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До дефолта Украины 
осталось два дня
Вчера, 17 декабря, Международный валют-
ный фонд (МВФ) признал российский кредит 
в 3 миллиарда, данный Украине, суверенным 
долгом. Это означает, что на него не должны 
распространяться условия реструктуризации 
долгов, применяемые к частным кредиторам, 
на что так надеялась Украина.

Два года назад (в 2013-м) Россия выкупи-
ла выпущенные Украиной государственные об-
лигации общей стоимостью 3 миллиарда дол-
ларов. Срок погашения этих бумаг наступа-
ет через два дня — 20 декабря, однако Украи-
на отказалась выполнять свои обязательства, 
заявив, что её долг перед Россией не государ-
ственный, а коммерческий. На основании это-
го она потребовала, чтобы наша страна согла-
силась на реструктуризацию долга на тех же 
условиях, на каких это сделали частные инве-
сторы (списание 20 процентов долга и отсроч-
ка остальных платежей на 4 года). Однако со-
вет директоров МВФ, вопреки надеждам «нэза-
лежных», признал украинскую задолженность 
официальным долгом, так как еврооблигации 
были приобретены российским Фондом на-
ционального благосостояния по решению и от 
имени правительства РФ.

Вчера же, получив сообщение о решении 
МВФ, украинский Минфин признал, что вер-
нуть кредит России в срок и в полном объёме 
Украина не сможет.

Министерство финансов РФ, в свою оче-
редь, заявило о том, что неисполнение Украи-
ной своих обязательств в обозначенные сро-
ки будет означать суверенный дефолт этой 
страны. Москва в таком случае может подать 
на Украину в суд — с практически 100-про-
центными шансами на успех.

В праймериз «Единой 
России» смогут принять 
участие не только 
члены партии
В ближайших праймериз «Единой России» 
(предварительном голосовании для отбо-
ра кандидатов, которые будут выдвинуты по 
партийным спискам на выборах 2016 года) 
смогут участвовать все желающие, а не толь-
ко члены партии. Об этом вчера, 17 декабря, 
заявил секретарь Свердловского региональ-
ного отделения «ЕР» Виктор ШЕПТИЙ.

— Этот подход новый и для свердлов-
ского регионального отделения партии, и для 
всей «Единой России».  Таким широким про-
ведением праймериз мы, конечно, осложни-
ли себе работу, но нам нужно подобрать и вы-
двинуть деятельных кандидатов. Процедура 
внутрипартийного голосования, когда каждый 
из избирателей может дать оценку партии и 
её представителям или даже выставить соб-
ственную канидатуру, придя 22 мая на предва-
рительные выборы, позволит нам без какой-
то кулуарщины и договорённостей сформиро-
вать набор кандидатов, который будет поддер-
жан населением, — сказал Виктор Шептий. 

Гаффнер сдался 
под напором 
«товарищеской критики»
Депутат Илья Гаффнер написал заявление об от-
ставке с поста председателя комитета Заксобра-
ния Свердловской области по аграрной политике. 
Об этом «ОГ» заявил вчера сам политик. Гаффнер 
уточнил, что окончательное решение об его уходе 
с должности должен принять комитет.  

 — О Гаффнере было много негативных 
упоминаний, и их число превысило критиче-
скую массу. Но законодательство не позволя-
ет нам принимать по отношению к нему каких-
то мер — это может быть только личное ре-
шение. Видимо, он его принял, учтя товарище-
скую критику: вышел из политического сове-
та нашей партии, написал заявление об отстав-
ке, — прокомментировали «ОГ» ситуацию в 
Свердловском отделении «ЕР». 

Напомним, что Илья Гаффнер в этом году 
стал участником нескольких скандалов: сна-
чала он посоветовал россиянам «поменьше 
питаться», потом задолжал кредиторам почти 
200 миллионов рублей, наконец, его сын по-
пался на краже автомобильных колёс.

