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(Окончание.  
Начало на VI-XII стр.).

Пресс-конференция  Президента России, состоявшаяся в Москве 19 декабря
ственниками в некоторых странах Евросоюза, в част-ности в прибалтийских госу-дарствах, где до сих пор су-ществует такое абсолютно нецивилизованное понятие, как «негражданин». То есть это и не гражданин, и не ино-странец, и не апатрид – во-обще неизвестно, что это та-кое, лишённый политиче-ских прав и свобод. И это на-ши уважаемые коллеги из Ев-росоюза терпят почему-то, считают, что это нормально. Мы считаем, это ненормаль-но и будем дальше продол-жать бороться за равенство прав. Это относится ко всем государствам. Но это совсем не значит, что мы собираем-ся махать шашкой и вводить  войска. Это полная ерунда, ничего подобного нет и быть не может.

ВОПРОС: Здравствуйте!
Новосибирск, журнал 

«Стиль. Интеллектуальный 
глянец», Ольга Зонова.

У меня вопрос такой. 
Охарактеризуйте, пожалуй-
ста, в трёх понятиях свой 
стиль управления страной 
и Ваше видение государства 
к 2018 году в каких-то важ-
ных параметрах внешних и 
внутренних.

Спасибо.
В.ПУТИН: А почему имен-но в трёх? Почему не в двух, не в пяти?
О.ЗОНОВА: Может быть, в нескольких.
В.ПУТИН: Собственно, не знаю, стиль это, не стиль, но, во всяком случае, я счи-таю, что человек, на каком бы уровне управления он ни находился, самое главное, он никогда не должен уклонять-ся от ответственности за осу-ществление своих полномо-чий.Это принципиально са-мый главный вопрос. Как только первое лицо или го-сударства, или региона, или муниципального образова-ния начинает уклоняться от ответственности – всё, пиши пропало, всё начинает сразу рассыпаться. И вот это прин-ципиальный вопрос. Первое.Второе. Нельзя принимать волюнтаристских решений никогда, нужно обязатель-но слушать людей с разны-ми точками зрения на реше-ние того или другого вопроса. Но если, как часто у нас гово-рят на совещаниях, есть раз-вилки, то нужно иметь сме-лость брать ответственность за принятие окончательного решения.И ещё одно обстоятель-ство, на которое хотел бы об-ратить внимание. Люди, кото-рые в силу определённых об-стоятельств оказываются на таком высоком уровне, кото-рые облечены доверием сво-их граждан, никогда не долж-ны отрываться от жизни са-мого рядового гражданина своей страны.Нужно всегда чувствовать, чем живут люди, с какими проблемами они сталкивают-ся, и всё время думать, днём и ночью, о том, как решить эти вопросы, иначе нет смысла работать.Давайте Сочи. Подними-тесь, пожалуйста, с майкой, написано «Сочи». СМИ? Лад-но, хорошо.
ВОПРОС: Владимир Вла-

димирович, ни одного во-
проса про сельское хозяй-
ство.

Я представляю аграр-
ную область. Мы являемся 
аграрной областью и в то же 
время являемся…

В.ПУТИН: Какая?
ВОПРОС: Курганская. В 

то же самое время мы яв-
ляемся зоной рискованного 
земледелия. Это означает, 
что нам очень тяжело полу-
чить хороший урожай.

Между тем на сегодняш-
ний день цена пшеницы 
третьего класса у нас семь 
рублей, а цена килограм-
ма дизтоплива почти в пять 
раз больше. Такой дисба-
ланс.

И у наших аграриев та-
кое мнение, что им не нуж-
на господдержка, дайте це-
ну на хлеб. Какое ваше мне-
ние?

