
kr
em

lin
.ru

Магнитогорский металл 15 марта 2018 года четверг Политика и общество 3

Об этом глава государства 
Владимир Путин заявил на 
Всероссийском форуме сельхоз-
производителей, состоявшемся 
в Краснодаре.

– Через четыре года мы планируем 
поставлять на мировые рынки больший 
объём продовольствия, чем ввозить в 
страну, – отметил президент страны.

Как заявил глава государства, должен 
вырасти экспорт мясной продукции, 
товаров высокого передела. Необходи-
мо развитие логистики поставок, в том 
числе  через Дальний Восток.

Владимир Путин напомнил: в сравне-
нии с 2000 годом экспорт сельхозпро-
дукции и продуктов питания вырос в 
16 раз. А доходы от этой статьи экспорта 
на треть превышают поступления от 
экспорта вооружений. Россия должна 
обратить внимание на повышение ка-
чества сельхозпродукции, повышение 
её конкурентоспособности. Президент 
потребовал от Россельхознадзора тща-
тельно следить за качеством пищевого 

экспорта и всячески содействовать про-
изводителям при их выходе на новые 
зарубежные рынки.

– Спрос на экологически чистые и 
качественные продукты питания в 
мире устойчиво растёт, – подчеркнул 
Владимир Путин. – При этом ведущие 
страны предъявляют жёсткие требова-
ния по допуску товаров на свои рынки. 
Продукция должна проходить сертифи-
кацию, поддерживаться декларациями 
соответствия.

Президент также поручил прави-
тельству разобраться со сложностями 
при получении кредитов малыми пред-
приятиями, занимающимися сельским 
хозяйством. И напомнил: в 2017 году 
заработал механизм льготного кре-
дитования сельхозпроизводителей: в 
итоге объём инвестиционных кредитов 
сельхозпредприятиям вырос в три раза. 
Но малые предприниматели говорят о 
трудностях при получении льготных 
кредитов. И здесь президент попросил 
предложить новые решения, которые 
исправят ситуацию.

– Чтобы нарастить потенциал отече-
ственного сельского хозяйства, нужно 
модернизировать действующие произ-
водства, стимулировать строительство 
новых современных предприятий, по-
вышать самообеспеченность по отдель-
ным товарным позициям – таким как 
говядина, молоко, тепличные овощи, 
пищевые ингредиенты и кормовые до-
бавки, – убеждён глава государства.

Президент отметил: урожай зерновых 
в 2017 году составил 135,4 миллиона 
тонн: вдвое больше, чем в 2000 году.

Отечественный АПК за последние 
годы стал конкурентоспособным  
и высокотехнологичным,  
одним из драйверов роста  
всей российской экономики

Развитие сельского хозяйства не 
может быть обеспечено без производ-
ства отечественной малогабаритной 
сельхозтехники.

– За последние годы у нас в области 
сельхозмашиностроения сделан боль-
шой шаг вперёд, отметил Владимир Пу-
тин. – Я уж не говорю про Ростсельмаш, 
который является лидером, но есть и 
другие эффективные предприятия, и 
сегодня качество этой техники не усту-
пает мировым стандартам.

По заверению главы государства,  
правительство продолжит поддержку 
частных фермерских хозяйств.

– Мы будем и дальше создавать 
условия для роста занятости людей 
на селе, для повышения их доходов, 
решать вопросы обеспечения фермер-
ских хозяйств землёй, доступными 
финансовыми ресурсами, повышать их 
экономическую устойчивость, – пообе-
щал Владимир Путин.

Владимир Путин отметил: за 17 лет 
доля фермерских хозяйств в выпуске 
сельхозпродукции выросла вчетверо. В 
стране формируется целый класс фер-
меров, которые отлично знают, какая 
продукция нужна потребителям, знают, 
как работать на земле и как добиваться 
успеха. Энергию, инициативность таких 
людей обязательно нужно поддержать, 
максимально снимать все барьеры для 
выхода их продукции на рынок. Путин 
пообещал российским фермерам под-
держку в деле кооперации для выхода 
на крупные торговые сети.

