
IX Суббота, 21 декабря 2013 г.Пресс-конференция Президента России, состоявшаяся в Москве 19 декабря
разом на газ складываются цены внутри страны, наши производители химической продукции якобы имеют не-оправданные конкурентные преимущества при постав-ках наших товаров на внеш-ние рынки.Мы убеждены, что это не так, что это чистая отго-ворка. Но при вступлении в ВТО мы имеем возможность и право оспорить эти реше-ния в соответствующих ин-станциях Всемирной торго-вой организации, чего у нас раньше не было. Я, правда, не знаю, чем ещё закончится это разбирательство, мы его ещё не начали, но в целом такие шансы появляются.То же самое касается по-ставок нашей металлурги-ческой промышленности на мировые рынки, включая Со-единённые Штаты и так да-лее. Это всё даёт нам опре-делённые права и возможно-сти.Но самое главное в другом – что при вступлении в ВТО повышается доверие к рос-сийской экономике. Мы на-чинаем работать по общеми-ровым правилам. Это накла-дывает определённые обяза-тельства на нас, но и создаёт уверенность у наших партнё-ров, которые работали рань-ше и намерены работать в будущем. Это долгосрочные и долгоиграющие факторы развития экономики.А что касается негатив-ных последствий, то да, мы их видим, они возможны, но они не существенны.В области сельского хо-зяйства это касается в ос-новном только свинины, но здесь мы имеем право и да-же возможности, обговорён-ные в ходе присоединения к ВТО, по защите этого рынка и по преференциям. Скажем, сельхозмашиностроение в непростой ситуации нахо-дится. Но не только из-за то-го, что мы присоединились к ВТО, и даже, может быть, не из-за этого. Оно и не было в идеальном состоянии. Там много других внутренних наших факторов, мы сами во многом виноваты, что не мо-жем создать такие же рав-ные условия для произво-дителей сельхозпродукции, для работы внутри страны, как это делают другие стра-ны. И это, кстати, нас долж-но подталкивать, правитель-ство должно подталкивать к тому, чтобы эти условия соз-давать.Неблагоприятные или сложные условия для рабо-ты сельхозмашиностроения заключаются и в том, что мы перешли на субсидирование сельского хозяйства погек-тарно. Это даёт возможность нашим сельхозпроизводите-лям делать выбор в приоб-ретении лучшей техники по лучшим ценам. Это усугубля-ет конкуренцию. В этом есть и минусы, конечно, есть и определённые плюсы, пото-му что это должно подталки-вать к модернизации. Но мы должны думать и о поддерж-ке таких отраслей.Такие инструменты у нас есть даже в рамках присое-динения к ВТО. Скажем, ма-шиностроение. Был целый набор мер защиты, неудоб-но говорить сейчас, но был, есть, и мы продолжаем его использовать, будем исполь-зовать, не нарушая правил ВТО. В целом, я считаю, что ожидаемых негативных по-следствий нет, а возможное позитивное влияние на раз-витие экономики в целом со-храняется.

ВОПРОС: Александр 
Юнашев, «Лайф ньюс».

Владимир Владимиро-
вич, здравствуйте!

Отвечая на один из во-
просов, вы сказали, что в 
целом оцениваете деятель-
ность правительства удов-
летворительно, то есть на 
«троечку». И также расска-
зали, что и зарплату чинов-
никам повышаете…

В.ПУТИН: У нас есть «удовлетворительно» и «неу-довлетворительно». У нас нет пяти-, семи-, десятибалльной системы, есть «удовлетво-рительно» и «неудовлетво-рительно». Я оцениваю как «удовлетворительно».
А.ЮНАШЕВ: Но замети-ли, что и зарплату чиновни-кам повышаете, для того что-бы профессионалов с рынка можно было брать.Любая критика в сторону министров сразу же порож-дает слухи об отставке пра-вительства. Министрам что, 

