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 СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И УФПС

 ПРЯМОЙ ЭФИР

В фонд благотворительной подписки 
продолжают поступать средства. 
Сегодня мы называем имена новых 
участников.

26 ТЫСЯЧ 155 РУБЛЕЙ 20 КОПЕ-
ЕК перечислило для своих ветера-
нов ОАО «Северский трубный завод» 
– управляющий директор Михаил 
Васильевич ЗУЕВ. 40 ветеранов заво-
да будут получать «ОГ» в течение всего 
2011 года.

8 ТЫСЯЧ 173 РУБЛЯ 50 КОПЕЕК 
выделил на благотворительную под-
писку для своих ветеранов Уральский 
государственный экономический 
университет – ректор Михаил Васи-
льевич ФЁДОРОВ. 25 ветеранов уни-
верситета будут получать нашу газету в 
первом полугодии 2011 года.

6 ТЫСЯЧ 538 РУБЛЕЙ 80 КОПЕЕК 
решило выделить на подписку для 
своих ветеранов ОАО «Верх-Исетский 
металлургический завод» – генераль-
ный директор Валерий Валентинович 
ШЕВЕЛЁВ. 10 ветеранов этого пред-

приятия будут получать нашу газету в 
2011 году. Подписка уже оформлена.

1 ТЫСЯЧУ 307 РУБЛЕЙ 76 КОПЕ-
ЕК выделила на подписку для своих 
ветеранов Свердловская областная 
клиническая психиатрическая боль-
ница – главный врач Олег Викторович 
СЕРДЮК. 4 ветерана этого учреждения 
будут получать нашу газету в первом по-
лугодии 2011 года.

Мы благодарим всех участников 
акции. Надеемся, что её поддержат и 
другие руководители.

К большому сожалению, ветера-
нов Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла становится всё 
меньше. Наш долг – всегда заботить-
ся о них и проявлять особое внимание 
к ним. Благотворительная подписка 
«ОГ» для ветеранов – это одно из про-
явлений нашей общей заботы о лю-
дях старшего поколения. 

Поэтому мы вновь обращаемся к управ-
ляющим округами, министрам, депутатам 
Законодательного Собрания Свердлов-

ской области, главам городских округов 
и муниципальных районов, сельских по-
селений, руководителям предприятий, 
банков, организаций, фирм, компаний, 
учреждений и частным лицам с просьбой 
принять активное участие в благотвори-
тельной подписке. 

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам и на этот раз – офор-
мить подписку на «Областную газету». Те, 
кто нуждаются в вашей помощи, живут 
рядом с вами. 

К большому сожалению, нынче со-
веты ветеранов, госпитали, где лечатся 
фронтовики, труженики тыла, «афган-
цы», «чернобыльцы», нынешние воины, 
больницы, дома престарелых, школы, 
воинские части испытывают большие 
финансовые трудности с оформлением 
подписки на «Областную газету». Хоте-
лось бы, чтобы её читали и там.

«Областная газета» – единственная 
газета, учредителями которой являются 
губернатор Свердловской области и За-
конодательное Собрание Свердловской 

ПОДПИСКА — БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе

Фото фронтового корреспондента 
Ольги ИГНАТОВИЧ.

на 12 месяцев. Исходя из перечислен-
ной суммы, просим выслать список ве-
теранов с их адресами или количествен-

ную раскладку (с указанием коллектива, 

госпиталя, интерната, воинской части...) 

в редакцию. Выявление адресов можно 

поручить и редакции, которая свяжется с 

советами ветеранов.

О благотворительной деятельности 

всех участников акции «ОГ» расскажет 

на своих страницах. Расскажет она и о 

тех, кто активно организует подписку на 

местах.

О принятом решении про-
сим сообщить по адресу: 620004, 
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, 
«Областная газета».

Участников акции просим также вы-

слать копии платёжного поручения или 

копии других документов, подтверждаю-

щих оформление подписки.

Участникам акции «Подписка –  
благотворительный фонд» редакция 
«ОГ» предоставляет льготу при раз-
мещении рекламных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветера-
нах – наш общий долг. 

25
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 ЧТО ПРОИСХОДИТ...

