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Об экономике в пандемию
Экономика России оказалась 

более мобилизованной и готовой 
к таким шокам, чем многие другие 
развитые экономики мира. У нас 
уровень спада экономики составил 
три процента, и мы восстанови-
лись гораздо быстрее, чем другие 
страны.

О войне с коронавирусом
Нужен коллективный иммунитет 

где-то под 80 процентов. Надеюсь, 
в следующем году, хотя бы в конце 
первого квартала – во втором квар-
тале, мы достигнем этого уровня. В 
некоторых странах сейчас уже го-
ворят о необходимости достижения 
коллективного иммунитета в 90–95 
процентов.

Об обязательной вакцинации
У нас народ изобретательный: 

как начнёшь давить – найдут спосо-
бы обойти. Мы должны с уважением 
относиться к людям, несмотря на их 
позицию. И терпеливо объяснять 
необходимость вакцинации.

В советское время никто не спра-
шивал: шлёп-шлёп-шлёп – и пошли. 
А сегодня те, кто руководил СССР, в 
тех рядах, кто борется с вакцинаци-
ей, чтобы повысить свой рейтинг. 
Это безответственная позиция. Не 
нужно крутить хвостом, зарабаты-
вая очки на здоровье нации.

О социальных расходах

Мы же не просто абы как деньги 
выдавали. Мы всё нацеливали на со-
хранение рабочих мест, поддержку 
людей с низкими доходами… Всё 
было нацелено на то, чтобы или 
напрямую людей поддержать, или 
через бизнес, чтобы они сохранили 
рабочие места и зарплату.

О развале СССР
Хотел бы напомнить то, о чём 

говорили наши оппоненты на про-
тяжении веков: Россию нельзя по-
бедить, её можно развалить только 
изнутри. Что было благополучно 
сделано в период первой мировой 
войны, точнее – по ее результатам, 
и в 90-е годы, когда развалили Со-
ветский Союз изнутри.

Об иностранных агентах
Закон об иноагентах придумали 

не в России... Мы не запрещаем 
их работу. Мы хотим, чтобы ор-
ганизации, которые занимаются 
политикой в России, ясно и точно 
объяснили источники своего фи-
нансирования.

Об Украине
Всегда есть люди, которые могут 

плюнуть в экран. Между тем, на 
Украине полная нищета, всех гото-
вят к суровой зиме.

О НАТО
Мы должны думать о перспек-

тивах своей безопасности на бли-
жайшее время или ждать, когда 
долбанут? Без всяких хитростей 
мы прямо поставили вопрос: ни-
какого движения на Восток быть 
не должно.

О детях и Интернете
Социальные сети должны до-

полнять реальную жизнь, а не 
вести к тому, чтобы люди уходили 
в жизнь виртуальную – вот это уже 
деградация.

О нековидной медицине
Плановая помощь в первое время 

пандемии коронавируса постра-

дала. Проблем возникло много. В 
целом удалось собрать в кулак все 
силы и эффективно противостоять 
всем угрозам.

Об индексации пенсий
Правительство Российской Фе-

дерации должно будет сделать всё 
для того, чтобы выполнялись обе-
щания прошлых лет. До сих пор нам 
в целом удавалось это сделать.

Об аварийном жилье

Мы должны вытащить людей из 
трущоб… Будет ли продолжение 
этих программ? Будет, программы 
готовятся.

О демографическом спаде

Карьера и благосостояние важны, 
но понимание того, что счастье, 
радость отцовства и материнства 
выше материального благополучия 
должно постепенно, спокойно, без 
навязывания извне внедряться в 
сознание людей.

О спорте 
и олимпийском бойкоте

Это решение неприемлемое и 
ошибочное… Цель одна – не дать 
поднять голову конкурентам.

Спорт должен объединять, а не 
создавать проблемы. И когда спорт 
лишают его основной ценности – 
наносится ущерб всему междуна-
родному сообществу.

О свободе творчества
Свобода должна быть внутри и 

проистекать от уважения ко всем.

О новогоднем
Дед Мороз дарит подарки только 

хорошим девочкам и мальчикам. 
Будем надеяться, что он будет ода-
ривать нас не только подарками, но 
и осуществлением наших планов.

Стенограмма  
пресс-конференции  
Владимира Путина –  
на сайте kremlin.ru

Праздничная акция

От первого лица

Владимир Путин поделился с российскими и зарубежными журналистами 
своим видением происходящего в России и мире

Итоги года в масштабах страны

90 лет – 90 подарков!
В наступающем 2022 году Магнитогорскому  
металлургическому комбинату исполнится 90 лет.  
В честь этого знаменательного события компания 
устраивает для своих работников новогодний  
розыгрыш цифровых гаджетов «90 подарков  
к 90-летию».

Для того, чтобы получить уникальную возможность 
стать обладателем одного из 90 цифровых устройств, 
работникам нужно всего лишь написать поздравление 
и добрые пожелания с юбилеем ММК. К розыгрышу до-
пускаются все работники Группы ПАО «ММК», у которых 
есть отличные шансы стать счастливыми обладателями 
одного из 15 моноблоков, 15 смартфонов, 15 электронных 
книг и 45-ти внешних носителей памяти. Для участия в 
розыгрыше необходимо до 24 декабря включительно за-
регистрироваться в мобильном приложении «Мой ММК», 
если это не было сделано раньше, либо обновить его. После 
чего найти в мобильном приложении раздел «Новогод-
ний розыгрыш», войти в него и, заполнив специальную 
форму, написать поздравление с юбилеем ММК и лучшие 
пожелания родному предприятию, а затем нажать кнопку 
«Отправить». Далее необходимо дождаться ответного со-
общения с номером участника и следить за результатами 
проведения розыгрыша. Победители будут определены с 
помощью сервиса «Генератор случайных чисел» в прямом 
эфире телекомпании «ТВ-ИН» 27, 28 и 29 декабря 2021 года. 
Поздравьте ММК с юбилеем! Участвуйте в розыгрыше и по-
лучите цифровой 
подарок!

Приложение 
«Мой ММК»

Google Play Market 
и Apple AppStore