пора уже собирать вещи? Или кто-то ещё может остаться поработать?И раз уж вы не ответили на вопрос Гамова о преемни-ке, у Медведева вообще шан-сов нет тогда, простите?
В.ПУТИН: У вас какое из-дание? «Лайф ньюс»?
А.ЮНАШЕВ: Да.
В.ПУТИН: Вы мне задаё-те провокационный вопрос, в стиле вашего издания.Я же сказал, что оцени-ваю работу правительства как удовлетворительную. И вообще полагаю, что самое плохое, что может быть, это кадровая чехарда. Разумеет-ся, в рамках этой работы есть какие-то вещи, которые мож-но и нужно было бы, на мой взгляд, делать энергичнее, более эффективно, своевре-менно. Некоторые вещи затя-гиваются. Но я же дал харак-теристику того, что такое ра-ботать в правительстве. Это сложная работа. И потенци-ал действующего правитель-ства далеко ещё не реализо-ван.
ВОПРОС: Илона Руднева, 

РИА «Новости».
Владимир Владимиро-

вич, скажите, пожалуйста, 
в последнее время россий-
ские предложения по ря-
ду мировых проблем вос-
требованы. Речь идёт, в 
частности, о сирийском хи-
мическом оружии и иран-
ской ядерной проблемати-
ке. Скажите, пожалуйста, 
на ваш взгляд, в 2014 году 
положительная тенденция 
продолжится? Может быть, 
у России есть ещё какие-ни-
будь интересные инициа-
тивы? Если есть, то какие?

Спасибо.
В.ПУТИН: Мы действи-тельно, считаю, внесли суще-ственный вклад в решение острых и многолетних про-блем, связанных с Сирией, с иранской ядерной програм-мой. Но мы и далеко не един-ственные, в результате рабо-ты которых международное сообщество продвинулось в решении этих задач. Без на-шей совместной работы с американцами, с европей-цами, с нашими китайски-ми друзьями добиться этих результатов было бы невоз-можно.Конечно, мы с вами на-ходимся в России, мы с вами российские граждане и мо-жем гордиться тем, что и как мы делаем на международ-ной арене. Я считаю, что мы вполне можем гордиться на-шей принципиальной пози-цией по всем этим вопросам. Мы не дёргались, что назы-вается, не прыгали из сторо-ны в сторону, у нас принци-пиальный подход к этим про-блемам, основанный на базо-вых принципах международ-ного права. Но, повторяю ещё раз, без совместной работы с нашими партнёрами этих результатов добиться бы не удалось.Поэтому мы благодарны нашим коллегам из Госде-партамента США, из Евроко-миссии, как я сказал, из ми-нистерства иностранных дел Китайской Народной Респу-блики и благодарны их поли-тическому руководству за со-вместную работу. Понимаете, если по-честному, где-то мы предлагали нечто такое, что легло в основу этих решений, что-то предлагали американ-цы, китайцы, европейцы. Это всё результат совместной ра-боты, и по-другому к этому нельзя относиться.Но мы будем и дальше вместе с нашими партнёра-ми работать так же, наде-юсь, напряжённо. Как вы зна-ете, в следующем году мы принимаем «восьмёрку». На-ша работа в «восьмёрке» бу-дет строиться на основе пре-емственности предыдущей страны, принимавшей этот форум, и повестка дня будет вырабатываться совместно. Это традиция, которая сло-жилась в работе «восьмёр-ки», да и «двадцатки». На экс-пертном уровне шерпы со-вместно ищут наиболее важ-ные и острые темы и вместе вырабатывают приемлемые для всех стран формулиров-ки. Именно так, имея в виду ключевую роль Организации Объединённых Наций, авто-ритет которой, на мой взгляд, в результате совместной ра-боты и выхода на состоявше-еся решение самым серьёз-ным образом возрос, мы и бу-дем строить свою работу в 2014 году.
В.ПУТИН: Телеканал «Дождь».
ВОПРОС: Владимир Вла-

димирович, здравствуйте. 
Антон Желнов, телеканал 
«Дождь». Про Украину.

