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О жилищно-
коммунальной 
реформе 

...Система ЖКХ, проблемы в ней склады
вались годами и не только за последние 10 
лет. Недостаточное финансирование продол
жалось десятилетиями. Но в советские вре
мена, хоть и числилась вся эта собствен
ность за муниципалитетами, фактически 
финансировалась из центра. Начиная с 90-х 
годов система ЖКХ реально была передана 
в муниципалитеты, а их финансовые возмож
ности и бюджетные возможности, конечно, 
абсолютно не соответствуют потреб
ностям ЖКХ. 

Поэтому здесь очень многое нуж
но сделать и главное - нужно 
начать с того, чтобы день
ги, которые и сегодня го
сударство выделяет, в том 
числе из центрального, из 
федерального бюджета 
на эту сферу, шли не пред
приятиям-монополистам на 
места, а непосредственно 
людям, вам, другим, соб
ственникам жилья. По подсче
там специалистов, денег по
требуется процентов на 20 
меньше, чем сегодня мы тра
тим на эту сферу. Кроме это
го, будет достигнут и другой 
эффект, немаловажный для на
шей страны, население кото
рой, в общем-то, небогатое, а 
именно: государственная по
мощь будет направляться тем 
людям, которые нуждаются в 
помощи, а те, у которых высо
кий доход, должны будут пла
тить полным рублем. 

Не надо забывать, что люди, которые там про
живают, - это граждане России, и мы должны 
действовать крайне аккуратно. Но в чем я нис
колько не сомневаюсь, так это в том, что наши 
специальные службы в конце концов их доста
нут. 

О зарплате 
бюджетников 

...Мы не можем перейти к реальному и серь
езному повышению заработной платы в бюд
жетной сфере до тех пор, пока не погасим за
долженность, которая была у государства пе
ред бюджетной сферой, накопленная за после
дние годы.. 

О миграции 
...Приведу такие цифры: у нас за эти годы в 

Россию приехали из стран ближнего зарубе
жья, из стран СНГ примерно 8 миллионов че
ловек. Из них 4 миллиона проследовали тран
зитом в другие страны на постоянное место 
жительства либо вернулись назад, 4 милли
она остались у нас. 

К сожалению, у нас эта сфера крайне неуре-
гулирована. У нас не либеральное, а запутан
ное законодательство. Оно слишком политизи
ровано. Но мы должны иметь выгодную для нас, 
я не побоюсь этого слова, иммиграционную по
литику, мы должны привлекать трудовые ресурсы 
туда, куда государству нужно, а не позволять 
ехать куда угодно и кому угодно. 

О науке 
... Я уже много раз говорил 

и считаю важным повторить 
еще раз, что, конечно, наука, 
образование для нас, безус
ловно, важнее даже, чем энер
гоносители, чем нефть и газ, 
потому что это именно то, что 
отличает нас от тех стран, ко
торые мы совсем еще недавно 
называли развивающимися. 

Согласен и с тем, что долж
ного внимания науке на про
тяжении многих лет не было. 
Вместе с тем хочу обратить 
внимание на то, что за после
дние два года все текущие по
казатели, которые были зало
жены в бюджет, Прави
тельством исполняют
ся. В этом году был не
большой рост. На сле
дующий год заплани
рован рост в 40-50 про
центов на фундамен
тальную науку. Хоте
лось бы сделать это 
сразу, но, к сожале
нию, возможности 
бюджета такие, что мы можем решать толь
ко по частям. 

О нефтяном 
бюджете 

...Бюджет российский зависит от цен на 
нефть - это правда. Зависит в значительной 
степени, потому что до сих пор 30-40 про
центов валютных поступлений в бюджет у 
нас получается за счет реализации на внеш
нем рынке энергоресурсов. 

Конечно, вызывает озабоченность у всех 
нас, сможет ли государство справиться со 
своими социальными, прежде всего, обяза
тельствами на будущий год, если цены на 
мировых рынках нефти и газа будут падать. 
Это поставит бюджет в сложное положение. 
Но он рассчитан из так называемого песси
мистического варианта развития ситуации 
на внешних рынках сырья, в том числе нефти 
и газа. Поэтому нас, если по-честному, не 
очень пугает, хотя, конечно, если цена на 
нефть упадет очень низко и будет длитель
ное время держаться, у нас с бюджетом 
будут определенные сложности, но соци
альные обязательства перед населением мы 
выполним. 

