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Ольга МЕЛКОЗЁРОВА  Александр ШОРИН
Дмитрий Медведев про-
вёл вчера первую за три 
года своего пребывания 
на посту Президента 
России большую пресс-
конференцию. В зда-
нии Московской школы 
управления «Сколково» 
собралось около тысячи 
представителей русских 
и зарубежных СМИ, на 
вопросы которых Прези-
дент отвечал более двух 
часов.Решение о проведении пресс-конференции Дмитрия Медведева было принято в связи с тем, что главе госу-дарства поступает очень мно-го обращений с просьбой об интервью. «Президент мно-го общается с журналистами, но это общение, как правило, ограничено кремлёвским пу-лом или иностранными жур-налистами, которые прини-мают участие в освещении тех или иных визитов», – отме-тила пресс-секретарь Прези-дента Наталья Тимакова. Кро-ме того, каждый год Дмитрий Анатольевич подводил ито-ги своей работы, отвечая на вопросы руководителей трёх федеральных каналов — Пер-вого, «России» и НТВ. Жанр пресс-конференции главе го-сударства пришлось освоить впервые, причём сразу в двух ролях: ведущего и респонден-та. Дмитрий Медведев сам вы-бирал, кому дать слово. «Сколково» в качестве про-ведения мероприятия выбра-ли не случайно. Многие при-ехавшие на пресс-конферен-цию журналисты ни разу не были в этом строящемся рос-сийском инновационном цен-тре. «Уверены, что им инте-ресно посмотреть на проект «Сколково» и своими глаза-ми оценить ход реализации. К тому же это современная площадка, обладающая всеми техническими возможностя-

ми для проведения меропри-ятий на самом высоком уров-не», – пояснила Наталья Тима-кова.Вопросы задавали абсо-лютно из разных сфер жиз-ни. От политической системы, сложившейся в России, до про-блем с парковкой, от кадровой политики в регионах до разви-тия оленеводства. Естествен-но, главной интригой меро-приятия было – сделает ли Дмитрий Медведев заявление о выдвижении своей кандида-туры на президентские выбо-ры в 2012 году? Не сделал.–Думал, вопрос про выбо-ры будет первым, а он лишь четвёртый. Все от меня ждут интересных заявлений, – рас-смеялся Президент. – Но поли-тическая жизнь — это совсем не шоу. Такие заявления надо делать тогда, когда созрели все предпосылки, когда это будет 

иметь окончательный поли-тический эффект. И главное – чтобы это не навредило разви-тию страны, мы ведь не в фан-тики играем, в наших руках че-ловеческие судьбы. Именно по-этому я считаю, что для объяв-ления таких решений надо вы-бирать иные форматы, нежели пресс-конференция, хотя это выглядит красиво. Но интри-га не будет продолжаться бес-конечно. Если я решу выдви-гать свою кандидатуру на вы-боры, то я сделаю заявление. И ждать осталось не так много.В продолжение темы Дми-трий Анатольевич отметил: ес-ли он будет баллотироваться, хотел бы опираться на поли-тические силы, партии. Прези-дент не исключил и возможно-сти создания новой партии, ко-торую возглавит сам глава го-сударства. На вопрос о взаимо-действии Дмитрия Медведе-

ва с председателем правитель-ства Владимиром Путиным, ко-торого также называют потен-циальным кандидатом в прези-денты, Дмитрий Анатольевич ответил: «Есть конкуренция, которая помогает, а есть, кото-рая ведёт в тупик. Надеюсь, мы в ходе принятия решений о том, кому куда избираться, будем руководствоваться ответствен-ным подходом. Ответственным перед страной и народом», – за-ключил глава государства.Интересной пресс-конфе-ренция была и для автомоби-листов. Дмитрий Медведев за-явил, что в ближайшие дни в Государственную Думу будет внесён законопроект, кото-рый отменит техосмотр авто-транспорта. Вместо этого при заключении договора о стра-ховании гражданской ответ-ственности (ОСАГО) будет не-обходим талон, фиксирующий 

состояние автомобиля. Такой талон можно будет получить в любом автосалоне. В завершении пресс-конференции Президент РФ  ответил на вопросы, заданные журналистами через Интернет. Один из них касался достиже-ний и неудач, которые прези-дент мог бы выделить за трёх-летний срок пребывания на этом посту. К очевидным уда-чам и достижениям трёх лет глава государства отнёс то, что самый сложный период раз-вития страны за последние 10 лет – всемирный экономиче-ский кризис, рост безработицы – Россия прожила и не потеряла нить развития страны, сохра-нились все программы, не про-изошло драматического ухуд-шения жизни людей. «Наобо-рот, мы уже восстановились и движемся дальше», – подчер-кнул президент.  

