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Прямая речь

Окончание. 
Начало на стр. 1

Про вакцинацию
Президент наконец раскрыл 

секрет Полишинеля и подтвердил, 
что привился от коронавируса 
вакциной «Спутник V». «После 
первого укола вообще ничего не 
чувствовал, часа через четыре была 
чувствительность в месте укола. 
После второго – температура была 
37,2. Лёг спать, проснулся – 36,6», – 
сказал Владимир Путин.

Также глава государства подчер-
кнул, что не поддерживает обяза-
тельную вакцинацию от COVID-19, 
однако руководители регионов 
имеют право обязывать отдель-
ные категории граждан делать 
прививки в случае подъёма забо-
леваемости.

«Надо посмотреть закон, по-
моему, 1998 года, где говорится 
об иммунной защите населения, 
– сказал Путин. – Там две основные 
составляющие – это общенацио-
нальный календарь прививок, он 
является обязательным, и вот это 
обязательная вакцинация. Были 
предложения коллег перевести вак-
цинацию против ковидной инфек-
ции в этот раздел национальных 
прививок. Но депутаты Государ-
ственной Думы не поддержали, по-
этому в этот раздел национального 
плана вакцинация против COVID 
не попала и не является обязатель-
ной в общенациональном плане. 
Вместе с тем вторая составляющая 
этого закона говорит о том, что в 
случае подъёма заболеваемости, 
в случае эпидемии, в отдельных 
регионах Российской Федерации по 
рекомендации главных санитарных 
врачей руководители регионов 
имеют право вводить обязательную 
вакцинацию для отдельных кате-
горий граждан, особенно из групп 
риска. Именно этой нормой закона 
в десяти субъектах Российской 
Федерации руководители восполь-
зовались и ввели обязательную 
вакцинацию для отдельных катего-
рий из так называемых, повторяю, 
групп риска».

Про цены
На цены в стране влияют обще-

мировые тенденции, в том числе 
рост стоимости продовольствия 
– мировые индексы на продукты 
питания сейчас на самой высокой 
планке за десять лет, сказал Вла-
димир Путин. «Россия является 
частью глобальной экономики, на 
нас это тоже отражается», – отметил 
президент. 

«У нас самый большой рост на 

продукты питания был в прошлом 
году, в начале этого. Больше всего 
вырос сахар – 41 процент, потом 
подсолнечное масло. Правитель-
ство приняло ряд решений на 
этот счёт по сдерживанию цен на 
продукты питания. Заключили со-
глашение между производителями 
и торговыми сетями – первая мера. 
Вторая – выдали субсидии произ-
водителям конечной продукции 
на закупку сырья по высоким це-
нам. Затем ввели в сфере внешней 
торговли повышенные вывозные 
таможенные пошлины», – объяснил 
глава государства.

Высокие цены на компоненты 
так называемого борщевого на-
бора Владимир Путин объяснил 
нехваткой собственной продукции: 
«В прошлом году мы произвели 
картошки, например, 19 с лишним 
миллионов тонн. Миллиона как 
раз и не хватило. Поэтому завозят, 
как правило, из-за границы, из той 
же Белоруссии или из Турции, где 
теплее, оттуда везут».

Согласился президент и с тем, 
что завышены цены на внутренний 
туризм. По его мнению, это связано 
и с закрытием границ. «Многие 
страны закрыты, люди побаивают-
ся ездить за границу и правильно 
делают, потому что там каждый 
день меняются правила... В больни-
цы там не попасть. Это приводит к 
перегрузке нашей туристической 
инфраструктуры, прежде всего на 
юге, в Краснодарском крае, в Крыму. 
Как только предложение не справ-
ляется со спросом, сразу растут 
цены. Во всей рыночной экономике 
это происходит», – сказал он.

Про выплаты на детей
Семьи с шестилетними детьми 

должны получить единовременную 
выплату, даже если эти дети в этом 
году в школу не пойдут, сказал Вла-
димир Путин.

Также президент пообещал разо-
браться с отказами в Астраханской 
области в выплатах на детей от трех 
до семи лет. По новым требованиям 
учитывается доход родителя за 
2020 год, но в регионе чиновники 
требуют, чтобы выплаты были за 
все 12 месяцев, хотя в других местах 
достаточно официального заработ-
ка за один месяц.

«Я поручу правительству обяза-

тельно проанализировать и дать 
соответствующие ответы. Но самый 
простой способ, как только человек 
потерял работу, сразу же, в эту же 
секунду – зарегистрироваться в 
службе занятости. С этого момента 
ему не имеют права отказать в вы-
плате соответствующих пособий. 
Это незаконно. Я надеюсь, мои 
коллеги из Астрахани это услышат 
и соответствующим образом от-
реагируют. Тем не менее, с вашей 
конкретной ситуацией мы пораз-
бираемся отдельно», – пообещал 
Владимир Путин.

Про Украину
Президент не считает Украину 

недружественной России страной. 
Так он объяснил отсутствие этого 
государства в соответствующем 
списке.

«Мы единое целое – один народ. 
Вот руководство Украины явно 
недружественное к нам. Это совер-
шенно очевидно», – заявил глава 
государства. По словам президента, 
узколобых людей и крайних на-
ционалистов хватает везде, в том 
числе и в России. «Они действуют от 
чистого сердца, но не от большого 
ума. Результаты их работы разру-
шительные», – считает Путин.