В.ПУТИН: Но это и есть  господдержка, если дать фик-сированную цену на хлеб. Хо-тя государство накопило ряд инструментов с целью под-держания сельхозпроизводи-телей.Я уже говорил во всту-пительном слове, что в этом  году сельхозпроизводители внесли существенный вклад в развитие российской эконо-мики и помогли тому неболь-

шому, скромному, но всё-таки росту экономики в целом.ВВП страны в значитель-ной степени вырос благодаря успехам работы тех, кто тру-дится на селе. Цены на хлеб, конечно, формируются ры-ночным способом, но госу-дарство всегда поддерживало сельхозпроизводителей.Я сейчас готов перечис-лить весь набор этой под-держки. Это связано и с льгот-ными кредитами. Это связано с льготными ставками в агро-лизинге. Это связано с прод-лением кредитных и других полученных ранее ресурсов в связи с неблагоприятными природными явлениями, пре-жде всего для вашего регио-на – засухами или наводнени-ями.И вся эта политика будет продолжаться. Сейчас мы пе-решли, как вы знаете, к субси-дированию на гектар. Можно говорить о том, много это или мало, наверное, производите-ли скажут, что маловато, надо добавить, но это всё инстру-менты поддержки.То же самое касается влия-ния и на поддержание опреде-лённых цен. Государство ведь изначально формирует, как бы даёт определенные ин-дикативы по формированию этой цены. И здесь есть, ко-нечно, определённые ограни-чители, связанные с тем, что государство может влиять, но не может определять конеч-ную цену. Но, безусловно, пра-вительство должно следить за этим.Кстати говоря, это касает-ся и поддержки для получе-ния удобрений, для получе-ния ГСМ. Раньше мы немнож-ко по-другому поступали. Не-множко «душили», так прямо скажем, производителей то-плива, договаривались, так скажем, с ними о том, что они будут продавать, особенно в условиях уборки урожая ли-бо весенне-полевых работ, то-пливо по более низким ценам. Сейчас в правительстве не-сколько по другому пути по-шли, как раз речь идёт о суб-сидировании.Но, конечно, нужно очень внимательно следить за тем, что происходит в реальной жизни, и реагировать на это. Мы подробно за последнее время не говорили с прави-тельством на эту тему, но обязательно поговорим, по-тому что есть некоторые проблемы, связанные, на-пример, с ритмичностью ока-зания этой поддержки, в том числе с ритмичностью посту-пления финансовых ресур-сов в рамках этой поддерж-ки, и связанные с субсиди-рованием. Обязательно это-му будем постоянно уделять необходимое внимание, обя-зательно.Ну вот Владимир Алек-сандрович Колокольцев сооб-щает, что в Ванино направле-на группа центрального аппа-рата МВД. И Дмитрий Сергее-вич говорит, что нужно закан-чивать.Давайте всё-таки Урал – это очень важный для нас ре-гион. «Урал» написано.
ВОПРОС: Здравствуйте, 

Владимир Владимирович!
«Урал» – это потому что у 

меня всё-таки главное агент-
ство, главный офис находит-
ся на Урале, в Екатеринбурге, 
я сама из Москвы. Информа-
ционное российское агент-
ство «Накануне.RU».

В.ПУТИН: То есть вы меня надули?
А.КОЛЕСОВА: Немножеч-ко, совсем капельку.Анастасия Колесова.Вопрос немного стран-ный. Сегодня сообщили о том, что в Москве собираются вос-становить памятники всем лидерам СССР. Хотелось бы знать, какому лидеру СССР вы бы хотели восстановить па-мятник? И вообще, считаете ли вы, что нужно это сделать? Соответственно, как вы от-носитесь к мнению, что надо восстановить памятники Ста-лину и Дзержинскому на Лу-бянке?
В.ПУТИН: Знаете, во-первых, это прерогатива мо-сковских органов власти, в том числе и депутатов Мо-сковской городской думы. Первое.Второе. Чем особенно так отличается Кромвель от Ста-лина? Можете мне сказать? Да ничем. С точки зрения на-ших либеральных представи-телей, либерального спектра нашего политического истэ-блишмента, он такой же кро-вавый диктатор. И очень ко-варный был мужик, надо ска-зать, в истории Великобрита-нии сыграл неоднозначную 

