
Поздравления

Несущие свет и тепло
Уважаемые работники энергети-
ческой отрасли! Примите искрен-
ние поздравления с профессио-
нальным праздником!

Трудно преувеличить значение энер-
гетики, ведь от неё зависит беспере-
бойное функционирование промышленных предприятий 
и социальных объектов города, региона и страны.

Работники энергетической отрасли обеспечивают 
комфортное проживание граждан. Благодаря вам в наших 
домах, школах и больницах тепло и светло.

Примите искреннюю признательность за нелёгкий, 
но необходимый горожанам труд. От всей души желаю 
новых профессиональных достижений, покорения новых 
вершин, уверенности в завтрашнем дне, счастья, здоровья 
и семейного благополучия!

 Сергей Бердников,  
глава Магнитогорска

Дорогие земляки! Поздравляю 
с праздником всех энергетиков 
– тех, кто обеспечивает нас элек-
тричеством, теплом и уютом!

Энергетика по праву считается одной 
из ключевых, стратегически важных 
отраслей экономики, развитию кото-
рой государство уделяет большое вни-
мание. Вы делаете нашу жизнь светлой 
– это без преувеличения. Работа энер-
гетиков требует много внимания и ответственности. От 
вас во многом зависит работа социальных учреждений, 
больниц, школ и детсадов, в конечном итоге – всей энер-
гетической системы страны.

Света и тепла вам и вашим близким, неиссякаемой 
энергии, надёжных результатов в работе, безаварийности 
и бесперебойности!

 Виталий Бахметьев,  
депутат Государственной Думы ФС РФ

Уважаемые работники и ветераны 
энергетической отрасли! Поздрав-
ляю вас с профессиональным 
праздником!

Вы делаете большое и важное дело 
для всего нашего города и каждого 
его жителя от мала до велика – несёте 
энергию, тепло и свет в каждое учреж-
дение и на предприятие, в каждый дом! 
От вашей добросовестной работы, про-
фессионализма и ответственного подхода к делу зависит 
жизнь всей Магнитки. 

Пусть ваш труд приносит вам удовлетворение и ста-
бильность. Желаю вам профессиональных успехов, креп-
кого здоровья и благополучия!

 Александр Морозов,  
председатель Магнитогорского городского Собрания

Регион

К юбилею Победы
По поручению главы государства Владимира 
Путина в Челябинской области отремонтируют 
дома и квартиры ветеранов Великой Отече-
ственной войны.

В четверг на заключительном в 2019 году заседании 
правительства Челябинской области подведены итоги 
выполнения поручения Президента Российской Федера-
ции по улучшению качества жизни ветеранов Великой 
Отечественной войны, которым необходима особая забота 
государства.

По поручению главы государства Владимира Путина 
ветераны Великой Отечественной войны могут получить 
субсидию из регионального бюджета на текущий и капи-
тальный ремонт жилья, а также на подводку газопровода 
и установку внутридомового газового оборудования.

В будущем году, к юбилею Победы, положенные ветера-
нам Великой Отечественной войны социальные выплаты 
будут увеличены в несколько раз. Так, с 1 января 2020 
года из региональной казны на текущий ремонт квартир 
в многоквартирных домах будет выплачиваться 40 тысяч 
рублей, на текущий ремонт жилых домов – 66 тысяч рублей, 
на проведение капитального ремонта жилья – 107 тысяч 
рублей, на подведение к дому газопровода и установку вну-
тридомового газового оборудования выплата увеличится 
в четыре раза – с 25 тысяч рублей до 100 тысяч рублей. 
Все необходимые средства для участников войны и тру-
жеников предусмотрены в полном объёме и выделяются 
в приоритетном порядке.

Учитывая необходимость особой заботы государства 
о ветеранах Великой Отечественной войны, губернатор 
Алексей Текслер поручил министру социальных отноше-
ний Ирине Буториной и руководителям муниципальных 
образований взять на личный контроль выполнение ре-
монтных работ: «Следующий год особый – 75 лет Победы, 
работа должна быть закончена до 9 Мая».
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Прямая речь 

Окончание. 
Начало на стр. 1

Для привлечения внимания 
главы государства корреспон-
денты идут на самые разные 
хитрости.

