
VIII Суббота, 21 декабря 2013 г.Пресс-конференция Президента России, состоявшаяся в Москве 19 декабря
уже согласиться и смирить-ся с тем, что это на муници-пальном уровне делать не-возможно. Там целый клубок вопросов. Я призывал к тому, чтобы ещё раз вернуться и решить эти проблемы окон-чательно.Но я специально не стал предлагать каких-то реше-ний, наоборот, я обратил-ся как раз к муниципальным объединениям, с тем чтобы они сами в диалоге с руково-дителями регионов предло-жили эти решения, конечно, и вместе с правительством Российской Федерации, и с Государственной Думой. За-тягивать их просто уже неку-да. Вот почему я обратил на это внимание.Я и сейчас не хочу выска-зывать своё мнение, потому что опасаюсь, что тогда оно будет считаться окончатель-ным и помешает свободной дискуссии. Я хотел бы, чтобы люди поговорили об этом от-крыто и высказали свои ар-гументы «за» или «против» определённых решений.Но что очень важно, это то, что (я совсем недавно встречался с руководителя-ми муниципальных образо-ваний страны) там очень хо-рошие кадры. Я знаю, что их ругают больше всех. И пра-вильно, потому что, вы знае-те, это самый передовой край борьбы за лучшее будущее. Им труднее всех приходится. Это очень сложное, тяжёлое, опасное горнило власти. Ес-ли люди через него проходят, то это, как правило, очень хо-рошие профессионалы.Мне бы очень хотелось, чтобы муниципальный уро-вень власти был кузницей кадров, как в таких случа-ях говорят, чтобы люди от-туда уже дальше переходили и на региональный уровень управления, и на федераль-ный. Всё это нужно вместе со-вместить. Проблемы есть, но не хочется забегать вперёд.

ВОПРОС: Екатерина Ко-
трикадзе, телекомпания 
RTVi, Нью-Йорк, США.

Владимир Владимирович, 
уже прозвучало имя Эдварда 
Сноудена, но я хотела бы про-
должить эту тему и спросить 
по поводу российско-амери-
канских отношений.

Известно, что после ра-
зоблачений Сноудена испор-
тились у США, по крайней 
мере, сильно напряглись от-
ношения со стратегически-
ми партнёрами, такими как 
Германия. Знаем о том, что 
Ангела Меркель испытала 
шок, узнав о том, что её те-
лефон прослушивался.

В.ПУТИН: Но она себя хо-рошо чувствует, не беспокой-тесь, всё в порядке.
Е.КОТРИКАДЗЕ: По сооб-щениям западных, собствен-но, СМИ, в том числе немец-ких, было сказано, что шок. Но как бы то ни было, отно-шения испортились.Российско-американские отношения никогда не бы-ли особенно тёплыми, тем не менее от них очень мно-гое зависит в мире. Хотелось бы сейчас понять, ваши лич-ные отношения с Бараком Обамой как сейчас складыва-ются? И как вы относитесь к нему, общаетесь ли вы? И во-обще, перспективы америка-но-российских отношений по итогам этих разоблачений – какими они могут быть?
В.ПУТИН: Как я отношусь к Обаме после разоблачений Сноудена?
Е.КОТРИКАДЗЕ: В том числе.
В.ПУТИН: Я ему завидую. Завидую, потому что он мо-жет это сделать, и ему за это ничего не будет.Но особенно радовать-ся, конечно, нечему, с дру-гой стороны, и расстраивать-ся тоже нет большого пово-да. Во-первых, это всегда бы-ло. Шпионаж – одна из древ-нейших профессий наряду с некоторыми другими, не бу-дем их перечислять, их не так много, древнейших профес-сий.А потом, знаете, такой объём прочитать же невоз-можно всё равно, а выдерж-ки читать бесполезно. Анали-тические записки спецслужб читать бесполезно, пото-му что это уже не факты, это мнение аналитиков. Я сам этим занимался, я знаю, что говорю. Это всегда такая тон-кая очень вещь.Или надо быть абсолют-но уверенным в этих анали-тиках и знать их лично, кто пишет, знать его мнение, его взгляды. Я сам писал. Я се-

