
триллиона рублей

Магнитогорск глубоко 
скорбит в связи с уходом 
из жизни Валерия Кон-
стантиновича Белоусова 
(на фото). Это тяжёлая, 
невосполнимая утрата для 
отечественного спорта. 
Из жизни ушел  замеча-
тельный, многогранный 
человек, высококлассный  
профессионал своего дела, 
легенда южноуральской 
и российской хоккейной 
школы. 

Все поклонники хоккея 
знают и помнят Валерия 
Константиновича как выдаю-
щегося тренера. Он дважды 
приводил  магнитогорский 
«Металлург» к золоту чем-
пионата России, а затем, в 
качестве главного наставни-
ка, вывел в чемпионы ом-

ский «Авангард». Под его 
руководством челябинский 
«Трактор» вышел на новый 
уровень игры и стал сначала 
бронзовым, а затем серебря-
ным призёром КХЛ в сезонах 
2011–2012 и 2012–2013 годов. 
В профессиональной карьере 
Валерия Константиновича  
много других ярких побед 
и высоких достижений. Его 
плодотворная деятельность 
в отечественном хоккее – это 
бесценный вклад, о котором 
никогда не забудут.

Выражаю семье и коллегам 
Валерия Константиновича 
искренние и  глубокие со-
болезнования. Светлая ему 
память.

 Виктор Рашников, 
председатель 

совета директоров ОАО «ММК», 
президент ХК «Металлург»

Семье, близким и коллегам 
Валерия Белоусова

Утрата
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Вниманию жителей Магнитогорска!
22 апреля с 14.00 до 18.00 в общественной приёмной 

депутата Законодательного собрания Челябинской области 
Виктора Филипповича Рашникова (ул. Труда, д.14) приём 
ведут помощники депутата.

Справки по телефону 30-22-68.

Прямая линия 

Владимир Путин заявил, 
что санкции не надо терпеть, 
их надо развернуть на пользу стране

Глава государства ответил 
на вопросы россиян

Одним из 
позитивных итогов 
2014 года, безусловно, 
нужно назвать 
положительную 
демографическую 
динамику
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Таков совокупный обо-
рот почти 200 тысяч субъ-
ектов малого и среднего 
бизнеса, зарегестриро-
ванных в Челябинской 
области.

1,7

В четверг президент 
России провёл традици-
онную, ежегодную, уже 
13-ю по счёту «Прямую 
линию» с гражданами. В 
прямом эфире из студии 
в московском Гостином 
Дворе, где собрались 200 
журналистов, гостей и 
экспертов, глава государ-
ства отвечал на вопросы, 
поступавшие ему со всей 
страны. Телевизионный 
марафон продолжал-
ся три часа 55 минут. 
Приводим наиболее зна-
чимые моменты этого 
разговора.

Об итогах года
Давайте по некоторым кон-

кретным цифрам. По итогам 
прошлого года реальный ВВП 
России вырос на 0,6 процента, 
то есть это небольшой, но 
всё-таки рост. Чуть больше 
выросло промышленное про-
изводство – на 1,7 процента, а 
обрабатывающая промышлен-
ность – на 2,1 процента. Об-
новлён рекорд добычи нефти, 
самый большой за всю новей-
шую историю – 525 миллионов 
тонн. Собран один из самых 
богатых и высоких урожаев 
зерновых в новейшей исто-
рии – 105,3 миллиона тонн. В 
целом сельское хозяйство дало 
очень хороший результат – 3,7 
процента роста. В текущем 
году за первый квартал также 
наблюдается рост, и это не 
может не радовать.

Хорошие результаты до-
стигнуты в жилищном строи-
тельстве. У нас рекордный – я 
хочу это подчеркнуть, действи-
тельно, строителям есть чем 
гордиться, – рекордный за всю 
историю Российского государ-
ства результат. Никогда, ни в 
советское, ни в постсоветское, 
думаю, что и в досоветское 
время, такого результата не 
было – примерно 81, а то, 

может быть, 82 миллиона ква-
дратных метров жилья.

Наконец удалось не допу-
стить скачка безработицы. 
Она у нас, правда, подросла, 
в прошлом году, в середине, 
была 5,3–5,4 процента, сейчас 
до 5,8 процента выросла, но 
всё-таки нам удалось сдержать 
этот рост. Наверняка об этом 
мы ещё поговорим.

Между тем, по итогам про-
шлого года рост цен в потре-
бительском секторе составил 
11,4 процента. Конечно, здесь 
нет ничего хорошего, потому 
что это отражается на уров-
не жизни людей. Но в марте 
темпы роста инфляции упали 
в три раза. Доходы населения 
прошлого года сократились 
на один процент, а заработная 
плата подросла 
на 1,3 процента. 
Мы, как вы знае-
те, проиндекси-
ровали пенсии: 
и социальные, и 
по старости. Но 
экономическая 
неопределён -
ность привела 
к росту оттока 
капитала. Мы должны это 
иметь в виду, хотя, если во-
просы будут в этой части, мы 
можем подробнее на этот счёт 
поговорить. Здесь я ничего 
катастрофического тоже не 
вижу.

