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Президент ещё отвечал на проблемные вопросы граждан, а местные власти уже принимали мерыАлександр ПОНОМАРЁВ
Вчера, 15 мая, Президент 
РФ провёл пятнадцатую по 
счёту прямую линию. Ос-
новная часть вопросов, ко-
торые шли со всех кон-
цов страны, касалась соци-
альных тем и уровня жиз-
ни, заметно упавшего за по-
следние три кризисных го-
да. Однако главная интри-
га прямой линии заключа-
лась в том, поделится или 
нет президент своими пла-
нами о выдвижении на сле-
дующий срок.

 Вначале Владимир Пу-
тин традиционно предста-вил актуальную статистику по основным экономическим показателям, где упомянул, что с июля-августа прошлого года в стране растут зарпла-ты — на 0,7 процента. Однако ведущие тут же озвучили ему сообщения от воспитателя из Астрахани, которая в мае за-работала 7935 рублей, от мед-сестры на космодроме «Вос-точный» с зарплатой 10246 рублей, а также от начальни-ка пожарной команды из Са-ратовской области, который жалуется на зарплату в 8 ты-сяч рублей, отмечая, что при этом приходится рисковать жизнью.Путин пояснил, что эти люди не получали индекса-цию, так как не оказались в майских указах.— Все, кого вы перечис-лили (медики, пожарные, со-трудники детских садов), это те категории бюджетников, которые не попали под указ о повышении. Им не индек-сировали зарплаты, несмотря на рост цен и инфляцию. Это несправедливо, я согласен. Но с 1 января 2018 года их дохо-ды проиндексируют,  — заве-рил президент.
 Президент России в хо-де прямой линии прокоммен-тировал вопрос о повышении пенсионного возраста в стране.— Я считаю, что к этому относиться нужно очень ак-куратно. По поводу всяких слухов, что решение уже при-нято, — нет, решение не при-нято, — сказал Путин. 
 Задали вопрос Путину и по поводу материнского ка-питала и детского пособия. 

Вопрос задал акушер-гине-колог одного из перинаталь-ных центров, который боит-ся, что в России вновь насту-пит демографический кризис. Он уточнил у президента, бу-дет ли продолжена в РФ про-грамма по наращиванию по-собий для матерей по уходу за детьми?Президент пообещал, что программа маткапитала бу-дет продолжена. Также он по-ручит правительству разра-ботать механизм стимулиро-вания молодых людей на рож-дение первого ребёнка и рас-смотреть вопрос о повыше-нии пособий по уходу за ре-бёнком.
 Попросили президен-та прокомментировать и дей-ствия российской оппозиции, которая выходит на улицы, и поинтересовались у него, го-ворил ли он с кем-то из проте-стующих. 
— Готов говорить со все-

ми, кто нацелен на решение 
проблем, а не использует 
имеющиеся трудности для 
собственного политическо-
го пиара, для собственной 
раскрутки. Они спекули-
руют на проблемах. А надо 
предлагать решения, — под-
черкнул глава государства. 
 «Готовы ли мы жить под санкциями десятилетиями?» — задали такой вопрос прези-денту через сайт «Прямой ли-нии».— Санкции вводились против России на протяже-нии всей её истории. Я уж не говорю про советское время, 

но это было и раньше, ещё до Октябрьской революции, — сказал Путин. — Это происхо-дит на голом месте. Не было бы Крыма и других проблем, придумали бы что-то ещё для сдерживания России.На вопрос, отразились или нет на нас санкции, президент не задумываясь ответил, что конечно отразились.— Кардинально или нет? Не думаю, — продолжил он, пояснив, что на российской экономике больше отрази-лась мировая конъюнкту-ра и снижение цен на тради-ционные российские товары: нефть, газ, продукцию метал-лургии. — Как ни странно, в санк-циях есть и плюсы. Мы вы-нуждены были включить мозги, таланты, сосредото-чить ресурсы на ключевых направлениях, а не только пользоваться нефте- и газо-долларами, — сказал глава го-сударства.
 Традиционно задали и несколько вопросов об отно-шениях России и США. По сло-вам Путина, наша страна за-интересована в их нормали-зации.
— Я вам могу сказать, 

как сегодняшний глава рос-
сийского государства: я 
знаю настроения наших лю-
дей — мы не считаем Аме-
рику своим врагом, — ска-
зал президент.
 В ходе прямой линии Путин выразил надежду, что скоро будет ездить на отече-ственном автомобиле.

