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их отдачи, здесь вы абсолют-но правы, мы будем в этом отношении и дальше рабо-тать. Вот, пожалуй, и всё.
ВОПРОС: Добрый день, 

агентство Reuters, Алексей 
Анищук.

Владимир Владимиро-
вич, у меня два коротких 
вопроса, они по одной те-
ме, но я их, с вашего по-
зволения, разделю. Это те-
ма прав человека. В бли-
жайшие дни, как ожида-
ется, по амнистии освобо-
дятся две участницы груп-
пы Pussy Riot, которые, по 
вашему меткому выраже-
нию, «схлопотали двушеч-
ку» некоторое время назад. 
Сейчас государство их вы-
пускает, не дожидаясь, ког-
да истечёт та самая «дву-
шечка». Значит ли это, что 
государство в вашем лице 
считает, что наказание бы-
ло, может быть, чрезмер-
ным за тот поступок, кото-
рый они сделали?

И вопрос такой общий: 
вам лично никогда не бы-
ло этих двух молодых деву-
шек жалко – например, как 
отцу двух дочерей сходно-
го с ними возраста?

В.ПУТИН: Мне их жалко не за то, что они оказались в местах лишения свободы, хотя ничего хорошего в этом нет. Мне жалко было, что они дошли до такого состо-яния, что начали такой эпа-таж – на мой взгляд, унижа-ющий достоинство женщин. Для того чтобы выделить-ся и как-то пропиарить себя, они перешли всякие грани-цы. Но суд принял решение об их наказании не за это, а за другие действия. И это не пересмотр решения суда – это общее решение, связан-ное с амнистией, под кото-рую они попадают.Это не связано ни с «Гринпис», ни с этой груп-пой. Это, как я уже говорил, во-первых, не моё решение, а решение Государственной Думы, всё-таки не будем об этом забывать. А во-вторых, это решение, связанное с гу-манизацией нашей уголов-ной политики и в связи с 20-летием Конституции.
А.ТУМАНОВ: Влади-

мир Владимирович, мне 
грех жаловаться на не-
внимание Президента. 
Это уже седьмой раз, ког-
да мы с вами беседуем. А 
проблема-то одна, и про-
блема достаточно плёвая. 
После последней пресс-
конференции мы доби-
лись поручения Президен-
та, даже подпись есть на-
стоящая. Я с этим поруче-
нием бегал по министер-
ствам, по ведомствам, а все 
министры, замы говорят: 
«Да нам это поручение в 
принципе не указ, мы его 
исполнять не будем».

В.ПУТИН: Кто конкретно так сказал?
А.ТУМАНОВ: Все мини-стры, кроме министра МЧС. Министр МЧС сказал: «Я с удовольствием, я готов под-ключиться в любой момент».
В.ПУТИН: Тем более что не имею к этому никакого отношения.
А.ТУМАНОВ: Нет, пожар-ная безопасность на дачах. Это очень-очень страшно.
В.ПУТИН: Кто конкретно сказал, что не будет испол-нять поручение?
А.ТУМАНОВ: Минрегион-развития.
В.ПУТИН: То есть тот ми-нистр, которого уже нет, да?
А.ТУМАНОВ: Я вам могу перечислить отдельно всех министров поимённо.
В.ПУТИН: Зачем отдель-но, сейчас говорите.
А.ТУМАНОВ: Я, кстати, предупреждал.
В.ПУТИН: Пусть дурь каждого видна будет перед всем миром.
А.ТУМАНОВ: Так вот, Вла-димир Владимирович, вам не обидно, когда ваши пору-чения не исполняются? При-чём, смотрите, уже не пер-вый раз мы об этом говорим за столько лет. В принципе, ещё раз, вопрос плёвый. Ес-ли мы на дачах не наведём порядок, мы сельское хозяй-ство не поднимем, там всё гораздо сложнее.
В.ПУТИН: Мы их дожмём с вами, дожмём.
А.ТУМАНОВ: Как?
В.ПУТИН: С помощью трёх методов. Я вам потом скажу, что это за методы.
А.ТУМАНОВ: Потом лич-но скажете?
В.ПУТИН: Лично.
А.ТУМАНОВ: Тогда меня запишите на приём.

