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Стенограмма Большой пресс-конференции Президента России Владимира Путина
технологий по безопасности пока ещё не применяет. Это первое.Второе, что касается от-ношений с соседями. Я знаю, что на региональном уров-не отношения складываются действительно очень добрые и дружественные без всякого преувеличения. И мне руко-водители региона, и муници-палитетов, и самой Калинин-градской области многократ-но говорили о том, что они заинтересованы в развитии этих, особенно пригранич-ных, отношений. В Калинин-град много ездит и поляков, и немцев. И наши граждане из Калининграда очень часто там бывают. Я думаю, что на-до фобии оставить, а сотруд-ничество развивать.Вот там плакат «Ветера-ны». Обязательно надо дать слово людям, которые хотят об этом поговорить. Пожа-луйста.

Алексей ИВАНОВ, газе-
та «Новая жизнь», город Ки-
риллов, Вологодская об-
ласть:— Уважаемый Владимир Владимирович! В следующем году у нас будет 70 лет По-беде в Великой Отечествен-ной войне. Ветераны Великой  Отечественной войны глубо-ко благодарны Вам за то, что Вы смогли улучшить жилищ-ные условия всем тем, кто в этом нуждается.Но, к сожалению, есть та-кая категория граждан, кото-рая называется «Труженики тыла». У них был очень заме-чательный, большой, огром-ный вклад в общее дело — в Победу в Великой Отече-ственной войне. Не собирае-тесь ли Вы и Правительство страны улучшать жилищные условия именно этой катего-рии граждан?

Владимир ПУТИН:— Мы всегда исходили из того, что и труженики тыла, и ветераны боевых действий в широком смысле этого сло-ва заслуживают особого вни-мания со стороны государ-ства. Я прекрасно знаю эту те-му, которую Вы сейчас подня-ли. Но повторяю ещё раз, ког-да мы принимали решение, и я лично это делал, об уско-ренном обеспечении жильём ветеранов Великой Отече-ственной войны, мы исходи-ли из одной цифры, она изме-рялась несколькими десятка-ми тысяч человек. Когда на-чали это делать, получилось, что там сотни тысяч человек. Понимаете? И эта цифра по-стоянно увеличивалась. Это было абсолютно неожиданно не только с социальной, но и с бюджетной точки зрения.Поэтому мы должны за-вершить сначала всё, что бы-ло намечено сделать для ве-теранов Великой Отечествен-ной войны, но и, конечно, нужно думать о том, как по-могать людям, которые, рабо-тая в тылу, обеспечили Побе-ду в Великой Отечественной войне.Я сейчас говорю об этом очень аккуратно, потому что мы должны прежде, чем что-то публично сказать (а это очень публичное заявление на всю страну), просчитать каждый шаг, особенно в со-временных условиях.Красная табличка, скромно девушка сидит без всякой надежды на то, что её заметят.
Лиана НАЛБАНДЯН, га-

зета «Собеседник»:— Здравствуйте! Спаси-бо, что заметили. В этом году мы все отмечаем Ваш рекорд-ный рейтинг популярности у народа. Недавно один из со-циологических фондов про-вёл опрос, согласно которому россияне назвали Вас чело-веком года среди российских политиков.Проблема в том, что Ваши ближайшие конкуренты на-брали 2–4 процента, то есть у Вас был огромный отрыв. Вас не смущает такое безогово-рочное первенство, а значит, и одиночество на политиче-ском поле?
Владимир ПУТИН:— Мне не скучно. Так что Вы на этот счёт не беспокой-тесь. (Смех в зале).А потом, Вы знаете, я мно-го раз на этот счёт выска-зывался. Это всё не застыв-шие вещи, и надо к этому относиться по-серьёзному. Что значит относиться по-серьёзному в моём понима-нии? Дело надо делать, ра-боту работать, а не думать 

