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Стенограмма Большой пресс-конференции Президента России Владимира Путина
то подобное можно сделать и для ипотеки.По поводу Вашей тёти. Я уже приветы передал. Всё в порядке, не беспокойтесь. 
(Смех.)Мне мой один приятель из Европы, большой началь-ник, как-то недавно после со-бытий прошлого года гово-рит: «Слушай, у тебя есть лю-бовь?» Я говорю: «В каком смысле?» — «Ну, ты любишь кого-нибудь?» Я говорю: «Ну да». — «А тебя кто-нибудь любит?» Я говорю: «Да». Он, наверное, решил, что я озве-рел совсем. Он говорит: «Ну, слава богу». Так водочки мах-нул. Так что всё в порядке, не беспокойтесь. И с Людми-лой Александровной у ме-ня очень добрые отношения, дружеские. Мы с ней регуляр-но видимся. Уж не говорю про детей, это само собой разуме-ется. Не так часто, как бы мне хотелось, но всё в порядке.Давайте позволим задать вопрос господину из Турции, а потом из Грузии.

Владимир МАМАТОВ, га-
зета «РепортерЪ», город Ки-
ров:— Я представляю город Киров, он же Вятка…

Дмитрий ПЕСКОВ:— Но Вы же не из Турции.
Владимир МАМАТОВ:— Да. Ну что делать? Так получилось. (Смех.) Спасибо за аплодисменты.На фоне глобальных ма-кроэкономических вопросов и тёти, и всего остального аб-солютно копеечный вопрос. По сельскому хозяйству за-давали вопрос по поводу то-каря, мне понравился. У ме-ня тоже очень маленький во-прос, но жизненный.У нас ситуация в области такая же. У нас делают вят-ский квас…
Владимир ПУТИН:— Квас?
Владимир МАМАТОВ:— Вятский квас.
Владимир ПУТИН:— Я чувствую, кваску-то махнули уже. (Смех.)
Владимир МАМАТОВ:— Владимир Владимиро-вич, а я хотел Вас угостить, но охрана не дала ничего пронести.
Владимир ПУТИН:— Они, знаете, иногда как говорят? Мне приносят что-нибудь в подарок, а они гово-рят: «Владимир Владимиро-вич, сами будете есть и пить или будем проверять?»
Владимир МАМАТОВ:— Я понял, дегустатора специального нет. Хорошо. Вопрос такой. Мы делаем это-го кваса много, очень хорошо, делаем давно.
Владимир ПУТИН:— Я вижу! (Смех.)
Владимир МАМАТОВ:— Но беда в том, что его не ставит ни «Ашан», ни основные торговые сети его не берут, хо-тя по вкусовым качествам и по цене мы легко бьём кока-колу, пепси-колу, всё, что они дела-ют. Что нам делать с вятским квасом и с торговыми система-ми? Можем ли мы как-то в них войти или нет?
Владимир ПУТИН:— Вы знаете, шутки шут-ками, но вопрос абсолют-но правильный. Не знаю, на-сколько вредный напиток  кока-кола, но многие специа-листы говорят, что так и есть, особенно для детей. Я не хочу обижать кока-колу, бог с ним, пускай они разбираются, но то, что у нас есть свои нацио-нальные безалкогольные на-питки (безалкогольный ведь напиток, да?), в том числе квас, это точно совершенно.И вода, кстати, у нас заме-чательная своя, вот это нуж-но, безусловно, продвигать. Вы знаете, только это нель-зя сделать директивно, мы не можем выгонять с рынка, соз-давать неблагоприятные ус-ловия для работы на нашем рынке тем инвесторам, ко-торые пришли, начали рабо-тать, заняли определённую нишу. Мы не можем этого де-лать. Но мы можем и будем стараться вам помогать, от-воёвывать принадлежащий вам по праву российский на-циональный рынок. Это та-кой непростой процесс, но мы постараемся вам помочь.Давайте все-таки турец-кому коллеге дадим слово.
Фуад САФАРОВ, турецкое 