Хотя пресс-релиз к встрече содержал 
просьбу не разворачивать транспаран-
ты большей величины, чем альбомный 
лист, многие это проигнорировали. Да 
и я тоже. Ну, а дальше – у кого на что 
фантазии хватает: в ход идут мишура, 
гирлянды, интригующие надписи… Не-
которые впечатлили: «Задние тоже хо-
чуть» – как призыв дать слово регионам, 
традиционно усевшимся на галёрке.

В моём арсенале, к примеру, в разные 
годы были и портреты президента в 
каске с логотипом ММК, и плакаты с над-
писью крупными буквами. В прошлом 
году, казалось, должен был сыграть 
ярко-жёлтый транспарант с надписью 
«Чем болеет медицина?» К слову, во-
прос был «из масс» – после разговора с 
читателями «ММ» о работе поликлиник 
и больниц тема для вопроса президенту 
определилась сама собой. Яркий плакат 
сработал, но не на Владимира Путина, 
а на федеральные СМИ, уделившие 
внимание скромному журналисту из 
глубинки.

В этом году сначала родился вопрос, 
а потом идея, как его представить. 
Коллега Владислав Рыбаченко ведёт 
многомесячную борьбу с одним из не-
государственных пенсионных фондов, 
умыкнувшим накопленные средства, 
причём без зазрения совести, с поддел-
кой документов, подписей. Ситуация 
коснулась не одного Владислава Лео-
нидовича, но упорства доказать свою 
правоту и вернуть деньги пока хватило 
только ему. Дело вышло громким, дошло 
до федеральных структур. И, возмож-
но, было не единственным, поскольку 
президент дал поручение генеральной 
прокуратуре провести массовую про-
верку негосударственных пенсионных 
фондов, погрязших в мошенничестве и 
по сути дискредитировавших саму идею 
НПФ. У Владимира Путина хотелось 
узнать о результатах проверки.

Сначала думала заказать надписи 
на воздушных шарах «НПФ» и «ПФР», 
надуть их уже в зале и привязать к 
селфи-палке. Но потом передумала, 
отдав предпочтение плакату с ярким 
фоном, разбавив аббревиатуры словом 
«коррупция». И опять идея привлекла 
лишь коллег. Впрочем, больше всего 
«аплодисментов» всё равно досталось 
Анне Сунице из телекомпании «Радуга» 
Павловского Посада. Вот уж кого ни 
один канал не пропустил. Познакоми-
лась с ней ещё в шаттле, довозившем 
прессу от метро к Центру международ-
ной торговли, а потом и сидели рядом. 
Анна привезла самый неординарный 
аксессуар – шёлковый платок производ-
ства Павловопосадской мануфактуры 
с портретом Путина. Хотела подарить 
президенту – не получилось. Говорит, 
отправит в городской музей.

Ожидания и реальность
До пресс-конференции поинтересо-

валась, кто с каким вопросом прибыл 
на встречу. Каролина Стрельцова из 
медиахолдинга «Дон-медиа» подгото-
вила вопрос о том, как поднять престиж 
рабочих профессий. Назира Алиева из 
Дагестана хотела попросить ускорить 
реконструкцию автодороги между-
народного значения «Ростов – Баку», 
потому что из-за плохого качества по-
лотна там гибнет немало людей. Полина 

Сырохватова из пермского информаци-
онного агентства «ЮнПресс» намерена 
была спросить, как сделать, чтобы мо-
лодёжь считала престижным работать 
в родных городах, а не стремилась в 
Москву, Питер, Краснодар. У представи-
теля «Московского комсомольца» было 
заготовлено  несколько вопросов:

– Хотелось бы услышать от прези-
дента прямые ответы на самые острые 
вопросы: про демографическую ката-
строфу, эмиграцию и увеличение числа 
гастарбайтеров, про возводящийся 
«железный занавес» и конституцион-
ную статью о социальном характере 
государства, в котором очень высока 
разница в доходах населения.

Ирина Иванченко из «Крымских из-
вестий» смогла в ходе конференции 
озвучить свой вопрос президенту: он 
был о больных детях и бесплатном ле-
чении тяжёлых случаев.

Коротко о главном
Кто следит за подобными событиями, 

мог увидеть всю пресс-конференцию 
или выжимки из неё в новостях. Поэто-
му не буду злоупотреблять вниманием 
читателей, подробно передавая слова 
президента. Отмечу лишь важное и 
интересное, на мой взгляд.

