей.

  XI

Руководитель екатерин-
бургского «Клуба искателей 
приключений» разработал 
маршрут к перевалу Дятло-
ва, который в этом году при-
знали лучшим туристским 
маршрутом в России.

  XI

Нападающий екатеринбург-
кого ХК «Автомобилист», в 
детстве занимавшийся бен-
ди, по просьбе «ОГ» сравнил 
два хоккея — «канадский» 
(с шайбой) и «русский» (с 
мячом).
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Пять лет назад (в 2009 году) в екатеринбургском Дворце игровых 
видов спорта воспитанница свердловского спорта Наталья Рагози-
на стала чемпионкой мира по боксу в супертяжёлом весе, нокаути-
ровав Памелу Лондон из Гайаны.

Столица Среднего Урала в качестве места проведения боя была 
выбрана неслучайно – Рагозина хоть и родилась в Казахстане, но 
пять лет прожила в Нижнем Тагиле и именно там начала заниматься 
сначала кикбоксингом (став первой в России спортсменкой – заслу-
женным мастером спорта в этом виде единоборств), а затем и бок-
сом. Профессиональная карьера Натальи началась в 2004 году, и к 
поединку с Лондон она провела 21 бой. Все выиграла (в том числе 
12 нокаутом). Рагозина выступала во втором среднем весе (до 72,5 
кг), но завоевав там (и не по разу) все возможные чемпионские по-
яса, она решила замахнуться на титул в самом престижном – супер-
тяжёлом – весе.

Возможность восторгаться получили все – уральские зрители 
впервые увидели профессиональный женский бокс высшего уров-
ня, а Наталья Рагозина, проводившая все предыдущие поединки в 
небольших немецких клубах, впервые дралась при сумасшедшей 
поддержке заполненного под завязку пятитысячного зала. С учё-
том комплекции Памелы Лондон (гайанка была тяжелее Рагозиной 
на 30 килограммов) Наталья быстро отказалась от затеи бить в кор-
пус («попробовала несколько раз, но у меня рука просто утопала», 
– рассказывала она после боя), а в середине восьмого раунда на-
несла нокаутирующий удар в голову. 

На сегодняшний день это последний профессиональный бой 
Натальи Рагозиной. Никто из соперниц (в том числе дочь легендар-
ного Мохаммеда Али Лейла) даже за миллионный гонорар катего-
рически не соглашаются на поединок с россиянкой. Заявлений о 
завершении профессиональной боксёрской карьеры Наталья пока 
не делала, но уже сейчас она активно занимается различными об-
щественными проектами.

Кстати, несмотря на грозное прозвище «Кувалда», данное жур-
налистами, Наталья Рагозина, которой сейчас 38 лет, может похва-
статься великолепной модельной внешностью. 

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Наталья Рагозина (справа) — единственная женщина, 
которая сумела стать чемпионкой мира по боксу сразу в 
двух весовых категориях.
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Уральские банкиры советуют не покупать экзотическую валютуЕкатерина БОЙБОРОДИНА
В последние дни свердлов-
чане активно скупают всю 
валюту подряд: не толь-
ко традиционные доллары 
и евро, но даже швейцар-
ские франки, китайские 
юани, казахстанские тен-
ге… В связи с этим экспер-
ты предупреждают, что это 
– слишком серьёзный риск, 
который может привести 
к тому, что все сбережения 
попросту сгорят.Интерес свердловчан к валюте связан с резким па-дением рубля (во вторник на торгах евро пробивал рубеж в 100 рублей). Это многих напугало. Паникующее на-селение пытается хоть что-то сделать со своими сбере-жениями – перевести в ва-люту, положить в банков-скую ячейку или потратить на крупную покупку. Но по-скольку долларов и евро не 

хватает, люди покупают дру-гие валюты.Однако представители уральского банковского со-общества в беседе с коррес-пондентом «ОГ» подчеркну-ли, что такие шаги – хуже бездействия.– Для чего покупать фун-ты, юани, франки? Люди со-брались в Англию, Швейца-рию или в Китай? Нет, не со-брались. Но в таком случае это приобретение попросту невыгодно – ведь в экономи-чески стабильное время раз-ница курсов покупки и про-дажи доллара и евро состав-ляет примерно 1–2 %. А вот расхождение по любой дру-гой валюте может дости-гать 10 процентов. В итоге продавать её придётся с се-рьёзным дисконтом. Не сто-ит играть на валютном рын-ке, не зная его законов, – ска-зали корреспонденту «ОГ» в Уральской банковской ассо-циации.

      ФОТОФАКТ

Вчера в Екатеринбурге на торжественной церемонии, 
посвящённой Дню энергетика, председатель правительства 
Свердловской области Денис Паслер вручил награды лучшим 
работникам энергетических предприятий региона. 

– В 2014 году энергетики региона совершили настоящий 
прорыв в модернизации производственных мощностей и 
строительстве новых объектов, сравнимый с Ленинским 
ГОЭЛРО, – подчеркнул Денис Паслер, поздравляя собравшихся 
в зале. – Одна из самых мощных энергосистем в России 
работает без перебоев и уверенно развивается. 

Среди награждённых почётной грамотой правительства 
области был и электрогазосварщик МУП «Тагилэнерго» Сергей 
Шишаков (на фото справа). Коллеги говорят, что работа его 
сравнится по точности и тонкости с трудом хорошего ювелира.

Во время церемонии были вручены и премии губернатора 
руководителям промышленных предприятий за достижения 
в сфере энергосбережения. Лучшим среди руководителей 
предприятий горно-металлургического комплекса стал 
Михаил Зуев – директор Северского трубного завода. Победу 
среди руководителей машиностроительных предприятий 
одержал Леонид Шалимов,  генеральный директор ФГУП «НПО 
автоматики»

Тянь Юнсян

П
РЕ

СС
-С

Л
УЖ

БА
 Г

УБ
ЕР

Н
АТ

О
РА

Владимир Путин провёл главную пресс-конференцию года
Леонид ПОЗДЕЕВ
1 259 представителей рос-
сийских и зарубежных СМИ 
приняли участие в прошед-
шей вчера в столичном Цен-
тре международной торгов-
ли традиционной (10-й
по счёту) большой пресс-
конференции Президента 
России.Такие встречи с журнали-стами Владимир Путин еже-годно проводит с 2001 года. Правда, с 2009-го по 2012 год, на протяжении которых он работал премьер-министром страны, традиция прерыва-лась, так что нынешняя боль-шая пресс-конференция – де-сятая по счёту. Из девяти пре-дыдущих рекордным было об-щение президента с медиасо-обществом в кризисном 2008 году, когда он в течение поч-ти пяти часов отвечал на во-просы. На вчерашней встрече этот рекорд не был побит, хо-тя большинство вопросов, как и тогда, касались финансово-экономических и международ-ных тем.Владимир Путин расска-зал, что нынешняя экономиче-ская ситуация в стране спрово-цирована и внешними факто-рами и тем, что в стране «мно-гое не сделано из того, что мы планировали сделать по ди-версификации экономики в течение предыдущих 20 лет». По словам президента, в усло-виях благоприятной внешне-экономической конъюнктуры бизнес вкладывал деньги в ос-новном туда, где можно было извлечь максимальную и бы-струю прибыль. Перестроить этот механизм сложно, но се-годня ситуация поменялась. Снижение цен на нефть вли-яет на курс национальной ва-люты, инфляцию. Но глава го-сударства уверен, что неизбе-жен «отскок в плюс» – после-дующий рост и выход нашей экономики из сегодняшней ситуации.При самом неблагоприят-ном стечении обстоятельств, считает Владимир Путин, на 

это потребуется года два. По-тому что с ростом мировой экономики потребуются и до-полнительные энергетиче-ские ресурсы. Но за это время всё-таки многое удастся сде-лать для диверсификации на-шей экономики, «потому что жизнь сама будет нас застав-лять это делать».
Помогут 
накопленные 
резервыВ условиях снижения цен на нефть государство будет безусловно исполнять все ра-нее взятые социальные обя-зательства, заверил Владимир Путин. Для этого у нас есть ре-зервы, которые за этот год да-же подросли. Фонд националь-ного благосостояния (резерв-ный фонд правительства) под-рос в этом году на 2,5 трилли-

она рублей и общий объём ре-зервов составляет 8,4 трилли-она. «Опираясь на эти резер-вы, уверен, мы спокойно бу-дем решать основные соци-альные вопросы, будем зани-маться диверсификацией эко-номики», – считает глава госу-дарства.Как он пояснил, отвечая на один из очередных вопро-сов, «у нас обеспечены все ре-сурсы, которые нужны для вы-полнения не только социаль-ных обязательств, но и по раз-витию оборонной сферы, по модернизации армии, флота», а значит, все намеченные ра-нее планы будут реализовы-ваться.«Самое главное – это обе-спечить социальное благопо-лучие людей, проиндексиро-вать пенсии пенсионеров, не-смотря на определенное со-кращение доходов бюджета. 

Сможем ли мы это сделать или не сможем? Точно сможем», – заявил Владимир Путин.
Мы защищаем 
свой суверенитет 
и право 
на существованиеИ всё же на пресс-конференции превалирова-ли вопросы о внешней поли-тике. Некоторые из них были откровенно провокационны-ми. Корреспондент украинско-го информагентства «Униан», например, спросил Владимира Путина, «когда Россия прекра-тит карательную операцию против русскоязычного насе-ления юго-востока Украины», а его коллега из британской «Би-би-си» даже обвинил нашу страну и её президента в «раз-вязывании холодной войны».

Владимир Путин спокой-но и аргументированно объяс-нил, кто, по его мнению, на са-мом деле выступает в роли ка-рателей украинского народа и кто развязывает холодную вой ну против России.– Если Украина хочет вос-становить мир, спокойствие и территориальную целост-ность, то нужно уважать лю-дей, которые проживают на отдельных территориях стра-ны, а уважая, вести с ними прямой, открытый, честный политический диалог, именно политический, и прекратить давление. Надеюсь, что, в кон-це концов, по этому пути все и пойдут, – подчеркнул он.В то же время, Владимир Путин считает, что украин-ский лидер Пётр Порошенко стремится к урегулированию ситуации в стране, но полага-ет, что ему приходится стал-

киваться и с другими устрем-лениями среди украинских должностных лиц. «Мы слы-шим много воинственных за-явлений, думаю, что прези-дент Порошенко настроен всё-таки на урегулирование, но нужны конкретные действия. Нужно соблюдать минские до-говорённости», – сказал он.Отвечая на вопрос, не луч-ше ли было не признавать ре-ферендум в Крыму и не воз-вращать полуостров в состав России, так как это создало массу проблем нашей стране, Владимир Путин ответил, что «дело не в Крыме, а в том, что мы защищаем свою самостоя-тельность, свой суверенитет и право на существование».
Стенограмма 
пресс-
конференции

Среднеуральск (II)

Первоуральск (XII)

Нижний Тагил (XI)

Невьянск (II)

Краснотурьинск (XII)

Ивдель (XI)

Бурмантово (XI)

Берёзовский (XI)

Екатеринбург (I,II,XI,XII)

Вижай (XI)

Ушма (XI)

Пресс-конференция 
длилась 
3 часа 10 минут, 
свои вопросы 
успели задать 
38 журналистов
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      фотофакт

 комментарий
михаил коПЫтоВ, министр аПк и продовольствия Свердловской 
области:

— Эта ситуация, связанная с ростом стоимости доллара и 
евро, прежде всего негативно скажется на молочном животновод-
стве, потому что почти всё технологическое оборудование для него 
мы закупаем за рубежом. А перевооружение ведут многие, мы в 
этом году строим и реконструируем 46 ферм. Ну и второе: технику 
наши хозяйства, а это — большинство тракторов в картофелевод-
стве и в овощеводстве, кормоуборочные комбайны — тоже поку-
пают зарубежного производства. Поэтому по нам это сильно уда-
рит. Мы меньше купим техники, и это затормозит техническую мо-
дернизацию. 
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Алла БАРАНОВА
после публикации «оГ» (13 
декабря) качеством горя-
чей воды в екатеринбурге 
всерьёз занялось управле-
ние Роспотребнадзора по 
свердловской области. об 
этом сказано в информа-
ционном сообщении пресс-
службы ведомства.Как выяснилось, только в декабре надзорное ведомство получило более 150 жалоб от екатеринбуржцев на непри-ятный запах горячей воды.Административное рас-следование в отношении 

поставщика горячей воды ОАО «Энел Россия» (фили-ал «Среднеуральская ГРЭС»), транспортировщика ООО «СТК» (насосные станции), управляющих компаний только началось,  а результа-ты уже есть. Мониторинг по-мог установить, что на каче-ство горячего водоснабже-ния (ГВС) влияет одновре-менно несколько системных проблем в организации горя-чего водоснабжения в Екате-ринбурге.Во-первых, это неэффек-
тивная очистка подпиточ-
ной воды, поступающей из Волчихинского водохрани-

лища на очистные сооруже-ния ОАО «Энел Россия» (коа-гулянт — сернокислый алю-миний). Во-вторых, отсут-
ствие очистки на оао «Энел 
Россия» воды, возвращае-
мой из отопительных си-
стем (обратной сетевой во-ды). В-третьих, невыполне-
ние работ по гидропневмо-
промывке и дезинфекции 
систем отопления перед на-чалом отопительных сезо-нов организациями ЖКХ. И, в-четвёртых, подмес воды, 
возвращаемой из отопи-
тельных систем, в насосных 
станциях и на теплопун-
ктах ооо «сТК» и Муп «ека-

теринбургэнерго» для ох-лаждения горячей воды, по-даваемой потребителю, при высокой температуре пря-мой сетевой воды.На совещании у заместите-ля главы Екатеринбурга Алек-сея Кожемяко (оно прошло 15 декабря) с участием предста-вителей Управления Роспо-требнадзора выяснилось, что в ноябре-декабре был увели-чен объём горячей воды, по-даваемой в сеть с СУГРЭС (ис-точник подпитки — Волчи-хинское водохранилище), и уменьшен с Новосвердлов-ской ТЭЦ (источник подпит-ки — очищенная вода, подава-

емая по договору МУП «Водо-канал»). Соотношение объёма подаваемой воды — 2/3 и 1/3 соответственно. И это тоже не лучшим образом повлияло на качество ГВС.На совещании решено: увеличить объём воды, по-даваемой с Новосвердлов-ской ТЭЦ; проработать тех-нологию очистки воды на  СУГРЭС с переходом на ок-сихлорид алюминия как бо-лее эффективный коагулянт; внедрить в деятельность управляющих компаний де-зинфекцию систем отопле-ния перед началом отопи-тельного сезона; в связи со 

значительным ухудшени-ем качества воды увеличить объём производственного лабораторного контроля по-ставщикам, транспортиров-щикам горячей воды.Управление Роспотреб-надзора по Свердловской об-ласти рекомендует жителям региона обращаться в орга-низации, обслуживающие жилой фонд, для проведения перерасчёта за некачествен-ное оказание услуги по горя-чему водоснабжению. Ситу-ация остаётся на контроле Управления Роспотребнад-зора.

Роспотребнадзор назвал 4 причины плохого качества воды

Открытое акционерное общество «Сверд-
ловская энергогазовая компания» (ОГРН 
1069670128065, ИНН 6670129804) в соответствии 
с п. 3(1), 20, 21 Стандартов раскрытия информации 
субъектами оптового и розничных рынков электри-
ческой энергии (утв. Постановлением Правительства 
РФ от 21.01.2004 № 24) осуществило ежегодное 
раскрытие информации о деятельности как энер-
госбытовой организации, цене на электрическую 
энергию в 2013 году, инвестиционной программе, а 
также основные условия договора купли-продажи 
электрической энергии и сведения о гарантирующих 
поставщиках. Информация в полном объеме рас-
крыта на странице Сетевого издания «Интерфакс» 
по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/
iles.aspx?id=20724&type=12.

ИзвещеНИе О СОГлаСОваНИИ пРОекта  
межеваНИя земельНОГО учаСтка

В соответствии с требованиями статьи 13 Федерального 
закона №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» я, собственник земельного участка Кар-
пов Игорь Валентинович (свидетельство о государственной 
регистрации права 66АД 369128 от 31.05.2010 г.), сообщаю 
участникам общей долевой собственности на земельный 
участок СПК «Невьянский колхоз», расположенный в 
Невьянском районе Свердловской области, кадастровый 
номер 66:15:0000000:57 о намерении выделить земельный 
участок площадью 13,2 га, расположенный в Невьянском 
районе Свердловской области примерно в 1 км на северо-
восток от границы п. Середовина.

Ознакомиться с проектом можно по адресу Сверд-
ловская область, г. Невьянск, ул. Матвеева, №1, офис 
БТИ. Предложения о доработке проекта и обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения 
границ земельного участка принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования настоящего извещения по 
адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Матвеева, 
№1, офис БТИ.

Заказчик работ Карпов Игорь Валентинович, почтовый 
адрес:624187, Свердловская область, Невьянский район, 
п. Ребристый, ул. Зеленая, №15, кв.1.

Исполнитель работ: кадастровый инженер филиала 
Невьянское БТИ Бояров Владимир Александрович ква-
лификационный аттестат №66-13-619), почтовый адрес: 
624192, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Матвее-
ва,№1, офис БТИ, контактный телефон 8-343 56-21-858, 
адрес электронной почты bti35z@mail.ru.

в редакцию «ОблаСтНОй Газеты» 
требуется менеджер по продаже 

рекламных площадей.
Активный, инициативный человек, нацеленный на интересную 

работу с высоким заработком. Можно без опыта работы. 
Условия договорные. Официальное трудоустройство.  

телефон: 262-70-00
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Вчера в Доме офицеров Центрального военного округа собрались учащиеся семи 
кадетских корпусов и 150 кадетских классов, действующих на Среднем Урале: там проходил 
торжественный приём лучших кадетов и их учителей. на нём заместитель председателя 
правительства Свердловской области Владимир романов и региональный министр общего и 
профессионального образования Юрий Биктуганов подвели итоги областного конкурса среди 
образовательных организаций, занимающихся патриотическим воспитанием, а также вручили 
награды кадетам, победившим на различных региональных и международных соревнованиях. 
кроме того, у ребят, приглашённых на это мероприятие, была уникальная возможность 
пообщаться с героем россии игорем родобольским и ветераном Великой отечественной войны 
Дмитрием Суворовым (на снимке)

Практически вся оболочка для колбас производится за рубежом, и после резкого падения рубля она подорожала почти в два раза

Сегодня + / - годовой max годовой min

Доллар 59.60 -8.19 67.79 (18 декабря  2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)
евро 73.34 -11.25 84.59 (18 декабря 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

ВаЛЮта (по курсу ЦБ россии)

Рудольф ГРАШИН
нарезая по утрам батон оте-
чественной колбасы, нали-
вая в стакан российский  
йогурт, мы даже не догады-
ваемся о том, что почти до 
половины стоимости этих 
продуктов складывается из 
затрат на приобретение за 
рубежом различных состав-
ляющих, без которых эти то-
вары невозможно ни произ-
вести, ни упаковать. а заку-
пать их приходится за валю-
ту. соответственно, если рез-
ко подорожали доллар и ев-
ро, это рано или поздно ска-
жется на стоимости той же 
колбасы, молочных продук-
тов.

планы —  
под сукно…— Производители молоч-ной продукции по упаковоч-ным решениям, по некоторым ингредиентам, добавкам для йогуртов практически цели-ком сегодня зависят от импор-та. Некоторые из поставщиков этой продукции уже заявили о повышении цен на неё прак-тически в два раза. На сегодня стоимость упаковки в конеч-ной цене молочных продуктов составляет от 10 до 20 процен-тов. Так что это заставит и мо-лочные заводы пересмотреть цены, — считает  председа-тель  некоммерческой орга-низации «Союз предприятий молочной промышленности Свердловской области» Игорь Пехотин.Так, с января следующе-го года, по словам директора Талицкого молочного завода Андрея Будылдина, на восемь процентов подорожает про-дукция этого предприятия.  Другие переработчики молока также готовятся пересмотреть свои отпускные цены или уже изменили их. Все последние годы они расширяли ассорти-мент выпускаемой продукции, внедряли современную упа-

Колбасу объял импортПродукция отечественных переработчиков мяса и молока дорожает из-за роста доллара и евро

ковку, увеличивая тем самым долю импорта в производстве. Теперь это тяжким грузом ло-жится на себестоимость и, в конечном счёте, скажется на стоимости продукции.Но последствия удорожа-ния доллара и евро для мол-заводов области этим не огра-ничатся: многие из них плани-ровали масштабное перево- оружение, вынашивали планы по освоению импортозамеща-ющей продукции. Теперь эти планы придётся положить под сукно, потому что импортное оборудование тоже подорожа-ло вслед за долларом и евро.— Мы приостановили всю модернизацию. Хотя планиро-вали с 2015 года полностью сменить оборудование, что-бы увеличить мощности пред-приятия в два раза, — говорит Андрей Будылдин.Насторожило переработ-чиков не только долларовое ралли, но и позиция банкиров. В связи с резким повышением Центробанком ключевой став-ки многие финансово-кредит-ные учреждения стали зади-рать проценты по займам или 

вовсе остановили кредитова-ние.— Россельхозбанк должен работать на пять шагов впе-реди других коммерческих банков, раз уж он на сто про-центов государственный и уполномочен для поддержки АПК, а он фактически прекра-тил кредитование, — говорит Игорь Пехотин.
оболочка  
для колбасы Мясопереработчики испы-тывают те же трудности.

— Мы все свои проекты, в которых есть валютная со-ставляющая, заморозили. По-тому что поставки оборудо-вания у нас идут в основном из Германии. Из-за удорожа-ния импорта сроки его окупа-емости резко выросли. Да ещё банки называют процентные ставки по кредитам в 30–35 процентов, а минимум — 20 процентов. Всё это застав-ляет нас притормозить свои планы, — рассказывает гене-ральный директор ЗАО «Ком-бинат пищевой «Хороший вкус» Михаил Смоляков.

За евро и доллары мя-сокомбинаты приобрета-ют также различные специи, оболочку для колбас. Даже часть сырья, говядина, и та в основном идёт из-за рубе-жа. Поэтому мясопереработ-чикам также придётся под-нять свои цены. И это может сильно ударить по отрасли: продукцию добросовестных производителей, брезгую-щих фальсификацией, станут меньше брать, зато раздолье будет для тех, кто занимает-ся прямым обманом потреби-теля, подменяя в колбасе до-рогое сырьё дешёвыми сур-рогатами.      Мало кто из покупате-лей знает, что искусствен-
ную дымопроницаемую 
оболочку для полукопчё-
ных колбас в России вооб-
ще не производят. её за-
купают за границей, при-
чём… километрами. До ва-лютного скачка километр такой оболочки стоил 15 ты-сяч рублей, сейчас предлага-ют почти за 30 тысяч. Просто удивительно, что за все эти годы наши предприятия так 

и не смогли освоить выпуск этой оболочки. И теперь на-ши мясокомбинаты мотают километры импортной.
цены на «ягуар» 
кусаются Вообще всё отечествен-ное сельское хозяйство силь-но зависит от импорта. Им-порта, прежде всего, машин и оборудования.— Вот мы приобрели не-мецкий кормозаготовитель-ный комбайн «Ягуар». Опла-тили по контракту в октябре 10 процентов от его стоимо-сти. Остальное должны пе-речислить в мае. Но евро вы-рос, и теперь за комбайн мы должны заплатить уже не 14 миллионов рублей, а 19 мил-лионов, — сетует директор ОАО «Каменское» Александр Бахтерев.Такое удорожание техни-ки пугает аграриев. Сегодня они зависят от импортных поставок не только кормоза-готовительной техники, но и большинства тракторов. В России остался практически один конкурентный произво-дитель «стальных коней» — Петербургский тракторный завод. Но сегодня и отече-ственная, и белорусская тех-ника тоже дорожает. И никто при этом пока не может ска-зать, сколько она будет сто-ить завтра.— Пока никакой инфор-мации нет по ценам. Вчера, например, три завода-произ-водителя вообще заморози-ли отгрузку техники до ста-билизации ситуации с валю-той, — говорит исполнитель-ный директор ОАО «Больше-истокская РТПС» Анатолий Гладков.  Уже очевидно, что подо-рожание импортной техни-ки резко снизит её закупки и, как следствие, пострадает техническая оснащённость хозяйств.

Сбербанк опроверг слухи 
об ограничении выдачи 
наличных
ограничений по выдаче наличных денег в бан-
коматах и отделениях Сбербанка не будет, пла-
тёжная система Visa не собирается «замора-
живать» пластиковые карты, выданные рос-
сийскими банками, — сообщила вчера на своём 
сайте «российская газета».

Сбербанк опроверг информацию, которую 
разместили вчера несколько сайтов: «Сбербанк 
располагает необходимыми денежными ре-
сурсами. Сбербанк не устанавливал и не будет 
устанавливать никаких ограничений по снятию 
наличных средств, по продаже и покупке валю-
ты и по функционированию платёжных карт».

«Visa продолжает предоставлять услуги по 
обработке платежей по своим картам в россии 
в обычном режиме», — подчеркнули в пресс-
службе системы в ответ на сообщения некото-
рых СМи и пользователей соцсетей о «замо-
розке» денег на картах Visa и их блокировке.

алла БараноВа

Малый бизнес принёс  в бюджет 10 миллиардовЕлена АБРАМОВА
вчера в екатеринбурге со-
стоялся первый бизнес-
конгресс общественной ор-
ганизации предпринима-
телей «опоРа России», где 
специальным памятным 
знаком были отмечены лю-
ди и организации, оказав-
шие существенное влияние 
на развитие предпринима-
тельства на среднем урале.Председатель Свердлов-ского отделения «ОПОРЫ России» Евгений Артюх, от-крывая мероприятие, от-метил, что, хотя год выдал-ся очень непростой, многие предприниматели выдержа-ли проверку на прочность. И ими, и общественными дея-телями было сделано доста-точно много. А налоговый 

вклад малого бизнеса в ре-гиональный бюджет достиг десяти миллиардов рублей.Главой муниципально-го образования, наиболее ак-тивно поддерживающим раз-вития малого бизнеса, был назван глава Нижнего Таги-ла Сергей Носов. Между тем он сказал:— Нужна ли бизнесу под-держка? Если ему не мешать, он справится с любыми про-блемами.Лучшим депутатом За-конодательного собрания Свердловской области, защи-щающим интересы предпри-нимателей, стал Лев Ковпак, лучшим чиновником — Еле-на Артюх. Лучшим финансо-вым партнёром малого биз-неса — Свердловский област-ной фонд поддержки пред-принимателей.

В номинации «Прорыв в развитии» лидером стала фирма «Каштан М».— Мы занимаемся разра-боткой и производством пла-стиковой упаковки для из-делий пищевой промышлен-ности. Прорыв заключает-ся в том, что мы разработали дизайнерские решения для кондитерских предприятий Среднего Урала, — рассказала корреспонденту «ОГ» руково-дитель компании Елена Тур-ченко.
из 20 номинаций только 

в одной никому не вручили 
знак отличия, это «Лучший 
депутат Госдумы, защищаю-
щий интересы предпринима-
телей». Очень уж впечатлило бизнес-сообщество предложе-ние депутатов ввести дополни-тельные налоговые сборы.

имя тагил становится  
всё более популярным  
в Свердловской области
Сегодня в нижнем тагиле проживают четыре 
мальчика с именем тагил. По мнению началь-
ника Управления ЗагС Свердловской области 
татьяны кузнецовой, со временем это имя 
может стать ещё более популярным.

Напомним, первый тагил родился 11 ян-
варя 2013 года. Молодая пара решила на-
звать сына необычным именем сразу, как 
только узнали, что у них будет мальчик. 
(Кстати, слово «тагил» в переводе с вогуль-
ского означает «много воды»).

также в числе редких имён свердловчан 
отмечены: Эльбрус, Персей, Царина, Солн-
целада, ладамира и София-Света-рика. А в 
2009 году в екатеринбурге новорождённую 
назвали Шосина — в честь саммита ШОС 
(Шанхайской организации сотрудничества), 
который проходил в июне.

добавим, что у наших соседей по региону 
— в Перми нынешним летом зарегистриро-
вали ребёнка под именем люцифер. Назвать 
младенца в честь падшего ангела придумал 
глава семьи, исповедующий… сатанизм.

