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Во-первых, люди, когда выходят на такой серьёзный уровень, начинают пони-мать всё-таки реалии нашей жизни, где мы живём и куда нужно идти, чего конкретно надо добиваться – не просто так: «Караул, держи вора!» Как правило, так кричат те, кто сами чего-то спёрли, из-вините. Понятно, да? Но по-чувствовать требования, ре-альные требования людей, реальные задачи, перед ко-торыми стоит тот или иной субъект Федерации, либо, в данном случае, Москва.И в целом, на мой взгляд, это полезно для самих этих людей, полезно, чтобы они становились более серьёз-ными, основательными, это с одной стороны. А с другой – чтобы и люди тоже посмо-трели, а что же, собственно, кандидат предлагает реаль-но, кроме того что ругает-ся на действующую власть, а что он сам реально предла-гает и как он хочет добить-ся того, что предлагает, – это вообще серьёзное предложе-ние или нет?Так что и для кандидатов, и для избирателей, на мой взгляд, это процесс положи-тельный. Но когда мы гово-рим «фильтр муниципаль-ный» – да, фильтр, согласен, но всё-таки это не пустой инструмент отсечки неугод-ных властям, с этим я никог-да не соглашусь. Это такой фильтр, который заставляет кандидата подумать о реаль-ных потребностях того насе-лённого пункта или страны, где он собирается баллоти-роваться. На мой взгляд, это правильная вещь, во всяком случае сегодня.
(Обращаясь к журналист-ке в зале.) «Вова и Маша». Я помню нашу дискуссию. Ме-ня мама так только называла в своё время, мне было очень приятно это услышать.Пожалуйста.
ВОПРОС: Добрый день, 

Владимир Владимирович!
Екатерина Выскребен-

цева, «ТВ-Центр».
Россия в этом году во-

шла в «топ-100», рейтинг 
стран по ведению бизнеса. 
Одна из ваших задач, це-
лей, которые вы постави-
ли, – чтобы к 2018 году Рос-
сия оказалась в двадцатке 
этого рейтинга. В общем, 
на бумаге кажется, что всё 
гладко, в частности, недав-
но Агентство стратегиче-
ских инициатив отчитыва-
лось, что, по-моему, около 
половины всех меропри-
ятий из «дорожных карт» 
уже реализованы. Но ког-
да я и мои коллеги приез-
жаем в регионы и беседу-
ем с предпринимателями, 
то там говорят, что не то 
что какие-то «дорожные 
карты», а, что называется, 
«бездорожье» полное.

Как вы считаете, ка-
кие меры нужно принять, 
чтобы эти инициативы не 
остались на бумаге, а были 
реализованы в жизни?

В.ПУТИН: Во-первых, хо-чу вам сказать, что мы все всегда чем-то недоволь-ны. И я всегда чем-то недо-волен из того, что я сам де-лаю и что делают мои колле-ги. Думаю, что вполне есте-ственно, что и предпринима-тельское сообщество чем-то остаётся недовольным, по-тому что хочется всё и сра-зу. Это вещи долгосрочного, долгоиграющего действия. И резко очень сложно что-то сделать. Можно, но эффект иногда бывает отрицатель-ным. Хотя мне тоже очень хо-чется, чтобы все эти процес-сы проходили быстрее, что-бы конкурентоспособность наша росла быстрее, чтобы производительность труда росла быстрее. Я уже гово-рил, мы в несколько раз, в два-три раза, отстаём от ве-дущих экономик по произво-дительности труда, а это свя-зано напрямую с производи-тельностью труда.Вместе с тем хочу обра-тить ваше внимание, что те «карты» по улучшению предпринимательского кли-мата, о которых вы сказа-ли, сделаны-то самим пред-принимательским сообще-ством, это же не мы приду-мали, мы только их поддер-жали. Агентство стратегиче-ских инициатив, которое со-бирало предложения из биз-нес-сообщества по этой те-матике, их только обобщи-ло и предложило правитель-ству, а правительство с этим практически целиком согла-силось.

