
VII Суббота, 21 декабря 2013 г.Пресс-конференция Президента России, состоявшаяся в Москве 19 декабря
Но вместе с тем (и вот на вторую часть вопроса вы практически сами ответи-ли) вы же знаете, какие ме-ры мы принимаем в борьбе с коррупцией, как раз прежде всего в сфере госуправления. Здесь и обязательное декла-рирование доходов, обяза-тельная информация о при-обретениях, запрет на сче-та и недвижимость за грани-цей – целый набор средств, я сейчас даже не буду их по-вторять, вы все об этом знае-те. Конечно, мы будем и даль-ше ужесточать это направле-ние. Но если мы не будем пла-тить серьёзные деньги для того, чтобы получить хоро-ших специалистов, экспертов самого высочайшего мирово-го класса, а нам нужны в ор-ганах управления именно та-кие люди, то у нас не будет результатов в работе. Если здесь будут сбои, то от этого пострадают и люди, которые работают на производстве, и люди, которые получают со-циальные пособия, и пенсио-неры, потому что от качества работы людей такого уров-ня зависит успех экономики страны в целом.Что касается меня и пред-седателя правительства, нам хватает. Есть, конечно, про-блемы, связанные с тем, что зарплаты большой группы чиновников привязаны к на-шим, но с этим как-нибудь разберёмся, это не самое главное.Спасибо.
ВОПРОС: Здравствуйте, 

Владимир Владимирович!
Вопрос об «Исканде-

рах».
Сейчас в Европе очень 

много шума вокруг «Ис-
кандеров», которые раз-
мещаются в Калинингра-
де. Несмотря на то что ми-
нистр обороны Шойгу зая-
вил о том, что это россий-
ская территория, и мы там 
размещаем что хотим, ис-
терия, в общем, нарастает. 
Американцы даже заявили 
довольно странное, что го-
товы защитить своих евро-
пейских союзников. Ситу-
ация похожа немножко на 
фарс.

На ваш взгляд, кому это 
нужно? Зачем нужно обви-
нять Россию в игре муску-
лами, в то время как, ска-
жем, в Европе, например, 
сейчас находится около 200 
единиц ядерного оружия, 
которое европейцы даже не 
контролируют?

В.ПУТИН: Хороший у нас день сегодня. Всё сказал. Да-же не знаю, что добавить.Действительно, амери-канское тактическое ядер-ное оружие находится в Евро-пе, из европейцев его никто не контролирует. Появляет-ся другой очень важный сег-мент американских стратеги-ческих вооружений, выдви-нутых на европейскую пери-ферию. Это ПРО.Мы много раз говорили о том, что ПРО создаёт для нас угрозу – угрозу нашему ядер-ному потенциалу, и мы так или иначе должны будем на это реагировать. По-моему, ещё мой предшественник го-ворил о том, что в качестве од-ного из вариантов реагиро-вания мы имеем в виду раз-мещение комплексов «Искан-дер» в Калининградской обла-сти. Здесь ничего нового нет.Но хочу обратить ва-ше внимание на то, что, во-первых, мы пока такого решения не приняли. Пусть успокоятся.Во-вторых, защищать ни-кого не нужно. Не нужно только никого провоциро-вать на ответные действия.Но «Искандер» – это не единственный способ нашей защиты и реакции на те угро-зы, которые мы видим вокруг нас. «Искандер» – это только один из элементов возмож-ного ответа, далеко не самый эффективный, хотя в своём сегменте это самое эффек-тивное оружие в мире.
ВОПРОС: Добрый день, 

Владимир Владимирович!
Хабаровск, телекомпа-

ния «Губерния». Меня зо-
вут Даниил Зайцев.

Владимир Владимиро-
вич, Дальний Восток, три ре-
гиона – Хабаровский край, 
Амурская область, Еврей-
ская автономия – в этом го-
ду пережили разрушитель-
ный паводок. Вы у нас были.

