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Глава государства сообщил, 
что хочет поделиться своим ви-
дением политической и экономи-
ческой ситуации в России, основ 
ее внешней политики. «Наш поли-
тический курс определен четко, 
давно и остается неизменным. 
Мы идем по пути демократиче-
ского развития, и приоритетом 
здесь остаются обеспечение и 
реализация прав и свобод че-
ловека, создание условий для 
раскрытия потенциала каждого 
гражданина», — заявил В.В. Пу-
тин. 

«Мы сделали все, чтобы из-
бавить Россию от внутренних по-
трясений, твердо поставить ее на 
путь эволюционного развития... 
Мы не допустим, чтобы этот про-
цесс корректировался извне», — 
указал он. 

В.В. Путин отметил, что эта 
встреча проходит в преддверии 
выборов в Госдуму 2 декабря. 
«От их итогов прямо зависят 
общественная и политическая 
стабильность в России, темпы 
социально-экономического раз-
вития, а следовательно, и поло-
жение нашей страны в мире», — 
сообщил он. 

По словам российского пре-
зидента, за 16 лет демократиче-
ского развития Россия прошла 
через множество избирательных 
кампаний. «Мы знаем ценность 
подлинной демократии и заинте-

ресованы в проведении честных, 
максимально прозрачных и от-
крытых выборов, без организа-
ционных недочетов и сбоев. Уве-
рены, что и в этот раз они будут 
именно такими», — подчеркнул 
президент. 

Коснувшись международных 
вопросов, В.В. Путин прежде 
всего призвал мировое сообще-
ство выработать новые четкие 
правила взаимодействия. По его 
словам, в глобальной политике 
сейчас наступает момент истины. 
«Нам нужен решительный раз-

рыв с тем, что раскалывало мир в 
прошлом по идеологическим мо-
тивам, отказ от политики диктата 
и концепций «сдерживания», — 
сообщил глава государства. 

Президент указал, что невоз-
можно продвинуться вперед до 
тех пор, пока не будут согласова-
ны «новые и четкие общеприем-
лемые и общепризнанные прави-
ла и принципы взаимодействия в 
международных делах». Для это-
го, по мнению В.В. Путина, нужны 
«открытые и честные дебаты и 
прямой диалог», без которых не 

выйти на состоятельные и реа-
листичные подходы к решению 
острых вопросов, с которыми 
сталкивается мир в эпоху глоба-
лизации. 

Президент России также под-
черкнул, что региональные кон-
фликты, в том числе проблему Ко-
сово и ситуацию вокруг ядерной 
программы Ирана, нельзя урегу-
лировать с помощью силы. «Рос-
сия заинтересована в укреплении 
коллективных и правовых начал 
в международных отношениях. 
Убежден: сегодня ни одну регио-
нальную проблему нельзя решить 
с помощью силы, образно говоря, 
с помощью меча — будь-то Косо-
во, Иран, Судан», — заявил пре-
зидент. 

В.В. Путин выразил убежден-
ность в том, что «международная 
миссия» может преуспеть только 
если упор будет делаться не на 
военную силу, а на другие совре-
менные факторы воздействия на 
мировые процессы». 

Он сообщил о готовности Рос-
сии интенсивнее участвовать в 
работе «восьмерки», куда она 
была принята десять лет назад. 
Президент отметил, что «вось-
мерка» на деле превратилась в 
очень важный институт междуна-
родного сотрудничества. 

Кроме того, на встрече с посла-
ми глава государства заявил, что 
взаимодействие на пространстве 
СНГ является безусловным при-
оритетом для Москвы. «Для нас 
это пространство — не шахмат-
ная доска, на которой разыгры-

ваются геополитические игры. 
Мир, спокойствие и процветание 
в этом регионе жизненно необхо-
димы для нормального демокра-
тического развития всех стран 
Содружества», — подчеркнул 
В.В. Путин. 

Президент коснулся и вопроса 
работы российских неправитель-
ственных организаций (НПО) на 
Западе. Он указал на растущий 
интерес российских НПО к про-
блеме сосуществования различ-
ных этносов, культур и конфессий 
в Европе. «Надеемся, что нашим 
НПО для работы в Европе, США, 
других государствах мира будут 
созданы такие же комфортные 
условия, какими пользуются их 
коллеги в России», — сказал 
В.В. Путин. 