о том, как бы что сохранить: лишний служебный телефон или рейтинг. Как только на-чинаешь задумываться о со-хранении каких-то рейтин-гов, то в эту же секунду он начинает падать, потому что вместо конкретной работы начинается профанация.До сих пор такой стиль ра-боты меня не подводил. Наде-юсь его сохранить в будущем и надеюсь, что он тоже будет приносить свои положитель-ные результаты. Главным об-разом не для того, чтобы это было отмечено на бумаге, а в жизни страны. Для людей чтобы было лучше — вот к чему надо стремиться.Пожалуйста, девушка с платочком.
Елена ВИНОКУРОВА:— Спасибо, иначе меня ру-ководство убило бы.
Владимир ПУТИН:— Ничего себе — свобод-ные средства массовой ин-формации у нас.
Елена ВИНОКУРОВА:— Владимир Владими-рович, я бы хотела продол-жить тему, которую начали мои коллеги, — тему «пятой колонны», тему врагов Рос-сии — и спросить у Вас, счи-таете ли Вы некоторые ка-тегории людей врагами Рос-сии. А именно тех руководи-телей госкорпораций, кото-рые сперва просят занять им триллионы из бюджета, по-том на миллионы проводят закупки айфонов, потом вы-брасывают на рынок страны облигации, а также не забы-вают выплатить себе милли-онные бонусы; тех чиновни-ков, даже в Вашем близком окружении, которые живут действительно во дворцах, учитывая, что наши бабуш-ки сейчас считают копейки на хлеб; тех людей, которые руководят государственны-ми телеканалами, показыва-ют сюжеты про распятых де-тей, которые формируют наш отрицательный имидж на За-паде и вредят Вашему лично-му имиджу, затрудняют пере-говорный процесс и провоци-руют рознь; тех политиков, которые открыто призывали в эти месяцы дикого напря-жения для нас всех, я думаю, для Вас тоже, к тому, что-бы Россия развязала агрес-сивную войну, то есть совер-шали фактически уголовное преступление; и тех силови-ков, которые оставались аб-солютно безучастны к это-му, но зато, например, отря-дили целый отряд следовате-лей на то, чтобы вести дело о якобы краже картин сторон-никами Навального, учиты-вая, что автор картин заяв-ляет, что кражи не было, что опять же только вредит на-шему имиджу на Западе и ос-ложняет нашу сегодняшнюю ситуацию.И последнее. Владимир Владимирович, какая годовая зарплата у Игоря Ивановича Сечина?
Владимир ПУТИН:— Зарплату Сечина не знаю. Я, честно говоря, даже свою зарплату… Как бы при-носят, я их складываю, на счёт отправляю, даже не считаю. А что касается Сечина, чест-но говоря, не знаю. Но знаю, что сотрудники крупных на-ших компаний, конечно, по-лучают очень солидные день-ги. Но мы должны смотреть на их уровни заработной пла-ты не по сравнению со сред-ним заработком в стране да-же, хотя должны это иметь в виду всегда, но смотреть, как их коллеги в таких же корпо-рациях в мире получают.Потому что сегодня там Сечин может работать, зав-тра, может быть, мы пригла-сим какого-то иностранно-го специалиста. Но для того чтобы пригласить специали-ста… Не хочу, чтобы это рас-сматривалось так, что Сечи-на собираемся увольнять. Он будет работать. Он работает, кстати, достаточно исправно и весьма эффективно. Он эф-фективным менеджером ока-зался. Но я сейчас не про не-го. Я говорю про то, что в не-которые компании мы мо-жем пригласить и иностран-ных специалистов. Но мы не можем иностранному пла-тить одну зарплату, а нашим — другую. Это всё-таки нуж-но сопоставлять в целом по отрасли, уже в мире, что на-зывается. Поэтому Вы меня простите, но такой популизм неуместен.Но, конечно, при этом нужно элементы социальной справедливости соблюдать. А в чём они могут проявить-ся? В так называемых «золо-