В.ПУТИН: Запишем.
А.ТУМАНОВ: Пользуясь случаем, хотел ещё сказать, что поднимался вопрос по средствам массовой инфор-мации. Я думаю, если так дальше дело пойдёт, на сле-дующий год здесь будет по-ловина печатных СМИ, к со-жалению. Остальные закро-ются.Спасибо.
В.ПУТИН: Будем помо-гать.
ВОПРОС: Здравствуйте, 

меня зовут Елена Колеба-
кина, деловая электронная 
газета Татарстана «Бизнес 
online».

Владимир Владимиро-
вич, какие выводы были 
сделаны после авиаката-
строфы в Казани? Скажет-
ся ли этот случай как-то на 
развитии отечественного 
авиапрома?

Дмитрий Медведев, вы-
ступая по телевидению, в 
интервью телеканалу зая-
вил, что это какой-то стран-
ный случай, упомянул не-
кий доклад вскользь. Ваше 
мнение с ним совпадает? И 
что это может быть за до-
клад? Вы его читали?

В.ПУТИН: Нет, я пока не читал этих докладов. Слу-чай ужасный, катастрофа ужасная, столько людей по-гибло. И конечно, нужно принимать дополнитель-ные решения, обеспечиваю-щие безопасность пассажи-ров. Эти решения приняты.Может быть, не всё ещё, это касается в том числе и подготовки лётного состава, допуска на наш рынок ино-странных специалистов. Всё это, конечно, нужно делать очень аккуратно, не подры-вая рынок труда в этом важ-нейшем сегменте. Я знаю по-зицию профсоюзов по это-му вопросу. Но и они вынуж-дены, мне кажется, будут со-гласиться с тем, что мы вы-нуждены некоторые реше-ния принимать, это связа-но с подготовкой кадров, это связано с обновлением пар-ка. Кстати, в данном случае парк здесь ни при чём. Но нам нужно развивать, рас-ширять парк собственных воздушных судов в наших компаниях-перевозчиках. И конечно, нужно наводить просто элементарный по-рядок в частных авиацион-ных компаниях, связанный с отдыхом пилотов, с их про-верками на профессиональ-ную пригодность, с провер-кой воздушных судов. Здесь некоторые вещи просто но-сят элементарный характер. Эта региональная компания в целом работала нормаль-но, были, правда, претензии, но на них вовремя не обра-щали внимания. Я очень рас-считываю на то, что авиаци-онные власти и правитель-ственные структуры, в том числе Минтранс, сделают очень серьёзные выводы по-сле этой катастрофы.Пожалуйста, прошу вас. «Порт Ванино» у вас было написано.
ВОПРОС: Спасибо боль-

шое, Владимир Владими-
рович.

Седых Татьяна, редак-
тор газеты «Моё побере-
жье», посёлок Ванино, Ха-
баровский край.

Давно очень хотела 
принять участие в пресс-
конференции, но слишком 
дорогой проезд сюда. Что-
бы сюда приехать, заплати-
ла две свои пенсии, но хочу 
помочь своим землякам.

Вы знаете, сейчас мно-
го говорили и о БАМе, и о 
Дальнем Востоке. Порт Ва-
нино – это Дальний Восток, 
как раз то место, куда везут 
уголь, о котором сейчас то-
же говорили. Правда, при 
этом не спросили, нужен 
ли уголь в таком количе-
стве жителям Ванинского 
района. Экология, конечно, 
оставляет желать лучшего.

Хочу задать вопрос. 
Порт Ванино, вернее, акци-
онерное общество «Ванин-
ский морской торговый 
порт», недавно поменял 
собственника. К сожале-
нию, после этого сотни лю-
дей оказались за воротами, 
произошло сокращение.