О чеченских 
главарях 

...Просто так в массовом порядке прово
дить спецмероприятия, связанные с так на
зываемыми «зачистками» в местах, где про
живают тысячи людей, мы, к сожалению, не 
можем. Не можем и использовать так, как в 
Афганистане, тяжелые бомбардировщики. 

Перед Новым годом президент Путин пошел 
на необычный шаг - на прямой разговор с народом. 
Мероприятие транслировалось в прямом эфире и вызвало 
необычайный интерес. 
В среднем вопросы поступали по 15 в секунду. Всего 
задали несколько миллионов вопросов. Наиболее часто 
встречались такие темы, как армия, борьба 
с преступностью, образование, наука , внешняя политика 
России, уровень жизни, социальное обеспечение, 
зарплата, пенсии. В разных городах установили большие 
телеэкраны, чтобы народ мог наблюдать за процессом 
общения с лидером страны. 

В Магнитогорске такого экрана не было, люди стояли 
у телевизоров. Некоторые, правда, с таким напряжением 
ждали интересующего их вопроса, что выпускали 
из внимания другие проблемы, о которых говорил 
президент. А вспоминали о них, когда передача шла 
к концу. Так что не грех будет напомнить, что ж е отвечал 
россиянам Владимир Путин. 

В начале разговора он коротко подвел итоги уходящего 
года. Они не так у ж и плохи. Прежде всего, удалось 
сохранить положительные тенденции в экономике 
России и создать условия для позитивного развития 
государства. 

Рост производства в стране составил 5,5 процента. 
Главным ж е президент назвал рост доходов 
населения. В прошлом году он составил 6 процентов, 
в этом - 6,5 процента. Рост средней зарплаты 
составил 21 процент. 

У нас сохранилась положительная тенденция 
в рождаемости. Учитывая все это, можно смело 
сказать, что уходящий 2001 год был для России 
удачным. 

После вступления президент ответил на вопросы. 

пример, тоже есть разброс центральных ор
ганов власти. Во-первых,, это небольшая де
централизация управления и приближения тех 
или иных сфер к территориям, а во-вторых, за 
счет деятельности центральных органов по
вышается деловая активность, активность в 
сфере недвижимости и так далее. В этом есть 
позитивный эффект. 

Я думаю, что если мы без всяких револю
ций будем внедрять такую практику и в стра
не, и не только применительно к Петербургу, 
но, скажем, и к другим крупным городам, та
ким как Нижний Новгород, это будет оправ
данно. 

Об 
отношениях 
с США 

...Соединенные Штаты - одна 
из ведущих мировых держав и 
наш первый торгово-экономичес
кий партнер. Объем взаимной 
торговли для нас представляет 
особую значимость. 

Я хочу заверить, что со стороны 
России ничего такого не будет, что 
омрачило бы наши отношения. Но 
мы, безусловно, будем отстаивать 
свои национальные интересы. Дол
жен сказать, что за последнее 
время, как мне представляется, та

кая заинтересованность просле
живается и со стороны руко
водства Соединенных Штатов. 

Факт выхода Соединенных 
Штатов из договора по ПРО не 

может повлиять на наши отноше
ния, поскольку не затрагивает на

прямую, не угрожает нашей наци
ональной безопасности. Но буду

щие отношения зависят не только от 
российской стороны, но и от амери
канской. Все, что сделано за после
днее время, вселяет в нас уверен
ность, что отношения между наши

ми странами будут развиваться 
в позитивном ключе. 

Про 
пьянство 

ГОВОРИТ С НАРОДОМ 
Нельзя давать несбыточных обещаний, по

том не выполнять, либо за счет других сфер 
«выковыривать» эти деньги. В конечном итоге 
это только разрушает экономику. 