Основной среди недостат-ков – не добились кардиналь-ного улучшения положения населения России.–Развивались не так бы-стро, как нам хотелось. Зани-мались социальными вопро-сами, но до сих пор высок про-цент людей за чертой бедно-сти — 13 процентов. Не смог-ли диверсифицировать ситуа-цию в экономике, не ушли от сырьевого роста, не измени-ли инвестиционный климат. Так что повестка на будущее очень серьёзная, – заключил Дмитрий Медведев.

Источник: Свердловский ЦГМС-Р
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один из вопросов, прозвучавших на пресс-

конференции Президента россии Дмитрия медведева, 
был задан нашим земляком василием мельниченко, на-
звавшимся редактором газеты «территория народной 
власти».

Василий Александрович говорил о банкротстве сель-
хозпредприятий, налоговом бремени, разросшейся кри-
минальной среде в деревнях и сёлах. Предложил ввести 
мораторий на банкротство сельхозпредприятий.

Дмитрий Анатольевич ответил на это, что начинал за-
ниматься проблемой развития села ещё в то время, ког-
да пришёл работать в правительство. Именно тогда ему 
удалось почувствовать «нерв жизни в деревне». Жители 
села – это не только те, кто создаёт продукты питания, это 
тридцать процентов населения нашей страны, о которых 
надо заботиться, создавать им условия труда. 

– Приняв программу развития села, мы сделали не-
плохой задел, – отметил президент. – Но кризис ударил по 
интересам селян, а в прошлом году – ещё и засуха. При-
шлось принимать меры, чтоб люди выжили. Юридиче-
ского запрета на банкротство не было, но было дано ука-
зание использовать мораторий, и в последние годы бан-
кротств почти не было, все «живые» хозяйства были пе-
рекредитованы и получили отсрочки по платежам. Теперь 
надо создать условия, чтоб они постепенно стали конку-
рентоспособны по отношению к иностранным производи-
телям. Банкротство совсем отменять не надо, но следует 
внимательнее относиться к этой процедуре. Возможно – 
менять законодательство по отношению к сельхозпред-
приятиям. Это касается также и налогов, и местного са-
моуправления.

наша сПравка.
«территория народной власти» – газета камышлов-

ского сельского центра общественных инициатив. Изда-
ние выходит на восьми страницах формата а4, тиражом 
3000 экземпляров. Последний выпуск – ноябрь 2010 года. 
распространяется в селе Галкино и близлежащих дерев-
нях бесплатно.

Екатеринбург +20  +12 З, 5-10 м/с 729

Нижний Тагил +22  +9 З, 5-10 м/с 729

Серов +19  +10 З, 5-10 м/с 743

Красноуфимск +17  +8 З, 5-10 м/с 738

Каменск-Уральский +22  +10 З, 5-10 м/с 740

Ирбит +22  +9 З, 5-10 м/с 748

6ПоГоДа на 20 мая
                                                   облачность температура ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Город на воде
Известный испанский архитектор Хосе-
Антонио Асебильо-Марин во второй 
раз посетил Екатеринбург. Ещё ближе 
познакомившись со столицей Урала, 
он назвал её «городом на трёх озёрах» 
и заявил, что в первую очередь здесь 
необходимо застраивать пустующие 
берега водоёмов.

Стр.2

модельеры, на старт!
Вчера в столице Урала прошёл 
одиннадцатый областной фестиваль 
«Мир моды: подиум и улица». За 
годы своего существования этот 
форум приобрел репутацию хорошей 
стартовой площадки для начинающих 
дизайнеров.

Стр.2

Эффект прозрачности
Региональный информационный центр 
отчитался о первых результатах работы. 
Собираемость платежей  с населения за 
тепло на обслуживаемых территориях 
повысилась.

Стр. 4

компенсация за детсад
Компенсация части родительской 
платы за содержание ребёнка в 
организациях дошкольного образования. 
Внесены изменения в посвящённое 
этому постановление областного 
правительства.