Жанна роЖДеСтВенСкаЯ



III Пятница, 19 декабря 2014 г.в центре вниманияВ экономике «отскок в плюс» неизбежен Стенограмма Большой пресс-конференции Президента России Владимира Путина
Владимир ПУТИН:— Добрый день, уважае-мые коллеги! Очень рад вас видеть в хорошем располо-жении духа, в боевом настро-ении. Как мы и делали в про-шлый раз, я начну, расскажу о результатах работы за год, а затем постараюсь ответить на ваши вопросы.Первое — это, естествен-но, самое основное, экономи-ческий показатель. Рост ва-лового внутреннего продукта за 10 месяцев текущего года составил 0,7, может быть, бу-дет где-то 0,6 процента. Саль-до торгового баланса вырос-ло на 13,3 миллиарда долла-ров и составило 148,4 милли-арда долларов.После прошлогодней пау-зы немного ускорилось про-мышленное производство. За январь-октябрь прирост со-ставил 1,7 процента. На низ-ких значениях находится и уровень безработицы. Он у нас опускался даже ниже пя-ти процентов, сейчас где-то в районе пяти, может быть, 5,1 процента.Продолжает развивать-ся агропромышленный ком-плекс. Думаю, что по резуль-татам года его рост составит 3,3 процента. И, как вы знае-те, в этом году у нас рекорд-ный урожай — 104 миллиона тонн (зерновых).Несмотря на все турбу-лентности на финансовом рынке, федеральный бюджет в этом году будет свёрстан с профицитом, то есть доходы будут превышать наши расхо-ды на 1,2 триллиона рублей, это примерно 1,9 процента ВВП. Минфин ещё досчиты-вает, но то, что бюджет будет профицитным, — это точно.Главным итогом года в со-циальной сфере нужно на-звать, конечно, позитивную демографическую динами-ку. Естественный прирост на-селения за десять месяцев — 37,1 тысячи человек. У нас снижается смертность и уве-личивается рождаемость. Это очень хороший тренд, и, безус-ловно, нужно сделать всё для того, чтобы его сохранить. Как мы и обещали, мы продолжа-ем индексировать материн-ский капитал: в 2014 году он составил 429 408,5 рубля.Достигнуты и превышены установленные на 2014 год целевые соотношения зара-ботной платы по десяти кате-гориям работников. Это пре-жде всего педагоги школ, уч-реждений дополнительного образования, социальные пе-дагоги, преподаватели вузов, врачи, средний и младший медперсонал, работники уч-реждений культуры. В 2014 году были дважды проиндек-сированы пенсии: с 1 февраля на 6,5 процента и с 1 апреля ещё на 1,7 процента.Большое внимание в этом году мы уделяли повышению боевых возможностей и бо-еспособности Вооружённых сил. Не буду всё перечислять. Остановлюсь только на соци-альном показателе. В 2014 го-ду постоянное жильё получи-ли 11 700 военнослужащих Министерства обороны. Слу-жебным жильём обеспечены 15 300 военнослужащих. Это 100 процентов от запланиро-ванных годовых показателей.Это то, что я хотел бы ска-зать вначале по цифрам. Те-перь несколько слов о теку-щей ситуации. Думаю, что все мы понимаем, что глав-ный вопрос сегодняшнего дня, главный вопрос, кото-рый интересует граждан на-шей страны, — о том, в каком состоянии находится эконо-мика, национальная валю-та, как будет развиваться си-туация в социальной сфере в этой связи. Попробую очень кратко, несколькими предло-жениями охарактеризовать эту ситуацию, сказать о том, как, я думаю, она будет раз-виваться. После этого пресс-конференцию в принципе можно заканчивать. (Смех в 

зале.) Но если у вас будут на-водящие вопросы, я постара-юсь на них ответить.Итак, конечно, сегодняш-няя ситуация спровоцирова-на внешними факторами пре-жде всего. Но исходим из то-го, что нами многое не сдела-но из того, что мы планиро-вали сделать и говорили, что мы должны сделать по дивер-сификации нашей экономики в течение практически пре-дыдущих 20 лет. Сделать это было достаточно сложно, ес-ли вообще возможно, с учё-

том как раз этой благопри-ятной в данном случае внеш-неэкономической конъюн-ктуры, когда бизнес старал-ся деньги вкладывать в ос-новном туда, где можно бы-ло извлечь максимальную и быструю прибыль. Перестро-ить этот механизм достаточ-но сложно.Сегодня ситуация, как вы знаете, поменялась. Влияют на сегодняшнюю ситуацию и внешнеэкономические фак-торы: прежде всего, конечно, цена на энергоносители, на нефть, а за ней тянется и це-на на газ. Считаю, что и Цен-тральный банк, и Правитель-ство принимают адекватные меры в сегодняшней ситуа-ции. Есть вопросы и к Прави-тельству, и к Центробанку по поводу своевременности, ка-чества принимаемых мер, но в целом абсолютно адекватно и в правильном направлении происходит действие.Надеюсь на то, что вче-рашнее, сегодняшнее сниже-ние курса иностранной ва-люты и повышение стоимо-сти национальной — рубля — сохранится. Возможно ли это? Возможно. Возможно ли дальнейшее снижение цен на нефть и будет ли это влиять на национальную валюту, а соответственно, и на все дру-гие показатели, включая ин-фляцию и так далее? Да, воз-можно.Что мы в этой связи соби-раемся делать? Мы собираем-ся использовать меры, кото-рые мы использовали, и до-статочно успешно, напом-ню, в 2008 году. В этом случае нужно будет сосредоточить внимание на помощи людям, которые в этом действитель-но нуждаются, и сохранить, я хочу это подчеркнуть, сохра-нить все наши плановые по-казатели по социальным во-просам и проблемам, имея в виду, конечно, прежде всего пенсии, имея в виду заработ-ные платы бюджетников и так далее.Безусловно, если ситуа-ция будет неблагоприятно развиваться, то нам придётся вносить какие-то корректи-вы в наши планы. Безусловно, придётся что-то сокращать. Но так же безусловно, и я хо-чу это подчеркнуть, как го-ворят специалисты, «отскок в плюс», последующий рост и выход из сегодняшней си-туации неизбежен как мини-мум по двум причинам. Во-первых, рост мировой эконо-мики будет сохраняться, тем-пы снижаются, но рост точно будет сохраняться. Экономи-ка будет расти. И наша эконо-мика выйдет из сегодняшней ситуации.Сколько на это потребу-ется времени? При самом не-благоприятном стечении об-стоятельств, я думаю, что го-да два. И, повторяю ещё раз, после этого рост неизбе-жен, в том числе и потому, что внешняя экономическая конъюнктура будет менять-ся. С ростом мировой эконо-мики потребуются дополни-тельные энергетические ре-сурсы. Но за это время, и в этом я уже не сомневаюсь, нам всё-таки многое удаст-ся сделать с точки зрения ди-версификации нашей эконо-мики, потому что жизнь сама будет нас заставлять это де-лать. По-другому будет про-сто невозможно функциони-ровать.Поэтому в целом, и, повто-ряю, это безусловно, мы бу-дем исполнять все наши соци-альные обязательства, опира-ясь на те резервы, которые у нас есть. И, слава богу, они у нас даже в этот год подросли.Напомню, что резервы Центрального банка — 419 миллиардов долларов. Цен-тральный банк не намерен их «палить» бездумно, и пра-вильно. Резервы Правитель-ства, ФНБ, Резервный фонд подросли в этом году при-мерно на 2,4–2,5 триллиона рублей. Общий объём резер-вов — 8,4 триллиона. Опира-ясь на эти резервы, уверен, мы спокойно будем решать основные социальные вопро-сы, будем заниматься дивер-сификацией экономики, и не-избежно, повторяю ещё раз, ситуация встанет в нормаль-ное русло.На этом я хотел бы закон-чить вступительную часть. Повторяю, можем заканчи-вать в целом, но если есть во-просы, пожалуйста, я готов на них ответить.

Вячеслав ТЕРЕХОВ, «ду-
айен» кремлёвского пула:— Я всё-таки хотел бы не-множко уточнить, Владимир Владимирович. Судя по си-туации в стране, сейчас идёт глубокий валютный кризис, такой, что даже в Централь-ном банке говорят, что в страшном сне не могли пред-усмотреть. Как Вы думаете, через эти два года, о которых Вы говорите, будет лучше, пройдём ли мы через финан-совый экономический кри-зис? За этот «чёрный» для рубля понедельник-втор-ник была лавина критики и в адрес Центрального банка, и председателя, и Правитель-ства, соответственно. Соглас-ны ли Вы с ней?

Владимир ПУТИН:— Я сказал, что при самом неблагоприятном стечении внешнеэкономической конъ-юнктуры такая ситуация мо-жет продлиться — прибли-зительно, никто же не мо-жет точно сказать — в тече-ние двух лет. Это совсем не-обязательно. Ситуация может выправиться и раньше. Она может начать выправлять-ся в первом, во втором квар-тале, в середине следующе-го года либо в конце следу-ющего года… Этого никто не может сказать. Очень мно-го факторов неопределённо-сти. Поэтому назвать это кри-зисом, назвать это как-то по-другому — можно какие угод-но слова применять… Но мне кажется, я достаточно яс-но сказал, что Центральный банк и Правительство в це-лом действуют адекватно сложившейся ситуации. По-лагаю, что некоторые вещи — собственно говоря, такая критика звучит и со сторо-ны экспертного сообщества, — некоторые действия мож-но было бы совершать опера-тивнее.В чём, на мой взгляд, должна состоять конкрети-ка? И что делают, собственно говоря, Центральный банк и Правительство? Во-первых, они, как вы знаете, подняли ключевую ставку. Надеюсь, что эта ключевая ставка бу-дет держаться не весь период этих сложных событий, свя-занных с внешней экономи-ческой конъюнктурой, а так или иначе экономика будет приспосабливаться.На чём основан мой оп-тимизм? На том, что эконо-мика неизбежно будет при-спосабливаться к жизни и ра-боте в условиях низких цен на энергоносители. Это про-сто по факту будет происхо-дить. Как быстро произойдёт это приспособление, если це-ны сохранятся такими, какие они есть сегодня либо будут снижаться даже ниже 60,40, я не знаю, сколько угодно. На самом деле для нас — сколь-ко угодно, просто будет про-исходить структуризация са-мой экономики. Как быстро это будет происходить? Труд-

но сказать. Но то, что это бу-дет, это неизбежно! Вот я хочу это подчеркнуть. Это по фак-ту жизни произойдёт.Что делает Центральный банк? Вот он поднял эту клю-чевую ставку. Что ещё нужно делать? И что Центральный банк и так делает? Нужно, для того, чтобы стабилизиро-вать национальную валюту, пока немного зажать рублё-вую ликвидность, отпустить и дать возможность доступа участников экономической деятельности к валютной ликвидности. И, собственно говоря, банк так и делает. И так у него ставка достаточно низкая по валюте — 0,5.В принципе, я не знаю, это дело Центрального банка — снижать её, не снижать, они должны это чувствовать и ре-агировать. Не раздавать золо-товалютные резервы и не па-лить их на рынке, а идти по предоставлению кредитных ресурсов. Собственно говоря, они тоже это делают.Один из известных ин-струментов — так называе-мые РЕПО. Либо на один день дают, на неделю, на 28 дней, на месяц почти, и на год. Это возвратные деньги, но они дают возможность участни-кам экономической деятель-ности воспользоваться этими валютными ресурсами. И де-лается всё правильно.Только делать нужно, мо-жет быть, даже на полша-га быстрее. Вы знаете, я, ко-нечно, вижу критику в отно-шении Центрального бан-ка, в отношении председате-ля Центрального банка. Она в чём-то обоснованна, в чём-то — нет. Но и Правитель-ство не должно забывать про свою меру ответственности. Нужно работать с теми же экспортёрами, у которых до-статочно большая валютная  выручка.Председатель Правитель-ства встречался с руководи-телями наших крупнейших компаний, и мы видим: опре-делённый результат есть. Ко-нечно, многим из них нуж-но сейчас рассчитываться по кредитам, нужно думать о со-стоянии своих компаний.Компания, так же как и ря-довой гражданин, тоже дума-ет, как бы что-то приберечь, припрятать на чёрный день. Правильно ли это экономиче-ское поведение? С точки зре-ния экономической логики — нет. Но компании, тем не ме-нее, это делают. И мы сейчас видим, что результат в целом имеется, так называемый от-скок происходит.Нужно принимать и дру-гие меры по линии Прави-тельства. Что я имею в ви-ду? Например, конечно, пре-жде всего борьба с инфляци-ей, это задача Центрально-го банка. Но есть некоторые вещи, и мы об этом говори-ли, и публично я об этом уже говорил, когда мы с Прави-тельством встречались. На-

пример, цены на бензин, це-ны на продукты питания — надо этим заниматься. При-чём в такой ситуации, в таких условиях надо заниматься, как бы кто ни критиковал, но именно в ручном режиме на-до работать. Ежедневно, еже-недельно встречаться с про-изводителями, с участника-ми рынка, с торговыми сетя-ми, с розницей и нефтяными компаниями, которые у нас в значительной степени рынок монополизировали, — ФАС должна как следует работать.Эти действия должны быть совместными, коллективны-ми, осмысленными. Без втор-жения, конечно, в собственную компетенцию, скажем, Цен-трального банка либо Прави-тельства. Тем не менее коор-динация должна быть, и она должна быть своевременной.Поэтому, конечно, можно «наезжать» на Набиуллину, но не забывать, что в целом их политика является адек-ватной. Не только Централь-ный банк несёт ответствен-ность за экономическую си-туацию в стране.
Александр ГАМОВ, «Ком-

сомольская правда»:— Владимир Владими-рович, я думаю, что сегод-ня очень многие ждали Вас, Вашего прихода на пресс-конференцию. Все гадали, ка-кое настроение будет у Вла-димира Путина, потому что от этого во многом зави-сит настроение в стране. Вы пришли, несколько раз уже улыбнулись, и спасибо Вам за Ваш оптимизм. Надеемся, что всё действительно будет так, как Вы сказали.А вопросы у меня такие. С 2008 года мы с Вами гово-рим о том, что пора слезать с «нефтяной иглы», перестраи-вать нашу экономику, делать её более эффективной. Но то, что происходит в эти дни, со-гласитесь, показывает, что, в общем-то, нам так это и не удалось.Мы по-прежнему сидим на этой проклятой «игле», и не-известно, сколько ещё будем сидеть. Скажите откровенно, как Вы чувствуете, сможем ли мы использовать нынешний кризис в благих целях, смо-жем ли с «иглы» слезть, пере-строить экономику? Я пони-маю, что быстро не удастся.И второе. В своём Посла-нии Федеральному Собранию Вы под аплодисменты страны и бизнеса изложили целый ряд послаблений, которые, в общем, давно напрашива-лись. Но такое сомнение, Вы же хорошо это понимаете, что главная в России опасность — это забюрокрачивание, за-матывание, заигрывание всех нужных, важных, правиль-ных решений, в том числе и президентских. Есть ли у Вас сейчас уверенность, что Ваши постулаты, Ваши мысли, Ва-ши решения на этот раз всё-таки будут выполнены и Ваш 

оптимизм будет подтверждён более реальными шагами?
Владимир ПУТИН:— Уверенность даёт стра-ховой полис, как мы знаем. Здесь страховка для нас — это правильная макроэконо-мическая политика и резерв-ные фонды для решения со-циальных задач. В целом это такой надёжный полис, кото-рый эту уверенность вселяет.Но что касается забюро-крачивания, могу Вам ска-зать: здесь, наверное, есть коллеги из стран Европейско-го союза, — если Вы их спро-сите про бюрократию в Брюс-селе, они Вам расскажут, как это делается. Наши бюрокра-ты ещё отдыхают по сравне-нию с брюссельскими.Эта проблема, конечно, всё равно существует, но дело не в бюрократии. Вы знаете, в чём дело? Я ведь в самом на-чале говорил, что сейчас ска-жу несколько фраз, несколько предложений, а потом можно пресс-конференцию заканчи-вать, и это, похоже, не шутка.Дело ведь не в том, что у нас забюрокрачивают ре-шения. Дело в том, что когда внешнеэкономическая конъ-юнктура подталкивает участ-ников экономической дея-тельности вкладывать день-ги, скажем, в энергетику, либо в химию, либо в металлурги-ческую промышленность, то, как бы Правительство ни ста-ралось настроить инструмен-ты налогообложения, льготи-рования несырьевого бизне-са, это достаточно сложный процесс, потому что ресурсов бюджета, как правило, на это не хватает.Они же, все эти инстру-менты, у нас применяются и используются на протяже-нии нескольких лет. Мы ста-раемся создать более благо-приятные условия для разви-тия производственной части бизнеса, реального производ-ства, но это идёт довольно сложно. Особенно тогда, ког-да можно получить большую выгоду, вкладывая деньги в энергетику. Вы знаете, навер-ное, 80 процентов обращений в Правительство как мини-мум, поверьте мне, связано не с тем, чтобы вложить деньги в высокотехнологичные сфе-ры, а чтобы получить какое-то месторождение. Почему? Потому что там деньги бы-стрые и большие.Сейчас я подхожу к отве-ту на Ваш вопрос. Если конъ-юнктура складывается иначе, тогда сама жизнь подталки-вает к тому, что деньги надо вкладывать в другие отрасли. И это вселяет оптимизм, как ни странно. Да, будет слож-нее в чём-то. Да, нам нужно будет решать социальные во-просы во что бы то ни стало и исполнять социальную часть указов Президента 2012 года.Можем мы это сделать? Можем. Но в то же время нуж-но воспользоваться этой си-туацией, чтобы дополнитель-

но создать условия для про-изводственного бизнеса и ди-версификации экономики. Надеюсь, что именно сегод-няшняя конъюнктура помо-жет нам это сделать.
Андрей КОЛЕСНИКОВ, 

газета «Коммерсантъ»:— Владимир Владимиро-вич, в начале 2012 года в од-ной из своих предвыборных статей (которые потом были оформлены в майские указы, как известно) Вы, характери-зуя текущую ситуацию, про-цитировали Александра Гор-чакова, — Вы сказали: «Рос-сия сосредотачивается».Скажите, пожалуйста, сей-час что со страной, по Вашему мнению, происходит? Что она делает: она по-прежнему со-средотачивается или, может быть, пора уже рассредото-читься — может, вообще по-ра расслабиться наконец-то?
Владимир ПУТИН:— Работать надо. И в этом смысле мало что изменилось. Более того, сегодняшние усло-вия подталкивают нас. Я уже к этому подхожу с разных сто-рон, я так и вижу, что Вы прак-тически одну и ту же тему с коллегами поднимаете с раз-ных сторон. Надо работать. И внешние условия заставляют нас быть более эффективны-ми, переходить на инноваци-онные пути развития.Ведь что нужно для буду-щего нашей экономики? Нуж-но создать благоприятные условия для ведения бизне-са, обеспечить свободу пред-принимательства, нужно га-рантировать собственность, нужно перестать с помощью правоохранительных орга-нов гонять всех, кто не понра-вится, и использовать эти ин-струменты для конкурентной борьбы. Нужно увеличить льготирование производ-ственной части, нужно под-нимать регионы Российской Федерации, которые требуют особого внимания, такие как Дальний Восток.Делаем мы это или нет? Да. Но в Послании я же из-ложил целую программу то-го, что мы должны сделать. Я имею в виду и налоговые каникулы на четыре года, я имею в виду каникулы по проверкам на три года в от-ношении тех предприятий, которые три года не были замечены в каких-то серьёз-ных нарушениях, я имею в виду льготы для малого биз-неса. Нам нужно продолжить это сосредоточение и под-крепить его конкретной ра-ботой.
Владимир КОНДРАТЬЕВ, 

телекомпания «НТВ»:— Владимир Владимиро-вич, мы недавно отметили 25 лет падения Берлинской стены. Вы сами были свиде-телем этого события 25 лет назад, когда работали в ГДР. Многое было достигнуто, мо-жет быть, не то, что мы дума-

ли вначале, много было на-дежд, но всё-таки были до-стижения. И благодаря Ва-шей настойчивости Россия даже была одно время неда-леко от отмены визового ре-жима с Европой.В этом юбилейном году в течение каких-то нескольких недель возводится новая сте-на. Она не бетонная, но тем не менее явственная, незримая, но стена отчуждения, подо-зрительности, взаимного не-доверия, взаимных упрёков. Куда может завести это похо-лодание? Некоторые говорят уже чуть ли не о пороге новой «холодной войны». Будем ли мы в будущем жить в разде-лённом мире или есть какие-то возможности всё-таки вос-становить диалог и сотрудни-чество?
Владимир ПУТИН:— Вы сейчас сказали о том, что рухнула Берлинская стена, а сейчас мы видим то, что возводятся какие-то но-вые стены. Я сейчас отвечу на этот вопрос и надеюсь, что Вы со мной согласитесь.Мы не сейчас это видим. Вы же специалист по Герма-нии, по Европе. Разве после Берлинской стены нам не го-ворили, что не будет расши-рения НАТО на восток? Но оно же пошло немедленно. Две волны расширения. Это что, не стена? Да, это не нары-ли, это виртуальная стена, но она начала создаваться. А си-стема ПРО рядом с нашими границами? Это что, разве не стена?Понимаете, никто не остановился. В этом же са-мая главная проблема сегод-няшних международных от-ношений. Наши партнёры 

не остановились. Они ре-
шили, что они победители, 
что они теперь империя, а 
все остальные — вассалы, и 
нужно дожимать. Я говорил же это в Послании. Вот в этом 
проблема. Не остановились 
строить стены, несмотря на 
все наши попытки и жесты 
работать совместно, без вся-
ких разделительных линий 
в Европе и в мире в целом.И я думаю, что наша до-статочно жёсткая позиция по известным кризисным ситу-ациям, в том числе на Украи-не, должна нашим партнёрам дать понять, что самый пра-вильный путь — это прекра-тить строить эти стены и вы-страивать общее гуманитар-ное пространство, простран-ство безопасности и экономи-ческой свободы.Поскольку я упомянул об Украине — я видел плакат, Дмитрий Сергеевич, Вы меня извините, — всё-таки не мо-гу не предоставить слово на-шим коллегам с Украины. По-жалуйста.

Роман ЦИМБАЛЮК, укра-
инское агентство «УНИАН»:— Если позволите, два очень коротких вопроса. Пер-вый вопрос относительно ка-рательной операции, кото-рую вы устроили на восто-ке нашей страны, причём в основном против русско-язычного населения. Не се-крет, что там воюют россий-
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на пресс-конференции прозвучало рефреном: «работать надо. и в этом смысле  
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Большие пресс-конференции президентов России
Практику таких ежегодных пресс-конференций ввёл Владимир Путин в 2001 году
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КОЛИЧЕСТВО АККРЕДИТОВАННЫХ ЖУРНАЛИСТОВ

КОЛИЧЕСТВО ВОПРОСОВ, НА КОТОРЫЕ ОТВЕТИЛ ПРЕЗИДЕНТ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЙ

502 ≈700 > 700 690 > 1000 1232 1364 815 1226 1327 1259

22 40 48 71 66 106 42 81 52 5351

несмотря на все турбулентности на фи-
нансовом рынке, федеральный бюджет  
в этом году будет свёрстан с профици-
том, то есть доходы будут превышать 
наши расходы на 1,2 триллиона рублей, 
это примерно 1,9 процента ввП.
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ские военнослужащие и рос-сийские боевики, которые всё это устраивают. Вопрос: сколько Вы туда отправили российских военных? Сколь-ко Вы отправили туда техни-ки? Сколько из них погибло на территории Украины? Вы как Верховный Главнокоман-дующий что бы сказали се-мьям погибших российских офицеров и солдат?И, если можно, очень кра-тко второй вопрос. У нас был президент, его звали Виктор, он сейчас скрывается на тер-ритории Российской Федера-ции. В своё время он посадил номер один партии «Бать-кивщина» Юлию Тимошенко в тюрьму. Она там отсидела, а сейчас номер один партии БЮТ сидит, но уже в россий-ской тюрьме.
Владимир ПУТИН:— Что-что? Ещё раз.
Роман ЦИМБАЛЮК:— Номер один по списку Блока Юлии Тимошенко сей-час сидит в тюрьме, в россий-ской. У меня вопрос: при ка-ких условиях Вы отпустите украинскую лётчицу Савчен-ко, украинского режиссёра Олега Сенцова и ещё как ми-нимум 30 украинских воен-нопленных, которых вы удер-живаете на территории Рос-сии в различных СИЗО?
Владимир ПУТИН:— Начнём с последнего вопроса, а потом я, безуслов-но, отвечу и на Ваш первый вопрос. Последний вопрос по гражданке Савченко, при ка-ких условиях она может быть отпущена. Я здесь занимаю абсолютно открытую и по-нятную, на мой взгляд, пози-цию. Здесь в зале сидят кол-леги тех наших журналистов (это, впрочем, и Ваши колле-ги), которые погибли, испол-няя свой служебный долг на юго-востоке Украины. Под-черкну, что эти люди не при-нимали участия ни в каких боевых действиях ни с одной стороны. Они были без ору-жия. Обязанность всех госу-дарственных структур, в том числе и военных структур, ох-ранять их жизнь и здоровье, дать им возможность испол-нять свой долг для распро-странения объективной, пол-ноценной информации, во всяком случае, так, как они её видят. Это общепризнанный в цивилизованном мире факт. Эти люди были убиты. По дан-ным наших правоохранитель-ных органов, наводчиком при этом убийстве была госпожа Савченко. Если в ходе пред-варительного следствия и су-дебного разбирательства вы-яснится, что она здесь ни при чём, что она ни в чём не вино-вата, она немедленно будет освобождена. Если выяснит-ся, что она виновата и что она действительно участвовала в этом убийстве, исхожу из то-го, что российский суд примет соответствующее решение и она будет отбывать наказа-ние в соответствии с реше-нием суда. Вместе с тем зара-нее никто не имеет права че-ловека объявлять виновным в совершении им какого-либо преступления, имею в виду, что в нашей стране действу-ет принцип презумпции неви- новности. Поэтому посмо-трим, как будет развиваться предварительное следствие и к каким выводам придёт рос-сийский суд.Что касается других во-еннослужащих, о которых Вы упомянули. Мы не считаем их никакими пленными, они со-держатся у нас в наших ме-стах лишения свободы и по ним проводится предвари-тельное разбирательство, предварительное следствие в подозрении в причастно-сти их к террористической деятельности. Вот это вторая часть Вашего вопроса.Теперь первая — по по-воду того, кто и за что несёт ответственность. У нас в Рос-сии, собственно говоря, так же, как почти в любой дру-гой президентской республи-ке, за всё отвечает Президент. Что касается военнослужа-щих — за их судьбу отвечает Верховный Главнокомандую-щий. Обращаю Ваше внима-ние, что у нас это одно и то же лицо.Все люди, которые по зову сердца исполняют свой долг либо добровольно принима-ют участие в каких-то боевых действиях, в том числе и на юго-востоке Украины, не яв-ляются наёмниками, потому что за это денег не получают.В нашем общественном сознании то, что происходит 

на юго-востоке Украины, дей-ствительно карательная опе-рация, но она проводится се-годняшними киевскими вла-стями, а не наоборот. Ведь это не ополченцы юго-вос-тока направили свои боевые подразделения к Киеву, а, на-против, киевские власти по-догнали вооружённые силы к юго-востоку, используют си-стему залпового огня, артил-лерию и боевую авиацию.В чём проблема и как из неё можно выйти? Постара-юсь ответить и на этот во-прос. Проблема в том, что после совершения государ-ственного переворота — а кто бы как ни называл и что бы по этому поводу ни гово-рилось, государственный пе-реворот был совершён в Ки-еве, причём вооруженным пу-тём — часть страны не согла-силась с таким развитием со-бытий.Вместо того чтобы начать с ними хоть какой-то полити-ческий диалог, сначала нача-ли применять правоохрани-тельные органы, милицию. Когда это не получилось, на-чали применять армию. Ког-да и это не получилось, сегод-ня пытаются решить вопрос силовым способом с помощью экономической блокады.Считаю, что этот путь аб-солютно бесперспективный, вредный для судеб государ-ственности Украины и для украинского народа. Наде-юсь, что нам удастся в ходе диалога — а мы готовы вы-ступать здесь как посредники — выйти всё-таки на прямой именно политический диалог и этими способами, этими по-литическими инструмента-ми урегулировать ситуацию вплоть до восстановления единого политического про-странства.
Антон ВЕРНЕЦКИЙ, Пер-

вый канал:— Владимир Владимиро-вич, происходящее сейчас с нашей экономикой — это рас-плата за Крым? Может, пора об этом честно сказать?
Владимир ПУТИН:— Нет, это не расплата 

за Крым. Это расплата, это 
плата, вернее, за наше есте-
ственное желание самосо-
храниться как нация, как 
цивилизация, как государ-
ство. И вот почему. Я, уже от-вечая на вопрос Вашего кол-леги из НТВ, сказал, что мы после крушения Берлинской стены, после развала Совет-ского Союза — в Послании то-же об этом говорил — абсо-лютно раскрылись перед на-шими партнёрами. Что мы увидели?Прямую полную поддерж-ку терроризма на Северном Кавказе. Прямую, понимаете? Это что, партнёры разве так поступают? Я сейчас не бу-ду вдаваться в детали, но это факт, и все это знают. По лю-бому вопросу, что бы мы ни делали, мы всегда встречаем проблемы оппонирования и борьбу с нами.Давайте вспомним, как страна готовилась к Олимпи-аде 2014 года. С каким подъ-ёмом, энтузиазмом мы это де-лали, для того чтобы устро-ить праздник не только для наших любителей спорта, но и для любителей спорта во всём мире.Но ведь это же очевидный факт: были предприняты бес-прецедентные попытки, яв-

но скоординированные, дис-кредитировать и подготовку к Олимпиаде, и сам ход Олим-пиады. Это очевидный факт. Зачем? Кому это надо? И так бесконечно.Я приводил, знаете, на Валдайском клубе так на-зываемом, пример и вспом-нил наш наиболее узнавае-мый символ — медведя, ко-торый охраняет свою тайгу. Вы знаете, в чём дело? Если продолжить такие аналогии, мне самому иногда приходит в голову мысль: может быть, мишке нашему надо поси-деть спокойненько, не гонять поросят и подсвинков по тай-ге, а питаться ягодками, мед-ком. Может быть, его в покое оставят?Не оставят, потому что бу-дут всегда стремиться к тому, чтобы посадить его на цепь. А как только удастся посадить на цепь, вырвут и зубы, и ког-ти. В сегодняшнем понима-нии это силы ядерного сдер-живания. Как только, не дай бог, это произойдёт, и мишка не нужен, так тайгу будут сра-зу прибирать.Ведь мы же почти от офи-циальных лиц слышали мно-гократно, что несправедли-во, что Сибирь с её неизмери-мыми богатствами вся при-надлежит России. Как не-справедливо? А отхапать у Мексики Техас — это спра-ведливо. А то, что мы на сво-ей собственной земле хозяй-ствуем, это несправедливо, нужно раздать.А потом, после этого, как только вырвут когти и зубы, тогда мишка вообще не нужен. Чучело из него сделают, и всё.Поэтому дело не в Крыме. Дело в том, что мы защища-ем свою самостоятельность, свой суверенитет и право на существование. Вот это мы все должны понять.И если мы считаем, что одна из проблем, которые се-годня есть у нас, в том чис-ле в экономике, в результате санкций, действенная, а это так и есть, из общего объёма проблем, если условно взять, процентов 25, наверное, это влияние санкций — 25–30. Но мы должны это понять. Мы хотим сохраниться и бороть-ся, изменить, кстати, к луч-шему, воспользовавшись эти-ми явлениями сегодня, нашу структуру экономики, быть более независимыми, пройти через это или мы хотим, что-бы нашу шкуру повесили на стенку. Вот у нас какой выбор. И Крым здесь ни при чём.
Евгений РОЖКОВ, теле-

канал «Россия 1», «Вести»:— С Крымом всё более-менее понятно. Вопрос, на-верное, здесь только в том, сколько придётся в итоге вложить денег в его развитие после непростого украинско-го прошлого.А задать хочу прежде все-го самый больной и острый вопрос — про то, что происхо-дит на востоке Украины, про то, что происходит на части Украины, которую называют сейчас Новороссией, они са-ми называют себя Новоросси-ей. Какой Вам видится судьба Новороссии, этой части Укра-ины? Верите ли Вы в успех минских договорённостей, приведут ли они к миру? Ну и, как дальше будем помогать Донбассу: так же, как сейчас, гуманитарными конвоями, или чем-то ещё?

