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После того, как закончилась трансляция «Разговора с 
Владимиром Путиным», наши корреспонденты встретились 
с некоторыми депутатами Свердловской областной Думы 
и задали им несколько вопросов, касающихся выступления 
премьер-министра.

Галина АРТЕМЬЕВА, заместитель председателя комитета 
Свердловской областной Думы по вопросам законодательства:

–Владимир Владимирович отвечает 

на вопросы, которые волнуют народ, а 

депутат – такой же представитель на-

рода, как и все. Для меня очень важным 

показался вопрос про школы. Конечно, 

количество средних учебных заведе-

ний должно соответствовать количе-

ству учеников, но в то же время необ-

ходимо сохранять в школах потенциал 

для будущего развития образования в 

России.

Глубоко затронула проблема доступ-

ности отдалённых территорий – это 

всё, что связано с железнодорожным 

сообщением, развитием малой авиа-

ции. Думаю, сегодня это интересно 

для всех. Жители Среднего Урала ещё помнят те времена, когда 

из Свердловска самолёты летали практически во все населённые 

пункты области. А ведь что такое дороги, авиапути? Это артерии 

для развития бизнеса, экономического развития.

Мне самой подобные выступления представителей высшей 

власти интересны тем, что можно получить информацию о том, 

что планирует правительство Российской Федерации, с какими 

инициативами выходит в Государственную Думу.

–Галина Николаевна, вы сами какой бы вопрос задали пред-

седателю правительства?

–Была проведена огромная работа, были выделены большие 

средства на обеспечение жильём участников Великой Отече-

ственной войны. Но в то же время есть немало ветеранов или их 

вдов, которые в жилье не нуждаются, оно у них есть, когда-то по-

строенное или полученное, однако теперь в нём необходимо сде-

лать ремонт. Они ведь не просят новые квартиры, но им сложно 

без помощи. Вероятно, многим было бы интересно услышать от-

вет на вопрос, будет ли на федеральном уровне принят закон о 

материальной поддержке этой категории граждан.

Наиль ШАЙМАРДАНОВ, заместитель председателя об-
ластной Думы:

– Такие откровенные разговоры, 

как с Владимиром Путиным, мы всегда 

слушаем с большим вниманием, пото-

му что они, как правило, снимают ряд 

острых вопросов. Кроме того, многие 

общероссийские проблемы пересе-

каются с проблемами Свердловской 

области. Но, к счастью, есть и суще-

ственные отличия. Например, первый 

вопрос, который был задан, касался 

волнений, произошедших на Манеж-

ной площади и в Санкт-Петербурге. 

Мы же всегда гордились тем, что наша 

область является спокойным регио-

ном. Конечно, для сохранения этого 

спокойствия делается очень много, нужно отдать должное всем 

диаспорам, организованным в общественные объединения, и в 

целом гражданскому обществу Среднего Урала. К сожалению, 

когда слышишь о подобных эксцессах, произошедших на других 

территориях, уже не удивляешься – как только начинается пред-

выборный год, так и начинаются столкновения на межнациональ-

ной почве. Но и мы не должны расслабляться.

–Наиль Залилович, вы услышали что-то новое во вчерашнем 

выступлении или же вопросы россиян и ответы премьер-министра 

были для вас ожидаемы?

–Вполне ожидаемы. В течение 2010 года и Президент, и пра-

вительство РФ, и Государственная Дума принимали массу норма-

тивных актов, которые способствовали решению существующих 

проблем. Поэтому логично, что народ интересуется, когда же бу-

дут реализованы принятые решения. Вот, например, мы заложи-

ли в бюджет два миллиарда рублей на строительство детских до-

школьных учреждений, но пока садики не появятся в реальности, 

вопросы будут постоянно. И это правильно. И мы каждый раз обя-

заны объяснять, что мы изыскали за счёт развития промышлен-

ности, за счёт инвестиций и инноваций дополнительные средства 

и смогли решить эту проблему. То же самое касается жилищно-

коммунального хозяйства или других вопросов.