роль. Его памятник стоит, ни-кто его не сносит.Понимаете, дело ведь не в этих символах. Дело в том, что мы должны с уважением относиться к каждому пери-оду своей истории. Я уже го-ворил об этом, когда памят-ник Дзержинскому «содра-ли», откалывали куски, да-же такой человек демократи-ческих убеждений, а он был истинным демократом, как бывший мэр Петербурга Соб-чак Анатолий Александрович, сказал: «Да, революция – хо-рошо. А памятники-то зачем ломать?». Правда, у нас это всё ещё… Кромвель когда ещё жил, а у нас это всё ещё очень остро.Поэтому надо относить-ся бережно к каждому перио-ду нашей истории. Но лучше, конечно, ничего не будора-жить и не взрывать наш мозг какими-то преждевременны-ми действиями, которые бы раскалывали общество. Я на-деюсь, что городские власти, в данном случае московские, будут это учитывать. Но это их право, их право решать, ко-му, где и когда ставить памят-ники.Поднимали бумажку – «Эстония».
ВОПРОС: Добрый день! 

«Радио Палдиски», Тал-
линн, Эстония. Олег Тесла.

Вопрос касается не толь-
ко Эстонии… Вопрос каса-
ется 30 миллионов этниче-
ских русских, которые ока-
зались после 1992 года за 
границей. Это примерно 
каждый четвёртый этниче-
ский русский на планете.

Уже несколько лет рабо-
тает госпрограмма по пере-
селению соотечественни-
ков, проживающих за рубе-
жом, в Россию. Я посчитал, 
исходя из самых успешных 
регионов, сколько они дава-
ли цифры за прошедшие го-
ды, сколько переселилось 
туда. И получается, что по-
требуется где-то около 100 
лет этой программы, чтобы 
переселить хотя бы полови-
ну тех людей, что оказались 
за рубежом.

Хотелось бы спросить, 
какие усилия будут прила-
гаться со стороны прави-
тельства России в отноше-
нии того, чтобы сделать эту 
программу более эффектив-
ной? Спасибо.

В.ПУТИН: Вы знаете, я как-то сказал однажды, что развал Советского Союза – это трагедия XX века. Нача-ли шуметь по этому вопросу всякие коллеги, обвинять ме-ня в каком-то гегемонизме, в желании восстановить импе-рию. Чушь это всё!Я имел в виду прежде все-го гуманитарную составляю-щую этого процесса. И вы пра-вильно сейчас сказали: люди жили в рамках одной страны, разницы вообще не делали никакой между той же Укра-иной, Россией, Белоруссией, Казахстаном – да какая разни-ца, все были одинаковые. Так и было.И в этом было огромное, кстати говоря, преимущество такого сожительства в еди-ном большом, огромном го-сударстве. В этом есть опре-делённые плюсы, конкурент-ные преимущества большие.Но так случилось, лю-ди проснулись как-то однаж-ды, их ведь никто не спро-сил, а страны нет. И вдруг они осознали, что они за гра-ницей оказались. И начались всякие процессы, в том числе  межэтнического характе-ра. Они оказались в доволь-но сложном положении, часто без работы, без перспектив.

У нас много проблем с ми-грационной политикой, но уж если кого и вернуть в Рос-сию, так это русских, конеч-но, и вообще людей, которые хотят жить в нашей стране и чувствовать себя частью рус-ской, российской культуры, даже вне зависимости от сво-его этнического происхожде-ния.Таких много людей на постсоветском пространстве, даже нерусских по этническо-му составу своей крови. И ко-нечно, прежде всего, мне ка-жется, нужно ориентировать-ся на тех, которые хотят и яв-ляются естественной частью нашего культурного про-странства, языкового про-странства.Всё, что вы говорите, про-блемы, о которых вы сказали, известны. Они связаны толь-ко с одним – с ограничениями по рынку труда, с бюджетны-ми ограничениями нашей фи-нансовой системы. Была бы возможность, расширили бы и ещё больше дали денег. Это связано вот с этим, исключи-тельно.Но есть и другие вещи, ко-торые мне кажутся неурегу-лированными и требующи-ми особого внимания. Я ска-зал сейчас о категории лю-дей, которых мы, безуслов-но, должны привлекать в Рос-сийскую Федерацию. Это ка-сается и культурно-этниче-ской составляющей, это каса-ется и профессиональных на-выков, и возраста, и здоровья. Нам, конечно, нужно привле-кать молодых людей, которые будут здесь жить, иметь де-тей, создавать семьи и иметь возможность работать в нуж-ном для нашей экономики на-правлении.У нас очень много ограни-чений чисто бюрократическо-го характера, запретительных норм, которые работают не-избирательно и неэффектив-но, по сути, наносят ущерб на-шей стране. Но при этом ни в коем случае нельзя забывать о местных гражданах, кото-рые живут на тех или иных территориях и интересы ко-торых мы обязаны обеспе-чить.«Реформа ГИБДД». Что вас беспокоит?
ВОПРОС: Александр Жи-

