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 ТОЛЬКО ЦИФРЫ

 Практику ежегодных пресс-конференций ввёл Владимир Путин во 
время своего первого президентства. Пресс-конференции хоть и счи-
таются ежегодными, но трижды эта традиция была нарушена: в 2005, 
2009 и 2010 годах президент с журналистами не встречался. 
 Первая пресс-конференция состоялась 18 июля 2001 года. Это 
была самая скромная пресс-конференция по всем параметрам. 
Она собрала около 400 журналистов и длилась всего 1 час 30 ми-
нут. 
 Всего на данный момент состоялось 13 пресс-конференций 
Президента. Их провели: Владимир Путин — 12 раз, Дмитрий Мед-
ведев — 1 раз (2011).
 Самая длительная — 4 часа 40 минут (2008).
 Самая короткая — 1 час 30 минут (2001).
 Наибольшее число заданных вопросов — 106 (2008), 81 (2012), 
71 (2006).
 Наименьшее — 22 (2001), 37 (2002), 42 (2011).
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Письмо Деду Морозу
Дорогой Дед Мороз! Пишет тебе ветеран труда, педагог на 

пенсии Римма Семёновна ТРЕНИНА из посёлка Пышма. 
Я живу в старом восьмиквартирном доме на улице Комарова, и 

на днях у нас переполнилась яма с нечистотами. Я обратилась за 
помощью в наш местный Водоканал — диспетчер пообещала ра-
зобраться. Вскоре к нам приехал работник Водоканала, произвёл 
откачку, потом приезжал ещё несколько раз. Я даже удивилась, 
какие внимательные и неравнодушные люди здесь работают. Но 

работается им нелегко. Техника старая, машины за-
водятся с трудом — тем более в такой холод. В на-
чале недели у нас было минус 38 градусов, так во-
дители намучались. Если где приходилось останав-
ливаться, их сразу перехватывал мороз. 

Дед Мороз! Прошу тебя сделать так, чтобы об-
ластной Водоканал подарил нашему в новом году 
одну-две новеньких машины. Ребята заслужили 
хорошую технику и хорошие условия для работы.

Депутаты Заречного 

подняли зарплату мэру

На последнем заседании гордумы Заречного де-
путаты единогласно проголосовали за повыше-
ние должностного оклада нового главы город-
ского округа на 30 процентов. Теперь со всеми 
ежемесячными премиями и надбавками зарпла-
та главы составит около 85 тысяч рублей. Преж-
ний градоначальник Василий Ланских получал 
за работу около 67 тысяч рублей (оклад 23 535 
рублей).

Начальник финуправления администрации 
Игорь Гриценко и начальник контрольно-счётной 
палаты Варвара Жернова обратили внимание де-
путатов на отсутствие нормативных оснований 
для увеличения оклада, а также на то, что повы-
шение зарплаты градоначальника в городской 
бюджет не заложено.

Необходимость повышения оклада депутаты 
объяснили большой ответственностью, которая 
возлагается на нового мэра. Напомним, Андрей 
Захарцев был избран главой Заречного 8 дека-
бря. С переходом от двуглавой системы на одно-
главую он совмещает обязанности главы города 
и главы администрации.

Юлия ВИШНЯКОВА

Верхотурский иван-чай 

будут поставлять в Китай

Экопродукты из деревни Костылева Верхотур-
ского района появятся в магазинах Китая.

Зарубежных партнёров для компании, кото-
рая заготавливает иван-чай, варенье из шишек, 
кедровые орехи, помог найти международный 
центр областного фонда поддержки предприни-
мательства.

В октябре на встрече с Всекитайской торго-
во-промышленной палатой и представителями 
китайского бизнеса корпорация «И-Ян» заинте-
ресовалась контактами уральских предприятий-
производителей экопродуктов. Она выбрала три 
компании области, которые выслали образцы 
продукции, в том числе и верхотурской. Сейчас 
стороны договариваются о сотрудничестве.