Мы так посчитали, что 
уже прошло больше ста 
дней с момента того, когда 
вода начала отходить, но до 
сих пор непонятно, что это 
было: природная аномалия 

или всё-таки кто-то не во-
время открыл задвижки на 
гидроэлектростанциях?

В связи с этим второй 
вопрос. Планируется ли до-
полнительное строитель-
ство на Амуре, на его прито-
ках гидроэлектростанций? 
Ведь электроэнергия, по 
всей видимости, Дальнему 
Востоку скоро будет очень 
нужна, приоритет XXI века 
как-никак.

Спасибо.
В.ПУТИН: То, что это бы-ла природная аномалия, здесь нет никаких сомне-ний. Можно говорить о каче-стве работы гидроэнергети-ков – вовремя, не вовремя, но на сегодняшний день ни у од-ного эксперта, который про-верял, нет серьёзных претен-зий к гидроэнергетикам, а у нас проверки шли и по линии прокуратуры, Следственно-го комитета, на экспертном уровне.Всегда можно поспорить. Как вы знаете, я приезжал на Дальний Восток, мы говори-ли об этом. Некоторые счи-тают, и небезосновательно, что если бы они произвели какие-то действия, от кото-рых как бы было лучше, нао-борот, было бы ещё хуже. По-этому в целом они действова-ли вполне профессионально.Без всяких сомнений, это необычное явление приро-ды. Но что точно совершенно – это то, что мы будем разви-вать энергетику, в том числе гидроэнергетику на Дальнем Востоке.Должен обратить ваше внимание, что сейчас и с «Бо-гучанкой» обстановка хо-рошая. Значительная часть электроэнергии может про-даваться на экспорт, имею в виду, что внутреннего потре-бителя пока нет. Нам нужно синхронизировать внутрен-нее потребление энергии и рост генерации вместе с сетя-ми. Это сложная и многопла-новая работа. Просто постро-ить дополнительные гидро-сооружения, которые впол-не могут быть востребованы и будут востребованы, недо-статочно. Повторяю ещё раз: нужны сети и потребители. Это мы всё вместе и будем делать, имея в виду (я очень надеюсь на это), что послед-ние решения, которые бы-ли приняты по льготирова-нию, особенно гринфилдов, новых производств на Даль-нем Востоке, прежде всего льготам по налогам на при-быль, на землю, решениям, которые в ближайшее вре-мя после Послания должны быть приняты, надеюсь, ка-саются уже всей страны, по зонам опережающего разви-тия, а там предусматривают-ся не только те льготы, о ко-торых я сказал, но и дополни-тельные льготы, связанные с отчислениями в социальные фонды. Всё это вместе долж-но создать условия для опе-режающего развития. И энер-гетика вообще, и гидроэнер-гетика в частности, конечно, – один из приоритетов.
ВОПРОС: Александр Га-

мов, «Комсомольская прав-
да».

У нас есть такая рубрика 
– «Вопрос на засыпку». По-
этому я ответы, в отличие от 
коллег, не буду вам подска-
зывать, Владимир Владими-
рович, если позволите.

Вы у нас в стране поли-
тик номер один. А кого, на 
ваш взгляд, можно назвать 
политиком номер два по 
степени влияния? И есть ли 
у вас уже преемник?

Спасибо.
В.ПУТИН: Вы действи-тельно ставите меня в труд-ное положение.Вы знаете, у нас много политиков, и причём людей очень опытных уже, я их пе-речислю, вы все имена и фа-милии хорошо знаете.Лидер коммунистов Зю-ганов Геннадий Андреевич. (Аплодисменты.) И ничего смешного здесь нет. За ком-мунистов голосуют миллио-ны людей. Он известный по-литик. У него свои взгляды на вещи. Со многими из них я не согласен, не разделяю их. Многие мне кажутся вполне реалистичными, особенно в международных делах, да и в некоторых социальных во-просах тоже.Хорошо известен Жири-новский Владимир Вольфо-вич. Да, он эпатирующий и талантливый человек. Но я могу сказать, что очень мно-го здравых предложений зву-чит от него. Здравых вполне.В своё время я пригласил в Москву Миронова Сергея Михайловича. Я думаю, мно-