Нельзя сказать, что со-всем ничего не происходило. Всё-таки происходит, и про-исходят положительные из-менения. Когда я говорил, что считаю работу прави-тельства удовлетворитель-ной, я имел в виду как раз и эти изменения. И дело не только в рейтингах, что на самом деле важно, но не яв-ляется принципиальным и важнейшим показателем.Вот этот «Doing Business», в принципе, серьёзный рей-тинг, но нам нужно соз-давать свои собственные. Именно поэтому в 81 субъ-екте Федерации мы сейчас это будем делать, в том чис-ле и в вашем, с приглашени-ем предпринимательского сообщества из вашего регио-на, чтобы они на месте пря-мо смотрели, что нужно. Но, понимаете, ещё важна дру-гая часть – что возможно.Когда люди начинают се-рьёзно подходить, когда они видят, что, условно говоря, здесь сто лет не было дороги, сказать: «Давайте построим завтра дорогу!» – можно ска-зать, конечно. У нас, вы знае-те, не было, вообще никогда не было дороги, которая свя-зывает Дальний Восток и ев-ропейскую часть, не было та-кой дороги вообще у Россий-ской Федерации никогда. На-чали её строить в 1962 году, потом бросили, потом возоб-новили и опять бросили. Мы взялись и за три-четыре го-да построили. Также и у вас, и в любом другом субъекте. Надо всегда сопоставлять то, что нужно, и то, что воз-можно. И в ходе совместной работы административных структур и бизнеса выраба-тываются естественным об-разом сформулированные требования, исполнимые. Я надеюсь, что так будет и в вашем случае.Спасибо.Вот здесь мишка. Гово-рят, что я там ошибся, а здесь мишка точно. Уж не оши-бешься – точно мишка. По-жалуйста.
ВОПРОС: Добрый день, 

Владимир Владимирович!
Газета «Собеседник», 

Елена Мильчановска.
«Собеседник» – обще-

российская еженедельная 
газета, цветная газета Со-
ветского Союза, первый но-
мер которой, к сожалению, 
вышел чёрно-белым, пото-
му что в этот день умер Ан-
дропов – так сложилось.

Я вас прежде всего по-
здравляю с наступающим 
Новым годом, желаю вам 
счастья, здоровья, испол-
нения всех ваших желаний 
и чтобы мы Олимпиаду и 
Паралимпиаду в Сочи про-
вели так, чтобы поразить 
весь мир с хорошей сторо-
ны, чтобы у нас всё получи-
лось в этом плане. И мишка 
тоже присоединяется к по-
здравлениям.

У меня вопрос новогод-
ний. Вы в начале декабря 
сказали, что скидывать-
ся было бы неплохо ра-
ботникам бюджетных ор-
ганизаций на корпорати-
вы. И очень многих это на-
пугало, даже как-то люди 
стали отменять корпора-
тивы. К сожалению, сей-
час отмена корпоратива, 
если уже заказаны ресто-
ран, артисты дорогие, за-
частую стоит столько же, 
сколько проведение. И во-
обще людям трудно найти 
деньги. Вы сказали, что в 
КГБ…

В.ПУТИН: В добрый час.
Е . М И Л ЬЧ А Н О В С К А : Можно проводить, да?

В.ПУТИН: Не злоупотре-бляйте только.
Е.МИЛЬЧАНОВСКА: Спа-сибо.И ещё такой вопрос.К сожалению, газетам и журналам, хотя это коммер-ческие организации в ос-новном, очень трудно най-ти деньги на корпоративы. 