тых парашютах», это точно. И я согласен с депутатами Го-сударственной Думы, и с Пра-вительством, что эти «пара-шюты» нужно вычищать. Это делаем не только мы, это и в других странах делается, и надо это делать в будущем.Теперь по поводу чинов-ников из моего ближайшего окружения. В моём ближай-шем окружении нет чиновни-ков и, надеюсь, никогда не бу-дет. Они все коллеги, но я ни с кем не сближаюсь и не соби-раюсь сближаться. Есть опре-делённая государственная функция, которую исполнять исправно, сближаясь с кем-то в личном плане, практи-чески невозможно. Я это дав-но осознал, понял, и поэтому стараюсь со всеми держать-ся на опредёленном расстоя-нии, но работать доброжела-тельно и с полным понима-нием той ответственности, которая стоит перед людьми. Можно, конечно, бесконеч-но их трепать, этих чиновни-ков, но не забывать, что от их эффективной работы зависит судьба миллионов и миллио-нов наших граждан, их соци-альное и экономическое са-мочувствие.Есть ли в чьих-то дей-ствиях признаки того, что они перегибают палку, что называется? Наверное, есть. Это всегда происходит и вез-де. Надо за этим вниматель-но следить. И если предста-вители средств массовой ин-формации будут на это обра-щать внимание, это самый лучший способ того, чтобы бороться со всякими переги-бами, в том числе и в отно-шениях с оппозицией. Неко-торых из этих людей Вы сей-час упомянули.Каждый имеет право на собственное мнение. Каж-дый имеет право на то, что-бы высказывать свою пози-цию, но, ещё раз повторяю, в рамках действующего зако-на, не раскачивая страну и не присваивая себе монополию на истину в последней ин-станции.Давайте теперь по Ирану.
Раджаб САФАРОВ, жур-

нал «Деловой Иран»:— Владимир Владими-рович, ровно год тому назад Вы здесь, в этой аудитории, заявили о том, что «Иран — наш сосед, он приоритетней-ший наш партнёр»… Я цити-рую Вас.
Владимир ПУТИН:— Спасибо за доверие.
Раджаб САФАРОВ:— «Что мы намерены раз-вивать отношения во всех на-правлениях с этой страной. И это принципиальнейший вы-бор, наш принципиальный выбор».Но год прошёл, на самом деле товарооборот умень-шился, никаких особых кон-тактов, которые могли бы привести к каким-то кон-кретным, крупным соглаше-ниям, не получилось. Иран не зовут в ШОС, Ирана нет в Ев-разийском сообществе, Иран на самом деле не участвует в крупных энергетических про-ектах. Тот большой нефтяной контракт, который в начале этого года был подписан, так и не реализован.Более того, на самом деле я исхожу из того, что товаро-оборот, который в этом году есть, меньше чем полпроцен-та от товарооборота с други-ми странами у России.И получается парадокс. Никто в России не отвеча-ет за это состояние, ни один чиновник, ни один государ-ственный деятель не несёт ответственности за падение товарооборота с Ираном. Мо-жет быть, стоит Вам поду-мать, чтобы на самом деле назначить или уполномочен-ных представителей Прези-дента, или от Правительства, чтобы каждый по ключе-вым странам отвечал имен-но за товарооборот в разви-тии торгово-экономических отношений?И самое последнее. От действий послов очень мно-гое зависит. Может быть, сто-ит как-то посмотреть по-другому на деятельность по-слов? Если посол в течение одного года не развивает или не содействует торгово-эко-номическим отношениям хо-тя бы на пять процентов, се-рьёзное замечание. Если во втором году нет такого раз-

