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Вс +19°... +26°  

з 3...5 м/с
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Пн +18°...+26°  
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734 мм рт. ст.
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Вт +17°...+27°

Цифра дня Погода

84 %
Столько россиян, 
по данным ВЦИОМ, 
назвали себя счаст-
ливыми. Основными 
факторами счастли-
вой жизни участни-
ки опроса назвали 
семью, здоровье и 
хорошую работу.

миллиона

В ходе большой пресс-
конференции Владимир Путин 
подводит итоги за год, акценти-
рует внимание на важных про-
блемах и задачах общества.

А жители России, имеющие возмож-
ность следить за общением президента 
Путина с журналистами, ещё и немало 
узнают о вопросах, которые возникают 
в разных регионах, в самых отдалённых 
уголках страны. Вот что ответил глава 
государства на самые животрепещущие 
вопросы.

Об участии в выборах
Страна должна быть устремлена в бу-

дущее, должна быть очень современной, 
политическая система должна быть гиб-
кой, экономика – строиться на высоких 
технологиях. Главные задачи – развитие 
инфраструктуры, здравоохранение, об-
разование, высокие технологии, повы-
шение производительности труда. И всё 
должно быть нацелено на повышение 
доходов граждан.

В выборах буду участвовать как само-
выдвиженец. Конечно, очень рассчи-
тываю на поддержку тех политических 
сил, которые разделяют мой взгляд на 
развитие страны и доверяют мне. И 
вообще рассчитываю на широкую под-
держку граждан.

Об оппозиции
Не мне же самому для себя конкурен-

тов воспитывать. Но думаю над тем, 
чтобы политическая среда, как и эко-
номическая, была конкурентной. Буду 
стремиться к тому, чтобы была сбалан-
сированная политическая система.

Такая специфика сложилась в России 
в последние десятилетия. Совсем мо-
лодые люди не помнят и не знают, что 
происходило в 90-х, и не могут сравнить 
с тем, что стало теперь. У нас много 

проблем, но всё-таки ВВП вырос на 75 
процентов по отношению к 2000 году, 
промышленное производство – на 70. 
Переломили демографическую ситуа-
цию. Продолжительность жизни была 
65 лет, сейчас почти 73 года. Жили в 
условиях гражданской войны почти 
десять лет. Сейчас посмотрите, какая у 
нас армия. Резервы страны выросли в 
тридцать раз.

Когда говорим об оппозиции, важно 
не шуметь на площадях, нужно что-то 
предложить, чтобы сделать ещё лучше. 
Многие люди недовольны. И правы: 
можно было бы лучших результатов 
добиваться. Но когда начинают срав-
нивать, что же предлагают лидеры 
оппозиции, особенно несистемной, – 
возникают большие сомнения. Нужно 
предложить не эфемерную, не крикли-
вую, а реальную программу, в которую 
люди бы поверили.

О майских указах
Поначалу был «плач Ярославны» по 

поводу того, что они неисполнимы и 
что это слишком большая нагрузка на 
бюджеты всех уровней, что это потащит 
развитие экономики вниз, что нельзя 
так планировать повышение заработ-
ной платы. Тем не менее, посчитал это 
правильным и необходимым. За этот 
год ожила внутренняя торговля – рост 
составил три процента. И показатели 
по реальным доходам населения будут 
лучше. Девяносто пять процентов заяв-
ленных целей исполнено – это касается 
в том числе и уровня заработной платы 
в бюджетной сфере.

О гонке вооружений
Россия не выходила из основных 

международных договоров. Не выхо-
дила из договоров по ПРО и СНВ-3. Если 
США в одностороннем порядке выйдут 

из него, будет очень плохо с точки 
зрения международной безопасности. 
Мы обеспечим свою безопасность, не 
втягиваясь в гонку вооружений.

Военные расходы России сбалансиро-
ваны несколькими содержательными 
моментами. Первое – нужно обеспечить 
свою безопасность. И второе – сделать 
так, чтобы это не привело к разрушению 
экономики. На следующий год, напри-
мер, предусмотрены военные расходы 
– это 1,4 триллиона на закупки и 1,4 
триллиона на содержание. По действую-
щему курсу примерно 46 с небольшим 
миллиардов долларов. В Соединённых 
Штатах подписан закон о военных рас-
ходах в 700 миллиардов долларов. У 
нас – 46 с небольшим, а там – 700. Почув-
ствуйте разницу. Будем уделять нужное 
внимание развитию армии и флота, не 
втягиваясь в гонку вооружений и не 
разрушая бюджет.

О пенсионном возрасте
Люди, которые выступают за повы-

шение пенсионного возраста, говорят, 
что планка выхода на пенсию была 
обозначена в 30-е годы прошлого века – 
тогда и продолжительность жизни была 
другой. Сейчас все европейские страны 
уже приняли решение о повышении 
пенсионного возраста. Не сделали этого 
только мы. Сторонники этого решения 
говорят, что если не повысить пенсион-
ный возраст, то количество работающих 
будет сокращаться, а пенсионеров 
увеличиваться – это не даст нам воз-
можности сбалансировать пенсионную 
систему.

Но есть и другие соображения. Нужно 
внимательно все просчитать. Но при 
любом варианте принятия решения 
это не коснётся тех, кто уже вышел на 
пенсию. Это не должно быть шоковым, 
разовым решением. Это должно быть 
сделано постепенно и мягко.

Продолжение на стр. 2

Признание

Правильные ориентиры
В Москве прошла традиционная ежегодная встреча 
главы государства с российскими и иностранными журналистами

Прямая речь

С заботой об экологии
Магнитогорский металлургический комбинат 
отмечен дипломом Министерства природных 
ресурсов и экологии России за активную приро-
доохранную деятельность.

Высокой оценки правительственных экспертов удосто-
ились масштабные экологические проекты, завершённые 
ММК в этом году. Церемония награждения прошла в Мо-
скве на Федеральном экологическом совете при Минпри-
роды. Сертификат в номинации «Активная экологическая 
политика компании в Год экологии» из рук руководителя 
Росприроднадзора Артёма Сидорова получил директор по 
охране труда, промышленной безопасности и экологии 
ММК Григорий Щуров.

– С 2007 по 2017 год инвестиции Магнитогорского 
металлургического комбината в природоохранную 
деятельность составили 20 млрд. рублей, в том числе в 
2017 году – более четырёх млрд. рублей, что является 
максимальным уровнем за последние годы, – подытожил 
Григорий Щуров на заседании Федерального экологиче-
ского совета.

В настоящий момент предприятие осуществляет стра-
тегическую инициативу «Чистый город», которая должна 
к 2025 году довести комплексный индекс загрязнения 
атмосферы Магнитогорска до уровня менее пяти единиц. 
Постоянное снижение и предотвращение вредного воз-
действия на окружающую среду, внедрение наилучших 
доступных технологий являются важнейшими элемен-
тами стратегии ММК, обеспечивающими долгосрочное 
и устойчивое развитие компании.Пресс-конференция-2017 продлилась 3 часа 50 минут. Президент ответил на 54 вопроса

Такой объём финан-
совых средств ММК 
направит на реализа-
цию экологической 
политики в период до 
2025 года