(Смех в зале.)
В.ПУТИН: Сколько надо?
Е.МИЛЬЧАНОВСКА: Вла-димир Владимирович, при-ходите к нам просто на юби-лей. «Собеседнику» в сле-дующем году 30 лет. Это, кстати, я с вами на облож-ке здесь. Помните нашу май-скую встречу?
В.ПУТИН: Конечно.
Е.МИЛЬЧАНОВСКА: У меня после неё наладилась личная жизнь, вышла замуж наконец-то.
В.ПУТИН: Давайте по-подробнее, объясните всем, что происходит.
Е.МИЛЬЧАНОВСКА: Но не за вас, за своего мужа, не поймите неправильно. Я вас люблю платонически.Владимир Владимиро-вич, раз уж вы так сами за-говорили, приглашаю вас на корпоратив «Собеседника» 6 марта в «Президент-отеле» – так случайно выбрали.
В.ПУТИН: Спасибо боль-шое.
Е.МИЛЬЧАНОВСКА: И, смотрите, нас, нашу печат-ную отрасль, заботит во-прос, что глава государства уделяет внимание телеви-дению, даёт интервью еже-годно, есть такая традиция, а печатным СМИ... Вы, кста-ти, мне пообещали интер-вью дать на досуге, я всё жду, надеюсь, что у вас найдёт-ся время, может быть, как раз к 30-летию, которое бу-дет в феврале-марте. Не мог-ли бы вы больше внимания уделять печатным СМИ да-же не в плане интервью, а в том плане, что очень труд-но найти деньги на печатное распространение, киоски не хотят брать газеты распро-странять, а Россия – всё ещё традиционная страна, и мно-гие любят именно печат-ное слово, бабушки и дедуш-ки привыкли читать. Кста-ти, это и показывает «Собе-седник»: наш тираж вырос за последние пять лет на 20 процентов. То есть газеты хотят читать люди, но, к со-жалению, очень трудно вы-жить в связи с конкурентной борьбой Интернета, телеви-дения. Может быть, глава го-сударства как-то нам в этом поможет.Спасибо огромное.
В.ПУТИН: Вы знаете, что касается печатных СМИ, то здесь есть проблемы, дей-ствительно, я согласен. Они связаны не только с разви-тием электронных СМИ, Ин-тернета и так далее. Некото-рые мировые издания с ве-ковой и более традицией и историей своей собственной переходят исключительно в электронный формат, вы знаете об этом. Связано это с тем, что люди всё больше и больше именно там черпа-ют информацию. Но вы пра-вы в том, что у нас есть опре-делённая традиция, и, ко-нечно, хотелось бы её сохра-нить. В этой связи, и вы то-же об этом должны знать, го-сударство приняло ряд ре-шений, связанных с льгот-ными ставками налогообло-жения. Это и есть, собствен-но говоря, поддержка печат-ных СМИ.Есть и другая проблема очень острая – проблема рас-пространения. Сеть киосков 

– это тоже бизнес, но биз-нес своеобразный. Мы, к со-жалению, вообще сократили поддержку государственных СМИ в 2014 году, связано это с бюджетными ограниче-ниями СМИ с государствен-ным участием. И все наши основные каналы, в том чис-ле ВГТРК, как-то к этому от-неслись без восторга, но это вынужденная мера, повто-ряю, связанная с бюджетны-ми ограничениями.Что касается печатных, то давайте подумаем ещё. Действительно, надо реаль-но подумать и дополнитель-ные меры поддержки изы-скать.А вас лично я поздрав-ляю с бракосочетанием. У вас дети есть уже? А по ма-теринскому капиталу во-просов нет пока? Опазды-вать нельзя. Я желаю вам успеха, без всяких шуток, действительно желаю вам успеха. И интервью дам. Обязательно.
ВОПРОС: ИТАР-ТАСС, Ве-

роника Романенкова.
Поскольку дети у меня 

уже есть, и в большом ко-
личестве, меня волнует…

В.ПУТИН: Сколько у вас детей?
В.РОМАНЕНКОВА: Трое.
В.ПУТИН: Молодец.
В.РОМАНЕНКОВА: Меня волнует наше образование.Очень долго в России пы-тались найти консенсусную позицию по ЕГЭ, так и не нашли. Школы, университе-ты, родители, сами дети, гу-бернаторы, министры име-ют свои позиции, каждый свою, и у каждого есть свои претензии к этому экзамену. И при этом ЕГЭ не стал объ-единяющим фактором в об-ществе, не решил пробле-му коррупции и социальных лифтов. Но мы стали к нему привыкать в последнее вре-мя. А ваше предложение вве-сти сочинение по литерату-ре добавило какой-то неяс-ности.Вы настаиваете на том, что сочинение надо бу-дет писать уже в нынеш-нем учебном году? И это ва-ше предложение можно на-звать какой-то «чёрной мет-кой» для ЕГЭ? Не идёт ли де-ло к его отмене? Или это бу-дет косметическая мера?
В.ПУТИН: Вы знаете, это и не то, и не другое. Вооб-ще, мне кажется, что это не очень хорошая вещь – какие-то «чёрные метки» рассы-лать. И это не косметика. Ес-ли вы относитесь к крити-кам ЕГЭ, я думаю, вы со мной согласитесь в том, что живая работа, творческая работа молодого человека при на-писании сочинения – это се-рьёзная вещь, которая при-звана обогатить и сам учеб-ный процесс, и абитуриента.Можно ли это сделать в этом году? Мне бы очень хо-телось, но я, честно гово-ря, в технологию доведения этого решения до его окон-чательной реализации вме-шиваться бы не хотел. Надо посмотреть, есть свои опре-делённые требования. Если детей готовили к тому, что-бы они уже в этом году выш-ли на то, чтобы писать сочи-нение, это одно дело. А ес-ли ещё школьники не гото-вы, то лучше подготовить-ся как раз и начать эту рабо-ту со следующего года. Это Министерство образования вместе с коллегами в регио-нах должно решить.Суета здесь совершен-но ни к чему. Чего спешить? Но если это можно сделать уже сейчас, было бы лучше, 