Мария ИВАНОВСКАЯ

За четыре последних 
года ЗССО приняло 
535 областных законов
Депутаты Законодательного собрания 
Свердловской области (ЗССО) в этом году 
приняли 168 законов. Для нынешнего со-
става регионального парламента, который 
был избран в конце 2011 года, это рекорд-
ный показатель. Прежнее достижение, уста-
новленное два года назад, превышено сра-
зу на 36 единиц.

16 декабря «ОГ» сообщила, что областные 
депутаты на своём последнем в этом году за-
седании к 149  ранее принятым законам доба-
вили ещё 14. Но эта цифра, как оговорилась 
газета, была действительна на момент подпи-
сания номера в печать. За оставшееся до за-
крытия заседания время парламентарии ут-
вердили ещё пять законопроектов.

Всего за четыре года работы нынешний 
состав ЗССО принял 535 законов.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

2012   2013   2014   2015

111
132 124

168

Количество законов, принятых 
нынешним составом ЗССО

Практику ежегодных пресс-конференций (ЕПК) ввёл Владимир Путин во время своего первого 
президентства

 Пресс-конференции хоть и считаются ежегодными, но за период с 2001 по 2015 год их в трёх 
годах не было (2005, 2009, 2010).

 ВСЕГО НА ДАННЫЙ МОМЕНТ СОСТОЯЛОСЬ 12 ЕПК. 
Их провели:
 Владимир Путин  — 11 раз

 Дмитрий Медведев  — 1 раз (2011)

 Первая пресс-конференция состоялась 18 июля 2001 года. Это была самая скромная ЕПК 
по всем параметрам. Она собрала около 400 журналистов и длилась всего 1 час 30 минут. 
Владимир Путин за это время сумел ответить на 22 вопроса.

 Первые три ЕПК прошли летом, потом их перенесли на зиму (за исключением ЕПК-2011, которая 
состоялась в мае).

 Последние четыре года ежегодные пресс-конференции проходят во второй половине декабря.
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БОЛЬШИЕ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ ПРЕЗИДЕНТОВ РОССИИ: ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Десятиклассники из школы посёлка Калиново Невьянского ГО смотрели пресс-конференцию 
президента на уроке обществознания. В школе отметили, что на инициативу учителя ребята 
откликнулись с большим интересом, а в ходе урока активно обсуждали ответы Владимира 
Путина. Как рассказала «ОГ» замдиректора школы Наталья Горбунова, они уже не в первый раз 
организовывают старшеклассникам коллективный просмотр такого рода трансляций. Например, 
весной смотрели Прямую линию с президентом. Благо для этого в школе есть большой проектор
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Рекорды пресс-конференций 
ПО ВРЕМЕНИ

Самые длительные: 
1. 4 часа 40 минут (2008) 
2. 4 часа 33 минуты (2012)
3. 4 часа 5 минут (2013)

ПО КОЛИЧЕСТВУ ВОПРОСОВ
Наибольшее:
1. 106 (2008)
2. 81 (2012)
3. 71 (2006)

ПО КОЛИЧЕСТВУ ЖУРНАЛИСТОВ
Наибольшее
1. 1390 (2015)
2. 1364 (2008)
3. 1327 (2013)

Самые короткие:
1. 1 час 30 минут (2001)
2. 2 часа ровно (2002)
3. 2 часа 20 минут (2011)

Наименьшее:
1. 22 (2001)
2. 37 (2002)
3. 42 (2011)

Наименьшее:
1. 400 (2001)
2. 690 (2004)
3. 700 (2002)

Вчера на традиционной 
ежегодной пресс-конферен-
ции Владимир  ПУТИН 
3 часа 7 минут отвечал на 
вопросы журналистов. За это 
время он успел ответить на 
44 вопроса 32 журналистов, 
27 из которых были предста-
вителями российских СМИ. 
Журналистов, кстати, было 
как никогда много — 1 390 
(на 26 больше, чем в рекорд-
ном до вчерашнего дня 
2008 году).