Стр. 13

Эра доверия прошла. 
Проверяй!
Плюсы и минусы кредитных карт. 
Советы специалиста, как разобраться в 
тонкостях «навязчивого сервиса».

Стр. 14

Признаны без вести 
павшими...
Родители 16 свердловчан, участвовавших 
в контртеррористической операции на 
Северном Кавказе, до сих пор ничего не 
знают о судьбах своих сыновей.

Стр. 15

в классе только  
девочки...
Гендерный эксперимент в зареченской 
школе с эстетическим уклоном 
показал: раздельное обучение девочек 
и мальчиков улучшает не только 
успеваемость...

Стр.16

«Провинциальное» чудо
Знаменитый театр «Провинциальные 
танцы» завершает 20-й сезон. 
Коллектив – бренд уральской, 
российской культуры. Но только на 
20-м году жизни театр обрёл наконец 
официальный статус.

Стр. 16

Трагически закончился очередной пожар  в пятнадцати 
километрах от посёлка Озёрный, в урочище «10е5 квар-
тал». Огонь здесь распространялся очень быстро.  Двигал-
ся  в сторону населённого пункта. Директор лесничества 
Владимир Ходатович позвонил И. Миськову, потребовал 
организовать бригаду и выехать на место. Что Иван Степа-
нович и сделал. 

C пожара  не вернулся...У лесничего Режевского лесничества Ивана Миськова во время борьбы  с огнём не выдержало сердце 

Иван миськов (у 
машины) был не 
только хорошим 
специалистом, но 
и душой любой 
компании

Стр. 28 
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Валентина СМИРНОВА
Вчера Законодатель-
ное Собрание Санкт-
Петербурга тайным го-
лосованием решило 
судьбу своего предста-
вителя Сергея Мироно-
ва в Совете Федерации. Об этом намерении де-путатской фракции партии «Единая Россия», иницииро-вавшей выдвижение Сергея Миронова, в то время лидера партии «Справедливая Рос-сия»,  в качестве  представи-теля в российский парламент, сообщил в начале мая предсе-датель Законодательного Со-брания Санкт-Петербурга Ва-дим Тюльпанов. Партия по-считала, что резкая критика Мироновым городских вла-стей во время майских празд-ников неэтична. Вопрос не был заранее включен в повестку вче-рашнего заседания, но, со-гласно уставу, это было сде-лано в тот же день. Проект документа об отзыве спике-

ра Совета Федерации внёс депутат Виталий Милонов. Повестка  с данным измене-нием была утверждена.–КПРФ будет голосовать за отставку нашего предста-вителя в верховном парла-менте, – сказал после этого член этой фракции Влади-мир Дмитриев.С аналогичным заявлени-ем выступили представители фракций ЛДПР и «Справед-

ливой России» – последняя в своём мнении по этому во-просу разделилась на две ча-сти.–В отставке любого ли-ца нет ничего сверхъесте-ственного. Рано или позд-но государственная карье-ра для всех заканчивает-ся, и для президентов тоже, – прокомментировал реше-ние депутатов региональ-ного парламента Президент Дмитрий Медведев на пресс-конференции в «Сколково». 

– Сергей Михайлович Ми-ронов – председатель Сове-та Федерации –  давно рабо-тает и в целом, мне кажется, нормально. Но он представ-ляет определённую полити-ческую силу. И то, что у пар-тии «Единая Россия» возник-ли какие-то вопросы, в этом ничего сверхъестественно-го нет. Это отражение поли-тической конкуренции, ведь мы же все за политическую конкуренцию. 

«Это отражение  политической конкуренции»Отозван спикер верхней палаты российского парламента
 Досье «оГ»
Сергей Михайлович Миронов начал политическую дея-

тельность с 1994 года депутатом Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга первого созыва. С апреля 1995 года он стал 
первым заместителем председателя и занимал эту же долж-
ность в период второго созыва регионального парламента, в 
2000 году.

13 июня 2001 года избран членом Совета Федерации Феде-
рального Собрания России – представителем в Совете Федера-
ции от Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. С 5 декабря 
2001 года – председатель Совета Федерации.

На этом посту Сергей Миронов возглавлял Российскую пар-
тию жизни, а затем политическое объединение «Справедливая 
Россия», впоследствии ставшее политической партией.   

Дмитрий Медведев: повестка на будущееПрезидент России ответил на вопросы журналистов

сергей миронов

Президент общался с журналистами более двух часов