Одним из позитивных ито-
гов 2014 года, безусловно, 
нужно назвать положительную 
демографическую динамику. 
Выросла рождаемость, сокра-
тилась смертность. Продол-
жает расти средняя продолжи-
тельность жизни в Российской 
Федерации, и это, безусловно, 
говорит о положительной ди-
намике и настроениях людей 
в целом.

О санкциях
А что касается санкций, то, 

действительно, такой разговор 
у нас с предпринимателями 

был. Я им сказал, что вряд ли 
сейчас стоит ожидать снятия 
санкций, потому что это во-
просы чисто политического 
характера, стратегического для 
некоторых наших партнёров 
взаимодействия с Россией 
и сдерживания нашего раз-
вития.

Дело не только в санкциях. 
Дело в том, чтобы нам самим 
внутри страны, в своём соб-
ственном доме, в экономи-
ке выходить на более совер-
шенные способы управления 
этими процессами. И здесь, 
конечно, от нас самих очень 
многое зависит.

Вот мы сейчас сказали о 
ценах, об уровне заработной 
платы. Но с чем это связано? 
Понятно, что это связано с 
давлением на рубль, с тем, 
что он подешевел. Это, в свою 
очередь, зависит от цены на 
нефть. Это хорошо известно. К 
сожалению, у нас такая одно-
бокая экономика сложилась 

за очень долгое 
время, и изме-
нить это доста-
точно сложно.

Но ведь мы 
что делали в по-
следние годы? У 
нас опережаю-
щими темпами 
росла заработ-
ная плата. И она 

опережала темпы произво-
дительности труда. И вне 
зависимости от этих санкций 
курсовая коррекция была не-
избежна.

И на самом деле правитель-
ству и Центральному банку 
эти санкции только помогли – 
можно сказать: «А вот мы из-за 
санкций вынуждены так себя 
вести». Не только из-за этого. 
А из-за того, что нам нужно 
более профессионально, по-
следовательно и своевременно 
корректировать нашу экономи-
ческую политику. Коррекция 
произошла.

И я хочу сейчас сказать вам, 
что это чрезвычайно важная 
вещь, на это, кстати, и рынки 
отреагировали, и инвесторы: 
это элемент оздоровления 
нашей экономики и создание 
базовых условий для её даль-

нейшего развития. Поэтому 
санкции санкциями, они, ко-
нечно, вносят свой вклад в 
наши сложности, но это всё-
таки не главное.

А по поводу того, сколько 
и долго ли нам терпеть, я 
бы  сказал иначе: нам нужно 
использовать ситуацию, ко-
торая складывается в связи 
с санкциями, для того чтобы 
выходить на новые рубежи раз-
вития. Мы вынуждены сегодня 
делать импортозамещение, и 
я надеюсь, что это приведёт 
к развитию высокотехноло-
гичных отраслей экономики 
большими темпами, чем это 
было раньше.

Об антикризисных мерах
Конечно, правительство 

всегда надо критиковать, и 
президента, и губернаторов... 
Критика заставляет взглянуть 
на окружающую действитель-
ность свежим взглядом. Это 
полезно.

Но всё-таки принять план 
по стабилизации социально-
экономической ситуации в 
стране в таких условиях – это 
непростая и очень высокопро-
фессиональная задача. Такие 
вещи нельзя делать с кондачка. 
Нельзя разбрасываться день-
гами, полагая, что у нас их 
немерено.

Поэтому, конечно, потре-
бовалось какое-то время пра-
вительству для того, чтобы 
понять, что нужно делать, как 
нужно делать и какими силами 
и средствами. Этот план при-
нят в конце декабря прошлого 
года, сейчас он постепенно 
запускается.

Можно было побыстрее или 
нет? Наверное, можно. Тем не 
менее, мероприятия достаточ-
но продуманы и, считаю, адек-
ватно отражают современное 
состояние нашей экономики. 
Что я имею в виду? Во-первых, 
план масштабный, преду-
смотрено на его реализацию 
2,3 триллиона рублей. Это 
очень большие средства, из 
них 900 миллиардов рублей 
напрямую для поддержки 
банковской системы, а она, 
как известно, кровеносные 
сосуды всей нашей экономи-
ки. Как бы кто ни критиковал 
правительство и Центральный 
банк, всё-таки надо признать, 
что эти действия правильные, 
оправданные. Это показал и 
предыдущий кризис 2008–
2009 годов.

Продолжение на стр. 2.


