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Стенограмма Большой пресс-конференции Президента России Владимира Путина
те делать в случае «оранже-вой» или, не дай бог, «крас-ной» революции, Вы говори-ли много раз. А есть ли у Вас некий план на случай преда-тельства окружения и двор-цового переворота?

Владимир ПУТИН:— Насчет дворцовых пе-реворотов: успокойтесь, у нас нет дворцов, поэтому и двор-цовых переворотов быть не может. У нас есть официаль-ная резиденция —  Кремль, она хорошо защищена. И это тоже фактор нашей государ-ственной стабильности. Но стабильность основана не на этом. Она основана — не мо-жет быть никакой другой бо-лее прочной базы, чем под-держка российского наро-да. Я думаю, что Вы не буде-те со мной спорить в том, что по основным направлени-ям нашей внешней, да и вну-тренней политики, такая под-держка есть.Почему так происходит? Потому что люди душой и сердцем чувствуют, что мы, и я, в частности, действуем в интересах подавляющего большинства граждан Рос-сийской Федерации.Теперь по поводу то-го, кто виноват, кто не вино-ват в этих украинских собы-тиях, с которых началась се-рия катаклизмов сегодняш-него дня. Вы знаете мою по-зицию. Я много раз говорил о том, что совершён госпере-ворот, и это огромная ошиб-ка. Восточная Европа, наши соседи, в том числе и Украи-на, — это не банановая респу-блика. Это даже не северная Африка и не Сомали, где мож-но вот так, с помощью каких-то специальных средств или боевиков, или людей, кото-рые недовольны даже, может быть, политикой своего руко-водства, проводить государ-ственные перевороты.Вы говорите, что я кого-то обвиняю. Я никого не об-виняю, я просто констатирую факт. Но, тоже не вдаваясь в детали и подробности, скажу о дискуссиях, которые у нас с партнёрами на этот счёт есть.Вы знаете известное со-глашение между оппозицией на Украине и властью от 21 февраля. Соглашение подпи-сано. Три министра иностран-ных дел как гаранты этого со-глашения подписались: Гер-мания, Польша и Франция. Мы имели разговоры с руко-водством Соединенных Шта-тов Америки. Нам всё вре-мя говорили: «Только пусть Янукович не применяет си-лу, только пусть не применя-ет силу». Он не применил. Ре-зультат — госпереворот.Нам говорят: «Ну а что мы могли сделать? Ситуация вы-шла из-под контроля. Это на-зывается «эксцесс исполни-теля» в уголовном праве». Позвольте! Если это эксцесс исполнителя, что Вы долж-ны были бы сказать, даже ес-ли Вы не смогли остановить этих радикалов, которые во-рвались в администрацию президента и захватили зда-ние правительства? Вы долж-ны были им сказать: «Знаете что, ребята, мы хотим вас ви-деть в Европе, мы хотим, что-бы Вы подписали и ратифи-цировали соглашение об ас-социации, Вы часть европей-ской семьи. Но если Вы буде-те действовать таким спосо-бом, то Вы никогда не буде-те в Европе, и мы Вас никог-да не поддержим. Ну-ка, да-вайте возвращайтесь к согла-шению 21 февраля, образуй-те правительство националь-ного единства и работайте вместе!»Я уверен, что если бы та-кая позиция была занята, то сейчас не было бы ни граж-данской войны на Украине и не было бы многочисленных жертв. Наши коллеги заняли другую позицию: от пирож-ков на Майдане перешли к посулам и обещаниям и поли-тического, и экономического характера. Кстати, денежки-то надо заплатить украинско-му народу — нет же ни фига, никто ничего не платит! Де-нег практически не дают. Всё только через международные финансовые организации.Поэтому, я считаю, наша позиция была изначально аб-солютно выверенной и объ-ективной.Теперь по поводу элит. Вы знаете, есть элитное ви-но, есть элитные курорты — нет элитных людей. Вы зна-ете, что такое «российская элита»? Это работяга, это кре-стьянин, это человек, на пле-

чах которого держится вся страна, веками держалась, сейчас держится и будет дер-жаться. Всё остальное раз-деление на какие-то элиты я считаю абсолютно необосно-ванным. Есть люди богатые и бедные, есть люди здоровые и больные, но они все равны перед страной, перед зако-ном. Есть и богатые люди, ко-торые настроены патриотич-но. Вы говорите, может быть, некоторые недовольны. Ко-нечно, что им радоваться-то? Они недовольны. Но вопрос в том, как они думают выхо-дить из этой ситуации. Быть постоянно в зависимости, по-стоянно на крюке где-то?Сейчас одна из наших рос-сийских компаний, зареги-стрированная где-то в оф-шоре на каких-то островах, приняла решение о дивиден-дах. Законная компания, ле-гальная, работающая, прав-да, в офшорной зоне, боль-шая. Приняли решение. Зна-ете, что дальше происходи-ло? Поскольку там кто-то из «санкционированных» есть, сказали, что местные дирек-тора заявили: «Нет, мы не мо-жем Вам перечислить день-ги за дивиденды, мы долж-ны проконсультироваться». Им говорят: «С кем прокон-сультироваться? По закону Вы обязаны». «Обязаны, но не будем». Они говорят: «Но это же произвол, мы на Вас в суд подадим!» Знаете, что они сделали? Как Вы думаете, что они сделали? Не знаете. Я Вам скажу: они уволились про-сто. Цирк, да и только. Уволи-лись. А без их подписи день-ги не переводят. А потом, по-сле этого, на эти должности директоров никого не подо-брать, потому что команда пришла — на эти должности не идти. Всё, деньги зависли.Если Вы говорите о пред-ставителях российского биз-неса, они хотят так жить? Большинство из них — нет. Самым главным защитником интересов российских граж-дан, чем бы они ни занима-лись, в том числе и бизнесом, может быть только сильное российское государство.
Михаил БАЖЕНОВ, ра-