рьёзно говорю, это серьёзная вещь. Или надо читать тогда подлинники документов. Но подлинники этих перехватов в миллиардных экземплярах невозможно прочитать, это очевидно.Поэтому, как бы там ни ругали наших американских друзей, всё-таки изначально, думаю, что и сегодня вся эта работа проводится главным образом в борьбе с террориз-мом. Конечно, это имеет свои какие-то негативные состав-ляющие, и здесь нужно с по-литического уровня вовре-мя, конечно, ограничить ап-петиты спецслужб, вводить какие-то правила. Но в це-лом, понимаете, это необхо-димость.Ведь почему такое боль-шое количество? Потому что нужно отследить не просто конкретного подозреваемо-го в терроризме, а всю систе-му его связей. Имея в виду со-временные средства комму-никации, это практически невозможно сделать, если просто слежку осуществлять только за одним подозревае-мым.Повторяю ещё раз, я не собираюсь совсем никого оправдывать, боже упаси. Но справедливости ради надо сказать, что всё-таки это де-лается прежде всего в борь-бе с террором. Это антитер-рористические мероприятия. Но при этом должны быть бо-лее или менее понятные пра-вила и определённые догово-рённости, в том числе и мо-рального характера. 
ВОПРОС: Наталья Гали-

мова, «Газета.Ru».
Владимир Владими-

рович, недавно Владимир 
Рыжков передал вам ре-
зультаты общественного 
расследования событий на 
Болотной площади 6 мая 
2012 года.

Согласно результатам 
расследования, в ходе кото-
рых были опрошены более 
600 свидетелей происшед-
шего, никаких массовых 
беспорядков на Болотной 
не было, а имело место, если 
в двух словах, незаконное 
применение насилия поли-
цейскими и самозащита со 
стороны отдельных митин-
гующих. То есть фактически 
сейчас людей привлекают к 
ответственности за то, чего 
они не совершали.

Тем не менее в том про-
екте амнистии, который вы 
внесли в Государственную 
Думу и который Дума вче-
ра приняла, вы предлагали 
распространить амнистию 
лишь на незначительную 
часть фигурантов «болотно-
го дела». Почему? Вы не до-
веряете результатам обще-
ственного расследования?

Спасибо.
В.ПУТИН: Знаете, мне в университете преподава-ли логику, был такой пред-мет. Сейчас он, наверное, то-же есть. И в качестве одной из логических ошибок приво-дили такой пример. Идёт по-езд Москва–Ленинград, тог-да ещё, останавливается, ска-жем, на станции Бологое. Там едет американец, он выходит, чтобы купить, скажем, сига-реты. А в это время из друго-го вагона этого же поезда вы-шел другой американец, тем-нокожий, чтобы приобрести водичку. А из третьего ещё один американец, тоже тем-нокожий. Первый америка-нец посмотрел на двух других и сделал вывод, что в Бологом живут люди с тёмным цветом кожи. Вот это один из приме-ров нарушения логической цепочки, которая приводит к неправильным выводам.Вы с чего начали? Что го-сподин Рыжков считает, что было неправильное приме-нение силы правоохрани-тельными органами, а ми-тингующие ничего плохо-го не сделали. И из этого де-лается вывод о том, что у нас предлагаются очень огра-ниченные меры, связанные с амнистией. Если мы будем исходить из того, что каждый может оценивать, как хочет, и это признаётся за истину в последней инстанции, то мы тогда совсем всё запутаем.Признавать, есть наруше-ния или нет нарушений, с ка-кой стороны они были сде-ланы, кем конкретно, может только суд. Я прошу вас обра-тить на это самое серьёзное внимание. Если суд считает, что кто-то совершил право-нарушение, связанное с ор-ганизацией массовых бес-порядков, а кто-то нанёс по-бои или предпринял другие насильственные действия в отношении представителей 

власти, прежде всего сотруд-ников правоохранительных органов, то тогда мы исходим именно из этой данности. Ис-ходя из этого принимаем ре-шение, в том числе и по ам-нистии.Теперь по сути. Я уже мно-го раз говорил, если есть не-обходимость, повторю ещё раз. Дело совершенно не в том, что кто-то сорвал погон с сотрудника милиции или ударил его, что само по себе недопустимо и плохо.Для нашего общества опасность заключается в том, что если мы позволим кому бы то ни было так обращать-ся с сотрудниками правоох-ранительных органов, то тог-да – а сейчас об этом в основ-ном говорят представители так называемого либераль-ного спектра нашего обще-ства – несложно представить ситуацию, когда выйдут на улицу представители других политических групп, скажем, националисты, и начнут мо-лотить вот эту либеральную интеллигенцию.Тогда она скажет нам и полиции: «Караул! Врятуй-те, громадяни!» Так правиль-но по-украински? Значит, спасайте. А полиция скажет: «Нет, теперь вы сами себя спасайте, потому что закон нас не защищает». И начнёт-ся полный хаос. Ответствен-ность власти, если у неё эта ответственность есть, долж-на состоять в том, чтобы ни-кому не было позволено вот так грубо нарушать закон.Именно поэтому и при-нято такое решение в рам-ках амнистии: не амнисти-ровать тех людей, правона-рушения которых связаны с насильственными действи-ями в отношении предста-вителей власти, прежде все-го правоохранительных ор-ганов, и тех, которые совер-шили тяжёлые правонаруше-ния, опасные для общества, – организация массовых беспо-рядков.Кстати говоря, в других странах, не будем их всуе упо-минать, стоит только под-нять руку на полицейского, сразу пулю в лоб. Там даже не успевают иногда руку на полицейского поднять, уже стреляют, причём и в жен-щин, и в детей.
ВОПРОС: Здравствуйте! 

