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Фотокорреспондент РИА «Новости» Павел Лисицын сделал это фото вчера в Екатеринбурге

Я сейчас не буду давать оценок того, что сделали мо-сковские власти. Они дей-ствовали в рамках своей ком-петенции. Мы говорим о том, что у нас здравоохранение за-тратно, но не очень эффек-тивно. У нас койки в стацио-нарах часто используются не для лечения больного, а для того, чтобы оздоравливать пациентов, особенно в осен-не-зимний период. Это, на-верное, тоже неплохо, но кой-ки не для этого созданы.Нам нужно повышать вы-сокотехнологичность меди-цинской помощи, как это де-лается в хороших клиниках, кстати говоря, у нас тоже. Четыре-пять дней человек на койке находится в стационаре, получает интенсивную тера-пию, а потом он долечивается амбулаторно. У нас сколько на койках проводят? Я сейчас бо-юсь ошибиться, но не четыре-пять дней в среднем. Гораздо больше. Более того, москов-ские власти считают, я не про-верял, но они считают, что ко-ечный фонд в Москве перераз-мерен на 30 процентов, и, ко-нечно, с этим надо что-то де-лать. Почему? Потому что ес-ли сохранять всё в таком виде, тогда нужно платить за зем-лю, платить за электричество, за отопление и так далее. Это неэффективные расходы, они идут не на лечение людей, а на текущие неэффективные расходы. А лучше эти деньги сосредоточить на повышении качества оказания помощи, на обустройство больниц и поли-клиник современным обору-дованием, на подготовку ме-дицинского персонала.Я сейчас говорю о своём отношении в целом к рефор-ме здравоохранения, а не к действиям московских вла-стей. Но то, что в последнее время было сделано москов-скими властями, мне кажет-ся, в целом правильно. Во-первых, они начали этот ди-алог с медицинским сообще-ством. Во-вторых, они приня-ли решение по дополнитель-ным компенсациям для вы-свобождающихся врачей: вра-чам-специалистам плюс к вы-ходному пособию они платят, если я не ошибусь, 500 тысяч рублей, среднему медицин-скому персоналу — 300 тысяч рублей, а младшему медпер-соналу — 200 тысяч рублей.Кроме того, готовится про-грамма по переподготовке спе-циалистов. Они могут за счёт городского бюджета от двух-трёх месяцев до двух лет про-ходить переподготовку. И ко-нечно, городские власти долж-ны подумать о том, кто, где и в каком качестве будет даль-ше работать. Но это нельзя де-лать в отрыве от медицинской общественности. Я очень рас-считываю на то, что москов-ские власти в таком направле-нии и будут действовать. Ак-куратно, аккуратно, чтобы не навредить. Самое главное, что-бы они не забывали главный принцип не только врача, но и главный принцип всех преоб-разований в здравоохранении — не навреди.
Наталья ГАЛИМОВА, Га-

зета.Ру:— Выступая перед Феде-ральным Собранием после ре-ферендума в Крыму, Вы упо-требили выражение некая «пятая колонна» и «нацио-нал-предатели». Вы вроде ни-кого конкретно не называли, но с Вашей лёгкой руки тер-мин «пятая колонна» вновь вошёл в активный политиче-ский лексикон. Те, кто Вас под-держивают, с тех пор называ-ют «пятой колонной» людей, не согласных с властью. А ко-го имели в виду Вы, когда го-ворили про «национал-преда-телей», «пятую колонну»? И где для Вас заканчивается оп-позиция и начинается «пятая колонна»? И наконец, чувству-ете ли Вы личную ответствен-ность за возвращение этого термина, который только уси-ливает в обществе враждеб-ность и раскол?
Владимир ПУТИН:— Не чувствую ника-кой ответственности в этом отношении. И все мои дей-ствия направлены на то, что-бы сплотить наше общество, а не разделять его. Если Вы считаете, что это произошло (а я Вам верю, наверное, так и есть, Вы, может быть, даже чуть тоньше это чувствуете), то я должен быть более акку-ратным в своих публичных высказываниях, я подумаю над этим. Но лакировать всё бесконечно тоже невозмож-

