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Задолго до официального 
объявления даты традици-
онной встречи с журнали-
стами было понятно: пре-
зидент вряд ли откажется 
от общения, но тот формат, 
в каком пресс-конференция 
проходила в прошлые годы, 
был маловероятен. Опти-
мальным вариантом стало 
онлайн-общение – журнали-
сты из регионов собрались 
в столицах федеральных 
округов, в Москву отправи-
лись журналисты централь-
ных и иностранных средств 
массовой информации 
(но и они общались с пре-
зидентом через экран), и 
лишь несколько человек из 
кремлёвского пула лично 
присутствовали в зале в 
Ново-Огарёво, откуда на 
связь с журналистами вы-
шел президент.

Но не только дистанционный 
формат и численность журнали-
стов, аккредитованных на пресс-
конференцию, – 774 – стали осо-
бенностью встречи с главой госу-
дарства в 2020 году. К разговору 
подключились ещё и миллионы 
жителей страны, приславших свои 
вопросы Владимиру Путину.

Поводом для первой встречи Вла-
димира Путина с прессой в формате 
большой пресс-конференции в 2001 
году послужило значительное чис-
ло заявок от СМИ на интервью с пре-
зидентом России. Всего в 2001–2018 
годах состоялось 14 таких пресс-
конференций: семь в 2001–2008 
годах, за исключением 2005-го, и 
семь в 2012–2018 годах. На посту 
премьер-министра – с мая 2008-го 
по май 2012-го года – Владимир 
Путин не встречался с прессой в по-
добном формате и возобновил его 
только после очередного избрания 
на пост главы государства.

Самой краткой – 1 час 35 минут 
– была первая встреча с журнали-
стами в 2001 году, самой продолжи-
тельной – 4 часа 40 минут – пресс-
конференция 2008 года. Начиная с 
2004-го общение главы государства 
с журналистами ежегодно продол-
жалось более трёх часов. В 2019 
году общение было одним из самых 
длительных – 4 часа 20 минут, но 
оно не побило рекорд 2008 года. 
Но зато пресс-конференция 2019 
года стала рекордсменом по числу 
аккредитованных журналистов – 
1895 человек.

С каждым годом всё больше число 
журналистов, задавших вопросы 
Владимиру Путину. В 2001 году – 20, 
в 2008 – 80, в 2019 глава государства 
ответил на 70 вопросов. В 2020 году 
пресс-конференция продлилась 
чуть больше четырёх с половиной 
часов, президент ответил на 60 
вопросов. 

Для журналистов Уральского 
федерального округа выделили зал 
коллегий в здании полпредства в 
Екатеринбурге. В традиционной 
раздатке кроме большого блокно-
та и другой «канцелярии» – гель-
санитайзер и маска. В зале всего 70 
человек, стулья расставлены в шах-
матном порядке для соблюдения 
необходимой безопасной дистан-
ции. Так же необычно выглядит зал 
в Центре международной торговли 
в Москве: свободно стоящие стулья 

и пустая сцена, где традиционно 
стоит большой стол для главы го-
сударства. 

О работе системы 
здравоохранения

Президент ответил на несколько 
вопросов, касающихся пандемии 
COVID-19. По его словам, все про-
блемы, связанные с этим заболева-
нием, охватившим весь мир, Россия 
встретила достойно.

– Ни одна страна мира не была 
готова к пандемии, но наше здраво-
охранение и экономика справились 
получше многих других, – считает 
Владимир Путин. – То, что мы 
все видели, – работа волонтёров, 
медиков, просто состояние всего 
общества, нацеленного на помощь 
и поддержку ближнего, – это и есть 
национальное единение.

Президент также напомнил о 
приоритете России в создании на-
дёжной и безопасной вакцины, но 
отметил, что сам ещё не привился, 
поскольку не подходит по возраст-
ным критериям.