Владимир ПУТИН:— Я уже, по-моему, отча-сти ответил на Ваш вопрос, когда отвечал на вопрос Ва-шего украинского коллеги. Мы исходим из того, что кри-зис когда-то должен быть ре-шён, и чем быстрее, тем луч-ше. Первое.Второе. Он должен ре-шаться и быть решён поли-тическими средствами, а не с помощью давления, всё рав-но какого — либо экономиче-ской блокады, либо примене-нием вооруженных сил. И мы, конечно, будем помогать лю-дям, как мы это делаем сей-час. Вы знаете, уже десятый гуманитарный конвой на-правлен. Но мы должны всё-таки исходить и из осново-полагающих принципов меж-дународного права, и из пра-ва людей самим решать свою судьбу.Я ведь не случайно, это не проходная фраза, сказал, что нужно восстановить мир, политическими средствами решать. Мы исходим из то-го, что будет восстановле-но и общеполитическое про-странство. Какое оно может быть, трудно сейчас сказать. Но мне кажется, нужно к это-му стремиться. К этому долж-ны стремиться обе стороны, в этом проблема. Обе. И нужно уважать людей, которые жи-вут на юго-востоке Украины. Нужно восстанавливать эко-номические связи.Известно, что значитель-ная часть электроэнергетики Украины работает на донбас-ских углях, но до сих пор не покупают. Нас просили ока-зать давление на юго-восток Украины, на Донбасс, с тем чтобы горняки согласились поставлять. Мы это сделали, но до сих пор не покупают. Почему? Потому что закрыли все банки, невозможно рас-платиться. Мне коллеги бук-вально позавчера сказали: «Да, мы готовы платить. Мы перечислили предоплату». Выясняю — нет никакой пре-доплаты. На карточки, якобы, горнякам. Но карточки не ра-ботают. И так по каждому во-просу. Тем не менее другого пути, кроме как путь мирно-го урегулирования, не суще-ствует.Что касается минских до-говоренностей — это очень важная часть, и мы — за их исполнение, потому что, во-первых, я был одним из ини-циаторов самой встречи в Минске вместе с Петром Алексеевичем Порошенко. Безусловно, Президент Укра-ины, конечно, хочет урегули-рования, и у меня нет сомне-ний в том, что он стремится к этому. Но он там не один. Мы сейчас слышим уже заявле-ния других должностных лиц о том, что нужно там чуть ли ни воевать до конца, что всё может привести к какому-то общеконтинентальному кри-зису. Мы слышим много во-инственных заявлений. Ду-маю, что Президент Поро-шенко настроен всё-таки на урегулирование, но нужны конкретные действия, нуж-ны шаги.Минские договоренно-сти — нужно их соблюдать или нет? Да, нужно. Повто-ряю, я был одним из иници-аторов. Я сейчас скажу важ-ную вещь, смотрите, хочу, чтобы все вы об этом услы-шали. Наши представители в Минске подписали меморан-

дум в сентябре, а к нему бы-ли приложены протоколы, которые определяли линию разграничения. Так вот пред-ставители Донецка эти про-токолы не подписали. Вот в чём вопрос. Они с самого на-чала сказали: «Мы не можем». И когда мы пытались наста-ивать, скажу это открыто, честно, здесь такие вещи, ко-торые общественность долж-на знать, нам ответили: «Не можем мы уйти из этих дере-вень (там три-четыре дерев-ни, которые являются спор-ными), у нас там семьи жи-вут, у нас там дети, жёны, сё-стры. Мы не хотим, чтобы их там всех поубивали и поиз-насиловали». Вот в чём про-блема, это самое главное. Но и украинские официальные лица не отводят свои подраз-деления из тех пунктов, отку-да они должны были бы уйти, скажем, из аэропорта Донец-ка. Они же там сидят.Но знаете, какие послед-ние события? Ополчение по-зволило им ротировать в  аэропорту своих военнослу-жащих, в баню их свозило, продукты питания им посы-лает. Знаете, можно, конечно, улыбнуться на этот счёт, но, с другой стороны, ведь в этом есть и какой-то позитив. Мо-жет быть, в конце концов, лю-дям удастся договориться.Все настаивают на обмене военнопленными. Я считаю, что нужно всех поменять на всех без всяких условий. Но жизнь сложнее. Когда появля-ются списки, выясняется, что (во всяком случае, как нам го-ворят представители ополче-ния Донбасса) в этих списках с украинской стороны есть лица, которые были задержа-ны совсем не в связи с боевы-ми действиями на юго-вос-токе Украины, а где-нибудь в Херсоне или Одессе. Надо сверять эти списки. Мы тем не менее настаиваем. Я счи-таю, что нужно, чтобы люди до Нового года, до Рождества оказались в своих семьях, вне зависимости ни от каких дру-гих обстоятельств.Вчера была договорен-ность о том, чтобы обменять 30 человек. Представители ополчения выехали на место обмена, появился представи-тель официальных властей Киева и сказал: «Нет, ме-нять не будем вплоть до сле-дующей встречи в Минске». Можно, конечно, и по этому пути пойти, но, если можно было, привезли 30 человек, то забрали бы их хотя бы. По-нимаете?Ладно, это детали. Во вся-ком случае, всё-таки такой позитив, в том числе и с точ-ки зрения поиска совмест-ного решения к исполнению минских договоренностей, — это очень важный и нужный процесс.Сейчас договорились о том, что в ближайшее время, сегодня-завтра, в форме ви-деоконференции должен со-стояться диалог, а следую-щий шаг должен произой-ти уже на встрече в Минске. Но здесь важно ещё и другое. Важно, чтобы киевские вла-сти тоже исполняли все свои договорённости. Была дого-ворённость о том, что будет принят закон об амнистии. Где он? Нам всё время гово-рят о том, что был принят за-кон об особом статусе. Но он не мог действовать, этот за-кон, понимаете вы или нет? 

Потому что закон мог всту-пить в силу и реально начать работать только тогда, когда был бы принят другой акт об этой разделительной линии, а он так и не был принят. По-этому нужно прекратить за-ниматься компиляцией. Нуж-но понять, что если Украина хочет восстановить мир, спо-койствие и территориальную целостность, то нужно ува-жать людей, которые прожи-вают на отдельных террито-риях страны, а уважая, вести с ними прямой, открытый, честный политический диа-лог, именно политический, и прекратить давление. Наде-юсь, что, в конце концов, по этому пути все и пойдут.
Вероника РОМАНЕНКО-

ВА, агентство ТАСС:— В этом году стало ясно, что энергетическая дипло-матия превратилась в клю-чевой фактор геополитики. Насколько оправдан разво-рот России на Восток, газо-вые контракты с Китаем и Турцией?Просчитаны ли все под-водные камни этих проектов, ведь многие до сих пор пола-гают, что китайский контракт нерентабелен, а «турецкий поток» поставит Россию в за-висимость от Турции? У Вас есть что возразить?
Владимир ПУТИН:— Нет, и возражать не собираюсь. Это, знаете, на-столько очевидные вещи, да-же спора нет никакого. Я ча-сто слышу «разворот России на Восток». А Вы почитай-те американскую аналитику. Там пишут о развороте США на Восток. Это есть или нет? Отчасти есть.А почему? Это связано с политикой? Нет, это связано с процессами в глобальной экономике, потому что вос-точная часть АТР — Азиат-ско-Тихоокеанский регион — развивается быстрее, чем все остальные части мира, появ-ляются новые возможности.С точки зрения энергети-ки для Китая, для Индии, 

для той же Японии, для Юж-
ной Кореи потребности в 
энергоресурсах растут се-
мимильными шагами. Там 
всё развивается быстрее, 
чем в других регионах мира.

Поэтому что же нам, от 
этого отказываться, что ли? У нас всё, что мы сейчас дела-ем, было запланировано дав-но, ещё до всяких проблем в глобальной и даже в нашей экономике. Это просто реали-зация того, что мы задумыва-ли раньше.Что касается контракта с Китаем, он не убыточный. Мы с обеих сторон, я хочу это подчеркнуть, с обеих сто-рон пошли на льготирование, это правда. На льготирование этого проекта пошла как ки-тайская сторона, я сейчас не буду говорить, какое именно льготирование, там ничего необычного нет.Просто Правительство приняло решение о том, что предоставит определённые льготы участникам этого процесса, и мы, со своей сто-роны, приняли решение о предоставлении определён-ных льгот. И проект, безуслов-но, стал рентабельным. Без-условно!Тем более что мы догово-рились о формуле цены, кото-рая мало чем отличается, ес-ли вообще чем-то отличает-ся, от той формулы, которую мы применяем в отношении Европы, но с учётом коэффи-циентов, связанных с рынком этого региона мира. Это абсо-лютно нормальное дело.И кроме всего прочего, это позволит нам, России, по-лучая и концентрируя огром-ные ресурсы на начальном этапе этого проекта, не про-сто трубу экспортную прота-щить, а начать газификацию Дальнего Востока. Это позво-лит нам сделать ещё один очень важный шаг. Какой? Со-единить западную трубопро-водную газовую систему и восточную. И иметь возмож-ность перебрасывать ресурсы с Востока на Запад и с Запада на Восток тогда, когда это бу-дет выгодно с точки зрения мировой конъюнктуры. Чрез-вычайно важная вещь.Ну и без этого мы просто не смогли бы приступить к газификации регионов Даль-него Востока и Восточной Си-бири. Это абсолютно выгод-ная вещь. Я уж не говорю про 

то, что это огромная стройка, рабочие места, поступления во все уровни налоговой си-стемы, оживление этого реги-она мира и наших дальнево-сточных регионов.Что касается Турции, ту-рецкая экономика тоже ра-стёт. Она нуждается так же, как и АТР, в дополнительных энергоресурсах. Мы постро-или так называемый «Голу-бой поток» много лет назад. И сейчас турецкие партнёры ставят вопрос о том, чтобы увеличить поставки прежде всего на внутренний турец-кий рынок. Что же мы, отка-зываться будем, что ли?У нас все договорённости основные с ними есть, свя-занные с формулой цены, свя-занные с графиком поставок и так далее. Мы примерно представляем и знаем их по-требности. Конечно, мы про-дадим то, что у нас есть, и то, в чём они нуждаются. Конеч-но, будем это делать.Возможен ли так называе-мый европейский хаб на гра-нице Турции и Греции? Это не от нас зависит. Это зависит в значительной степени от на-ших европейских партнёров. Хотят они иметь устойчивые, гарантированные, абсолют-но понятные поставки из Рос-сии энергоресурсов, в кото-рых они крайне нуждаются, без транзитных рисков? За-мечательно, мы тогда будем работать.Тогда можно через Гре-цию выйти и в Македонию, можно дальше выйти в Сер-бию, можно опять прийти в Баумгартен, в Австрию. Не хо-тят? Ну и не будем. Просто во-прос в том, что дешевле и на-дёжнее поставок из России нет и в ближайшей историче-ской перспективе не предви-дится.
Григорий ДУБОВИЦКИЙ, 

РИА «Новости»:— Владимир Владимиро-вич, я вернусь к теме ситуа-ции на валютном рынке, тем более она развивается каж-дый день, миллион россиян это волнует. Многие экспер-ты, и Вы в том числе, говори-ли, что одной из причин та-кой ситуации могут быть дей-ствия валютных спекулянтов. Назывались даже конкрет-ные компании, конкретные фамилии. Вы можете назвать этих людей, кто они, россия-не или какие-то зарубежные люди? И почему не удаётся их побороть? Они так сильны или мы так слабы?И, если позволите, второй вопрос по этой же теме: пла-нируют ли ЦБ и Правитель-ство такие меры, как фикса-ция курса рубля или деноми-нация рубля?
Владимир ПУТИН:— Это то, что было сде-лано как раз нашими укра-инскими партнёрами и ни-какого положительного ре-зультата не принесло. То есть или заставлять продавать, Вы это имеете в виду, застав-лять участников экономиче-ской деятельности, экспортё-ров наших основных товаров, у которых есть валютная вы-ручка, в обязательном поряд-ке продавать. Но завтра они придут и купят опять, как это было в Киеве, и в других стра-нах так происходит.Следующим шагом нуж-но ограничивать их в приоб-ретении на внутреннем рын-ке, но так мы далеко зайдём. Поэтому ЦБ не планирует, на-сколько мне известно, и Пра-вительство тоже, ограничи-вать наших экспортёров по таким показателям, и пра-вильно делает.Это не значит, что Прави-тельство не может работать хотя бы через своих предста-вителей в совете директо-ров. Понимаете, это же наши крупнейшие энергетические компании, они с госучастием прежде всего, и поэтому вли-яние там возможно. Но ника-ких директивных указаний, ограничений не планируется, и мы это делать не будем.Что касается так назы-ваемых спекулянтов. Это не уголовно-правовое понятие — спекулянты на валютном рынке. Это могут быть ино-странцы — участники валют-ного рынка, различные фон-ды, они присутствуют на рос-сийском рынке и достаточно активно работают.Это могут быть и наши компании, и в целом, я же в самом начале говорил, это 

вполне соответствует прак-тике любой рыночной эконо-мики. Они появляются всег-да, когда можно заработать денег.Не украсть, не кого-то на-дуть, а именно поработать на рынке, создавая для себя бла-гоприятную ситуацию, под-талкивая, допустим, как это было в начале этого процес-са, скажем, в данном случае Центральный банк Россий-ской Федерации выходить на рынок и продавать золотова-лютные резервы в надежде поддержать курс националь-ной валюты, проводить так называемые интервенции.Но ЦБ остановился, и пра-вильно сделал. Надо было, может быть, только порань-ше и пожёстче это сделать, тогда не нужно было бы, мо-жет быть, ставку поднимать до 17 процентов. Но это дру-гой вопрос, это вопрос, так сказать, вкусовой, хотя он и является весьма существен-ным, это правда. Ну что, я ска-зал, кто это такие.Знаете, два дня назад я с некоторыми из них разгова-ривал по телефону, по друж-бе, и задал вопрос: «Что же вы придерживаете?» Я, кста-ти, не заставлял ничего де-лать. — «Нам нужно платить по кредитам скоро». Я гово-рю: «Понятно. А если по сусе-кам поскрести, можно на ры-нок выйти?» Подумал, через секунду отвечает: «Три мил-лиарда долларов у нас есть». Три миллиарда в загашнике. Понимаете, о чём идет речь? Это же не 30 копеек. Это толь-ко у одной компании 3 милли-арда в загашнике. Так вот по 3 миллиарда, знаете, наберётся не 30, а, может быть, 300 мил-лиардов. Но заставлять нель-зя. Всё равно руководители компаний даже с госучасти-ем, они должны чувствовать, что будет происходить, долж-ны обеспечить устойчивость своих компаний, а для этого Правительство должно с ни-ми работать в тесном контак-те и обеспечить их вместе с ЦБ не только валютной, но и рублёвой ликвидностью тог-да, когда это им нужно.
Виктория ПРИХОДЬКО, 

«Московский комсомолец»:— В ряде регионов нашей страны, в первую очередь в Москве, сокращается коли-чество коек в больницах, со-ответственно, сокращается медперсонал. Как Вы к это-му относитесь? Будет ли по-добный эксперимент прове-дён на остальной территории России? Люди всё-таки опаса-ются, что из-за такой рефор-мы им не будет предостав-лено даже гарантированное Конституцией право на мед-помощь.
Владимир ПУТИН:— Вы знаете, Вы затро-нули один из ключевых во-просов нашей текущей жиз-ни, один из фундаменталь-ных, я бы сказал. Образова-ние, здоровье граждан, безус-ловно, должны постоянно на-ходиться в поле зрения госу-дарства и региональных вла-стей, в данном случае москов-ских властей.Конечно, мы должны ви-деть, понимать и тонко ре-агировать на то, что проис-ходит в соответствующем профессиональном сообще-стве. И все изменения, кото-рые планируются и происхо-дят, мы должны, конечно, де-лать в контакте с представи-телями в данном случае ме-дицинской общественности. Если московские власти на каком-то этапе упустили эту часть работы, то это ошибка, и это, безусловно, надо вы-правлять.Но ориентироваться пре-жде всего при решении во-просов развития здравоохра-нения или образования мы должны на что? На людей, которые пользуются услуга-ми здравоохранения или об-разования. Миллионы людей ждут от нас улучшения ситу-ации в сфере здравоохране-ния. Вот на это надо ориен-тироваться прежде всего — на потребителей, на граждан. А граждане что говорят? Они недовольны здравоохранени-ем, несмотря на все предпри-нимаемые усилия. Мы долж-ны проанализировать, поче-му так происходит и что надо сделать для того, чтобы ситу-ацию улучшить.

Стенограмма Большой пресс-конференции Президента России Владимира Путина

  V

III В нашем общественном сознании то, что происходит на юго-востоке 
Украины, действительно карательная операция, но она проводится се-
годняшними киевскими властями, а не наоборот.

На встрече с журналистами президент Владимир Путин снова вспомнил образ большого русского медведя...
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Фотокорреспондент РИА «Новости» Павел Лисицын сделал это фото вчера в Екатеринбурге

Я сейчас не буду давать оценок того, что сделали мо-сковские власти. Они дей-ствовали в рамках своей ком-петенции. Мы говорим о том, что у нас здравоохранение за-тратно, но не очень эффек-тивно. У нас койки в стацио-нарах часто используются не для лечения больного, а для того, чтобы оздоравливать пациентов, особенно в осен-не-зимний период. Это, на-верное, тоже неплохо, но кой-ки не для этого созданы.Нам нужно повышать вы-сокотехнологичность меди-цинской помощи, как это де-лается в хороших клиниках, кстати говоря, у нас тоже. Четыре-пять дней человек на койке находится в стационаре, получает интенсивную тера-пию, а потом он долечивается амбулаторно. У нас сколько на койках проводят? Я сейчас бо-юсь ошибиться, но не четыре-пять дней в среднем. Гораздо больше. Более того, москов-ские власти считают, я не про-верял, но они считают, что ко-ечный фонд в Москве перераз-мерен на 30 процентов, и, ко-нечно, с этим надо что-то де-лать. Почему? Потому что ес-ли сохранять всё в таком виде, тогда нужно платить за зем-лю, платить за электричество, за отопление и так далее. Это неэффективные расходы, они идут не на лечение людей, а на текущие неэффективные расходы. А лучше эти деньги сосредоточить на повышении качества оказания помощи, на обустройство больниц и поли-клиник современным обору-дованием, на подготовку ме-дицинского персонала.Я сейчас говорю о своём отношении в целом к рефор-ме здравоохранения, а не к действиям московских вла-стей. Но то, что в последнее время было сделано москов-скими властями, мне кажет-ся, в целом правильно. Во-первых, они начали этот ди-алог с медицинским сообще-ством. Во-вторых, они приня-ли решение по дополнитель-ным компенсациям для вы-свобождающихся врачей: вра-чам-специалистам плюс к вы-ходному пособию они платят, если я не ошибусь, 500 тысяч рублей, среднему медицин-скому персоналу — 300 тысяч рублей, а младшему медпер-соналу — 200 тысяч рублей.Кроме того, готовится про-грамма по переподготовке спе-циалистов. Они могут за счёт городского бюджета от двух-трёх месяцев до двух лет про-ходить переподготовку. И ко-нечно, городские власти долж-ны подумать о том, кто, где и в каком качестве будет даль-ше работать. Но это нельзя де-лать в отрыве от медицинской общественности. Я очень рас-считываю на то, что москов-ские власти в таком направле-нии и будут действовать. Ак-куратно, аккуратно, чтобы не навредить. Самое главное, что-бы они не забывали главный принцип не только врача, но и главный принцип всех преоб-разований в здравоохранении — не навреди.
Наталья ГАЛИМОВА, Га-

зета.Ру:— Выступая перед Феде-ральным Собранием после ре-ферендума в Крыму, Вы упо-требили выражение некая «пятая колонна» и «нацио-нал-предатели». Вы вроде ни-кого конкретно не называли, но с Вашей лёгкой руки тер-мин «пятая колонна» вновь вошёл в активный политиче-ский лексикон. Те, кто Вас под-держивают, с тех пор называ-ют «пятой колонной» людей, не согласных с властью. А ко-го имели в виду Вы, когда го-ворили про «национал-преда-телей», «пятую колонну»? И где для Вас заканчивается оп-позиция и начинается «пятая колонна»? И наконец, чувству-ете ли Вы личную ответствен-ность за возвращение этого термина, который только уси-ливает в обществе враждеб-ность и раскол?
Владимир ПУТИН:— Не чувствую ника-кой ответственности в этом отношении. И все мои дей-ствия направлены на то, что-бы сплотить наше общество, а не разделять его. Если Вы считаете, что это произошло (а я Вам верю, наверное, так и есть, Вы, может быть, даже чуть тоньше это чувствуете), то я должен быть более акку-ратным в своих публичных высказываниях, я подумаю над этим. Но лакировать всё бесконечно тоже невозмож-

но. Надо иногда вещи назы-вать своими именами.Вопрос чрезвычайно сложный. Я говорю совер-шенно откровенно, мне слож-но ответить на это, потому что грань очень тонкая. Труд-но, наверное, дать такое науч-ное определение, где закан-чивается оппозиция и начи-нается «пятая колонна».В этом году мы все, а у нас Год культуры — 2014-й, отме-чали юбилей Михаила Юрье-вича Лермонтова, нашего ге-ниального поэта. Мы все пом-ним его строки, как он про Бо-родино писал: «Умрёмте ж под Москвой, как наши братья умирали!» Но он писал и дру-гие: «Прощай, немытая Рос-сия, страна рабов, страна го-спод, и вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ».Он был оппозиционером? Конечно, был оппозиционе-ром. Ведь, если вы знаете, на-верняка многие здесь знают, когда он написал «На смерть поэта» на убийство Пушкина, то один из родственников при-шёл к нему домой, увидев то, что он написал, и просил его смягчить текст стихотворения.Он был так возмущён, что усугубил его, заострил и на-писал в конце: «И вы не смо-ете всей вашей чёрной кро-вью поэта праведную кровь». Он, конечно, был оппозицио-нер к власти. Но я считаю, что он был патриотом. Это очень тонкая грань. Ведь он был офицер, был очень смелый офицер, храбрый, под пули шёл за интересы страны.Кстати говоря, в послед-нем фильме Никиты Сергее-вича Михалкова вот такие же офицеры. Когда они довели дело до логического заверше-ния, до революции, их потом революционеры утопили. И не знаю, если бы они ретроспек-тивно вернулись к тому, с че-го они начинали, действовали бы они так же по разрушению российской государственно-сти, как делали вначале?Но всё-таки грань меж-ду оппозиционерами и «пя-той колонной», она внутрен-няя, ее трудно увидеть внеш-не. В чем она заключается? Оппозиционер, даже очень жёсткий, он в конечном ито-ге до конца борется за инте-ресы своей Родины. А «пятая колонна» — это те люди, ко-торые исполняют то, что про-диктовано интересами дру-гого государства, их исполь-зуют в качестве инструмента для достижения чуждых нам политических целей.
Полина ДАНИЛОВА, сту-

денческая газета «Открыт-
ка» института ИГУМО:— С этого года ИГУМО на-чал реализацию Всероссий-ского проекта «Одарённые дети». Мы уже создали уни-кальную интернет-площадку для поиска и поддержки ода-рённых детей из всех регио-нов России. Этот проект по-могает воспитывать чувство патриотизма, формирует со-циальную ответственность перед государством и, конеч-но же, развивает наши про-фессиональные навыки. Важ-но, что это не коммерческий, а социальный проект, его де-лают молодые для молодых.И непосредственно во-прос: будет ли оказываться государственная поддержка подобным социально значи-мым проектам? И лично Вы, Владимир Владимирович, го-товы ли поддержать наши на-чинания? Мы, правда, очень надеемся на Вашу помощь и поддержку. Заранее благода-рю за ответ и приглашаю Вас в ИГУМО. Мы уверены, что Вам у нас понравится.

Владимир ПУТИН:— Извините, а практиче-ски что вы будете делать?
Полина ДАНИЛОВА:— Сейчас уже работает портал «Одарённые дети» в тестовом режиме, с февраля он будет в открытом доступе. Это такая профессиональная интернет-площадка, где ре-бята будут общаться по про-фессиональным интересам.
Владимир ПУТИН:— Они будут общаться, а вы как будете там функцио-нировать?
Полина ДАНИЛОВА:— Там 25 номинаций. Они выбирают для себя, что им нравится, что им интересно, они общаются между собой и делятся опытом, узнают о конкурсах, где можно уча-ствовать.
Владимир ПУТИН:— Понятно. Во-первых, это очень правильно, важно, и я хочу пожелать Вам всяче-ских успехов. Безусловно, мы стараемся поддерживать мак-

симально проекты подобно-го рода, и Ваш тоже. Я попро-шу коллег отметить, что кон-кретно где делается и чем вам можно помочь.Вы знаете, что совсем не-давно в Послании мною бы-ло объявлено о том, что бу-дут вводиться стипендии для особо одарённых детей — вы-пускников школ, которые по-ступают в вузы, чтобы им на протяжении всего периода обучения государство плати-ло дополнительный бонус, дополнительную стипендию.Что касается меня лично, в чём я бы ещё мог принять участие? Знаете, сейчас одну тайну вам раскрою, один из небольших проектов. Вы зна-ете, что после Олимпиады в Сочи мною был инициирован проект по созданию в нижнем кластере в Имеретинской до-лине постоянно действую-щего центра по подготовке школьников по нашим основ-ным зимним видам спорта.Этот проект уже начал-ся, но то, что я скажу дальше (Министр спорта сидит, слу-шает, чтобы он в обморок не упал только, он ещё об этом не знает), я хочу немножко видо-изменить этот проект. Я хочу, чтобы в этом центре, а мы уже подобрали объект достаточ-но большой и очень впечатля-ющий прямо на берегу Чёрно-го моря, во-первых, чтобы это был негосударственный про-ект, а во-вторых, чтобы кроме детей, которых мы сейчас со-бираем со всей страны из дет-ских юношеских спортивных школ, там было ещё две части.Чтобы мы туда собирали детей со всей страны из физи-ко-математических школ и из музыкальных школ, и чтобы этот детский центр состоял из трёх частей: спорт, музыка, ма-тематика. Я очень рассчиты-ваю на то, что нам в ходе этой работы, а сейчас там по спор-тивной линии 200 детей, по 21 дню 200 детей со всей тер-ритории страны, чтобы так же было и по музыкальным шко-лам, чтобы так же было по фи-зико-математическим школам.Это поможет нам и специ-алистам, которые там будут работать, выбирать из этих ребятишек одарённых, особо одарённых детей, присматри-ваться к ним заранее, рабо-тать с ними чуть ли не инди-видуально, помогать на сле-дующем этапе найти себя в высшем учебном заведении и затем где-то в практической жизни. Так что мы с вами бу-дем совместно двигаться по этому направлению.
А. ЮНОШЕВ:— Здравствуйте, Влади-мир Владимирович. Год назад 

Вы помиловали Ходорков-
ского. Он тогда обещал Вам 
не заниматься политикой. 
Сейчас же он заявил чуть ли 
не о своих президентских 
амбициях. В связи с этим во-прос: не жалеете ли Вы…

Владимир ПУТИН:
— А где он будет изби-

раться в Президенты?
(Смех в зале.)
А. ЮНОШЕВ:— Кстати, вопрос: он про-сто оппозиционер или оппо-зиционер-патриот, на Ваш взгляд?
Владимир ПУТИН:— Так у вас один вопрос или два?
А. ЮНОШЕВ:— У меня их три.
Владимир ПУТИН:— А остальные что бу-дут делать, пока мы с Вами дискутировать будем до утра?Действительно, госпо-

дин Ходорковский обратил-ся с просьбой о помилова-нии, во всяком случае, бу-магу соответствующую при-слал. И вроде не собирал-ся заниматься политикой. Но я, когда решение прини-мал о помиловании, исходил не из того, что он может или не может, будет или не будет заниматься политикой. Это его выбор. Он имеет право это делать так же, как любой гражданин Российской Феде-рации, если по соответству-ющим критериям подходит, в том числе и для того, чтобы избираться на высшие долж-ности в стране. Бог в помощь, пусть работает.Но я принимал решение по гуманитарным соображе-ниям. Он тогда писал о том, что у него мама тяжело боль-на. Знаете, мама — это святое дело, я сейчас без всякой иро-нии говорю. И он отбыл боль-шую часть наказания в ме-стах лишения свободы. Какой смысл был человека там дер-жать, имея в виду, что он мо-жет не иметь возможности с матерью попрощаться? Ведь об этом шла речь, он об этом мне писал.Я ни о чем не жалею и ду-маю, что поступил абсолютно правильно.
П. ПЧЁЛКИН:— Владимир Владимиро-вич, вопрос про Олимпиаду, спорт и политику.Одно из ярчайших собы-тий этого года — это успех Олимпиады, как её прове-ли, как подготовили. В этой связи — был реализован та-кой огромный проект — можно было бы рассчиты-вать на мультипликацион-ный эффект в экономике, по-тому что построена огром-ная инфраструктура, вложе-но огромное количество де-нег. Страна показала, что она в состоянии реализовывать такие огромные проекты. Не кажется ли Вам, что России не удалось воспользовать-ся плодами Олимпиады, к со-жалению, в связи с трагеди-ей на Украине, которая про-изошла?И ещё один вопрос про-сто вдогонку. Мы собираемся проводить в 2018 году чемпи-онат мира по футболу. Это до-статочно дорогостоящее со-бытие, к которому нужна под-готовка, вложение денег. И в условиях санкций, падения цен на нефть и курса рубля Россия вообще потянет, на Ваш взгляд, чемпионат мира?
Владимир ПУТИН:— Прежде всего по Олим-пиаде. Думаю, что всё, чего мы хотели достичь при под-готовке и проведении Олим-пиады, мы всего достигли, да-же больше того, о чём меч-тали. Мы выиграли Олимпи-аду, за что отдельное спаси-бо всем нашим олимпийцам и паралимпийцам, которые действительно настоящие ге-рои этих событий.Что касается событий на Украине, то, конечно, Олим-пиада завершалась на фоне этих, прямо скажем, событий трагического характера. Но не мы же это сделали, не мы же там переворот устраивали. Это не от нас зависит. Лучше бы этого не было, но так слу-чилось.