Ольга КОШКИНА

Александр ПОНОМАРЁВ
Свердловский депутат Госду-
мы от «Единой России» Алек-
сей Балыбердин стал лауреа-
том политической премии 
«Гамбургский счёт», учреж-
дённой в этом году Россий-
ской ассоциацией по связям 
с общественностью (РАСО). 
Тагильчанин победил в но-
минации «Лучшая кампания 
провластного кандидата на 
выборах в Госдуму».Напомним, главным оппо-нентом Балыбердина в Ниж-нетагильском одномандат-ном округе был депутат Госду-мы, главный эсер Среднего Ура-ла Александр Бурков. Поэтому на старте предвыборной гонки некоторые считали, что мало-известный инженер с Уралва-гонзавода не выдержит конку-ренции с опытным политиком. Но в сентябре опыт проиграл, а тагильчанин набрал 44,47 про-цента голосов избирателей.— Организаторы премии со мной не связывались, поэтому я не могу точно сказать, почему выбор жюри пал именно на ме-ня. Но приятно. На мой взгляд, наша кампания действительно получилась очень яркой, — рас-сказал «ОГ» лауреат политиче-ской премии.Как удалось выяснить «ОГ», руководителем предвыборного штаба Балыбердина был самар-ский политтехнолог Александр 
Шереметьев. По словам само-го депутата, он не участвовал в подборе кандидата на эту роль.— Это было коллегиальное решение, кого пригласить. Алек-сандр Викторович собрал коман-ду настоящих профессионалов со всей страны. В штабе работа-
ло 12 человек. Они блестяще 
провели первую в моей жизни 
кампанию. Было огромное ко-
личество мероприятий. Я ино-
гда сам не понимал, зачем мне 
нужно прийти «сюда», высту-
пить «там», но впоследствии 
всё встало на свои места, при-шло осознание, — поделился Алексей Балыбердин.

По словам Александра Ше-реметьева, его команда попы-талась представить Алексея Ба-лыбердина избирателю таким, какой он есть: молодой работ-ник завода, подающий надеж-ды политик, коренной тагиль-чанин, не собирающийся пере-езжать, который живёт той же жизнью, что и все остальные.— Не обошлось, конечно, и без поддержки крупных пред-приятий, мэра города, но, есте-ственно, в рамках закона, — го-ворит Шереметьев. — Наши со-перники давили на тему ЖКХ. Но в Нижнем Тагиле она не на-шла отклик.По словам политтехнолога, самое главное для кандидата — он должен соответствовать представлениям избирателя о том, каким должен быть депу-тат. Иначе мандата ему не ви-дать.Напомним, до Госдумы Алексей Балыбердин рабо-тал в профсоюзной организа-ции «Уралвагонзавод». Первые упоминания в СМИ о нём поя-вились после поездки тагиль-ской делегации (куда вошёл будущий депутат) во главе с полпредом Игорем Холман-
ских к Президенту РФ Влади-
миру Путину. После того ви-зита была принята программа комплексного развития Ниж-него Тагила. Позже Балыбер-дин привлёк внимание прес-сы своим участием в митинге «Антимайдан», который про-ходил 21 февраля 2015 года в Москве. За активную граждан-скую позицию Балыбердина назначили заместителем руко-водителя тагильского отделе-ния движения «В защиту чело-века труда».На выборах тагильчанин набрал 81,1 тысячи голосов. В Госдуме он стал членом коми-тета по экономической поли-тике, промышленности, инно-вационному развитию и пред-принимательству. В рамках структуры Балыбердин создал и возглавил экспертный совет по развитию моногородов.

Балыбердин удостоился премии за победу над Бурковым Мария ИВАНОВСКАЯ
Вчера, 23 декабря, генди-
ректор некоммерческого 
партнёрства «Управление 
строительства «Атомстрой-
комплекс» Валерий Ананьев 
дал прогноз развития рын-
ка строительства и недви-
жимости на 2017 год и под-
вёл итоги уходящего года.