В ходе беседы российский 
президент также пообещал на 
высоком уровне организовать 
и провести в России саммиты 
ШОС, АТЭС и Зимние олимпий-
ские игры. Глава государства от-
метил, что решение о проведении 
саммита Шанхайской органи-
зации сотрудничества (ШОС) в 
Екатеринбурге в 2009 году, фо-
рума организации Азиатско-
Тихоокеанского сотрудничества 
(АТЭС) во Владивостоке в 2012 
году и Олимпиады в Сочи в 2014 
году — свидетельство укрепив-
шегося международного автори-
тета России, ее возросших пар-
тнерских качеств. 

В.В. ПУТИН: 

«РОССИИ ЗАДАН ЧЁТКИЙ КУРС»
В.В. Путин провел в Кремле первую в российской истории встречу с главами 
дипмиссий. В своем выступлении президент подчеркнул, что Россия не свернет 
с демократического пути и не допустит корректировки своего развития извне. 

«Российско-индонезийские связи переживают сей-
час этап стремительного расширения и становятся все 
лучше и лучше, — подчеркнул в свою очередь генераль-
ный директор МИД Индонезии по делам Америки и Ев-
ропы Эдди Харияди. — Они уже превзошли тот уровень, 
который был характерен для эпохи первого президента 
независимой Индонезии Сукарно, так как имеют намно-
го более широкий спектр». 

Находившийся с визитом в Индонезии Президент 
России В.В. Путин заверил мировое сообщество в ста-
бильности России как финансового партнера. «В насто-
ящее время Россия входит в десятку крупнейших эконо-
мик мира и по целому ряду параметров демонстрирует 
лучшие, чем у наших партнеров, показатели... Россия 
— надежный и стабильный финансовый партнер», — 
заявил он, отметив, что Россия вошла в тройку мировых 
лидеров по объему золотовалютных резервов, который 
превысил 400 миллиардов долларов. 

Он также сообщил, что Россия намерена наращивать 
участие в организации Азиатско-Тихоокеанского эко-
номического сотрудничества (АТЭС). «Участие в АТЭС 
— это принципиальный выбор России, обусловленный 
объективными экономическими и геополитическими ре-
алиями... Наращивание работы в АТЭС отвечает нашим 
интересам», — сказал В.В. Путин. 

Российский президент заявил также, что руководство 
страны поддержит сотрудничество банков России и Ин-
донезии. Он высказался за создание информационной 
системы, обслуживающей интересы предпринимателей 
двух стран. 

Кроме того, по словам В.В. Путина, Россия заинте-
ресована в сотрудничестве с Индонезией в освоении 
природных ресурсов. «Мы обладаем необходимыми 
техническими возможностями в разведке и разработке 
нефтегазовых месторождений, строительстве трубо-
проводного транспорта и создании инфраструктуры в 

широком смысле слова, а также проектах по освоению 
запасов каменного угля и бокситов», — отметил Прези-
дент России. 

По его словам, сбалансированность бюджета не 
будет нарушена, а его профицит в 2007 году будет 
на уровне 900 млрд. рублей. «Пакет поправок в фе-
деральный бюджет и бюджеты государственных вне-
бюджетных фондов обеспечивает как решение задач, 
поставленных в апрельском послании президента Фе-
деральному собранию, так и защиту доходов граждан, 
в первую очередь пенсионеров, от имевшего место в 
конце 2007 года инфляционного всплеска», — сказал 
Аркадий Дворкович. Кроме того, добавил он, «будет 
обеспечено финансирование иных накопившихся про-
блем». «На 300-рублевое повышение базовой части 
трудовой пенсии, которое произойдет с 1 декабря с 
целью компенсации инфляционных потерь, будет на-
правлено в общей сложности 166,5 млрд. рублей. Из 
них в 2007 году — 28,5 млрд. рублей, в будущем году — 
еще 138 млрд.», — добавил он. Также дополнительные 