На нашу просьбу о подписке 
на «Областную газету» для вете-
ранов охотно откликнулся Бла-
готворительный фонд «Синара», 
который выделил 236 тысяч 50 
рублей 60 копеек. Член попечи-
тельского Совета, директор дирекции региональных 
проектов ТМК Черепанов Михаил Григорьевич: 

– Одним из ключевых направлений работы Благотво-
рительного Фонда «Синара» является сотрудничество 
с ветеранскими организациями, учреждениями соци-
альной сферы, на попечении которых находятся участ-
ники войны, труженики тыла, одинокие пожилые люди. 
Очень важно для  людей старшего поколения ежеднев-
но получать информацию о том, чем живет регион, как 
он развивается. Одним из таких инструментов является 
«Областная газета». Ежегодно Благотворительный фонд 
«Синара» в рамках подписной кампании оформляет го-

довую подписку и обеспечива-
ет свежим номером издания 
ветеранов, проживающих не 
только в Екатеринбурге, но и в 
малых городах Свердловской 
области. Так, благодаря под-

держке попечителей Фонда, в течение 2011 года издание 
смогут получить  361 ветеран, те кто долгие годы добро-
совестно трудился на Синарском и Северском трубных 
заводах, входящих в Трубную Металлургическую Ком-
панию, а также в ОАО «СКБ-банк». Оказание помощи 
ветеранам является обязательной составляющей соци-
альных программ этих компаний. Такая позиция ещё раз 
подтверждает, что приоритетами предприятий крупного 
бизнеса всегда являлось ведение добросовестной де-
ловой практики и руководство принципами социальной 
ответственности перед сотрудниками компании и перед 
обществом в целом. 

области. Только на её страницах публику-
ются областные законы, указы губернато-
ра, постановления правительства и палат 
Законодательного Собрания Свердлов-
ской области. С момента опубликования 
в «ОГ» важнейшие нормативные акты об-
ласти вступают в силу.

В то же время «Областная газета» 
ориентируется и на запросы массового 
читателя. 

Мы призываем руководителей раз-
ных структур принять активное участие в 
благотворительной акции «ОГ» и УФПС. 
Подписку для своих ветеранов вы можете 
оформить в любом почтовом отделении 
области.

Для госпиталей, больниц, домов-
интернатов, домов престарелых, воин-
ских частей и учреждений просим найти 
средства и перечислить на лицевой счёт 
редакции.

Сообщаем реквизиты: ИНН 
6658023946, КПП 666001001. По-
лучатель: УФК по Свердловской 
области (государственное учреж-
дение «Редакция газеты «Област-
ная газета»), л/сч 03622017420, 
сч.№ 40603810000001000001, 
БИК 046577001, ГРКЦ ГУ Бан-
ка России по Свердловской обл., 
г.Екатеринбург. Назначение платежа: 
КБК 00230201020020000130, п.1 Раз-
решение 6 от 16.04.2009 г. N 002005. 
«Подписка – благотворительный 
фонд». В том числе НДС 10%.

Своим ветеранам вы можете оформить 
подписку на «ОГ» и через редакцию. Для 
предприятий и организаций, участвующих  
в акции «Подписка – благотворительный 
фонд», стоимость 1 экз. газеты составит: 

–653 руб. 88 коп. (в том числе НДС) 
– на 12 месяцев;

–326 руб. 94 коп. ( в том числе НДС) 
– на 6 месяцев.

Выгодно оформить подписку сразу 

По данным Уралгидрометцентра, 26 декабря 

ожидается переменная облачность, местами не-

большой снег, слабая метель. Ветер северный, 

7-12 м/сек. Температура воздуха ночью минус 

22... минус 27, в горных и пониженных районах 

до минус 38, днём минус 20... минус 25, местами до минус 30 

градусов.

В начале следующей недели сохранится морозная, без су-

щественных осадков погода.

В районе Екатеринбурга 26 декабря восход Солнца – в 9.35, 
заход – в 16.21, продолжительность дня – 6.46; восход Луны 
– в 23.36, заход – в 11.36, начало сумерек – в 8.45, конец су-
мерек – в 17.10, фаза Луны – полнолуние 21.12.

27 декабря восход Солнца – в 9.35, заход – в 16.22, про-
должительность дня – 6.47; заход Луны – в 11.48, начало су-
мерек – в 8.46, конец сумерек – в 17.11, фаза Луны – полно-
луние 21.12.

