
Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Пятница, 21 декабря 2018 года                          № 236 (8536).      www.oblgazeta.ru

Самые острые вопросы, которые задали Владимиру ПутинуЕлизавета МУРАШОВА
Вчера в Москве прошла боль-
шая пресс-конференция Вла-
димира Путина. За четыре 
часа он ответил на полсот-
ни вопросов представителей 
четвёртой власти – журна-
листов региональных феде-
ральных и зарубежных изда-
ний, которых, к слову, в этом 
году было как никогда много 
(большинство зарубежных 
гостей интересовало, как гла-
ва государства оценивает 
развитие отношений со стра-
ной, из которой приехал жур-
налист).«Областная газета» побыва-ла на пресс-конференции и за-фиксировала ответы на вопро-сы журналистов, вызвавшие наибольший ажиотаж в зале:

О пенсионной реформе– Такие вещи – они непри-ятные. В начале «нулевых» я был категорически против по-вышения пенсионного возрас-та. Но тогда соотношение ра-ботающего населения и пенси-онеров было приемлемое. Сей-час всё поменялось кардиналь-но, тенденции другие. Коли-чество работающих становит-ся всё меньше и меньше, а чис-ло неработающих пенсионеров растёт. Пять-семь лет мы будем жить спокойно. Но пройдут эти 

пять-семь лет и придётся де-лать это (повышать пенсион-
ный возраст. – Прим. ред.) рез-ко, без всяких переходных пе-риодов. И без всяких льгот. 

Об итогах региональных 
выборов, где победили пред-
ставители партий, оппозици-
онных «Единой России»– Для меня главное, что-бы люди на территориях, в ре-гионах чувствовали, что жизнь меняется к лучшему. Если они приняли решение в отношении конкретного человека, не пред-ставляющего партию «Единая Россия», ну и что? Это их выбор. Всячески буду только помогать любому вновь избранному ру-ководителю региона. Вопрос только в том, чтобы сам вновь избранный руководитель реги-она оказался на высоте.

О грядущей мусорной ре-
форме – Мы никогда не занима-лись раздельными сбором му-сора. Десятилетиями просто 

сбрасывали мусор в ямы. Ни-кто не занимался никакой пе-реработкой, никогда. Я пони-маю людей, которые выступа-ют против строительства заво-дов, надо, чтобы международ-ный опыт был использован в лучших традициях. Надо, что-бы эти заводы были качествен-ными и эффективными, чтобы не экономили на фильтрах, что-бы всё было сделано по техно-логии и методике.
О пытках в учреждениях 

ФСИН и возможной реформе– Разумеется, то, что мы ви-дим, – это абсолютно недопу-стимо. Любые нарушения зако-на, тем более пытки, – это пре-ступления. За эти преступле-ния, правонарушения соверша-ющие их люди должны быть наказаны. Но говорить о том, что систему исполнения нака-зания нужно «переломать», то-же было бы неправильно. Нуж-но совершенствовать эту систе-му и нужно повышать уровень 

гражданского контроля. Вот с этим я согласен полностью.
О возможной женитьбе– Как порядочный человек я когда-нибудь должен буду это сделать.Задать вопросы удалось и двум журналистам из Екате-ринбурга: корреспондент част-ного телеканала «Министер-ство идей» Екатерина Бут-

кевич предложила создать на федеральном уровне структу-ру «Министерство идей» и по-интересовалась здоровьем пре-зидента. – Спасибо, не дождё-тесь! – пошутил в ответ Влади-мир Путин. – И уже серьёзно от-ветил, что со здоровьем у него всё в порядке благодаря заня-тиям спортом.Уралец Роман Зыков спро-сил: «Не пора ли нам прописать в Конституции патриотизм как национальную идею? И можете ли вы взять на контроль про-блему очистки воды?» Прези-дент сказал, что вода – это ком-плексная проблема, которой мы постоянно должны зани-маться, а возможность внесе-ния в Конституцию националь-ной идеи предложил сначала всенародно обсудить.
Продолжение 
темы

ЛЮДИ НОМЕРА

Василий Козлов

Ольга Кошкина

Дмитрий Киселёв

Министр международных 
и внешнеэкономических 
связей Свердловской обла-
сти назвал самые востребо-
ванные за рубежом ураль-
ские товары.

  II

Журналист  «Областной га-
зеты» побывала на ураль-
ском предприятии, где 
шьют новогодние костюмы 
для российских и зарубеж-
ных Дедов Морозов и Снегу-
рочек.