но. Надо иногда вещи назы-вать своими именами.Вопрос чрезвычайно сложный. Я говорю совер-шенно откровенно, мне слож-но ответить на это, потому что грань очень тонкая. Труд-но, наверное, дать такое науч-ное определение, где закан-чивается оппозиция и начи-нается «пятая колонна».В этом году мы все, а у нас Год культуры — 2014-й, отме-чали юбилей Михаила Юрье-вича Лермонтова, нашего ге-ниального поэта. Мы все пом-ним его строки, как он про Бо-родино писал: «Умрёмте ж под Москвой, как наши братья умирали!» Но он писал и дру-гие: «Прощай, немытая Рос-сия, страна рабов, страна го-спод, и вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ».Он был оппозиционером? Конечно, был оппозиционе-ром. Ведь, если вы знаете, на-верняка многие здесь знают, когда он написал «На смерть поэта» на убийство Пушкина, то один из родственников при-шёл к нему домой, увидев то, что он написал, и просил его смягчить текст стихотворения.Он был так возмущён, что усугубил его, заострил и на-писал в конце: «И вы не смо-ете всей вашей чёрной кро-вью поэта праведную кровь». Он, конечно, был оппозицио-нер к власти. Но я считаю, что он был патриотом. Это очень тонкая грань. Ведь он был офицер, был очень смелый офицер, храбрый, под пули шёл за интересы страны.Кстати говоря, в послед-нем фильме Никиты Сергее-вича Михалкова вот такие же офицеры. Когда они довели дело до логического заверше-ния, до революции, их потом революционеры утопили. И не знаю, если бы они ретроспек-тивно вернулись к тому, с че-го они начинали, действовали бы они так же по разрушению российской государственно-сти, как делали вначале?Но всё-таки грань меж-ду оппозиционерами и «пя-той колонной», она внутрен-няя, ее трудно увидеть внеш-не. В чем она заключается? Оппозиционер, даже очень жёсткий, он в конечном ито-ге до конца борется за инте-ресы своей Родины. А «пятая колонна» — это те люди, ко-торые исполняют то, что про-диктовано интересами дру-гого государства, их исполь-зуют в качестве инструмента для достижения чуждых нам политических целей.
Полина ДАНИЛОВА, сту-

денческая газета «Открыт-
ка» института ИГУМО:— С этого года ИГУМО на-чал реализацию Всероссий-ского проекта «Одарённые дети». Мы уже создали уни-кальную интернет-площадку для поиска и поддержки ода-рённых детей из всех регио-нов России. Этот проект по-могает воспитывать чувство патриотизма, формирует со-циальную ответственность перед государством и, конеч-но же, развивает наши про-фессиональные навыки. Важ-но, что это не коммерческий, а социальный проект, его де-лают молодые для молодых.И непосредственно во-прос: будет ли оказываться государственная поддержка подобным социально значи-мым проектам? И лично Вы, Владимир Владимирович, го-товы ли поддержать наши на-чинания? Мы, правда, очень надеемся на Вашу помощь и поддержку. Заранее благода-рю за ответ и приглашаю Вас в ИГУМО. Мы уверены, что Вам у нас понравится.

Владимир ПУТИН:— Извините, а практиче-ски что вы будете делать?
Полина ДАНИЛОВА:— Сейчас уже работает портал «Одарённые дети» в тестовом режиме, с февраля он будет в открытом доступе. Это такая профессиональная интернет-площадка, где ре-бята будут общаться по про-фессиональным интересам.
Владимир ПУТИН:— Они будут общаться, а вы как будете там функцио-нировать?
Полина ДАНИЛОВА:— Там 25 номинаций. Они выбирают для себя, что им нравится, что им интересно, они общаются между собой и делятся опытом, узнают о конкурсах, где можно уча-ствовать.
Владимир ПУТИН:— Понятно. Во-первых, это очень правильно, важно, и я хочу пожелать Вам всяче-ских успехов. Безусловно, мы стараемся поддерживать мак-