28 декабря восход Солнца – в 9.35, заход – в 16.23, про-
должительность дня – 6.48; восход Луны – в 1.04, заход – в 
12.01, начало сумерек – в 8.46, конец сумерек – в 17.12, фаза 
Луны – последняя четверть 28.12.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

в мире
ПРЕЗИДЕНТЫ США И РОССИИ НАЗВАЛИ 
РАТИФИКАЦИЮ ДОГОВОРА О СНВ 
ИСТОРИЧЕСКИМ СОБЫТИЕМ 
ДЛЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ДВУХ СТРАН

Президент России Дмитрий Медведев в телефонном разго-

воре поздравил президента США Барака Обаму по случаю одо-

брения американским Сенатом нового договора о СНВ, сообщил 

пресс-секретарь Белого дома. «Оба лидера согласились, что это 

было историческое событие для обеих стран и для отношений 

США и России», - говорится в сообщении.

Президент США отметил, что два лидера провели очень про-

дуктивный год, работая вместе над новым договором о СНВ, а 

также по Афганистану, санкциям в отношении Ирана, соглашению 

в области ядерной энергетики, вопросам, имеющим отношение к 

ВТО, а также по ситуации в Киргизии.//INTERFAX.ru.

ООН ПРИЗЫВАЕТ ИЗРАИЛЬ И ХАМАС 
СНЯТЬ НАПРЯЖЁННОСТЬ В СЕКТОРЕ ГАЗА

 Израиль и контролирующее сектор Газа движение ХАМАС 

дали понять, что готовы к снятию напряжённости в регионе секто-

ра Газа и призвали к прекращению военных действий на его тер-

ритории, говорится в заявлении специального координатора ООН 

по мирному процессу на Ближнем Востоке Роберта Серри.

Представитель ХАМАС в секторе Газа сообщил, в свою оче-

редь, что глава кабинета исламистов Исмаил Хания в ночь на пят-

ницу направил письмо с жалобой генсекретарю ООН Пан Ги Муну 

по поводу последних израильских атак против анклава.

По словам хамасовца, с начала 2009 года после окончания во-

енной операции Израиля в секторе Газа погибли свыше 200 пале-

стинцев и были ранены более тысячи.

Израиль на этой неделе также направил в ООН жалобу на уча-

стившиеся обстрелы из сектора Газа, призвал международное 

сообщество осудить действия палестинских боевиков и преду-

предил о намерении использовать своё право на самооборону.//

РИА «Новости». 

МИНОБОРОНЫ ЮЖНОЙ КОРЕИ ВЫРАЗИЛО 
ОПАСЕНИЯ, ЧТО КНДР МОЖЕТ ПРОВЕСТИ 
ТРЕТЬИ ПО СЧЁТУ ЯДЕРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

 Об этом сообщает Reuters. Согласно регулярному докладу 

исследовательского института Минобороны Республики Корея, 

Пхеньян может провести ядерные испытания в 2011 г. Если КНДР 

пойдет на такой шаг, то надежды на мирные переговоры с Сеулом 

вряд ли оправдаются, отмечается в сообщении южнокорейского 

ведомства.//Росбизнесконсалтинг.

КИТАЙ ВВЁЛ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ИНОСТРАННЫЕ 
ВЛОЖЕНИЯ В НЕДВИЖИМОСТЬ

В 2011 году Китай намерен ограничить вложения в строитель-

ство объектов инфраструктуры на уровне 20 процентов, сообща-

ет газета китайская «Цзинцзи гуаньча бао» со ссылкой на данные 

Госкомитета КНР по развитию и реформам.

Преимущество при капвложениях получит возведение обще-

ственно значимых объектов, сельское хозяйство, пограничные и 

отдалённые районы. С января по ноябрь рост капиталовложений 

на эти цели составил в годовом исчислении 24,9 процента, в ноя-

бре — 29,1 процента, сообщает «Интерфакс».

Китай также ограничит иностранные вложения в недвижи-

мость, сообщила в пятницу китайская англоязычная газета «Чайна 

дейли» со ссылкой на министерство торговли КНР. Министерство 

отметило, что «иностранным предпринимателям запретят зара-

батывать на купле-продаже объектов недвижимости». «Жёсткий 

контроль» над этим будут осуществлять министерство торговли и 

министерство земельных и людских ресурсов, отмечает газета.//
Вести.ru.