Первую задачу в этой сфере мы в целом 
решили: в основном долги погашены, хотя не 
полностью, и поэтому планировали со следу
ющего года повышение заработной платы. Но 
с учетом результатов работы в этом году при
шли к выводу, и депутаты так посчитали, что 
эти повышения будут все-таки значительны
ми - на 40-60 процентов в реальном исчисле
нии, за минусом инфляции. 

О коррупции 
... Коррупция и злоупотребления в сфере 

государственной власти, тем более в право
охранительной сфере, характерны не только 
для России, это беда многих стран. Но в Рос
сии это приобрело определенный размах, на 
который государство не имеет права не обра
щать внимания. 

Для того чтобы решить эту проблему, нуж
но менять ситуацию в обществе в целом: в эко
номике, в воспитательной сфере. Но нужны и 
осознанные административные решения. Одно 
из направлений решения этой проблемы - ук- \ 
репление правоохранительных органов и про
ведение судебной реформы. Именно для это
го и был принят пакет законов о судебной ре
форме с целью укрепить суды, сделать их, с 
одной стороны, более независимыми, а с дру
гой стороны, подконтрольными обществу и го
сударству. 

Об «оборонке» 
...Развивать «оборонку» нужно в соответ

ствии с планами развития самих вооружен
ных сил. Мы очень долго раскачивались, вы
рабатывали стратегию развития вооруженных 
сил до 2010 года и план развития, план стро
ительства вооруженных сил до 2005 года. В 
соответствии с этим планом выстроено и раз
витие «оборонки». На следующий, 2002 год 
государство увеличивает расходы на эти 
цели на 30 процентов. 

О борьбе 
с наркоторговцами 

...У нас функционирует специальная феде
ральная программа по борьбе с наркотиками. 
И здесь мы будем работать по двум направле
ниям: укреплять правоохранительную сферу, 

. которая занимается этим видом деятельнос
ти, больше того, на мой взгляд, настало время 
подумать о создании специальной федераль
ной службы по борьбе с незаконным распрос
транением наркотиков. 

О переносе 
столицы в Питер 

...Перенос не планируется. Во многих стра
нах мира некоторые центральные органы вла
сти расположены не только в столице. Ска
жем, в Германии Центральный банк находится 
не в Берлине, а во Франкфурте. Он и в Бонне не 
находился.Суд, по-моему, находится в Карлс
руэ и так далее, и так далее. Во Франции, на-

... Вопрос «вечный» 
для России. Но важен 
он не только для нашей 
страны, это вообще ил
люзия, что мы самые 
большие пьяницы 
Больше всего чистого 

алкоголя в Европе 
потребляют в Скан
динавии. Мы по 
употреблению в 
пересчете на чис
тый алкоголь на 
душу населения, 
по-моему, даже 
уступаем Фран
ции. Но думаю, что 
это нас не должно 

радовать. Уровень алкоголизации населения 
запредельный. 

Для того, чтобы отвлечь человека от стака
на, нужно создать целую систему, во-первых, 
повышать благосостояние народа, формиро
вать интересы, чтобы у челоЁека были воз
можности реализовать их и чтобы духовные 
потребности совпадали с материальными воз
можностями. Нужна, конечно, система воспи
тательных мер, нужно, чтобы человеку было 
куда пойти, чем заняться. Вообще нужно, что
бы у человека были перспективы в жизни, что
бы он их видел. И тогда он будет стремиться 
к их реализации, и «слезет», как в народе го
ворят, со стакана. Вот все это вместе, и толь
ко все вместе, даст положительный резуль
тат. 

Про год грядущий 
...Наша задача - сохранить все то положи

тельное, чего мы добились в этом году. Эти 
положительные тенденции закрепить, преж
де всего, в экономике. И надеюсь, что в веке 
двадцать первом никаких революций не бу
дет, будет только позитивное, поступатель-1 
ное и уверенное движение страны вперед. И | 
если мы в следующем году сможем добиться | 
еще хотя бы небольшого, но внятного шага в Р 
направлении повышения жизненного уровня | 
населения, я буду считать, что задача еле- | 
дующего года выполнена... 

Кроме того, президент поведал, что | 
свою трудовую деятельность начинал с I 
зарплаты в 180 рублей, в свободное вре-1 
мя старается заниматься спортом, а двой- | 
ников у него нет. 