гие со мной согласятся, что он стал действительно неза-висимым и серьёзным поли-тиком федерального масшта-ба. Послушайте, у нас есть ве-дущая политическая сила, ве-дущая партия, которую воз-главляет Дмитрий Анатолье-вич Медведев. У него огром-ный опыт государственной работы. Сейчас он погружа-ется в хозяйственную работу.Знаете, я, конечно, знаком со всякими рейтингами и так далее. Но что я могу сказать? Эти рейтинги рисуют доста-точно грамотные люди, спе-циалисты, но реальная жизнь сложнее, чем рисование этих рейтингов. Поэтому я бы не стал так, знаете, спокойно к этому относиться. Появляют-ся совсем новые люди, оппо-зиционно настроенные, либо не оппозиционно настроен-ные к власти. Те, кто оппози-ционно настроен, стараются, конечно, добраться, куснуть главного, потому что это всегда поднимает собствен-ный рейтинг. Это общее пра-вило поведения всех оппози-ционных партий в мире, по-этому это известный, триви-альный приём, но, в принци-пе, вполне правильный для людей, которые хотят о се-бе заявить, но выпрыгивают из штанов и ругаются. Прав-да, надо аккуратнее это де-лать, потому что, как у нас в деревне говорят иногда, без порток можно остаться. Но хорошо, если есть на что по-смотреть, а если особенно не-чем похвастаться, конфуз мо-жет быть, конец карьере.В целом что я хочу ска-зать? В целом это правиль-ный и очень хороший про-цесс, что у нас появляется всё больше и больше людей, ко-торые не только считают се-бя политиками, но часто счи-тают себя первыми, поэтому вы так осторожно высказы-вайтесь. Кто первый – ещё не известно. Может, они как раз первые и есть.Насчёт преемника не ска-зал, потому что нечего гово-рить.
ВОПРОС: «Российская 

газета», Кира Латухина.
Я хотела бы вернуться к 

экономике. Эксперты дают 
не самые весёлые прогно-
зы о состоянии нашей эко-
номики, говорят и о стаг-
нации, и о том, что возмож-
но сползание в кризис и что 
сырьевая экономика себя 
изживает, а инновацион-
ную мы ещё всё никак не 
построим. Что можно было 
бы сделать для выхода из 
этого тупика, по-вашему?

И о Фонде националь-
ного благосостояния. Како-
ва будет его роль в случае 
затяжных негативных яв-
лений, если такие, конеч-
но, будут? Сейчас его реше-
но было вскрыть и инвести-
ровать в долгосрочные ин-
фраструктурные проекты, 
и с учётом Украины тоже, 
конечно, в ценные бумаги.

В.ПУТИН: Что с учётом Украины?
К.ЛАТУХИНА: Что было решено потратить деньги на ценные бумаги.