в России
РАБОТОДАТЕЛЕЙ ЗАСТАВЯТ ВЫПЛАЧИВАТЬ 
ПРОЦЕНТЫ ЗА ЗАДЕРЖКУ ЗАРПЛАТЫ

Президент РФ Дмитрий Медведев поручил российскому пра-

вительству проработать вопрос о взыскании с работодателей 

процентов на сумму задолженности по заработной плате. Такое 

решение глава государства принял по итогам встречи с руково-

дителями профсоюзных организаций, состоявшейся 15 декабря. 

Ответственным за выполнение поручения был назначен премьер-

министр РФ Владимир Путин.

Кроме того, в пятницу Президент подписал федеральный закон 

о внесении изменения в ст.145.1 Уголовного кодекса РФ, который 

был принят Госдумой 8 декабря и одобрен Советом Федерации 

15 декабря 2010 г. Как сообщает пресс-служба Кремля, целью за-

кона является «защита граждан от противозаконной практики не-

выплаты заработной платы, пенсий, стипендий и иных пособий».

В статью УК РФ вносятся изменения, гарантирующие каждому 

гражданину вознаграждение за труд не ниже минимального раз-

мера оплаты труда. Нарушение сроков выплаты зарплат по трудо-

вому законодательству приравнивается к принудительному труду, 

говорится в сообщении пресс-службы. Наказанием за частичную 

(менее половины) выплату заработной платы, пенсий, стипендий 

и других социальных платежей будет штраф в размере до 120 тыс. 

рублей или лишение свободы на срок до одного года. Полная не-

выплата названных социальных платежей будет наказываться 

штрафом в размере от 100 до 500 тыс. рублей либо лишением 

свободы на срок до трёх лет. Федеральным законом также рас-

ширяется круг лиц, которых можно привлечь к ответственности 

за невыплату указанных социальных платежей (ранее к уголовной 

ответственности мог быть привлечён только руководитель орга-

низации).//Росбизнесконсалтинг.

ГАЗПРОМ НАПРАВИТ БОЛЕЕ 25 ПРОЦЕНТОВ 
КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ-2011 НА ОСВОЕНИЕ 
ЯМАЛА

Об этом сообщил председатель правления компании Алексей 

Миллер  в пятницу. Инвестпрограмма Газпрома на 2011 год, утверж-

дённая в ноябре, составляет 816,36 миллиарда рублей, в том числе 

объём капитальных вложений запланирован на уровне 729,87 мил-

лиарда рублей.Он также отметил, что в 2010 году компания направи-

ла на программу газификации России 25 миллиардов рублей.

Полуостров Ямал в Ямало-Ненецком автономном округе, круп-

нейшем газодобывающем регионе мира, - перспективный стра-

тегический регион РФ с точки зрения потенциальных ресурсов и 

запасов газа.//РИА «Новости».

на Среднем  Урале

ПРОЕЗД В ЭЛЕКТРИЧКАХ СТАНЕТ ДОРОЖЕ
Правительство Среднего Урала согласовало повышение та-

рифов на пригородные железнодорожные перевозки с 1 января 

2011 года на 15,9 процента, сообщили агентству ЕАН в пресс-

службе ОАО «Свердловская пригородная компания».

Отметим, что 14 декабря решением правительства Свердлов-

ской области на территории региона было введено государствен-

ное регулирование тарифов на перевозки пассажиров и багажа же-

лезнодорожным транспортом пригородного сообщения.//Е1.ru.

24 декабря.

Вчера из телецентра 
Останкино сразу несколько 
теле- и радиокомпаний 
провели прямую трансляцию 
программы «Итоги года с 
Президентом» в ходе которой 
Дмитрий Медведев ответил 
на вопросы руководителей 
телеканалов «Первый канал», 
«Россия-1» и НТВ о своей 
работе за последние 12 
месяцев.

Интервью в прямом телеэфи-

ре по итогам года — уже третье 

для Президента России Дмитрия 

Медведева.

Аналитики отмечали, что в 

итоговом интервью прошлого 

года Президент меньше внима-

ния уделил вопросам развития 

экономики страны, и объясняли 

это последствиями мирового 

финансового кризиса, которые 

тогда преодолевала страна. В 

нынешнем году глава государ-

ства затронул более широкий 

спектр тем и экономической, и 

социальной, и политической на-

правленности.