 Подготовил Михаил Скуридин

Продовольственная безопасность

Россия в ближайшие годы должна стать лидером  
мирового агропромышленного рынка

Сельхозпроизводители  
увеличивают эффективность

Взгляд сквозь годы

Выборы в цифрах и фактах
18 марта 2018 года в седьмой раз пройдут вы-
боры президента России.

По данным ООН, в 2018 году в разных странах пройдёт 
более 80 национальных выборов и референдумов. Первые 
из них – президентские –  уже состоялись в Чехии, на Кипре 
и в Финляндии. 18 марта за своего президента проголосуют 
россияне.

Пост президента России, избираемого всенародным 
голосованием, был учреждён 17 марта 1991 года. Согласно 
Конституции РСФСР президент избирался сроком на пять 
лет. В 1993 году, согласно новой Конституции РФ, срок пре-
зидентских полномочий был сокращён до четырёх лет, а в 
2008 году вновь увеличен – до шести лет.

1991 год
В первой президентской гонке участвовали шесть кан-

дидатов. В результате всеобщих и прямых выборов уже в 
первом туре главой государства на пять лет был избран 
Борис Ельцин. В выборах приняли участие 74,66 процента 
избирателей.

1996 год
Прошли единственные двухтуровые выборы президен-

та России. В первом туре голосования приняли участие 
69,81 процента избирателей. Поскольку ни один из десяти  
кандидатов не получил необходимых для победы более 
половины голосов, ЦИК назначил повторное голосование. 
Во втором туре на избирательные участки пришли 68,89 
процента избирателей, президентом страны вновь стал 
Борис Ельцин.

2000 год
31 декабря 1999 года Борис Ельцин досрочно сложил 

полномочия президента РФ. В связи с чем 26 марта  
2000 года состоялись досрочные выборы. В них приняли 
участие 11 кандидатов. Главой России был избран Вла-
димир Путин, который участвовал в выборах в порядке 
самовыдвижения. В голосовании участвовали более  
75 миллионов избирателей.

2004 год
14 марта 2004 года за высший пост государства боролись 

шесть кандидатов. Владимир Путин, вновь участвовавший 
в выборах как самовыдвиженец, был избран президентом 
на второй срок.

2008 год
В 2008 году за высший пост боролись четыре кандидата. 

Президент России Владимир Путин, согласно Конституции 
РФ,  не имел права баллотироваться в третий раз подряд. По 
итогам голосования главой страны был избран Дмитрий 
Медведев.

2012
Третий срок Владимира Путина на посту президента на-

чался в 2012 году. Незадолго до выборов в Конституцию РФ 
была внесена поправка, согласно которой президентский 
срок был увеличен до шести лет.

Это интересно
Всего за 27 лет в гонке за высший пост государства уча-

ствовали 28 человек, в том числе всего две женщины – Элла 
Памфилова и Ирина Хакамада.

Борис Ельцин был единственным главой российского 
государства, который досрочно сложил свои полномочия.

Ветеран президентской гонки – Владимир Жириновский, 
который пять раз участвовал в избирательных кампаниях 
на пост президента.

Дебаты

На финишной прямой
Состоялся очередной тур теледебатов канди-
датов в президенты РФ. Каждый претендент 
отстаивал определённую позицию, основанную 
на фактах и достижениях прошлого или проек-
тах будущего.

Представитель кандидата от партии КПРФ Павла Гру-
динина, политолог Максим Шевченко заявил о необхо-
димости возвращения к идеалам советского периода. Он 
выразил убеждённость, что Россия потеряла суверенитет 
и экономику. При этом не уточнил, кому, по его мнению, 
принадлежит наша страна.

Ксения Собчак заявила о неверности постоянного но-
стальгического настроения по отношению к периодам СССР 
и 90-х. Кандидат указала на то, что она – олицетворение 
молодости. При этом не забыла дать жёсткую характери-
стику соперникам – назвала Грудинина «сталинистом», а 
остальных – «коммунистами».

Григорий Явлинский выразил убеждённость, что про-
блемами России на сегодняшний день являются коррупция 
и бюрократия.