Но лично меня очень радует, что люди, начиная с больных во-

просов, затем переходят на вопросы, которые так или иначе 

объединяют россиян. Допустим, первое предложение, которое 

породило недавнее послание Президента, касалось того, что нуж-

но старшее поколение учить пользоваться Интернетом. Премьер 

тоже говорил о доступности «мировой паутины» для пожилых лю-

дей. Кроме того, важен вот какой момент: частный бизнес мгно-

венно отреагировал и увидел в развитии Интернета свою пользу 

(скажем, очень удобно покупать авиабилеты через сеть – любой 

может сделать это и быть уверенным, что его не подведут). Но 

попробуйте войти на любой сайт государственного органа с об-

ращением — вы будете мучиться недели две, прежде чем полу-

чите какой-нибудь результат. Это говорит о том, что органы госу-

дарственной власти, муниципальные образования пока не могут 

так адекватно, как бизнес-структуры, реагировать на интернет-

услуги.

Все подобные вопросы, предложения депутаты фракции «Еди-

ной России», конечно, обсуждают, обобщают и будут включать в 

план дальнейшей деятельности.

Евгений АРТЮХ, депутат областной Думы от Коммунисти-
ческой партии Российской Федерации:

–Из всего выступления Владимира 

Путина я хочу выделить один вопрос, 

который меня сильно волнует. Эта тема 

связана с жилищно-коммунальным 

комплексом. Реформа  ЖКХ у нас фор-

мально проведена, и ряд проблем 

очень актуален. Например, в некото-

рых местах управляющие компании, 

не побоюсь этого слова, «беспредель-

ничают». Путин сказал, что нужно де-

монополизировать данную сферу, и 

я совершенно с этим согласен. Рабо-

та ведётся, на смену жэкам пришли 

управляющие компании, ТСЖ, прямые 

формы правления. Но на самом деле — 

и премьер это понимает, есть факты, 

когда в основном жульничают управ-

ляющие компании, когда население не может добиться от них 

реальных результатов. В этом плане я целиком согласен с Влади-

миром Путиным, что демонополизировать рынок ЖКХ нужно не на 

бумаге, а по-настоящему. Этот вопрос затрагивает всех жителей 

России, от его позитивного решения может зависеть и социаль-

ное спокойствие.

Мнения депутатов 
записали Ирина ОШУРКОВА и Андрей ЯЛОВЕЦ.

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

 ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР

17
Пятница

№ 457-458 (5527-5528)

Цена в розницу - свободная

www.oblgazeta.ru

Газета издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю

«Областная 
газета» 
шесть лет подряд, 

в 2004, 2005, 

2006, 2007, 2008 

и 2009 годах, 

стала победителем 

общероссийского 

конкурса

«Тираж -

рекорд года»

в номинации

«Региональная

ежедневная 

газета». 

 ЧТО ПРОИСХОДИТ...

По данным Уралгидрометцентра, 18 декабря 
ожидается переменная облачность, местами 
небольшой снег. Ветер неустойчивый, слабый. 
Температура воздуха ночью минус 18... минус 
23, при прояснениях до минус 28 градусов, днём 

минус 16... минус ...21, на крайнем севере до минус 25 гра-
дусов.

В районе Екатеринбурга 18 декабря восход Солнца – в 9.31, 
заход – в 16.17, продолжительность дня – 6.46; восход Луны 
– в 13.52, заход  – в 6.16, начало сумерек – в 8.42, конец суме-
рек – в 17.06, фаза Луны – первая четверть 13.12.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

в мире
СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ ООН СНЯЛ С ИРАКА 
САНКЦИИ, ВВЕДЁННЫЕ ПРИ РЕЖИМЕ 
САДДАМА ХУСЕЙНА

В частности, отменены программа ООН «Нефть в обмен на про-

довольствие» и ограничения на поставку вооружений.Они были 

введены в разное время, начиная с 90-го года, когда Ирак совер-

шил вторжение в Кувейт. Теперь Багдаду возвращается право пол-

ностью распоряжаться деньгами, поступающими в бюджет страны 

от торговли нефтью. Однако Ирак по-прежнему обязан отдавать 

пять процентов от нефтяных доходов Кувейту в качестве репара-

ций, сообщает телеканал «Россия-24».

Кроме того, три одобренные накануне резолюции позволяют 

Ираку свободно развивать мирную ядерную энергетику. Генсек 

ООН Пан Ги Мун выразил надежду на то, что это позволит Ираку 

выйти на новый уровень международных отношений.//Вести.ru.

