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Разберёмся с Турцией

Следующий блок вопросов пре-
зиденту был посвящён внешней 
политике, что вполне было ожи-
даемо. Причём Путин попросил 
всех, у кого вопросы про Турцию, 
их озвучить «скопом», чтобы сразу 
дать ответ.

– Действия турецких властей – 
это в отношении нашего самолёта, 
который они сбили, не дружествен-
ный, а враждебный акт: сбили 
военный самолёт, погибли люди. 
Что особенно возмутило? Если 
бы это был несчастный случай, 
как мы потом слышали, турецкие 
власти вроде бы даже не знали, 
что это российский самолёт. Тогда 
что делают в этих случаях? Люди 
же погибли! Сразу снимают труб-
ку и объясняются друг с другом. 
Вместо этого сразу побежали в 
Брюссель, кричать: «Караул, нас 
обижают». Кто вас обижает? Мы 
кого-то трогали там? Нет. Начали 
прикрываться НАТО. А это нужно 
для НАТО? Вроде бы выяснилось, 
что тоже нет… Теперь что самое 
главное? Я хочу, чтобы и вы это 
поняли, и у нас люди услышали, 
и в Турции тоже. Нас, кроме того, 
что трагедия произошла и погибли 
люди, это просто задело, понимае-
те? Ведь мы же не отказывались от 
сотрудничества…

Не обошлось без вопросов о 
Сирии, Египте, Украине, ответ-
ственности лидеров каждого госу-
дарства за их поступки и реакцию 
на те или иные события, а также 
своевременности этой реакции. 
В какой-то момент Владимир Пу-
тин даже попытался повернуть 
разговор в другое русло, сделав 
предложение: может, давайте про 
народное хозяйство? И журнали-
сты от политики внешней перешли 
к внутренней.

Народное хозяйство
Многие проблемы российской 

экономики, выразила мнение ана-
литиков Екатерина Выскребенцева  
(«ТВ-Центр»), кроются в дисба-
лансе региональных бюджетов, 65 
процентов которых тратится на 
социальные обязательства.

– Задача региональных властей 
прежде всего и заключается в 
исполнении социальных обяза-
тельств перед населением. Конеч-
но, для того чтобы, скажем, разви-
вать инфраструктуру под возмож-
ные инвестиции, нужны деньги в 
региональных бюджетах. И дей-
ствительно, есть проблемы, свя-
занные с перекредитованностью 
ряда регионов. Но правительство 
принимает необходимые решения. 
У нас в текущем году выделено 
дополнительно из федерального 
бюджета для региональных бюдже-
тов 160 миллиардов рублей, всего 
это 310 миллиардов. На что? На то, 
чтобы изменить структуру долгов 

регионов, и там, где были взяты 
коммерческие кредиты под 11–12 
процентов, можно было перейти 
на бюджетные кредиты, которые 
выдаются под ставку 0,1 процента. 
В следующем 2016 году  тоже пред-
усмотрено в федеральном бюджете 
на эти же цели, с целью изменить 
структуру долга регионов, ещё 
310 миллиардов рублей. Но самое 
главное всё-таки заключается в 
том, чтобы эти кредиты, которые 
берут регионы, чтобы средства, 
полученные таким способом, на-
правлялись на решение главных, 
а не второстепенных задач.

За следующий вопрос, прозву-
чавший из уст Тамары Шорнико-
вой (Общественное телевидение  
России), спасибо наверняка скажет 
большая армия российских пенсио-
неров и работающих небольших 
городов и сёл: как прожить на 
пенсию или зарплату после того, 
как заплатишь за коммунальные 
услуги и прочие обязательные 
платежи? Может быть, нужно раз-
работать механизм, чтобы вот эта 
доля, которую нужно отдать за 
квартиру, за свет, за газ, за воду, 
не превышала определённый про-
цент от реальных доходов, которые 
падают?

Путин согласился, что вопрос 
животрепещущий:

– Начнём с доходов пенсионеров. 
Проиндексировали пенсии, несмо-
тря ни на какие проблемы, по ин-
фляции прошлого года. Честно го-
воря, почти невозможно было это 
сделать, но всё-таки на это пошли. 
В следующем году запланирована 
индексация на четыре процента по 
всем категориям, включая военных 
пенсионеров. Посмотрим, что будет 
происходить в экономике страны. 
Не знаю, получится это или нет, мы 
же должны исходить из реалий и 
просто не можем разрушить сам 
бюджет, потому что в конце концов 
всем будет хуже.

Теперь по поводу ЖКХ. В этом 
году средний тариф был при-
мерно 8,7 процента. Рост тарифа 
в следующем году предусмотрен 
на 4 процента. Это, правда, не ка-
сается коммунальных платежей, 
связанных с обслуживанием дома, 
с вывозом мусора и так далее. Но 
эти вопросы должны решаться на 
уровне муниципалитетов. Кроме 
того, федеральное законодатель-
ство предусматривает для семей, у 
которых плата за ЖКХ превышает 
совокупный доход 22 процента, 
право на получение субсидий. 

Регионы могут понизить этот 
уровень. 

В федеральном законе опреде-
лена методика, согласно которой 
определяется средневзвешенный 
возможный рост и возможные от-
клонения вверх или вниз. Эта ме-
тодика должна быть предложена 
Федеральной антимонопольной 
службой, которая и будет следить 
за тем, как в этой сфере работают 
региональные власти. Так что 
будем смотреть теперь не только 
за тем, как регионы работают, но 
и за тем, как ФАС осуществляет 
свои функции.

Серьёзный разговор

Если не углубляться в подроб-
ный разбор каждого ответа на все 
вопросы, а их прозвучало тридцать 
два, можно отметить несколько 
особенностей. Нынешняя пресс-
конференция обошлась без прово-
кационных, каверзных вопросов. 
Наверное, всё-таки политическая 
и экономическая ситуация, в кото-
рой находится сегодня Россия, ото-
двинули на задний план желание 
самопиара журналистов, которые 
диалог с президентом рассматри-
вают, как своеобразный способ 

выделиться. Были и вопросы о 
детях Путина, и так называемые 
местечковые вопросы… Старались 
корреспонденты привлечь внима-
ние президента разными способа-
ми: плакаты и шарфы, игрушки, 
рисунки, таблички с фонариками, 
сердечки. Ближе к концу стали вы-
крикивать с мест, чтобы президент 
услышал. Не было традиционных 
трёх последних вопросов. Влади-
мир Путин заметил, что говорить 
можно долго и вопросы будут лишь 
прибывать.

– Это нельзя закончить, можно 
только остановить, – заключил 
президент.

Уже в кулуарах Международного 
центра торговли, обсуждая со-
стоявшуюся пресс-конференцию, 
большинство участников отме-
тили, что всё было сдержанней, 
серьёзней, чем обычно. И даже 
хлёсткие выражения, отличаю-
щие лидера государства, были 
не так часты и ироничны. Пресс-
конференция заняла три часа семь 
минут – в плане времени рекордов 
не было поставлено. Зато круг за-
тронутых вопросов не создавал 
ощущения недосказанности.

 Ольга Балабанова

Из первых уст 
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Полоска чёрная, полоска белая…
В этом году Владимир Путин изменил формат традиционного общения с журналистами
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