Иван Захарченко, интер-
нет-портал «Реальная шко-
ла», Москва. Владимир Вла-
димирович, будет два во-
проса.

Первый. Как вы считае-
те, стоило ли вызывать та-
кую большую шумиху во-
круг дела «Гринпис»? Ведь 
представителей этой обще-
ственной организации за-
частую начали называть 
пиратами. Однако их вы-
пускают сейчас под залог. 
И зачем надо было подни-
мать такой большой скан-
дал, в который были вовле-
чены очень многие извест-
ные люди со всего мира? И 
стоит ли в этом случае по-
думать о смягчении зако-
нодательства, так как и в 
дальнейшем за любые мо-
лодёжные флэшмобы мо-

гут посадить? И какое ваше 
личное отношение к этой 
организации?

В.ПУТИН: У меня положи-тельное отношение ко всем, кто занимается защитой при-роды. Ко всем, без исключе-ния. Я считаю неприемле-мым, когда люди делают из этого инструмент собствен-ного пиара и источник обога-щения.Не хочу здесь некоторых примеров приводить, чтобы не быть голословным, а фак-ты назвать не смогу не пото-му, что у меня их нет. Часто, к сожалению, и экологическая деятельность используется в этих неблагородных целях, а именно шантажа, выкачива-ния денег из компаний и так далее.Что касается шумихи, её никто не поднимал. Органы власти не делали это. Это ва-ши коллеги делали и подни-мали эту шумиху. С чьей по-дачи? С подачи тех людей, ко-торые соответствующим об-разом нарушили закон. Де-лается это для чего? Либо на-жать на компанию и полу-чить с них вспомоществова-ние, либо по чьему-то зака-зу помешать, в данном случае Российской Федерации раз-рабатывать шельф.Для нас это серьёзное де-ло, и ничего мы здесь смяг-чать не собираемся. Наобо-рот, мы будем только усили-вать. И хочу, чтобы было всем понятно и ясно: мы готовы к дискуссии и открыты. Более того, если нужно и если мы слышим серьёзные, веские аргументы, мы готовы вно-сить даже коррективы в свою работу, несмотря на финансо-вые затраты.Мы сейчас упоминали, в самом начале говорили о на-шем олимпийском проекте. Мы на один из объектов ис-тратили уже, по-моему, 30 миллионов рублей в своё время. Потом экологи приш-ли, наши и международные эксперты, и предъявили нам претензии по поводу близо-сти этих объектов к охраня-емым природным зонам. Но мы им сказали: «А где же вы раньше были? Вот так полу-чилось». Но мы с ними согла-сились и, несмотря на истра-ченные деньги, перенесли, сдвинули эти объекты, пош-ли на расходы.То же самое мы сделали, как вы знаете, во время рабо-ты над прокладкой трубопро-водной нефтяной системы из Западной Сибири к Тихому океану, когда встал вопрос, и Валентин Распутин особен-но по этому поводу энергич-но выступал, говорил о необ-ходимости переноса трассы с целью отодвинуть её от водо-заборной зоны Байкала.Мы истратили дополни-тельно 400 миллионов дол-ларов, отодвинули это в сто-рону. Понимаете, мы идём на это, и мы готовы всегда слу-шать. Но ведь в этом случае была совсем другая ситуа-ция. Корабль вошёл в нашу исключительную экономи-ческую зону, выключил все опознавательные сигналы, ни на какие сигналы с нашей 