Если многонедельный и 
несанкционированный, что 
важно подчеркнуть, «май-
дан» случится на Соборной 
площади в Москве или на 
Красной, как вы будете реа-
гировать? Какое политиче-
ское решение будете в свя-
зи с этим принимать?

И потом второе уточне-
ние.

В.ПУТИН: Я не буду при-нимать никаких политиче-ских решений, буду действо-вать в соответствии с зако-нодательством Российской Федерации. Каждый граж-данин либо политическая партия, объединение имеют право выражать своё мнение в отношении тех или иных принимаемых в стране реше-ний, в том числе и с помощью массовых уличных меропри-ятий, но любые действия по-добного рода должны оста-ваться в рамках закона. Ес-ли кто-либо выходит за эти рамки, то государство обяза-но – я хочу это подчеркнуть, это не какая-то воля полити-ческая, а обязательство ор-ганов власти – наводить по-рядок, потому что иначе та-кое развитие событий может привести к хаосу, что самым негативным образом отра-зится на экономике, на соци-альной сфере и на политиче-ском состоянии всего госу-дарства.
А.ЖЕЛНОВ: И ещё одно уточнение. Вы много говори-ли, понятно, про братский на-род. Но если сейчас поехать в Киев, то в адрес России, осо-бенно среди молодых людей, которые собираются на том же Майдане, довольно мно-го негативных слов и нелюб-ви к нашей с вами стране. Как вы относитесь к эмоциональ-ной стороне того, что проис-ходит там?Спасибо.
В.ПУТИН: Я думаю, что вопрос в информированно-сти. Есть, конечно, наверное, есть и у нас люди, настроен-ные националистически, и таких, если по головам посчи-тать, тоже покажется немало, которые могут вполне бойко излагать свою точку зрения по отношению к Украине, но подавляющее большинство российских граждан отно-сится к Украине позитивно. Это стопроцентно, к бабке хо-дить не нужно, спрашивать.То же самое, я думаю, и на Украине. Но всегда среди 45-миллионного населения можно найти людей, которые изначально, по определению просто относятся плохо. Это их право. Но думаю, что во-прос в значительной степе-ни связан с недостаточной информированностью, в том числе касающейся европро-цесса на Украине.Кто-то говорит, что у украинского народа укра-ли «европейскую мечту». Во-первых, мы к этому не имеем никакого отношения. Это вы-бор самого украинского на-рода и легитимных властей – вступать в какой-то союз или не вступать, подписывать какие-то документы или не подписывать, я об этом го-ворил много раз. И это наша принципиальная позиция. 