К масштабам проблемы COVID-
19 оказалась не готова ни одна 
система здравоохранения мира, но 
российская подтвердила большую 
эффективность. В нашей стране 
за короткие сроки развернули 277 
тысяч коек, построены десятки ме-
дицинских центров. К началу пан-
демии не хватало и врачей, однако 
в настоящее время более 150 тысяч 
специалистов участвуют в борьбе с 
коронавирусом. Производство ма-
сок в России в пандемию увеличи-
лось в двадцать раз. Необходимый 

объём лекарств было увеличен в 
два раза. Кроме того, Российская 
Федерация оказалась первой в мире 
страной, кто произвёл вакцину от 
COVID-19.

О российской экономике
Президент России заявил об 

устойчивости российской экономи-
ки по сравнению с экономиками за-
падных государств. ВВП по итогам 
2020 года упадёт на 3,6 процента 
– это меньше, чем практически во 
всех ведущих странах Европы. Про-
мышленное производство в России 
упало в 2020 году на три процента. 
Сельское хозяйство находится «в 
хорошей зоне», в удовлетворитель-
ном состоянии банковский сектор. 
Прибыль банков по итогам года 
составит 1,3 триллиона рублей. 
Это говорит об устойчивости фи-
нансовой системы, отметил глава 
государства.

Об отношениях с Западом
Владимир Путин в ходе пресс-

конференции заявил, что в ухудше-
нии отношений России с Западом 
виноваты именно западные страны. 
«По сравнению с вами – мы белые и 
пушистые», – сказал Путин корре-
спонденту «Би-би-си», поднявшему 
эту тему.

Президент РФ напомнил про рас-
ширение НАТО и про выход США 
из противоракетных договоров. 
По словам Путина, это вынуждает 
нашу страну принимать ответные 
меры. Проанализировав военные 
бюджеты России и США, легко сде-

лать вывод, кто именно «белый и 
пушистый, а кто колючий и агрес-
сивный».

О поправках к Конституции
Президент РФ Владимир Путин 

рассказал, почему поправки к Кон-
ституции были приняты именно в 
этом году и насколько эффективны-
ми они оказались.

Владимир Путин напомнил, что 
предыдущая Конституция РФ при-
нималась в непростых условиях. В 
1993 году она сыграла стабилизиру-
ющую роль, восстановила мир. Она 
помогла создать базу для развития. 
К примеру, раньше было невозмож-
но записать в главный документ 
страны обязанность государства 
индексировать пенсии. Президент 
поблагодарил жителей страны за 
активное участие в голосовании по 
внесению поправок в Конституцию. 
По его словам, авторами данных из-
менений стали именно граждане.

Об индексации пенсий

– В сегодняшних условиях, особен-
но когда речь идёт о коронавирусе и 
падении доходов, индексация край-
не важна. Здесь есть тонкие элемен-
ты, незачёт некоторых компонен-
тов пенсионного обеспечения при 
определении конечного результата 
для пенсионеров. С этим совершен-
но точно нужно разобраться. Я бы 
подумал об отдельных категориях 
пенсионеров, которые нуждаются в 
дополнительной поддержке со сто-

роны государства, о работающих. 
Государство само заинтересовано, 
чтобы пенсионеры занимали эти 
рабочие места. На следующий год 
предусмотрена индексация выше 
инфляции. Инфляция ожидается в 
районе четырёх процентов, индек-
сация пенсий предусмотрена на 6,3 
процента. Сделаем всё, чтобы это 
обеспечить.

Об экологии
В ходе пресс-конференции глава 

государства обратил внимание на 
вопросы охраны окружающей сре-
ды. Президент России отметил, что 
контроль над выбросами промыш-
ленных предприятий со стороны 
государства будет усилен. И  привёл 
в пример Магнитогорский метал-
лургический комбинат, который 
вкладывает значительные средства 
в техническое перевооружение с 
целью улучшения экологической 
обстановки. 