стороны, со стороны наших пограничников не отвечал, такой корабль-призрак.Мало того, что пытались высадиться на платформу, но когда предприняли попыт-ку им помешать, то вторая их лодка начала таранить на-ших пограничников. Что это такое? Это что, нормальная дискуссия по поводу защиты природы?Это просто собственный пиар или, повторяю ещё раз, попытка шантажа, вымога-тельства денег, или чей-то заказ на предмет помешать нашим разработкам углево-дородного сырья на шельфе. Всё это очень плохо. Мы наде-емся, что это не повторится.А что касается того, что они сейчас могут попасть под амнистию, а я так пони-маю, что они под неё попада-ют, мы не для них это дела-ем. Но если они туда попада-ют, значит, хорошо. Я думаю, что и то, что произошло, тоже должно быть уроком, и долж-но нас вместе, надеюсь, и ор-ганизацию «Гринпис», на-строить на совместную пози-тивную работу.Не для того, чтобы шум поднимать, а для того, чтобы минимизировать экологиче-ские риски, если такие возни-кают. Мы к такой совместной работе готовы, в том числе и с организацией «Гринпис».
ВОПРОС: Здравствуйте, 

Владимир Владимирович. 
Меня зовут Иван Прыты-
ка. Газета «Кубанские ново-
сти», Краснодарский край.

Владимир Владимиро-
вич, у меня вопрос, связан-
ный с казачеством. У нас в 
крае очень активно разви-
вается казачество, и обще-
ственный порядок защи-
щают в том числе при помо-
щи казачьих дружин.

Вопрос такой: как вы от-
носитесь к такой инициати-
ве и вообще к казачеству в 
целом? Это архаика, по ва-
шему мнению, или реаль-
ная сила?

Спасибо.
В.ПУТИН: Это часть на-шей культуры, российской культуры, причём не просто часть культуры, а очень яр-кая часть нашей культуры. Я имею в виду сейчас даже не только песни и танцы ка-заков, а я имею в виду в том числе и их хорошо известный традиционный патриотизм.И он как раз не носит ар-хаического характера. Патри-отизм сегодняшний очень ва-жен для продвижения идей государственности в созна-ние нашего народа вообще. В этом смысле казаки игра-ют уникальную и весьма по-зитивную роль.Что касается самооргани-зации казаков, то мы её под-держиваем. Вы знаете, есть соответствующая норматив-ная база, в том числе и указы президента. Мы и дальше это будем делать. Конечно, так же, как и в любом деле, есть и свои издержки, и какие-то нарушения, злоупотребле-ния. Просто с этим нужно бо-роться, нужно на это реаги-ровать. Я знаю, что казаки са-ми это делают.

Что же касается дружин, то здесь новизны-то особой ведь, правда, нет. А что, в со-ветское время у нас не было народных дружин? Они, кста-ти говоря, появляются, эти народные дружины, и в дру-гих регионах Российской Фе-дерации. А то, что это каза-ки делают, это, на мой взгляд, вполне естественно.Главное только, чтобы вся эта работа проводилась в рамках действующего зако-на, в тесном контакте с пра-воохранительными органа-ми. Но, на мой взгляд, казаки иногда действуют и гораздо более эффективно, чем пра-воохранительные органы. И связано это с тем, что они представляют подавляющее большинство людей, кото-рые живут на тех территори-ях, где они работают.Вот это чрезвычайно важ-но – доверие людей. Они дей-ствуют как бы не от себя лич-но, а от граждан, которые их туда делегируют, на эту функцию. Повторяю: важно только, чтобы всё оставалось в рамках действующего зако-на и здравого смысла. И хочу пожелать им успехов.
ВОПРОС: Брилёв, теле-

канал «Россия-1».
Владимир Владимиро-

вич, я хотел оттолкнуться 
от амнистии, но немножко 
пошире поставить вопрос.

Смотрите, когда это об-
суждалось, внедумская оп-
позиция обращается к вам, 
потом Дума ждёт прези-
дентский законопроект. 
Иногда возникает ощуще-
ние, что в канун 20-летия 
вы как глава государства 
являетесь не только глав-
ным её гарантом, но и чте-
цом Конституции, потому 
что очень многие своими 
широчайшими полномочи-
ями, которые там прописа-
ны – парламент, правитель-
ство, – не очень пользуются.

Пример – ваше Посла-
ние. Вы поставили год на-
зад вопрос о деофшориза-
ции. Прошёл год, рецеп-
ты по деофшоризации – в 
президентском Послании. 
Где были остальные? Сочи-
нения школьные и так да-
лее. Эта ситуация, когда всё 
выходит на вас, она вам в 
большей степени льстит 
или она в большей степени 
вас тревожит?