вития, то тогда сменить, мо-жет быть, посла?На самом деле я исхожу из того, что от взаимодействия нашего с вами (в плане взаи-модействия с Ираном, имеет-ся в виду) очень многое зави-сит. Вы в прошлом году обе-щали, что посетите Иран, это-го не произошло. Вы обеща-ли, что будет подписано круп-ное экономическое соглаше-ние с Ираном, тоже не прои-зошло этого. Я не понимаю: или в Вашей стратегии что-то изменилось, или команда всё-таки не реализовывает Ваши директивы?
Владимир ПУТИН:— Первое, что касается послов. Конечно, в обязанно-сти посла входит постоянное улучшение межгосударствен-ных связей, но впрямую в его обязанности не входит уве-личение товарооборота. Если мы будем поступать в соот-ветствии с Вашими рекомен-дациями, то мы послов не на-пасёмся.А какова эффективность работы дипломатической миссии в той или иной стра-не, это определяет министр иностранных дел и в конеч-ном итоге — Ваш покорный слуга по докладам Министер-ства иностранных дел. Мы, безусловно, посмотрим, в том числе и после Вашего высту-пления, на эффективность работы нашего посольства, но в целом мы удовлетворе-ны тем, как они работают.Что касается товарообо-рота, то он действительно несколько снизился. Мы об-суждали это и с Президентом Ирана. Мы предпринимаем попытки улучшить товаро- оборот, его структуру и объ-ёмы.Это зависит не только от нас. Это зависит от той обста-новки, которая складывает-ся в мировой экономике. Это процессы чисто объектив-ного характера, потому что Иран — это тоже нефтегазо-добывающая страна, и в зна-чительной степени экономи-ка Ирана так или иначе завя-зана на мировой нефтегазо-вый сектор.Сейчас мы все являемся свидетелями понижения цен на энергоносители, на нефть. Много всяких разговоров на этот счёт, почему так проис-ходит. То ли это какой-то сго-вор между Саудовской Арави-ей и Соединёнными Штата-ми, для того чтобы наказать Иран, для того чтобы повли-ять на экономику России, на Венесуэлу и так далее.Может быть, а может быть и нет. Может быть, это про-сто борьба традиционных производителей сырья с той же сланцевой нефтью, и ско-ро (она уже где-то подошла к своей нулевой себестоимо-сти) может опуститься, и по-держать ещё такую ставку — всё в конечном итоге разва-лится, и цены пойдут вверх. Мы этого достоверно сказать не можем.Могут ли совпадать ин-тересы, скажем, администра-ции США и основных добыт-чиков сырья? Могут. Потому что администрация в прин-ципе очень спокойно отно-сится к тем вложениям, кото-рые сделаны частными ком-паниями в сланцевую нефте-добычу. Для них главное — общий уровень цен.Если он будет постоянно держаться низко, этот уро-вень цен, то в конечном итоге компании перестанут вкла-дывать в трудноизвлекаемые запасы, в новые месторожде-ния, и на фоне роста мировой экономики это когда-нибудь так скакнёт, что в принци-пе будет плохо даже для ин-дустриально развитых стран. Многие это понимают.Кстати сказать, наши ки-тайские друзья это прекрас-но понимают. Они не заинте-ресованы в том, чтобы нефть опускалась слишком низко и держалась так долго. Иран за-висит от этого, и с этим ни-чего не поделаешь. Мы ищем возможности диверсифика-ции сотрудничества с Ира-ном, и будем это делать, и мы делаем это искренне.Что-то получается, что-то нет. Мы работаем и в сфе-ре машиностроения, в сфере авиастроения, мы ищем дру-гие возможности диверсифи-кации помимо нефтегазово-го сектора, но тот контракт, о котором Вы сказали, мы ис-

кренне стремились к его реа-лизации. Вы не правы, когда говорите, что у нас некому за это отвечать. У нас министр энергетики неоднократно бывал в Иране и приглашал сюда своих партнёров.Это был очень сложный процесс поиска компромисс-ного взаимоприемлемого ре-шения. В конце концов он найден. Там очень всё непро-сто с расчётами, там целый комплекс проблем, но в це-лом мы их решили. Но нужна воля с обеих сторон, нужно, чтобы эти контракты, в том числе в области нефти, были выгодными.Не Правительство же го-тово реализовывать иран-скую нефть, это соответству-ющие компании должны сде-лать, но надо, чтобы эти кон-тракты были выгодными для них. Это непростое дело, но мы искренне заинтересова-ны, и будем это делать, бу-дем работать по поиску путей расширения, увеличения на-шего товарооборота.И конечно, мы будем вме-сте работать с иранскими партнёрами и друзьями над решением иранской ядерной программы. Я думаю, что мы очень близки к решению этой проблемы. Иранское руковод-ство демонстрирует очень большую гибкость, на мой взгляд, очень большую гиб-кость.Я вообще даже не очень понимаю, почему до сих пор не подписано окончательное решение по иранской ядер-ной программе, надеюсь, что это произойдёт в ближайшее время. И если это так, то ду-маю, что мы увидим суще-ственные изменения и в на-ших экономических связях.
Раджаб САФАРОВ:— А Ваша поездка в Теге-ран?
Владимир ПУТИН:— Моя поездка в Тегеран вполне возможна. И мы со-гласуем это по дипломатиче-ским каналам в удобное вре-мя и для наших партнёров, и для меня. Я был в Тегеране…Понимаете, важна поезд-ка не для поездки. Ведь я при-еду в Тегеран, мы что там бу-дем делать? Встречаться с президентом, но я с ним толь-ко что встречался, и не один раз. Будем и дальше поддер-живать контакты.Если мы увидим, что ну-жен отдельный визит, у нас ограничений нет. Понимаете, у нас нет никаких ограниче-ний, связанных с каким бы то ни было внешним давлени-ем. Мы обещали, что постро-им атомную электростанцию, и мы это сделали.Мы сейчас подписали но-вые контракты на продолже-ние нашей совместной рабо-ты, и мы это сделаем. Так что вопрос просто технический ха-рактер носит. Будем работать.Вот там девушка сидит, «Мама» у неё на плакате на-писано.Пожалуйста.
Ольга ПАНИНА, журнал 