В.ПУТИН: А кто приоб-рёл?
Т.СЕДЫХ: «Мечел».
В.ПУТИН: Тоже энергети-ческая компания.
Т.СЕДЫХ: Да. Люди ли-шились работы, а у нас посё-лок, небольшой район.Сейчас в очень тяжёлом положении находится пред-приятие «Аркаим». Прежде оно занималось просто ле-

созаготовкой, а где-то года три занимается лесообра-боткой, построили завод. В настоящее время вам, в ваш адрес в Интернете, в адрес губернатора Хабаровско-го края отправлено письмо от сотрудников «Аркаима». Люди выходили на митин-ги, они голодают, голодают их дети. В обращении к вам сказано о многомесячной невыплате заработной пла-ты, и фактически предпри-ятие на грани остановки.Много говорится о том, что люди с Дальнего Восто-ка уезжают, но есть и те, кто там остаётся, работает и хо-чет работать, но их лиша-ют возможности заработать, возможности растить и вос-питывать детей.Как вы смотрите на это? Может ли таким предпри-ятиям, которые пытаются что-то развить, сделать, дать рабочие места, помочь госу-дарство?
В.ПУТИН: А в чём у них проблема? Чем занимается это предприятие?
Т.СЕДЫХ: Они раньше просто заготавливали лес и отправляли сырьё за ру-беж. Потом пытались вне-дрить такую программу, чтобы лес оставался в стра-не, заниматься лесообра-боткой. Руководитель пред-приятия построил завод, но, к сожалению, видимо, оказа-лось, что это нерентабель-но. Когда я сюда ехала, я еха-ла в вагоне, как раз выезжа-ла очередная вахта с этого предприятия. Ехали ребята с вахты, и они рассказали, что когда построили завод, сразу завод как ярмо по-тянул их на дно, сразу же у них не оказалось оборотных средств, что-то в этом духе. Есть ли возможность у го-сударства поддержать этих людей, потому что без рабо-ты могут оказаться почти 3 тысячи человек.У меня ещё один вопрос.
В.ПУТИН: Пожалуйста.
Т.СЕДЫХ: Вопрос касает-ся того, как работает право-охранительная система у нас как раз в Хабаровском крае, в частности в Ванинском рай-оне.Вы знаете, о том, в ка-ких условиях мне прихо-дится выпускать газету, как-то написала «Комсо-мольская правда». И по-сле этого мне стали посту-пать письма со всей Рос-сии. Один человек прислал письмо. Я даже взяла кон-верт, чтобы вам показать без передачи, потому что ваша служба безопасности очень зорко за этим смо-трит, сказали: «Ни в коем случае не посылать». Кста-ти, забрали у меня косты-ли. Без костылей мне слож-но, поэтому я сидя вам за-даю вопрос. Костыли за-брали, сказали, что косты-лём можно ударить.Сейчас я подняла на ко-стыле надпись «Порт Ва-нино», мне намекнули, что я могу лишиться, вообще больше не получу аккреди-тацию. Вот в таком духе.И вот на конверте напи-сано: «Станица Кущёвская, порт Ванино, Хабаровский край. Получить Седых Татья-не». Как ни странно, письмо дошло. Понимаете?
В.ПУТИН: Вы откройте его, конверт.
Т.СЕДЫХ: Вот конверт.
В.ПУТИН: Открывайте его.
Т.СЕДЫХ: Зачем? Это 