В.ПУТИН: Вы ошибае-тесь. Ошибаетесь в том, что в большей степени вопросы управления выходят на гла-ву государства. Выходят во-просы, которые находятся так или иначе в поле зрения общественности. И склады-вается впечатление, что всё, что у нас происходит, проис-ходит исключительно в руч-ном управлении. Это не так.Я четыре года работал председателем правитель-ства. Вы даже не представля-ете, какой колоссальный объ-ём работы выполняет прави-тельство Российской Федера-ции. Даже председатель пра-вительства не всё знает, что делается в министерствах. Это просто невозможно.Самая гнусная работа, ко-торая у нас есть, – это рабо-

та председателя правитель-ства. Это тяжелейший еже-дневный труд, как будто на-ходишься под водопадом, просто катится постоянно, не переставая. И контролиро-вать всё, что происходит, не-возможно, нужно создавать машину, которая бы работа-ла. Она и есть, она и работает.Но есть вопросы, кото-рые выскакивают в обще-ственном сознании в каче-стве ключевых. И очень ча-сто приходится, конечно, это решать или на уровне пред-седателя правительства, или на уровне президента. Соз-даётся впечатление, что всё происходит в ручном управ-лении. Это не так.Что касается амнистии. Я сам предложил депутатам Госдумы, когда с ними встре-чался, можно сделать напря-мую, чтобы сами депутаты внесли. Было их предложе-ние, чтобы это сделал я. Их предложение. Так легче про-водить дискуссию в рамках самого парламента.Мне кажется, что это тоже вполне естественно. Не будем забывать, что всё-таки «Еди-ную Россию» создавал ваш покорный слуга, и до недав-него времени я её возглавлял фактически и практически. Она остаётся ведущей поли-тической силой в парламен-те, поэтому это естественный процесс. Первое.И второе. Нам всё-таки нужно наладить, она нала-жена, не разрушать ни в ко-ем случае деловую атмосфе-ру нашего сотрудничества, ведь законы-то я подписы-ваю в конечном итоге. Поэ-тому даже в этом случае, да-же в случае, когда решается вопрос постановлением пар-ламента, всё-таки у нас долж-но быть согласие и понима-ние друг друга. Мне кажется, что это на самом деле хоро-ший признак.
ВОПРОС: Добрый день! 

«Рустави-2», Тамара Нуцу-
бидзе.

Владимир Владимиро-
вич, вчера министр ино-
странных дел Лавров сде-
лал заявление, что Россия 
не готова к безвизовому ре-
жиму с Грузией.

Заявление в свою оче-
редь сделал новый пре-
мьер [Грузии]: «Правитель-
ство Грузии сделало всё 
для нормализации отно-
шений с Россией. Измени-
лась риторика. Активно на-
чали восстанавливать эко-
номические и культурные 
связи. Мы сделали всё, что-
бы снять то напряжение, 
которое было в отношени-
ях. И мы, по-моему, смогли 
этого достичь. Однако вы-
зывают сожаление те дей-
ствия со стороны России, 
которые имеют место у ок-
купированной линии. Наше 
правительство не только 
словами, но и своими дей-
ствиями показывает, что 
мы хотим нормализовать 
наши отношения с соседом 
– с Россией». Это слова, ко-
торые вчера сказал новый 
премьер.

Всё понятно с экономи-
ческими отношениями и с 
культурными, это очень хо-
рошо. Но всё-таки на какие 
политические шаги готова 
идти Россия, чтобы норма-
лизовать отношения с Гру-
зией? И лично у вас измени-
лась ли позиция после то-
го, как изменилась власть в 
Грузии?

Спасибо.
В.ПУТИН: У вас такой всеобъемлющий вопрос. Не знаю, смогу ли я так же на не-го ответить.Но скажу главное. У меня лично изменилось отноше-ние к действующему грузин-скому руководству.К грузинскому народу не изменилось. Оно как было добрым и самым благожела-тельным, так и осталось. Да-же в самое сложное время, когда на Кавказе шли боевые действия в связи с известны-ми вам событиями, не буду повторять всуе таких вещей, но и тогда отношение к гру-зинскому народу было самое доброе.Надо сказать, что, знае-те, оно подтверждалось да-же в эти трудные дни и ча-сы, подтверждалось отноше-нием самих грузин к России. Не помню, говорил я когда-то публично или нет, в од-ном из городов дед подо-шёл к нашим военным, гово-рит: «Чего здесь ходите? Вы чего здесь нашли, чего ище-те? Идите вон туда, в Тбили-си идите, Мишку забирайте. Чего вы здесь ходите, на ме-ня смотрите?»