конечно, сейчас сделать. А в целом есть и плюсы, и мину-сы всё-таки. Минусы очевид-ные.По поводу того, являет-ся ли это социальным лиф-том или нет, я не соглашусь с вами в том, что это совсем не является социальным лиф-том, если иметь в виду воз-можность поступления в ве-дущие вузы страны абиту-риентов из регионов Россий-ской Федерации.Если мы посмотрим на статистику после введения ЕГЭ, количество людей, по-ступающих в ведущие вузы России из регионов Россий-ской Федерации, существен-но возросло. Поэтому всё-таки это является социаль-ным лифтом.Возникает другая про-блема – проблема общежи-тий. Это правда. Но правда также и то (я с вами здесь то-же согласен), что эта систе-ма, безусловно, нуждается в модернизации и в совершен-ствовании. И, может быть, только одних зачёркиваний, крестиков, ноликов недоста-точно для того, чтобы опре-делить полноту знаний. Это первое.И второе – нацелить, са-мое главное, на получение этих знаний.Будем дальше думать над этим. 
ВОПРОС: Добрый день! 

Марина Захарова, феде-
ральное информационное 
агентство REGNUM.

Я бы хотела задать во-
прос по теме, которая не-
сколько ушла на второй 
план. Это социальные нор-
мы, нормы социально-
го потребления. Решение 
уже апробировано в экспе-
риментальных регионах, и 
практика показала, что лю-
ди в принципе не согласны, 
выходят на митинги.

Решение по соцнормам 
регионы будут принимать 
самостоятельно, и это при-
ведёт к тому, что уже сей-
час в экспериментальных 
регионах эти соцнормы 
различаются, причём раз-
личаются в разы. Не при-
ведёт ли это к проседанию 
уровня жизни в России? 
Тем более стоит отметить, 
что россияне потребля-
ют того же электричества, 
уровень потребления элек-
тричества меньше по срав-
нению с домохозяйствами 
Европы и США. А впереди 
ещё также соцнорма на во-
ду и на тепло.Спасибо.

В.ПУТИН: Вопрос очень важный и очень чувстви-тельный для людей. Согла-сен с этим полностью.Как вы знаете, прави-тельство приняло решение о нормах и нормативах только на электричество и только в некоторых регионах в каче-стве эксперимента. И то, что мы сейчас видим, а вы совер-шенно справедливо обрати-ли внимание на некоторые перекосы, это сигнал к тому, что нужно внимательнее по-дойти к реализации этих ре-шений в будущем, если они будут реализовываться.Нормы должны быть на-целены на совершенство-вание всех механизмов, на модернизацию отрасли, на энерго- и теплосбережение, но они не должны вести к по-вышению оплаты. И если это происходит, то тогда регио-нальные власти и соответ-ствующие правительствен-ные структуры должны на это отреагировать.Но хочу ещё раз подчер-кнуть то, с чего начал ответ на ваш вопрос. Пока не при-нято решение о введении каких-то норм ни по теплу, ни по другим компонентам. Пока это только электри-чество, и то, для того что-бы оценить, что реально на практике возникает.Это то же самое, как с ро-стом тарифов на ЖКХ. Вы правы здесь, мне добавить нечего, когда говорим о том, что нужно очень аккуратно к этому подходить и своевре-менно, на небольшую вели-чину, но своевременно повы-шать тарифы. Если этого не делается вовремя, то потом начинаются всплески, пони-маете? Этого нельзя допу-стить.Должны быть выработа-ны методические, как мини-мум, указания с правитель-ственного уровня, которые не позволили бы этим пере-косам, о которых вы сейчас упомянули, негативным об-разом отражаться на мате-риальной стороне жизни на-ших граждан. Полностью со-