ВСЕМИРНЫЙ БАНК СОБЕРЁТ 49 МИЛЛИАРДОВ 
ДОЛЛАРОВ ДЛЯ БЕДНЫХ СТРАН

Всемирный банк намерен привлечь 49,3 миллиарда долларов 

(37 миллиардов евро) в фонд помощи бедным и развивающимся 

странам. Об этом сообщает AFP. Привлечённые средства, которы-

ми распоряжается Международная организация развития (МАР), 

входящая в группу Всемирного банка, планируется в 2011-2014 

годах направить на беспроцентные кредиты.

МАР была создана в 1960 году с целью оказания помощи бед-

ным странам за счёт добровольных пожертвований более 160 

участников организации. Получать беспроцентные ссуды в МАР 

имеют право государства, в которых ВВП на душу населения не 

превышает 835 долларов. Для сравнения, в России в 2008 году 

ВВП на душу населения, рассчитанный по паритету покупательной 

способности, составил, по разным оценкам, от 14 до 16 тысяч дол-

ларов.Заседания стран-доноров МАР проходят каждые три года. 

На последнюю трёхлетнюю программу помощи (с 2007-го по июнь 

2011 года) с помощью организации было собрано 41,7 миллиарда 

долларов. Всего за период существования МАР беднейшим стра-

нам было предоставлено кредитов на сумму свыше 150 миллиар-

дов долларов.//Лента.ru. 

КИТАЙ ВЫШЕЛ НА ПЯТОЕ МЕСТО В МИРЕ 
ПО ОБЪЁМУ ИНВЕСТИЦИЙ ЗА РУБЕЖ

Объём прямых инвестиций из Китая за рубеж за последние 

пять лет составил 220 млрд. долл. при среднегодовом росте на 

30  процентов, что позволило стране выйти на пятое место в мире.

Об этом, со ссылкой на представителя министерства коммерции 

КНР Яо Цзяня, сообщает агентство «Синьхуа».По словам чиновни-

ка, основной поток китайских инвестиций идёт в Сянган (Гонконг), 

на Каймановы острова, в Австралию, на Британские Виргинские 

острова, в Швецию, США, Канаду, Россию и Бразилию.

Кроме того, Китай вышел на второе место по объёму инвести-

ций в области научно-технических исследований, обойдя по этому 

показателю Японию. Так, Пекин профинансирует исследователь-

ские и конструкторские проекты и разработки на сумму в 153,7 

млрд. долларов.На первой позиции в этом рейтинге продолжают 

оставаться США с расходами в 2010г. на науку и технологии в 395,8 

млрд. долларов. //Росбизнесконсалтинг.

СЕНАТ США ПРОГОЛОСОВАЛ ЗА НАЧАЛО 
ДЕБАТОВ ПО ДОГОВОРУ СНВ

Договор был подписан Россией и США в апреле этого года. В 

Белом доме уже призвали не затягивать с ратификацией договора 

и провести её до ухода Конгресса на рождественские каникулы. 

Для одобрения требуется 67 голосов сенаторов из ста. При этом 

демократам нужны 9 голосов республиканцев. И они утверждают, 

что смогут заручиться необходимой поддержкой.

Между тем республиканская оппозиция планирует вынести на 

рассмотрение ряд поправок к Договору. В частности, они пред-

лагают убрать из преамбулы соглашения ссылку на взаимосвязь 

между стратегическими наступательными и оборонительными 

вооружениями. Республиканцев также смущает статья 5, которая, 

по их мнению, юридически ограничивает возможности США в об-

ласти ПРО. Сколько времени займут дебаты – неизвестно. Но в ад-

министрации Обамы уверены: если не ратифицировать договор до 

конца года, национальная безопасность страны будет поставлена 

под угрозу.//Вести.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ США ПОДАЛА ИСК ПРОТИВ 
BP ЗА РАЗЛИВ НЕФТИ

Администрация США подала иск против британской компании 

BP и еще ряда компаний в связи с утечкой нефти из скважины BP в 

Мексиканском заливе, передаёт Би-би-си.

В исковом заявлении содержится требование обязать эти ком-

пании полностью возместить ущерб, нанесённый окружающей 

среде, а также все затраты, связанные с устранением последствий 

катастрофы. В настоящее время BP грозит штраф в размере 4,3 

тыс. долл. за каждый баррель вытекшей в залив нефти. По оценке 

американских экологов, ежедневно в Мексиканский залив вылива-

лось 53,5 - 60 тыс. барр. нефти, а за всё время до закупорки ава-

рийной скважины в заливе оказалось 4,1 млн барр. нефти.

