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Очередная, 13-я, встреча Президента 
России Владимира Путина с российскими 
и зарубежными журналистами состоялась  
14 декабря в Центре международной 
торговли в Москве. Среди коллег по перу 
были и представители Свердловской 
области. По мнению главы государства, 
прямой контакт необходим не только 
с ветвями власти при оглашении 
федерального послания и с населением 
во время «прямой линии», но и с 
представителями СМИ в ходе большой 
ежегодной пресс-конференции.

считали неисполнимыми. Например, предложен-
ные темпы повышения заработных плат называли 
невозможными.

Но благодаря этим ориентирам, в том числе и 
росту зарплат в бюджетной сфере, появился рост 
внутреннего спроса.

Глава государства убежден, что в 2018 году всё 
будет доведено до логического завершения.

Как отметил Владимир Путин, «93-94% заявлен-
ных целей исполнено». Это касается и зарплат бюд-
жетников. Почти решена проблема наличия ава-
рийного жилья, о котором шла речь в указах. На 
98,8% решён вопрос нехватки мест в детских садах 
почти во всех регионах. Сейчас в листе ожидания 
63 тысячи детей вместо полумиллиона на момент 
подписания указов.

«Майские указы» выполняются удовлетвори-
тельно, заключил Президент.

Кадастровая стоимость должна 
быть реальной

? Резко выросла кадастровая стоимость земли 
и, соответственно, налоги на землю. Например, 
в Псковской области налог вырос в 10 раз, мест-
ные жители и владельцы дач просят с этим разо-
браться.

«Владимир Путин ответил, что уровни тарифов 
должны быть основаны на реальных доходах на-
селения. Нельзя, чтобы эти цифры были оторваны 
от реальности и становились «шоковой терапией». 
Ситуация в Пскове названа явно несбалансирован-
ным решением. Президент напомнил о налоговом 
вычете в 10 тысяч рублей у льготных категорий.

«В ближайшее время, думаю, дам поручение 
правительству, чтобы льготы получали в нату-
ральном выражении и не платили вообще за эти 
шесть соток. Плюс к этому нужно расширить этот 
список для всех пенсионеров по старости», – ска-
зал Президент.

О планке пенсионного возраста

? Когда и на сколько лет увеличится возраст вы-
хода на пенсию?

«По словам Президента, решение по этому вопро-
су окончательно не принято. Он напомнил, что планка 
пенсионного возраста была установлена в 1930-е годы, с 
тех пор продолжительность жизни увеличилась. Кроме 
того, сейчас многие страны уже повысили пенсионный 
возраст, а в России всё осталось по-прежнему.

Путин отметил, что при увеличении количества 
неработающих пенсионеров система пенсионных 
выплат получит дополнительную нагрузку.

Чтобы принять окончательное решение, надо всё 
рассчитать, в том числе и последствия. В любом слу-
чае, это не коснётся тех, кто уже выйдет на пенсию, 
и не будет резким шагом. Решение должно прини-
маться при участии общественности.

О грядущем Чемпионате мира по 
футболу

? Нет ли опасений, что некоторые города, кото-
рые не имеют опыта проведения таких масштаб-
ных спортивных мероприятий, не справятся?

«Владимир Путин отметил, что всё будет сдела-
но качественно и в срок. У России есть огромный 
опыт по проведению крупных спортивных сорев-
нований. Президент подчеркнул важность сопро-
вождения подготовки к Чемпионату инспекторами 
ФИФА и добавил, что из 12 стадионов только в од-
ном городе есть отставание по графику подготовки, 
с которым там обязательно справятся.

О векторе налогов

? Налоги, говорит журналист, растут тихой са-
пой, косвенно – и на граждан, и на бизнес. Что бу-
дет с ними после президентских выборов?

«В регионах стоит задача препятствовать рос-
ту фискальной нагрузки, подчеркнул Президент. 
Налоги до конца 2018 года расти не будут. Но с 2019 
года страна наметила высокие цели, и надо най-
ти на них средства, настроить налоговую систе-
му так, чтобы она работала на экономику страны. 
Дискуссия по этому вопросу сначала должна быть 
проведена на экспертном уровне и потом вынесена 
на обсуждение в обществе.

Глава государства призвал обратить вни-
мание на ряд неэффективных налогов. Они 

Евгений Куйвашев,  губернатор Свердлов-
ской области: «Ситуация в ведущих отраслях 
остаётся стабильной, и Свердловская область по 
основным социально-экономическим показате-
лям сохраняет позиции в первой десятке россий-
ских регионов».

l Индекс промышленного производства в 
январе – октябре 2017 года по отношению к ана-
логичному периоду 2016 года составил 104,3% при 
среднероссийском значении 101,6%.
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ С ПРЕЗИДЕНТОМ

О президентских выборах

Глава государства в начале пресс-конференции со-
общил, что пойдёт на выборы как самовыдвиженец.

«Это будет самовыдвижение. Я, конечно, очень 
рассчитываю на поддержку тех политических сил, 
которые разделяют мой взгляд на развитие страны 
и доверяют мне», — заявил Владимир Путин.

Экономика растёт –  
это бесспорно

? За счет чего идет наш экономический рост? 
Это «переписывание циферок» или что-то реаль-
но происходящее?

«О росте экономики Владимир Путин ответил: 
«Она всё-таки растёт, это бесспорно». ВВП и про-
мышленное производство выросли на 1,6%, вид-
на динамика в автопроме, химпроме, сельском хо-
зяйстве – по итогам года в России зафиксирован ре-
кордный урожай. Так, по экспорту зерна страна вы-
шла на 1-е место в мире.

Президент отметил, что мы преодолели два 
шока, возникшие в 2014 году, – снижение цен на 
энергоносители и введённые против РФ санкции. 
Развитие стало опираться на внутренний спрос, 
вышли из рецессии, перешли в стадию уверенного 
развития. Инвестиции выросли больше чем в два 
раза относительно ВВП.

Оценка «майским указам»

? Пять с половиной лет назад появились «май-
ские указы». Как оценил их исполнение прези-
дент и какую оценку поставил?

«Президент сравнил реакцию на их появление, 
как «плач Ярославны», так как указы в регионах 

Вместе с Россией

l Зарегистрировано 1640 участников —  
это на 140 больше, чем в 2016 году.
l  Продолжительность встречи – 3 часа  

40 минут вместо прошлогодних 3 часов 20 минут.

 О чём чаще спрашивали Президента
l о международных отношениях – 
около 30% вопросов,
l о социальной сфере – 27%,
l об экономике и бизнесе – 25% ,
l о внутренней политике – 12,7%.