Президент начал 
с анекдота— Добрый день, уважае-мые коллеги, друзья! Мы с ва-ми регулярно встречаемся в конце года. В этом году совсем недавно было Послание. Чест-но говоря, даже не знаю, что ещё сказать, кроме того, что там было сказано. Тем не ме-нее наверняка есть вопросы, требующие дополнительного разъяснения.
Александр ГАМОВ, «Ком-

сомольская правда»:
— На прошлогодней 

пресс-конференции мы с ва-
ми говорили о сложной ситу-
ации, которая складывается 
в экономике России. И когда 
у вас спросили, как долго мы 
будем выходить из неё, вы 
сказали, что при самом пло-
хом раскладе на это потребу-
ется где-то года два. Это по-
лучается конец 2016-го — 
начало 2017-го. Сейчас у вас 
настроение изменилось по 
поводу выхода из кризиса? — Начнём с того, что я расскажу вам старый, замше-лый анекдот. Встречаются два приятеля, один другого спра-шивает: «Как дела?». Тот го-ворит: «Как в полоску: чёр-ное — белое». — «Сейчас ка-кая?» — «Сейчас чёрная». Про-ходит ещё полгода. «Ну как де-ла? Знаю, в полоску. Сейчас ка-кая?» — «Сейчас чёрная». — «Нет, тогда же была чёрная». — «Нет, выясняется, что тогда была белая». Вот у нас пример-но такая ситуация.Когда год назад говорили о том, как мы будем двигаться в направлении выхода из кри-зиса, мы исходили из того, что средняя цена на «Брент», на нефть нашу, будет 100 долла-ров за баррель.Мы из этой цифры всё остальное считали: и макро-экономику, и доходы, и расхо-ды, и поддержку социальной сферы, и поддержку экономи-ки. А в конце этого года мы уже были вынуждены всё пересчи-тывать, потому что цена упала в два раза. Не в какие-то про-центы, а в два раза: была сто долларов за баррель, а стала пятьдесят.Мы посчитали бюджет сле-дующего года как раз из этой цифры, это очень оптимистич-ная сегодня оценка — 50 дол-ларов за баррель. Но сейчас сколько она уже — тридцать восемь? Поэтому мы вынуж-дены будем, наверное, и здесь что-то корректировать.

«Пик кризиса 
пройден»— Я воспользуюсь вашим вопросом для того, чтобы по-казать, к чему мы пришли.Да, конечно, после этого па-дения цен на наши основные энергоносители «поползли» все наши показатели. Сокра-щение ВВП на 3,7 процента. На 7 декабря инфляция с начала года — 12,3 процента. Реаль-ные доходы населения сокра-тились, инвестиции в основ-ной капитал за десять месяцев текущего года сократились на 5,7 процента. Вместе с тем ста-тистика показывает, что рос-сийская экономика кризис в целом миновала, пик, во вся-ком случае, кризиса.Со второго квартала теку-щего года наблюдаются при-знаки стабилизации деловой активности. В сентябре — октя-бре прирост ВВП (уже прирост) составил соответственно 0,3–0,1 процента к предыдущему месяцу. Начиная с мая перестал сокращаться и объём выпуска промышленной продукции. В сентябре-октябре зафикси-рован небольшой, но всё-таки рост промышленного произ-водства: 0,2–0,1 процента. Положительную динамику демонстрирует сельское хозяй-ство, рост там составит не ме-нее трёх процентов. И урожай зерновых у нас второй год под-ряд выше, чем 100 миллионов 

«Россия не убегает — не та страна!»