информагентство «Джихан»:— Уважаемый Владимир Владимирович! Вы недавно были с официальным визи-том в Турции. Но странно, по-

сле Вас европейцы-бюрокра-ты поторопились и тоже со-вершили визит в Турцию.
Владимир ПУТИН:— Что?
Фуад САФАРОВ:— Европейцы-бюрокра-ты. Судя по всему, они хоте-ли уговорить Турцию, что-бы Турция присоединилась к санкциям против России. Могли бы прокомментиро-вать? И как Вы оцениваете бу-дущую перспективу двусто-ронних отношений?Второй вопрос. Есть не-признанная страна Северный Кипр. Они 40 лет живут под санкциями Европы. Они ждут от России как державы, что-бы Россия могла помочь ре-шению кипрского вопроса.
Владимир ПУТИН:— Начну с последнего. Что касается Кипра вообще — Се-верного и Республики Кипр на юге. Вы знаете, что мы ста-раемся занять сбалансиро-ванную позицию и довести дело до такого решения про-блемы, которое устроило бы как северную, так и южную часть острова, как турецкую, так и греческую.У нас очень добрые от-ношения с Турцией, соответ-ственно так или иначе это распространяется на Север-ный Кипр. Я уже не говорю про Грецию, у нас особые от-ношения с Грецией, имея в ви-ду и религиозную общность. Это данные конкретные, со-вершенно локальный вопрос, но очень важный для людей.Мы будем, как и прежде, стремиться к сбалансирован-ному решению без навязыва-ния извне, что очень важно, с тем чтобы люди сами между собой договорились. Потому что стоит только вмешаться извне, что-то навязать, всегда такие договоренности не яв-ляются долговечными.Но опредёленный опти-мизм все-таки есть, то боль-ший оптимизм, то меньший, все-таки контакты есть, и на границе происходит какая-то либерализация и послабле-ние. Будем дальше двигаться в этом направлении.Что касается уговоров Турции присоединиться к санкциям, я и не сомневал-ся. Я когда был там, господи-ну Эрдогану сказал: «Может быть, о некоторых вещах нам сейчас не стоит публично го-ворить, не стоит дразнить гу-сей, а то завтра налетят сю-да?» Но господин Эрдоган крепкий мужик, он мог не де-лать этого. Я говорю: «Давай-те не будем некоторые вещи объявлять». Но он подумал и говорит: «Нет, будем». Это вы-бор наших турецких партнё-ров. Он говорит: «Нам скры-вать нечего, мы ничего ни у кого не собираемся украсть, утащить. Мы решаем наши двусторонние отношения».Кстати говоря, вы знаете, много было в нашей истории трагического и драматиче-ского, и много хорошего было во времена Ататюрка. Что бы я хотел в этой связи сказать? И в Европе ведь тоже скла-

дывалось очень непросто 
между различными страна-
ми и народами. Я думаю, что 
нам очень хороший пример 
сотрудничества, выстраи-
вания отношений в совре-
менных условиях демон-
стрируют, скажем, Герма-
ния и Франция.Сколько они воевали меж-ду собой: и Первая мировая война, и Вторая мировая вой-на, и 1870 год. Чего только не было, но в современных ус-ловиях выстроились в рам-ках одного союза, работа-ют очень эффективно. И мы должны хорошие примеры брать на вооружение.У нас с Турцией очень много, хочу это подчеркнуть, совпадающих региональных интересов. Более того, без ак-тивного участия Турции в ре-шении ряда региональных вопросов эти вопросы и ре-шены быть не могут. Поэтому мы очень заинтересованы в развитии отношений, и будем это делать...«Синьхуа» нельзя обойти. Миллиард 300 миллионов че-ловек в Китае живёт.