Мы не имеем к этому никако-го отношения.Второе. Когда я говорю о недостаточной информиро-ванности, имею в виду, что нужно почитать документы. Ведь почему оппозиция, ко-торая борется с действующей властью, постоянно обраща-ется к евротематике? Очень легко спекулировать на этих вопросах. «Хотите жить как в Париже?» – «Хотим!» – «Да-вайте подписывать!» А кто бы сказал: «Давайте почита-ем!»?Вы читали, что там напи-сано? Нет. А здесь вот колле-ги, женщина или мужчина, поднимали плакат «Украи-на», я хочу спросить: вы чита-ли эту бумагу? Нет. Никто же ни фига не читает! Вы читать умеете? Посмотрите, что там написано: рынки открыть, денег нет, нормы торговые и технические регламенты вве-сти европейские. Значит, про-мышленность надо закрыть, сельское хозяйство разви-ваться не будет. Я уже сказал, это абсолютно явный крен туда – становиться сельхоз-придатком еврозоны, но это выбор кого-то. Хорошо, пожа-луйста, их выбор.Но у нас ведь, смотри-те, что происходит. Ведь мы Украину никуда не тащим, у нас с Украиной есть зона сво-бодной торговли. Мы же не говорим о том, что будем дис-криминировать украинские товары. Наоборот, мы гово-рим, что если Украина подпи-шет этот документ, то мы вы-нуждены будем сделать толь-ко что? – преференции снять. Мы для себя не можем их со-хранить, это подорвёт на-шу собственную экономи-ку. Но украинские товары бу-дут, и я уже об этом говорил, пользоваться режимом стра-ны наибольшего благоприят-ствования. Льгот только не будет. Кто нас может заста-вить льготы предоставлять? Это совсем уже запредель-ные требования. Если всё это посчитать, взвесить, то тогда и молодые люди вполне мо-гут разобраться в этом и ска-зать: «Да, мы хотим европей-ских стандартов, но давайте это сделаем таким образом, чтобы машиностроитель-ные предприятия завтра не закрылись, чтобы судостро-ение осталось на плаву, что-бы авиация не померла, что-бы космическая отрасль не сдохла, машиностроение в целом осталось живым». Все эти рынки и кооперация – в России.Я привёл пример с вер-толётной техникой, с двига-телями. Не смогли добить-ся. Мы второй завод уже за-ложили в Петербурге. А у нас там ещё много чего есть, где мы можем совместно пора-ботать. КБ «Антонов» в хо-рошем состоянии, и мы мо-жем дальше кооперацию раз-вивать. В судостроении мо-жем многое наладить, в кос-мической и ракетной техни-ке многое можно совместно сделать, в атомной промыш-ленности.Взяли, загрузили в своё время американское топливо в атомные электростанции на Украине. Там же все стерж-ни «пошли». Вы понимаете, в чём дело? Это же серьёзные 

вещи. И потом нашим специ-алистам пришлось вернуть-ся и решать сложные техни-ческие задачи, вытаскивать это всё и загружать опять российское топливо. Под рос-сийское топливо было сдела-но изначально.И у меня ещё такой во-прос возникает. Вы сказали, что плохо относятся некото-рые к России. Но подумать надо вот о чём. Ведь те, кто сегодня активно продвига-ет идеи, связанные с подпи-санием документов с Евро-союзом, – это в основном те люди, которые у власти бы-ли совсем недавно. Господин Яценюк, по-моему, был чуть ли не министром иностран-ных дел, Раду возглавлял. Ти-мошенко была главой прави-тельства. Ющенко тоже при-держивается таких же взгля-дов, был Президентом. Поче-му же они не подписали тог-да, когда были у власти, доку-ментов, связанных с присое-динением к Евросоюзу? По-чему же они этого не сдела-ли тогда? У власти были, ни-кто не мешал, взяли бы, под-писали все бумаги, и вопро-сов бы не было сегодня. По-чему этого не сделали? У ме-ня возникает законное подо-зрение, что связано это дело совсем не с присоединением к Евросоюзу. Это внутрипо-литическая борьба, поводом для обострения является ли-ния подписания этого доку-мента с Евросоюзом, но толь-ко поводом. Мы исходим из того, что кто бы ни победил в этой политической борьбе, как бы дальше ещё ни сло-жилось, мы будем с Украиной работать, сотрудничать в том формате и в том объёме, ко-торый будет наиболее инте-ресен, приемлем для самого украинского народа.
ВОПРОС: Добрый вечер, 

Владимир Владимирович! 
Николай Зусик, «12-й ка-
нал», Омск.

Я очень внимательно 
смотрел ваше Послание Фе-
деральному Собранию, вы 
говорили о неких зонах в 
Сибири, которые будут уси-
ленно развиваться. Я точ-
ную формулировку не пом-
ню, но был назван Красно-
ярск.