харев, журнал «АвтоМир».
Господин Президент, все 

современные люди непо-
средственно связаны с авто-
мобилем, и у вас тоже «Вол-
га» есть. Естественно, все во-
дители периодически обща-
ются с Госавтоинспекцией.

Жизнь меняется, и функ-
ции ГАИ тоже меняются. ГАИ 
уже не занимается техниче-
ским осмотром, судя по все-
му, вопросы экзаменации, 
регистрации, передача этих 
функций тоже вопрос толь-
ко времени.

Остаётся ДПС. Но стати-
стика показывает, что сей-
час более половины право-
нарушений в области до-
рожного движения фикси-
руют не инспекторы, а ка-
меры.

Во многих государствах 
не существует отдельных 
структур дорожной поли-
ции. То есть современный 
полицейский может эффек-
тивно бороться как с право-
нарушениями в области до-
рожного движения, так и 
иными.

Как вы считаете, на-
сколько целесообразно сей-
час в структуре МВД иметь 
отдельную службу Госав-
тоинспекции? Насколько 
оправдано, что сейчас в ме-
гаполисе параллельно не-
сут службу как патрульно-

постовая служба, так и до-
рожно-патрульная служба?

В.ПУТИН: Мне, как вы ска-зали, тоже автолюбителю, очень хорошо известны все изъяны работы ГАИ, ГИБДД. Их достаточно. Вы сказали, что в некоторых странах та-ких специальных служб не су-ществует. В некоторых стра-нах и пенсионной системы не существует. И что, нам свою, что ли, ликвидировать?Поэтому мне кажется, что не нужно идти по пути чисто технического, технологиче-ского копирования того, что происходит в других странах. Нужно знать, что происхо-дит в других странах. Нужно знать, что происходит в дру-гих странах, анализировать ситуацию, выявлять самые лучшие практики и внедрять их у нас.Но просто так взять и лик-видировать специальную службу, которая занимается наведением порядка на до-рогах в условиях, когда у нас ежегодно по 30 тысяч человек на дороге гибнут, мне кажет-ся, было бы нецелесообразно.Ямал, пожалуйста.
ВОПРОС: Станислав Тро-

пилло, Первый арктиче-
ский телеканал «Ямал-Ре-
гион».

Владимир Владимиро-
вич, буквально неделю на-
зад Ямал и Минтранс под-
писали протокол о сотруд-
ничестве. В частности, речь 
идёт о развитии такого до-
статочно интересного про-
екта, как «Северный широт-
ный ход» с выходом к мор-
скому порту Сабетта. Очень 
много говорят, проект до-
статочно резонансный. Это 
альтернатива Транссибу. 
Это новые рабочие места.

С другой стороны, есть и 
противники, которые гово-
рят: «Ну что вы, ребята, се-
годня всё не так, и давайте 
на время заморозим такие 
гигантские проекты, учиты-
вая нынешнюю экономиче-
скую конъюнктуру».

Как вам представляется 
как лицу номер один в госу-
дарстве, насколько вы под-
держиваете политику ре-
гиональных властей по про-
движению таких проектов, 
учитывая опять же не очень 
благоприятную на сегод-
няшний день экономиче-
скую конъюнктуру?