письмо адресовано было мне, оно личное.
В.ПУТИН: А вы хотели мне его передать?
Т.СЕДЫХ: Нет. Я хотела сказать, что вот такой адрес: «Станица Кущёвская, порт Ванино». И письмо дошло. Письмо о том, как у нас рабо-тают правоохранители, как люди относятся, вообще по-нимают работу правоохра-нительной системы, доверя-ют ли они.
В.ПУТИН: Я не понимаю вопрос.
Т.СЕДЫХ: Я сейчас вам объясню. Получается так, что длительное время почему-то посты, напри-мер, начальника Ванин-ского линейного отдела на транспорте, транспортной прокуратуры занимают лю-ди, наверное, десятками лет одни и те же. До такой степени доходит, что в ре-дакцию обращаются сами полицейские или сотруд-ники наркоконтроля, кото-рые говорят, что у них фак-тически между транспорт-ными полицейскими и нар-коконтролем идёт скрытая война. То есть они борются за территорию надзора, где проверяют пассажиров на наркотики, кто кого вперёд отгонит, кто кого допустит на эту территорию или не допустит. Мало того, даже руководитель Ванинского линейного отдела полиции полковник Гасанов может разборку учинить прямо на вокзале, на железнодорож-ном вокзале, с сотрудником наркоконтроля. И ничего, всё сходит с рук. У нас полу-чается так, что эти люди – как цари, для них их служба становится вотчиной, они не для людей стараются, а работают уже для себя.Извините, я волнуюсь, но это всё наболело, и ещё по-пытки вашей службы безо-пасности помешать мне за-дать вопрос. Я думаю, раз нас сюда допустили, то, на-верное, нам должны дове-рять, а не пытаться что-то доказать и прятать те же костыли, чтобы я не могла встать.Знаете, у нас небольшой бюджет в посёлке Ванино, даже, например, не могут построить игровой центр за счёт бюджета для детей. Но у нас произошёл такой слу-чай, что по распоряжению главы района были заку-плены для поселковых ко-тельных дизели. В резуль-тате спустя время оказа-лось, что эти дизели – фак-тически металлолом, ко-торому 20–30 лет. Договор был подписан, а на следу-ющий день деньги полно-стью были уже перечисле-ны. После того как бывший глава района проиграл вы-боры, это всё вскрылось. Сейчас, спустя годы, мы не можем добиться, хотя неод-нократно посылали и в ваш адрес, но, видимо, вы наши письма не читаете, и в адрес Генеральной прокуратуры, и в полицию обращались, никто почему-то никак не может решить этот вопрос, чтобы деньги были возвра-щены. Даже не могут найти того поставщика, который эти дизели поставил. А про-куратура, которая не может этот вопрос решить, требу-ет от главы района и посёл-ка, чтобы купили новый ди-зель, за который надо за-платить уже 13 миллионов. Без этого резервного дизе-

ля не может работать цен-тральная котельная.Как я могла, объясни-ла. Спасибо, что выслушали. Может быть, эти вопросы ус-лышат такие руководители, как Колокольцев и Бастры-кин, и что-то решат.А насчёт того, оставать-ся людям на Дальнем Восто-ке или нет – наверное, нуж-но подумать, чтобы созда-вать им человеческие усло-вия для жизни.Спасибо.
В.ПУТИН: Да, это пра-вильно. Это очень серьёз-ный набор вопросов.Первое. Прошу вас не обижаться на службу без-опасности, она исходит из многолетней и международ-ной практики. Есть опреде-лённые правила, которые соблюдаются во всех стра-нах мира, в том числе и у нас, но нам это не мешает с вами коммуницировать. И я очень благодарен вам за те вопросы, которые вы зада-ли, и за то, что вы приехали.Есть проблемы, имен-но поэтому я сосредоточил внимание на развитии Даль-него Востока и Восточной Сибири в последнем Посла-нии. Как вы знаете, у нас су-ществует программа разви-тия Дальнего Востока, там, по-моему, я уже упоминал эту цифру, находится 345 миллиардов денег. И важно, чтобы их эффективно ис-пользовали.Что касается закупок. На-деюсь, вы слышали, что у нас с 1 января следующего года должен вступить в си-лу новый закон, который ре-гулирует закупки подобного рода, в том числе на государ-ственном уровне. Очень рас-считываю на то, что он будет работать более эффективно, чем прежний известный 94-й закон, когда возможность демпинговать на конкур-сах давала право компани-ям, неспособным справить-ся с теми или иными задача-ми, просто получать заказ, а потом самим торговать этим заказом. Может быть, в дан-ном случае тоже такая же си-туация, я просто деталей не знаю, поэтому мне трудно сказать.Во всяком случае, нам нужно, безусловно, требо-вать от всех уровней вла-сти, в том числе от муни-ципального уровня власти, исполнения своих обяза-тельств. Вы говорите, что прокурор требует, чтобы были поставлены новые ди-зели. А что прокурор дол-жен? Он обязан это делать, он обязан требовать от вла-стей. Да, это новый руково-дитель. Значит, он должен предпринять все необходи-мые действия для того, что-бы задачи, решения кото-рых ждёт население, были исполнены.Никто не может ссылать-ся на то, что «до меня что-то было плохо, поэтому пле-вать я хотел, теперь делать ничего не буду». В извест-ное время я тоже стал гла-вой государства, я не мог сказать: «Знаете, армия раз-валилась, я ничего делать не буду». Нет, я не имею пра-ва так поступать.
Т.СЕДЫХ: Не в этом дело.
В.ПУТИН: Нет, в этом. Пусть возвращает деньги, пусть идёт в суд, пусть най-дёт тогда, почему они бы-ли потрачены не должным образом, пусть найдут этих подрядчиков. Куда они, в воздухе, что ли, раствори-