 СТРОИТЬ БУДУТ МЕНЬ-
ШЕ. По его словам, компания полностью выполнила план по вводу площадей как ген-подрядчик в 2016 году: сдано 192 тысячи квадратных ме-тров, из них 160 тысяч ква-дратных метров жилья. В сле-дующем году вместе со спро-сом будут сокращаться объ-ёмы строительства, для УК «Атомстройкомплекс» ори-ентировочно план составит 190 тысяч квадратных метров площадей, из которых будет 125 тысяч квадратных метров жилья.Реальный объём собствен-ных продаж компании в 2016 году снизился к предыдущему году на 15–20 процентов, и до 40 процентов к 2014 году.— Мы понимаем, что мил-лион квадратных метров в год, которые строятся в Екате-ринбурге сегодня, не востре-бованы покупателями. Сей-час объём вводимого жилья, который нужен рынку, едва перевалит за 500 тысяч ква-дратных метров, — сказал Ва-лерий Ананьев, отметив, что с учётом уже готового жилья ёмкость рынка 2016–2017 го-да не превышает 600 тысяч квадратных метров.

 ЦЕНЫ НЕ ВЫРАСТУТ. Несмотря на это, эксперт от-метил, что не предвидит по-вышения цен на квартиры в будущем году.— В росте цен никто не за-интересован, если они не бу-дут обусловлены какими-то объективными причинами, неожиданными для рынка. Ес-ли себестоимость строитель-ства резко вырастет (напри-мер, резко обесценится рубль, в два раза подорожает арма-тура, как было недавно), за-

стройщики не будут строить себе в убыток. Но это малове-роятный сценарий. Если есть возможность продавать по ценам более низким и удов-летворять покупательский спрос, чтобы все люди, кото-рые хотели бы купить кварти-ры, могли бы их купить — это была бы идеальная ситуация. Можно поставить любую це-ну, но не факт, что квартиру за неё приобретут, — сказал Ва-лерий Ананьев. Он добавил, что отдельные повышения цен могут быть в случае очень удачных и ликвидных проек-тов, а также в отдельных рай-онах города, где предложение меньше, чем спрос. Таким рай-оном сейчас является Урал-маш.
 ЧАСТЬ ЗАСТРОЙЩИ-

КОВ УЙДУТ С РЫНКА. Другой тенденцией на рынке, по мне-нию эксперта, останется про-должающийся уход со стро-ительного рынка части за-стройщиков и большого коли-чества подрядчиков. — Есть минимум 10 устой-чивых застройщиков, кото-рые вряд ли откажутся от сво-их планов. По данным Ураль-ской торгово-промышленной палаты, у нас вводится в 2,5 раза больше квадратных ме-тров на человека, чем в Мо-скве. Рынок в Екатеринбурге очень конкурентный, клиен-там есть из чего выбирать. Пе-реживать от того, что застрой-щиков станет меньше, не на-до: квартиры от этого не ста-нут хуже, а покупатели толь-ко выиграют от того, что их меньше будут провоцировать демпингом и, может быть, об-манутых дольщиков меньше будет. Положение подрядчиков сегодня более тяжёлое: их сей-час гораздо больше, чем стро-ек, и застройщики спекулиру-ют и демонстрируют по отно-шению к подрядчикам жёст-кую ценовую политику. Ес-ли это будет продолжаться, то, когда на рынке наступит отте-пель и объёмы строительства начнут расти, я не знаю, кто будет их закрывать, — опаса-ется топ-менеджер.

Ввод жилья в Екатеринбурге будет сокращаться

Чтобы быть замеченными Президентом, журналисты, как 
обычно, поднимали плакаты. Кто-то изображал Владимира 
Путина в роли супермена, кто-то — рядом с Дональдом 
Трампом. Уральский плакат на фото держит Сергей Бутырин 
из холдинга «РимМедиа» (г. Каменск-Уральский)
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Отопление в доме на Гвардейцев, 10 вернуть не удалось, 
и дом решили расселить до весны