симально проекты подобно-го рода, и Ваш тоже. Я попро-шу коллег отметить, что кон-кретно где делается и чем вам можно помочь.Вы знаете, что совсем не-давно в Послании мною бы-ло объявлено о том, что бу-дут вводиться стипендии для особо одарённых детей — вы-пускников школ, которые по-ступают в вузы, чтобы им на протяжении всего периода обучения государство плати-ло дополнительный бонус, дополнительную стипендию.Что касается меня лично, в чём я бы ещё мог принять участие? Знаете, сейчас одну тайну вам раскрою, один из небольших проектов. Вы зна-ете, что после Олимпиады в Сочи мною был инициирован проект по созданию в нижнем кластере в Имеретинской до-лине постоянно действую-щего центра по подготовке школьников по нашим основ-ным зимним видам спорта.Этот проект уже начал-ся, но то, что я скажу дальше (Министр спорта сидит, слу-шает, чтобы он в обморок не упал только, он ещё об этом не знает), я хочу немножко видо-изменить этот проект. Я хочу, чтобы в этом центре, а мы уже подобрали объект достаточ-но большой и очень впечатля-ющий прямо на берегу Чёрно-го моря, во-первых, чтобы это был негосударственный про-ект, а во-вторых, чтобы кроме детей, которых мы сейчас со-бираем со всей страны из дет-ских юношеских спортивных школ, там было ещё две части.Чтобы мы туда собирали детей со всей страны из физи-ко-математических школ и из музыкальных школ, и чтобы этот детский центр состоял из трёх частей: спорт, музыка, ма-тематика. Я очень рассчиты-ваю на то, что нам в ходе этой работы, а сейчас там по спор-тивной линии 200 детей, по 21 дню 200 детей со всей тер-ритории страны, чтобы так же было и по музыкальным шко-лам, чтобы так же было по фи-зико-математическим школам.Это поможет нам и специ-алистам, которые там будут работать, выбирать из этих ребятишек одарённых, особо одарённых детей, присматри-ваться к ним заранее, рабо-тать с ними чуть ли не инди-видуально, помогать на сле-дующем этапе найти себя в высшем учебном заведении и затем где-то в практической жизни. Так что мы с вами бу-дем совместно двигаться по этому направлению.
А. ЮНОШЕВ:— Здравствуйте, Влади-мир Владимирович. Год назад 

Вы помиловали Ходорков-
ского. Он тогда обещал Вам 
не заниматься политикой. 
Сейчас же он заявил чуть ли 
не о своих президентских 
амбициях. В связи с этим во-прос: не жалеете ли Вы…

Владимир ПУТИН:
— А где он будет изби-

раться в Президенты?
(Смех в зале.)
А. ЮНОШЕВ:— Кстати, вопрос: он про-сто оппозиционер или оппо-зиционер-патриот, на Ваш взгляд?
Владимир ПУТИН:— Так у вас один вопрос или два?
А. ЮНОШЕВ:— У меня их три.
Владимир ПУТИН:— А остальные что бу-дут делать, пока мы с Вами дискутировать будем до утра?Действительно, госпо-