гласен. Посмотрим на это по-внимательнее, конечно.Маша, пожалуйста.
ВОПРОС: Мария Соло-

вьенко, Владивосток, газе-
та «Народное вече».

Слово материально, по-
этому я к вам обращаюсь: 
гражданин пожизненный 
Президент Российской Фе-
дерации, прошу не оби-
жаться, я сейчас объяс-
ню почему. Поскольку ваш 
удивительный синегла-
зый пресс-секретарь в про-
шлый раз практически у 
меня вырвал микрофон, я 
буду краткой, мой вопрос 
будет один, но из трёх ча-
стей.

В.ПУТИН: Это по-нашему.
М.СОЛОВЬЕНКО: Колле-ги, я прошу вас не смеять-ся, потому что я очень вол-нуюсь, и серьёзные будут во-просы. Не смейтесь, пожа-луйста.
В.ПУТИН: Прошу вас.
М.СОЛОВЬЕНКО: С по-следней части [начну], вам не нужно отвечать. Девуш-ка с мишкой поздравила вас с наступающим годом, а я хо-чу всех коллег, Россию и весь мир – вы здесь делегирова-ны странами. Я хочу напом-нить любимого писателя – повесть «Чук и Гек», в 1934 году он [её] написал, почти 80 лет назад. Я думаю, эти строки – каждый желает сча-стья, желаю всем счастья, вот что он написал, это важно помнить, о России: «Что та-кое счастье – это каждый по-нимал по-своему, но все вме-сте люди понимали и знали, что надо честно жить, мно-го трудиться и крепко лю-бить и беречь эту огромную счастливую землю, которая зовётся советской страной». Добавлю: а сейчас зовётся Россией, чтобы за советскую страну меня не ругали, как Газманова.Теперь я выступлю в ро-ли чеченского журналиста, который всегда у вас что-то просит. Про коррупцию не буду, смущать не буду. У нас замечательный центр во Владивостоке (вот про АТЭС вы спрашивали) построили медицинский. Он начал ра-ботать, начались операции. Стоит огромный ПЭТ, вы знаете, что это такое, ядер-ный такой томограф, кото-рый онкологию упреждает. У нас тяжёлая ситуация в При-морье по онкологии. У нас взрыв был атомный, Чажма, атомные реакторы у нас там остались от лодок, у нас Фу-кусима рядом, собираются хоронить отходы, не спросив нас. Очень многие люди бо-леют, помощь очень слабая. Так надеялись на этот ПЭТ, но забыли, он 70 миллионов стоит, забыли 20 миллионов. Нужен маленький реактор, который будет эти капсулы делать – изотопы.Я вас попрошу, Влади-мир Владимирович, даже не надо из бюджета, вам сто-ит только плечом повести, и все эти абрамовичи, про-хоровы, жена Шувалова, они к нам часто все приез-жают, они богатые люди. 20 миллионов надо. Не надо из бюджета. Эту шайку Мино-бороны тряханите – по 2–3 миллиона. Извините, я так говорю (не надо хлопать, коллеги, это очень больно). У нас маленькие дети бо-леют, едут в Сингапур, ро-дители квартиры продают, чтобы их спасти. Ну, сделай-те до Нового года нам этот подарок.Вот, я как попрошайка се-годня. Всё, вы решите этот вопрос, я думаю. Хотите от-ветьте, хотите – нет.
В.ПУТИН: Нет, но 20 мил-лионов…
М.СОЛОВЬЕНКО: И по-следний. Нет, вы ответьте, а тот последний, короткий, можете не отвечать, но он очень серьёзный будет.
В.ПУТИН: Кто руководит пресс-конференцией, вы или я?
М.СОЛОВЬЕНКО: А как хотите – главное, чтобы польза была.
В.ПУТИН: Я хочу, чтобы вы закончили свой вопрос.
М.СОЛОВЬЕНКО: Хоро-шо, я больше вас перебивать не буду.Последний вопрос, вы мо-жете на него не отвечать, но от этого вопроса зависит судьба России, это правда. Вот сейчас всякие исследования: пять-семь лет нашей стране осталось. Очень больно это слушать. Знаете, о чём речь.
В.ПУТИН: Нет.
М.СОЛОВЬЕНКО: Нет? Такие общественные мне-ния, институты, в Интерне-