«Открытая Россия»:— Спасибо большое, Вла-димир Владимирович. Я председатель Всероссийско-го общественного движения «Союз матерей России», мно-годетная мама.Вопрос в следующем. Не-давно в СМИ прошла инфор-мация о том, что в Государ-ственной Думе находится на рассмотрении законопроект о возрождении в России зва-ния «Мать-героиня», кото-рое, соответственно, пред-усматривает определённые преференции в качестве пен-сионного обеспечения и еди-новременных выплат.Вопрос такой: поддер-живаете ли Вы возможность возрождения такого звания, естественно, в сегодняшних реалиях, и если да, то мог-ли бы Вы лично содейство-вать скорейшему принятию данного законопроекта либо каким-то образом внести по-добное предложение?
Владимир ПУТИН:— Вы знаете, как я отно-шусь ко всему, что связано с демографией. Здесь поддерж-ка семей, поддержка много-детных семей, поддержка женщин, которые приняли решение о рождении детей — второго, последующего, пер-вого ребенка, неважно, — это очень важный вопрос. Это ка-сается и материальной со-

ставляющей, и моральной. И поэтому я, конечно, готов бу-ду поддержать всё, что связа-но с поддержкой семей, мате-ринства и детства.Когда мы вводили мате-ринский капитал, я изначаль-но тогда, если вы помните, го-ворил о том, что это делает-ся с целью материальной и моральной поддержки жен-щин. И мужчины нашей стра-ны прекрасно это понимают, я вижу, что это решение поль-зуется поддержкой не только у женской части нашего об-щества, но и у мужской, по-тому что на мужчинах особая тяжесть всегда лежит, на их плечах. Мы же любим своих женщин, поэтому и мужчины это поддерживают. И дальше это будем делать. Повторяю, и материально будем изыски-вать дополнительные воз-можности, и будем изобре-тать любые шаги, связанные с моральной поддержкой.Я посмотрю, на каком уровне находится этот зако-нопроект. Не вижу никаких, абсолютно никаких препят-ствий для того, чтобы этот за-конопроект двигался.Вы знаете, мы уже боль-ше трёх часов с вами работа-ем. Нам нужно постепенно за-канчивать. Давайте послед-ние три вопроса.
Надежда ПЕШЕХОНОВА, 

телекомпания 2ТВ:— Мы представляем те-леканал «Волгоград-1» в Вол-гограде. Вы очень много го-ворили о том, что нужно соз-давать общественное неза-висимое телевидение, и в то же время с 1 января 2015 го-да вступает в силу закон за-прета рекламы на платных каналах. Не считаете ли Вы, что этот закон противоречит политике открытого, непод-контрольного телевидения? Потому что доступные кана-лы в любом случае получают дотации из бюджетов разных уровней и не могут являться независимыми.И личный вопрос. У нас телеканал распространяет-ся в кабельных сетях. Есте-ственно, мы не платный те-леканал и платим кабель-ным сетям за то, чтобы там присутствовать. Даже на-ши юристы не могут понять, коснется ли этот закон таких каналов, как наш?
Владимир ПУТИН:— Вы знаете, я боюсь, что в деталях не воспроизведу ситуацию, которая там скла-дывается, но складывается эта ситуация по чисто эконо-мическим соображениям. Ре-кламный рынок в тех усло-виях, в которых мы живём, всегда сужается. И мы долж-ны принять решение: мы об-щефедеральные каналы ли-бо должны поддерживать напрямую из федерально-го бюджета, что достаточно сложно, поскольку у нас есть и другие проблемы, связан-ные с обеспечением пенсий, пособий (армия, всё, что угод-но, всё, что напрямую связано с бюджетом), или дать им воз-можность всё-таки восполь-зоваться теми сокращающи-мися объёмами рекламного рынка, который присутству-ет в России.Это не наше было реше-ние и не наше предложение. Это не было инициировано властями. Эти решения были инициированы представите-лями масс-медиа, точнее, ру-ководством этих каналов. Хо-рошо это или плохо, но ло-гика заключается в том, что если кабельные каналы су-ществуют, то их никто не за-крывает, но тогда нужно, что-бы они научились сами зара-батывать деньги, в том чис-ле переходили на платную си-стему работы. А дело уже ау-дитории — хотят люди за это платить или нет.
С. АБЛЯЕВА:— Здравствуйте, я пред-ставляю первый крымско-татарский канал, телеканал АTR, Крым, Симферополь.Ещё весной Вами был принят указ о реабилитации депортированных народов из Крыма. Но, к сожалению, местная власть не делает ни-каких реальных шагов по ре-ализации этого указа. Как Вы считаете, почему Указ до сих пор без жизни?
Владимир ПУТИН:— Я не считаю, что этот указ без жизни, и вот поче-му. Потому что, первое, этого никто не может отменить: ни местные власти, ни какие-то другие. Мы объявили о поли-тической реабилитации всех репрессированных народов: и крымско-татарского наро-