— Такая страна, как Рос-сия, должна производить ли-нейку автомобилей, которы-ми пользуются первые лица государства, — подчеркнул российский лидер.
 Как известно, Владимир Путин в интервью фактиче-ски не говорит о своей семье. Поэтому настоящей сенсаци-ей этой прямой линии стал его ответ на вопрос о внуках. — Они у меня есть. Дети живут здесь, в Москве. Жи-вут нормальной жизнью. Ни-куда не лезут. Кто-то из вну-ков уже ходит в детский сад. Недавно у меня родился вто-рой внук. Я не хочу, чтобы они росли принцами крови, для этого им нужно нормаль-ное общение в детских кол-лективах. Стоит мне назвать возраст, имя, их идентифици-руют и не оставят в покое. Я прошу отнестись с понимани-ем к моей позиции, — попро-сил президент. 
 Во время конференции на больших экранах в сту-дии, откуда президент общал-ся с народом, транслирова-лись текстовые сообщения, которые зрители присылали в режиме реального времени. Почти с самого начала прямой линии многие заметили, что они фактически не модериру-ются. В Интернете тут же раз-вернулись споры, ответит ли он на провокационные вопро-сы или нет. На некоторые всё же ответил. Путину, например, зачита-ли одно из сообщений, в кото-ром спрашивали о подставных вопросах. Президент сказал, что вопросы не подставные. — Ваши слова «своих не сдаём» относятся к взяточни-кам и коррупционерам? — за-читал ведущий ещё один та-кой вопрос.— Я не считаю их своими,  — ответил президент.
 Последний вопрос: бу-дет ли ещё одна прямая ли-ния с Владимиром Путиным?— Если и будет, то толь-ко такая же прямая, как сей-час, — ушёл от прямого отве-та президент. Интрига,  таким образом, сохраняется.Обратиться к президенту напрямую в этот раз не уда-лось ни одному свердловча-нину.  

  IV

ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Ушаков

Павел Карпенко

Лори Бристоу

Житель Раскуихи собирает 
материалы для музея и кни-
ги о родной деревне.

  II

Спецназовец из Пышмы 
приехал в отпуск и стал 
участником поисков про-
павшего мальчика. Именно 
он в итоге и нашёл четырёх-
летнего Диму Пескова.

  III

Посол Великобритании в 
Российской Федерации при-
нял участие в дискуссии 
британских и уральских 
биологов.
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Россия

Апатиты (I)
Астрахань (I)
Казань (IV) 
Москва 
(I, III, IV) 
Санкт-
Петербург (I, II, IV) 
Сочи (III, IV) 

а также

Забайкальский 
край (I)
Мурманская 
область (I)
Республика 
Крым (I, III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия (IV) 
Азербайджан (I) 
Аргентина (IV) 
Великобритания 
(I, IV) 
Венгрия (IV) 
Германия (IV) 
Дания (IV) 
Израиль (IV) 
Казахстан (II) 
Камерун (IV) 
Мексика (IV) 
Новая Зеландия (IV) 
Норвегия (IV) 
Португалия (IV) 
США (I)
Сирия (I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Защищать и принимать решения — это мужская 
обязанность. Это нормально.

Герой Алексея БАТАЛОВА в фильме «Москва слезам не верит»

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

100 МОНОЛОГОВ 
О РЕВОЛЮЦИИ

В год 100-летия российской революции «ОГ» предлагает своим 
читателям ответить на вопрос «Что утратила и что обрела Россия 
в 1917 году?»