Фань ВЭЙГО: Информа-
ционное агентство «Синь-
хуа», Китай:— Спасибо. Уважаемый Президент! Как Вы оценивае-те развитие российско-китай-ских отношений в уходящем году? И какими Вам видятся 

перспективы развития этих отношений в следующем году?Как известно, в следующем году в Уфе состоятся саммиты БРИКС и ШОС. Как Вы оцени-ваете взаимодействие России и Китая в этих структурах?
Владимир ПУТИН:— Начну с конца. Дол-жен сказать, что ШОС, и мы об этом знаем, создавалась как структура для решения пограничных вопросов по-сле развала Советского Сою-за между Китаем и бывшими республиками Советского Со-юза. Должен сказать, что она в этой части сработала очень эффективно и выполнила свою задачу. У нас ведь не бы-ло никаких конфликтов, сла-ва богу, никаких неудоволь-ствий в отношении друг дру-га. Вопросов было много, они все решены, и решены на ос-нове учёта интересов и Ки-тая, и всех других участников ШОС, в том числе и России.Но эта структура вышла за рамки своих первоначаль-ных границ, уже в виртуаль-ном смысле этого слова. Она вышла за рамки тех задач, ра-ди которых создавалась. По-чему? Да потому, что она вос-требована. Этого бы не случи-лось, если бы международное сообщество и сами страны — участницы ШОС не поняли и не осознали, что они заинте-ресованы в дальнейшей со-вместной работе.Сейчас, вы знаете, интерес к совместной работе в рамках ШОС проявляют и Иран, и Па-кистан, и Индия, и ряд других стран, которые являются на-блюдателями. В качестве по-стоянных и полноправных членов Шанхайской органи-зации сотрудничества заяви-ли себя уже и Индия, и Паки-стан. И мы сейчас рассматри-ваем этот вопрос. Но, безус-ловно, это влияет и на отно-шения между Российской Фе-дерацией и Китайской Народ-ной Республикой.Мы хорошо знаем, что Ки-тай в страновом измерении является нашим крупнейшим торгово-экономическим пар-тнёром, у нас под 90 миллиар-дов долларов оборот будет в этом году, и он растет, несмо-тря на все трудности в миро-вой экономике, и будет расти дальше, в этом я нисколько не сомневаюсь.Наша главная задача за-ключается в диверсификации наших торгово-экономических связей. И в этом отношении мы двигаемся, и двигаемся по-зитивно, я имею в виду, что мы всё больше и больше уделяем внимания вопросам измене-ния структуры нашего това-рооборота за счёт высокотех-нологичной части. Мы строим, как вы знаете, атомные элек-тростанции, и будем дальше это делать, если в этом Китай заинтересован. Мы работаем вместе в космосе, в авиастро-ении и в самолётостроении, в создании новых вертолётов тяжёлого класса, мы работаем по целому ряду других новых перспективных направлений.И что самое главное, у нас много совпадающих интере-сов на международной арене, в том числе это касается ста-билизации ситуации на меж-дународной арене. Мы очень тесно сотрудничаем на пло-

щадке Организации Объеди-нённых Наций и в Совете Безо-пасности. Сотрудничество Рос-сии и Китая на этой площадке, безусловно, является одним из очень важных элементов, ста-билизирующих сегодняшнее положение в мире.
Кортни УИВЕР, Financial 