В.ПУТИН: Зоны опережа-ющего развития.
Н.ЗУСИК: Зоны опере-жающего развития, спаси-бо. Вы говорите про Крас-ноярский край, про Даль-ний Восток, про Хакасию, ес-ли мне память не изменяет, но Сибирь-то – она большая, а про Западную Сибирь ниче-го не сказали. Я думаю, может быть, невнимательно слу-шал, либо вы не сказали про-сто об этом, либо у вас на За-падную Сибирь какие-то дру-гие планы.Пользуясь случаем, хотел бы вас пригласить на празд-нование 300-летия города Омска, хотя ещё три года до этого.
В.ПУТИН: Надо готовить-ся, конечно.
Н.ЗУСИК: Да, вы, пожа-луйста, пометьте себе. В про-шлом году нам пообещали метро, у нас очень большие проблемы с транспортом.
В.ПУТИН: А кто обещал?
Н.ЗУСИК: Сегодня мы го-ворили, помните, про рей-

тинг чиновников. Он был среди них. Пообещали, что надо давать. В итоге всё-таки дела у нас не очень хорошо с этим двигаются. На этом ме-сте, видимо, я должен денег попросить, но я не буду. То есть власть областная это де-лает. Собственно говоря, при-езжайте к нам – посмотрим.
В.ПУТИН: А денег нет.
Н.ЗУСИК: А денег нет, да. Приезжайте к нам. Я думаю, будет прекрасное празднова-ние. И заодно пообщаемся на многие другие темы.
Д.ПЕСКОВ: Коллеги, если можно, давайте уважать друг друга и формулировать во-просы чётко.
Н.ЗУСИК: Про Сибирь ме-ня интересует вопрос.
В.ПУТИН: Вы знаете, по-чему я не говорил про Запад-ную Сибирь? Западная Си-бирь – технологически доста-точно высокоразвитый реги-он и инфраструктурно раз-витый. То есть, конечно, нет предела совершенству, и там ещё очень много чего нуж-но сделать, в том числе и по городам-миллионникам. В таком шикарном, я считаю, очень хорошем сибирском го-роде, как Омск, конечно, надо подумать над развитием ин-фраструктуры, не только по-думать, но и поработать как следует.Что касается того, почему я сказал именно о Дальнем Востоке, о Красноярске, вот почему: потому что мы при-няли ряд решений о льготи-ровании работы, экономиче-ской деятельности на Даль-нем Востоке и не распростра-нили это льготирование, пре-жде всего это касается налога на прибыль, на землю, на ряд регионов Восточной Сибири, в том числе Красноярск и Ре-спублику Хакасия.Не сделали это по насто-янию некоторых правитель-ственных ведомств, исходя из того, что, скажем, Красно-ярский край сам является до-статочно развитым и в бюд-жетном отношении устойчи-вым. Но когда я сказал «раз-витым», прежде всего я имел в виду вторую составляю-щую: в бюджетном смысле это достаточно устойчивый регион. Вместе с тем это: а) очень большой регион и б) значительная часть его бла-гополучия основана букваль-но на нескольких предпри-ятиях, которые можно пере-числить, загибая пальцы од-ной руки: это «Норильский никель», это алюминиевые предприятия и некоторые другие. Но для такого огром-ного края этого совершенно недостаточно. В том числе и Хакасия должна развиваться более высокими темпами.Именно поэтому мы при-няли решение распростра-нить эти льготы, которые предусмотрели ранее для Дальнего Востока, и на всю Восточную Сибирь, включая Красноярский край и Хака-сию. Вот в чём была новация. Собственно говоря, вот и всё.Но это совсем не значит, что мы забыли про Западную Сибирь. Повторяю ещё раз, вопрос только в том, что, по сравнению с Восточной, она, конечно, в более выигрыш-ном положении находится. Она, во-первых, ближе к Ев-

