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  В борьбе с коррупцией надо добиваться, чтобы наказание было жестким и неотвратимым

Не успела еще закончиться 
большая пресс-конференция 
Президента России, состояв-
шаяся в четверг в зале Центра 
международной торговли, где 
с участием Владимира Путина 
обычно проходят форумы ВТБ 
и «Деловой России», а журна-
листы уже поспешили назвать 
ее выдающимся событием. 

Н
а следующий день даже газета 
«Коммерсант», всегда объ-
ективно оценивающая лю-

бые действия главы государства, 
заявила, что это была лучшая пресс-
конференция господина Путина.

«Эта пресс-конференция внешне 
была очень похожа на те, которые 
Владимир Путин давал в свои пер-
вые два срока, – отметил журналист 
«Коммерсанта». – Преувеличенно 
большой зал, фон из длиннейших 
мониторов и бегущих по нему ото-
всюду в никуда строками. Наконец, 
сам Владимир Путин: такой же, как 
четыре года назад, со своей спортив-
ной травмой – «до» (март 2008 года) 
и «после» (декабрь 2012-го). Найдите 
десять отличий. Не найдете. Даже 
молодой человек с походкой и навы-
ками спецагента, а не официанта, с 
чашкой чая в руках подошедший к 
трибуне, такое впечатление, что тот 
же самый, из того же 2008 года». 
Первая после президентских вы-
боров большая пресс-конференция 
Владимира Путина началась ровно 
в полдень и продлилась четыре с 
половиной часа. Глава государства 
рассказал, что он думает о правитель-
стве, как нужно бороться с корруп-

цией и отвечать на антироссийские 
инициативы, а также признался, что 
знает, когда будет конец света. При-
чем Путин второй раз за последние 
десять дней предстал перед широкой 
аудиторией. Напомним, неделей 
раньше,12 декабря, президент зачи-
тал ежегодное бюджетное послание 
Совету Федерации.

По традиции, прежде чем перейти 
к ответам на вопросы журналистов, 
президент сказал несколько слов от 
себя. Начал с позитивных итогов: 
рост ВВП меньше, чем в прошлом 
году, но все равно хороший, увели-
чились зарплаты, пенсии и реальные 
доходы населения, снизилась безра-
ботица. Государственные финансы 
стабильны, бюджет жесткий, но 
исполнимый. Предметом особой гор-
дости глава государства назвал самые 
лучшие за двадцать лет показатели 
рождаемости и смертности. При всех 
проблемах возникает чувство надеж-
ности, сделал он вывод.

Так что работой правительства, 
несмотря на выговоры 
и отставки, Владимир 
Путин доволен. Дми-
трий Медведев был гла-
вой государства четыре 
года и использует свой 
опыт на новом месте. 
А это трудная работа, 
со знанием дела под-
держал его президент, – «как у печки 
стоять или в забое».

Что до министров, то не так уж 
много было уволено, продолжил 
президент, и всего трое получили вы-
говор. «У нас не должно быть так, что 
президентские заявления это одно, а 

работа правительства – другое, – по-
яснил Путин. – И нужно было, чтобы 
люди это окончательно осознали». «Я 
никого не выгонял», – добавил он. 
Так, бывший министр регионального 
развития Олег Говорун не ожидал, 
что придется заниматься хозяйством: 
дорогами и крышами. «Он честно 
сказал, его никто не гнал, и дело даже 

не в выговоре. Зачем ему 
мучиться самому и кого-то 
мучить?» – пояснил Путин 
и не исключил, что опыт 
Говоруна пригодится где-
нибудь еще. Говоря о дру-
гом бывшем члене каби-
нета министров – Алексее 
Кудрине, глава государства 

признал, что регулярно с ним видит-
ся, считает членом своей команды, а 
также добавил, что его не случайно 
неоднократно признавали лучшим 
министром финансов. Но сейчас Ку-
дрин относит себя к конструктивной 
либеральной оппозиции, а они «люди 

умные, но ответственности не несут 
за принимаемые решения».

О коррупции, традиционной рус-
ской беде, наряду с классическими 
«дураками и дорогами», глава го-
сударства сказал так: «Это одна из 
наших проблем, но она традиционна. 
Могу сказать, что вопросы коррупции 
напрямую стыкуются с развитием 
экономики и рынка. Все страны с 
развивающимися рынками поражены 
этим социальным недугом. Надо до-
биться того, чтобы наказание было 
неотвратимым. И такая работа идет. 
Только в том году к ответственности 
за коррупционные преступления при-
влекли примерно 800 человек. Мно-
гие из них обладали особым статусом. 
По поводу воровства – я никого не 
оправдываю. Я назначал Сердюкова, 
и в реформах он двигался в правиль-
ном направлении. Он уволен за то, что 
у следствия возникли сомнения в том, 
что работа по реализации имущества 
была выстроена правильно».

В разные годы на таких встречах 
Владимира Путина не раз спрашива-
ли о личной жизни, о дочерях и даже 
признавались в любви. Нынешняя не 
стала исключением. «С моими детьми 
все хорошо, – заверил, в частности, 
Владимир Путин. – И в плане личной 
и профессиональной жизни тоже. Я 
ими горжусь».

А вот в скорый конец света (пресс-
конференция прошла как раз накану-
не 21 декабря!) президент не верит:

«Я знаю, когда наступит конец 
света – через четыре с половиной 
миллиарда лет, когда закончится цикл 
работы Солнца». Значит, и работать 
Владимир Путин намерен в том же 
напряженном ритме, что и прежде, 
несмотря на слухи о пошатнувшем-
ся здоровье: «Эти слухи выгодны 
политическим оппонентам, которые 
стараются поставить под сомнение 
эффективность и дееспособность 
власти. Хочу ответить традиционно: 
не дождетесь» 

 тема дня | Второй раз с интервалом в неделю Владимир Путин предстал перед широкой аудиторией

Уважаемые жители города Магнитогорска!
Местное отделение Ассоциации юристов России  

организует бесплатные юридические консультации  
по следующему графику:

темы  
консультаций

Часы 
приема

место проведения, 
адрес

Запись по 
телефону

25 деКаБРя

Вопросы 
администра-

тивного права 

с 18.00 
до 

20.00

пр. к. маркса, 141, 
общественная при-

емная депутата мГСд 
кожаева е. к.

22-91-91

26 деКаБРя

на приеме  
у прокурора 

с 10.00 
до 

13.00

ул.им. газеты 
«Правда», д. 14, 

каб.301, обществен-
ная приемная совета 
ветеранов прокура-
туры Челябинской 

области

28-38-18

«не дождетесь» –  
так прокомментировал 
слухи о своем  
пошатнувшемся  
здоровье президент