Times:— У меня вопрос по пово-ду Евтушенкова. Он вчера вы-шел на свободу. Если есть ре-альный уголовный иск про-тив него, реальные уголов-ные дела, то почему он вышел на свободу сразу после того, как компания «Башнефть» перешла дорогу государству? Это знак для крупных бизнес-менов в России, что правила игры в России сейчас меня-ются и может быть пересмотр приватизации в России?
Владимир ПУТИН:— Дело «Башнефти» не имеет ничего общего с пере-смотром итогов приватиза-ции. Почему? Потому что су-дом не поставлена под сомне-ние законность приватиза-ции, судом поставлен под со-мнение факт передачи иму-щества из собственности Рос-сийской Федерации в регио-нальную собственность, а не факт приватизации. Ещё раз подчеркну, к приватизации не имеет никакого отноше-ния. Единственное, в чём за-подозрили следователи След-ственного комитета господи-на Евтушенкова, это только в том, что, по их мнению, зная о высокой стоимости этого ак-тива, когда он уже находил-ся в собственности субъек-та Федерации, а по предвари-тельной оценке Следствен-ного комитета эта стоимость была где-то 5–7 миллиардов долларов, он купил это за 2 миллиарда. И дело не в том, что он занизил цену при по-купке, а дело в том, что он та-ким образом легализовал, по-мог легализовать неправо-мочным собственникам, как считает следствие, после ря-да итераций актив оказал-ся в частной собственности в конце концов, даже не в соб-ственности Республики Баш-кортостан, помог как бы от-мыть деньги. Но следствие не доказало этого факта. В этой части с него обвинения сня-ты, а что касается перехода из собственности «Системы» в федеральную, это не имеет отношения к приватизации. Ещё раз повторяю, это имеет отношение только к неправо-мерной, как считает суд, пе-редаче из федеральной соб-ственности в региональную. Вот и всё.Я надеюсь, что и сама си-стема, которая много сделала для развития, скажем, микро-электроники, очень активно работает по другим направле-ниям, а не только в сфере ТЭК, не только восстановит свои позиции на бирже. Мы об этом поговорим, я хочу встретить-ся с нашими ведущими биз-несменами перед Новым го-дом, я это делаю регулярно, и господин Евтушенков тоже приглашён на эту встречу.
Дмитрий ПЕСКОВ:— Владимир Владими-рович, может быть, все-таки Грузию? Обещали.

Владимир ПУТИН:— Да, пожалуйста.
Тамара ГОЦИРИДЗЕ, гру-

зинская телекомпания «Ма-
эстро»:— А я уже подумала, что Вы не хотели отвечать.

Владимир ПУТИН:— Нет-нет.
Тамара ГОЦИРИДЗЕ:— Каковы перспективы российско-грузинских отно-шений? Считают ли опять в России, что Грузия — это от-резанный ломоть? Или же есть возможность их выве-сти на какой-то новый уро-вень, так как за последнее время динамика отноше-ний Грузии с Евросоюзом и  НАТО более активная, чем, до-пустим, с Россией? Насколько уже назрело, чтобы встрети-лись главы государств России и Грузии? Насколько есть для этого повод и темы?И самое последнее: какую роль может сыграть Россия в урегулировании конфликта? Я уточняю, что, признав со стороны России две террито-рии Грузии и разместив там войска, конфликт-то остаёт-ся в принципе неурегулиро-ванным. Что для этого может предложить Россия?
Владимир ПУТИН:— Вы знаете, ведь во-прос, так же как по юго-вос-току Украины, заключается в том, чтобы договаривать-ся с людьми, которые живут на территориях. Я в своё вре-мя уговаривал Михаила Ни-колаевича Саакашвили, кото-рый сейчас в бегах находит-ся — кстати, мы здесь совер-шенно ни при чём, никто же, наверное, нас не заподозрит в том, что его гоняют, как вши-вого по бане, по всему миру сейчас действующие грузин-ские власти — не по нашей инициативе, мы здесь совер-шенно ни при чем, — и даже не дают ему рабочую визу в США, насколько я знаю. Я его в своё время уговаривал, го-ворил: «Михаил Николаевич, не надо этого делать, ни в ко-ем случае не начинайте бое-вых действий». «Нет, ни в ко-ем случае». И начал. Резуль-тат известен. Но очень труд-но сейчас выйти.Я понимаю, это боль Гру-зии и грузинского народа, рана кровоточащая. Но ведь 1919 год (тоже все знают), были очень тяжёлые собы-тия, когда после распада Рос-сийской империи Грузия объ-явила о создании независи-мого государства, а Абхазия сказала, что хочет остаться в составе России. И было всё то же самое: и та же карательная операция, и боевые действия. Это же не забылось. Понимае-те, это не мы придумали. Нас всё время все обвиняют во всех смертных грехах, что мы провоцируем. Ничего мы не провоцируем. Так сложилось. Надо договариваться с этими людьми. И мы готовы этому способствовать. Но после то-го, как эти предупреждения были проигнорированы, на-чались боевые действия, да, Россия признала независи-мость этих республик. Надо исходить из реалий.Можно ли в этих услови-ях что-то делать? Я Вам чест-но скажу: сложно очень. Тем не менее надо на первом эта-пе хотя бы наладить отноше-ния, прямые контакты иметь, диалог должен быть какой-то политический, а не отвер-гать с порога. Если это удаст-ся сделать, то мы всячески будем способствовать этому 