Также глава государства пояснил, 
почему не видит смысла во встрече 
со своим украинским коллегой: «Ну 
что встречаться с Зеленским, если 
он отдал свою страну под полное 
внешнее управление. Ключевые во-
просы жизнедеятельности Украины 
решаются не в Киеве, а в Вашингто-
не, отчасти в Берлине и в Париже».

Про мошенничество
Рост преступлений, совершаемых 

мошенниками в отношении людей 
пожилого возраста, – 25 процентов. 
Центробанк и правоохранительные 
органы должны лучше взаимодей-
ствовать, также необходимо со-
вершенствовать законодательство, 
заявил Владимир Путин.

«Это просто подонки, те люди, 
которые совершают такие пре-
ступления в отношении пожилых, 
ветеранов», – резко высказался 
президент.

Про песни

На отдыхе президент России поёт 
русские и советские песни, так как 
они «мелодичные, красивые и со-
держательные».

«Во-первых, у меня не так много 
времени для отдыха. Во-вторых, у 
нас ведь, как говорят, если отдыха-
ют люди – посидят-посидят немно-
го и выпьют, а если бокал поднимут, 
то обязательно что-то споют. Я же 
русский человек и мало чем отлича-
юсь от подавляющего большинства 
граждан», – отметил Путин.

Про рубашки

О чистоте и опрятности одежды 
президента заботятся сотрудники 
химчистки в подмосковном Ново-
Огарёво, где находится резиденция 
главы государства.

«Там, где я живу, в Огарёво, есть 
химчистка. Спасибо большое за 
этот вопрос. Почему? Потому что 
у меня есть возможность сказать 
им большое спасибо... Я их очень 
редко вижу, но всегда восхищаюсь 
результатами их труда... Когда я 
эти рубашки надеваю, смотрю – как 
будто они только что из магазина», 
– сказал Владимир Путин, отвечая 
на вопрос ведущей, кто крахмалит 
его воротнички и гладит сорочки.

Про любимые произведения

Отвечая на блиц-вопрос, прези-
дент назвал три художественных 
произведения, которые впечатлили 
его больше всего.

«Это «Война и мир» Льва Толсто-
го, Первый концерт Чайковского 
для фортепиано с оркестром и 
«Колобок», – перечислил он.

Сказку «Колобок» глава госу-
дарства порекомендовал своим 
коллегам-чиновникам, которые 
занимают высокие должности. «Как 
только вы, уважаемые коллеги, со-
чтёте принимать за чистую правду 
льстивые речи и будете погружать-
ся в соответствующее состояние 
под влиянием того, что вам говорят, 
вы рискуете быть съеденными», – 
пояснил Путин.

Про футбол и хоккей
Провальные результаты сборных 

России на чемпионате Европы по 
футболу и чемпионате мира по 
хоккею Владимир Путин проком-
ментировал так: «Спорт есть спорт. 
В нём есть и триумфы, и поражения, 
и неудачи. Но то, что сборная по 
хоккею и тем более футболу не 
отличились – это факт, который не 
может остаться незамеченным. В 
детали и подробности вдаваться не 
буду, у нас есть специалисты. Я хоть 
и мастер спорта по самбо и дзюдо, 
но ни в хоккее, ни футболе себя им 
не считаю».

Президент предложил доверить-
ся именно специалистам. «И вместе 
с ними обсудить, что было сделано 
позитивного и что надо изменить. 
Имею в виду и кадровую состав-
ляющую. И двигаться дальше, не 
посыпая голову пеплом».

Про образ России
По словам президента, будущее 

человечества связано с генетикой, 
биологией и всем тем, что находит-
ся на стыке этих дисциплин. Глава 
государства обратил внимание на 
то, что у России есть колоссальные 
конкурентные преимущества.

«Если сможем обеспечить вну-
треннюю стабильность, если смо-
жем добиться этой внутренней 
стабильности, то успех неизбежен. 
И тогда мы с полным основанием 
и гордостью сможем сказать, что 
живём в государстве, которое вну-
тренне привлекательно для того, 
чтобы здесь жить. И с полным 
основанием сможем сказать, что 
живём в стране, которую считаем 
великой. На мой взгляд, это очень 
важно – внутреннее ощущение 
граждан и внутреннее отношение 
к России. Оно важно и само по себе 
является важной гарантией того, 
что Россия добьется всех целей, ко-
торые для себя поставила», – сказал 
Владимир Путин, отвечая на вопрос 
о том, какую страну хочет передать 
будущему поколению.

Про отставку
На вопрос, где он планирует рабо-

тать, когда уйдёт с поста президен-
та, Владимир Путин пошутил:

«А зачем после отставки рабо-
тать? –  со смехом переспросил пре-
зидент. – Буду на печке сидеть».

При этом Путин считает, что его 
главное достижение на посту гла-
вы российского государства ещё 
впереди. 

 Владислав Рыбаченко

Владимир Путин больше трёх с половиной часов 
поговорил с народом и ответил на 68 вопросов

«Я же русский человек»
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