Галина СОКОЛОВА
Вчера утром в Кушве к быв-
шему общежитию по Гвар-
дейцев, 10 подъехали маши-
ны с грузчиками. Всех жиль-
цов, согласившихся пере-
ехать в маневренный фонд, 
эвакуировали из дома, где с 
начала морозов нет ни ото-
пления, ни других призна-
ков коммунальной цивили-
зации.Всю эту неделю в Куш-ве лютовали морозы, столбик термометра по ночам опускал-ся ниже 38 градусов. Этого ис-пытания не выдержали сети, сначала порывы ликвидиро-вали коммунальные службы города, а затем им на помощь пришли бригады промышлен-ных предприятий. Из-за ава-рии оказались размороженны-ми системы отопления в трёх бывших общежитиях. Жиль-цы включили электрообогре-ватели, а когда поняли, что на устранение понадобится вре-мя, пожаловались в прокура-туру. В двух проблемных до-мах коммунальщикам удалось взять ситуацию под контроль, но на Гвардейцев, 10 вернуть отопление не удалось.Дом этот остыл не толь-ко из-за морозов, его состари-ла безалаберность жителей. В трёхэтажном здании 69 жилых помещений. 31 комната в соб-ственности, 38 являются му-ниципальным жильём. Обита-емы только 17 комнат, осталь-ные разрушены и загажены. В коридорах — непролазная грязь, в подвале — демонти-рованные трубы канализации. Каждый месяц за коммуналь-

ные услуги от этого дома при-ходит не более трёх тысяч ру-блей. Тем не менее все гражда-не имеют право на тёплую ба-тарею среди зимы, и админи-страция обязана обеспечить их отапливаемым жильём.22 декабря глава Кушвин-ского городского округа Миха-
ил Слепухин созвал комиссию по чрезвычайным ситуациям. Члены комиссии приняли ре-шение о расселении жителей замерзающего дома в благо-устроенное общежитие в цен-тре города. Следующим утром к дому подошли машины с грузчиками, которых направи-ли местные предприятия. Ещё одна трудность воз-никла при переезде: не все со-гласились покидать насижен-ные места. Например, владе-лица одной комнаты, имею-щая четверых детей, отказа-лась от предоставления ком-наты в общежитии. Кушвин-ка купила эту комнату на сред-ства материнского капитала и, по-видимому, ждёт от мэрии более выгодных предложений по переселению. Переговоры ведутся с участием соцслужб.Дом на Гвардейцев посте-пенно принимает нежилой вид, но вскоре там проведут ремонт.— Мы начали готовить смету восстановления комму-никаций дома и проведения ремонтных работ в местах об-щего пользования. Затем на-до изыскать средства в мест-ном бюджете, провести кон-курс. Планируем весной на-чать восстановление дома, — сообщил «ОГ» глава города Михаил Слепухин.

В Кушве расселилизамёрзший дом
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В начале конференции журналистов, которые будут задавать 
вопросы Президенту, выбирал его пресс-секретарь Дмитрий 
Песков. Но в какой-то момент Владимир Путин остановил 
ведущего, сам выбрал журналистов в зале, сидевших 
с табличкой «татары», и отшутился: «Куда ж мы без татар!»

Елизавета МУРАШОВА, Татьяна БУРДАКОВА, Мария ИВАНОВСКАЯ
Вчера в Москве прошла 
12-я ежегодная пресс-
конференция Президента 
России Владимира Путина, 
на которой присутствовало 
рекордное количество жур-
налистов. Владимир Путин 
прокомментировал громкие 
события в России и в мире. 
Также глава государства обо-
значил основные тенденции 
экономического развития 
страны. В частности, под-
черкнул, что по итогам теку-
щего года в стране будет ре-
кордно низкий показатель 
инфляции — менее шести 
процентов.