А что касается того, до-вольны мы Олимпиадой или нет? Конечно, довольны. Кстати говоря, об этом гово-рит загрузка объектов. Вы по-смотрите, в некоторых стра-нах после проведения Олим-пиады пусто совсем. Конечно, есть межсезонье, сейчас было там более или менее пусто-вато, но мы заранее подума-ли об этом и «Формулу-1» там построили и провели, сейчас чемпионат мира по шахма-там там провели, массу дру-гих соревнований. Вот сейчас (я думаю, что Вы об этом зна-ете) всё забукировано, начи-ная с конца декабря и до фев-раля включительно. Так что и до конца горнолыжного сезо-на там будет всё забито, про-сто вообще всё, ни одного ме-ста нет.О чём это говорит? Это го-ворит о том, что у нас с ва-ми, у граждан России, появил-ся новый круглогодичный центр отдыха и оздоровле-ния, и зимний, и летний. Кро-ме этого, мы там будем прово-дить крупные соревнования по санно-бобслейному спор-ту, по другим видам спор-та. Мы, сейчас я сказал, отве-чая на вопрос Вашей колле-ги, будем развивать там дет-ский спорт. Хоккейная коман-да появилась в Сочи, замеча-тельная команда. Она и про-игрывает, конечно, она же мо-лодая, но и выигрывает. Там, знаете, прекрасные болель-щики. Мне, помню, Ткачёв, губернатор Краснодарского края, говорил: «Не надо нам команду, у нас нет такой куль-туры хоккейной. У нас фут-бол надо развивать. Никто хо-дить не будет». Я был там не так давно, где-то месяц назад, посмотрел: полный зал, 10 тысяч человек. Полный зал. И болельщикам надо сказать спасибо. Вообще, у хоккейных болельщиков уровень куль-туры достаточно высокий, ведь люди ходят с детьми, с жёнами, целыми семьями хо-дят, как на праздник. Замеча-тельно. Это всё развивается и будет развиваться дальше.Что касается чемпионата мира по футболу, да, это доро-гая вещь. Но напомню, в отли-чие от многих других стран, которые даже отказывают-ся от крупных соревнований, знаете, в чём разница у нас с этими странами? Количество людей, занимающихся физи-ческой культурой и спортом на тысячу человек, выше, чем у нас, причём выше намно-го. А почему? В том числе это происходит в связи с недоста-точно развитой у нас спор-тивной инфраструктурой. И если мы хотим жить дольше, если хотим, чтобы население и люди у нас были здоровы-ми, чтобы они стояли в очере-ди не за водярой, а за возмож-ностью покататься на конь-ках, то тогда нужно, чтобы была возможность кататься. Нужно создавать новые фут-больные площадки, хоккей-ные, спортивные залы, важ-но, чтобы люди тратили име-ющиеся у них денежки не на то, чтобы «махнуть» с друзья-ми, а на то, чтобы вместе пой-ти в спортивный зал, даже ес-ли он платный.Надо создавать такую культуру, прививать навыки заниматься физической куль-

турой и спортом, тогда у нас будет не 70–71 год, как сей-час, слава богу, у нас уже есть продолжительность жизни, а будет больше. И в этой связи нам нужно проводить такие соревнования, как чемпионат мира по футболу, потому что количество детей, которые будут заниматься футболом, увеличится резко.И кроме всего прочего, эта инфраструктура будет не в одном городе Сочи, а бу-дет более чем в десяти горо-дах Российской Федерации с развитием транспортной ин-фраструктуры, с развитием системы здравоохранения, как это в Сочи произошло, и так далее. Это просто допол-нительный повод для разви-тия России. И на это денег не жалко.
Ксения СОБЧАК, телека-

нал «Дождь»:— У меня к Вам два во-проса, если позволите. Пер-вое. Пока все озабочены со-бытиями в Украине, проис-ходит событие, которое вол-нует нас, на территории Че-ченской Республики. А имен-но, глава Чеченской Респу-блики Рамзан Кадыров де-факто объявил, что на терри-тории Чеченской Республики не работают законы Россий-ской Федерации и не работа-ет российская Конституция. А именно публично он заявил о том, что будут некие распра-вы над родственниками лю-дей, обвиняемых в терактах, по которым ещё не были при-няты судебные решения.В связи с этим хотелось бы получить ответ. Вы как юрист, как гарант Конститу-ции будете ли защищать тех граждан, которые сейчас под-вергаются, по сути дела, досу-дебным расправам? Их дома уже сжигаются. Единствен-ной правозащитной органи-зации, в ней сегодня происхо-дят в Чечне обыски, был под-жог и так далее. Как с этим быть и что с этим делать?
Владимир ПУТИН (Дми-трию ПЕСКОВУ):— Зачем ты ей дал слово? 

(Смех.)
Дмитрий ПЕСКОВ:— Виноват.
Ксения СОБЧАК:— А можно сразу я второй вопрос тогда задам?
Дмитрий ПЕСКОВ:— По одному вопросу. Да-вайте уважать всех.
Владимир ПУТИН:— Ладно. Давайте второй вопрос.
Ксения СОБЧАК:— Второй вопрос. Я бы хо-тела все-таки разъяснить для себя и нашей аудитории по поводу вот этой тонкой гра-ни между «пятой колонной» и оппозиционерами. С Лер-монтовым всё стало понятно, но вот хотелось бы с ныне жи-вущими.Вы, Владимир Владими-рович, в свое время публич-но объявили о том, что про-тив моего отца была развер-нута травля в СМИ. И мне ка-жется, что сегодня этот тер-мин «травля» опять вернул-ся в нашу жизнь. Я имею в виду не только травлю Ма-каревича, травлю какими-то фильмами про выдуманных друзей хунты (а я знаю этих людей и знаю, что они, мно-гие из них, точно патриоты своей страны), всякими об-зывалками типа «жидобан-деровцы» на первых феде-ральных каналах.У меня есть ощущение, что сегодня ситуация, в ко-торой федеральные каналы 

специально сеют и разжига-ют ненависть внутри россий-ского общества. Например, один сюжет о распятом маль-чике из Славянска, показан-ный по первому федерально-му каналу, где у государства есть блокирующий пакет.Этот сюжет был признан, и доказано уже, что это бы-ла ложь, но никто за этот сю-жет не извинился. Вы не бо-итесь такого градуса ненави-сти в нашем обществе? Того, что одни люди так настрое-ны против других? И что Вы собираетесь делать для того, чтобы этот градус ненависти снизить? Считаете ли Вы, что по-прежнему люди делятся на Ваших соратников и бан-дерлогов?
Владимир ПУТИН:— Бандерлоги, конечно, существуют, это Киплинг ещё сказал, не я же.А если по сути, начнём с первого вопроса, по поводу того, что было сказано Ка-дыровым в отношении род-ственников террористов, в отношении их жилья, изгна-ния из республики и так да-лее. Вы знаете, конечно (и здесь у меня нет и не может быть никакого другого под-хода, кроме одного), в России все должны соблюдать дей-ствующие в нашей стране за-коны. Никто не считается ви-новным до тех пор, пока это не признано судом. Это пер-вое.Второе. Я уже говорил, что жизнь сложнее и многообраз-нее. И должен сказать вам из практики работы антитерро-ристических подразделений, как правило, я не говорю — «всегда», я сейчас поясню, что я имею в виду, как правило, родственники людей, кото-рые совершают теракты, зна-ют об этом, это как минимум, в подавляющем большинстве случаев.Но это не даёт право нико-му, в том числе и руководите-лю Чечни, право на какие-то досудебные расправы. Здесь абсолютно точно с Вами со-гласен. И более того, соответ-ствующие правоохранитель-ные органы сейчас проводят по этому случаю предвари-тельную проверку. Кто были те люди, которые сожгли до-ма, уничтожили родственни-ков террористов, это нужно выяснить, потому что это бы-ли люди в масках.Само заявление Кадыро-ва могло быть и просто эмо-циональным, а этим мог кто-то и воспользоваться. Эмоции в таких случаях, мне кажется, понятны, потому что в ходе этого теракта в Чечне было убито 14 милиционеров. И на-чалось всё с убийства сотруд-ников ДПС не в ходе какого-то боя, столкновения, а про-сто людей подло расстреляли в упор, и потом погибло ещё дополнительно большое ко-личество людей, всего 1438 ранены, в том числе есть тя-жело раненые.Как вы знаете, тысячи лю-дей потом вышли на митинг. В этих условиях, конечно, ру-ководитель республики сде-лал определённые эмоцио-нальные заявления. Уверен, эти заявления полностью со-ответствовали ожиданиям со стороны людей, но он не имел на это право. И совершенно правильно будет проверить все эти факты.Повторяю, кроме публич-ных заявлений и последовав-ших затем действий, в том числе по уничтожению этих жилищ, должна быть прове-дена проверка и установле-но, что же на самом деле про-изошло. Может быть, просто кто-то воспользовался этим и сделал это. Может быть, нет. И тогда соответствующие правоохранительные органы должны будут определённым образом отреагировать.Вместе с тем, и вы это хо-рошо знаете, к сожалению или к счастью, как хотите, в мировой практике борьбы с террором такие методы при-меняются, самым активным образом применяются в Из-раиле. Но и это ещё не всё, де-ло не в Израиле.Сейчас мы стали свидете-лями того, что в Соединён-ных Штатах после 11 сентя-бря были легализованы пыт-ки. Это как можно объяснить? Больше того, они не просто были легализованы, разраба-тывалась методика использо-вания этих пыток.Поэтому жизнь сложна и многообразна, но мы долж-ны придерживаться зако-на, и здесь я с Вами согласен. Если мы будем выходить за рамки закона, это приведёт нас к хаосу. Будем и эти фак-

ты тоже расследовать и реа-гировать на это.Теперь что касается раз-личных кампаний по трав-ле, как Вы сказали. Я узнал об этом, когда в Москву приехал. У меня и так были подозре-ния, что в отношении Вашего отца была развёрнута травля, именно организована травля, но когда я приехал в Москву, то нашёл этому прямое под-тверждение.Мне и тогда казалось странным, что после приоб-ретения Анатолием Алексан-дровичем Собчаком какой-то несчастной квартиры из 100 метров против него было воз-буждено два уголовных дела в течение недели. Месяцами не возбуждают, а здесь в тече-ние недели были возбуждены дела, а потом в ходе избира-тельной кампании сам факт возбуждения был распеча-тан в листовках и разбрасы-вался в Ленинграде с самолё-тов. Конечно, была явно кам-пания организована, причём организована определённы-ми представителями власти в борьбе с ним.Хочу Вас заверить, что никакой организации какой бы то ни было травли в от-ношении людей, которые не согласны с нашими действи-ями, скажем, на Украине, в Крыму или по каким-то вну-триполитическим вопросам, никто этим из официальных органов власти, представи-телей органов власти не за-нимается.Если есть какая-то реак-ция общественности, людей, которые не согласны с этой позицией, то люди, которые столкнулись с этим сегод-ня, должны понять, что они не могут монополизировать право всех обвинять. Есть лю-ди, которые не согласны с их позицией, и их тоже будут об-винять. Надо научиться на это реагировать адекватно, не шуметь и кричать на каж-дом углу: «Караул! Рятуйте громадяне, меня шельмуют!», — а отвечать также в публич-ной сфере.Что касается официаль-ных органов власти, хочу ещё раз повторить: никаких по-пыток, никаких указаний, ни-какой организации никогда не было и не будет, какой бы то ни было травли в отноше-нии кого бы то ни было. В от-личие от нас, наши, скажем, европейские партнёры посту-пают по-другому.Например, тому же Газма-
нову, Валерии или Иосифу 
Давыдовичу Кобзону Ми-
нистерством иностранных 
дел Латвии было запреще-
но въехать на территорию 
Латвийской Республики. 
Вот это называется «пози-
ция официальных властей». 
Такой позиции российских 
властей не было, нет и не 
будет никогда.

Алексей АНИЩУК, агент-
ство Reuters:— За последний год Рос-сия оказалась вовлечена, по-жалуй, в один из самых глубо-ких кризисов в своей новей-шей истории. Началось всё с событий на Украине в кон-це прошлого года, продолжи-лось ухудшением отношений с Западом буквально до уров-ня «холодной войны». Сей-час, в последние дни, мы ви-дим глубокий валютный кри-зис, который вполне риску-ет перерасти в финансовый и экономический. Риски та-кие есть.Я знаю, Вы часто склонны винить во всем происходя-щем некие внешние силы, но я также знаю, что некоторые представители элит, люди из Вашего окружения, наиболее информированные граждане России, даже несмотря на их публичную риторику, часто склонны винить в некоторых вещах как раз именно Вас как человека, который на протя-жении 15 лет принимает все ключевые решения в России.

Владимир ПУТИН:— Назовите пофамильно.
Алексей АНИЩУК:— К сожалению, не могу. Часто жалуются на условиях анонимности. Но в последнее время такие, действительно, в разговорах с журналистами, нотки проскальзывают.В этой связи вопрос, я не буду занимать много време-ни. Насколько Вы уверены в Вашем окружении, в том, что оно безоговорочно Вас под-держивает? И насколько Вы видите риски государствен-ного или даже дворцового пе-реворота? О том, что Вы буде-
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в соединённых Штатах после 11 сентября 
были легализованы пытки. Это как мож-
но объяснить? Больше того, они не просто 
были легализованы, разрабатывалась ме-
тодика использования этих пыток.
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те делать в случае «оранже-вой» или, не дай бог, «крас-ной» революции, Вы говори-ли много раз. А есть ли у Вас некий план на случай преда-тельства окружения и двор-цового переворота?

Владимир ПУТИН:— Насчет дворцовых пе-реворотов: успокойтесь, у нас нет дворцов, поэтому и двор-цовых переворотов быть не может. У нас есть официаль-ная резиденция —  Кремль, она хорошо защищена. И это тоже фактор нашей государ-ственной стабильности. Но стабильность основана не на этом. Она основана — не мо-жет быть никакой другой бо-лее прочной базы, чем под-держка российского наро-да. Я думаю, что Вы не буде-те со мной спорить в том, что по основным направлени-ям нашей внешней, да и вну-тренней политики, такая под-держка есть.Почему так происходит? Потому что люди душой и сердцем чувствуют, что мы, и я, в частности, действуем в интересах подавляющего большинства граждан Рос-сийской Федерации.Теперь по поводу то-го, кто виноват, кто не вино-ват в этих украинских собы-тиях, с которых началась се-рия катаклизмов сегодняш-него дня. Вы знаете мою по-зицию. Я много раз говорил о том, что совершён госпере-ворот, и это огромная ошиб-ка. Восточная Европа, наши соседи, в том числе и Украи-на, — это не банановая респу-блика. Это даже не северная Африка и не Сомали, где мож-но вот так, с помощью каких-то специальных средств или боевиков, или людей, кото-рые недовольны даже, может быть, политикой своего руко-водства, проводить государ-ственные перевороты.Вы говорите, что я кого-то обвиняю. Я никого не об-виняю, я просто констатирую факт. Но, тоже не вдаваясь в детали и подробности, скажу о дискуссиях, которые у нас с партнёрами на этот счёт есть.Вы знаете известное со-глашение между оппозицией на Украине и властью от 21 февраля. Соглашение подпи-сано. Три министра иностран-ных дел как гаранты этого со-глашения подписались: Гер-мания, Польша и Франция. Мы имели разговоры с руко-водством Соединенных Шта-тов Америки. Нам всё вре-мя говорили: «Только пусть Янукович не применяет си-лу, только пусть не применя-ет силу». Он не применил. Ре-зультат — госпереворот.Нам говорят: «Ну а что мы могли сделать? Ситуация вы-шла из-под контроля. Это на-зывается «эксцесс исполни-теля» в уголовном праве». Позвольте! Если это эксцесс исполнителя, что Вы долж-ны были бы сказать, даже ес-ли Вы не смогли остановить этих радикалов, которые во-рвались в администрацию президента и захватили зда-ние правительства? Вы долж-ны были им сказать: «Знаете что, ребята, мы хотим вас ви-деть в Европе, мы хотим, что-бы Вы подписали и ратифи-цировали соглашение об ас-социации, Вы часть европей-ской семьи. Но если Вы буде-те действовать таким спосо-бом, то Вы никогда не буде-те в Европе, и мы Вас никог-да не поддержим. Ну-ка, да-вайте возвращайтесь к согла-шению 21 февраля, образуй-те правительство националь-ного единства и работайте вместе!»Я уверен, что если бы та-кая позиция была занята, то сейчас не было бы ни граж-данской войны на Украине и не было бы многочисленных жертв. Наши коллеги заняли другую позицию: от пирож-ков на Майдане перешли к посулам и обещаниям и поли-тического, и экономического характера. Кстати, денежки-то надо заплатить украинско-му народу — нет же ни фига, никто ничего не платит! Де-нег практически не дают. Всё только через международные финансовые организации.Поэтому, я считаю, наша позиция была изначально аб-солютно выверенной и объ-ективной.Теперь по поводу элит. Вы знаете, есть элитное ви-но, есть элитные курорты — нет элитных людей. Вы зна-ете, что такое «российская элита»? Это работяга, это кре-стьянин, это человек, на пле-

чах которого держится вся страна, веками держалась, сейчас держится и будет дер-жаться. Всё остальное раз-деление на какие-то элиты я считаю абсолютно необосно-ванным. Есть люди богатые и бедные, есть люди здоровые и больные, но они все равны перед страной, перед зако-ном. Есть и богатые люди, ко-торые настроены патриотич-но. Вы говорите, может быть, некоторые недовольны. Ко-нечно, что им радоваться-то? Они недовольны. Но вопрос в том, как они думают выхо-дить из этой ситуации. Быть постоянно в зависимости, по-стоянно на крюке где-то?Сейчас одна из наших рос-сийских компаний, зареги-стрированная где-то в оф-шоре на каких-то островах, приняла решение о дивиден-дах. Законная компания, ле-гальная, работающая, прав-да, в офшорной зоне, боль-шая. Приняли решение. Зна-ете, что дальше происходи-ло? Поскольку там кто-то из «санкционированных» есть, сказали, что местные дирек-тора заявили: «Нет, мы не мо-жем Вам перечислить день-ги за дивиденды, мы долж-ны проконсультироваться». Им говорят: «С кем прокон-сультироваться? По закону Вы обязаны». «Обязаны, но не будем». Они говорят: «Но это же произвол, мы на Вас в суд подадим!» Знаете, что они сделали? Как Вы думаете, что они сделали? Не знаете. Я Вам скажу: они уволились про-сто. Цирк, да и только. Уволи-лись. А без их подписи день-ги не переводят. А потом, по-сле этого, на эти должности директоров никого не подо-брать, потому что команда пришла — на эти должности не идти. Всё, деньги зависли.Если Вы говорите о пред-ставителях российского биз-неса, они хотят так жить? Большинство из них — нет. Самым главным защитником интересов российских граж-дан, чем бы они ни занима-лись, в том числе и бизнесом, может быть только сильное российское государство.
Михаил БАЖЕНОВ, ра-

дио «Бизнес ФМ»:— Владимир Владимиро-вич, в своем ежегодном По-слании Федеральному Собра-нию Вы сказали о том, что у нас пройдёт амнистия капи-тала. Прошла уже неделя, но пока никаких подробностей мы не слышали. Хочется ус-лышать подробности: ког-да она начнется, сколько она продлится, какой объём ка-питала Вы планируете вер-нуть в страну?И, пожалуй, ещё очень важное. Каким Вам видится механизм этой амнистии? То есть весь ли будет капитал возвращаться, в том числе и тот, который, может быть, по-лучен незаконным путём, или не весь? Здесь, может быть, фильтр какой-то будет. А если будет фильтр, то как бизнес-мены отнесутся к нему, пове-рят ли они, что этот фильтр можно будет пройти и спо-койно продолжать бизнес в России? Какие у них в конце концов будут гарантии, что после того, как они зареги-стрируют свой бизнес в Рос-сии, к ним не возникнет во-

просов со стороны правоох-ранительных, налоговых ор-ганов и так далее?
Владимир ПУТИН:— Понятно. Первое. Сколько мы планируем вер-нуть капитала? Не планируем вообще. Вопрос не в возврате капитала, это не фискальная мера. Вопрос в легализации. Если бизнес хочет оставить деньги, имущество за грани-цей, пусть оставляет. Вопрос в легализации, в том, чтобы они заявились здесь и зареги-стрировались здесь. Вот это самое главное, я хочу, чтобы это было понятно.Второе. Лично буду сле-дить за тем, чтобы не было никаких нарушений в отно-шении механизмов и гаран-тий. Хочу предупредить всех своих коллег, в том числе из правоохранительных орга-нов — будем принимать са-мые жёсткие меры к тем, кто будет нарушать тот принцип, о котором я сейчас сказал.И наконец, по поводу фильтров. Я считаю, что ни-каких фильтров не долж-но быть. Все, кто хочет сюда  прийти, здесь зарегистриро-ваться, легализоваться, дол-жен получить такое право. По поводу криминального ха-рактера действует презумп-ция невиновности, о которой я уже много раз говорил. Если не будет ничего другого, то всё считается легальным.Ну и, наконец, механиз-мы. Пока они не отработаны, об этом нужно думать, Прави-тельство сейчас работает. Я считаю, что нужно легализо-вать не только то имущество, которое есть в офшорах, но и то имущество, которое запи-сано, переписано, скрыто на каких-то подставных фирмах, на родственников и так далее внутри самой России. Нужно всем заявить один раз о том, что кому принадлежит, пере-вернуть эту страничку и пой-ти дальше.
Евстолия ТАРАНДА, те-

леканал «Ямал-Регион»:— Владимир Владимиро-вич, Вам передают очень мно-гие привет и слова поддерж-ки, держитесь на внешнем контуре. У меня вопрос будет касаться нашего региона.Жители, северяне, вол-нуются, потому что не будет выборов губернаторов Яма-ла, Югры. Не приведёт ли это к укрупнению? И в целом по-том объединения трёх субъ-ектов не произойдет — Яма-ла, Югры и Тюменской обла-сти? Дело в том, что Вы не раз бывали у нас, знаете, какие у нас условия, какая специфика жизни, работы. Сами понима-ете, мы бы не хотели, чтобы это произошло.Какова Ваша позиция на эту тему? Не будет ли один субъект от границ Казахстана до Арктики?
Владимир ПУТИН:— Что касается субъек-тов Федерации, объединения и всего, что с этим связано, у нас есть федеральный закон, и никакого другого пути, кро-ме объединения различных субъектов в один, не суще-ствует, кроме волеизъявле-ния тех людей, которые про-живают на этих территориях.В разных регионах это ре-шается по-разному: или нуж-но проводить референдум на 

всех территориях, референ-думы, или нужно проводить это решение через соответ-ствующие парламенты. Навя-зывать сверху никто ничего не будет, и это считаю контр-продуктивным.В то же время (и здесь все это хорошо знают) у нас абсо-лютно неравномерно распре-делены производительные силы по территории Россий-ской Федерации. У нас доходы различных субъектов Федера-ции отличаются друг от друга в разы (не помню уж во сколь-ко, в 26, что ли, раз или даже больше), доходы бюджетов соответствующих регионов. Уровень жизни людей в этой связи отличается тоже в разы, медицинское обслуживание, образование и так далее.В общем и целом это пло-хо, но повторяю ещё раз, это чувствительная вещь, осо-бенно если это связано с на-циональными республиками. Мы ни в коем случае не бу-дем идти по пути принуди-тельного объединения. Люди только сами, на основе своего жизненного опыта, на основе понимания того, что происхо-дит в экономике, в социаль-ной сфере, могут принять со-ответствующее решение.Конечно, наверное, есть политические силы, которые хотят объединиться, есть по-литические силы, которые не хотят. Это должно происхо-дить максимально публично, и максимально должна быть общественность в это вовле-чена. Никакого навязывания сверху не будет.
Джон СИМПСОН, «Би-би-

cи»:— Господин Президент, за-падные страны сейчас почти единогласны в том, что нача-лась новая «холодная война» и что, честно говоря, Вы тоже внесли в это вклад. Мы прак-тически каждый день наблю-даем, как российские самолё-ты осуществляют очень опас-ные маневры в направлении воздушного пространства за-падных стран. Я думаю, что это осуществляется по Ва-шим указаниям, поскольку Вы являетесь Главнокоман-дующим российских войск и только Вы обладаете возмож-ностью направлять россий-ские войска на территорию других суверенных стран, как в направлении Крыма, так и других стран.Сейчас вы сталкиваетесь с большой проблемой в том, что касается российской ва-люты. Вам необходимо зару-читься поддержкой, в частно-сти, из западных стран.Я хотел бы задать следую-щий вопрос: может быть, Вы хотели бы воспользоваться возможностью на этой пресс-конференции заявить запад-ным странам, что сейчас Вы готовы к тому, чтобы занять-ся эффективным и конструк-тивным решением проблем на Украине?
Владимир ПУТИН:— Вам спасибо большое за вопрос. По поводу наших учений, маневров, развития Вооружённых Сил. Вы сказа-ли, что Россия в известной степени внесла свой вклад в ту напряжённость, которую мы сейчас наблюдаем в ми-ре. Россия внесла свой вклад, но только в том смысле, что 

она всё жёстче и жёстче за-щищает свои национальные интересы. Мы не атакуем (в 
политическом смысле это-
го слова), мы ни на кого не 
нападаем. Мы только защи-
щаем свои интересы. И не-довольство наших западных партнёров, прежде всего аме-риканских, связано с тем, что мы делаем именно это, а не с тем, что мы в сфере безопас-ности допускаем какие-то действия, которые провоци-руют напряжённость.Я поясню. Вы говорите о полётах нашей авиации, в том числе о полётах страте-гической авиации. Знаете ли Вы, что Россия в начале 90-х годов полностью прекрати-ла, как это делал Советский Союз, полёты нашей страте-гической авиации в отдалён-ных районах патрулирова-ния? Мы полностью прекра-тили, а американские стра-тегические самолеты с ядер-ным оружием продолжали летать. Зачем? Против кого? Кому угрожали? Мы не лета-ли и не летали, не летали и не летали из года в год. И вот только пару-тройку лет назад возобновили эти полёты. Так кто провоцирует? Мы, что ли?

У нас практически толь-
ко две базы за границей, 
и то на террористически 
опасных направлениях: в Киргизии — после того, как туда зашли боевики из Афга-нистана, по просьбе киргиз-ских властей, тогда Прези-дента Акаева, и в Таджикиста-не — тоже на границе с Афга-нистаном. Думаю, что и Вы заинтересованы в том, чтобы там было всё спокойно. И это обоснованно, понятно и ясно.