дин Ходорковский обратил-ся с просьбой о помилова-нии, во всяком случае, бу-магу соответствующую при-слал. И вроде не собирал-ся заниматься политикой. Но я, когда решение прини-мал о помиловании, исходил не из того, что он может или не может, будет или не будет заниматься политикой. Это его выбор. Он имеет право это делать так же, как любой гражданин Российской Феде-рации, если по соответству-ющим критериям подходит, в том числе и для того, чтобы избираться на высшие долж-ности в стране. Бог в помощь, пусть работает.Но я принимал решение по гуманитарным соображе-ниям. Он тогда писал о том, что у него мама тяжело боль-на. Знаете, мама — это святое дело, я сейчас без всякой иро-нии говорю. И он отбыл боль-шую часть наказания в ме-стах лишения свободы. Какой смысл был человека там дер-жать, имея в виду, что он мо-жет не иметь возможности с матерью попрощаться? Ведь об этом шла речь, он об этом мне писал.Я ни о чем не жалею и ду-маю, что поступил абсолютно правильно.
П. ПЧЁЛКИН:— Владимир Владимиро-вич, вопрос про Олимпиаду, спорт и политику.Одно из ярчайших собы-тий этого года — это успех Олимпиады, как её прове-ли, как подготовили. В этой связи — был реализован та-кой огромный проект — можно было бы рассчиты-вать на мультипликацион-ный эффект в экономике, по-тому что построена огром-ная инфраструктура, вложе-но огромное количество де-нег. Страна показала, что она в состоянии реализовывать такие огромные проекты. Не кажется ли Вам, что России не удалось воспользовать-ся плодами Олимпиады, к со-жалению, в связи с трагеди-ей на Украине, которая про-изошла?И ещё один вопрос про-сто вдогонку. Мы собираемся проводить в 2018 году чемпи-онат мира по футболу. Это до-статочно дорогостоящее со-бытие, к которому нужна под-готовка, вложение денег. И в условиях санкций, падения цен на нефть и курса рубля Россия вообще потянет, на Ваш взгляд, чемпионат мира?
Владимир ПУТИН:— Прежде всего по Олим-пиаде. Думаю, что всё, чего мы хотели достичь при под-готовке и проведении Олим-пиады, мы всего достигли, да-же больше того, о чём меч-тали. Мы выиграли Олимпи-аду, за что отдельное спаси-бо всем нашим олимпийцам и паралимпийцам, которые действительно настоящие ге-рои этих событий.Что касается событий на Украине, то, конечно, Олим-пиада завершалась на фоне этих, прямо скажем, событий трагического характера. Но не мы же это сделали, не мы же там переворот устраивали. Это не от нас зависит. Лучше бы этого не было, но так слу-чилось.

А что касается того, до-вольны мы Олимпиадой или нет? Конечно, довольны. Кстати говоря, об этом гово-рит загрузка объектов. Вы по-смотрите, в некоторых стра-нах после проведения Олим-пиады пусто совсем. Конечно, есть межсезонье, сейчас было там более или менее пусто-вато, но мы заранее подума-ли об этом и «Формулу-1» там построили и провели, сейчас чемпионат мира по шахма-там там провели, массу дру-гих соревнований. Вот сейчас (я думаю, что Вы об этом зна-ете) всё забукировано, начи-ная с конца декабря и до фев-раля включительно. Так что и до конца горнолыжного сезо-на там будет всё забито, про-сто вообще всё, ни одного ме-ста нет.О чём это говорит? Это го-ворит о том, что у нас с ва-ми, у граждан России, появил-ся новый круглогодичный центр отдыха и оздоровле-ния, и зимний, и летний. Кро-ме этого, мы там будем прово-дить крупные соревнования по санно-бобслейному спор-ту, по другим видам спор-та. Мы, сейчас я сказал, отве-чая на вопрос Вашей колле-ги, будем развивать там дет-ский спорт. Хоккейная коман-да появилась в Сочи, замеча-тельная команда. Она и про-игрывает, конечно, она же мо-лодая, но и выигрывает. Там, знаете, прекрасные болель-щики. Мне, помню, Ткачёв, губернатор Краснодарского края, говорил: «Не надо нам команду, у нас нет такой куль-туры хоккейной. У нас фут-бол надо развивать. Никто хо-дить не будет». Я был там не так давно, где-то месяц назад, посмотрел: полный зал, 10 тысяч человек. Полный зал. И болельщикам надо сказать спасибо. Вообще, у хоккейных болельщиков уровень куль-туры достаточно высокий, ведь люди ходят с детьми, с жёнами, целыми семьями хо-дят, как на праздник. Замеча-тельно. Это всё развивается и будет развиваться дальше.Что касается чемпионата мира по футболу, да, это доро-гая вещь. Но напомню, в отли-чие от многих других стран, которые даже отказывают-ся от крупных соревнований, знаете, в чём разница у нас с этими странами? Количество людей, занимающихся физи-ческой культурой и спортом на тысячу человек, выше, чем у нас, причём выше намно-го. А почему? В том числе это происходит в связи с недоста-точно развитой у нас спор-тивной инфраструктурой. И если мы хотим жить дольше, если хотим, чтобы население и люди у нас были здоровы-ми, чтобы они стояли в очере-ди не за водярой, а за возмож-ностью покататься на конь-ках, то тогда нужно, чтобы была возможность кататься. Нужно создавать новые фут-больные площадки, хоккей-ные, спортивные залы, важ-но, чтобы люди тратили име-ющиеся у них денежки не на то, чтобы «махнуть» с друзья-ми, а на то, чтобы вместе пой-ти в спортивный зал, даже ес-ли он платный.Надо создавать такую культуру, прививать навыки заниматься физической куль-