На вопрос, какие «образы-

вспышки» останутся в его па-

мяти о 2010 годе, Медведев 

назвал пять. Во-первых, выход 

из глобального экономического 

кризиса, ведь промышленный 

рост в России по итогам этого 

года составил более четырёх 

процентов. Во-вторых — новый 

взгляд на проблему детства и 

демографическую политику, 

поскольку, по словам Дмитрия 

Анатольевича, возникло пони-

мание, что без заботы о подрас-

тающем поколении у страны нет 

будущего. В-третьих — погод-

ные аномалии, засуха и пожа-

ры, которые нанесли огромный 

моральный и экономический 

ущерб стране, а главное, при-

вели к гибели людей. Четвёртым 

«образом» Президент считает 

достижения в сфере безопас-

ности, внутренней и глобальной, 

и прежде всего — ратификацию 

Соединёнными Штатами дого-

вора по СНВ-3. И, наконец, ещё 

одно важнейшее событие года 

— празднование 65-летия Побе-

ды, «особого события, которое 

делает нас гражданами, людьми 

вполне современными, но не за-

бывающими о прошлом».

Конечно, не мог Дмитрий 

Медведев обойти вопрос о мо-

дернизации. Президент оценил 

её ход как неплохой, заявив, что 

в этом деле «достижения есть, 

хотя их и немного». Главное же, 

по его мнению, что модерни-

зация «вошла в политическую 

повестку дня»: принимаются 

законы, постановления пра-

вительства выходят, лампочки 

энергоэффективные в продаже 

появились массово. Даже биз-

Итоги года с Дмитрием Медведевым
Президент России дал интервью ведущим телеканалам

несмены начинают понимать, 

что без вкладывания денег в 

развитие, в обновление основ-

ных фондов, в развитие произ-

водства и у страны, и у их бизне-

са нет будущего. 

Президенту был задан во-

прос и о проблеме брошенных 

детей. Дмитрий Медведев при-

знал, что проблема эта всё ещё 

очень остра. Хотя в Домах ре-

бёнка и детдомах за последние 

несколько лет количество детей 

снизилось втрое, в этом году 

суды приняли более 60 тысяч 

решений о лишении родитель-

ских прав. Изымать ребёнка из 

семьи, по словам главы госу-

дарства, плохо, но зачастую это 

приходится делать для спасения 

маленького человека от гибели 

— немало у нас пьющих родите-

лей, для которых   дети — либо 

ненужная обуза, либо источник 

дохода. Но главное, считает 

Дмитрий Медведев, что удалось 

привлечь внимание общества к 

проблемам детства, материн-

ства.

Задали Президенту и вопрос 

о его отношении к делу «ураль-

ского парня» Егора Бычкова, 

на свой страх и риск принуди-

тельно лечившего наркоманов 

в Нижнем Тагиле и получившего 

за это условный срок. «Методы 

лечения от наркомании должны 

быть законными, а насилие — 

это в любом случае плохо», — 

сказал Дмитрий Медведев, хотя 

признал, что возможны случаи, 

когда сам наркоман может при-

нять решение, чтобы его при-

нудительно лечили, особенно, 

когда речь идёт о жизни или 

смерти.

Отвечая на вопрос о наделе-

нии многодетных семей землёй 

под строительство, Дмитрий 

Анатольевич напомнил, что в 

России сосредоточены 10 про-

центов мировой пашни и 20 про-

центов запасов пресной воды. 

При этом огромное количество 

людей ютится в малогабаритных 

квартирах, поэтому надо рас-

порядиться землёй — выделять 

её не только под пашню, но и 

просто для создания людям нор-

мальных условий жизни.

Спросили Президента и о 

симптомах застоя в политиче-

ской системе, о которых он го-

ворил недавно в своём блоге. 

«Партии должны чувствовать 

ответственность за полученные 

полномочия, — повторил Дми-

трий Медведев уже сказанное 

раньше. — А «Единая Россия» 

должна не царствовать, а про-

являть ум, такт и силу, выдвигать 

правильных людей, а коррумпи-

рованных — задвигать».

Конечно же, состоялся раз-

говор и о полиции, которая 

«должна быть чёткой, быстрой, 

эффективной, а действовать 

должна жёстко, но по закону». 

Но ответ на такие выступле-

ния, как недавно на Манежной 

площади, должен быть не толь-

ко полицейским. Ведь «поли-

тика может быть и уличной», 

люди имеют право на митинги 

и демонстрации, но делать это 

нужно в рамках закона. Стражи 

порядка должны вести себя кор-

ректно с теми, кто не нарушает 

закон, а с теми, «кто бьёт дру-

гих, кто громит город, не долж-

но быть никаких сантиментов, 

они должны получать по полной. 