Экономика страны базируется не 
только на том, что заложили в Совет-
ском Союзе: 75 процентов производ-
ственных мощностей в перерабатываю-
щей промышленности созданы с 2000 
года. Построено три новых аэропорта и 
12 вокзалов, десятки модернизирова-
ны, приводят в порядок федеральные 
трассы. Рост в сельском хозяйстве –  
46 процентов. Открыто 600 новых ме-
сторождений.

Мусорная реформа буксует не толь-

ко на периферии, но и в центральных 
регионах. Но с намеченного курса не 
свернём, многое на кон поставлено – и 
вложенные средства, и экология.

Решение WADA несправедливое и 
спортсмены страдают ни за что, счи-
тает президент. Разбираться надо с 
конкретными нарушителями, а не со 
всей страной.

Национальные проекты служат опре-
делённым целям. Под них выделяют 
ресурсы и вводят персональную от-
ветственность. В целом ситуация под 
контролем.

Инфляции бояться не стоит: Россия 
– лидер среди формирующихся рынков 
по состоянию финансовой и бюджетной 
системы. Фонд национального благо-
состояния вырос в два раза за год. Но 
тратить его будем грамотно.

Закон о суверенном Интернете на-
правлен только на одно: не допустить 
негативных последствий с возможным 
отключением мировой сети. Никаких 
ограничений не предполагается.

Ну и самый интересный вопрос: когда 
же реально произойдёт рост благосо-
стояния граждан? 

Президент признал, что в последние 
годы снизились реальные доходы рос-
сиян. Решать эту проблему нужно на 
основе роста производительности труда 
и роста ВВП.

– К этому нужно стремиться, потому 
что всё другое, в том числе раздача де-
нег из резервных фондов, ни к чему не 
приведёт, – отметил Владимир Путин. 
– Нужно решать фундаментальные во-
просы развития экономики и на этой 
базе поднимать уровень заработных 
плат.

 Ольга Балабанова,  
Москва–Магнитогорск

В ответе на всё
На большой пресс-конференции  
с российской прессой Владимир Путин  
ответил на 77 вопросов

Это интересно
А как у них?
Не только российский лидер, но и главы других государств проводят большие 

пресс-конференции. Все рекорды побил в этом году президент Украины – Вла-
димир Зеленский общался с прессой больше 14 часов. За это время он ответил 
на вопросы более трёхсот журналистов.

Предыдущий рекорд по общению с прессой принадлежит бывшему лидеру 
Венесуэлы Уго Чавесу. Президент совмещал встречи с прессой с еженедельны-
ми воскресными передачами «Алло, президент», во время которых отвечал на 
вопросы граждан и давал поручения министрам. Самая длинная передача про-
должалась семь часов 43 минуты, а самая продолжительная пресс-конференция 
– чуть более четырёх часов. Столько понадобилось Чавесу, чтобы ответить всего 
на шесть вопросов.

Большая пресс-конференция лидера Белоруссии Александра Лукашенко 
проходит раз в год. Свой первый рекорд он установил в 2017 году, проговорив с 
пятьюдесятью журналистами 7 часов 21 минуту. В 2019 году пресс-конференция 
продолжалась на две минуты дольше – 7 часов 23 минуты.

Встреча с журналистами канцлера Германии Ангелы Меркель проходит раз 
в год в июле, перед началом парламентских каникул. Длится она от 80 до 100 
минут. 

Лидеры США встречаются с прессой на ежегодном ужине в Белом доме. Про-
шлогоднюю встречу Трамп отменил, прервав многолетнюю традицию. Состоит-
ся ли ужин в этом году, неизвестно. Традицию долгих разговоров президентов 
с гражданами ввёл Франклин Рузвельт. В течение 11 лет он вёл передачу «Раз-
говоры у камина», во время которой в формате монолога отвечал на вопросы из 
присланных ему писем. Два раза в неделю он встречался с журналистами.

Во Франции ежегодные пресс-конференции, которые проходят 14 июля, в 
день взятия Бастилии, ввёл французский президент Валери Жискар д'Эстен. 
Отменил диалог с прессой Эммануэль Макрон.
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