В подавляющем большин-стве регионов решены вопро-сы доступности дошкольного образования примерно на 97 с лишним процентов.Мы выполнили свои обяза-тельства по индексированию пенсий по фактической инфля-ции 2014 года. 
«Надо не цыкать 
на ЦБ, 
а помогать ему»
Елена ГЛУШАКОВА, РИА 

«Новости»:
— Вы сказали, что пик 

кризиса мы прошли, тем не 
менее ситуация в экономи-
ке продолжает оставаться 
очень тревожной, и об этом 
говорят экономисты. На этой 
неделе, например, очень 
тревожные мысли выска-
зал ваш Уполномоченный по 
правам предпринимателей 
Борис Титов. В частности, он 
сказал, что кредитная ставка 
Центрального банка чрезвы-
чайно высока. Вы такие опа-
сения разделяете? Вы под-
держиваете денежно-кре-
дитную политику Банка Рос-
сии? Считаете ли вы необхо-
димым снижение процент-
ной ставки?— Я прямо отвечу на ваш вопрос. Я поддерживаю поли-тику Центрального банка и правительства по обеспече-нию макроэкономической ста-бильности. Это первое.Второе. При всём желании понизить ставку это нельзя де-лать административным пу-тём — надо исходить из реалий 

нашей экономики, из её струк-туры. Конечно, я часто слышу: а вот там, где-то за бугром, там другие ставки, они более низ-кие. Конечно, там более низкие ставки. Так они специально это делают. Но там проблемы дру-гие, и структура экономики со-всем другая. У нас угроза ин-фляции, а там проблемы, воз-можно, дефляции, когда про-изводитель производит, а про-дать не может. Вот в этом про-блема. А у нас совсем другая проблема. И нам нужно, для то-го чтобы понизить ставку, не цыкать на Центральный банк, как это делали в советское вре-мя и в плановой экономике, а помогать Центральному бан-ку и правительству подавлять инфляцию и снижать деваль-вационные риски и ожидания. Когда мы сможем сделать и то, и другое, когда будем двигать-ся по этому пути, тогда есте-ственным образом, рыночным, спокойно и будет снижать-ся ставка рефинансирования Центрального банка.
«Правительство 
я поддерживаю»

Вероника РОМАНЕНКОВА 
(ТАСС):

— Скажите честно, вы до-
вольны работой правитель-
ства?— За достаточно большой промежуток времени моей ра-боты, наверное, можно было за-метить, что я: а) очень бережно отношусь к людям и б) считаю, что кадровая чехарда, как пра-вило, не нужна, она мешает. И ес-

ли что-то у кого-то не получает-ся, за что я тоже несу ответствен-ность, я считаю, что здесь есть и моя вина. Поэтому никаких изменений, существенных во всяком случае, не предвидится.Мы вместе с правитель-ством думаем о том, как совер-шенствовать структуру. Это правда. Как сделать работу правительства более эффек-тивной на наиболее чувстви-тельных направлениях в эко-номике, в социальной сфере. Такие планы есть, но они не но-сят какого-то драматического характера, не связаны исклю-чительно с персоналиями. Свя-зано это с желанием совершен-ствовать работу этого важней-шего органа управления.А что касается того, дово-лен или не доволен, в целом я считаю, что работа удовлет-ворительная. Конечно, можно и нужно работать лучше. Смо-трите, в начале прошлого го-да был подготовлен и начал реализовываться антикризис-ный план, не помню, как он на-зывается, но по сути антикри-зисный. Анализ всего того, что сделано, говорит о том, что 35 процентов — это больше тре-ти — намеченных мероприя-тий в плане, к сожалению, пока не выполнены. И это говорит о том, что административных усилий, организаторских уси-лий по различным направле-ниям в различных министер-ствах, ведомствах предприня-то ещё недостаточно. Но в це-лом, повторяю, стратегически правительство делает нужные шаги и действует эффективно.

«Кто-то 
в турецком 
руководстве 
решил лизнуть 
американцев 
в одно место»

Фуад САФАРОВ, информа-
ционное агентство «Джихан» 
(Турция):