 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
В 2017 году правитель-

ство РФ намерено продол-
жить субсидирование от-
дельных отраслей промыш-
ленности.Одновременно Президент подчеркнул, что такая антикри-зисная мера не может быть по-стоянной:— Она на то и антикризис-ная, чтобы помочь отдельным отраслям пережить трудное время.Эта тема была поднята по-сле вопроса о субсидиях для сельскохозяйственного маши-ностроения. Владимир Путин уточнил, что государство видит свою миссию не в том, чтобы постоянно вытягивать пред-приятия за счёт бюджетной поддержки: нужно создать ус-ловия для роста отрасли за счёт увеличения спроса на сельхоз-машины. По мнению Президен-та России, в сельском хозяйстве сейчас возникают как раз такие условия. Рекордный урожай пшеницы, собранный нынеш-ней осенью, заметно улучшил финансовое положение многих сельхозпредприятий. Это зна-чит, что у них скоро появятся 

свободные средства для покуп-ки современной техники. По словам Путина, благодаря реа-лизующейся сегодня в стране программе импортозамещения закупки по импорту в промыш-ленности страны уже сократи-лись на 10 процентов. 
 НЕФТЬ
Деньги за приватиза-

цию Роснефти перечислены 
в бюджет страны в полном 
объёме.— От продажи Башнефти и 19,5% Роснефти бюджет Рос-сии получил 1 трлн 100 млрд рублей, — сказал глава госу-дарства.Добавим, в России совер-шилась крупнейшая сделка в нефтегазовом секторе за 2016 год. Консорциум Катарского госфонда и трейдерской ком-пании Glencore приобрёл 19,5% акций Роснефти. Стоимость сделки — 10,5 млрд евро.

Владимир Путин проком-
ментировал решение по со-
кращению добычи «чёрного 
золота».— В соответствии с достиг-нутыми договорённостями мы согласились на снижение до-

бычи нефти в течение января — июня 2017 года. На общего-довом объёме добычи это прак-тически не скажется, но может привести к увеличению цен на нефть. Хочу подчеркнуть, что повышение цены за баррель на 10 долларов принесёт феде-

ральному бюджету 1,75 трлн рублей дополнительных по-ступлений. А нефтяным компа-ниям это даст сверх плана 750 млрд рублей.
 МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ПОЛИТИКА
Убийство посла РФ в Ан-

каре не помешает развитию 
российско-турецких отноше-
ний.— Убийство нашего посла, думаю, было покушением на Россию и на российско-турец-кие отношения, — заявил Пу-тин.

Президент отметил, что скептически относился к вы-сказываниям, будто наш само-лёт не мог быть сбит без реше-ния высшего руководства.
Владимир Путин поддер-

жал идею безвизового режи-
ма между Украиной и ЕС.— Я полностью поддер-живаю идею введения безви-зового режима для граждан Украины при въезде в страны Евросоюза. Я вообще считаю действующий сейчас визо-вый режим в странах Европы анахронизмом. Но, насколько знаю, сейчас речь идёт о пре-доставлении гражданам Укра-ины виз без права на работу. Если будет принято именно такое решение, то люди ока-жутся в унизительном поло-жении. Им придётся трудить-ся в Европе нелегально, без со-циальных гарантий. Это будет жестокой эксплуатацией. По-этому я считаю, что гражда-нам Украины нужно дать пра-во въезжать в страны Европы без виз и с правом работать, — сказал Путин.

Россия и Китай вышли 
за рамки стратегического 
партнёрства.Владимир Путин подчерк-нул, что доволен развитием от-ношений России и Китая.

— Мы привыкли говорить о стратегическом партнёрстве. Но в отношениях с Китаем мы вышли за рамки стратегиче-ского партнёрства. Мы дивер-сифицируем наши отношения. Радует то, что растёт объём вза-имного торгового оборота в высокотехнологичных отрас-лях, развиваются инфраструк-турные проекты, — отметил Владимир Путин.
 ВЫБОРЫ
Досрочные выборы пре-

зидента «возможны, но неце-
лесообразны».Отвечая на вопрос жур-налиста издания Wall Street Journal о возможности прове-дения досрочных выборов пре-зидента, Владимир Путин пере-спросил «В какой стране?», на-мекая на результат выборов в США.А затем заявил, что допус-кает возможность проведения досрочных выборов Президен-та России, но не считает такой шаг необходимым.— Возможно, но нецелесо-образно, — подчеркнул прези-дент.