Спасибо.
В.ПУТИН: Если ничего не делать, она и не изменится к лучшему, эта конъюнктура. Развитие транспортной ин-фраструктуры – один из без-условных наших приорите-тов. Те, кто не хочет этого де-лать, либо не догоняют чего-то, как у нас в народе говорят иногда в таких случаях, либо просто страх их перед боль-шими проектами парализует.Нам нужны большие круп-ные проекты, тем более ин-фраструктурного характе-ра. Государство вкладыва-ет значительные ресурсы на строительство порта Сабет-та, главным образом связан-ные с подходными каналами, ресурсы измеряются милли-ардами рублей. И это тот хо-роший случай, когда государ-ственные ресурсы идут в ногу с вложениями частных компа-ний.Более того, частные ком-пании даже опережают свои инвестиции по сравнению с государственными. И это очень хороший сигнал к тому, что проект в конечном ито-ге может быть эффективным. Наверняка, уверен, будет эф-фективным.Порт Сабетта расположен в таком месте, откуда легко 

поставлять товар как в Аме-рику, как в Европу, так и в Азию, имею в виду открытие Северного морского пути. Это, безусловно, будет разгружать те транспортные артерии, о которых мы сегодня уже гово-рили, – БАМ и Транссиб, даст возможность выхода наше-му товару на мировые рынки новым маршрутом. Это очень перспективное направление, будем всячески его поддержи-вать.Что это такое – «Долги, укрупнения»? Это что такое? Это вопрос явно из сферы эко-номики? Давайте попробуем. Укрупнение долгов – что име-ется в виду?
ВОПРОС: Господин Пре-

зидент!
Сергей Васильев, Псков-

ское агентство информа-
ции.

Вопрос немножко не со-
всем из сферы экономики. 
Сейчас многие регионы, как 
известно, являются дотаци-
онными, последний год, ста-
тистика показывает, нара-
щивают свои долги, в том 
числе перед федеральным 
бюджетом. Во многом это 
вызвано необходимостью 
реализовывать майские 
указы. И в регионах, осо-
бенно маленьких, неболь-
ших, с невысокой экономи-
кой, есть естественные опа-
сения, что их будут укруп-
нять. Что вы можете на это 
сказать?

В.ПУТИН: Да нет, одно с другим, во-первых, никак не связано. Проблема самодо-статочности, экономической самодостаточности, а значит, возможности решать соци-альные проблемы людей, ко-торые живут на этих терри-ториях, конечно, существует. Ведь у нас просто после раз-вала Советского Союза фор-мально, юридически сложи-лись эти субъекты Федера-ции, а в советское время в на-роднохозяйственном плане действовали совсем иначе.Я ведь приводил много раз этот пример, который для меня очень близок. Ленин-градский обком партии в се-бя включал что: и Ленинград-скую область, и город Ленин-град. Это был единый народ-нохозяйственный комплекс, потом – раз, Советский Со-юз распался, формально поя-вилось два субъекта: Ленин-градская область и Ленин-град, но они связаны меж-ду собой тысячью нитей, а, по сути, разделились. А в не-которых местах, допустим, на Камчатке, ещё хуже прои-зошло, и люди сами поняли, что это ошибка, нужно объ-единять территории. В не-которых других территори-ях это сделали, но это исклю-чительно прерогатива реги-ональных властей и людей, проживающих на этих терри-ториях. Первое.Второе, что касается от-сутствия ресурсов или недо-статочности ресурсов на вы-полнение майских указов прошлого года. Я уже гово-рил в Послании и хочу ещё раз это повторить: конечно, реализовывать эти указы, особенно в условиях, когда экономика «присела» и ког-да не 5 процентов роста се-годня, а полтора, реализовы-вать их так называемым экс-тенсивным способом невоз-можно, нужно действовать по-другому. Нужно сокра-щать неэффективные расхо-ды, нужно структурировать социальную сеть, социаль-ную сферу и экономику, доби-ваться большей отдачи, и тог-да появятся ресурсы для реа-лизации всех наших планов. Вот в этом я нисколько не со-мневаюсь. Но действовать по старинке – это значит дей-ствительно вести дело к то-му, что либо не будут испол-нены те задачи, которые бы-ли поставлены в указах, либо требовать дополнительных денег. Но эти деньги часто ис-пользуются и до сих пор ис-пользовались неэффективно. Может быть, даже и хорошо, у нас есть определённый плюс в том, что экономика «под-села». Это должно заставить и хозяйственных руководи-телей, и региональных дей-ствовать более эффективны-ми, более современными ме-тодами. Надеюсь, что это бу-дет сделано. Об этом и гово-рил в Послании.Всё, ребята, пора заканчи-вать. Давайте последний, за-вершающий вопрос по офшо-рам.
ВОПРОС: Илья Архипов, 