Между тем компания оспаривает эти цифры, заявляя, что пра-

вительство США завысило их на 20-50 процентов. BP уже выпла-

тила США 518 млн. долл. на ликвидацию последствий аварии.//
Росбизнесконсалтинг.

в России
СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ОДОБРИЛ ЗАКОН, 
ЗАПРЕЩАЮЩИЙ РЕГИОНАЛЬНЫМ 
ПАРЛАМЕНТАМ НАЗЫВАТЬСЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ДУМАМИ

В настоящее время идентичное с Государственной Думой Фе-

дерального Собрания РФ название имеют два парламента - Гос-

думы Астраханской и Томской областей. Ещё в 23 субъектах фе-

дерации заксобрания используют в своих названиях только слово 

«Дума».Ранее нижняя палата парламента приняла во втором чте-

нии законопроект, который запрещает называть руководителей 

регионов президентами. Вместо них субъекты федерации может 

возглавлять, например, «глава», «руководитель» или «председа-

тель правительства». Законодательство регионов должны быть из-

менено до 1 января 2015 года. //РИА «Новости».

БЫВШЕМУ ДИРЕКТОРУ СШГЭС ПРЕДЪЯВЛЕНО 
ОБВИНЕНИЕ В НАРУШЕНИИ ТЕХНИКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ

 Бывшему директору Саяно-Шушенской ГЭС Николаю Неволь-

ко предъявлено обвинение в связи с аварией на электростанции, 

произошедшей 17 августа прошлого года, сообщил «Интерфаксу» 

официальный представитель СК РФ Владимир Маркин.

«Обвинение предъявлено в нарушении правил техники безопас-

ности и иных правил охраны труда, совершенным лицом, на кото-

ром лежали обязанности по соблюдению этих правил, повлекшем 

смерть двух и более лиц (ч.2 ст.143 УК РФ)», - сказал Маркин.//
INTERFAX.ru.

на Среднем  Урале
НА «ВИЗ-СТАЛИ» ЗАВЕРШИЛИ 
СТРОИТЕЛЬСТВО ВОСЬМИ ПЕЧЕЙ 
ДЛЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО ОТЖИГА 
ТРАНСФОРМАТОРНОЙ СТАЛИ

В декабре новое оборудование будет пущено в промышленную 

эксплуатацию. Его внедрение на екатеринбургском заводе позво-
лит улучшить электромагнитные свойства стали, а также минимум 
в два раза снизить энергозатраты на тонну выпускаемой продук-
ции на стадии отжига.

Проект с общим объёмом инвестиций около 940 миллионов 
рублей реализован в рамках программы техперевооружения про-
изводства трансформаторной стали. Осуществлён он совместно с 
компанией LOI Thermprocess (Германия). (Соб. инф.).

16 декабря.

Программа «Разговор с 
Владимиром Путиным. 
Продолжение» транслировалась 
вчера в прямом эфире сразу по 
нескольким телеканалам, а также 
на волнах АМ и FM диапазонов 
нескольких радиостанций нашей 
страны, причём радиокомпания 
«Голос России» давала её в эфир 
с синхронным переводом на 
английский и арабский языки. 
В разных городах страны были 
организованы точки, откуда 
россияне обращались лично к главе 
правительства, отвечавшему из 
студии в столичном Гостином дворе 
на их вопросы. 

Традицию общения с народом в пря-

мом эфире Владимир Путин начал ещё 

будучи Президентом Российской Фе-

дерации, так что вчера состоялся уже 

девятый его разговор с соотечествен-

никами в таком формате и третий — в 

должности председателя правитель-

ства страны. 

Как известно, лейтмотивом про-

шлогодней прямой линии стали анти-

кризисные меры правительства. Тогда 

премьер был вынужден говорить о не-

радостных показателях спада объёмов 

промышленного производства, но вы-

разил надежду, что ситуация в эконо-

мике улучшится в 2010 году. 