  V

Директор Макрорегиона 
Урал «Почты России» лич-
ным примером призвал 
свердловчан отправлять по 
почте открытки ручной ра-
боты вместо стандартных 
покупных.

  VI
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Россия

Владивосток (I) 
Волгоград (I) 
Москва (I, II) 
Нижнекамск (VI) 
Новосибирск (I) 
Рязань (I) 
Самара (V) 
Санкт-
Петербург (I) 
Челябинск (I) 

а также

Ленинградская 
область (I) 
Республика 
Дагестан (I) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Алжир (II) 
Армения (I, II) 
Афганистан (I) 
Беларусь (II) 
Бельгия (II) 
Великобритания (V) 
Германия (II) 
Греция (II) 
Ирак (II) 
Иран (II) 
Италия (II) 
Казахстан (I, II) 
Киргизия (II) 
Китай (I, II) 
Корея, 
Республика (II) 
США (I, II, V) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Этот год стал уникальным по количеству и масштабу мероприятий, площадкой 
для которых выступил наш регион. Мы в очередной раз продемонстрировали 
готовность к их проведению, гостеприимность и радушие уральцев. 

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области, – вчера, на встрече 
с депутатами Заксобрания Свердловской области по итогам 2018 года (midural.ru)
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ОФОРМИ ПОДПИСКУ БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

с.Серебрянка (II)

Полевской (I)

Нижний Тагил (II,V)
с.Мурзинка (I)

Красноуфимск (V)

Краснотурьинск (I)

Каменск-Уральский (I)

Ирбит (I)

Верхняя Салда (II)

Арамиль (I)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

д.Большедворова (V)

Рейсовые автобусы в уральских городах оснастят ГЛОНАССомМихаил ЛЕЖНИН
Вчера на заседании прави-
тельства области губерна-
тор Евгений Куйвашев пору-
чил министерству транспор-
та и дорожного хозяйства 
продолжить внедрение ре-
гиональной навигационно-
информационной системы 
(РНИС) на базе ГЛОНАСС в му-
ниципалитетах на пригород-
ном и междугороднем пасса-
жирском транспорте. 

Это позволит объединить муниципальные и межмуни-ципальные маршруты в еди-ную сеть. Министр транспорта и дорожного хозяйства Васи-
лий Старков в докладе от-метил положительные тен-денции за первые полгода работы РНИС, которая по-зволяет выполнять функ-ции мониторинга содержа-ния дорожной сети, транс-портировки опасных грузов, 

движения школьных автобу-сов, скорой помощи и спец-техники. 
Сейчас внедряется ещё 

одно нововведение – подси-
стема мониторинга пасса-
жирских перевозок. Она по-зволит отслеживать транс-портную работу в онлайн-ре-жиме с фиксацией выполне-ния расписаний, нарушений графика движения и исправ-ности транспортного сред-ства. Также система позволя-

ет фиксировать факты нару-шения водителями автобусов скоростного режима.Как пояснил министр, на Среднем Урале действуют 504 межмуниципальных марш-рута. Ежегодно выполняется около полумиллиона рейсов и перевозится свыше 60 млн пассажиров. Все эти маршру-ты оцифрованы и внесены в электронную систему.– В настоящее время при заключении госконтрактов 

на оказание услуг по пере-возке пассажиров обязатель-ным требованием являет-ся подключение перевозчи-ка к РНИС. Оплата по действу-ющим контрактам произво-дится только при подтверж-дении объёмов выполненных работ через эту систему, – подчеркнул Василий Старков.В Свердловской области определены несколько пи-лотных территорий, где си-стема будет внедряться уже 

в 2019 году. Это Полевской и Каменск-Уральский. Это ста-нет очередным шагом к соз-данию интеллектуальной транспортной системы в рам-ках приоритетной региональ-ной программы «Умный реги-он». Кроме того, в 2019 году планируется разработать ещё одну подсистему РНИС для контроля за автомобилями такси.
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 ВОЗВРАЩЕНИЕ С НЕБЕС