В.ПУТИН: Неправильно.
К.ЛАТУХИНА: Вложить.
В.ПУТИН: Не потратить, а разместить.Понимаете, в чём дело. Я понимаю, что сегодня укра-инская тема интересная, «вкусная», как говорят ино-гда, с учётом нашего реше-ния. Ведь, действительно, мы средства наших резерв-ных фондов до сих пор вкла-дывали в высоколиквидные бумаги. А ликвидность – это какие? Бумаги американско-го правительства, некото-рые другие активы. Но, во-первых, и там не всё в поряд-ке, если посмотреть на состо-яние американской экономи-ки. Она поднимается, и это здорово, нас это реально ра-дует, говорю без всякой иро-нии, но и там много проблем. Посмотреть только на про-блему долга, одна эта пробле-ма чего стоит. Как поведёт се-бя ведущая резервная валю-та мира, мы не знаем. Поэто-му и там есть риски.Что касается Украины, то рейтинг Украины, ко-нечно, сегодня невысок, но мы верим в фундаменталь-ные, базовые, положитель-ные конкурентные преиму-щества, имеющиеся, безус-ловно, на Украине. Мы ве-рим в них. И здесь дело не в том, что это братский народ и братская страна, а в том, что у нас очень большой уро-вень кооперации. И мы по-нимаем, насколько часть на-шей промышленности связа-на и зависит от благополучия в Украине их предприятий-смежников. Поэтому для нас это и политическое, и праг-матическое, и экономическое решение. Если кто-то захочет зайти ещё с какой-то сторо-ны, я постараюсь побольше разъяснить нашу позицию.Теперь по поводу вложе-ния наших средств ФНБ вну-три страны. Знаете, к чему я бы хотел вас вернуть? Я вам, во-первых, благодарен за этот вопрос, потому что он носит абсолютно фунда-ментальный характер. Дело в том, что одна из ключевых тем обсуждения, если не во-обще ключевая тема обсуж-дения на «двадцатке», заклю-чалась в том, как мировая экономика может выйти из явно затянувшегося кризиса. И здесь два направления.Первое – это англо-аме-риканское, точнее сказать – прежде всего, американское, связанное с мягким финан-совым регулированием, с де-шёвыми или, так скажем, бес-платными деньгами для эко-номики. Сколько у них став-ка? 0,25, по-моему, или 0,50, уже не помню, – дешёвые деньги, практически бес-платно. Так делают и в Вели-кобритании, и в США.Или пойти по другому пу-ти, который предлагается в Евросоюзе, в Еврокомиссии и продвигается Федератив-ной Республикой Германии, и она заключается, эта пози-ция, в необходимости – для того чтобы выйти из кризиса – бюджетной консолидации, сокращения неэффективных расходов (читай – социаль-

ных), выравнивания макро-экономических показателей.Для нас было непростым делом как-то совместить эти две позиции в ходе «двадцат-ки» в Петербурге. Мы нашли определённую формулу, где и овцы целы, и волки сыты. Это относится и к тому, о чём вы сейчас спросили.Что такое использование средств ФНБ внутри страны: это, по сути, смягчение де-нежной политики. Это почти то же самое, что эмиссия. По-чему? Потому что это день-ги, не заработанные страной. Ведь мы, когда ввели бюд-жетное правило, продолжили политику изъятия излишних денег из экономики, связан-ных с благоприятной внеш-неэкономической конъюн-ктурой. Нефтегазовые дохо-ды – мы их как бы не зарабо-тали. Может быть, 95 долла-ров за баррель, а может, 107, как сейчас. Всё лишнее мы изымаем. И это – вброс в эко-номику вот этих денег неза-работанных. В целом, по сути своей, это напоминает эмис-сию.Но это, во-первых, даёт нам возможность действо-вать аккуратнее с социаль-ной точки зрения, чем в не-которых странах Евросоюза. Нам нет необходимости рез-ко сокращать социальные расходы, мы имеем возмож-ность и пенсии повышать, социальные пособия за счёт этих доходов. У нас ненефте-газовый дефицит, к сожале-нию, пока ещё очень боль-шой – 10 процентов, но в це-лом инфляция нормальная. И дефицита практически нет. У нас в этом году будет где-то 0,5, наверное. В прошлом го-ду практически по нулям бы-ло, тоже что-то 0,5.В Европе другая ситуа-ция. И они вынуждены, осо-бенно в проблемных странах, резко сокращать социальные расходы. У нас нет такого. Мы за счёт «подушки безопас-ности», которую накопили в предыдущие годы, можем се-бе позволить в социальной сфере вести себя аккуратно, но часть денег ещё использо-вать и на развитие.Когда мы изымаем из оборота эти нефтегазовые доходы, мы идём по евро-пейскому пути: занимаем-ся консолидацией бюджет-ных средств, укрепляем ма-кроэкономические показате-ли. А когда изымаем их и пу-скаем просто в экономику, мы как бы немножко это на-рушаем и больше напомина-ем действия американских финансовых властей. Но раз-ница только в том, что мы их не просто пускаем в экономи-ку вообще, а на конкретные вещи, на конкретные проек-ты, прежде всего речь идёт об инфраструктурных проек-тах, неразвитие которых яв-ляется ограничением для ро-ста экономики.Обратите внимание, ку-да мы ФНБ направляем, пла-нируем: БАМ, Транссиб и тре-тье кольцо вокруг Москвы. Мы уже посчитали, мы соби-рались с бизнесом несколь-ко раз в Огарёво, считали. 