 АРЕСТ УЛЮКАЕВА
Президент России Влади-

мир Путин прокомментиро-
вал арест министра.— Я с Алексеем Улюкае-

вым не разговаривал. Но счи-таю, что материалов, собранных по этому делу правоохранитель-ными органами, достаточно для того, чтобы отстранить его от занимаемой должности в связи с утратой доверия. Однако счи-таю, что до вынесения поста-новления суда нецелесообразно делать какие-то выводы, — ска-зал глава государства.Напомним, Алексей Улю-каев, занимавший пост мини-стра экономического развития РФ, был арестован около меся-ца назад по обвинению в полу-чении взятки.
 ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ 
1 февраля пенсии по ста-

рости в России будут проин-
дексированы на размер ин-
фляции 2016 года.— У нас заложены в бюд-жет все необходимые средства, чтобы с 1 февраля проиндекси-ровать пенсии по старости, а с 1 апреля — социальные пен-сии, — заявил Президент на пресс-конференции.

 ШАХМАТЫ
Президент России отме-

тил успехи экс-лидера сверд-
ловского шахматного клуба 
«Малахит» Сергея Карякина.— Карякин играл здорово, просто молодец, — отметил Пу-тин.

 ЗАЩИТА ЖИВОТНЫХ 
Путина попросили уже-

сточить наказание за жесто-
кое обращение с животными.— Уполномоченный по правам животных — зву-чит красиво, но всё-таки пра-ва есть у владельцев. А вопро-сы, связанные с человеческим, а не скотским отношением — это несколько другая область регулирования, хотя она, без-условно, должна быть. Сейчас есть предложения по поводу ужесточения некоторых норм регулирования — я бы их под-держал, хотя всё должно быть в рамках разумного, — сказал Президент.

Разговор с Президентом: самое важноеЗа четыре часа пресс-конференции вопросы Владимиру Путину задали 47 журналистов из 1 400 присутствовавших. «ОГ» выбрала самые интересные темы

 ПРО СЕЛО СЕРЕБРЯНКА
Вопрос на пресс-конференции Владимиру Пу-

тину задал журналист издания freepressa.ru Максим 
Румянцев. Он попросил помочь жителям села Сере-
брянка под Нижним Тагилом, которое было отрезано 
от цивилизации из-за проблемной дороги.

— Обращу на это внимание губернатора, — зая-
вил Владимир Путин. — Где бы ни жили люди, они не 
должны чувствовать себя в отрыве от страны и долж-
ны пользоваться возможными благами цивилизации.

Напомним, «ОГ» неоднократно писала про мно-
гострадальную дорогу до Серебрянки, которую по-
стоянно размывает. 

Как проккоментировал департамент информаци-
онной политики губернатора, ещё в прошлом году, 
после обращений свердловчан, Евгений Куйвашев 
дал поручения по решению этой проблемы. В этом 
году 11 млн руб. выделено на приведение грунтовой 
дороги в нормативное состояние. В данный момент 
обращений от жителей Серебрянки не поступает. Гла-
вой региона также было поручено проработать вопрос 

осуществления проектных изысканий. Сложность в 
том, что на строительство дороги с загруженностью 
всего 300 автомобилей в сутки необходимо потратить 
порядка 1,5 млрд рублей, что сопоставимо с ежегод-
ными затратами на капремонт дорог всей области. Гу-
бернатор дал поручение министру транспорта и связи 
области в ближайшее время выехать на место.
 ПРО ЕЛЬЦИН ЦЕНТР

Отвечая на вопрос Вероники Килиной из «Нака-
нуне.Ру», Владимир Путин прокомментировал ситуа-
цию вокруг Ельцин Центра.

— Я встречался и с Никитой Михалковым, и с Та-
тьяной Юмашевой. Мы обсуждали вопросы об ин-
терпретации истории России. Наверное, есть необ-
ходимость более точной подачи. Но я против того, 
чтобы бесконечно обострять эту тему. Дискуссия — 
нормальное явление. Кому-то нравится, кому-то — 
нет. Но в условиях, когда мы в 2017 году будем отме-
чать 100-летие революционных событий 1917 года, 
нам необходимо вести дело к примирению, а не к 
обострению, — подчеркнул Владимир Путин.