процессу. А к чему он приве-дёт, я сейчас не могу сказать. Не могу.Что ещё?
Тамара ГОЦИРИДЗЕ:— О встрече.
Владимир ПУТИН:— О встрече. Вы знаете, внутри Грузии у нас очень ма-ло контактов, к сожалению. Практически их, можно ска-зать, нет. Там и внутриполи-тическая борьба не прекраща-ется, мы видим. То, что от нас просили в своё время, это ли-берализовать поставку гру-зинских товаров на россий-ский рынок, мы это сделали. И сделали в ответ на реше-ние Грузии не препятствовать присоединению России к Все-мирной торговой организа-ции, несмотря на наши поли-тические разногласия. Это был очень хороший жест со сторо-ны грузинского руководства, и мы ответили на этот жест от-крытием нашего рынка.Мы и дальше готовы дви-гаться в этом направлении. И если грузинское руководство сочтёт возможным, мы будем рады любого представителя грузинского руководства, и Президента, и премьера ви-деть в Москве.
Дмитрий ПЕСКОВ:— Владимир Владими-рович, может быть, коллега из Чечни, потому что у нас Чечня затрагивалась. Будьте любезны.
Альви КАРИМОВ:— Добрый день, Влади-мир Владимирович! Аль-ви Каримов, пресс-секретарь главы Чеченской Республики, телеведущий, автор передачи «Диалоги», героем которой были Вы, за что я Вам очень благодарен.У меня вопрос такой. Ко-нечно, санкции и так далее, недружественное отношение целого ряд стран к России — это понятно. Но обидно, что к этому подключились и сла-вянские народы, славянские страны, которые всегда счи-тались для нас дружествен-ными.В этой связи хотелось бы узнать Ваше мнение: в перспективе возможно по-прежнему, чтобы славянские народы — Сербия, Польша, Чехия, Болгария, Россия и так далее — составили какой-то дружественный, если даже не государственный союз? Я имею в виду в перспективе. И чтобы они с одних позиций выступали на международ-ной арене, как это сейчас де-лают англоязычные страны.И следующий у меня во-прос. Я хотел бы сказать, что госпожа Собчак передёрги-вает факты. Рамзан Ахмато-вич никогда не нарушал Кон-ституцию и никогда не допу-стит того, чтобы на террито-рии Чеченской Республики её нарушали.
Ксения СОБЧАК:— Он сделал такое заявле-ние, это правда.
Альви КАРИМОВ:— Я молчал, когда Вы наг-ло, беззастенчиво лгали.
Ксения СОБЧАК:— Я могу свои слова про-демонстрировать Вам.
Дмитрий ПЕСКОВ:— Ксения, Вам не мешали задавать вопрос.
Альви КАРИМОВ:— Я хотел бы задать та-кой вопрос. Когда ни в чем не повинные люди, сотруд-ники ДПС, учителя, журна-листы, их жизни ставятся 