Они нам прямо сказали: если будут дополнительные пу-ти в Транссибе, мы повезём столько-то. А для того что-бы им повезти столько-то, такой-то объём, увеличить объём, им нужно сначала деньги вложить в разработ-ку минеральных ресурсов. Понимаете, сразу наступает мультипликативный эффект: идут частные инвестиции в разработку, потом тут же на-чинают катить поезда и от-биваются сразу эти средства.Поэтому наличие этой «подушки безопасности» да-ёт нам возможность прово-дить достаточно тонкую и взвешенную экономическую политику. Надеюсь, что она даст соответствующий эф-фект.
ВОПРОС: Джилл Дагер-

ти, Си-эн-эн.
Владимир Владимиро-

вич, я здесь работала в кон-
це 1990-х и в начале 2000-х. 
И, вернувшись сюда, я заме-
тила, что большое внима-
ние сейчас уделяется рели-
гии и нравственным ценно-
стям. Я такого не помню. Хо-
тела бы узнать, почему вам 
это стало так важно? И по-
чему вам так важна крити-
ка западных ценностей?

Спасибо.
В.ПУТИН: Начнём с по-следнего. Для меня важна не критика западных ценно-стей – для меня важно защи-тить наше население от неко-торых квазиценностей, кото-рые очень сложно восприни-маются нашими гражданами, нашим населением.Вопрос не в том, чтобы критиковать кого-то, а во-прос – оградить нас от до-статочно агрессивного по-ведения некоторых соци-альных групп, которые, на мой взгляд, не просто живут, как им хочется, а достаточно агрессивно навязывают свою точку зрению другим людям и в других странах. Вот толь-ко этим объясняется моя по-зиция по некоторым вопро-сам, на которые вы намекну-ли. Что же касается традици-онных наших ценностей, то я действительно считаю, что мы должны обратить на это больше внимания в силу про-стых обстоятельств.Известно, что в Совет-ском Союзе доминировала одна идеология. И как бы мы к ней ни относились, но там были и достаточно понят-ные, по сути, квазирелигиоз-ные, ценности. Кодекс стро-ителя коммунизма, если по-читаете, это жалкая копия с Библии: не убий, не укради, не пожелай жены ближнего своего. В кодексе строителя коммунизма всё есть, толь-ко изложено примитивным языком и сокращено до без-образия.Этот кодекс уже почил в бозе, его не существует. Но-вое поколение граждан Рос-сии, молодые люди вообще не знают, что это такое. А ему на смену могут прийти толь-ко те самые традиционные ценности, о которых вы ска-зали. Без этих ценностей об-щество деградирует. Безус-

ловно, мы должны к ним вер-нуться, понять их ценность и на базе этих ценностей дви-гаться вперёд.Ещё раз хочу сказать то, о чём говорил в Послании. Это, конечно, консерватив-ный подход, но напомню ещё раз слова Бердяева, что кон-серватизм – это не то, что мешает движению вперёд и вверх, а то, что препятствует движению назад и вниз. Вот это, на мой взгляд, очень вер-ная формула. Эту формулу я и предлагаю, по сути. Ниче-го здесь необычного для нас нет. Россия – страна с очень древней глубокой культу-рой. Не только ориентируясь на будущее, но и опираясь на эту традицию, на эту культу-ру, мы можем чувствовать се-бя уверенно, уверенно идти вперёд и развиваться.
ВОПРОС: Павел Зарубин, 