ропейской части совсем, и инфраструктурно легче там работать, и стоимость пере-возок там совсем другая.Поэтому, конечно, и За-падная Сибирь будет разви-ваться. Но в числе наших при-оритетов, имея в виду слож-ности экономического харак-тера на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири, мы поэ-тому и обратили на это наи-большее внимание. Когда я говорю «мы», имею в виду не себя, «Мы, Николай Второй», а имею в виду команду и пра-вительственную, и команду администрации [президен-та], с которой мы вместе фор-мулировали все предложе-ния, изложенные в Послании.Что касается Восточной Сибири и Дальнего Востока, то по Дальнему Востоку, как вы знаете, у нас есть специ-альная программа. Я уже не помню, сколько – по-моему, 300 с лишним миллиардов живых денег предусмотрено на ближайшее время.Но Западная Сибирь – на неё вполне могут и должны быть распространены другие предложения, изложенные в этом же Послании, а имен-но предложения, касающиеся создания территорий опере-жающего развития, создания индустриальных парков, сво-бодных зон.И новация заключается в том, что мы предлагаем вер-нуть деньги, которые реги-оны будут тратить на созда-ние инфраструктуры этих зон, из федерального бюдже-та в виде трансфертов назад в регионы Российской Феде-рации, которые уделяют раз-витию производства такое приоритетное внимание. И я уверен, что мы это сделаем. Безусловно, это отразится и на Западной Сибири.
В.ПУТИН: Извините, по-жалуйста, там девушка с мишкой. Это что такое? Миш-ка больно интересный.
РЕПЛИКА: Спасибо боль-шое, Владимир Владимиро-вич. Это не мишка, это снеж-ный человек, йети, туристи-ческий талисман Кузбасса. У нас очень хорошо сейчас раз-вивается туризм. Я просто, если позволите, хотела его вручить Вам.
В.ПУТИН: Мне? Спасибо большое.
РЕПЛИКА: Да. Но пока он посидит у меня, я потом от-дам представителям вашей администрации.
В.ПУТИН: Правильно.
ВОПРОС: Владимир Вла-

димирович, мой вопрос 
связан с основной отрас-
лью нашей экономики ре-
гиона, он связан с угольной 
промышленностью.

Вы неоднократно при-
езжали в наш регион и про-
водили поистине историче-
ские совещания, которые 
давали новый импульс раз-
витию этой отрасли. В этом 
году мы добудем 203 мил-
лиона тонн угля. Но сей-
час сложилась такая ситуа-
ция, которая не зависит от 
нас, такая проблема, кото-
рая требует Вашего лично-
го вмешательства.

На складах угольных 
предприятий Кузбасса ле-
жит 16 миллионов тонн 
угля. Это тройной норма-
тив. Во-первых, это очень 
опасно: он самовозгорает-
ся. Во-вторых, он теряет 
свои качества, он выветри-
вается. И самое главное, что 
это негативно психологиче-
ски влияет на горняков, ко-
торые работают в тяжелей-
ших условиях и которые 
видят, что их труд никому 
не нужен.

Причина в том, что у 
«РЖД» нет возможности 
вывозить весь уголь, есть 
проблемы с пропускной 
способностью, и порой эти 
угольные составы, для того 
чтобы пробиться к портам, 
стоят брошенные на Забай-
кальской дороге Транссиба. 
То есть проблема в восточ-
ном направлении.

Подскажите, как вы ви-
дите сейчас решение этой 
проблемы? Дело в том, что 
сейчас цены на уголь упали 
на 40 процентов, и даже по 
таким бросовым ценам мы 
его не можем продать, пото-
му что он стоит на подходах 
в портах.

Спасибо. Ольга Фролова, 
ГТРК.

