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Прямая речь

В ожидании прямой линии  
с главой государства по-
интересовалась мнением 
знакомых: что они думают 
о предстоящем событии, 
считают ли его нужным и 
честным? Несколько раз 
прозвучало мнение, что 
обойдут стороной главные 
проблемы: низкий уровень 
жизни народа, капитальный 
ремонт, отвратительные 
дороги. Но острых тем глава 
государства избегать не 
стал.

О дорогах

В России созданы региональные 
дорожные фонды, куда направ-
ляется  значительное количество 
ресурсов. Но много средств уходит 
нецелевым образом на решение 
других задач. Владимир Путин счи-
тает, что нужно «окрасить», сделать 
целевыми расходы из дорожного 
фонда, против чего раньше всегда 
возражали руководители регионов 
Российской Федерации. Эти сред-
ства не должны быть загашником 
на другие цели, а идти именно на 
дорожное строительство.

Второе, что можно сделать опе-
ративно и дополнительно. В этом 
году принято решение увеличить 
акцизы на моторное топливо на два 
рубля. Изначально планировалось, 
что все эти деньги пойдут в регио-
нальные дорожные фонды. Нужно 
найти компромисс и как минимум 
один рубль всё-таки оставить в 
дорожных фондах регионов. Это 
примерно около 40 миллиардов 
рублей, и это должно изменить 
ситуацию. Кроме того, нужно пере-
ходить на контракты полного 
цикла: от строительства дорог до 
их обслуживания и ремонта – так, 
чтобы фирма была заинтересована 
в качестве работы изначально. 

Экономика в формате  
личного бюджета

Каждого россиянина в первую 
очередь волнуют собственная 
жизнь, возможность прокормить 
семью, одеться, съездить отдо-
хнуть, вырастить, обучить детей. 
Поэтому на прямой линии больше 
говорилось о хлебе насущном. К 
примеру, о растущих ценах в ма-
газинах.

Рост цен на продовольствие 
– это, признался президент, и 
«рукотворный» результат. Потому 
что в качестве ответных мер на 
санкции Запада ввели ограничение 
на ввоз продуктов питания из-за 
границы. Это сознательный шаг, 
который должен создать условия 

для развития российского сельско-
го хозяйства. На перспективу это 
должно дать позитивный эффект: 
повысить продовольственную 
безопасность. По мере насыщения 
рынка российскими продуктами 
будут снижаться и цены. Они и сей-
час уже стабилизируются. В то же 
время Владимир Путин дал понять, 
что отдаёт себе отчёт в том, что для 
потребителей это нагрузка. 

Доступность лекарств

Не менее важная для многих 
россиян тема – цены на лекарства. 
Конечно, на здоровье не экономят, 
но всему есть предел. Почему на 
полках аптек часто лишь дорогие 
импортные медикаменты, а дешё-
вых российских нет? 

Владимир Путин напомнил, что 
несколько лет назад анонсиро-
вали целую программу развития 
национальной фармацевтической 
промышленности. На неё преду-
смотрены приличные средства. 
Действительно, есть определённое 
сокращение отечественных дешё-
вых препаратов, примерно на 2,5 
процента, но это сокращение по 
наименованиям, а по химической 
формуле таких сокращений нет, 
то есть появляются аналоги. Эта 
часть дешёвой продукции, осо-
бенно если она входит в жизненно 
важные препараты, регулируется 
государством. Производители  
утверждают, что невыгодно делать  

лекарства, в которых присутствуют 
дорогие импортные компоненты. 
У проблемы два пути решения: 
субсидировать промышленность 
или отпустить цену. 

Экономика: идём в рост 

Наметилась положительная ди-
намика: из чёрной полосы Россия 
вышла в серую, хотя ситуация ещё 
не исправилась. Президент привёл 
несколько цифр, которые это под-
тверждают: низкий уровень безра-
ботицы, рост в сельском хозяйстве 
и строительстве. Не согласился 
Владимир Путин и с мнением, что 
экономическая дискуссия сегодня 
сводится всего к трём темам: когда 
дойдём до дна кризиса, подорожает 
ли нефть и не напечатать ли де-
нег? Главное – это как обеспечить 
приток инвестиций, как повысить 
эффективность и как обеспечить 
спрос, то есть поднять доходы на-
селения.

спасение утопающих...

Без вопросов о положении стра-
ны на политической арене на пря-
мой линии не обошлось. Несмотря 
на то что российские войска ушли 
из Сирии, борьба с терроризмом 
по-прежнему актуальна. Турция, 
Украина, Молдавия, Грузия – мы во 
вражеском кольце? Может ли Рос-
сия в таких условиях эффективно 

Глава государства провёл традиционную 

Владимир Путин:  