Американские базы по 
всему земному шару. И Вы 
хотите сказать, что мы ве-
дём себя агрессивно? Здра-вый смысл-то есть или нет? В Европе что делают амери-канские вооружённые силы, в том числе тактическое ядер-ное оружие? Что там делают?Послушайте, у нас бюд-жет Министерства обороны на следующий год вырос, но он в долларовом эквивален-те где-то, чтобы мне не оши-биться, 50 миллиардов при-мерно. А бюджет Пентагона почти в десять раз больше — 575 миллиардов, по-моему, утвердил Конгресс недавно. И Вы хотите сказать, что мы проводим агрессивную поли-тику? Здравый смысл-то есть или нет?Мы, что ли, свои воору-жённые силы выдвигаем к границам Соединённых Шта-тов либо других государств? Базы НАТО кто двигает к нам, военную инфраструктуру? Не мы. Нас кто-нибудь слушает, хоть какой-то диалог с нами по этому поводу ведут? Нет, вообще никакого. Всегда в от-вет только одно: «Не ваше де-ло. Каждая страна имеет пра-во выбирать свой способ обе-спечения безопасности». Да, хорошо. Но тогда и мы тоже будем это делать. Почему нам это запрещено?И, наконец, я уже говорил об этом и в Послании — си-стема противоракетной обо-роны. Кто вышел в односто-роннем порядке из договора, который, безусловно, являл-ся одним из краеугольных камней всей системы между-народной безопасности? Мы, 

что ли? Нет. Это сделали Шта-ты. В одностороннем порядке вышли. Создают угрозы для нас. Разворачивают элемен-ты стратегической ПРО не только на Аляске, но и в Ев-ропе, и в Румынии, и в Поль-ше — прямо возле нас. И Вы хотите сказать, что мы прово-дим агрессивную политику?Вопрос: хотим ли мы рав-ноправных отношений? Да, хотим. Но при безусловном уважении наших националь-ных интересов и в сфере без-опасности, и в сфере эконо-мики.Мы 19 или сколько там лет вели переговоры по присоединению к ВТО. Пош-ли на очень многие компро-миссы. И всегда исходили из того, что эти договорённо-сти являются железобетон-ными. Сейчас не буду гово-рить, кто прав, кто виноват. Я считаю, что мы правы в ходе украинского кризиса, я уже об этом говорил, и мно-го раз. И считаю, что наши партнёры западные не пра-вы. Но сейчас оставим это. Мы присоединились к ВТО. Там есть правила. В нару-шение всех этих правил и в нарушение норм междуна-родного права и Устава Ор-ганизации Объединённых Наций в отношении россий-ской экономики введены санкции в одностороннем порядке, абсолютно не пра-вовым способом. Мы не пра-вы опять?Мы хотим развивать нор-мальные отношения и в сфе-ре безопасности, и в борьбе с терроризмом. Мы будем рабо-тать вместе по нераспростра-нению ядерного оружия. Мы будем вместе работать над такими угрозами, как распро-странение наркотиков, орга-низованной преступности, распространение тяжёлых инфекционных заболеваний, в том числе Эболы. Мы будем это всё вместе делать, в том числе будем работать и в эко-номической сфере, если этого хотят наши партнёры.
Саида ЖАРКИНОВА: те-

лекомпания «МИР», Казах-
стан:— У меня, естественно, во-прос интеграционного харак-тера. С 1 января следующего года в полную силу вступает Евразийский экономический союз, и к «большой тройке» — Казахстану, Белоруссии и России — присоединяются Армения и Киргизстан. В ус-ловиях кризисных явлений в наших экономиках есть ли повод для беспокойства? И на Ваш взгляд, не превратит-ся ли этот общий рынок в об-щий кризис?

Владимир ПУТИН:— Вы знаете, ведь Казах-стан, так же как и Российская Федерация, — это нефтега-зодобывающая страна, и по-этому вне всякой связи с ин-теграцией в рамках Евразий-ского экономического союза так или иначе Казахстан, так же как и Россия, сталкивает-ся с неблагоприятной в дан-ном случае внешнеэкономи-ческой конъюнктурой.Способны ли мы выйти из этой ситуации? Я уже сказал — неизбежно выйдем из этой ситуации с положительным знаком, со знаком «плюс». Не-избежно. И в силу роста миро-вой экономики и потребно-стей в энергоресурсах, кото-рые у нас есть, никуда не де-нутся, и в силу того, что на-ши экономики так или ина-че, безусловно, приспособят-ся к низким ценам на энерго-носители.Но в чём смысл предло-жения, которое было сдела-но Президентом Назарбае-вым в своё время и которое мы успешно реализовываем с точки зрения интеграции? Что вместе это делать лег-че, освобождая пространство свободы для передвижения товаров, рабочей силы и ка-питала. Конечно, вместе это сделать легче. Более того, за время существования Тамо-женного союза в последние годы наш товарооборот уве-личился на 50 процентов. Это всё-таки серьёзный объек-тивный показатель, и мы бу-дем опираться в том числе и на плюсы, связанные с инте-грацией.«Крестьянская жизнь». Без крестьян нельзя, тем бо-лее что 104 миллиона тонн в 

этом году. Поздравим их ещё раз, крестьян наших, с резуль-татом. Спасибо им большое.
Светлана САМСОНО-

ВА, газета «Крестьянская 
жизнь», Волгоград:— Вопрос у меня, есте-ственно, касается развития сельского хозяйства. Его раз-витие невозможно без ре-шения кадровых проблем. Я приведу пример. У нас есть фермер в Волгоградской об-ласти, Михаил Ротов. У него недавно ушёл на пенсию ра-ботник, токарь, и он никак не может найти ему замену: и зарплату предлагал по сель-ским меркам более или ме-нее нормальную, и дом, и пи-тание. Тем не менее никто не хочет идти к нему. С подоб-ной ситуацией сталкивают-ся и другие фермеры, особен-но в сфере овощеводства. Ни-кто не хочет заниматься гряз-ной работой, и фермеры бо-ятся, что уже, например, на следующий год мало кто вы-йдет в поля. Фермеры счита-ют, что такая ситуация с ка-драми — это угроза нацио-нальной продовольственной безопасности. Разделяете ли Вы эту точку зрения? Что во-обще можно сделать, как ре-шить кадровую проблему в сельском хозяйстве?

Владимир ПУТИН:— Безусловно, я разде-ляю озабоченности предста-вителей сельского хозяйства по поводу того, что в совре-менных условиях нелегко ра-ботать. Но вместе с тем нель-зя и не разделять оптимизма тех, кто считает, что расчис-тка внутреннего рынка для отечественных производи-телей создает дополнитель-ные серьёзные возможности для развития сельского хо-зяйства.Что касается кадров, то, конечно, об этом нужно по-думать заранее, государство об этом думает. Это касает-ся и подготовки средних спе-циалистов, это касается под-готовки специалистов в выс-шем звене. Всеми этими ка-дровыми возможностями на-до пользоваться. У нас заме-чательные, просто замеча-тельные высшие и средние учебные заведения, которые готовят специалистов в обла-сти сельского хозяйства.У нас Академия сельского хозяйства влилась в большую Академию. Я надеюсь очень, что это даст синергетический положительный эффект и для этой важнейшей отрасли российской экономики.Кроме всего прочего, мы только вчера и с Предсе-дателем Правительства об этом говорили, Правитель-ство приняло дополнитель-но решение добавить око-ло 20 миллиардов в следую-щем году, помощь сельскому хозяйству будет где-то в 200 миллиардов рублей по раз-ным направлениям. Надеюсь, что аграрии это почувству-ют. Нам, конечно, очень важ-но сейчас сделать так, чтобы средства, которые будут по-лучены в результате реализа-ции рекордного урожая в 104 миллиона, дошли до сель-хозпроизводителей, чтобы они ни в коем случае не осе-ли исключительно в каком-то среднем посредническом звене.Ну а кадры? Надо вовремя, своевременно привлекать. И с учётом того, что цены на продовольственные товары у нас объективно, а где-то и не-объективно, всё-таки подрас-тают, и для потребителя это, конечно, не очень хорошо, но для сельхозпроизводителей это шанс. Надеюсь, что этим шансом все воспользуются.
Алёна ЕВТЯКОВА, теле-

канал «Губерния», Воро-
нежская область:— Владимир Владимиро-вич, скажите, пожалуйста, в моём регионе сейчас (он вхо-дит в десятку по вводу но-вого жилья) объёмы ипоте-ки выросли до 60 процентов. В связи с экономической си-туацией как будет выглядеть та самая ипотека, кредиты на неё, и, собственно, программа «Молодая семья»?Если можно, еще такой смежный подвопрос. Мне не простят, если я его не задам, можно будет практически не возвращаться в город. Скажи-те, пожалуйста, я, когда гото-

вилась к поездке, спрашивала знакомых: «А что бы вы спро-сили у Владимира Путина?» И подруги моей тёти все, как од-на: «Да это же главный жених России!» Да, вот так. Больше года холостяцкая жизнь. Есть ли у Владимира Владимиро-вича время на личную жизнь? Если можно, начните с перво-го вопроса.
Владимир ПУТИН:— Подругам Вашей тё-ти передавайте привет горя-чий! Спасибо им за такое вни-мание.Что касается ипотеки, это серьёзный вопрос. Это реаль-но очень серьёзный вопрос. Конечно, при 17 процентах ключевой ставки Централь-ного банка развивать ипоте-ку — сложное дело, если во-обще возможно.Должен сказать, что за те-кущий год и за предыдущий ипотека развивалась больши-ми темпами, чем мы ожида-ли. Сейчас боюсь ошибиться в абсолютных величинах, но это больше ожидаемого, по-вторяю. Сколько были ипо-течные? По-разному: снача-ла — 9,5, потом — 10, но люди очень активно брали.Больше того, после то-го как ключевые ставки Цен-трального банка с начала го-да с 5,5 процента увеличива-лись, объём ипотеки не со-кращался, а коммерческие банки, как это ни странно, не повышали соответствен-но уровень ипотечных кре-дитов, они держали. Я очень надеюсь, что и сейчас банки не будут спешить с пересмо-тром ставок под ипотечные кредиты.Почему? Потому что это важно и для людей, и для ре-шения социальных задач, обеспечения жильём, это важно и для экономики, по-тому что примерно 30–35 процентов от общего объёма финансирования по ипотеке идёт непосредственно пря-мо в строительную отрасль, а она является мультиплика-тором для целого ряда других отраслей промышленности.Но без всяких сомнений, если эта ставка задержит-ся на какое-то время, Прави-тельство, да и Банк России должны будут подумать над специальными инструмента-ми для поддержки ипотеки: и специальной, имею в виду молодых специалистов, моло-дых учёных, молодые семьи, военнослужащих, но и общей ипотеки.Какие здесь возможны ва-рианты? Самые разные. Но суть в одном — субсидиро-вание, ничего другого мы не придумаем. Очень важно, и это возможно сделать, чтобы такой сегмент, очень важный для людей и для экономики, был сохранён.Я говорю, почему возмож-но? Мы говорили, и я сей-час упомянул ещё раз, клю-чевая ставка поднята для со-хранения макроэкономиче-ской стабильности в стране. И правильно, потому что мы, именно опираясь на макро- экономическую стабиль-ность, можем сохранить здо-ровую экономику. И именно это даёт мне основания опти-мистично заявлять, что рано или поздно при такой здоро-вой экономике мы точно вый-дем в положительный тренд.Но Банк России при этом, при резком поднятии клю-чевой ставки, обращаю ва-ше внимание, сохранил став-ку для малого и среднего биз-неса в 6,5 процента, а для все-го остального бизнеса по так называемым проектам, про-ектному финансированию, 9 процентов. Плохо только, что до сих пор Правительство не предложило соответству-ющих проектов, а механизм должен работать так.Напомню вам и через вас всем людям, которые бизне-сом занимаются. Если есть хороший проект, экономи-чески целесообразный, вы-годный и стабильный, нуж-но прийти в коммерческий банк. Этот банк должен прий-ти в соответствующую пра-вительственную комиссию, правительственная комиссия должна подтвердить, что это действительно эффективный и жизнеспособный проект.И банк под это получает соответствующую ликвид-ность из Центрального банка под ключевую ставку, в дан-ном случае 6,5 или 9 процен-тов. Вот это для бизнеса ма-лого и среднего и для про-ектного финансирования со-хранено. То же самое или что-
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Журналисты, жаждущие задать Президенту волнующие их вопросы, привлекали к себе внимание даже неожиданным способом

в центре внимания

вы знаете, что такое «российская элита»? 
Это работяга, это крестьянин, это человек, 
на плечах которого держится вся страна, 
веками держалась, сейчас держится  
и будет держаться.
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Стенограмма Большой пресс-конференции Президента России Владимира Путина
то подобное можно сделать и для ипотеки.По поводу Вашей тёти. Я уже приветы передал. Всё в порядке, не беспокойтесь. 
(Смех.)Мне мой один приятель из Европы, большой началь-ник, как-то недавно после со-бытий прошлого года гово-рит: «Слушай, у тебя есть лю-бовь?» Я говорю: «В каком смысле?» — «Ну, ты любишь кого-нибудь?» Я говорю: «Ну да». — «А тебя кто-нибудь любит?» Я говорю: «Да». Он, наверное, решил, что я озве-рел совсем. Он говорит: «Ну, слава богу». Так водочки мах-нул. Так что всё в порядке, не беспокойтесь. И с Людми-лой Александровной у ме-ня очень добрые отношения, дружеские. Мы с ней регуляр-но видимся. Уж не говорю про детей, это само собой разуме-ется. Не так часто, как бы мне хотелось, но всё в порядке.Давайте позволим задать вопрос господину из Турции, а потом из Грузии.

Владимир МАМАТОВ, га-
зета «РепортерЪ», город Ки-
ров:— Я представляю город Киров, он же Вятка…

Дмитрий ПЕСКОВ:— Но Вы же не из Турции.
Владимир МАМАТОВ:— Да. Ну что делать? Так получилось. (Смех.) Спасибо за аплодисменты.На фоне глобальных ма-кроэкономических вопросов и тёти, и всего остального аб-солютно копеечный вопрос. По сельскому хозяйству за-давали вопрос по поводу то-каря, мне понравился. У ме-ня тоже очень маленький во-прос, но жизненный.У нас ситуация в области такая же. У нас делают вят-ский квас…
Владимир ПУТИН:— Квас?
Владимир МАМАТОВ:— Вятский квас.
Владимир ПУТИН:— Я чувствую, кваску-то махнули уже. (Смех.)
Владимир МАМАТОВ:— Владимир Владимиро-вич, а я хотел Вас угостить, но охрана не дала ничего пронести.
Владимир ПУТИН:— Они, знаете, иногда как говорят? Мне приносят что-нибудь в подарок, а они гово-рят: «Владимир Владимиро-вич, сами будете есть и пить или будем проверять?»
Владимир МАМАТОВ:— Я понял, дегустатора специального нет. Хорошо. Вопрос такой. Мы делаем это-го кваса много, очень хорошо, делаем давно.
Владимир ПУТИН:— Я вижу! (Смех.)
Владимир МАМАТОВ:— Но беда в том, что его не ставит ни «Ашан», ни основные торговые сети его не берут, хо-тя по вкусовым качествам и по цене мы легко бьём кока-колу, пепси-колу, всё, что они дела-ют. Что нам делать с вятским квасом и с торговыми система-ми? Можем ли мы как-то в них войти или нет?
Владимир ПУТИН:— Вы знаете, шутки шут-ками, но вопрос абсолют-но правильный. Не знаю, на-сколько вредный напиток  кока-кола, но многие специа-листы говорят, что так и есть, особенно для детей. Я не хочу обижать кока-колу, бог с ним, пускай они разбираются, но то, что у нас есть свои нацио-нальные безалкогольные на-питки (безалкогольный ведь напиток, да?), в том числе квас, это точно совершенно.И вода, кстати, у нас заме-чательная своя, вот это нуж-но, безусловно, продвигать. Вы знаете, только это нель-зя сделать директивно, мы не можем выгонять с рынка, соз-давать неблагоприятные ус-ловия для работы на нашем рынке тем инвесторам, ко-торые пришли, начали рабо-тать, заняли определённую нишу. Мы не можем этого де-лать. Но мы можем и будем стараться вам помогать, от-воёвывать принадлежащий вам по праву российский на-циональный рынок. Это та-кой непростой процесс, но мы постараемся вам помочь.Давайте все-таки турец-кому коллеге дадим слово.
Фуад САФАРОВ, турецкое 

информагентство «Джихан»:— Уважаемый Владимир Владимирович! Вы недавно были с официальным визи-том в Турции. Но странно, по-

сле Вас европейцы-бюрокра-ты поторопились и тоже со-вершили визит в Турцию.
Владимир ПУТИН:— Что?
Фуад САФАРОВ:— Европейцы-бюрокра-ты. Судя по всему, они хоте-ли уговорить Турцию, что-бы Турция присоединилась к санкциям против России. Могли бы прокомментиро-вать? И как Вы оцениваете бу-дущую перспективу двусто-ронних отношений?Второй вопрос. Есть не-признанная страна Северный Кипр. Они 40 лет живут под санкциями Европы. Они ждут от России как державы, что-бы Россия могла помочь ре-шению кипрского вопроса.
Владимир ПУТИН:— Начну с последнего. Что касается Кипра вообще — Се-верного и Республики Кипр на юге. Вы знаете, что мы ста-раемся занять сбалансиро-ванную позицию и довести дело до такого решения про-блемы, которое устроило бы как северную, так и южную часть острова, как турецкую, так и греческую.У нас очень добрые от-ношения с Турцией, соответ-ственно так или иначе это распространяется на Север-ный Кипр. Я уже не говорю про Грецию, у нас особые от-ношения с Грецией, имея в ви-ду и религиозную общность. Это данные конкретные, со-вершенно локальный вопрос, но очень важный для людей.Мы будем, как и прежде, стремиться к сбалансирован-ному решению без навязыва-ния извне, что очень важно, с тем чтобы люди сами между собой договорились. Потому что стоит только вмешаться извне, что-то навязать, всегда такие договоренности не яв-ляются долговечными.Но опредёленный опти-мизм все-таки есть, то боль-ший оптимизм, то меньший, все-таки контакты есть, и на границе происходит какая-то либерализация и послабле-ние. Будем дальше двигаться в этом направлении.Что касается уговоров Турции присоединиться к санкциям, я и не сомневал-ся. Я когда был там, господи-ну Эрдогану сказал: «Может быть, о некоторых вещах нам сейчас не стоит публично го-ворить, не стоит дразнить гу-сей, а то завтра налетят сю-да?» Но господин Эрдоган крепкий мужик, он мог не де-лать этого. Я говорю: «Давай-те не будем некоторые вещи объявлять». Но он подумал и говорит: «Нет, будем». Это вы-бор наших турецких партнё-ров. Он говорит: «Нам скры-вать нечего, мы ничего ни у кого не собираемся украсть, утащить. Мы решаем наши двусторонние отношения».Кстати говоря, вы знаете, много было в нашей истории трагического и драматиче-ского, и много хорошего было во времена Ататюрка. Что бы я хотел в этой связи сказать? И в Европе ведь тоже скла-

дывалось очень непросто 
между различными страна-
ми и народами. Я думаю, что 
нам очень хороший пример 
сотрудничества, выстраи-
вания отношений в совре-
менных условиях демон-
стрируют, скажем, Герма-
ния и Франция.Сколько они воевали меж-ду собой: и Первая мировая война, и Вторая мировая вой-на, и 1870 год. Чего только не было, но в современных ус-ловиях выстроились в рам-ках одного союза, работа-ют очень эффективно. И мы должны хорошие примеры брать на вооружение.У нас с Турцией очень много, хочу это подчеркнуть, совпадающих региональных интересов. Более того, без ак-тивного участия Турции в ре-шении ряда региональных вопросов эти вопросы и ре-шены быть не могут. Поэтому мы очень заинтересованы в развитии отношений, и будем это делать...«Синьхуа» нельзя обойти. Миллиард 300 миллионов че-ловек в Китае живёт.

Фань ВЭЙГО: Информа-
ционное агентство «Синь-
хуа», Китай:— Спасибо. Уважаемый Президент! Как Вы оценивае-те развитие российско-китай-ских отношений в уходящем году? И какими Вам видятся 

перспективы развития этих отношений в следующем году?Как известно, в следующем году в Уфе состоятся саммиты БРИКС и ШОС. Как Вы оцени-ваете взаимодействие России и Китая в этих структурах?
Владимир ПУТИН:— Начну с конца. Дол-жен сказать, что ШОС, и мы об этом знаем, создавалась как структура для решения пограничных вопросов по-сле развала Советского Сою-за между Китаем и бывшими республиками Советского Со-юза. Должен сказать, что она в этой части сработала очень эффективно и выполнила свою задачу. У нас ведь не бы-ло никаких конфликтов, сла-ва богу, никаких неудоволь-ствий в отношении друг дру-га. Вопросов было много, они все решены, и решены на ос-нове учёта интересов и Ки-тая, и всех других участников ШОС, в том числе и России.Но эта структура вышла за рамки своих первоначаль-ных границ, уже в виртуаль-ном смысле этого слова. Она вышла за рамки тех задач, ра-ди которых создавалась. По-чему? Да потому, что она вос-требована. Этого бы не случи-лось, если бы международное сообщество и сами страны — участницы ШОС не поняли и не осознали, что они заинте-ресованы в дальнейшей со-вместной работе.Сейчас, вы знаете, интерес к совместной работе в рамках ШОС проявляют и Иран, и Па-кистан, и Индия, и ряд других стран, которые являются на-блюдателями. В качестве по-стоянных и полноправных членов Шанхайской органи-зации сотрудничества заяви-ли себя уже и Индия, и Паки-стан. И мы сейчас рассматри-ваем этот вопрос. Но, безус-ловно, это влияет и на отно-шения между Российской Фе-дерацией и Китайской Народ-ной Республикой.Мы хорошо знаем, что Ки-тай в страновом измерении является нашим крупнейшим торгово-экономическим пар-тнёром, у нас под 90 миллиар-дов долларов оборот будет в этом году, и он растет, несмо-тря на все трудности в миро-вой экономике, и будет расти дальше, в этом я нисколько не сомневаюсь.Наша главная задача за-ключается в диверсификации наших торгово-экономических связей. И в этом отношении мы двигаемся, и двигаемся по-зитивно, я имею в виду, что мы всё больше и больше уделяем внимания вопросам измене-ния структуры нашего това-рооборота за счёт высокотех-нологичной части. Мы строим, как вы знаете, атомные элек-тростанции, и будем дальше это делать, если в этом Китай заинтересован. Мы работаем вместе в космосе, в авиастро-ении и в самолётостроении, в создании новых вертолётов тяжёлого класса, мы работаем по целому ряду других новых перспективных направлений.И что самое главное, у нас много совпадающих интере-сов на международной арене, в том числе это касается ста-билизации ситуации на меж-дународной арене. Мы очень тесно сотрудничаем на пло-

щадке Организации Объеди-нённых Наций и в Совете Безо-пасности. Сотрудничество Рос-сии и Китая на этой площадке, безусловно, является одним из очень важных элементов, ста-билизирующих сегодняшнее положение в мире.
Кортни УИВЕР, Financial 

Times:— У меня вопрос по пово-ду Евтушенкова. Он вчера вы-шел на свободу. Если есть ре-альный уголовный иск про-тив него, реальные уголов-ные дела, то почему он вышел на свободу сразу после того, как компания «Башнефть» перешла дорогу государству? Это знак для крупных бизнес-менов в России, что правила игры в России сейчас меня-ются и может быть пересмотр приватизации в России?
Владимир ПУТИН:— Дело «Башнефти» не имеет ничего общего с пере-смотром итогов приватиза-ции. Почему? Потому что су-дом не поставлена под сомне-ние законность приватиза-ции, судом поставлен под со-мнение факт передачи иму-щества из собственности Рос-сийской Федерации в регио-нальную собственность, а не факт приватизации. Ещё раз подчеркну, к приватизации не имеет никакого отноше-ния. Единственное, в чём за-подозрили следователи След-ственного комитета господи-на Евтушенкова, это только в том, что, по их мнению, зная о высокой стоимости этого ак-тива, когда он уже находил-ся в собственности субъек-та Федерации, а по предвари-тельной оценке Следствен-ного комитета эта стоимость была где-то 5–7 миллиардов долларов, он купил это за 2 миллиарда. И дело не в том, что он занизил цену при по-купке, а дело в том, что он та-ким образом легализовал, по-мог легализовать неправо-мочным собственникам, как считает следствие, после ря-да итераций актив оказал-ся в частной собственности в конце концов, даже не в соб-ственности Республики Баш-кортостан, помог как бы от-мыть деньги. Но следствие не доказало этого факта. В этой части с него обвинения сня-ты, а что касается перехода из собственности «Системы» в федеральную, это не имеет отношения к приватизации. Ещё раз повторяю, это имеет отношение только к неправо-мерной, как считает суд, пе-редаче из федеральной соб-ственности в региональную. Вот и всё.Я надеюсь, что и сама си-стема, которая много сделала для развития, скажем, микро-электроники, очень активно работает по другим направле-ниям, а не только в сфере ТЭК, не только восстановит свои позиции на бирже. Мы об этом поговорим, я хочу встретить-ся с нашими ведущими биз-несменами перед Новым го-дом, я это делаю регулярно, и господин Евтушенков тоже приглашён на эту встречу.
Дмитрий ПЕСКОВ:— Владимир Владими-рович, может быть, все-таки Грузию? Обещали.

Владимир ПУТИН:— Да, пожалуйста.
Тамара ГОЦИРИДЗЕ, гру-

зинская телекомпания «Ма-
эстро»:— А я уже подумала, что Вы не хотели отвечать.