В.ПУТИН: Мы практиче-ски в первой части нашей встречи сегодня говорили, я не помню, кто-то из кол-лег задавал вопрос по ФНБ. И я тогда рассказывал о том, что один из приоритетов средств, которые мы собира-емся направить из Фонда на-

ционального благосостоя-ния и Резервного фонда Пра-вительства, из ФНБ точнее, – как раз на расшивку возмож-ностей Транссиба и БАМа, в восточном, прежде всего, на-правлении. И без этого мы, конечно, не можем рассчи-тывать на подъём восточных регионов страны, именно по-этому туда направляем сред-ства. С этим и связано: с не-достаточностью инфраструк-туры, которая является есте-ственным ограничителем экономического роста.Вторая проблема, вы сами тоже её назвали, – это рынки припали, есть проблемы с ре-ализацией, потому что в зна-чительной части производи-мый нашими горняками про-дукт продаётся на внешних рынках. И как только спрос сокращается, это сразу отра-жается на производстве.Что же касается возмож-ных технических проблем, конечно, я обращу на это вни-мание Минтранса и «РЖД». Есть много своих внутрен-них вопросов, в том числе это связано с тем, что очень мед-ленно принимаются решения об обновлении вагонного парка. И старые вагоны, хоть формально их и ремонтиру-ют, но всё-таки они забивают пути, создают определённые технологические пробле-мы. Наверное, есть и другие. Я вам обещаю, что мы обяза-тельно это пообсуждаем – са-му проблему, связанную с пе-ревозкой.Что касается продаж, в том числе на внешнем рынке, как понимаете, это объектив-ный фактор, и на это даже с правительственного россий-ского уровня повлиять прак-тически невозможно. Но сде-лаем всё для того, чтобы гор-някам помочь.Горняки – это особая ка-ста, но не закрытая каста, и люди, конечно, открытые, а каста в том смысле, что это люди с особым характером – я, действительно, там много очень бывал, неоднократно, – заслуживающие всяческого уважения и поддержки. Поду-маем, что можно сделать до-полнительно в этой ситуа-ции.
ВОПРОС: Телекомпания 

«РЕН ТВ», Александр Жест-
ков.

Я бы хотел обратиться к 
теме прошедших выборов 
мэра Москвы. У меня в ру-
ках интервью Сергея Собя-
нина, в котором он признал 
то, что советовался с вами 
по поводу участия в этих 
выборах Алексея Наваль-
ного. И Ваша реакция была 
положительной.

Если это действитель-
но так, дело ли президента 
решать, кому участвовать в 
выборах, а кому не участво-
вать? Вообще, почему про-
водились такие консульта-
ции, например, по Наваль-
ному? Он представляет 
угрозу для власти?

В.ПУТИН: Если бы пред-ставлял угрозу, на выборы не пустили бы. И не пустили бы не каким-то административ-ным способом, а законным и политическим. И дело совер-шенно не в конкретных фа-милиях. Он по конкретным фамилиям, я не знаю, как в интервью написано, со мной не советовался.То, что мэр столицы об-суждает политические во-просы с президентом, мне кажется, это абсолютно нор-мальная вещь, ничего здесь экстренного нет. Но я дей-ствительно исходил из то-го, что все, кто имеют хоть какие-то шансы реально по-бороться за пост мэра, долж-ны это сделать, и им нужно помочь.Конечно, людям, которые малоизвестны на муници-пальном уровне, пройти этот фильтр непросто. И связано это совершенно не с тем, что там власть критикуют или не критикуют, а просто муници-палы, здесь мы разговарива-ли о муниципальном уровне власти, ближе всего к народу. Они понимают, что человек может сделать, а что не мо-жет, чего он в состоянии до-биться реально, а чего нет. И когда оценивают, тогда они свой вердикт выносят – под-держать такого человека или не поддержать.Но я исходил из того, что если у кого-то есть хоть какие-то реальные шан-сы, то надо помочь этим лю-дям себя проявить, себя зая-вить. Может быть, это будет способствовать решению не-скольких задач.

(Продолжение. 
Начало на VI–VIII стр.)

(Продолжение на X стр.)

Дословно

Почему оппозиция (…) постоянно обращается к евротематике? очень легко спекулировать на этих 

вопросах. «Хотите жить как в Париже?» — «Хотим!» — «Давайте подписывать!» А кто бы сказал: 

«Давайте почитаем!»?
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