да, и немцев, и греков, и ар-мян, и болгар — всех людей, которые подверглись репрес-сиям. На мой взгляд, это име-ет достаточно серьёзное по-литико-моральное значение.Но это далеко не всё. Мы объявили также о том, — и это было принято на феде-ральном уровне, и Вы сейчас вспомнили про указ — мы объявили о том и приняли решение о том, что все основ-ные языки на полуострове — русский, украинский, крым-ско-татарский — являются государственными, чего ни-когда не было раньше в исто-рии крымско-татарского на-рода. И это тоже очень серьёз-ная вещь, касающаяся общего морального состояния крым-ско-татарского народа, ощу-щения себя полноценными гражданами Российской Фе-дерации. Конечно, это долж-но всё потихонечку быть ре-ализовано на региональном уровне.Но и это ещё не всё. Самый важный вопрос — это, конеч-но, вопрос легализации зем-ли. Я понимаю, что это слож-но. Крымско-татарское на-селение составляет только часть людей, которые прожи-вают в Крыму. И я знаю, что далеко не все согласны с та-ким решением, потому что го-ворят: если мы будем посто-янно легализовывать самоза-хваты, то порядка никогда не наведём.Но я полагаю, и я прошу, чтобы меня люди, которые в Крыму живут, услышали и по-няли. Всё-таки вопрос с ре-прессированными народами — это отдельная тема. И го-сударство многое задолжало этим людям. Нужно эту стра-ницу закрыть, и после этого сказать, что все равны.И нужно соблюдать за-кон. Какой бы человек ни был национальности или этни-ческой группы, все должны одинаково соблюдать закон. И конечно, местные власти должны найти такие прием-лемые для всех решения, ко-торые бы позволили импле-ментировать все, что пропи-сано в законе. Я знаю, что это обсуждается в крымском пар-ламенте. И если пока этого окончательного решения нет, то оно должно быть. Это сле-дующее.И наконец, в завершение ещё один вопрос. Мы разра-батываем программу, соглас-но которой все ранее репрес-сированные народы, в том числе и крымско-татарский народ, должны будут почув-ствовать поддержку с точки зрения экономики и социаль-ной сферы: строительство до-рог, строительство детских садов и другой социальной инфраструктуры.Это, к сожалению, не во-прос прямо с сегодня на зав-тра, но его никто не забыл. Почему не с сегодня на зав-тра? Не потому, что денег нет, хотя денег никогда нет, да-же в самые тучные годы их не хватает, но потому что это требует проработки. Нужно понять, где строить, сколь-ко строить, как строить и так далее. Но это мы точно будем делать.И завершающий вопрос. Давайте про экономику. Мы с экономики начали, экономи-кой давайте и закончим.
А. КОЛЯНДР:— Владимир Владимиро-вич, Вы говорили, что рубль падает и экономические про-блемы — из-за падения цен на нефть. Но рубль начал сни-жаться ещё в 2013 году, инве-стиции перестали идти в эко-номику ещё раньше. Об эко-номических проблемах ми-нистры экономического бло-ка в Правительстве говорили до того, как начал снижаться рубль. И это получается как с простудой: здоровый человек простуду переживает на но-гах, больной человек страда-ет тяжело.Не считаете ли Вы, что экономические проблемы яв-ляются следствием кадро-вых, внутриполитических и внешнеполитических шагов последних, скажем, двух-трёх лет? И считаете ли Вы, что Вы лично несёте ответствен-ность за эти шаги — паде-ние доллара и экономические проблемы?И последний вопрос. При-няли ли Вы уже решение о том, будете ли Вы баллоти-роваться на следующий срок, и будет ли это решение зави-сеть от курса рубля и эконо-мики?
Владимир ПУТИН:— Это зависит от общих результатов работы в стране 

