
Магнитогорский металл 9 июня 2018 года суббота Политика и общество 3

m
ag

tu
.ru

Прямая линия с главой госу-
дарства, по мнению экспертов, 
это огромный механизм тести-
рования состояния общества, 
работы государственной власти 
на всех уровнях, своеобразный 
социальный опрос населения.

Прямая линия 2018 года, состоявшая-
ся седьмого июля, прошла в изменённом 
формате. Не было зрителей в студии. 
Расчёт был на то, чтобы расширить гео-
графию вопросов. Зато на связи с пре-
зидентом были губернаторы регионов, 
руководители ведомств, чтобы и сам 
президент имел возможность спросить с 
ответственных лиц. И он не раз этой воз-
можностью воспользовался. Ответить 
напрямую Владимир Путин успел на 
79 вопросов, общение длилось четыре 
часа 20 минут.

В сторону белой полосы
Не обошлось без традиционного 

зачина про основные экономические 
показатели. Если два года назад Влади-
мир Путин характеризовал ситуацию 
в стране как серую полосу, то теперь 
заявил, что идём в сторону устойчивого 
белого цвета. Есть небольшой, но рост 
экономики, промышленности, сельско-
го хозяйства. Достигнут исторический 
минимум по инфляции. Это всё на фоне 
ускоренного роста прямых инвестиций: 
за прошлый год – 4,4 процента. Есть по-
ложительное сальдо торгового баланса. 
Растёт экспорт машин, оборудования, 
сельхозпродукции. Продолжают уве-
личиваться продолжительность жизни 
и доходы граждан.

Инструменты развития
План развития готовился прежним 

составом правительства на протяжении 
последних полутора лет. Если бы на сто 
процентов зачистили правительство и 
привели бы абсолютно новых людей, 
минимум два года потребовалось бы на 
то, чтобы сформулировать уже имею-
щиеся и новые задачи. Поэтому, обновив 
правительство, оставили тех, кто гото-
вил решения для прорывного развития 
страны, чтобы персонифицировать от-
ветственность за то, что сделано и будет 
делаться. На реализацию поставленных 
задач в ближайшие шесть лет будет за-
трачено 25 триллионов рублей.

Цены на бензин
Правительство уже приняло ряд 

решений, которые призваны решить 
проблему повышения цен на топливо. 
Ценовой скачок стал результатом не-
точного регулирования в сфере энер-
горесурсов. Поднялись цены на нефть 
на мировом рынке. Чтобы загрузить 
свои нефтеперерабатывающие заводы, 

компании с целью компенсировать не-
дополученную выгоду за нереализован-
ный объём нефти на внешнем рынке, 
поднимают цены на топливо. Для ис-
правления ситуации снизили акциз на 
бензин с июня и решили не поднимать 
его с июля, как это планировалось. Те-
перь цены на контроле ФАС.

Отражение санкций
Ряд стран используют санкции против 

России как сдерживающий фактор, по-
тому что видят в нашей стране угрозу, 
конкурента. Стратегия ошибочная, не 
решающая, а усугубляющая проблемы. 
Надо выстраивать нормальные от-
ношения, наладить конструктивное 
взаимодействие, и тогда общий эффект 
для мировой экономики будет позитив-
ным. Каждая страна имеет собственные 
интересы, но они не должны решаться 
с помощью эгоистических методов 
политики. США распространяют юрис-
дикцию своих законов за пределы на-
циональных границ, и это неприемлемо. 
Понимание того, что творится, приходит 
ко многим партнёрам России.

Телеграмм, Инстаграмм, Ютуб
Вопрос молодых блогеров касался 

социальных сетей, которые, по слухам, 
хотят закрыть. Суть проблемы, по 
мнению президента, – безопасность. 
Как реагировать, когда представители 
правоохранительных и специальных 
служб говорят, что после взрывов в Пе-
тербургском метро не могли отследить 
переписку террористов, вовремя при-
нять решение, потому что она зашиф-
рована, а террористы этим пользуются. 
Легче всего запретить, труднее – найти 
цивилизованные способы решения. 
Будем использовать современные 
средства борьбы с правонарушениями, 
с террористическими проявлениями, 
не ограничивая пространство свободы, 
в том числе в Интернете.

Обманутые дольщики
Проблема связана с недостаточно 

внятным регулированием при больших 
объёмах  строительства. Решение – 
в цивилизованных способах жилищного 
строительства без привлечения средств 
граждан. Но резко это вводить нельзя: 
будет ещё больше претензий со стороны 
граждан, потому что невозможно будет 
достроить то, что уже начато. Принято 
решение с 1 июля 2019 года прекратить 
заключать новые договоры долевого 
строительства и привлекать исключи-
тельно средства через систему финан-
совых учреждений и через банки. На 
жилищном рынке, к слову, принимаются 
меры по снижению ставок ипотечного 
кредитования. Средняя процентная 
ставка сейчас 9,73. Стремиться надо к 
семи процентам.

Переработка отходов
Страна производит в год около 70 

миллионов тонн мусора. Десятки ты-
сяч полигонов не зарегистрированы. 
До 2024 года должны построить 200 
заводов по утилизации отходов, а вся 
программа рассчитана на строитель-
ство 285 современных предприятий с 
новейшими технологиями. Многое в 
решении этой проблемы будет зави-
сеть от региональных органов власти, 
губернаторов. Тем более что они, как и 
чиновники Минприроды, будут нести 
персональную ответственность за реше-
ние этих вопросов. Завершается работа 
по созданию единого информационного 
портала «Наша природа». Здесь не толь-
ко контрольно-надзорные органы, но 
и все общественники в режиме онлайн 
смогут следить за тем, как работает вся 
цепочка по обороту с отходами.