под сомнение, когда гибнут твои боевые товарищи (у со-трудника ДПС, который про-сто нёс свою службу, остались четверо маленьких девочек сиротами (две из них ДЦП-больные, и жена беременная, и когда глава республики точ-но знает, что определённые семьи находились в контак-те с боевиками (не боевика-ми, а террористами, боевиков нет уже), когда эти семьи про-сили содействовать тому, что-бы эти люди были возвраще-ны, они этого не сделали. Они звонили им в лес, говорили: «Как, сыночек, ты там спишь? Не холодно ли?», и так далее.Глава республики гово-рит, что это уже называется по закону «содействием тер-роризму». Он говорит, что этих людей нужно привле-кать к ответственности. Как Вы считаете, нужно ли в от-ношении террористов при-менять весь арсенал сил, средств, возможностей, для того чтобы не ставить под угрозу жизни сотен тысяч че-ловек, ведь в данном случае, если бы не были оперативно приняты меры, жертв было бы 500,1000 и больше?Извините за эмоциональ-ность.
Владимир ПУТИН:— Понятно. Что касает-ся пострадавших и семей по-гибших. Уверен, что Рамзан никогда не оставит в беде и нужде семьи своих боевых то-варищей. Если надо, и мы то-же им поможем. Это первое.Второе. Что касается по-собничества, то, конечно, все пособники должны привле-каться, но, разумеется, в рам-ках действующего законода-тельства, в рамках действу-ющего закона. А что там бы-ло на самом деле, повторяю, будет понятно в ходе предва-рительного разбирательства. И то, что нужно бороться с 

терроризмом по всей поля-
не, включая и элемент по-
собничества, это без всяких 
сомнений. Но, повторяю, 
только в рамках действую-
щего закона.По поводу славянских стран. Вы знаете, они нахо-дятся в достаточно сложном экономическом положении, а значит, очень зависимы, за-висимы от давления. Видите, даже это давление, связанное, конечно, и с внешнеэкономи-ческой конъюнктурой, но от-части и с санкциями, и на нас влияет, но на эти малые стра-ны влияет ещё сильнее.Они очень зависимые. И поэтому их суверенитет, ко-нечно, подвергается большим испытаниям. Но я уверен и знаю, я просто это знаю, вну-три народа тяга к определён-ному, если не политическому, то культурному и духовному единству сохраняется, сохра-нится и никуда не денется, ис-требить её невозможно.

Наталья СЕЛЬДЕМИРО-
ВА, «Авторадио»:— Поскольку я представ-ляю автомобильную радио-станцию, то и темы будут со-ответствующие.Первое, что я хотела бы спросить. Когда вводились антисанкции, то пошли упор-ные слухи о том, что у нас за-претят импортные автомоби-ли. Сейчас, конечно, это уже произошло само собой, не за-претили, а то, что их сейчас не ввозят из-за колебания курсов. Но все-таки теорети-чески хотя бы в целом такое возможно — запрет импорт-ных машин?И второе. Вы, наверное, не в курсе, но в народе прозва-ли службу эвакуаторов «кро-кодилами». Этот милый (по-
казывает игрушечного кроко-
дила), но в жизни всё гораз-до страшнее, они «жрут» всё подряд.Люди просто не справля-ются уже с такими штрафа-ми, причём они бывают часто необоснованными. Если че-ловек припарковал машину около дома, то под покровом ночи её могут просто увезти. Такое творится в столице у нас сейчас.Причём можно было че-ловеку дать штраф в 3 тыся-чи рублей за неправильную парковку, но нет же, эвакуиру-ют, за это нужно платить ещё деньги. Человек на следую-щий день мотается по всей Мо-скве. В общем, это многомил-лионный бизнес, это всем оче-видно. Как Вы считаете, спра-ведливо такое обирание граж-дан? Тем более в сегодняшней сложившейся непростой эко-номической ситуации.