– Я знаю, что комбинат вло-
жил очень много средств, гораздо 
больше, чем в других центрах 
металлургической промышленно-
сти, гораздо больше, чем в других 
местах, для того, чтобы уменьшить 
количество выбросов, и оно реаль-
но уменьшилось.

Об утилизации мусора
Ещё одна тема – мусорная рефор-

ма: сложности связаны не только с 
организацией раздельного сбора 
отходов, но и со строительством 
современных мусороперерабаты-
вающих заводов. В Магнитогорске 
такой начали активно строить 
летом этого года. 

– Достаточно много вопросов, 
связанных с организацией самого 
производства, но реформа сама по 
себе двигается, – считает Владимир 
Путин. – Здесь перед нами стоят не-
сколько задач крупных. Нам нужно 
создать соответствующую отрасль 
производства, замкнутый цикл про-
изводства, когда отходы не идут на 
полигоны, а используются в других 
видах производства. Второе: нужно 
добиться нормальной сортировки, 
чтобы к 2030 году у нас всё рас-
пределялось по соответствующим 
сегментам этих отходов и соответ-
ствующим образом перерабатыва-
лось. Одна из задач, которая стоит 
перед организаторами всей этой 
работы, заключается в том, чтобы 
добиться расширенной ответствен-
ности между производителями 
продукта и упаковщиками про-
дукта, чтобы перенести нагрузку 
за утилизацию не на граждан, а на 
производителей этих упаковочных 
изделий. Правительство и регионы 
этим занимаются. На это выделяют-
ся значительные ресурсы.

О новогодних выплатах детям
– В этом году в силу ограничений 

отменены детские ёлки. А праздник 
необычный, связан с ожиданиями, 
с надеждами на будущее. Государ-
ство сделает детям подарок. Всем 
семьям с детьми до семи лет выпла-
тим по пять тысяч рублей, каждому 
ребёнку, – заявил президент.

Кстати, указ о новогодних вы-
платах Владимир Путин уже под-
писал. Родители детей до семи лет 
смогут получить их без заявлений, 
если уже получали летние выплаты 
(подробнее – на стр. 7).

 Ольга Балабанова  
(по материалам kremlin.ru) 

Точка зрения президента
Пандемия внесла коррективы в главное событие года – 
большую пресс-конференцию главы государства

График дистанционной работы 
в депутатских центрах Магни-
тогорского местного отделения 
партии «Единая Россия»

21 декабря с 12.00 до 14.00 – дис-
танционный приём по юридическим 
вопросам, в том числе имущественным 

спорам и сделкам с недвижимостью, 
ведёт Денис Антонович Цаль, юрист. 
Звонить в часы приёма по телефону 
21-76-96.

22 декабря с 15.00 до 17.00 – дис-
танционный приём по юридическим 
вопросам ведёт Надежда Геннадьевна 
Нуржанова, юрист. Звонить в часы 
приёма по телефону 24-30-61.

23 декабря с 16.00 до 18.00 – дис-
танционный приём Дмитрия Влади-
мировича Куряева, депутата МГСД. 
Звонить в часы приёма по телефону 
45-05-46.

24 декабря с 12.00 до 14.00 – дис-
танционный приём по юридическим 
вопросам (гражданские и уголовные 
дела) ведёт адвокат Анна Андреевна 
Фёдорова. Звонить в часы приёма по 
телефону 8-908-583-27-41.

25 декабря с 12.00 до 14.00 – дис-
танционный приём по юридическим 
вопросам, в том числе имущественным 
спорам и сделкам с недвижимостью, 
ведёт Денис Антонович Цаль, юрист. 
Звонить в часы приёма по телефону 
24-30-61.

Приём по вопросам, связанным с недвижимостью.
Бесплатные консультации.
Агентство недвижимости «Выбор».
Ул. Ломоносова, 28.
Телефон для предварительной записи 583-584.
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