телеканал «Россия».
Просили коротко, и я 

буду краток. А вы лично 
встречались со Сноуденом? 
И если такая встреча бы-
ла, то о чём говорили? Если 
встречи такой не было, воз-
можна ли она в принципе? 
О чём поговорите – может 
быть, в деталях хотите его о 
чём-то расспросить?

Спасибо.
В.ПУТИН: Нет, я не зна-ком лично с господином Сно-уденом, никогда с ним не встречался. У меня много те-кущих дел. У него свои пред-ставления о жизни, о том, что и как надо делать, как надо жить.Не скрою, этот человек для меня небезынтересен. Я думаю, что благодаря госпо-дину Сноудену многое в го-ловах миллионов людей как-то повернулось, в том числе и у крупных политических де-ятелей современности (как говорили в советские време-на, когда вспоминали Леони-да Ильича Брежнева), у моих коллег многое изменилось, и это, безусловно, его заслуга, это правда.Для меня всегда (не всег-да, но когда я столкнулся с этим) было любопытно, как он на это решился, потому что достаточно молодой че-ловек. Что у него есть? Ниче-го у него нет. Как он собира-ется жить? Где он собирает-ся жить? Ему 30 лет с неболь-шим, по-моему. Но вот он сде-лал такой выбор для себя. Благородно, но сложно. Он любопытный человек, инте-ресный, но у него свои дела, у меня свои.Мы дали ему возможность у нас жить, мы, как я уже и го-ворил, исходим из того, что, находясь на территории Рос-сийской Федерации, он не бу-дет заниматься какой-то ан-тиамериканской пропаган-дой. Всё, что выбрасывается где-то, это выбрасывается то, что им оставлено где-то по всему миру. Мы не знаем, где, что у него оставлено.Я уже говорил, скажу вам почти профессиональным языком: в оперативном пла-не мы с ним не работаем и никогда не работали, не при-стаём к нему со всякими во-просами в отношении того, что и как делалось на россий-ском направлении его служ-бой, где он работал.Он остался на нашей тер-ритории в силу известных обстоятельств. Я уже всё объ-яснял по этому поводу, гово-рил. Он сам должен опреде-лить свою жизнь на будущее, мы ему не помогаем в этом и не мешаем. Мы просто дали ему убежище.
ВОПРОС: Наталья Сель-

демирова, «Авторадио».
«50 дней осталось» у ме-

ня на табличке. Я думаю, 
что многие уже догадались, 
что речь идёт об Олимпий-
ских играх: 50 дней до их 
старта.

Поскольку событие 
грандиозное ждёт всю на-
шу страну, мы все, есте-
ственно, надеемся на успех. 
Кстати, в самой гуще собы-
тий будет работать студия 
«Авторадио» – в Олимпий-
ском парке. Мы вас тоже 
приглашаем поддержать 
наших спортсменов.

Вопрос следующий. Как 
вы оцениваете, на какой ре-
зультат вообще наша стра-
на может рассчитывать по 
итогам Олимпийских игр? 
И какие сейчас средства ис-
пользует государство, что-
бы мотивировать наших 
спортсменов? Достаточно 
ли мотивирует?