Владимир ПУТИН:— Нет-нет.
Тамара ГОЦИРИДЗЕ:— Каковы перспективы российско-грузинских отно-шений? Считают ли опять в России, что Грузия — это от-резанный ломоть? Или же есть возможность их выве-сти на какой-то новый уро-вень, так как за последнее время динамика отноше-ний Грузии с Евросоюзом и  НАТО более активная, чем, до-пустим, с Россией? Насколько уже назрело, чтобы встрети-лись главы государств России и Грузии? Насколько есть для этого повод и темы?И самое последнее: какую роль может сыграть Россия в урегулировании конфликта? Я уточняю, что, признав со стороны России две террито-рии Грузии и разместив там войска, конфликт-то остаёт-ся в принципе неурегулиро-ванным. Что для этого может предложить Россия?
Владимир ПУТИН:— Вы знаете, ведь во-прос, так же как по юго-вос-току Украины, заключается в том, чтобы договаривать-ся с людьми, которые живут на территориях. Я в своё вре-мя уговаривал Михаила Ни-колаевича Саакашвили, кото-рый сейчас в бегах находит-ся — кстати, мы здесь совер-шенно ни при чём, никто же, наверное, нас не заподозрит в том, что его гоняют, как вши-вого по бане, по всему миру сейчас действующие грузин-ские власти — не по нашей инициативе, мы здесь совер-шенно ни при чем, — и даже не дают ему рабочую визу в США, насколько я знаю. Я его в своё время уговаривал, го-ворил: «Михаил Николаевич, не надо этого делать, ни в ко-ем случае не начинайте бое-вых действий». «Нет, ни в ко-ем случае». И начал. Резуль-тат известен. Но очень труд-но сейчас выйти.Я понимаю, это боль Гру-зии и грузинского народа, рана кровоточащая. Но ведь 1919 год (тоже все знают), были очень тяжёлые собы-тия, когда после распада Рос-сийской империи Грузия объ-явила о создании независи-мого государства, а Абхазия сказала, что хочет остаться в составе России. И было всё то же самое: и та же карательная операция, и боевые действия. Это же не забылось. Понимае-те, это не мы придумали. Нас всё время все обвиняют во всех смертных грехах, что мы провоцируем. Ничего мы не провоцируем. Так сложилось. Надо договариваться с этими людьми. И мы готовы этому способствовать. Но после то-го, как эти предупреждения были проигнорированы, на-чались боевые действия, да, Россия признала независи-мость этих республик. Надо исходить из реалий.Можно ли в этих услови-ях что-то делать? Я Вам чест-но скажу: сложно очень. Тем не менее надо на первом эта-пе хотя бы наладить отноше-ния, прямые контакты иметь, диалог должен быть какой-то политический, а не отвер-гать с порога. Если это удаст-ся сделать, то мы всячески будем способствовать этому 

процессу. А к чему он приве-дёт, я сейчас не могу сказать. Не могу.Что ещё?
Тамара ГОЦИРИДЗЕ:— О встрече.
Владимир ПУТИН:— О встрече. Вы знаете, внутри Грузии у нас очень ма-ло контактов, к сожалению. Практически их, можно ска-зать, нет. Там и внутриполи-тическая борьба не прекраща-ется, мы видим. То, что от нас просили в своё время, это ли-берализовать поставку гру-зинских товаров на россий-ский рынок, мы это сделали. И сделали в ответ на реше-ние Грузии не препятствовать присоединению России к Все-мирной торговой организа-ции, несмотря на наши поли-тические разногласия. Это был очень хороший жест со сторо-ны грузинского руководства, и мы ответили на этот жест от-крытием нашего рынка.Мы и дальше готовы дви-гаться в этом направлении. И если грузинское руководство сочтёт возможным, мы будем рады любого представителя грузинского руководства, и Президента, и премьера ви-деть в Москве.
Дмитрий ПЕСКОВ:— Владимир Владими-рович, может быть, коллега из Чечни, потому что у нас Чечня затрагивалась. Будьте любезны.
Альви КАРИМОВ:— Добрый день, Влади-мир Владимирович! Аль-ви Каримов, пресс-секретарь главы Чеченской Республики, телеведущий, автор передачи «Диалоги», героем которой были Вы, за что я Вам очень благодарен.У меня вопрос такой. Ко-нечно, санкции и так далее, недружественное отношение целого ряд стран к России — это понятно. Но обидно, что к этому подключились и сла-вянские народы, славянские страны, которые всегда счи-тались для нас дружествен-ными.В этой связи хотелось бы узнать Ваше мнение: в перспективе возможно по-прежнему, чтобы славянские народы — Сербия, Польша, Чехия, Болгария, Россия и так далее — составили какой-то дружественный, если даже не государственный союз? Я имею в виду в перспективе. И чтобы они с одних позиций выступали на международ-ной арене, как это сейчас де-лают англоязычные страны.И следующий у меня во-прос. Я хотел бы сказать, что госпожа Собчак передёрги-вает факты. Рамзан Ахмато-вич никогда не нарушал Кон-ституцию и никогда не допу-стит того, чтобы на террито-рии Чеченской Республики её нарушали.
Ксения СОБЧАК:— Он сделал такое заявле-ние, это правда.
Альви КАРИМОВ:— Я молчал, когда Вы наг-ло, беззастенчиво лгали.
Ксения СОБЧАК:— Я могу свои слова про-демонстрировать Вам.
Дмитрий ПЕСКОВ:— Ксения, Вам не мешали задавать вопрос.
Альви КАРИМОВ:— Я хотел бы задать та-кой вопрос. Когда ни в чем не повинные люди, сотруд-ники ДПС, учителя, журна-листы, их жизни ставятся 

под сомнение, когда гибнут твои боевые товарищи (у со-трудника ДПС, который про-сто нёс свою службу, остались четверо маленьких девочек сиротами (две из них ДЦП-больные, и жена беременная, и когда глава республики точ-но знает, что определённые семьи находились в контак-те с боевиками (не боевика-ми, а террористами, боевиков нет уже), когда эти семьи про-сили содействовать тому, что-бы эти люди были возвраще-ны, они этого не сделали. Они звонили им в лес, говорили: «Как, сыночек, ты там спишь? Не холодно ли?», и так далее.Глава республики гово-рит, что это уже называется по закону «содействием тер-роризму». Он говорит, что этих людей нужно привле-кать к ответственности. Как Вы считаете, нужно ли в от-ношении террористов при-менять весь арсенал сил, средств, возможностей, для того чтобы не ставить под угрозу жизни сотен тысяч че-ловек, ведь в данном случае, если бы не были оперативно приняты меры, жертв было бы 500,1000 и больше?Извините за эмоциональ-ность.
Владимир ПУТИН:— Понятно. Что касает-ся пострадавших и семей по-гибших. Уверен, что Рамзан никогда не оставит в беде и нужде семьи своих боевых то-варищей. Если надо, и мы то-же им поможем. Это первое.Второе. Что касается по-собничества, то, конечно, все пособники должны привле-каться, но, разумеется, в рам-ках действующего законода-тельства, в рамках действу-ющего закона. А что там бы-ло на самом деле, повторяю, будет понятно в ходе предва-рительного разбирательства. И то, что нужно бороться с 

терроризмом по всей поля-
не, включая и элемент по-
собничества, это без всяких 
сомнений. Но, повторяю, 
только в рамках действую-
щего закона.По поводу славянских стран. Вы знаете, они нахо-дятся в достаточно сложном экономическом положении, а значит, очень зависимы, за-висимы от давления. Видите, даже это давление, связанное, конечно, и с внешнеэкономи-ческой конъюнктурой, но от-части и с санкциями, и на нас влияет, но на эти малые стра-ны влияет ещё сильнее.Они очень зависимые. И поэтому их суверенитет, ко-нечно, подвергается большим испытаниям. Но я уверен и знаю, я просто это знаю, вну-три народа тяга к определён-ному, если не политическому, то культурному и духовному единству сохраняется, сохра-нится и никуда не денется, ис-требить её невозможно.

Наталья СЕЛЬДЕМИРО-
ВА, «Авторадио»:— Поскольку я представ-ляю автомобильную радио-станцию, то и темы будут со-ответствующие.Первое, что я хотела бы спросить. Когда вводились антисанкции, то пошли упор-ные слухи о том, что у нас за-претят импортные автомоби-ли. Сейчас, конечно, это уже произошло само собой, не за-претили, а то, что их сейчас не ввозят из-за колебания курсов. Но все-таки теорети-чески хотя бы в целом такое возможно — запрет импорт-ных машин?И второе. Вы, наверное, не в курсе, но в народе прозва-ли службу эвакуаторов «кро-кодилами». Этот милый (по-
казывает игрушечного кроко-
дила), но в жизни всё гораз-до страшнее, они «жрут» всё подряд.Люди просто не справля-ются уже с такими штрафа-ми, причём они бывают часто необоснованными. Если че-ловек припарковал машину около дома, то под покровом ночи её могут просто увезти. Такое творится в столице у нас сейчас.Причём можно было че-ловеку дать штраф в 3 тыся-чи рублей за неправильную парковку, но нет же, эвакуиру-ют, за это нужно платить ещё деньги. Человек на следую-щий день мотается по всей Мо-скве. В общем, это многомил-лионный бизнес, это всем оче-видно. Как Вы считаете, спра-ведливо такое обирание граж-дан? Тем более в сегодняшней сложившейся непростой эко-номической ситуации.

Владимир ПУТИН:— Что касается импорт-ных машин. Действительно, 

когда мы столкнулись с та-ким санкционным незакон-ным беспределом, конечно, у нас в Правительстве нача-ли думать о том, а чем отве-тить. И один из вариантов от-вета — это запрет на ввоз на российский рынок и новых, и поддержанных машин.Почему? Потому что все мировые бренды уже рабо-тают в России. Запрет на ввоз готовой техники, без вся-ких сомнений, поддержит их производство, во-первых. А во-вторых, будет достаточно жёстким и для экономики тех стран, которые занимаются этой санкционной деятель-ностью.Вы абсолютно правы, при сегодняшнем курсе это про-сто не имеет никакого эко-номического смысла, потому что курс сам по себе всё по-ставил на место. Придержи-ваться мы, конечно, будем и поддерживать будем тех производителей, в том числе иностранных производите-лей, которые приходят в Рос-сию, соглашаются с условия-ми глубокой локализации — 50 и более процентов.Что касается эвакуации, то, конечно, всё должно быть в меру, понимаете? Кроме ав-томобилистов есть ещё и пе-шеходы, которые недоволь-ны тем, что в некоторых ме-стах, особенно в центре Мо-сквы, невозможно не толь-ко проехать, но даже и прой-ти. Поэтому городские власти так же, как и в любой другой столице, московские в част-ности, должны были наво-дить порядок.Повторяю, всё должно быть в меру и в рамках отра-ботанных правил. А эти пра-вила, без всяких сомнений, должны приниматься пу-блично, во всяком случае со-гласовываться с обществен-ностью, если надо, выно-ситься на суд различных об-щественных организаций, в том числе и московского от-деления «Общероссийско-го народного фронта», на Об-щественную палату и обсуж-даться среди депутатов.Если правила отрабо-таны, они должны соблю-даться всеми, в том числе и участниками движения, и городскими властями. Раз-умеется, эти штрафы, нор-мы не должны быть запре-дельными, должны соответ-ствовать уровню доходов. Это точно. Я просто не знаю, сколько с людей берут, но надеюсь, что здравый смысл будет иметь место.Извините, вот «Калинин-градка» написано. Давай-те Калининград послушаем, очень важный тоже регион России.
Елена НЕСМАЧНАЯ:  Ме-

ня зовут Елена Несмачная, 
газета «Калининградка»:— Здравствуйте, Влади-мир Владимирович! Спасибо за то, что дали возможность задать Вам вопрос.Все, наверное, понимают, что мы живем в отрыве от ос-новной России, у нас так и го-ворят: «Мы и большая Рос-сия». К сожалению, так и есть. Вокруг нас наши друзья, мы их считаем друзьями, часто к ним ездим. Но в то же вре-мя очень часто с той сторо-ны приходят новости, что они усиливают силы НАТО, что они обороняются со всех сто-рон от нас, пишут о том, что мы хотим на них напасть.

Владимир ПУТИН:— А вы не собираетесь?
Елена НЕСМАЧНАЯ:— Нет. А я хотела у Вас спросить.
Владимир ПУТИН:— Успокойтесь.
Елена НЕСМАЧНАЯ:— Нет, вопрос у меня свя-зан с другим: будет ли усиле-на российская группировка в Калининградской области? И ещё, если можно, второй во-прос. Что будет со строитель-ством Балтийской АЭС? Тоже очень волнующий людей во-прос.
Владимир ПУТИН:— Строительство Бал-тийской АЭС идёт, насколь-ко я понимаю, и всё по плану, как Кириенко докладывает. У нас очень эффективно рабо-тающая компания Росатом, и все технологии, которые применяются сегодня и вну-три России, и на экспорт, яв-ляются технологиями так на-зываемого постфукусимского уровня, то есть это повышен-ный уровень безопасности. Я думаю, что, наверное, никто из наших конкурентов таких 

  VIIIВладимир Путин чувствовал себя на пресс-конференции абсолютно уверенно. Он даже позволил украинскому журналисту задать 
убойный (как тому самому казалось) вопрос
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Китай в страновом измерении является нашим крупнейшим торгово-
экономическим партнёром, у нас под 90 миллиардов долларов оборот 
будет в этом году, и он растет, несмотря на все трудности в мировой 
экономике, и будет расти дальше, в этом я нисколько не сомневаюсь.
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Стенограмма Большой пресс-конференции Президента России Владимира Путина
технологий по безопасности пока ещё не применяет. Это первое.Второе, что касается от-ношений с соседями. Я знаю, что на региональном уров-не отношения складываются действительно очень добрые и дружественные без всякого преувеличения. И мне руко-водители региона, и муници-палитетов, и самой Калинин-градской области многократ-но говорили о том, что они заинтересованы в развитии этих, особенно пригранич-ных, отношений. В Калинин-град много ездит и поляков, и немцев. И наши граждане из Калининграда очень часто там бывают. Я думаю, что на-до фобии оставить, а сотруд-ничество развивать.Вот там плакат «Ветера-ны». Обязательно надо дать слово людям, которые хотят об этом поговорить. Пожа-луйста.

Алексей ИВАНОВ, газе-
та «Новая жизнь», город Ки-
риллов, Вологодская об-
ласть:— Уважаемый Владимир Владимирович! В следующем году у нас будет 70 лет По-беде в Великой Отечествен-ной войне. Ветераны Великой  Отечественной войны глубо-ко благодарны Вам за то, что Вы смогли улучшить жилищ-ные условия всем тем, кто в этом нуждается.Но, к сожалению, есть та-кая категория граждан, кото-рая называется «Труженики тыла». У них был очень заме-чательный, большой, огром-ный вклад в общее дело — в Победу в Великой Отече-ственной войне. Не собирае-тесь ли Вы и Правительство страны улучшать жилищные условия именно этой катего-рии граждан?

Владимир ПУТИН:— Мы всегда исходили из того, что и труженики тыла, и ветераны боевых действий в широком смысле этого сло-ва заслуживают особого вни-мания со стороны государ-ства. Я прекрасно знаю эту те-му, которую Вы сейчас подня-ли. Но повторяю ещё раз, ког-да мы принимали решение, и я лично это делал, об уско-ренном обеспечении жильём ветеранов Великой Отече-ственной войны, мы исходи-ли из одной цифры, она изме-рялась несколькими десятка-ми тысяч человек. Когда на-чали это делать, получилось, что там сотни тысяч человек. Понимаете? И эта цифра по-стоянно увеличивалась. Это было абсолютно неожиданно не только с социальной, но и с бюджетной точки зрения.Поэтому мы должны за-вершить сначала всё, что бы-ло намечено сделать для ве-теранов Великой Отечествен-ной войны, но и, конечно, нужно думать о том, как по-могать людям, которые, рабо-тая в тылу, обеспечили Побе-ду в Великой Отечественной войне.Я сейчас говорю об этом очень аккуратно, потому что мы должны прежде, чем что-то публично сказать (а это очень публичное заявление на всю страну), просчитать каждый шаг, особенно в со-временных условиях.Красная табличка, скромно девушка сидит без всякой надежды на то, что её заметят.
Лиана НАЛБАНДЯН, га-

зета «Собеседник»:— Здравствуйте! Спаси-бо, что заметили. В этом году мы все отмечаем Ваш рекорд-ный рейтинг популярности у народа. Недавно один из со-циологических фондов про-вёл опрос, согласно которому россияне назвали Вас чело-веком года среди российских политиков.Проблема в том, что Ваши ближайшие конкуренты на-брали 2–4 процента, то есть у Вас был огромный отрыв. Вас не смущает такое безогово-рочное первенство, а значит, и одиночество на политиче-ском поле?
Владимир ПУТИН:— Мне не скучно. Так что Вы на этот счёт не беспокой-тесь. (Смех в зале).А потом, Вы знаете, я мно-го раз на этот счёт выска-зывался. Это всё не застыв-шие вещи, и надо к этому относиться по-серьёзному. Что значит относиться по-серьёзному в моём понима-нии? Дело надо делать, ра-боту работать, а не думать 

о том, как бы что сохранить: лишний служебный телефон или рейтинг. Как только на-чинаешь задумываться о со-хранении каких-то рейтин-гов, то в эту же секунду он начинает падать, потому что вместо конкретной работы начинается профанация.До сих пор такой стиль ра-боты меня не подводил. Наде-юсь его сохранить в будущем и надеюсь, что он тоже будет приносить свои положитель-ные результаты. Главным об-разом не для того, чтобы это было отмечено на бумаге, а в жизни страны. Для людей чтобы было лучше — вот к чему надо стремиться.Пожалуйста, девушка с платочком.
Елена ВИНОКУРОВА:— Спасибо, иначе меня ру-ководство убило бы.
Владимир ПУТИН:— Ничего себе — свобод-ные средства массовой ин-формации у нас.
Елена ВИНОКУРОВА:— Владимир Владими-рович, я бы хотела продол-жить тему, которую начали мои коллеги, — тему «пятой колонны», тему врагов Рос-сии — и спросить у Вас, счи-таете ли Вы некоторые ка-тегории людей врагами Рос-сии. А именно тех руководи-телей госкорпораций, кото-рые сперва просят занять им триллионы из бюджета, по-том на миллионы проводят закупки айфонов, потом вы-брасывают на рынок страны облигации, а также не забы-вают выплатить себе милли-онные бонусы; тех чиновни-ков, даже в Вашем близком окружении, которые живут действительно во дворцах, учитывая, что наши бабуш-ки сейчас считают копейки на хлеб; тех людей, которые руководят государственны-ми телеканалами, показыва-ют сюжеты про распятых де-тей, которые формируют наш отрицательный имидж на За-паде и вредят Вашему лично-му имиджу, затрудняют пере-говорный процесс и провоци-руют рознь; тех политиков, которые открыто призывали в эти месяцы дикого напря-жения для нас всех, я думаю, для Вас тоже, к тому, что-бы Россия развязала агрес-сивную войну, то есть совер-шали фактически уголовное преступление; и тех силови-ков, которые оставались аб-солютно безучастны к это-му, но зато, например, отря-дили целый отряд следовате-лей на то, чтобы вести дело о якобы краже картин сторон-никами Навального, учиты-вая, что автор картин заяв-ляет, что кражи не было, что опять же только вредит на-шему имиджу на Западе и ос-ложняет нашу сегодняшнюю ситуацию.И последнее. Владимир Владимирович, какая годовая зарплата у Игоря Ивановича Сечина?
Владимир ПУТИН:— Зарплату Сечина не знаю. Я, честно говоря, даже свою зарплату… Как бы при-носят, я их складываю, на счёт отправляю, даже не считаю. А что касается Сечина, чест-но говоря, не знаю. Но знаю, что сотрудники крупных на-ших компаний, конечно, по-лучают очень солидные день-ги. Но мы должны смотреть на их уровни заработной пла-ты не по сравнению со сред-ним заработком в стране да-же, хотя должны это иметь в виду всегда, но смотреть, как их коллеги в таких же корпо-рациях в мире получают.Потому что сегодня там Сечин может работать, зав-тра, может быть, мы пригла-сим какого-то иностранно-го специалиста. Но для того чтобы пригласить специали-ста… Не хочу, чтобы это рас-сматривалось так, что Сечи-на собираемся увольнять. Он будет работать. Он работает, кстати, достаточно исправно и весьма эффективно. Он эф-фективным менеджером ока-зался. Но я сейчас не про не-го. Я говорю про то, что в не-которые компании мы мо-жем пригласить и иностран-ных специалистов. Но мы не можем иностранному пла-тить одну зарплату, а нашим — другую. Это всё-таки нуж-но сопоставлять в целом по отрасли, уже в мире, что на-зывается. Поэтому Вы меня простите, но такой популизм неуместен.Но, конечно, при этом нужно элементы социальной справедливости соблюдать. А в чём они могут проявить-ся? В так называемых «золо-

тых парашютах», это точно. И я согласен с депутатами Го-сударственной Думы, и с Пра-вительством, что эти «пара-шюты» нужно вычищать. Это делаем не только мы, это и в других странах делается, и надо это делать в будущем.Теперь по поводу чинов-ников из моего ближайшего окружения. В моём ближай-шем окружении нет чиновни-ков и, надеюсь, никогда не бу-дет. Они все коллеги, но я ни с кем не сближаюсь и не соби-раюсь сближаться. Есть опре-делённая государственная функция, которую исполнять исправно, сближаясь с кем-то в личном плане, практи-чески невозможно. Я это дав-но осознал, понял, и поэтому стараюсь со всеми держать-ся на опредёленном расстоя-нии, но работать доброжела-тельно и с полным понима-нием той ответственности, которая стоит перед людьми. Можно, конечно, бесконеч-но их трепать, этих чиновни-ков, но не забывать, что от их эффективной работы зависит судьба миллионов и миллио-нов наших граждан, их соци-альное и экономическое са-мочувствие.Есть ли в чьих-то дей-ствиях признаки того, что они перегибают палку, что называется? Наверное, есть. Это всегда происходит и вез-де. Надо за этим вниматель-но следить. И если предста-вители средств массовой ин-формации будут на это обра-щать внимание, это самый лучший способ того, чтобы бороться со всякими переги-бами, в том числе и в отно-шениях с оппозицией. Неко-торых из этих людей Вы сей-час упомянули.Каждый имеет право на собственное мнение. Каж-дый имеет право на то, что-бы высказывать свою пози-цию, но, ещё раз повторяю, в рамках действующего зако-на, не раскачивая страну и не присваивая себе монополию на истину в последней ин-станции.Давайте теперь по Ирану.
Раджаб САФАРОВ, жур-

нал «Деловой Иран»:— Владимир Владими-рович, ровно год тому назад Вы здесь, в этой аудитории, заявили о том, что «Иран — наш сосед, он приоритетней-ший наш партнёр»… Я цити-рую Вас.
Владимир ПУТИН:— Спасибо за доверие.
Раджаб САФАРОВ:— «Что мы намерены раз-вивать отношения во всех на-правлениях с этой страной. И это принципиальнейший вы-бор, наш принципиальный выбор».Но год прошёл, на самом деле товарооборот умень-шился, никаких особых кон-тактов, которые могли бы привести к каким-то кон-кретным, крупным соглаше-ниям, не получилось. Иран не зовут в ШОС, Ирана нет в Ев-разийском сообществе, Иран на самом деле не участвует в крупных энергетических про-ектах. Тот большой нефтяной контракт, который в начале этого года был подписан, так и не реализован.Более того, на самом деле я исхожу из того, что товаро-оборот, который в этом году есть, меньше чем полпроцен-та от товарооборота с други-ми странами у России.И получается парадокс. Никто в России не отвеча-ет за это состояние, ни один чиновник, ни один государ-ственный деятель не несёт ответственности за падение товарооборота с Ираном. Мо-жет быть, стоит Вам поду-мать, чтобы на самом деле назначить или уполномочен-ных представителей Прези-дента, или от Правительства, чтобы каждый по ключе-вым странам отвечал имен-но за товарооборот в разви-тии торгово-экономических отношений?И самое последнее. От действий послов очень мно-гое зависит. Может быть, сто-ит как-то посмотреть по-другому на деятельность по-слов? Если посол в течение одного года не развивает или не содействует торгово-эко-номическим отношениям хо-тя бы на пять процентов, се-рьёзное замечание. Если во втором году нет такого раз-

вития, то тогда сменить, мо-жет быть, посла?На самом деле я исхожу из того, что от взаимодействия нашего с вами (в плане взаи-модействия с Ираном, имеет-ся в виду) очень многое зави-сит. Вы в прошлом году обе-щали, что посетите Иран, это-го не произошло. Вы обеща-ли, что будет подписано круп-ное экономическое соглаше-ние с Ираном, тоже не прои-зошло этого. Я не понимаю: или в Вашей стратегии что-то изменилось, или команда всё-таки не реализовывает Ваши директивы?
Владимир ПУТИН:— Первое, что касается послов. Конечно, в обязанно-сти посла входит постоянное улучшение межгосударствен-ных связей, но впрямую в его обязанности не входит уве-личение товарооборота. Если мы будем поступать в соот-ветствии с Вашими рекомен-дациями, то мы послов не на-пасёмся.А какова эффективность работы дипломатической миссии в той или иной стра-не, это определяет министр иностранных дел и в конеч-ном итоге — Ваш покорный слуга по докладам Министер-ства иностранных дел. Мы, безусловно, посмотрим, в том числе и после Вашего высту-пления, на эффективность работы нашего посольства, но в целом мы удовлетворе-ны тем, как они работают.Что касается товарообо-рота, то он действительно несколько снизился. Мы об-суждали это и с Президентом Ирана. Мы предпринимаем попытки улучшить товаро- оборот, его структуру и объ-ёмы.Это зависит не только от нас. Это зависит от той обста-новки, которая складывает-ся в мировой экономике. Это процессы чисто объектив-ного характера, потому что Иран — это тоже нефтегазо-добывающая страна, и в зна-чительной степени экономи-ка Ирана так или иначе завя-зана на мировой нефтегазо-вый сектор.Сейчас мы все являемся свидетелями понижения цен на энергоносители, на нефть. Много всяких разговоров на этот счёт, почему так проис-ходит. То ли это какой-то сго-вор между Саудовской Арави-ей и Соединёнными Штата-ми, для того чтобы наказать Иран, для того чтобы повли-ять на экономику России, на Венесуэлу и так далее.Может быть, а может быть и нет. Может быть, это про-сто борьба традиционных производителей сырья с той же сланцевой нефтью, и ско-ро (она уже где-то подошла к своей нулевой себестоимо-сти) может опуститься, и по-держать ещё такую ставку — всё в конечном итоге разва-лится, и цены пойдут вверх. Мы этого достоверно сказать не можем.Могут ли совпадать ин-тересы, скажем, администра-ции США и основных добыт-чиков сырья? Могут. Потому что администрация в прин-ципе очень спокойно отно-сится к тем вложениям, кото-рые сделаны частными ком-паниями в сланцевую нефте-добычу. Для них главное — общий уровень цен.Если он будет постоянно держаться низко, этот уро-вень цен, то в конечном итоге компании перестанут вкла-дывать в трудноизвлекаемые запасы, в новые месторожде-ния, и на фоне роста мировой экономики это когда-нибудь так скакнёт, что в принци-пе будет плохо даже для ин-дустриально развитых стран. Многие это понимают.Кстати сказать, наши ки-тайские друзья это прекрас-но понимают. Они не заинте-ресованы в том, чтобы нефть опускалась слишком низко и держалась так долго. Иран за-висит от этого, и с этим ни-чего не поделаешь. Мы ищем возможности диверсифика-ции сотрудничества с Ира-ном, и будем это делать, и мы делаем это искренне.Что-то получается, что-то нет. Мы работаем и в сфе-ре машиностроения, в сфере авиастроения, мы ищем дру-гие возможности диверсифи-кации помимо нефтегазово-го сектора, но тот контракт, о котором Вы сказали, мы ис-

кренне стремились к его реа-лизации. Вы не правы, когда говорите, что у нас некому за это отвечать. У нас министр энергетики неоднократно бывал в Иране и приглашал сюда своих партнёров.Это был очень сложный процесс поиска компромисс-ного взаимоприемлемого ре-шения. В конце концов он найден. Там очень всё непро-сто с расчётами, там целый комплекс проблем, но в це-лом мы их решили. Но нужна воля с обеих сторон, нужно, чтобы эти контракты, в том числе в области нефти, были выгодными.Не Правительство же го-тово реализовывать иран-скую нефть, это соответству-ющие компании должны сде-лать, но надо, чтобы эти кон-тракты были выгодными для них. Это непростое дело, но мы искренне заинтересова-ны, и будем это делать, бу-дем работать по поиску путей расширения, увеличения на-шего товарооборота.И конечно, мы будем вме-сте работать с иранскими партнёрами и друзьями над решением иранской ядерной программы. Я думаю, что мы очень близки к решению этой проблемы. Иранское руковод-ство демонстрирует очень большую гибкость, на мой взгляд, очень большую гиб-кость.Я вообще даже не очень понимаю, почему до сих пор не подписано окончательное решение по иранской ядер-ной программе, надеюсь, что это произойдёт в ближайшее время. И если это так, то ду-маю, что мы увидим суще-ственные изменения и в на-ших экономических связях.
Раджаб САФАРОВ:— А Ваша поездка в Теге-ран?
Владимир ПУТИН:— Моя поездка в Тегеран вполне возможна. И мы со-гласуем это по дипломатиче-ским каналам в удобное вре-мя и для наших партнёров, и для меня. Я был в Тегеране…Понимаете, важна поезд-ка не для поездки. Ведь я при-еду в Тегеран, мы что там бу-дем делать? Встречаться с президентом, но я с ним толь-ко что встречался, и не один раз. Будем и дальше поддер-живать контакты.Если мы увидим, что ну-жен отдельный визит, у нас ограничений нет. Понимаете, у нас нет никаких ограниче-ний, связанных с каким бы то ни было внешним давлени-ем. Мы обещали, что постро-им атомную электростанцию, и мы это сделали.Мы сейчас подписали но-вые контракты на продолже-ние нашей совместной рабо-ты, и мы это сделаем. Так что вопрос просто технический ха-рактер носит. Будем работать.Вот там девушка сидит, «Мама» у неё на плакате на-писано.Пожалуйста.
Ольга ПАНИНА, журнал 

«Открытая Россия»:— Спасибо большое, Вла-димир Владимирович. Я председатель Всероссийско-го общественного движения «Союз матерей России», мно-годетная мама.Вопрос в следующем. Не-давно в СМИ прошла инфор-мация о том, что в Государ-ственной Думе находится на рассмотрении законопроект о возрождении в России зва-ния «Мать-героиня», кото-рое, соответственно, пред-усматривает определённые преференции в качестве пен-сионного обеспечения и еди-новременных выплат.Вопрос такой: поддер-живаете ли Вы возможность возрождения такого звания, естественно, в сегодняшних реалиях, и если да, то мог-ли бы Вы лично содейство-вать скорейшему принятию данного законопроекта либо каким-то образом внести по-добное предложение?
Владимир ПУТИН:— Вы знаете, как я отно-шусь ко всему, что связано с демографией. Здесь поддерж-ка семей, поддержка много-детных семей, поддержка женщин, которые приняли решение о рождении детей — второго, последующего, пер-вого ребенка, неважно, — это очень важный вопрос. Это ка-сается и материальной со-

ставляющей, и моральной. И поэтому я, конечно, готов бу-ду поддержать всё, что связа-но с поддержкой семей, мате-ринства и детства.Когда мы вводили мате-ринский капитал, я изначаль-но тогда, если вы помните, го-ворил о том, что это делает-ся с целью материальной и моральной поддержки жен-щин. И мужчины нашей стра-ны прекрасно это понимают, я вижу, что это решение поль-зуется поддержкой не только у женской части нашего об-щества, но и у мужской, по-тому что на мужчинах особая тяжесть всегда лежит, на их плечах. Мы же любим своих женщин, поэтому и мужчины это поддерживают. И дальше это будем делать. Повторяю, и материально будем изыски-вать дополнительные воз-можности, и будем изобре-тать любые шаги, связанные с моральной поддержкой.Я посмотрю, на каком уровне находится этот зако-нопроект. Не вижу никаких, абсолютно никаких препят-ствий для того, чтобы этот за-конопроект двигался.Вы знаете, мы уже боль-ше трёх часов с вами работа-ем. Нам нужно постепенно за-канчивать. Давайте послед-ние три вопроса.
Надежда ПЕШЕХОНОВА, 