агентство «Блумберг».
У вас в Послании было 

много новых инициатив по 
деофшоризации. Я хотел 

спросить конкретно по не-
которым компаниям. Про-
сто посмотрел, ведь там ос-
новная прибыль образует-
ся не в центральных офи-
сах, которые будут перере-
гистрированы в России, а, 
например, Русал – это тол-
линговая схема по алюми-
нию. Вы её будете отме-
нять? Или, например, у Ев-
раза, он не в офшоре заре-
гистрирован, а в Лондоне, 
все его рельсы покупает 
РЖД. Абрамович должен бу-
дет переводить его и реги-
стрировать в России? Или 
ещё пример: у Металлоин-
веста, у Усманова, основная 
прибыль и большой оборот 
образуются за счёт трей-
динговых компаний. Ему 
трейдинг свой переводить 
в Россию?

И, Владимир Владими-
рович, позвольте второй 
вопрос. Просто очень много 
сегодня звучало в вопросах 
коллег связанного с Укра-
иной, коротко. Проблема 
имиджа России – коллега 
из «Дождя» говорил о том, 
что на Украине не любят, – 
в какой-то степени связа-
на с теми решениями, кото-
рые принимаются здесь, в 
том числе по продуцирова-
нию информационной по-
литики России. В том чис-
ле человек, который воз-
главил недавно новое про-
пагандистское агентство, 
которое будет заниматься 
пропагандой, в Киеве вы-
зывает довольно сильную 
аллергию именно конкре-
тикой того, что они воспри-
нимают как некую враж-
дебную информационную 
кампанию со стороны Рос-
сии по отношению к Укра-
ине. Это как будто в Север-
ной Корее показывают но-
вости про Америку.

И вот такой момент, то-
же для имиджа не очень по-
нятный. Некоторые зако-
ны, которые были приня-
ты в последнее время, в том 
числе «закон Димы Яков-
лева», за этот год мои кол-
леги так писали, что неко-
торые дети, которые могли 
бы быть усыновлены даже 
теми американцами, кото-
рые были на усыновлении 
до принятия закона, умер-
ли за истекший год. Когда 
происходят такие события, 
это не вредит имиджу Рос-
сии?

Спасибо.
В.ПУТИН: А вы не забыли, что некоторые дети, которые были усыновлены в США, то-же умерли?
И.АРХИПОВ: Нет, конеч-но, нет.
В.ПУТИН: Об этом вам то-же надо помнить.Хочу вам сказать, что го-сударственные информаци-онные ресурсы должны воз-главляться патриотично на-строенными людьми, защи-щающими интересы Россий-ской Федерации. Это государ-ственные ресурсы. Именно так и будет.Что касается частных, нормально. Их у нас мно-го, кстати говоря, частных средств массовой информа-ции. И они имеют право и должны отстаивать ту точку зрения, на которую ориенти-руется их электорат, говоря условно, языком предвыбор-ных кампаний. Это абсолют-но нормально. Это даёт нам возможность и право срав-нить разные позиции и при выработке окончательных решений ориентировать-ся и иметь в виду в том чис-ле и точку зрения наших оп-понентов. Мы же так делаем и так намерены делать в бу-дущем.Теперь что касается глав-ного вопроса, связанного с офшорами. Понимаете, я прекрасно отдаю себе отчёт в том, что очень много раз-личных уловок. Мы значи-тельное время уделили де-офшоризации с коллегами на «двадцатке» и на предыду-щей «восьмёрке». Уверяю вас, я уже об этом говорил, все страны мира, все без исклю-чения поддерживают про-цесс деофшоризации, потому что налоги должны уплачи-ваться там, где зарабатыва-ется прибыль. Вы использу-ете ресурсы страны пребыва-ния от своих основных акти-вов, вы используете льготы, которые предоставляет го-сударство при организации этого производства, вы ис-пользуете наши трудовые ре-сурсы, но, будьте добры, пла-тите здесь деньги, для того чтобы люди, которые на вас работают, могли получать со-ответствующую отдачу в ви-де налогов и последующего 