Спасибо.
В.ПУТИН: Вы знаете, за-давая этот вопрос, вы уже за-нимаетесь мотивацией, пото-му что любой человек, спор-

тсмен, особенно спортсмен высокого класса, прекрасно понимает, что, когда он бу-дет выступать на Олимпий-ских играх вообще, на него смотрит вся страна. А если уж это «домашняя» Олимпиада, то, конечно, будет выступать в особых условиях, и внима-ние будет особым.Мне бы хотелось обра-тить внимание на два обсто-ятельства. Первое. Это обсто-ятельство заключается в том, что мы принимающая стра-на. И для нас всё-таки основ-ным является хорошая орга-низация этих соревнований, создание условий, равных ус-ловий для всех спортсменов, с тем чтобы каждый из них, из этих спортсменов, какую бы страну он ни представ-лял, мог проявить свои луч-шие качества, порадовать на-ших болельщиков, порадо-вать своих собственных бо-лельщиков, внести заметный вклад в развитие олимпизма, олимпийского движения. Вот в этом, на мой взгляд, заклю-чается наша миссия номер один. Надеюсь, вы со мной со-гласитесь – это важная мис-сия.Второе. Конечно, мы все ждём побед от наших спор-тсменов. Но я бы воздержал-ся от того, чтобы называть какое-то конкретное количе-ство медалей, считать секун-ды и очки. Самое главное, че-го я ожидаю от наших спор-тсменов, чтобы они прояви-ли мастерство и характер, чтобы мы порадовались за них и за их выступления.Ведь спорт – это, конечно, не «угадайка», но всё-таки это нечто такое, что связано и со случаем. И поэтому пред-угадать на сто процентов вы-ступления даже самых име-нитых, ведущих спортсменов достаточно сложно. Всё бы-вает: ногу подвернул, спот-кнулся, поскользнулся – всё бывает в жизни.Я думаю, что наши бо-лельщики всё это поймут. И если какие-то будут сбои, всегда простят. Самое глав-ное – это, повторяю, проя-вить мастерство и характер. А победит сильнейший, ко-нечно. И мы порадуемся за этих сильнейших.
ВОПРОС: Здравствуйте!
«Четвёртый канал», 

Екатеринбург.
Владимир Владими-

рович, вы в своём Посла-
нии Федеральному Собра-
нию заявили о необходимо-
сти реформирования муни-
ципальной реформы, но не 
дали никаких инструкций. 
И сейчас различные фон-
ды, организации говорят и 
предлагают различные ва-
рианты, вплоть до отмены 
выборов мэров. Хочу спро-
сить у вас: всё-таки мэров 
назначать или выбирать, 
или вообще отменять?

В.ПУТИН: Мэров, конеч-но, только выбирать.Мы члены Европейской хартии. Но дело даже не толь-ко в этом. Дело в том, что му-ниципальный уровень – это самый близкий уровень вла-сти к людям, к народу. И по-этому, конечно, это долж-ны быть такие люди, руко-водители муниципалитетов должны быть такими людь-ми, которых граждане знают лично и могут к ним прийти, поговорить, обсудить, выска-зать свою позицию по разви-тию своего посёлка или горо-да. И иметь возможность до-биваться реализации этой позиции. Кстати, совсем не-обязательно на улицы выхо-дить. Но нужно прямое об-щение граждан с руководите-лями муниципалитетов. Это чрезвычайно важно.То, что у нас двухуровне-вая система, она, конечно, громоздкая, малоэффектив-ная. Город, допустим, полто-ра миллиона человек. Рядо-вой гражданин разве может добраться до начальства? Но это уже квазигосударствен-ный уровень управления, квазимуниципальный. Пер-вое.Второе. Последние реше-ния, я тоже об этом говорил только что, связаны с тем, что с муниципального уров-ня изъяли образование, ме-дицину, в значительной сте-пени выхолостили. Не от хо-рошей жизни, а оттого, что там просто источников де-нег нет для реализации за-дач, которые на их плечах на-ходились.В этой связи, конечно, нужно разобраться: или фи-нансовые источники доба-вить и вернуть туда, либо 

(Продолжение. 
Начало на VI стр.)

(Продолжение на VIII стр.)

Дословно

«Искандер» — это только один из элементов возможного ответа (на американское ПРо. — Прим. ред.), 

далеко не самый эффективный, хотя в своём сегменте это самое эффективное оружие в мире
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