лись? Нет. Пусть ищут. Это их обязанность.Я исхожу из того, что это добросовестные, до-бропорядочные руково-дители сегодня. Да, допу-стим, они в сложном поло-жении находятся, но нуж-но тем не менее решать эти вопросы. Нужно тогда к губернатору обращать-ся, сказать: «Без этого обо-рудования мы зиму прой-ти не можем, давайте по-могайте». Я уверен, что гу-бернатор – там губерна-тор, кстати говоря, грамот-ный человек, хороший, как у нас в таких случаях гово-рят, хозяйственник – пони-мает реалии происходящих событий. Не думаю, что он отвернётся от этой пробле-мы, и уверен, что он нас ус-лышит и отреагирует.Что касается взаимоот-ношений между различны-ми правоохранительными органами, я согласен с вами. Здесь много проблем. Но я же не могу так, с голоса пря-мо сказать, кто из них прав, кто виноват, представите-ли транспортной милиции, полиции или представите-ли наркоконтроля. Вот так, с голоса ведь невозможно ра-зобраться. Но что я вам могу точно пообещать – дам ука-зание министру внутренних дел и руководителю нар-коконтроля, чтобы прове-ли внутренние проверки то-го, что происходит в этих ор-ганизациях прямо на месте. Это можете не сомневаться. Посмотрим, к чему это при-ведёт, конечно, но то, что об-ратим на это внимание, это точно.И теперь по существу. Во-первых, что касается это-го предприятия, которое за-нималось заготовкой леса и, как вы сами сказали, на-правляло всё это за границу. Мы ведь не случайно приня-ли решение о том, что нам нужно переходить к работе в этой сфере, не просто пе-реходить от того, чем зани-малась вся страна или в зна-чительной степени зани-малась эта отрасль, а имен-но заготовкой «кругляка» и без всякой переработки от-правкой его за границу. Ведь это самое простое, что мож-но сделать. Я думаю, что большинство наших граж-дан придерживаются другой точки зрения. Нам нужно не просто рубить лес и отправ-лять за границу, в Китай в данном случае отправляют, а нужно хотя бы на второй передел выйти.Если возникают пробле-мы, связанные с тем, что по-строили завод, проинвести-ровали, а он должным обра-зом работать не будет, то, ко-нечно, это очень острый сиг-нал. Надо разобраться, по-чему, в чём проблема того, что люди проинвестирова-ли, вложили деньги как раз в переработку этого «кругля-ка», а у них возникают эконо-мические проблемы. И я по-метил, мы обязательно с ним поразбираемся, прямо сегод-ня соответствующее ведом-ство правительства этим за-ймётся. Сегодня уже, ещё три часа, успеют начать эту рабо-ту. Но то, что нужно от «кру-гляка» в лесной сфере пере-ходить к производству това-ров из этого «кругляка», хотя бы доску напилить, извини-те, а лучше, конечно, мебель делать или ещё какие-то то-вары – поддоны, европоддо-ны и так далее, – то это само собой разумеющаяся вещь.На что хотел бы обра-тить внимание, тоже сегод-ня об этом ещё поговорим с коллегами. Думаю, что вы очень важную тему затро-нули, которая касается не только порта Ванино. Что я имею в виду. Пришёл но-вый собственник. «Мечел», кстати, неплохая компа-ния, которая рассчитывает увеличить… Почему они ту-да вошли? Наверняка пото-му, что хотят увеличить пе-ревалку своего продукта. В целом это ведь дело хоро-шее, потому что они спе-циализируются на постав-ках того же самого угля на внешние рынки и им нуж-на перевалка. И то, что они туда пришли, это хорошо, но плохо то, что они не ду-мают о трудоустройстве людей, если высвобожда-ется какая-то рабочая си-ла. Ведь в чём смысл и реги-ональных, и местных вла-стей, и бизнеса? В том, что нужно, конечно, занимать-ся модернизацией произ-водства, в данном случае 