турой и спортом, тогда у нас будет не 70–71 год, как сей-час, слава богу, у нас уже есть продолжительность жизни, а будет больше. И в этой связи нам нужно проводить такие соревнования, как чемпионат мира по футболу, потому что количество детей, которые будут заниматься футболом, увеличится резко.И кроме всего прочего, эта инфраструктура будет не в одном городе Сочи, а бу-дет более чем в десяти горо-дах Российской Федерации с развитием транспортной ин-фраструктуры, с развитием системы здравоохранения, как это в Сочи произошло, и так далее. Это просто допол-нительный повод для разви-тия России. И на это денег не жалко.
Ксения СОБЧАК, телека-

нал «Дождь»:— У меня к Вам два во-проса, если позволите. Пер-вое. Пока все озабочены со-бытиями в Украине, проис-ходит событие, которое вол-нует нас, на территории Че-ченской Республики. А имен-но, глава Чеченской Респу-блики Рамзан Кадыров де-факто объявил, что на терри-тории Чеченской Республики не работают законы Россий-ской Федерации и не работа-ет российская Конституция. А именно публично он заявил о том, что будут некие распра-вы над родственниками лю-дей, обвиняемых в терактах, по которым ещё не были при-няты судебные решения.В связи с этим хотелось бы получить ответ. Вы как юрист, как гарант Конститу-ции будете ли защищать тех граждан, которые сейчас под-вергаются, по сути дела, досу-дебным расправам? Их дома уже сжигаются. Единствен-ной правозащитной органи-зации, в ней сегодня происхо-дят в Чечне обыски, был под-жог и так далее. Как с этим быть и что с этим делать?
Владимир ПУТИН (Дми-трию ПЕСКОВУ):— Зачем ты ей дал слово? 

(Смех.)
Дмитрий ПЕСКОВ:— Виноват.
Ксения СОБЧАК:— А можно сразу я второй вопрос тогда задам?
Дмитрий ПЕСКОВ:— По одному вопросу. Да-вайте уважать всех.
Владимир ПУТИН:— Ладно. Давайте второй вопрос.
Ксения СОБЧАК:— Второй вопрос. Я бы хо-тела все-таки разъяснить для себя и нашей аудитории по поводу вот этой тонкой гра-ни между «пятой колонной» и оппозиционерами. С Лер-монтовым всё стало понятно, но вот хотелось бы с ныне жи-вущими.Вы, Владимир Владими-рович, в свое время публич-но объявили о том, что про-тив моего отца была развер-нута травля в СМИ. И мне ка-жется, что сегодня этот тер-мин «травля» опять вернул-ся в нашу жизнь. Я имею в виду не только травлю Ма-каревича, травлю какими-то фильмами про выдуманных друзей хунты (а я знаю этих людей и знаю, что они, мно-гие из них, точно патриоты своей страны), всякими об-зывалками типа «жидобан-деровцы» на первых феде-ральных каналах.У меня есть ощущение, что сегодня ситуация, в ко-торой федеральные каналы 