их использования на повы-шение заработных плат, пен-сий, денежного содержания военнослужащих, повыше-ния обороноспособности или правоохранительной сферы.А как же иначе? Нельзя зарабатывать деньги и поль-зоваться всем, а прибыль складировать где-то в дру-гом месте, более благоприят-ном. Это не значит, что мы не должны создавать более бла-гоприятные условия для раз-вития бизнеса в России. Это правда. У нас есть ещё много проблем. Поэтому мы вместе с бизнесом напрямую, в пря-мом диалоге вырабатываем вот эти «дорожные карты», которые заслуженно, навер-ное, ещё подвергаются кри-тике, но всё-таки мы дви-гаемся в этом направлении и дальше будем так делать. Уловок для ухода от налого-обложения много, и мы все их видим.Есть и проблемы, связан-ные с тем, что некоторые страны не предоставляют по-ка в полном объёме нам нуж-ной информации. Но именно для этого мы присоединяем-ся к соответствующим меж-дународным соглашениям в этой сфере, именно для это-го мы провели у нас первую на территории нашей стра-ны встречу – по-моему, вес-ной или летом этого года – всех налоговых служб мира. Именно для этого мы согла-сились открывать собствен-ные информационные ресур-сы, связанные с налогообло-жением, для других стран, ес-ли они в ответ делают то же самое. Мы и дальше будем са-мым серьёзным образом к этому относиться.У нас подписано много соглашений с прямыми или квазиофшорными террито-риями по защите от двойно-го налогообложения. И ес-ли мы увидим, что эти стра-ны уклоняются от передачи нам в рамках наших догово-рённостей нужной информа-ции, то я задаюсь вопросом: а зачем нам такие соглаше-ния? Мы будем делать соот-ветствующие выводы. Но, надеюсь, до этого не дойдёт. Я просто уверен, что на меж-государственном уровне мы сможем эти вопросы отрегу-лировать. И в работе с наши-ми компаниями постепенно, без всяких рывков, не нано-ся ущерба экономической деятельности, будем доби-ваться того, чтобы центры прибыли формировались в России.Я поздравляю всех вас с наступающим Новым годом!Спасибо.
ВОПРОС: Владимир Вла-

димирович, у нас за год бы-
ло уже две амнистии. А что 
будет с Ходорковским: он 
так и останется сидеть?

В.ПУТИН: За последнее время у нас был десяток ам-нистий. Что касается Ходор-ковского, то вы знаете, я уже об этом говорил, Михаил Бо-рисович должен был в соот-ветствии с законом написать соответствующую бумагу – ходатайство о помиловании. Он этого не делал.Но совсем недавно он на-писал такую бумагу и обра-тился ко мне с прошением о помиловании. Он уже провёл в местах лишения свободы более 10 лет, это серьёзное наказание. Он ссылается на обстоятельства гуманитар-ного характера: у него боль-на мать. Я считаю, что, имея в виду все эти обстоятельства, можно принять соответству-ющее решение, и в ближай-шее время будет подписан указ о его помиловании.* * *
P.S. Вчера, 20 декабря, Вла-

димир Путин подписал указ о 
помиловании Михаила Ходор-
ковского. Документ размещён 
на официальном сайте главы 
государства:

«Руководствуясь принци-
пами гуманности, постанов-
ляю:

1. Помиловать осуждён-
ного Ходорковского Михаила 
Борисовича, 1963 года рожде-
ния, уроженца г. Москвы, осво-
бодив его от дальнейшего от-
бывания наказания в виде ли-
шения свободы.

2. Настоящий Указ всту-
пает в силу со дня его подпи-
сания».

Напомним, Михаил Ходор-
ковский, экс-глава компании 
«ЮКОС»,  должен был выйти 
на свободу по приговору в ав-
густе 2014 года. Он был аре-
стован в октябре 2003 го-
да по обвинениям в уклонении 
от уплаты налогов, хищении 
нефти и легализации выручки 
с её продажи. 

Чем особенно так отличается Кромвель от Сталина? (…) Да ничем. 

С точки зрения наших либеральных представителей, (…) он такой 

же кровавый диктатор. (…) Его памятник стоит, никто его не сносит
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