средства будут выделены на охрану материнства. Мак-
симальный размер пособия по беременности и родам 
повышается на 45% — с 16125 до 23400 рублей. Еще 
одна статья расхода — область здравоохранения, где 
также предусмотрены крупные дополнительные рас-
ходы по целому ряду статей. «Только на погашение за-
долженности за 2006 год по оплате отпуска лекарств 
федеральным льготникам предусмотрено 16 млрд. 
руб лей. Еще 1,3 млрд. рублей дополнительно выде-
ляется на обеспечение инвалидов протезами и иными 
средствами реабилитации. На 2,8 млрд. рублей увели-
чатся средства, выделяемые на санаторно-курортное 
лечение федеральных льготников», — сказал А. Двор-
кович, имея в виду ветеранов войны и инвалидов. Кро-
ме того, немалой дополнительной расходной статьей 
станет отдача по поручению президента долгов воен-
ным пенсионерам, накопленных за 90-е годы. Государ-
ство также приняло меры по погашению задолженно-
сти перед теми, кто участвовал в ликвидации аварии 
на Чернобыльской АЭС. На эти цели, сообщил глава 
Экспертного управления Президента России, «в общей 
сложности будет выделено 6,5 млрд. рублей». 

РОССИЮ ПРИЗНАЛИ ВЕЛИКОЙ ДЕРЖАВОЙ

ДОХОДЫ РОССИЯН БУДУТ ЗАЩИЩЕНЫ ОТ ИНФЛЯЦИИ

Россия заявила о себе как о великой экономической державе. Об этом заявил  министр-
координатор Индонезии по вопросам экономики Абуризал Бакри, отметивший, что его 
страна очень надеется на сотрудничество с Россией. 

Доходы россиян, в первую очередь пенсионеров, будут защищены от инфляции. Об этом 
заявил начальник Экспертного управления Президента России Аркадий Дворкович, 
комментируя принятый Госдумой в уходящем году пакет поправок в федеральный 
бюджет, а также в бюджеты Пенсионного, Обязательного медицинского фондов и Фонда 
социального страхования.

По сообщениям информагентств.
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Документ 
утратил силу
В целях приведения законо-

дательства Орловской области 
в соответствие с действующим 
законодательством Россий-
ской Федерации распоряже-
нием Губернатора области 
№ 58-р от 12.11.2007 г. при-
знано утратившим силу распо-
ряжение Губернатора области 
№ 144-р от 10.06.2002 г.

Пресс-служба  
губернатора.

ОФИЦИАЛЬНО

По итогам 2007 г. в России будет сдано более 60 млн квадратных метров жилья
Темпы вводимого жилья в России к 2010 г. могут составить 95 млн квадратных метров, заявил министр регио-

нального развития России Дмитрий Козак 27 ноября, по окончании заседания президиума совета при пре-
зиденте РФ по реализации приоритетных нацпроектов.  Козак сообщил журналистам, что по итогам 2007 г. в 
России будет сдано более 60 млн квадратных метров жилья. Это больше, чем было запланировано в начале года. 
В случае если такие высокие темпы жилищного строительства сохранятся, то к 2010 г. объемы вводимого жилья 
могут достигнуть 95 млн квадратных метров.

Козак отметил, что по сравнению с прошлыми годами значительно увеличился объем жилищного ипотечного 
кредитования. К 2010 г. он может достигнуть 800 млрд руб. Ипотека к 2010 г., по мнению Козака, станет доступ-
ной 30% россиян.

Говоря о результатах реализации нацпроекта «Доступное жилье», глава Минрегиона в частности сказал, что, 
несмотря на пессимистические прогнозы, которые делались на начальной стадии реализации проекта, достиг-
нутые за более чем два года результаты, превзошли все ожидания.

«Бал победителей» для ветеранов
Второй «Бал Победителей» состоится 5 декабря в комплексе музея Великой Отечественной Войны на Поклон-

ной горе. Об этом сообщил заслуженный артист России Андрис Лиепа. 
На торжество будут приглашены ветераны Москвы и других городов страны. Для победителей состоится гала-

концерт с участием звезд театра, кино и эстрады и праздничный обед. 