те, что стране пять-семь лет – мы развалимся к чёртовой матери. И когда появились вот эти ракеты, да, я за дер-жаву, я за империю, но, мо-жет, это и неправильно. Я не боюсь этого сказать, а я ра-да. У меня отец на Украине, мальчишкой его в Германию угнали, он воевал, офицер, умер давно. Пусть будет на-ша Украина, это родина моя, вместе мы должны быть. И правильно, что снизили эти газ и нефть им.Так вот, Владимир Вла-димирович, для вас этот во-прос будет очень тяжёлый. Прошу на него не отвечать, это правда. Подождите. Сле-дующий год – Год лошади, мой год. У вас будет год, что-бы принять стратегическое решение, не смейтесь.Все знают, идёт реклама по телевидению: «Газпром» – национальное достояние. Добавим кучке олигархов, правда? Так случилось, я вас очень прошу, не отвечайте сейчас, по Конституции не-дра принадлежат народу: и нефть, и газ, и все ископае-мые. Давайте сделаем так, не сразу у вас это получит-ся, может быть, вам страш-но будет, давайте вернём, всё-таки национализируем это всё, и тогда не будет этой прослойки, не будут сдирать шкуру с налогоплательщика.Если вы боитесь, а вы не бойтесь, вас тогда каж-дый даже самый маленький Мальчиш-Кибальчиш защи-тит за это, и тогда у нас про-блем не будет: и на ПЭТ нам хватит, и на пенсии хватит – без всяких «прокладок» вот этих олигархических. Это трудно. Можете не отвечать. Но я вас очень прошу – ду-маю, вся страна тогда вас по-любит и скажет: «Будьте вы пожизненным, Владимир Владимирович».Спасибо.
В.ПУТИН: У нас есть Кон-ституция Российской Феде-рации. И в рамках этой Кон-ституции формируются ор-ганы власти. И в этом смыс-ле мы ничего менять не бу-дем. Я думаю, что это неце-лесообразно и опасно имен-но для стабильности Россий-ского государства, во всяком случае с точки зрения фор-мирования органов власти.Что касается сути про-блемы: во-первых, 20 мил-лионов, конечно, это… У нас часто так, к сожалению, бы-вает, здесь я с вами согла-сен, когда деньги истратят большие, а потом чуть-чуть – и всё оборудование лежит, не работает. Это обидно и не по-государственному. Поэ-тому я хочу вас для начала заверить, что эти 20 милли-онов, если это действитель-но 20 миллионов, точно со-вершенно мы изыщем и обо-рудование запустим в рабо-ту. Это стопроцентно. Это даже не обсуждается. Пер-вое.Второе, по поводу недр: по Конституции, по закону недра принадлежат народу – вопрос в том, как эффектив-нее использовать эти недра на благо народа, нашего на-рода.По поводу «Газпрома» и национального достояния, что это принадлежит кучке олигархов, – это не так: «Газ-пром» – это государственная компания с контрольным пакетом у российского госу-дарства.Действительно, был мо-мент, это было лет семь на-зад или восемь, когда кон-трольный пакет «Газпрома» из рук государства уплыл, и вот тогда была реальная угроза утраты контроля над системообразующей нашей компанией.В целом и здесь можно двигаться в сторону прива-тизации когда-то, но только тогда, когда у нас будут вы-равнены определённые ус-ловия, связанные с потре-блением первичного энерго-ресурса, экономические ус-ловия прежде всего.Я могу немножко оши-биться, но, по-моему, в этом году мы произведём где-то 620 миллиардов кубиче-ских метров газа. Из них 200 примерно, около 200, где-то в районе, – на экспорт; всё остальное, основная мас-са произведённого продук-та потребляется внутри рос-сийской экономики. Мы дер-жим достаточно низкий уро-вень тарифа на газ внутри страны.Я уже отвечал на вопрос вашей коллеги, это касается нашего вступления в ВТО. Евросоюз даже предъявля-