Ситуация действительно улучши-

лась, и вчера Владимир Путин сообщил, 

что если в 2009 году в стране было от-

мечено падение ВВП на 7,9 процента, то 

в этом году налицо рост на 3,8 процен-

та. Если промышленное производство 

в прошлом году сократилось на девять 

процентов, то в этом году достигнут его 

рост на 8,6 процента. В стране сократи-

лось количество безработных на 1 мил-

лион 200 тысяч человек, уменьшилось 

количество россиян, живущих за чертой 

бедности.

Конечно же, отпечаток на характер во-

просов в этом году наложили и послед-

ние события в нашей стране — в станице 

Кущёвской Краснодарского края, горо-

де Гусь-Хрустальном Владимирской об-

ласти, на Манежной площади в Москве. 

Многих граждан интересовало, что на-

мерена делать власть для искоренения 

организованной преступности и пресе-

чения межнациональной розни.

«Порядок нужно поддерживать», — 

сказал Владимир Путин и напомнил, что 

«ведя борьбу с негативными явлениями 

в правоохранительных органах, нельзя 

опускать их сотрудников ниже плин-

туса». Правоохранители, по мнению 

В.Путина, должны исполнять свои функ-

ции и действовать жёстко и решительно 

в рамках действующего законодатель-

ства. При этом все граждане России 

должны быть защищены и чувствовать 

себя комфортно независимо от того, в 

каком крае, области или национальном 

образовании России они проживают. 

«Россия изначально складывалась как 

многонациональное и многоконфес-

сиональное государство, и за столетия 

у нас выработалась культура взаимо-

действия, о которой нельзя забывать», 

— сказал премьер. Он отметил, что 

«бацилла радикализма в обществе при-

сутствует всегда», но если общество 

зрелое, у него есть иммунитет к этой 

бацилле. Печальные события на Манеж-

ной площади спровоцировало не убий-

ство болельщика, а бездействие мили-

ционеров, отпустивших убийц. «Власть 

должна и будет жёстко реагировать на 

проявления подобного рода», — сказал 

Владимир Путин.  

Отвечая на вопросы о событиях 

в станице Кущёвской и городе Гусь-

Хрустальном, где проявились элементы 

сращивания власти с криминалом, Вла-

димир Путин напомнил о необходимо-

сти проявления гражданской позиции 

каждым жителем страны, особенно во 

время выборов депутатов, глав адми-

нистраций, руководителей разного 

уровня.

Много вопросов, заданных главе 

правительства, касались жилищно-

коммунального хозяйства и социаль-

ных проблем. Один из таких вопросов 

поступил и из города Первоуральска 

Свердловской области. Люди интере-

совались причинами роста тарифов и 

издержками, которые допускаются на 

местах при монетизации льгот по опла-

те услуг ЖКХ. В своих ответах глава 

государства говорил о необходимости 

дальнейшей демонополизации рынка 

жилищно-коммунальных услуг, о том, 

что на денежную компенсацию взамен 

натуральных льгот только из федераль-

ного бюджета ежегодно выделяется 

100 миллионов рублей. По мнению Вла-

димира Путина, «ЖКХ — это одна из са-

мых тяжёлых проблем, но она решаема, 

если ею заниматься постоянно». Зани-

маться же ею должны руководители ре-

гионов и муниципальных образований, 

депутаты местных законодательных и 

представительных органов, власти всех 

уровней.

Не уходил Владимир Путин и от са-

мых острых вопросов. Так, отвечая 

Наталье Тимаковой из Иркутска, спро-

сившей, «считает ли он справедливым 

пребывание в тюрьме Михаила Ходор-

ковского», глава правительства сказал, 

что по его мнению, «вор должен сидеть 

в тюрьме», а Ходорковскому вменяются 

доказанные хищения и неуплата нало-

гов на многие миллиарды рублей. «Го-

сподин Мэрдоф в США за такие же пре-

ступления и примерно такие же суммы 

украденных денег осуждён на 150 лет 

тюрьмы», — сказал Владимир Путин. 

Вопросы были и самые неожидан-

ные. Сергей Михайлович Сотников, 

который 12 лет единолично поддержи-

вал в рабочем состоянии посадочную 

площадку бывшего аэродрома малой 

авиации в Республике Коми, на кото-

рую совершил недавно аварийную по-

садку самолёт Ту-154, благодаря чему 

были спасены жизни более полутора 

сотен людей, спросил, намерено ли 

руководство страны возрождать малую 

авиацию. Владимир Путин рассказал о 

разработанной правительством про-

грамме, уже на первом этапе реализа-

ции которой в регионах будут восста-

новлены 50 малых аэродромов.