Владимир ПУТИН:— Что касается импорт-ных машин. Действительно, 

когда мы столкнулись с та-ким санкционным незакон-ным беспределом, конечно, у нас в Правительстве нача-ли думать о том, а чем отве-тить. И один из вариантов от-вета — это запрет на ввоз на российский рынок и новых, и поддержанных машин.Почему? Потому что все мировые бренды уже рабо-тают в России. Запрет на ввоз готовой техники, без вся-ких сомнений, поддержит их производство, во-первых. А во-вторых, будет достаточно жёстким и для экономики тех стран, которые занимаются этой санкционной деятель-ностью.Вы абсолютно правы, при сегодняшнем курсе это про-сто не имеет никакого эко-номического смысла, потому что курс сам по себе всё по-ставил на место. Придержи-ваться мы, конечно, будем и поддерживать будем тех производителей, в том числе иностранных производите-лей, которые приходят в Рос-сию, соглашаются с условия-ми глубокой локализации — 50 и более процентов.Что касается эвакуации, то, конечно, всё должно быть в меру, понимаете? Кроме ав-томобилистов есть ещё и пе-шеходы, которые недоволь-ны тем, что в некоторых ме-стах, особенно в центре Мо-сквы, невозможно не толь-ко проехать, но даже и прой-ти. Поэтому городские власти так же, как и в любой другой столице, московские в част-ности, должны были наво-дить порядок.Повторяю, всё должно быть в меру и в рамках отра-ботанных правил. А эти пра-вила, без всяких сомнений, должны приниматься пу-блично, во всяком случае со-гласовываться с обществен-ностью, если надо, выно-ситься на суд различных об-щественных организаций, в том числе и московского от-деления «Общероссийско-го народного фронта», на Об-щественную палату и обсуж-даться среди депутатов.Если правила отрабо-таны, они должны соблю-даться всеми, в том числе и участниками движения, и городскими властями. Раз-умеется, эти штрафы, нор-мы не должны быть запре-дельными, должны соответ-ствовать уровню доходов. Это точно. Я просто не знаю, сколько с людей берут, но надеюсь, что здравый смысл будет иметь место.Извините, вот «Калинин-градка» написано. Давай-те Калининград послушаем, очень важный тоже регион России.
Елена НЕСМАЧНАЯ:  Ме-

ня зовут Елена Несмачная, 
газета «Калининградка»:— Здравствуйте, Влади-мир Владимирович! Спасибо за то, что дали возможность задать Вам вопрос.Все, наверное, понимают, что мы живем в отрыве от ос-новной России, у нас так и го-ворят: «Мы и большая Рос-сия». К сожалению, так и есть. Вокруг нас наши друзья, мы их считаем друзьями, часто к ним ездим. Но в то же вре-мя очень часто с той сторо-ны приходят новости, что они усиливают силы НАТО, что они обороняются со всех сто-рон от нас, пишут о том, что мы хотим на них напасть.

Владимир ПУТИН:— А вы не собираетесь?
Елена НЕСМАЧНАЯ:— Нет. А я хотела у Вас спросить.
Владимир ПУТИН:— Успокойтесь.
Елена НЕСМАЧНАЯ:— Нет, вопрос у меня свя-зан с другим: будет ли усиле-на российская группировка в Калининградской области? И ещё, если можно, второй во-прос. Что будет со строитель-ством Балтийской АЭС? Тоже очень волнующий людей во-прос.
Владимир ПУТИН:— Строительство Бал-тийской АЭС идёт, насколь-ко я понимаю, и всё по плану, как Кириенко докладывает. У нас очень эффективно рабо-тающая компания Росатом, и все технологии, которые применяются сегодня и вну-три России, и на экспорт, яв-ляются технологиями так на-зываемого постфукусимского уровня, то есть это повышен-ный уровень безопасности. Я думаю, что, наверное, никто из наших конкурентов таких 

  VIIIВладимир Путин чувствовал себя на пресс-конференции абсолютно уверенно. Он даже позволил украинскому журналисту задать 
убойный (как тому самому казалось) вопрос
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Китай в страновом измерении является нашим крупнейшим торгово-
экономическим партнёром, у нас под 90 миллиардов долларов оборот 
будет в этом году, и он растет, несмотря на все трудности в мировой 
экономике, и будет расти дальше, в этом я нисколько не сомневаюсь.