У нас, как вы знаете, бы-ли потери среди военнослу-жащих. Был сбит самолёт од-нажды, и лётчик приземлил-ся где-то на территории, ка-тапультировался. Бабушка подошла грузинская, сказа-ла: «Иди сюда, сынок». Забра-ла его, накормила. Потом от-правили в сторону россий-ских военных.Я когда говорю, что у ме-ня самое доброе отноше-ние к грузинскому народу, я не шучу и не иронизирую. У нас глубочайшие отношения и культурные, и духовные, имею в виду религиозную на-шу близость. Есть проблемы, которые возникли не по на-шей вине, не мы начали эти боевые действия. Мы их не начинали. И сейчас это совер-шенно очевидно, все это дав-но признали. Произошло то, что произошло. Мы тысячу раз говорили: ни в коем слу-чае не делайте этого, не допу-скайте кровопролития, не до-водите до этого. Нет, всё рав-но довели. Теперь сложилась определённая реальность. Мы не можем с этим не счи-таться. Но мы, тем не менее, видим сигналы, которые по-даёт новое грузинское руко-водство.Я не знаю, что имел в ви-ду наш министр иностран-ных дел, могут быть какие-то формальные вещи, связан-ные с работой Министерства иностранных дел, наверное, могут быть. Но, понимая си-туацию так, как мы её видим, развитие ситуации в Грузии, я думаю, что мы вполне мог-ли бы пойти на возврат к без-визовому режиму. Надо на экспертном уровне как сле-дует продумать.Думаю, что это было бы очень хорошим шагом в нор-мализации отношений меж-ду странами, имея в виду, что это помогло бы людям об-щаться друг с другом, помог-ло бы работать грузинским предприятиям на российском рынке и вообще создало бы условия для фундаменталь-ной окончательной нормали-зации наших отношений.
ВОПРОС: Здравствуйте!
Я представляю Рязан-

скую область, телекомпа-
ния «Край Рязанский», ме-
ня зовут Наталья Смолья-
нинова.

Пользуясь случаем, пе-
ред своим вопросом я хочу 
вам сказать спасибо. Дело 
в том, что в этом году в на-
шей области открылся се-
верный обход. Это дорога, 
которую мы ждали больше 
10 лет. Её открыли в этом 
году, она связала отдалён-
ные районы города и об-
легчила жизнь автолюби-
телям, то есть транзитные 
потоки перестали ходить 
через центр. За это спасибо, 
потому что, если бы не ва-
ша помощь, Владимир Вла-
димирович, дорогу, мне ка-
жется, мы бы ещё долго не 
увидели.

А теперь сам вопрос. В 
прошлом году страна всту-
пила в ВТО. Сейчас зарабо-
тали все правила, связан-
ные с этим. И можно ли гово-
рить: вступление в ВТО на-
шей стране пошло на поль-
зу или нет? И что делать тем 
отраслям сельхозпредприя-
тий, которые не справляют-
ся с этой задачей?

Спасибо.
В.ПУТИН: Что касается ВТО, то никто не рассчитывал на то, что это прямо с сегодня на завтра, после подписания соответствующих докумен-тов даст какие-то дивиденды. Дело совсем в другом. Дело в том, что вступление в ВТО, в этот международный эконо-мический клуб, даёт ряд пре-имуществ по защите своих рынков, в частности, по защи-те рынков металлопродук-ции, химической продукции. Мы ещё не начали целиком и полностью использовать все эти возможности, но мы на-мерены это сделать.Скажем, для примера, что касается рынка химиче-ской продукции, рынка удо-брений. Наши европейские партнёры до сих пор, несмо-тря на наше присоединение к ВТО в полноформатном вари-анте, ограничивают доступ наших товаров химической промышленности, удобрений на свои рынки под различны-ми предлогами. В том числе под предлогом того, что вну-три России якобы нерыноч-ным образом складываются цены на газ, а это основное сырьё для производства хи-мических удобрений. И в си-лу того, что нерыночным об-

(Продолжение. 
Начало на VI–VII стр.)

(Продолжение на IX стр.)

Дословно

Как я отношусь к обаме после разоблачений сноудена? Я ему завидую. Завидую, потому что 

он может это сделать, и ему за это ничего не будет (речь об истории с прослушкой телефонных 

разговоров. — Прим. ред.)
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