и на президентском, и на пра-вительственном уровне, и на уровне Центрального банка. Решение о президентских вы-борах 2018 года принимать рано кому бы то ни было.
Надо настойчиво рабо-

тать в интересах граждан 
Российской Федерации. А 
по результатам и по настро-
ениям в обществе можно бу-
дет сделать вывод о том, ко-
му идти на выборы в 2018 
году. Первое.Второе. Ответственность за всё, что происходит в стра-не, всегда лежит на главе го-сударства и дальше по ранжи-ру вниз. И от этой ответствен-ности я никогда не уклонялся и уклоняться не собираюсь.И наконец, по поводу ка-дровых ошибок и так далее. Ошибки всегда есть. В целом, повторяю, должна быть под-нята персональная ответ-ственность и сотрудников Центрального банка, и ответ-ственных сотрудников Пра-вительства Российской Феде-рации за результаты работы на каждом участке, который им доверен.Вместе с тем считаю, что в целом административные структуры и правительствен-ные, и финансовые власти справляются с теми задача-ми и с теми проблемами, пе-ред которыми стоит сегодня страна.Я сказал вначале и хочу этим закончить — да, време-на непростые, они вызваны целым рядом объективных, а может быть, и субъективных обстоятельств в связи с тем, что можно было более свое-временно, более чётко арти-кулируя, принимать соответ-ствующие решения.Но в целом политику и Правительства, и Централь-ного банка считаю правиль-ной. И она даёт нам все ос-нования полагать, что, со-храняя макроэкономиче-скую устойчивость и здоро-вое состояние самой эконо-мики, опираясь на резервы, которые у нас есть, мы мо-жем решить и социальные задачи, которые были обо-значены в указах 2012 го-да, и выйти из той ситуации, которая сложилась на сегод-няшний день, либо в бли-жайшей, либо в среднесроч-ной перспективе.И я сказал — почему. По-тому что экономика неизбеж-но приспособится к условиям низких цен на энергоносите-ли, и она будет обязательно диверсифицироваться.И второе. Даже если мы исходим из того, что низкие цены будут сохраняться на энергоносители и даже будут снижаться, неизбежно насту-пит момент, когда произой-дет их плановый, можно ска-зать, рост в связи с ростом ми-ровой экономики и потребно-сти в энергоносителях.Я не сомневаюсь, что это будет. Как это будет, как бу-дут работать официальные власти — и финансовые, и административные, и прави-тельственные, посмотрим, и будем давать оценки их рабо-те по результатам.Но в одном мы с вами точ-но можем быть уверены, что мы этот период пройдём и из непростой, конечно, сегод-няшней ситуации выйдем, укрепив свои позиции и вну-три страны, и в мировой эко-номике, и на международной арене.Имея в виду, что все ресур-сы, которые нам были нуж-ны для выполнения не толь-ко социальных обязательств, но и по развитию оборонной сферы, по модернизации ар-мии, флота, они у нас все за-ложены, все обеспечены, и, безусловно, все эти планы бу-дут реализовываться.

Самое главное — это обе-
спечить социальное благо-
получие людей, проиндек-
сировать пенсии пенсионе-
ров, несмотря на опреде-
лённое сокращение дохо-
дов бюджета. Сможем ли мы 
это сделать, или не сможем? 
Точно сможем.И в следующем году мы проиндексируем пенсии не по прогнозной, а по факти-ческой инфляции. Внима-ние этим вопросам — вопро-сам социального благопо-лучия граждан — мы будем уделять особое внимание в предстоящий период. И уве-рен, все эти вопросы будут решены.Большое вам спасибо за внимание. Поздравляю вас с наступающим Новым годом!

Москва,  
18 декабря 2014 г.

kremlin.ru

в центре внимания

Мы должны завершить сначала всё, что было намечено сделать для ве-
теранов Великой Отечественной войны, но и, конечно, нужно думать о 
том, как помогать людям, которые, работая в тылу, обеспечили Победу 
в Великой Отечественной войне.