специально сеют и разжига-ют ненависть внутри россий-ского общества. Например, один сюжет о распятом маль-чике из Славянска, показан-ный по первому федерально-му каналу, где у государства есть блокирующий пакет.Этот сюжет был признан, и доказано уже, что это бы-ла ложь, но никто за этот сю-жет не извинился. Вы не бо-итесь такого градуса ненави-сти в нашем обществе? Того, что одни люди так настрое-ны против других? И что Вы собираетесь делать для того, чтобы этот градус ненависти снизить? Считаете ли Вы, что по-прежнему люди делятся на Ваших соратников и бан-дерлогов?
Владимир ПУТИН:— Бандерлоги, конечно, существуют, это Киплинг ещё сказал, не я же.А если по сути, начнём с первого вопроса, по поводу того, что было сказано Ка-дыровым в отношении род-ственников террористов, в отношении их жилья, изгна-ния из республики и так да-лее. Вы знаете, конечно (и здесь у меня нет и не может быть никакого другого под-хода, кроме одного), в России все должны соблюдать дей-ствующие в нашей стране за-коны. Никто не считается ви-новным до тех пор, пока это не признано судом. Это пер-вое.Второе. Я уже говорил, что жизнь сложнее и многообраз-нее. И должен сказать вам из практики работы антитерро-ристических подразделений, как правило, я не говорю — «всегда», я сейчас поясню, что я имею в виду, как правило, родственники людей, кото-рые совершают теракты, зна-ют об этом, это как минимум, в подавляющем большинстве случаев.Но это не даёт право нико-му, в том числе и руководите-лю Чечни, право на какие-то досудебные расправы. Здесь абсолютно точно с Вами со-гласен. И более того, соответ-ствующие правоохранитель-ные органы сейчас проводят по этому случаю предвари-тельную проверку. Кто были те люди, которые сожгли до-ма, уничтожили родственни-ков террористов, это нужно выяснить, потому что это бы-ли люди в масках.Само заявление Кадыро-ва могло быть и просто эмо-циональным, а этим мог кто-то и воспользоваться. Эмоции в таких случаях, мне кажется, понятны, потому что в ходе этого теракта в Чечне было убито 14 милиционеров. И на-чалось всё с убийства сотруд-ников ДПС не в ходе какого-то боя, столкновения, а про-сто людей подло расстреляли в упор, и потом погибло ещё дополнительно большое ко-личество людей, всего 1438 ранены, в том числе есть тя-жело раненые.Как вы знаете, тысячи лю-дей потом вышли на митинг. В этих условиях, конечно, ру-ководитель республики сде-лал определённые эмоцио-нальные заявления. Уверен, эти заявления полностью со-ответствовали ожиданиям со стороны людей, но он не имел на это право. И совершенно правильно будет проверить все эти факты.Повторяю, кроме публич-ных заявлений и последовав-ших затем действий, в том числе по уничтожению этих жилищ, должна быть прове-дена проверка и установле-но, что же на самом деле про-изошло. Может быть, просто кто-то воспользовался этим и сделал это. Может быть, нет. И тогда соответствующие правоохранительные органы должны будут определённым образом отреагировать.Вместе с тем, и вы это хо-рошо знаете, к сожалению или к счастью, как хотите, в мировой практике борьбы с террором такие методы при-меняются, самым активным образом применяются в Из-раиле. Но и это ещё не всё, де-ло не в Израиле.Сейчас мы стали свидете-лями того, что в Соединён-ных Штатах после 11 сентя-бря были легализованы пыт-ки. Это как можно объяснить? Больше того, они не просто были легализованы, разраба-тывалась методика использо-вания этих пыток.Поэтому жизнь сложна и многообразна, но мы долж-ны придерживаться зако-на, и здесь я с Вами согласен. Если мы будем выходить за рамки закона, это приведёт нас к хаосу. Будем и эти фак-