ет к нам претензии по по-воду того, что у нас слиш-ком низкие, как они счита-ют, нерыночные цены на газ внутри страны, и это созда-ёт конкурентные преиму-щества нашим товарам вто-рого уровня передела или третьего, имея в виду хими-ческие продукты, на внеш-них рынках. Я вас уверяю, что это целенаправленная, осмысленная и весьма эф-фективная политика в энер-гетической сфере.Наша задача не в том, чтобы обязательно всё ото-брать у частных владель-цев, имея в виду в том чис-ле, скажем, и «Газпром», где частично акции «Газпрома» [у частных владельцев], но контрольный пакет – в руках государства.Это даёт нам возмож-ность проводить такую политику, о которой я сей-час сказал, в том числе льготирование внутрен-него потребителя и бы-тового потребителя, про-мышленного потребителя нашего газа внутри стра-ны, даёт такое право и возможность, потому что контрольный пакет, во-просы управления – в ру-ках государства.В то же время, если мы дали возможность нашим иностранным, скажем, и внутренним частным акци-онерам приобретать и про-давать акции «Газпрома», это повышает его ликвид-ность, это повышает воз-можность его работать на рынках, привлекать необ-ходимые ресурсы для своих инвестиционных проектов и развиваться.Как только – я хочу, что-бы, Мария, вы поняли и ваши читатели, – мы схлопнем эти возможности, у такой компа-нии, как «Газпром», не будет реальных ресурсов для раз-вития, потому что она не по-лучит должного количества кредитов с мировых финан-совых рынков – и не получит их по тем благоприятным на сегодняшний день ставкам, по которым получает сегод-ня, так как мировой финан-совый рынок отреагирует на это, как на повышение не-прозрачности компании. И мы сразу ухудшим экономи-ческое состояние нашей ве-дущей топливно-энергети-ческой компании, тут же, в эту же секунду ухудшим. Для людей, которые экономикой занимаются, для них это по-нятно и очевидно. Уверен, здесь тоже есть специали-сты, которые специализиру-ются на этих вопросах, они полностью со мной согласят-ся. Что касается других чи-сто частных компаний, а у нас таких тоже много: ска-жем, «Сургутнефтегаз», это частная абсолютно сибир-ская компания, это «ЛУ-КОЙЛ» и так далее, – наша государственная задача за-ключается в том, чтобы обе-спечить государственные интересы, заключается не в том, чтобы их национали-зировать и отобрать. А там, кстати сказать, большое ко-личество акций принадле-жит трудовым коллективам, во всяком случае в «Сургут-нефтегазе» точно, да и в «ЛУ-КОЙЛе». Наша задача заклю-чается в том, чтобы обеспе-чить такие условия их функ-ционирования, чтобы они работали; работая, получали прибыль в России; платили полным рублём здесь нало-ги; чтобы они уходили, как я говорил в Послании, из офшоров, – и, используя эти средства, развивать и эко-номику, и социальную сфе-ру. Здесь я с вами соглашусь, я не уверен в том, что у нас здесь полный порядок. Это нам нужно обеспечить, при-чём мы это можем сделать в рамках рыночной экономи-ки, совсем не обязательно лишать акционеров их соб-ственности. Более того, это будет очень плохим сигна-лом для всей российской эко-номики.Я понимаю, что вы име-ете в виду. Вы имеете в ви-ду повысить отдачу от этих компаний в федеральные, в региональные бюджеты, увеличить их вклад в раз-витие страны и решение со-циальных вопросов. В этом вы правы, но инструментов для этого у нас гораздо боль-ше, чем просто у них забрать собственность. Но то, что нужно думать о повышении 
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Правительство приняло решение о нормах и нормативах только 
на электричество и только в некоторых регионах в качестве 
эксперимента. И то, что мы сейчас видим, сигнал, что нужно 
внимательнее подойти к реализации этих решений в будущем