Вчера в 10:03 по уральскому времени спускаемый аппарат 
пилотируемого корабля «Союз МС-09» приземлился 
в казахстанской степи в 147 километрах юго-восточнее города 
Жезказган. На его борту находились космонавт Сергей Прокопьев 
(на фото), астронавт ЕСА Александр Герст и астронавт НАСА Серина 
Ауньён-Чэнселлор.  Все они благополучно пережили полёт, врачи 
оценивают состояние их здоровья как хорошее. 
Сразу после эвакуации из корабля экипаж 57-й длительной 
экспедиции на МКС встретил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, 
который поприветствовал космонавтов и поблагодарил Сергея 
Прокопьева за успешную работу на МКС. Затем поисково-
спасательная служба доставила космонавтов и представителей 
Роскосмоса в Жезказган, откуда они под присмотром докторов 
отправились на подмосковный аэропорт Чкаловский.
После приземления Сергея Прокопьева ждёт долгий период 
реабилитации в Звёздном городке: за время пребывания в космосе 
его мышцы частично атрофировались.
– Вся семья счастлива, что Сергей вернулся, – рассказал 
«Облгазете» брат космонавта Валентин. – Мы переживали 
за него во время приземления, но всё прошло лучше некуда! Скоро 
увидимся с ним и передадим большой привет от всех уральцев, 
которые следили за его жизнью на борту МКС

УТВЕРЖДЕНО ПОЛОЖЕНИЕ О МОЛОДЁЖНОМ ПАРЛАМЕНТЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Постановлением Заксобрания Свердловской 
области утверждено положение о молодёжном 
парламенте. Документ опубликован сегодня 
в полной версии «Областной газеты».

Положение излагается в новой редак-
ции, предыдущий документ признан утратив-
шим силу. Согласно положению, молодёж-
ный парламент является совещательным и 
консультативным органом при Заксобрании 
Свердловской области и состоит из 50 де-
путатов, которые избираются сроком на два 
года. Также документ определяет структуру и 
задачи органа.

СВЕРДЛОВЧАНАМ ПРИСУДИЛИ ГУБЕРНАТОРСКИЕ ПРЕМИИ В IT-CФЕРЕ

Евгений Куйвашев присудил три ежегодные 
губернаторские премии в сфере информа-
ционных технологий. Соответствующий указ 
опубликован на сайте pravo.gov66.ru. 

Размер каждой из трёх премий составил 
300 тыс. рублей. Получателями стали два 
автора проектов и один коллектив.

ШЕСТЬ УРАЛЬСКИХ ТУРПРОЕКТОВ ПОЛУЧАТ ГОСПОДДЕРЖКУ 
В 2019 ГОДУ

Члены Совета по развитию туризма Сверд-
ловской области выбрали шесть лучших со-
бытийных мероприятий, которые будут ор-
ганизованы в 2019 году. Эти проекты полу-
чат финансовую поддержку от государства. 

Лучшими признаны фестиваль камня 
«Самоцветная сторона», который пройдёт 
в посёлке Мурзинка, «Ночь радио» в Крас-
нотурьинске, фестиваль-шоу «Небо Евра-
зии» в Екатеринбурге, международный ка-
зачий фестиваль «Арамильская слобода», 
этап чемпионата России по мотокроссу на 
мотоциклах с колясками в Ирбите и линей-
ный горный ультрамарафон Ural Ultra – trail 
2019. 

Финансирование проектов предусмотре-
но на общую сумму в три млн рублей из об-
ластного бюджета. 

oblgazeta.ru

 ГЕОГРАФИЯ ВОПРОСОВ
Владимиру Путину было задано 52 вопроса. Из них: 29 задали пред-
ставители федеральных СМИ, 15 – журналисты из регионов России 
(Хакасия, Челябинск, Якутия, Санкт-Петербург, Крым, Рязань, Карача-
ево-Черкесия, Ленинградская область, Владивосток, Дагестан, Волго-
град, Новосибирск, Вологда, Чеченская Республика, Свердловская об-
ласть) и 8 – представители зарубежных СМИ из 7 стран (Украина, Япо-
ния, Китай, США, Афганистан, Армения, Турция).

Открывая большой 
разговор 
с журналистами, 
Владимир Путин 
рассказал 
о предварительных 
итогах уходящего 
года: промышленное 
производство 
выросло 
на 3 процента, 
инвестиции 
в основной капитал 
и оборот розничной 
торговли – более 
чем на 4 процента, 
а реальный уровень 
заработной платы – 
почти на семь 
процентов. В стране 
сокращается 
и безработица, 
а средняя 
продолжительность 
жизни чуть выросла 
и приблизилась 
к 73 годам. Правда, 
немного подросла 
и инфляция – вместо 
прогнозировавшихся 
четырёх процентов 
она составит 
по итогам 2018 года 
около 4,2 процента

Четыре часа для четвёртой власти