ты тоже расследовать и реа-гировать на это.Теперь что касается раз-личных кампаний по трав-ле, как Вы сказали. Я узнал об этом, когда в Москву приехал. У меня и так были подозре-ния, что в отношении Вашего отца была развёрнута травля, именно организована травля, но когда я приехал в Москву, то нашёл этому прямое под-тверждение.Мне и тогда казалось странным, что после приоб-ретения Анатолием Алексан-дровичем Собчаком какой-то несчастной квартиры из 100 метров против него было воз-буждено два уголовных дела в течение недели. Месяцами не возбуждают, а здесь в тече-ние недели были возбуждены дела, а потом в ходе избира-тельной кампании сам факт возбуждения был распеча-тан в листовках и разбрасы-вался в Ленинграде с самолё-тов. Конечно, была явно кам-пания организована, причём организована определённы-ми представителями власти в борьбе с ним.Хочу Вас заверить, что никакой организации какой бы то ни было травли в от-ношении людей, которые не согласны с нашими действи-ями, скажем, на Украине, в Крыму или по каким-то вну-триполитическим вопросам, никто этим из официальных органов власти, представи-телей органов власти не за-нимается.Если есть какая-то реак-ция общественности, людей, которые не согласны с этой позицией, то люди, которые столкнулись с этим сегод-ня, должны понять, что они не могут монополизировать право всех обвинять. Есть лю-ди, которые не согласны с их позицией, и их тоже будут об-винять. Надо научиться на это реагировать адекватно, не шуметь и кричать на каж-дом углу: «Караул! Рятуйте громадяне, меня шельмуют!», — а отвечать также в публич-ной сфере.Что касается официаль-ных органов власти, хочу ещё раз повторить: никаких по-пыток, никаких указаний, ни-какой организации никогда не было и не будет, какой бы то ни было травли в отноше-нии кого бы то ни было. В от-личие от нас, наши, скажем, европейские партнёры посту-пают по-другому.Например, тому же Газма-
нову, Валерии или Иосифу 
Давыдовичу Кобзону Ми-
нистерством иностранных 
дел Латвии было запреще-
но въехать на территорию 
Латвийской Республики. 
Вот это называется «пози-
ция официальных властей». 
Такой позиции российских 
властей не было, нет и не 
будет никогда.

Алексей АНИЩУК, агент-
ство Reuters:— За последний год Рос-сия оказалась вовлечена, по-жалуй, в один из самых глубо-ких кризисов в своей новей-шей истории. Началось всё с событий на Украине в кон-це прошлого года, продолжи-лось ухудшением отношений с Западом буквально до уров-ня «холодной войны». Сей-час, в последние дни, мы ви-дим глубокий валютный кри-зис, который вполне риску-ет перерасти в финансовый и экономический. Риски та-кие есть.Я знаю, Вы часто склонны винить во всем происходя-щем некие внешние силы, но я также знаю, что некоторые представители элит, люди из Вашего окружения, наиболее информированные граждане России, даже несмотря на их публичную риторику, часто склонны винить в некоторых вещах как раз именно Вас как человека, который на протя-жении 15 лет принимает все ключевые решения в России.

Владимир ПУТИН:— Назовите пофамильно.
Алексей АНИЩУК:— К сожалению, не могу. Часто жалуются на условиях анонимности. Но в последнее время такие, действительно, в разговорах с журналистами, нотки проскальзывают.В этой связи вопрос, я не буду занимать много време-ни. Насколько Вы уверены в Вашем окружении, в том, что оно безоговорочно Вас под-держивает? И насколько Вы видите риски государствен-ного или даже дворцового пе-реворота? О том, что Вы буде-
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в соединённых Штатах после 11 сентября 
были легализованы пытки. Это как мож-
но объяснить? Больше того, они не просто 
были легализованы, разрабатывалась ме-
тодика использования этих пыток.