порта, но при этом, безус-ловно, нужно решать соци-альные вопросы. Если ясно, что высвобождаются какие-то рабочие руки, нужно за-ранее было вместе с пред-ставителями властей поду-мать о том, как эти люди бу-дут жить, где они будут ра-ботать, получать заработ-ную плату и кормить свои семьи. И если происходит именно то, о чём вы сказа-ли, то это плохо, это значит, что это слишком прямоли-нейная работа. Обязатель-но и с губернатором пого-ворю, и с представителями отрасли.Не сердитесь, пожалуй-ста, на службу безопасности, не обижайтесь.
Д.ПЕСКОВ: Владимир 

Владимирович, уже три 
часа продолжается пресс-
конференция.

В.ПУТИН: Да, но мы с ва-ми, наверное, не будем ста-вить рекордов, а то мы так с вами дойдём знаете до че-го – некоторые не успеют на Рождество. Поэтому на-до потихонечку завязывать с этим.Пожалуйста.
Н.ИВАНОВА: Редакция 

газеты «Голос читателя», 
Всеволожск Ленинград-
ской области, Наталья Ива-
нова.

Я пыталась помочь, да-
же направляла письмо по 
электронке губернатору 
Шпорту, куда-то там его 
спускали. А дело вот в чём. 
Она [Т.Седых] действи-
тельно настоящий журна-
лист, очень смелая. И за её 
статьи ей восемь лет на-
зад сожгли дом, сожгли ма-
шину. В машине был отпе-
чатанный тираж газеты, 
сожгли и газету.

Как бы у нас есть за-
кон: погорельцам в пер-
вую очередь дать жильё. 
Вот восемь лет, девять поч-
ти, кто-то ей из подруг дал 
комнатку, ей до сих пор не 
предоставили никакого 
жилья. И на неё зуб имеют 
из того поселения, где она 
жила.

В общем, возьмите её, 
пожалуйста, под свою за-
щиту, потому что от Шпор-
та ответа не было, а бы-
ли ответы, что вот туда-то 
спустили, туда-то. Ну и в 
итоге человек с больным 
позвоночником ходит на 
костылях, но такая хоро-
шая голова, она так мно-
го для посёлка делает. Мне 
кажется, ей уже дом долж-
ны были построить за это 
время. Помогите ей, пожа-
луйста. Под защиту возь-
мите.

В.ПУТИН: То, что вы дей-ствительно так смело по-ставили вопрос и по право-охранительным органам, и по другим проблемам, без-условно, делает вам честь.Я сейчас ничего не бу-ду комментировать из то-го, что ваша коллега сказа-ла, но мы после нашего раз-говора с вами не расстанем-ся и продолжим наши взаи-моотношения.То, что вы сказали про письма. Понимаете, объ-ём писем таков, что реаль-но прочитать их просто не-возможно. Если я буду за-ниматься только чтением писем, больше другой ра-боты у меня не будет, но и то я всё не успею прочи-тать. Здесь мы должны вы-строить работу как-то по-другому.Кстати говоря, и сегод-няшняя наша встреча как раз направлена на то… Я ведь почему это делаю? Для того чтобы послушать таких людей, как вы, и услышать такие болевые точки, на ко-торые власть должна обра-тить внимание. Мы на всё это постараемся отреагиро-вать. Хорошо.
Н.ИВАНОВА: Это такой случай, может быть, един-ственный.
В.ПУТИН: Я услышал.
Н.ИВАНОВА: И мой во-прос. Глава нашего города, очень хороший, Гармаш Сер-гей Алексеевич очень вни-мательно слушал ваше По-слание Федеральному Со-бранию, он просил объяс-нить. Вы сказали, что район-ная власть выхолощена. Он просил объяснить, что вы имели в виду. Что это зна-чит?
В.ПУТИН: Я уже говорил: это значит, что у них забра-ли из сферы их компетен-ции здравоохранение, за-брали образование, некото-рые другие вопросы, за ко-торые они раньше отвечали. Вот что имеется в виду.

