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развиваться? Президент подобные 
высказывания опровергает: Россия 
будет выстраивать добрососедские 
отношения со всеми. Есть пробле-
мы с некоторыми политическими 
деятелями, поведение которых 
неадекватно. 

Поступили от жителей страны 
вопросы о возобновлении туристи-
ческих поездок в Турцию и Египет. 
Пока, считает Владимир Путин, 
не удастся обеспечить полную 
безопасность, от туров придётся 
воздержаться. 

Вопрос от 12-летней Вари Кузне-
цовой с подводными камнями: кого 
спас бы президент первым, если 
тонули бы Порошенко и Эрдоган? 
Ответ ювелирный: «Если кто-то 
решил утонуть, спасти его уже не-
возможно... Но мы, конечно, готовы 
протянуть руку помощи и руку 
дружбы любому нашему партнёру, 
если он сам этого хочет». 

На вопрос студента: по  каким 
ещё врагам может ударить Россия? 
– Владимир Путин ответил, что 
нужно ударить, прежде всего, по 
бездорожью и разгильдяйству в са-
мом широком смысле этого слова. 
И если мы сделаем это эффективно, 
добьёмся результата. 

В режиме телемоста

Несколько раз во время разго-
вора президента со страной были 
включения из разных уголков 

России. Сначала Крым, где идёт 
строительство моста на мате-
рик, ждут завершения установки 
энергомоста и курортного сезона. 
Потом Сахалин, где на острове 
Шикотан рыбозавод заманивает 
работников через кадровые агент-
ства, а потом не платит месяцами. 
Люди бомжуют, не могут уехать. 
Прокурор на жалобы не реагирует. 
Пока шла линия, против директора 
предприятия возбудили уголовное 
дело. 

ЖКХ

Ещё одна злободневная тема 
– жилищно-коммунальное хозяй-
ство. Низкие тарифы в советские 
времена привели к разрушению 
жилфонда. Что сегодня? В прошлом 
году рост тарифов составил 8,5 
процента, в июле 2016 года может 
подняться на четыре процента. 
Право регионов, губернаторов и 
глав муниципалитетов – не под-
нимать вовсе или увеличить до 
10 процентов. Правительство в 
ближайшее время должно завер-
шить работу, связанную с полной 
информацией по структуре этого 
тарифа, с тем чтобы любой граж-
данин мог проверить и понять, за 
что и сколько он платит. 

Дополнительные услуги не ре-
гулируются государством в соот-
ветствии с действующим законом.  
Граждане на общем собрании 

должны сами определять, какой 
перечень услуг они хотят получить 
и сколько они готовы за это запла-
тить. Если  этого не сделано, то это 
вправе сделать муниципалитет. 

Плата за капитальный ремонт 
многих попросту злит. Конституци-
онный суд подтвердил законность 
её взимания. Но при всей правиль-
ности, говорит президент, нужно 
исходить из реального состояния 
финансов, доходов населения, по-
требностей отрасли. Свыше двух 
миллиардов квадратных метров 
жилой площади в стране, и мил-
лиард нуждается в немедленном 
ремонте. А ремонтируется в год 
50–70 миллионов квадратных ме-
тров. Если так будет продолжаться, 
количество аварийного жилья 
будет расти в геометрической 
прогрессии.

Задержки зарплаты

Впервые за много лет на пря-
мой  линии прозвучали жалобы 
на задержку заработной платы. 
И первый из озвученных был из 
Челябинска от работника завода 
«Уралавтоприцеп». Не платят по 
нескольку месяцев, а если и дают, 
то небольшими частями. Людям не 
на что покупать продукты, лекар-
ства, нет денег ни на коммуналь-
ные услуги, ни на выплаты по ипо-
теке. Причём география проблемы 
– буквально вся страна. Не платят 

зарплаты строителям Московского 
метро, домов в Хакасии, работни-
кам Дальспецстроя в Хабаровске, 
рабочим завода «Электроаппарат» 
в Новгородской области, сотрудни-
кам 20-го авиаремонтного завода в 
Санкт-Петербурге, Сибводоканал-
проекта в Кемеровской области, 
новосибирским хлебопекарям. 
Президент постарался понять по-
зицию работодателей: не допуская 
рост безработицы, стараются лю-
дей не увольнять. Но и не платить 
– не дело. 

Нацгвардия 

Буквально на днях президент 
подписал указ о создании нацио-
нальной гвардии. В основе этого 
решения, объяснил Владимир Пу-
тин, необходимость поставить под 
особый контроль оборот оружия в 
стране. Это и охрана различного 
рода, и разрешительная система, 
и курирование охранных частных 
структур, и сами, собственно, вну-
тренние войска. Расчёт на повы-
шение эффективности этой работы 
и снижение затрат на содержание 
различных служб. Эту позицию ак-
тивно проводило и Министерство 
финансов Российской Федерации. 
За счёт оптимизации структур, 
прежде всего управленческого и 
штабного назначения. 

Проблемы с ОСАГО, экология и 
твёрдые бытовые отходы, допинг, 

предстоящие выборы в Государ-
ственную Думу, сложности раз-
вития бизнеса... На 80 вопросов из 
трёх миллионов заданных сумел 
ответить президент. Львиная доля 
вопросов касалась внутренних 
проблем страны. Наверное, прямая 
линия была нужна не только граж-
данам, которые хотели рассказать 
главе государства о наболевшем, но 
и самому Владимиру Путину, ведь 
это определённый социологиче-
ский опрос, который формирует 
представление о настроениях в 
обществе. Многие отмечают, что 
президент выглядит уверенно, 
спокойно, что внушает оптимизм. 
На позитивной ноте Владимир Пу-
тин и  завершил марафон общения 
с народом:

–  Заметил  очень интересное 
послание: «Долгих лет жизни вам. 
Баба Зина». Вот баба Зина, полагаю, 
желает долгих лет жизни не только 
всем присутствующим в студии, но 
и всем гражданам России... И ещё. 
Вчера смотрел эти вопросы, знаю 
и вижу, что есть много не хамских, 
но достаточно сердитых вопросов. 
Почти на сто процентов разделяю 
озабоченность тех людей, которые 
эти вопросы формулируют. Только 
не всегда удаётся сделать всё так, 
как бы хотелось. Но мы все вместе 
будем активно работать, чтобы 
проблем было меньше, а счастли-
вых дней – больше.

  Ольга Балабанова

ежегодную прямую линию, ответив на письма, звонки, СМС и видеообращения россиян

«Во враждебном кольце Россия не окажется»