Кто после?
Преемника в классическом смысле 

слова себе не готовит, признался Пу-
тин, его определит российский народ, 
избиратель Российской Федерации. Но 
должно подрасти новое молодое поко-
ление управленцев, которые будут в со-
стоянии взять на себя ответственность 
за Россию. Добиться положительных 
результатов сегодня помогает дееспо-
собная, эффективная команда профес-
сионалов и единомышленников.

Впереди – прорыв
Сегодня нет угрозы безопасности 

страны. У России огромная территория, 
колоссальные запасы минерального 
сырья, хорошо подготовленные и об-
разованные люди. Нельзя отставать 
в технологическом развитии, нужно 
обеспечить рост экономики на осно-
ве увеличения производительности 
труда, внедрять новые технологии, 
включая искусственный интеллект, 
цифровую экономику, генетику. Страну 
нужно связать новыми линиями связи, 
новыми дорогами. Если не развивать 
инфраструктуру авиационного, же-
лезнодорожного, морского и речного 
транспорта, не уделять должного вни-
мания таким важнейшим вопросам, как 
здравоохранение и образование, можно 
безвозвратно отстать и поставить под 
вопрос суверенитет страны. Нужно не 
только впрыгнуть в последний вагон 
уходящего поезда нового технологи-
ческого уклада, а быть во главе этого 
поезда. Проблемы есть, решение многих 
из них ещё представляется проблема-
тичным. Но мы в состоянии их решить 
и решим, если будем вместе.

В завершение глава государства за-
верил, что все поступившие вопросы 
будут проанализированы, чтобы по-
нять тренды сегодняшнего дня, заботы 
людей, чтобы реагировать на них путём 
конкретных решений и проектов, раз-
работанных правительством.

 Подготовила Ольга Балабанова
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На связи со страной

Больше двух с половиной миллионов россиян 
адресовали президенту свои вопросы

Поздравляем!

С ответственностью за будущее
Уважаемые магнитогорцы! Поздрав-
ляю вас с Днём России!

Путь реформ и рыночных преобразова-
ний, на который вступила молодая Россия 
в 1990 году, был тернистым. Но общими 
усилиями россияне с честью его преодо-
лели. Спустя 28 лет наша держава вновь 
занимает одну из лидирующих позиций 
на мировой арене.

Надо понимать, что и сегодня судьба 
страны зависит от каждого из нас, от на-
шего патриотизма, сплочённости, созидательного труда и 
целеустремленности. Уверен, что жители Магнитки также 
внесут свой весомый вклад в развитие и процветание 
Отечества.

Дорогие земляки! Желаю вам здоровья, мира и согласия, 
уверенности в завтрашнем дне, новых свершений во имя 
малой родины и великой России!

 Андрей Еремин, 
депутат Законодательного собрания Челябинской области

Уважаемые магнитогорцы!

От имени коллектива преподавате-
лей и студентов Магнитогорского 
государственного технического уни-
верситета им. Г. И. Носова поздрав-
ляем вас с Днём России!

Этот праздник для нас особый. Он 
символизирует национальное единение 
всех граждан нашей страны, свободу и 
независимость нашего государства, его 
национальную идею, которая вселяет веру 
в завтрашний день. Россия объединяет 
нас всех!

Пусть наше Отечество по-прежнему 
остаётся могучим и великим! Пусть беды 
обходят его стороной, а в ваших домах 
всегда будет тепло и уютно. Желаем всем 
мирного неба, здоровья, удачи и благопо-
лучия, веры в достойное будущее нашей 
России! 

 Михаил Чукин, 
ректор МГТУ им. Г. И. Носова.

 Валерий  Колокольцев, 
президент МГТУ им. Г. И. Носова, 

депутат Законодательного собрания Челябинской области

Достижения

Сплав науки и производства
В МГТУ от-
кроют стан, 
которому 
нет аналогов 
в мире.

Научный кол-
лектив МГТУ под 
р у к о в о д с т в о м 
профессора Алек-
сандра Песина 
выиграл грант 

правительства Российской Федерации для государствен-
ной поддержки научных исследований.

В конкурсе приняли участие 358 ведущих учёных из 
41 страны мира. В результате были определены 35 по-
бедителей. Среди них оказался и МГТУ – единственный в 
Челябинской области. 

– Это очень престижный конкурс, – пояснил Александр 
Песин. – Мы сумели его выиграть только с четвёртого 
раза. Удалось собрать очень сильную команду из учёных 
Москвы, Уфы и нашего вуза. В рамках проекта в универ-
ситете будет построен новый, не имеющий аналогов в 
России лабораторный стан асимметричной прокатки. Это 
позволит получать материалы повышенной прочности и 
пластичности для авиационной, автомобильной и других 
отраслей промышленности. 

Важность победы в конкурсе отметил ректор МГТУ Миха-
ил Чукин, который рассказал о мировых тенденциях сплава 
науки и техники. Университет им соответствует. А новая 
лаборатория важна не только уникальным оборудованием, 
которое позволит дальше развивать и совершенствовать 
создание наноматериалов. 

– Одна из задач – это передача опыта, знаний, компе-
тенций, которыми обладают ведущие учёные, молодому 
поколению, –  подчеркнул Михаил Витальевич. 

Проректор по научной и инновационной работе МГТУ 
Олег Тулупов добавил, что речь идёт не просто о лаборато-
рии, а об уникальном полупромышленном объекте.

Работу над созданием уникальной лаборатории возгла-
вят главный научный сотрудник института проблем сверх-
пластичности металлов РАН из Уфы Александр Жиляев 
и профессор МГТУ Александр Песин. Подготовительный 
период займёт около трёх лет. 

 Валентина Сафонова
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Прямая линия с президентом длилась четыре часа двадцать минут. Владимир Путин  ответил на 79 вопросов