Н.ИВАНОВА: А осталась одна земля, да?
В.ПУТИН: Там не одна земля, есть и другие вопро-сы, но очень важные сферы изъяты на региональный уровень.
Н.ИВАНОВА: Значит, районный глава должен ру-ководить одной землёй. А наш криминальный район Всеволожский – земли там уже нет: всё продано. И даже на военном полигоне в Сер-толово Министерства обо-роны при Сердюкове ещё два больших садоводства построено, а вокруг них едут танки на учения. Даже вот так продали. И у нас, напри-мер, я не знаю, какой землёй будет руководить районный глава, которого, кстати, во вторник «закрыли»…
В.ПУТИН: Что значит «закрыли»?
Н.ИВАНОВА: Но не за землю.
В.ПУТИН: Что значит «закрыли»? Мы с вами на феню перешли, что ли? Что, арестовали его?
Н.ИВАНОВА: В апреле этого года семь человек по-сетителей пришли к нему по поводу своего поселения. Он троих… Руку приложил к ним.
В.ПУТИН: Деятельный глава муниципального обра-зования.
Н.ИВАНОВА: Он получил за это отстранение на три года от такой должности и условно…
В.ПУТИН: Сейчас амни-стия будет, он попадёт, на-верное, под неё.
Н.ИВАНОВА: А потом он организовал на себя как бы покушение. В общем, вот та-кой глава.
В.ПУТИН: «Санта-Барба-ра» у вас там.
Н.ИВАНОВА: Да.
В.ПУТИН: Это Всеволож-ский район?
Н.ИВАНОВА: Да.
В.ПУТИН: А вы говори-те, нечем заниматься. Рабо-ты хватает.
Н.ИВАНОВА: У главы осталась земля, которую он продал.
В.ПУТИН: А, это он всё продал? Разбойник!
Н.ИВАНОВА: Два совхоза и несколько маленьких фер-мерских хозяйств.
В.ПУТИН: Хорошо. Я в первой части вас услышал, а во второй – пускай с ним разбираются. Попадёт под амнистию – значит, ему по-везло.
Н.ИВАНОВА: Нет, он не попадёт. Его для этого и «за-крыли».Так я хочу для главы на-шего уточнить…
В.ПУТИН: Если его «за-крыли», как же вы с ним об-щаетесь, вы ему передачи носите, что ли?
Н.ИВАНОВА: У нас глава района есть и глава города.
В.ПУТИН: Вы меня со-всем запутали.
Н.ИВАНОВА: Если там одна земля осталась, так за-чем глава района-то?
В.ПУТИН: Кстати гово-ря, Всеволожский район – один из лучших районов Ле-нинградской области с точ-ки зрения красоты природы, там леса шикарные, озера, просто замечательное место.Пожалуйста, девушка, прошу вас.
Е.ВИНОКУРОВА: Спаси-

бо.
Владимир Владими-

рович, Екатерина Вино-
курова, издание «Знак.
соm».

Я бы хотела, как вы са-
ми сказали, продолжить 
разговор, который начался 
год назад, ещё на прошлой 
пресс-конференции, когда 
вам задали вопрос о том, 
что сейчас у нас так полу-
чилось, что абсолютно ре-
прессивная система право-
судия, потому что сейчас 
оправдательных пригово-
ров выносится около одно-
го процента – это меньше, 
чем при Сталине.

На что вы тогда в свою 
очередь ответили, что, зна-
чит, хорошо работает след-
ствие. Владимир Владими-
рович, это не так. Потому 
что если, например, вы вни-
мательно посмотрите такие 
дела, как то же самое «Бо-
лотное дело», дело Акса-
ны Пановой, дело Даниила 
Константинова, можно уви-
деть, что свидетели путают-
ся в показаниях, что всё об-
винение основано нередко 
на словах одного человека 
против десяти свидетелей 
защиты.

Пресс-конференция Президента России, состоявшаяся в Москве 19 декабря
(Продолжение. 

Начало на VI – X стр.).

ДОСЛОВНО

(Продолжение на XII стр.).

Нам нужно не просто рубить лес и отправлять за границу, 
а нужно хотя бы на второй передел выйти
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