Виновные должны сесть на ска-

мью подсудимых». 

Работу над законом о поли-

ции Дмитрий Анатольевич на-

звал примером прямой демо-

кратии, который применим и в 

других ситуациях. Но Россия, 

считает он, «больна пренебре-

жением к праву». Во всех ци-

вилизованных странах, по его 

словам, просто неприлично на-

рушать закон, к этому должна 

стремиться и Россия. 

Но как излечить болезнь? Та-

блеток таких нет, хирургические 

методы тоже неприемлемы. 

Надо работать, а государствен-

ным служащим — подавать лич-

ный пример уважения к закону. 

Если же облечённые властью 

чиновники сами нарушают за-

кон — к ним применять силу. В 

этом году более тысячи уголов-

ных дел возбуждено в отноше-

нии взяточников и более 1700 

— в отношении взяткодателей. 

Как сказал Дмитрий Медведев, 

«почти три тысячи уголовных дел 

по взяткам с перспективой по-

садок — это вдохновляет». По 

инициативе Президента сейчас 

пересматривается законода-

тельство об ответственности 

за взяточничество, в том числе 

предполагается введение боль-

ших штрафов, поскольку «ино-

гда жадность сильнее страха 

перед тюрьмой».

Как и Владимир Путин в не-

давнем общении с народом, 

Дмитрий Медведев не стал ухо-

дить от вопроса по делу Михаи-

ла Ходорковского. Он сказал, 

что ни Президент, ни любое 

другое должностное лицо не 

должны делать заявлений до 

вынесения судом решения, но 

не согласился с утверждением, 

будто преступления, вменяемые 

в вину Ходорковскому, сегодня 

совершают все крупные пред-

приниматели. «Если есть дока-

зательства их незаконной дея-

тельности, то такие люди тоже 

должны привлекаться к уголов-

ной ответственности, но пока я 

о таковых не слышал», — сказал 

Дмитрий Медведев.

Правоохранительной дея-

тельности касался и заданный 

Президенту вопрос о его от-

ношении к свободной продаже 

травматического оружия. Дми-

трий Медведев сказал, что ещё 

год назад предложил разрабо-

тать закон об ограничении про-

дажи травматических средств, 

поскольку речь идёт не о «фин-

тифлюшках», а об оружии, кото-

рое следует приравнять к огне-

стрельному.

В ходе программы Президент 

сам инициировал разговор о 

свободе слова в средствах мас-

совой информации и предложил 

своим собеседникам ответить 

— считают ли они свободными 

телеканалы, которые сами пред-

ставляют? Телеруководители 

заверили, что их телеканалы не 

менее свободны, чем телевиде-

ние США и других стран Запада, 

но значительно более свободны, 

чем российское ТВ 90-х годов 

прошлого века, когда Геннадий 

Зюганов, например, годами не 

мог мечтать появиться на теле-

экране. Сам же Дмитрий Мед-

ведев предостерёг журналистов 

от поверхностного подхода к 

этой проблеме, поскольку, по 

его мнению, сегодня существу-

ет «пропасть между перечнем 

тем, которые находят отражение 

на наших телеэкранах, и теми, 

которые превалируют в Интер-

нете». Хотя Президент признал, 

что у каждого человека свои 

приоритеты — кто-то считает 

первостепенной новостью скан-

дал вокруг «Викиликс», а кому-

то важнее проблема сосулек в 

наших городах. 

В завершение передачи Дми-

трий Медведев сообщил, что 

2011 год он намерен встретить 

в кругу семьи и провозгласить 

тост за тех, кто в новогоднюю 

ночь на работе. Поздравив всех 

телезрителей с наступающим 

новогодним праздником, Пре-

зидент заверил, что намерен 

обязательно сделать это и через 

год.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКЕ: генеральный 

директор ОАО «Телекомпа-
ния НТВ» Владимир Кулисти-
ков, генеральный директор 
Первого канала Константин 
Эрнст, Президент РФ Дми-
трий Медведев и председа-
тель Всероссийской государ-
ственной телевизионной и 
радиовещательной компании 
(ВГТРК) Олег Добродеев (сле-
ва направо) во время итого-
вого интервью в телецентре 
«Останкино».

Фото ИТАР-ТАСС.