Антон ИВАНОВСКИЙ, юрист:
— Жилищное хозяйство в привычном нам понимании появи-

лось в России в конце XIX века вместе с доходными домами. Их 
правовой режим напоминал современные апартаменты. Весь дом 
принадлежал одному собственнику, который обеспечивал чистоту и 
порядок и сдавал квартиры внаём.

Электричество, газ и горячая вода в дореволюционной России 
были доступны только в больших городах. Ни о какой централизации 
не было и речи — в домах стояли свои котельные, а электричество 
генерировали частные станции. В Екатеринбурге, например, это было 
товарищество «Луч». Коммунальные услуги стоили дорого, и те, 
кому не по карману было электрическое освещение, могли снимать 
квартиру в доходном доме с керосиновыми или газовыми лампами.

Революция 1917 года стала 
в том числе и жилищно-коммунальной. 
Изменения произошли не везде и не сразу, но к 1920-м годам ком-
мунистические идеи проникли и в быт людей, и сами термины 
«коммунальные услуги», «коммунальное хозяйство» появились 
вместе с новым явлением — коммунальными квартирами.

Идея «разделить и раздать почти даром» закономерно негатив-
но сказалась на качестве быта — были созданы государственные жи-
лищные и жилищно-эксплуатационные управления, с отключениями 
воды, архетипическими пьяными сантехниками и управдомами.

Вместе с тем Октябрьская революция дала начало не только элек-
трификации страны — в городах повсеместно стало появляться центра-
лизованное водоснабжение и отопление. Централизации коммунальных 
услуг способствовало также появление домов типовой застройки.

Обратной стороной коммунальной революции стало укоренение 
в умах людей правила «общее — значит ничьё», и как следствие это-
го — грязи в подъездах, разбитых окон и отсутствия освещения. Ком-
мунальные услуги для советских людей стоили очень дёшево, но ка-
чество их было ниже среднего. В Советском Союзе долгое время не 
было отдельного жилищного законодательства — отношения жиль-
цов в доме регулировались Гражданским кодексом. Первый Жилищ-
ный кодекс РСФСР был принят в 1983 году и действовал до 2004-го.

Современные жилищно-коммунальные реалии — это советское на-
следие, спешно и неловко подстраиваемое под современность. Напри-
мер, централизованное отопление есть в основном в постсоветских стра-
нах. И зачастую такая услуга стоит дороже, чем отопление в доме с соб-
ственной котельной. Из советского прошлого к нам пришли правила, по 
которым всё, что не принадлежит отдельному жильцу, является общей 
собственностью всех жильцов в доме. Её содержание приводит к не-
обходимости проводить общие собрания, что создаёт дополнительные 
сложности. Многие компании в сфере ЖКХ работают по инерции так, 
как будто жители платят им по «советским», а не по рыночным ценам.

Сейчас предпринимаются попытки вернуться к дореволюционной 
системе с оглядкой на современную жизнь. Многие застройщики воз-
водят апартаменты и самостоятельно занимаются управлением, об-
служиванием и благоустройством здания. Однако и цены на комму-
нальные услуги в таких зданиях выходят вполне себе «царские».

Евгений Куйвашев уверен, что Екатеринбург станет «настоящим 
открытием для глаз и сердец тех, кто его посетит»Евгений Куйвашев защитил заявку Екатеринбурга на ЭКСПО-2025Мария ИВАНОВСКАЯ
Врио губернатора Сверд-
ловской области Евгений 
Куйвашев представил рос-
сийскую заявку на пра-
во проведения Всемирной 
универсальной выставки 
ЭКСПО-2025 в Екатеринбур-
ге. Презентация прошла 14 
июня в Париже в рамках 
161-й сессии Генеральной 
ассамблеи Международно-
го бюро выставок.Одним из преимуществ за-явки России на проведение в 2025 году Всемирной уни-версальной выставки стал опыт, который Екатеринбург и Свердловская область получи-ли в ходе предыдущей кампа-нии по выбору столицы ЭКСПО.— Заявка Екатеринбур-га является приоритетом для всего российского государства. А для жителей города и всех уральцев — мощным позитив-ным стимулом, укрепляющим наше общество. ЭКСПО-2025 станет для нас тем вызовом, к которому мы готовы, — зая-вил глава региона.Евгений Куйвашев расска-зал, что Екатеринбург распо-ложен в самом центре евра-зийского пространства, и сюда легко добраться. Здесь с успе-хом прошли международные мероприятия: саммиты ШОС и БРИКС, «Россия — ЕС». В этом году в столице Урала состоится 