— Стремительное раз-
рушение отношений между 
Россией и Турцией невыгод-
но ни одной стороне. Более 
того, это обеим сторонам при-
несло только вред. Как вы ду-
маете, в этом сценарии есть 
какой-то третий участник?  — Мы считаем, что дей-ствия турецких властей (это в отношении нашего самолё-та, который они сбили) — это не дружественный, а враждеб-ный акт: у нас люди погибли.Что нас особенно возмути-ло? Если бы это был несчастный случай, как мы потом слышали (турецкие власти вроде бы да-же не знали, что это российский самолёт) — тогда что делают? Сразу снимают трубку и объяс-няются друг с другом. Вместо этого турки сразу побежали в Брюссель, кричать: «Караул, нас обижают». Кто вас обижает? Мы кого-то трогали там? Нет. При том что мы прояви-ли готовность сотрудничать с Турцией по самым чувстви-тельным для неё вопросам. За-чем надо было это делать? Я не понимаю, зачем? А чего доби-лись? Они что, думали, что мы оттуда убежим, что ли? Нет, ко-нечно. Россия — не та страна! Мы своё присутствие увеличи-ли, количество боевой авиации увеличено. Там не было рос-сийской системы ПВО, теперь С-400 там стоит. Мы приводим в нормативное состояние си-стему ПВО Сирии, отремонти-ровали уже ранее поставлен-ные системы ПВО «Бук», весь-ма эффективные.Вы спросили: «Может быть, там третья страна какая-то есть?». Мы этого не знаем. Но если кто-то в турецком руко-водстве решил лизнуть амери-канцев в одно место, — не знаю, правильно они поступили или нет. Во-первых, не знаю, нуж-но ли это американцам. В лю-бом случае они всех поставили в очень трудное положение. 
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P.S. «ОГ» в Москве пред-
ставляли Анна Фёдорова и 
Александр Пономарёв. Их 
репортаж —  завтра.

тонн, — 103,4. Это очень хоро-ший показатель. Сохраняется положитель-ное сальдо торгового балан-са. У нас общий объём товаро-оборота упал, а положитель-ное сальдо сохраняется, при-чём на достаточно серьёзной величине — 126,3 миллиарда долларов. Международные ре-зервы составили 364,4 милли-арда, они немножко сократи-лись, но всё-таки это очень со-лидная величина.Снизился внешний долг Российской Федерации на 13 процентов по сравнению с 2014 годом. Существенно сократил-ся отток капитала. Более того, в III квартале текущего года от-мечен чистый приток.Активно развивается ин-фраструктура. Вся морская портовая инфраструктура Рос-сии получила прирост мощно-сти в объёме 19,5 миллиона тонн. Кстати говоря, обращаю внимание вот на что: за январь — сентябрь объём перевал-ки грузов в российских портах увеличился на три процента. Коллеги, это о чём говорит? У нас доходы бюджета от наших экспортных товаров умень-шились почему? Да, из-за сто-имостных показателей. А по-скольку мы фиксируем увели-чение товарооборота в портах — это значит, что физический объём не уменьшился, а даже увеличился. И это весьма пози-тивный фактор.Несмотря на непростую финансово-экономическую си-туацию, мы продолжаем ответ-ственную политику в области государственных финансов. За 11 месяцев текущего года до-ходы федерального бюджета составили 12,2 триллиона, рас-ходы — 13,1 триллиона. Дефи-цит бюджета, как мы видим, — 957 миллиардов. Ожидаемый уровень дефицита бюджета по итогам текущего года — 2,8–2,9 процента ВВП. Это вполне удовлетворительный показа-тель для сегодняшней ситуа-ции в экономике, более чем.Мы выполнили все свои со-циальные обязательства в те-кущем году, фиксируем есте-ственный прирост населения. Всего за время действия, ска-жем, программы материнского капитала средства уже полу-чили 6,5 миллиона российских семей. Мы эту программу ма-теринского капитала продол-жили. Напомню, что в 2016 го-ду размер материнского капи-тала останется на уровне 2015 года — 453 тысячи рублей.

Журналисты 
старались 
привлечь внимание 
президента 
самодельными 
плакатами

Пять самых важных, по мнению «ОГ», тем, о которых говорил Президент России Владимир Путинна вчерашней большой пресс-конференции

Для Владимира Путина нынешняя ежегодная 
пресс-конференция была уже одиннадцатой по счёту