Владимир Жириновский выразил благодарность ком-
мунистам, которые поддержали его в 90-х, и призвал их 
голосовать за него, поскольку в КПРФ произошёл раскол. 
Жириновский также заявил, что будущее за цифровой 
экономикой и кибернетикой.

Максим Сурайкин уверен, что корень зла лежит в ка-
питализме. Он выразил убеждённость в необходимости 
возвращения к советским идеалам.

Борис Титов традиционно опирался на свои достижения 
в бизнесе. Он заявил о необходимости отказаться от «не-
фтяной иглы», у которой нет будущего.

Сергей Бабурин призвал россиян не стесняться презен-
товать себя как русскую православную нацию и твёрдо от-
стаивать свои позиции на внешнеполитическом уровне.

Пишет ли Владимир Путин сти-
хи? Почему он смотрел в пусто-
ту на инаугурации в 2000 году? 
Почему, искушаемый разными 
людьми, всё равно не изменил 
конституцию? Хотел бы обыч-
ный человек возглавить стаю 
журавлей на мотодельтапла-
не, как это сделал Владимир 
Путин? 

Ответы – в книге «Путин. Человек с 
Ручьём» (16+) журналиста «кремлёв-
ского пула», специального корреспон-
дента газеты «Коммерсантъ» Андрея 
Колесникова. Андрей Колесников пишет 
о Владимире Путине с тех пор, когда 
российский президент ещё не был изве-
стен в мире. Первую книгу 2004 года «Я 
Путина видел!» (16+) Колесников создал 
при личном «участии» президента.

– К нему тогда чудовищная очередь 
выстроилась из журналистов, – вспо-
минал Андрей Колесников в интервью 
для телеканала «НТВ». – Никто же ни-
чего про него не знал! Все хотели хоть 

что-нибудь выяснить. 
Тут мне предлагают 
сделать целую книж-
ку – и Путин к этому 
готов.

Колесников рас-
сказал, что рукопись 
президент вычиты-
вал сам – он даже 
для этого приехал. 
Сел, начал читать, углубился.

– Он ничего не сократил и в какой-то 
момент чтения стал дописывать, – жур-
налист «Коммерсанта» спустя 15 лет 
всё ещё удивляется этому. – На полях 
очень много написал, особенно про свою 
работу в ГДР. Ему хотелось высказаться. 
Книжка стала толще. У меня хранится та 
рукопись, хотя она должна была попасть 
в президентский архив. После вычитки 
мы пили на кухне чай, и я рукопись у 
него выпросил.

За 15 лет Андрей Колесников сопро-
вождал Владимира Путина в команди-
ровках, на саммитах, задавал вопросы 
на пресс-конференциях. Материалы 

легли в основу статей 
в «Коммерсанте». Но 
сколько личных бесед 
с президентом в них не 
вошли? В новой книге 
«Путин. Человек с Ру-
чьём» (ЭКСМО, 2018) 
Колесников предлага-
ет воспоминания, раз-
мышления и коммен-
тарии к собственным 
заметкам.

Почему Владимир 
Путин – это человек с 
Ручьём? Смысл назва-
ния книги раскрывает 
аннотация: «С самого на-
чала настоящий символ 
его власти – резиденция 
Бочаров Ручей в Сочи. 

Неброский вроде, невыпячиваемый, но 
обширнейший и постоянный. Закры-
тый с суши, моря и воздуха. Он всегда с 
Владимиром Путиным. Владимир Путин 
очень уж часто там. Не все способны оце-
нить по достоинству великое значение 
Бочарова Ручья. А на самом деле – флаг, 
гимн и Бочаров Ручей. Все годы, что Вла-
димир Путин у власти, – всегда Бочаров 
Ручей. Даже снимок на обложке оттуда, 
из Бочарова Ручья. Так что и про Вла-
димира Путина можно с уверенностью 
сказать: человек с Ручьём».

  Подготовил Максим Юлин

Новинка

Вышла в свет книга  
о президенте России

Человек с Ручьём

На пленарном заседании  
Всероссийского форума  
сельхозпроизводителей