Первый всемирный конгресс для людей с ограниченными возможностями здоровья, а в 2018 году — матчи чемпиона-та мира по футболу. Кроме то-го, Свердловская область в це-лом представляет собой один из крупнейших индустриаль-ных центров страны. Свой потенциал предста-вили также конкуренты Ека-теринбурга: Осака, Баку и Па-риж. Евгений Куйвашев назвал все презентованные заявки яркими, отметив, что впереди всех ждёт интересное состяза-ние. При этом он добавил, что у Екатеринбурга уже есть бес-ценный опыт, приобретённый в борьбе за право проведения ЭКСПО-2020.— У нас сохранена коман-да, которая работала над про-движением прошлой заявки, есть опыт подготовки заявоч-ной книги. Несомненно, это конкурентное преимущество. Кроме того, у нас зарезервиро-ван под ЭКСПО земельный уча-сток, самый большой из всех, представленных сегодня, — отметил глава региона.Заместитель министра про-мышленности и торговли Рос-сии Георгий Каламанов доба-вил, что в ближайшее время бу-дет сформирован заявочный комитет, который займётся продвижением Екатеринбурга в качестве кандидата на право проведения ЭКСПО-2025.
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Завтра в Санкт-Петербурге стартует Кубок Конфедераций. 
На протяжении двух недель восемь сильнейших команд 
со всех континентов будут бороться за победу в престижном турнире. 
Об участниках, раскладах, ключевых событиях — 
в материале «ОГ»   IV

д.Раскуиха (I,II)

п.Пышма (I)

Полевской (II)

Нижний Тагил (III)

Михайловск (III)

Берёзовский (III)п.Ачит (III)

Асбест (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

 ВАЖНО
 Жительница Мурманской области Дарья Старикова обратилась к 
президенту, сообщив, что её болезнь серьёзно усугубилась из-за не-
правильного диагноза. По её словам, в городе Апатиты не осталось 
узких специалистов. Буквально спустя полчаса губернатор Мурман-
ской области Марина Ковтун написала в своём Твиттере, что завтра 
едет в Апатиты.
 Президент России Владимир Путин очень удивился вопросу жи-
тельницы Ставрополья, которая пострадала от наводнения и ей не-
где жить, ремонт не на что сделать, а компенсации она не получала.

— Хочу задать вопрос своему тёзке: Владимир Владимирович, 
где деньги? — спросил Путин, обращаясь к губернатору Ставро-
польского края Владимиру Владимирову. 

В СМИ после этого появилась информация, что тот подал в от-
ставку. Но информация не подтвердилась.
 Жительница Забайкальского края пожаловалась, что после по-
жаров 2015 году она до сих пор не получила жильё, несмотря на 
обещания властей. Спустя час прокуратура Забайкальского края 
организовала проверку по её обращению.

 

К началу прямой 
линии Президенту 
России Владимиру 
Путину было задано 
почти два миллиона 
вопросов, 
но приём 
обращений 
к главе государства 
продолжался 
до самого конца 
диалога 
со страной. 
В ходе 
четырёхчасового 
разговора Путин 
ответил 
на 73 вопроса. 
Ответы на все 
остальные также 
обязательно 
будут даны

Два миллиона вопросов президенту