телекомпания 2ТВ:— Мы представляем те-леканал «Волгоград-1» в Вол-гограде. Вы очень много го-ворили о том, что нужно соз-давать общественное неза-висимое телевидение, и в то же время с 1 января 2015 го-да вступает в силу закон за-прета рекламы на платных каналах. Не считаете ли Вы, что этот закон противоречит политике открытого, непод-контрольного телевидения? Потому что доступные кана-лы в любом случае получают дотации из бюджетов разных уровней и не могут являться независимыми.И личный вопрос. У нас телеканал распространяет-ся в кабельных сетях. Есте-ственно, мы не платный те-леканал и платим кабель-ным сетям за то, чтобы там присутствовать. Даже на-ши юристы не могут понять, коснется ли этот закон таких каналов, как наш?
Владимир ПУТИН:— Вы знаете, я боюсь, что в деталях не воспроизведу ситуацию, которая там скла-дывается, но складывается эта ситуация по чисто эконо-мическим соображениям. Ре-кламный рынок в тех усло-виях, в которых мы живём, всегда сужается. И мы долж-ны принять решение: мы об-щефедеральные каналы ли-бо должны поддерживать напрямую из федерально-го бюджета, что достаточно сложно, поскольку у нас есть и другие проблемы, связан-ные с обеспечением пенсий, пособий (армия, всё, что угод-но, всё, что напрямую связано с бюджетом), или дать им воз-можность всё-таки восполь-зоваться теми сокращающи-мися объёмами рекламного рынка, который присутству-ет в России.Это не наше было реше-ние и не наше предложение. Это не было инициировано властями. Эти решения были инициированы представите-лями масс-медиа, точнее, ру-ководством этих каналов. Хо-рошо это или плохо, но ло-гика заключается в том, что если кабельные каналы су-ществуют, то их никто не за-крывает, но тогда нужно, что-бы они научились сами зара-батывать деньги, в том чис-ле переходили на платную си-стему работы. А дело уже ау-дитории — хотят люди за это платить или нет.
С. АБЛЯЕВА:— Здравствуйте, я пред-ставляю первый крымско-татарский канал, телеканал АTR, Крым, Симферополь.Ещё весной Вами был принят указ о реабилитации депортированных народов из Крыма. Но, к сожалению, местная власть не делает ни-каких реальных шагов по ре-ализации этого указа. Как Вы считаете, почему Указ до сих пор без жизни?
Владимир ПУТИН:— Я не считаю, что этот указ без жизни, и вот поче-му. Потому что, первое, этого никто не может отменить: ни местные власти, ни какие-то другие. Мы объявили о поли-тической реабилитации всех репрессированных народов: и крымско-татарского наро-

да, и немцев, и греков, и ар-мян, и болгар — всех людей, которые подверглись репрес-сиям. На мой взгляд, это име-ет достаточно серьёзное по-литико-моральное значение.Но это далеко не всё. Мы объявили также о том, — и это было принято на феде-ральном уровне, и Вы сейчас вспомнили про указ — мы объявили о том и приняли решение о том, что все основ-ные языки на полуострове — русский, украинский, крым-ско-татарский — являются государственными, чего ни-когда не было раньше в исто-рии крымско-татарского на-рода. И это тоже очень серьёз-ная вещь, касающаяся общего морального состояния крым-ско-татарского народа, ощу-щения себя полноценными гражданами Российской Фе-дерации. Конечно, это долж-но всё потихонечку быть ре-ализовано на региональном уровне.Но и это ещё не всё. Самый важный вопрос — это, конеч-но, вопрос легализации зем-ли. Я понимаю, что это слож-но. Крымско-татарское на-селение составляет только часть людей, которые прожи-вают в Крыму. И я знаю, что далеко не все согласны с та-ким решением, потому что го-ворят: если мы будем посто-янно легализовывать самоза-хваты, то порядка никогда не наведём.Но я полагаю, и я прошу, чтобы меня люди, которые в Крыму живут, услышали и по-няли. Всё-таки вопрос с ре-прессированными народами — это отдельная тема. И го-сударство многое задолжало этим людям. Нужно эту стра-ницу закрыть, и после этого сказать, что все равны.И нужно соблюдать за-кон. Какой бы человек ни был национальности или этни-ческой группы, все должны одинаково соблюдать закон. И конечно, местные власти должны найти такие прием-лемые для всех решения, ко-торые бы позволили импле-ментировать все, что пропи-сано в законе. Я знаю, что это обсуждается в крымском пар-ламенте. И если пока этого окончательного решения нет, то оно должно быть. Это сле-дующее.И наконец, в завершение ещё один вопрос. Мы разра-батываем программу, соглас-но которой все ранее репрес-сированные народы, в том числе и крымско-татарский народ, должны будут почув-ствовать поддержку с точки зрения экономики и социаль-ной сферы: строительство до-рог, строительство детских садов и другой социальной инфраструктуры.Это, к сожалению, не во-прос прямо с сегодня на зав-тра, но его никто не забыл. Почему не с сегодня на зав-тра? Не потому, что денег нет, хотя денег никогда нет, да-же в самые тучные годы их не хватает, но потому что это требует проработки. Нужно понять, где строить, сколь-ко строить, как строить и так далее. Но это мы точно будем делать.И завершающий вопрос. Давайте про экономику. Мы с экономики начали, экономи-кой давайте и закончим.
А. КОЛЯНДР:— Владимир Владимиро-вич, Вы говорили, что рубль падает и экономические про-блемы — из-за падения цен на нефть. Но рубль начал сни-жаться ещё в 2013 году, инве-стиции перестали идти в эко-номику ещё раньше. Об эко-номических проблемах ми-нистры экономического бло-ка в Правительстве говорили до того, как начал снижаться рубль. И это получается как с простудой: здоровый человек простуду переживает на но-гах, больной человек страда-ет тяжело.Не считаете ли Вы, что экономические проблемы яв-ляются следствием кадро-вых, внутриполитических и внешнеполитических шагов последних, скажем, двух-трёх лет? И считаете ли Вы, что Вы лично несёте ответствен-ность за эти шаги — паде-ние доллара и экономические проблемы?И последний вопрос. При-няли ли Вы уже решение о том, будете ли Вы баллоти-роваться на следующий срок, и будет ли это решение зави-сеть от курса рубля и эконо-мики?
Владимир ПУТИН:— Это зависит от общих результатов работы в стране 

и на президентском, и на пра-вительственном уровне, и на уровне Центрального банка. Решение о президентских вы-борах 2018 года принимать рано кому бы то ни было.
Надо настойчиво рабо-

тать в интересах граждан 
Российской Федерации. А 
по результатам и по настро-
ениям в обществе можно бу-
дет сделать вывод о том, ко-
му идти на выборы в 2018 
году. Первое.Второе. Ответственность за всё, что происходит в стра-не, всегда лежит на главе го-сударства и дальше по ранжи-ру вниз. И от этой ответствен-ности я никогда не уклонялся и уклоняться не собираюсь.И наконец, по поводу ка-дровых ошибок и так далее. Ошибки всегда есть. В целом, повторяю, должна быть под-нята персональная ответ-ственность и сотрудников Центрального банка, и ответ-ственных сотрудников Пра-вительства Российской Феде-рации за результаты работы на каждом участке, который им доверен.Вместе с тем считаю, что в целом административные структуры и правительствен-ные, и финансовые власти справляются с теми задача-ми и с теми проблемами, пе-ред которыми стоит сегодня страна.Я сказал вначале и хочу этим закончить — да, време-на непростые, они вызваны целым рядом объективных, а может быть, и субъективных обстоятельств в связи с тем, что можно было более свое-временно, более чётко арти-кулируя, принимать соответ-ствующие решения.Но в целом политику и Правительства, и Централь-ного банка считаю правиль-ной. И она даёт нам все ос-нования полагать, что, со-храняя макроэкономиче-скую устойчивость и здоро-вое состояние самой эконо-мики, опираясь на резервы, которые у нас есть, мы мо-жем решить и социальные задачи, которые были обо-значены в указах 2012 го-да, и выйти из той ситуации, которая сложилась на сегод-няшний день, либо в бли-жайшей, либо в среднесроч-ной перспективе.И я сказал — почему. По-тому что экономика неизбеж-но приспособится к условиям низких цен на энергоносите-ли, и она будет обязательно диверсифицироваться.И второе. Даже если мы исходим из того, что низкие цены будут сохраняться на энергоносители и даже будут снижаться, неизбежно насту-пит момент, когда произой-дет их плановый, можно ска-зать, рост в связи с ростом ми-ровой экономики и потребно-сти в энергоносителях.Я не сомневаюсь, что это будет. Как это будет, как бу-дут работать официальные власти — и финансовые, и административные, и прави-тельственные, посмотрим, и будем давать оценки их рабо-те по результатам.Но в одном мы с вами точ-но можем быть уверены, что мы этот период пройдём и из непростой, конечно, сегод-няшней ситуации выйдем, укрепив свои позиции и вну-три страны, и в мировой эко-номике, и на международной арене.Имея в виду, что все ресур-сы, которые нам были нуж-ны для выполнения не толь-ко социальных обязательств, но и по развитию оборонной сферы, по модернизации ар-мии, флота, они у нас все за-ложены, все обеспечены, и, безусловно, все эти планы бу-дут реализовываться.

Самое главное — это обе-
спечить социальное благо-
получие людей, проиндек-
сировать пенсии пенсионе-
ров, несмотря на опреде-
лённое сокращение дохо-
дов бюджета. Сможем ли мы 
это сделать, или не сможем? 
Точно сможем.И в следующем году мы проиндексируем пенсии не по прогнозной, а по факти-ческой инфляции. Внима-ние этим вопросам — вопро-сам социального благопо-лучия граждан — мы будем уделять особое внимание в предстоящий период. И уве-рен, все эти вопросы будут решены.Большое вам спасибо за внимание. Поздравляю вас с наступающим Новым годом!

Москва,  
18 декабря 2014 г.

kremlin.ru

в центре внимания

Мы должны завершить сначала всё, что было намечено сделать для ве-
теранов Великой Отечественной войны, но и, конечно, нужно думать о 
том, как помогать людям, которые, работая в тылу, обеспечили Победу 
в Великой Отечественной войне.
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«Кашель свалил курс»
О чём писала «Областная газета» 
19 декабря в разные годы?

1996 год. С тех пор как телевидение запустило в эфир сери-
ал «Санта-Барбара», граждане оказались по разные стороны од-
ной «барбарикады». Одни плюются даже от названия очередной 
«мыльной» оперы, про других сложена частушка: «Говорит ста-
руха деду: «В Санта-Барбару уеду. Хоть язык не понимаю, но зато 
я всех там знаю». В Екатеринбурге есть даже фан-клуб Лэйна Дэ-
виса (исполнителя роли Мэйсона). Но! Встреча с актёром была в 
Екатеринбурге единственной. С первых минут на сцене «Мэйсон» 
потряс уральцев пением. И публика немного свыклась с мыслью, 
что перед ней не просто герой фильма, а актёр широкопрофесси-
онального диапазона. Вот примеры вопросов, которые задавали 
зрители своему кумиру: «После пожара в монастыре Мэйсон ис-
чез. Скажите, куда же вы пропали на самом деле?», «Мэйсон ча-
сто цитирует Шекспира. Это случайность или…», «Какие они в 
жизни — герои сериала? Джулия, София? А Иден и Келли — они 
эгоистки?», «Сколько лет вашей жене?».
1997 год. «Кашель Ельцина свалил курс». За прошлую неделю 
декабря индекс цен акций в российской торговой системе сни-
зился на 11 процентов. На рынок пришли две плохие новости: за-
болел президент Ельцин и усугубился кризис в Южной Корее. 
1999 год. В последнее время в газетах довольно часто стали по-
являться объявления о продаже дипломов и аттестатов. На под-
готовку операции по задержанию мошенников ушло три дня. Взя-
ли с поличным в момент, когда у них происходил обмен с клиен-
том: липовый диплом УГТУ-УПИ — 3,5 тысячи рублей. В бардачке 
«жигулей» был обнаружен ещё и диплом Лесотехнической ака-
демии. А когда оперативники нагрянули к диспетчеру мошенни-
ков, то эта дамочка — большая любительница горячительных на-
питков — еле-еле стояла на ногах и пыталась проглотить список 
клиентов. 

Подшивку листала Наталья ШАДРИНА

В Ключиках 
открыли новый ФАП
Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) в 
селе Ключики Красноуфимского округа по-
строили по быстровозводимой технологии. 
Он оборудован всем необходимым для ока-
зания первичной медицинской помощи, пи-
шет ksk66.ru.

Медпункт в Ключиках был жизненно не-
обходим, в селе проживают около 800 жите-
лей, более 160 детей. До конца месяца анало-
гичный ФАП откроют в посёлке Пудлинговом.

Как отметила ведущий специалист терри-
ториального отдела здравоохранения по За-
падному управленческому округу Елена Буки-
рева, на фоне масштабных преобразований 
в здравоохранении открытие ФАПа выглядит 
достаточно скромно. Тем не менее в медици-
не нет малых дел. Здесь важно всё: от квали-
фикации специалиста до условий, в которых 
оказывается медицинская помощь даже в ма-
лом населённом пункте.

Дарья БАЗУЕВА

18 декабря 2014 года в специальном выпуске «Областной газеты» и 
на сайте www.pravo.gov66.ru опубликованы

Законы Свердловской области

 от 17.12.2014 №113-ОЗ «О внесении изменений в Закон Сверд-
ловской области «Об областном бюджете на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов»;
 от 17.12.2014 №114-ОЗ «О внесении изменений в Закон Сверд-
ловской области «О бюджете государственного внебюджетного Тер-
риториального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 
годов»;
 от 17.12.2014 №115-ОЗ «О внесении изменений в Закон Сверд-
ловской области «Об особо охраняемых природных территориях в 
Свердловской области»;
 от 17.12.2014 №116-ОЗ «О внесении изменений в Областной за-
кон «О Правительстве Свердловской области»;
 от 17.12.2014 №117-ОЗ «О внесении изменения в статью 3 Закона 
Свердловской области «О государственной поддержке некоммерче-
ских организаций в Свердловской области»;
 от 17.12.2014 №118-ОЗ «О внесении изменений в статью 6 Закона 
Свердловской области «Об избрании органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области»;
 от 17.12.2014 №119-ОЗ «О внесении изменений в Закон Сверд-
ловской области «Об условиях контракта для главы местной адми-
нистрации муниципального района или городского округа, располо-
женного на территории Свердловской области, в части, касающейся 
осуществления отдельных государственных полномочий, передан-
ных органам местного самоуправления федеральными и областны-
ми законами»;
 от 17.12.2014 №120-ОЗ «О внесении изменений в Закон Сверд-
ловской области «Об образовании в Свердловской области»;
 от 17.12.2014 №121-ОЗ «О внесении изменения в статью 10 За-

      ДОКУМЕНТЫ
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кона Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области»;
 от 17.12.2014 №122-ОЗ «О внесении изменений в статью 2 Закона 
Свердловской области «О социальной поддержке многодетных семей 
в Свердловской области»;
 от 17.12.2014 №123-ОЗ «О внесении изменений в статью 5 Зако-
на Свердловской области «Об оказании в Свердловской области госу-
дарственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам, реабилитированным лицам и ли-
цам, признанным пострадавшими от политических репрессий, и иным 
категориям граждан и предоставлении социальных гарантий малоиму-
щим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам»;
 от 17.12.2014 №124-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердлов-
ской области «Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области».

Постановление Правительства 
Свердловской области

 от 10.12.2014 № 1129-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Развитие промышленно-
сти и науки на территории Свердловской области до 2020 года», ут-
вержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
24.10.2013 № 1293-ПП».

18 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства финансов 
Свердловской области

 от 16.12.2014 № 610 «О признании утратившим силу приказа Ми-
нистерства финансов Свердловской области от 09.12.2010 № 371 «Об 
утверждении Правил обеспечения наличными деньгами получателей 

средств областного бюджета» (номер опубликования 3286);
 от 16.12.2014 № 611 «О внесении изменения в Порядок учета 
бюджетных обязательств получателей средств областного бюджета, 
утвержденный приказом Министерства финансов Свердловской об-
ласти от 26.12.2013 № 659» (номер опубликования 3287);
 от 16.12.2014 № 612 «Об утверждении Порядка завершения опе-
раций по исполнению областного бюджета по расходам и источни-
кам финансирования дефицита областного бюджета в 2014 году» 
(номер опубликования 3288).

Постановления Избирательной комиссии 
Свердловской области

 от 17.12.2014 № 26/119 «Об утверждении результатов учета объе-
ма эфирного времени, затраченного на освещение деятельности по-
литических партий, представленных в Законодательном Собрании 
Свердловской области, в региональных телепрограммах (телепере-
дачах), радиопрограммах (радиопередачах) в ноябре 2014 года» (но-
мер опубликования 3289);
 от 17.12.2014 № 26/122 «О внесении изменений в состав Рабочей 
группы Избирательной комиссии Свердловской области по установ-
лению результатов учета объема эфирного времени, затраченного 
в течение одного календарного месяца на освещение деятельности 
политических партий, представленных в Законодательном Собрании 
Свердловской области» (номер опубликования 3290).

Берёзовский назван 
лучшим городом 
для детей
Берёзовский занял первое место на всерос-
сийском конкурсе «Дети разные важны» сре-
ди городов с населением менее 100 тысяч че-
ловек, сообщает ТАСС.

Из городов с населением более 100 тысяч 
человек победил Череповец (Вологодская об-
ласть), а из административных центров субъ-
ектов РФ — Ижевск. Всего в конкурсе прини-
мали участие 161 город из 53 регионов. Экс-
перты выбирали город, который лучше все-
го приспособлен для проживания детей, в ко-
тором учитываются интересы и соблюдаются 
права подростков.

Берёзовский заслужил победу благодаря 
ряду проектов. Например, там прошла акция 
«Доброе сердце»: была оказана конкретная 
помощь детям-инвалидам, детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей. 
Кроме того, нынче летом в Берёзовском на 
тропе здоровья — специальной дорожке для 
прогулок в сосновом лесу — открыли «Дет-
ский дворик».

Анна ОСИПОВА

ФАП в Ключиках — первый в округе, который построен по 
быстровозводимой модульной технологии

В 1991 году в Заречном проходил «Частный  фестиваль на 
границе Европы и Азии». И в номере «ОГ» вышел материал 
под  названием «Вся наша жизнь – салон». Согласно словам 
автора, этот фестиваль носил характер салона сродни 
тому, что был описан в «Войне и  мире». На фестиваль 
этот съезжались звёзды отечественного кинематографа:  
Нонна Мордюкова, Маргарита Терехова, Юрий Щекочихин... 
Журналисту удалось пообщаться с популярной в то время 
Аликой Смеховой: «Да, я очень фестивальная. И меня 
пока везде приглашают. И я везде веселюсь. Но здесь... 
То ли выросла, то ли холодно, но здесь я с не меньшим  
удовольствием ещё и смотрела кино»

п. Бурмантовоп. вИЖаЙ

р. манья

п. уШма

перевал  
Дятлова

плато маньпупунёр
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Маршрут на снегоходах ека-
теринбургского «Клуба иска-
телей приключений» на пла-
то Маньпупунёр с посещени-
ем перевала Дятлова полу-
чил Всероссийскую турист-
скую премию первой степе-
ни в номинации «Лучший ту-
ристский маршрут России».Сошлось два в одном: кра-соты Северного Урала (ка-менные останцы плато Мань-пупунёр считаются одним из семи чудес России) и тайна гибели группы Дятлова, ко-торая не даёт покоя пытли-вым исследователям вот уже более полувека.О том, что трагедия дят-ловцев до сих пор остаётся од-ной из самых загадочных тайн для наших соотечественни-ков, говорит, например, такой факт: в 2012 году популярный писатель детективного жан-ра Борис Акунин объявил сре-ди своих читателей конкурс на «самую таинственную тай-ну». И среди таких историче-ских загадок, как откуда взя-лось человечество, или, напри-мер, убийство Столыпина, с большим перевесом победила загадка гибели группы Дятло-ва, которую потом и попытал-ся разгадать писатель… Безу-спешно, конечно, как и все, кто пытался это делать до него.Напомним, в 1959 году хо-рошо подготовленная тури-стическая группа под руковод-ством Игоря Дятлова не вер-нулась из зимнего похода, их тела потом были найдены в окрестностях Холат-Сяхыл (в переводе с мансийского — го-ра Мертвецов). Ныне место их гибели называется перевалом Дятлова, а о причинах гибели споры не утихают до сих пор: всего лишь год назад вышла очередная — голливудская — версия этой трагедии…— Я слышал или читал о 64-х версиях гибели дятлов-

Перевал Дятлова манит к себеЛучший российский туристский маршрут 2014 года проходит по Северному Уралу

цев, — говорит руководитель «Клуба искателей приключе-ний» Константин Кузнецов, который уже пять лет сам во-дит группы к горе Мертве-цов. — И до сих пор считаю, что верна будет какая-ни-будь 65-я или сотая версия: ни одна из ныне существую-щих не может объяснить все факты. У манси, с которыми я много общался, на первом месте мистическая версия — мол, богиня Сорни-Най (хао-

са и тьмы) в этом месте вору-ет души, если их собирается вместе девять  (таково чис-ло погибших дятловцев). На-ходясь в городе, можно над этим только посмеяться — как смеялись сами дятлов-цы, когда им рассказали ле-генду об этой горе, но там… Там начинаешь в это верить, и я никогда не хожу в те ме-ста группой в девять человек и не остаюсь ночевать на ме-сте гибели туристов. Может 

— Третий маршрут — один из самых длинных, — рассказывает Кузнецов. — 11 дней, 600 километров на сне-гоходах. Корме того, в послед-нее время с этим маршрутом возникли сложности. Один из важнейших пунктов экс-педиции — плато Маньпупу-нёр — находится на терри-тории Печоро-Илычского за-поведника, а его руководство стало почему-то очень плохо относиться к гостям. Причём те, кто ходят туда нелегально, никаких проблем не испыты-вают — территория хотя и ох-раняется, но очень слабо, а вот нам, законопослушным, при-ходится тяжело. При этом тер-ритория перевала Дятлова — в свободном доступе, и туда есть четырёхдневные марш-руты, поэтому они у нас сей-час самые востребованные.По словам Константина, за пять лет перевал Дятлова по этим маршрутам посети-ли уже больше сотни человек, которых не испугала ни цена (от 30 до 190 тысяч рублей — в зависимости от маршрута), ни экстремальность и спар-танские условия походной жизни. Среди тех, кто побы-вал на этих маршрутах, — мо-сковские журналисты «Ком-сомольской правды», канал «Дискавери» и один америка-нец, решивший написать свою версию дятловской трагедии.— На мой взгляд, при-влекательность маршру-та — не только дань дятлов-цам, — продолжает Кузне-цов. — Многим нравится об-щение с природой, знаком-ство с местными жителями — манси, предки которых живут на этой земле уже тысячи лет. Ну а ночёвки в зимних палат-ках или охотничьих избушках без доступа к Интернету и со-товой связи меняют людей. Я вот, например, когда в походе — сам уже как будто станов-люсь манси, к городу после приходится привыкать…

  КСТАТИ
В первой книге о дятловцах, написанной журналистом Юрией Яровым и 
изданной в 1966 году в Свердловске, в первую очередь рассматривает-
ся психологическая версия трагедии. Будто бы туристы перессорились и 
из-за этого погибли. Если подобное может произойти с опытными тури-
стами-друзьями, то что ждёт в экстремальных условиях путешественни-
ков, часть из которых «купила» маршрут (да ещё за большие деньги)?

— С одной стороны, на коммерческом маршруте проще: покупатель 
услуги ставит подпись под договором, где описаны условия поведения 
в походе и необходимость следовать указаниям инструктора, — гово-
рит Олег Матросов, член турклуба УрФУ. — С другой стороны, в турфир-
ме никто не знает о здоровье участников похода, заплативших за него. У 
нас был случай, когда в экстремальных условиях у человека в состоянии 
стресса обострилось психическое заболевание. О том, что у туриста есть 
это заболевание, не знал никто, чудом никто не пострадал. Так что надёж-
нее отправляться в трудное путешествие с хорошо знакомыми людьми.

 КОММЕНТАРИЙ
Илья ДОНЯ, спасатель МЧС, турист, кандидат в мастера спорта: 
– Наш Север плохо населён, поэтому любое путешествие в такие рай-
оны рискованно. Случись что – пешком до жилья придётся добирать-
ся не один день. Однако в то время, когда к горе Мертвецов ходили дят-
ловцы, этот поход был высшей категории сложности, а в наши дни у 
него всего вторая категория. Снизить риски помогут простые правила.    
 Сегодня участь туристов облегчают снегоходы и  спутниковые те-
лефоны (сотовая связь далеко от жилья не работает).   
 Севернее Ивделя с ноября по март неожиданно может стукнуть 
и минус 40 градусов, неподготовленному человеку будет тяжело. 
Прежде чем преодолеть по снегу несколько сотен километров, надо 
проверить себя на более простом варианте похода, попробовать за-
ночевать в палатке в менее экстремальных условиях.   
 ЧП случаются и в наше время. В прошлом году вылетал верто-
лёт на Денежкин Камень за туристкой, сломавшей бедро. Месяц на-
зад – за охотниками в районе Ивделя, они не могли сами выбрать-
ся из леса. Чтобы избежать трагедии, советую перед отправлением 
в опасное путешествие держать связь с надёжным человеком, кото-
рый будет в курсе ваших планов. В случае необходимости он сможет 
обратиться за помощью к спасателям.   
 В мороз батареи садятся быстро, разговор может прерваться в 
любой момент. В случае ЧП передавать данные о своём местонахож-
дении надо быстро и чётко.

быть, поэтому у нас никогда не было подобных эксцессов. Тьфу-тьфу-тьфу…По словам Кузнецова, по этим местам разработано три маршрута: первый — на пла-
то Маньпупунёр, второй — на перевал Дятлова (и гору Мертвецов), третий — с посе-щением обоих мест. Именно третий маршрут и был при-знан лучшим в России.

Галина СОКОЛОВА
Вчера в Нижнем Тагиле со-
стоялся «круглый стол» по 
развитию сотрудничества 
между китайскими и ураль-
скими промышленника-
ми. На встрече члены Ниж-
нетагильской торгово-про-
мышленной палаты пред-
ставили генеральному кон-
сулу КНР в Екатеринбурге 
Тянь Юньсяню и китайским 
бизнесменам свои предло-
жения о развитии партнёр-
ских отношений. Многие 
бизнес-планы показались 
гостям весьма перспектив-
ными.Встреча нижнетагиль-ских предпринимателей с сотрудниками консульства была первой, поэтому хозя-ева приготовили несколько презентаций. Тагильчане по-казали гостям достижения Уралвагонзавода, рассказа-

ли об отличительных чертах своего работящего города.— Нижний Тагил на посто-янной основе поддерживает сотрудничество с 18 странами, — сообщил членам китайской делегации президент торгово-промышленной палаты Борис Соколов. — В укреплении пар-тнёрских связей здесь нужда-ются не только заводы-гиган-ты, но и малый бизнес. Посту-пают предложения от пред-принимателей, работающих в строительстве, энергетике, металлообработке. Кроме то-го, готовы к сотрудничеству и тагильские учебные заведе-ния, имеющие эффективную систему подготовки специали-стов для промышленности.Тагильские предпринима-тели не стали стесняться: не-замедлительно выложили на стол переговоров многочис-ленные бизнес-планы. В них хозяева встречи изложили на-мерения работать без посред-

Тагильские предприниматели ищут партнёров в Поднебесной
ников с китайскими постав-щиками строительных ма-териалов и комплектующих. Представили инвестицион-ный проект по строительству крупного терминала для хра-нения и переработки продук-тов питания из Поднебесной, а также предложения по со-трудничеству в модернизации энергетики и ЖКХ.В частности, тагильские энергетики предложили рассмо-треть совместные проекты по автоматизации процессов, улуч-шению систем по генерации и транспортировке энергоресур-сов. Они также отметили, что в свердловских муниципалитетах уже применяются современные системы наружного освещения китайского производства.— У нас совсем небольшая компания по изготовлению нестандартного оборудова-ния, но и мы заинтересованы в наведении мостов с китай-скими партнёрами, — отме-

тил директор фирмы «Пром-механика» Евгений Евдоки-мов. — В работе мы использу-ем импортные инструменты, измерительные приспособле-ния. В связи с последними по-литическими событиями хо-тели бы перейти от поставщи-ков из Европы на китайских. Нужно найти надёжных, авто-ритетных партнёров.Желание тагильчан уста-новить более тесные контак-ты с китайскими промышлен-никами порадовало гостей. Они рассказали, что уже побы-вали на многих крупных пред-приятиях Свердловской обла-сти: Уралмаше, УГМК. Знаком-ство с Уралвагонзаводом укре-пило их в мысли, что наш реги-он является важнейшим для России в металлургии, метал-лообработке и оборонной про-мышленности.— Товарооборот Китая и Свердловской области дина-мично растёт, — сказал Тянь 

Юньсянь, — если в прошлом году он составлял 700 миллио-нов долларов, то нынче увели-чился ещё на 100 миллионов. И впредь сотрудничество бу-дет только укрепляться.Генеральный консул рас-сказал тагильчанам, что в вы-ставке «Иннопром-2015» пла-нируют принять участие более тысячи китайских предприни-мателей. Они с удовольствием встретятся с тагильскими кол-легами и обсудят совместные планы. Есть возможность пооб-щаться лично с потенциальны-ми партнёрами и на выставке вооружения, на которую также заявляются бизнесмены из КНР.Китайских предпринима-телей очень интересует рос-сийский рынок. По словам ру-ководителя уральского пред-ставительства Аньшанской металлургической строитель-ной группы Цянь Сихуна, его компания уже имеет контрак-ты в Челябинской области и 

В подарок тагильчанам сотрудники консульства КНР 
привезли традиционную китайскую вазу
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хотела бы получить их и в на-шем регионе. Китайских биз-несменов заинтересовали так-же проекты по переработке лома, утилизации мусора, вы-ращиванию овощей, созданию крупного сельхозрынка.