Из Пермского края жители посёлков 

при бывших угольных шахтах спраши-

вали о перспективах малых городов и 

посёлков, а из других регионов прихо-

дили СМС с вопросами, почему в регио-

нах люди живут намного хуже жителей 

Москвы. Глава правительства сказал, 

что москвичи тоже «не все в масле ка-

таются», а расходы на жизнь в столице 

выше, чем в регионах. Но признал, что 

правительство должно особую заботу 

проявлять о жителях малых городов. 

Он сообщил, что в этом году отмечает-

ся рост инвестиций именно в регионы и 

в небольшие города, где и расходы на 

бизнес ниже, чем в Москве или Санкт-

Петербурге. Он привёл в пример Калугу, 

куда пришли «Фольксваген» и другие 

крупные компании. «Потому что там сам 

губернатор активно привлекает инвесто-

ров», — сказал премьер. Калуга сегодня 

– одно «из наиболее разбюрокраченных 

мест с точки зрения инвестиций», и к 

этому должны стремиться и другие ре-

гионы, считает Владимир Путин.

Конечно же, были вопросы и по Олим-

пиаде в Сочи в 2014 году, и по футболь-

ному чемпионату мира 2018 года, кото-

рый также пройдёт в России. Из Тюмени 

сотрудник Нефтяного научного центра, 

напомнив о роли Владимира Путина в 

получении Россией права на проведе-

ние этих крупнейших спортивных ме-

роприятий, спросил: «Вы правда такой 

фартовый?»  «Да! — ответил Путин под 

аплодисменты зала. — Но везёт только 

тем, кто сам везёт. Работать нужно ...и 

доказывать нашу состоятельность!». 

Рассказав о том, что даст нашей стране 

и её населению подготовка и проведе-

ние Олимпиады и чемпионата мира по 

футболу, глава правительства выразил 

уверенность, что наши спортсмены вы-

ступят там успешно.

Дозвонились до Путина и байкеры, 

с которыми он недавно встречался в 

Севастополе. Премьер поблагодарил 

их за приглашение на встречу, которая 

поразила его своей ярко выраженной 

патриотической направленностью. Но 

на их вопрос о возможности возрож-

дения единого с Украиной государства 

Владимир Путин ответил, что хотя вме-

сте мы действительно гораздо сильнее, 

сегодня надо исходить из сложившейся 

исторической данности и идти по пути 

реальной экономической интеграции. 

«Мы  вплотную приблизились к созда-

нию единого экономического простран-

ства, от которого выигрываем все, и 

должны и дальше идти по этому пути», 

— сказал Владимир Путин. 

Люди также спрашивали, будут ли 

увеличены пенсионный возраст и про-

должительность рабочей недели, на-

мерено ли правительство отменять 

льготы людям, работающим в тяжёлых 

условиях труда, будут ли повышаться 

стипендии студентам. Владимир Пу-

тин заверил, что увеличения пенсион-

ного возраста не будет, как не будет и 

отмены действующих ныне льгот для 

различных категорий населения, а тем 

более — увеличения рабочего времени, 

но стипендии студентам, как и пенсии 

пенсионерам, будут в 2011 году увели-

чены.

Ответил премьер и на вопросы биз-

несменов, обеспокоенных предстоя-

щим повышением налоговой нагрузки, 

военных пенсионеров, спрашивавших 

об индексации военных пенсий, расска-

зал о возможности использования ма-

теринского капитала на оплату лечения 

ребёнка, о предпринимаемых мерах по 

сокращению очередей в детские сады и 

на многие другие житейские вопросы, 

волнующие россиян. 

Хотя вчерашний разговор с Влади-

миром Путиным продлился четыре часа 

двадцать пять минут, ответить он смог 

лишь на малую толику поступивших во-

просов. Ведь общее их количество, с 

учётом заданных начиная с 12 декабря 

по Интернету и по телефону, исчисляет-

ся семизначной цифрой.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
Фото ИТАР-ТАСС.

Владимир ПУТИН: 

«Везёт тому, кто сам везёт!»

Волнует всех. Волнует каждого