В одной экспедиции турист может увидеть сразу две достопримечательности Северного Урала: и плато Маньпупунёр с его 
скалами (на снимке), и перевал Дятлова. Перед тем как идти к горе Мертвецов, туристы должны передохнуть в Ушме, поэтому 
на карте маршрут напоминает молнию (смотри пунктир)
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 досье «ог»
геннадий сидорович Мосин 
— живописец, скульптор. Ро-
дился в 1930 году в селе Ка-
менно-Озёрском Свердлов-
ской области. В 1946-м посту-
пил в Свердловское художе-
ственное училище. Заслужен-
ный художник РСФСР (1981). 
Умер в 1982 году. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже арестованного 
заложенного недвижимого имущества в процессе 
исполнительного производства, переданного на 
реализацию УФССП по Свердловской области

1. Организатор аукциона: Территориальное управление 
Федерального агентства по управлению государственным иму-
ществом в Свердловской области (далее – ТУ Росимущества) 
(ОГРН 1096670022107, г. Екатеринбург, ул. Восточная, 52, ул. 
8 Марта, д. 19, тел. 376-49-82, 376-61-78).

2. Форма аукциона: открытый по составу участников и 
закрытый по форме подачи предложений о цене имущества.

3. Цена имущества и размер задатка указаны в российских 
рублях (р.).

4. Используемые сокращения: пл. – площадь; н/ц – на-
чальная цена; з-к – задаток; усл. № - условный номер; кад. № 
- кадастровый номер.

5. Имущество, составляющее предмет аукциона, время 
проведения аукциона (по местному времени):

Лот № 1 Однокомнатная квартира пл. 29,6 кв.м, кад. № 
66:22:1920002:479, адрес: г. Реж, ул. Строителей, д. 21, кв. 20, 
ув. № 47-1007/14, н/ц 530 400р., з-к 26 360р., 10:00. Лот № 2 
Четырехкомнатная квартира пл. 76,4 кв.м, кад. № 
66:41:0506038:602, адрес: г. Екатеринбург, ул. Бисертская, д. 
2-б, кв. 37, ув. № 07-991/14, н/ц 3 469 700р., з-к 173 480р., 
10:10. Лот № 3 Трехкомнатная квартира пл. 76,2 кв.м, кад. № 
66:56:0201001:7657, адрес: г. Нижний Тагил, пр-т Ленина, д. 32, 
кв. 30, ув. № 09-919/14, н/ц 2 006 000р., з-к 100 100р., 10:20. 
Лот № 4 Жилой дом пл. 858,5 кв.м, кад. № 66:15:1501013:400, 
адрес: г. Невьянск, ул. Кирова, д. 17, ув. № 37-1010/14, н/ц 
14 205 200р., з-к 709 308р., 10:30. Лот № 5 Однокомнатная 
квартира пл. 31,2 кв.м, кад. № 66:41:0509049:937, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Инженерная, д. 23/ул. Зои Космодемьян-
ской, д. 48, кв. 13, ув. № 07-979/14, н/ц 1 538 840р., з-к 
75 999р., 10:40. Лот № 6 Жилой дом пл. 287,2 кв.м, кад. № 
66:33:0101012:693 и земельный участок пл. 1201 кв.м, кад. № 
66:33:0101012:0141, адрес: Сысертский район, г. Арамиль, ул. 
Бахчиванджи, д. 2, ув. № 52-958/14, н/ц 7 459 345р., з-к 371 
860р., 10:50. Лот № 7 Здание магазина пл. 103,1 кв.м, кад. № 
66:15:1501009:435 и земельный участок пл. 102 кв.м, кад. № 
66:15:1501009:43, адрес: г. Невьянск, ул. Красноармейская, д. 
41-а, ув. № 37-959/14, н/ц 4 608 360р., з-к 228 400р., 11:00. 
Лот № 8 Земельный участок пл. 1000 кв.м, кад. № 
66:41:0310115:0002, местоположение установлено относитель-
но ориентира дом, расположенного в границах участка, адрес 
ориентира: г. Екатеринбург, п. Медный, пер. Бобровый, 5, ув. 
№ 01-971/14, н/ц 850 000р., з-к 42 309р., 11:10. Лот № 9 Квар-
тира пл. 59,1 кв.м, кад. № 66:41:0304021:780, адрес: г. Екате-
ринбург, ул. Черкасская, д. 41, кв. 4, ув. № 01-966/14, н/ц 
2 250 120р., з-к 111 920р., 11:20. Лот № 10 Трехкомнатная 
квартира пл. 66,4 кв.м, кад. № 66:41:0704007:2329, адрес: г. 
Екатеринбург, пр-т Ленина, д. 10/ул. Сакко и Ванцетти, д. 46, 
кв. 87, ув. № 04-1048/14, н/ц 5 174 423,45р., з-к 258 050р., 
11:30. Лот № 11  Квартира пл. 178,6 кв.м, кад. № 
66:41:0401047:104, адрес: г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, д. 
120, кв. 55, ув. № 04-1095/14, н/ц 12 414 250р., з-к 619 880р., 
11:40. Лот № 12 Четырехкомнатная квартира пл. 113 кв.м, кад. 
№ 66:56:0000000:11490, адрес: г. Нижний Тагил, ул. Дружини-
на, д. 51, кв. 41, ув. № 10-1071/14, н/ц 4 294 200р., з-к 
213 710р., 11:50. Лот № 13 Квартира пл. 129,7 кв.м, кад. № 
66:41:0204051:6664, адрес: г. Екатеринбург, ул. Бебеля, д. 138, 
кв. 163, ув. № 02-1102/14, н/ц 6 473 600р., з-к 321 602р., 12:00. 
Лот № 14 Здание прирельсового склада ангарного типа пл. 
500,2 кв.м, кад. № 66:61:0220016:809 и земельный участок пл. 
1081 кв.м, кад. № 66:61:0220016:276, адрес: г. Серов, ул. Лесо-
заводская, 34, строение 3, ув. № 49-1111/14, н/ц 2 153 900р., 
з-к 107 111р., 12:10. Лот № 15 Нежилое здание пл. 363,9 кв.м, 
кад. № 66:53:0307002:443 и земельный участок пл. 870 кв.м, 
кад. № 66:53:0307002:0216, адрес: г. Кушва, ул. Фадеевых, 31, 
ув. № 36-1046/14, н/ц 4 286 301,80р., з-к 214 007р., 12:20. Лот 
№ 16 Комната пл. 19,6 кв.м, кад. № 66:41:0206006:1226 в четы-
рехкомнатной квартире, адрес: г. Екатеринбург, ул. Свердлова, 
д. 6, кв. 81, ув. № 02-1068/14, н/ц 1 062 500р., з-к 53 001р., 
12:30. Лот № 17 Жилой дом пл. 286 кв.м, кад. № 66:35:0105014:317 

и земельный участок пл. 649 кв.м, кад. № 66:35:0222002:167, 
адрес: г. Березовский, пос. Старопышминск, ул. Кирова, д. 50, 
ув. № 20-1100/14, н/ц 5 513 911,92р., з-к 275 005р., 12:40. Лот 
№ 18 Нежилое здание пл. 960 кв.м, кад. № 66:45:0100094:484 
и земельный участок пл. 3563 кв.м, кад. № 66:45:0100094:427, 
адрес: г. Каменск-Уральский, ул. Революционная, д. 61, ув. № 
12-1053/14, н/ц 11 467 279,96р., з-к 572 999р., 12:50. Лот № 
19  Трехкомнатная квартира пл. 80,1 кв.м, кад. № 
66:50:0520004:971, адрес: г. Краснотурьинск, ул. Базстроевская, 
д. 20, кв. 3, ув. № 33-1206/14, н/ц 1 935 200р., з-к 96 090р., 
14:00. Лот № 20 Квартира пл. 76,7 кв.м, кад. № 66:46:0103001:1643, 
адрес: г. Камышлов, ул. Энгельса, д. 166, кв. 41, ув. № 29-
1174/14, н/ц 2 377 700р., з-к 118 060р., 14:10. Лот № 21 Здание 
хлебопекарни (литер А) пл. 382,7 кв.м, кад. № 66:12:1001004:376, 
адрес: Каменский район, с. Кисловское, ул. Ленина, д. 64, ув. 
№ 11-1137/14, н/ц 2 750 000р., з-к 135 940р., 14:20. Лот № 22 
Двухкомнатная квартира пл. 43,2 кв.м, кад. № 66:41:0206031:383, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Гражданская, д. 2, кв. 223, ув. № 
02-1140/14, н/ц 3 000 000р., з-к 148 730р., 14:30. Лот № 23 
Земельный участок пл. 414 кв.м, кад. № 66:06:4501006:30, 
местоположение: Белоярский район, п. Растущий,  коллектив-
ный сад «Ветеран Войны», участок № 179, ув. № 19-1161/14, 
н/ц 500 000р., з-к 24 820р., 14:40. Лот № 24 Квартира пл. 30,4 
кв.м, кад. № 66:02:1703017:1220, адрес: г. Артемовский, ул. 
Лесная, д. 26, кв. 3, ув. № 14-1175/14, н/ц 453 600р., з-к 
22 109р., 14:50. Лот № 25 Двухкомнатная квартира пл. 42,5 
кв.м., кад. № 66:41:0106032:191, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Черноярская, д. 30, корп. 2, кв. 48, ув. № 06-1154/14, н/ц 
2 084 752р., з-к 103 099р., 15:00. Лот № 26 Квартира пл. 33 кв.м, 
кад. № 66:41:0702071:337, адрес: г. Екатеринбург, ул. Солнеч-
ная, д. 29, кв. 95, ув. № 03-1171/14, н/ц 2 212 663р., з-к 
110 105р., 15:10. Лот № 27 Однокомнатная квартира пл. 29,8 
кв.м, кад. № 66:59:0101012:2055, адрес: г. Полевской, микро-
район Ялунина, д. 10, кв. 68, ув. № 43-1107/14, н/ц 876 800р., 
з-к 43 770р., 15:20. Лот № 28 Трехкомнатная квартира пл. 65,1 
кв.м, кад. № 66:58:0110003:2155, адрес: г. Первоуральск, ул. 
Береговая, д. 72, кв. 5, ув. № 42-1142/14, н/ц 2 308 000р., з-к 
114 990р., 15:30. Лот № 29 Четырехкомнатная квартира пл. 77,9 
кв.м, кад. № 66:41:0501063:1794, адрес: г. Екатеринбург, Само-
цветный бульвар, д. 6, кв. 85, ув. № 07-1168/14, н/ц 
4 162 311,20р., з-к 208 001р., 15:40. Лот № 30 Квартира пл. 70 
кв.м, кад. № 66:35:0105004:575, адрес: г. Березовский, ул. 
Исакова, д. 16а, кв. 6, ув. № 20-1110/14, н/ц 2 820 800р., з-к 
140 350р., 15:50. Лот № 31 Объект незавершенного строитель-
ства, степень готовности 79 %, кад. № 66:19:0000000:10520 и 
земельный участок пл. 1202 кв.м, кад. № 66:19:1101001:506, 
адрес: Пригородный район, п. Черноисточинск, пер. Шадрина, 
д. 12А, ув. № 10-1070/14, н/ц 1 658 000р., з-к 82 830р., 16:00. 
Лот № 32 Здание теплой стоянки пл. 2010,4 кв.м, кад. № 
66:19:3101001:691, адрес: Пригородный район, с. Николо-Пав-
ловское, ул. Новая, д. 19; земельный участок пл. 15 400 кв.м, 
кад. № 66:19:3101001:0113, местоположение: Пригородный 
район, с. Николо-Павловское, ул. Совхозная, 66, участок на-
ходится примерно в 70 м по направлению на северо-запад от 
ориентира, расположенного за пределами участка, ув. № 09-
1131/14, н/ц 6 670 000р., з-к 333 330р., 16:10. Лот № 33 Же-
лезнодорожный тупик с эстакадой протяженностью 351,2 п.м, 
в том числе: ж/д путь от условного предельного столбика 
(граница пути) до эстакады 170,4 м, эстакада до металлическо-
го упора 180,8 м, кад. № 66:41:0000000:10148, адрес: г. Екате-
ринбург, между Восточным кладбищем (северо-восточная 
часть) и ж/д подъездным путем ЕЭРЗ, д. б/н, ув. № 62-1173/14, 
н/ц 3 210 400р., з-к 159 220р., 16:20. Лот № 34 Земельный 
участок пл. 19 000 кв.м, кад. № 66:41:0110005:16, местополо-
жение: г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, д. 50а, ув. № 
62-1173/14, н/ц 54 309 600р., з-к 2 714 010р., 16:30. Лот № 35 
Встроенное помещение пл. 276 кв.м (литер Ю), помещения 1 
этажа № 1-20, помещения подвала № 5-11, кад. № 
66:41:0108073:1215, адрес: г. Екатеринбург, ул. Кобозева, д. 
81, ув. № 62-1156/14, н/ц 9 970 338,98р., з-к 496 055р., 16:40. 
Лот № 36 Встроенное помещение пл. 129,6 кв.м (литер В), 1 
этаж – помещения № 1-13, кад. № 66:41:0106115:4346, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 43/ул. Бакинских ко-
миссаров, д. 27, ув. № 62-1156/14, н/ц 5 183 050,85р., з-к 
258 190р., 16:50. Лот № 37 Право аренды земельного участка 
пл. 199 987 кв.м, кад. № 66:41:0614066:327, местоположение: 

г. Екатеринбург, ув. № 03-1112/14, н/ц 84 974 076р., з-к 
4 248 150р., 17:00. Лот № 38 Нежилое помещение пл. 66,4 кв.м 
(1 этаж - помещения №№ 56-64), кад. № 66:41:0401901:120, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 70, ув. № 06-1153/14, 
н/ц 4 080 000р., з-к 203 780р., 10:00. Лот № 39 Нежилое здание 
пл. 308,2 кв.м, кад. № 66:48:0311003:187 и земельный участок 
пл. 1231 кв.м, кад. № 66:48:0311003:127, адрес: г. Качканар, ул. 
Первомайская, д. 20, ув. № 31-1145/14, н/ц 2 141 312р., з-к 
106 520р., 10:10. Лот № 40 Квартира пл. 100,9 кв.м, кад. № 
66:41:0304012:2448, адрес: г. Екатеринбург, ул. Белореченская, 
д. 1а, кв. 4, ув. № 01-1258/14, н/ц 7 030 557р., з-к 350 490р., 
10:20. Лот № 41 Трехкомнатная квартира пл. 96,2 кв.м, кад. № 
66:41:0604023:4429, адрес: г. Екатеринбург, ул. Онежская, д. 
10, кв. 25, ув. № 05-1244/14, н/ц 6 500 000р., з-к 323 320р., 
10:30. Лот № 42 Квартира пл. 41,7 кв.м, кад. № 66:62:0104012:514, 
адрес: г. Среднеуральск, ул. Лермонтова, д. 9А, кв. 24, ув. № 
23-1200/14, н/ц 1 508 800р., з-к 74 930р., 10:40. Лот № 43 
Квартира пл. 25,4 кв.м, кад. № 66:62:0104004:928, адрес: г. 
Среднеуральск, ул. Калинина, д. 4, кв. 10, ув. № 23-1203/14, 
н/ц 1 230 271р., з-к 61 110р., 10:50. Лот № 44 Объект неза-
вершенного строительства пл. 255,4 кв.м, кад. № 
66:45:0000000:12786, адрес: г. Каменск-Уральский, с восточной 
стороны территории существующего цеха по переработке рыбы 
по ул. Революционная, 61, ув. № 12-1209/14, н/ц 4 012 000р. 
с НДС (18%), з-к 168 140р., 11.00. 

6. Основание для реализации имущества: постановления 
судебных приставов-исполнителей о передаче имущества для 
реализации на торгах, вынесенные во исполнение решения 
судов о взыскании.

7. Обременения имущества: имущество содержит обреме-
нения в виде арестов, запретов на отчуждение, ипотеки.

8. Дата и место проведения аукциона: лоты с 1 по 37: 15 
января 2015 года, лоты с 38 по 44: 16 января 2015 года по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 19, каб. 101.

9. Время и место подачи заявок на участие в аукционе 
и предложений о цене имущества: прием заявок и предло-
жений о цене имущества осуществляется по рабочим дням с 
19 декабря 2014 года по 12 января 2015 года, с 10:00 местного 
времени до 16:00 местного времени по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, д. 19, каб. 204.

10. Порядок внесения необходимого для участия в 
аукционе задатка, дата перечисления задатка на счет Ор-
ганизатора аукциона: Сумма задатка должна быть оплачена 
начиная с 19 декабря 2014 года и не позднее 12 января 2015 
года на расчетный счет: Получатель: УФК по Свердловской об-
ласти (Территориальное управление Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом в Свердловской 
области л/с 05621А22200) ГРКЦ ГУ Банка России по Сверд-
ловской области г. Екатеринбург, р/с 40302810000001000001, 
БИК 046577001, ИНН 6670262066, КПП 667001001. Задаток 
вносится на основании предварительно заключенного с Орга-
низатором аукциона договора о задатке. Задаток возвращается 
на основании письменного заявления.

11. Время и место для ознакомления с правоустанав-
ливающими и техническими документами на имущество: 
ознакомиться со сведениями об имуществе, реализуемом на 
аукционе, его составе, характеристиках, описанием имущества, 
порядке ознакомления с имуществом, сведениями о наличии 
или об отсутствии обременений и об иных правах третьих лиц 
на имущество, порядке заключения договора о задатке, фор-
мами протоколов торгов, формой договора купли-продажи 
можно с момента приема заявок по адресу ТУ Росимущества: 
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 19, каб. 204. Дополнительно с 
данными документами можно ознакомиться на официальном 
сайте ТУ Росимущества (tu66.rosim.ru).

12. Порядок оформления участия в аукционе: для участия 
в аукционе претенденту необходимо предоставить:

- заявка на участие в аукционе (по установленной Органи-
затором форме);

- конверт с предложением о цене имущества;
- опись предоставляемых документов в двух экземплярах;
- заявление на возврат задатка.
Дополнительно для юридических лиц:
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату;
- протокол о назначении исполнительного органа;

- решение уполномоченного органа об участии в аукционе;
- надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, 

имеющее право действовать от имени участника аукциона, 
также копию его паспорта.

Дополнительно для физических лиц:
- копию паспорта или иного заменяющего его документа, 

удостоверяющего личность Претендента;
- нотариально заверенное согласие супруга на приобретение.
Организатор торгов отказывает заявителю в приеме и ре-

гистрации заявки на участие в аукционе в следующих случаях:
- заявка подана по истечении срока приема заявок, указан-

ного в извещении;
- заявка подана лицом, не уполномоченным действовать от 

имени заявителя;
- представлены не все документы, перечисленные в изве-

щении.
Признание лица, подающего заявку на участие в аукционе, 

участником аукциона, оформляется протоколом заседания 
комиссии по приему заявок на участие в аукционе.

13. Порядок проведения аукциона, требования к пред-
ложению о цене: конверты с предложением о цене имущества 
должны поступить в запечатанном виде организатору аукциона 
не позднее указанного в настоящем информационном изве-
щении времени окончания приема заявок, а именно: 12 января 
2015 года до 16 часов 00 минут местного времени. Замена 
конверта с предложением о цене может быть произведена не 
позднее указанного в настоящем информационном извещении 
времени окончания приема заявок, а именно: 12 января 2015 
года до 16 часов 00 минут местного времени. На конверте 
должны быть указаны данные заявителя, номер лота. Пред-
ложения должны быть изложены на русском языке и удосто-
верены подписью участника аукциона (его уполномоченного 
представителя). Цена в предложении должна быть указана в 
российских рублях не ниже начальной цены за имущество. 
В предложении о цене указывается наименование имуще-
ства, данные заявителя. Цена должна быть указана числом 
и прописью. Если числом и прописью указаны разные цены, 
комиссия принимает во внимание цену, указанную прописью. 
В случае несоответствия оформления конверта или предло-
жения о цене вышеуказанным требованиям, предложение о 
цене считается поданным в ненадлежащем виде и комиссией 
не рассматривается.

14. Порядок определения лица, выигравшего аукцион: 
Выигравшим аукцион признается лицо, предложившее на аук-
ционе наиболее высокую цену за продаваемое имущество. Это 
лицо и организатор торгов подписывают в день их проведения 
протокол о результатах торгов. При равенстве предложений 
победителем признается тот участник, чья заявка на участие в 
торгах была подана раньше.

Лицо, выигравшее аукцион, должно внести в течение пяти 
дней после его окончания сумму, за которую данным лицом 
куплено имущество (покупную цену), за вычетом ранее вне-
сенного задатка на счет, указанный организатором торгов. 
При невнесении указанной суммы задаток не возвращается.

В течение пяти дней с момента внесения покупной цены 
лицом, выигравшим аукцион, организатор торгов заключает с 
данным лицом договор купли-продажи. 

При отказе от подписания протокола о результатах аукциона 
(признании победителем аукциона), договора купли-продажи 
имущества и невнесении денежных средств в счет оплаты при-
обретенного имущества задаток победителю не возвращается.

Победитель аукциона будет обязан осуществить необходи-
мые действия по оформлению технической документации, по 
получению правоустанавливающих документов в соответству-
ющих госорганах за свой счет.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается 
в течение пяти рабочих дней по их письменному заявлению.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не 
нашедшие отражения в настоящем информационном со-
общении, регулируются законодательством Российской 
Федерации.

15. Данное информационное извещение размещено на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о торгах (torgi.gov.ru) и на официальном сайте 
ТУ Росимущества (tu66.rosim.ru).

16. Телефоны для справок: 376-49-82, 376-61-78.

Открылась выставка памяти Геннадия МосинаНаталья ШАДРИНА
В музее Эрнста Неизвест-
ного представили малоиз-
вестные графические рабо-
ты знаменитого художни-
ка. Впервые публика увиде-
ла портреты семьи, друзей 
и близких мастера.Этого художника сегодня по праву называют классиком изобразительного советского искусства. Кстати, «всесоюз-ную» славу ему принесла кар-тина «1918 год», написанная совместно с Мишей Брусилов-ским — это был неканониче-ский портрет Ленина. Инте-рес к его творчеству на Урале постоянно растёт, и тем любо-пытнее заглянуть в блокнот художника, узнать, что Мосин рисовал не для широкого зри-теля, а для родных. Экспози-ция получилась камерная — всего семнадцать работ. Автор создавал эти произ-ведения в 70-е годы XX века в технике карандаш.— Мы можем говорить о небольшом эксклюзиве, — 

рассказывает старший сотруд-ник музея Эрнста Неизвестно-го Игорь Ганник. — Оказалось, что в 1978 году Геннадий Си-дорович запечатлел Георгия Юфу — участника нынешнего сезона шоу «Голос». А вообще все картины, которые вы ви-дите, действительно редкость. Поскольку опубликован был лишь автопортрет Мосина.Знатоков творчества Мо-сина эти работы привлекают непохожестью на знаменитые полотна художника. Он начи-нал от соцреализма, затем тво-рил в стиле экспрессионизма, гражданского пафоса… 

«уральский трубник» 
сыграл вничью  
с «родиной»
первоуральцы в очередном матче чемпиона-
та россии по хоккею с мячом сыграли 1:1 с 
кировской «родиной». 

Эта ничья прервала серию поражений 
«Трубника» в матчах с «Родиной». В двух 
предыдущих чемпионатах первоуральцы про-
играли кировчанам четыре раза подряд с раз-
ницей в один мяч.

Оба гола были забиты в первой половине 
игры. Счёт открыли гости, но первоуральцы до-
вольно быстро отыгрались — мяч забил Рустам 
Тургунов. 

Самым обидным моментом игры стал конец 
второго тайма, когда хозяева получили право на 
12-метровый штрафной из-за фола защитни-
ка «Родины» Петтери Лампинена. Но Александр 
Воронковский послал мяч выше ворот. 

— У нас была восьмидневная пауза перед 
этим матчем. С одной стороны — ребята полу-
чили передышку, с другой — потеряли игровой 
ритм, — прокомментировал результат главный 
тренер «Уральского трубника» Алексей Жеребков. 

«Трубник» набрал 11 очков и занимает 
10-е место в регулярном чемпионате супер-
лиги, отставая на два очка от зоны плей-офф. 
20 декабря первоуральцы сыграют на своём 
поле с кемеровским «Кузбассом».

Яна БелоЦеркоВскаЯ

«уралочка-нтМк»  
вышла в следующий 
раунд кубка вызова
свердловская «уралочка-нтМк» в ответном 
матче 1/16 финала европейского кубка вы-
зова обыграла в гостях австрийский «линц» 
со счётом 3:0 (25:7,25:19,29:27). В первом 
матче дома свердловчанки также победили в 
трёх партиях.

Самыми результативными в нашей коман-
де стали Ксения Ильченко (12 очков) и Ири-
на Заряжко (11). Во многом благодаря Ири-
не Заряжко наша команда превзошла сопер-
ниц в игре на блоке — на счету Ирины 5 оч-
ков, заработанных у сетки.

В 1/8 финала «Уралочка» сыграет с турец-
ким клубом «Илбанком» из Анкары.

евгений ЯчМенЁВ
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портрет георгия Юфы. увы, неизвестно, как и при каких 
обстоятельствах могли видеться Мосин и маленький Юфа

итог необычной 
двусторонки — 
«белые» победили 
«красных»  
со счётом 9:6

«Автомобилист» сменил шайбу на мячВчера «лоси» выбрались на свежий воздух…Евгений ЯЧМЕНЁВ
Лучший отдых — смена ви-
да деятельности. Памятуя 
об этом, тренерский штаб 
екатеринбургского «Авто-
мобилиста» придумал для 
своих подопечных трени-
ровку в необычных услови-
ях. Вчера «шайбисты» сы-
грали на первоуральском 
стадионе «Уральский труб-
ник» двухсторонний матч 
по… хоккею с мячом.Для начала небольшой исторический экскурс. Разу-меется, оба хоккея — ближай-шие родственники. Кто из них когда и где появился на свет, до сих пор спорят исто-рики спорта. Что касается на-шей страны, то у нас раньше появился хоккей с мячом. В «шайбу» стали играть на пол-века позднее. Со временем младший брат стал гораздо более популярным.Понятно, что для многих игроков «Автомобилиста» эта игра оказалась в диковинку. В США и Канаде известна при-мерно так же, как у нас аме-риканский футбол, но как ми-нимум двое «лосей» с бенди оказались знакомы не пона-слышке.— У нас в Швеции бен-ди очень популярен, — рас-сказал защитник «Автомо-билиста» Тобиас Виклунд. —  Мне тоже однажды довелось сыграть. Это товарищеский матч с командой по бенди, игравшей во второй лиге. Мы забили первыми, но шансов на победу у нас, если честно, не было, и потом мы пропу-стили в свои ворота 22 мяча.

Ну а нападающий «Авто-мобилиста» Эдуард Леван-довский вообще оказался в знакомой обстановке. Чита-тели «ОГ», конечно же, знают, что Левандовский родился в Краснотурьинске, где в зна-менитой спортивной школе «Маяк» начинал играть имен-но в хоккей с мячом. Лишь когда в 15-летнем возрасте уехал вместе с родителями в Германию, переквалифици-ровался на «шайбу».— С девяти до одиннад-цати лет я играл во дворе в «шайбу», а потом пришёл в секцию хоккея с мячом — са-мого популярного вида спор-та в Краснотурьинске, — де-лится воспоминаниями Эду-ард. — С тех пор, как окон-чательно переквалифици-ровался на хоккей с шайбой, прошло девятнадцать лет. 

Честно скажу, переучивать-ся с «мяча» на «шайбу» было сложнее, чем сегодня.
— Одноклубники спра-

шивали у вас совета?— Спрашивали, но боль-ше в шутку. Всё-таки мы игра-ли по упрощённым правилам. Например, не били угловые — во-первых, просто никто в ко-манде не умеет этого делать, а, во-вторых, не дай бог, в ко-го ещё попадёт мячом, не имея опыта, можно получить се-рьёзное повреждение. В бенди играть проще — тут и клюшка полегче, и с мячом не так тя-жело управляться, как с шай-бой. На маленькой площад-ке надо всё делать быстрее, в том числе и думать, очень от-личается катание — почти нет «тормозов», «улиток».
— С кем вместе занима-

лись в школе «Маяка»?

— В «Уральском трубни-ке» играет Евгений Игошин, на год старше Евгений Ива-нушкин, который сейчас ли-дер московского «Динамо» и сборной России.
— Следили за хоккеем с 

мячом? — Нет. В Германии его не показывают, да и в России редко. И вообще по телевизо-ру смотреть не интересно. С удовольствием бы выбрался на стадион посмотреть матч, но у нас свой график игр очень плотный.
— Не завидуете Ивануш-

кину, который, играя в хок-
кей с мячом, стал уже шести-
кратным чемпионом мира?— Вовсе нет. Очень рад и за Евгения, и за то, что у ме-ня так сложилось, что я играю в хоккей. 