дио «Бизнес ФМ»:— Владимир Владимиро-вич, в своем ежегодном По-слании Федеральному Собра-нию Вы сказали о том, что у нас пройдёт амнистия капи-тала. Прошла уже неделя, но пока никаких подробностей мы не слышали. Хочется ус-лышать подробности: ког-да она начнется, сколько она продлится, какой объём ка-питала Вы планируете вер-нуть в страну?И, пожалуй, ещё очень важное. Каким Вам видится механизм этой амнистии? То есть весь ли будет капитал возвращаться, в том числе и тот, который, может быть, по-лучен незаконным путём, или не весь? Здесь, может быть, фильтр какой-то будет. А если будет фильтр, то как бизнес-мены отнесутся к нему, пове-рят ли они, что этот фильтр можно будет пройти и спо-койно продолжать бизнес в России? Какие у них в конце концов будут гарантии, что после того, как они зареги-стрируют свой бизнес в Рос-сии, к ним не возникнет во-

просов со стороны правоох-ранительных, налоговых ор-ганов и так далее?
Владимир ПУТИН:— Понятно. Первое. Сколько мы планируем вер-нуть капитала? Не планируем вообще. Вопрос не в возврате капитала, это не фискальная мера. Вопрос в легализации. Если бизнес хочет оставить деньги, имущество за грани-цей, пусть оставляет. Вопрос в легализации, в том, чтобы они заявились здесь и зареги-стрировались здесь. Вот это самое главное, я хочу, чтобы это было понятно.Второе. Лично буду сле-дить за тем, чтобы не было никаких нарушений в отно-шении механизмов и гаран-тий. Хочу предупредить всех своих коллег, в том числе из правоохранительных орга-нов — будем принимать са-мые жёсткие меры к тем, кто будет нарушать тот принцип, о котором я сейчас сказал.И наконец, по поводу фильтров. Я считаю, что ни-каких фильтров не долж-но быть. Все, кто хочет сюда  прийти, здесь зарегистриро-ваться, легализоваться, дол-жен получить такое право. По поводу криминального ха-рактера действует презумп-ция невиновности, о которой я уже много раз говорил. Если не будет ничего другого, то всё считается легальным.Ну и, наконец, механиз-мы. Пока они не отработаны, об этом нужно думать, Прави-тельство сейчас работает. Я считаю, что нужно легализо-вать не только то имущество, которое есть в офшорах, но и то имущество, которое запи-сано, переписано, скрыто на каких-то подставных фирмах, на родственников и так далее внутри самой России. Нужно всем заявить один раз о том, что кому принадлежит, пере-вернуть эту страничку и пой-ти дальше.
Евстолия ТАРАНДА, те-

леканал «Ямал-Регион»:— Владимир Владимиро-вич, Вам передают очень мно-гие привет и слова поддерж-ки, держитесь на внешнем контуре. У меня вопрос будет касаться нашего региона.Жители, северяне, вол-нуются, потому что не будет выборов губернаторов Яма-ла, Югры. Не приведёт ли это к укрупнению? И в целом по-том объединения трёх субъ-ектов не произойдет — Яма-ла, Югры и Тюменской обла-сти? Дело в том, что Вы не раз бывали у нас, знаете, какие у нас условия, какая специфика жизни, работы. Сами понима-ете, мы бы не хотели, чтобы это произошло.Какова Ваша позиция на эту тему? Не будет ли один субъект от границ Казахстана до Арктики?
Владимир ПУТИН:— Что касается субъек-тов Федерации, объединения и всего, что с этим связано, у нас есть федеральный закон, и никакого другого пути, кро-ме объединения различных субъектов в один, не суще-ствует, кроме волеизъявле-ния тех людей, которые про-живают на этих территориях.В разных регионах это ре-шается по-разному: или нуж-но проводить референдум на 

всех территориях, референ-думы, или нужно проводить это решение через соответ-ствующие парламенты. Навя-зывать сверху никто ничего не будет, и это считаю контр-продуктивным.В то же время (и здесь все это хорошо знают) у нас абсо-лютно неравномерно распре-делены производительные силы по территории Россий-ской Федерации. У нас доходы различных субъектов Федера-ции отличаются друг от друга в разы (не помню уж во сколь-ко, в 26, что ли, раз или даже больше), доходы бюджетов соответствующих регионов. Уровень жизни людей в этой связи отличается тоже в разы, медицинское обслуживание, образование и так далее.В общем и целом это пло-хо, но повторяю ещё раз, это чувствительная вещь, осо-бенно если это связано с на-циональными республиками. Мы ни в коем случае не бу-дем идти по пути принуди-тельного объединения. Люди только сами, на основе своего жизненного опыта, на основе понимания того, что происхо-дит в экономике, в социаль-ной сфере, могут принять со-ответствующее решение.Конечно, наверное, есть политические силы, которые хотят объединиться, есть по-литические силы, которые не хотят. Это должно происхо-дить максимально публично, и максимально должна быть общественность в это вовле-чена. Никакого навязывания сверху не будет.
Джон СИМПСОН, «Би-би-

cи»:— Господин Президент, за-падные страны сейчас почти единогласны в том, что нача-лась новая «холодная война» и что, честно говоря, Вы тоже внесли в это вклад. Мы прак-тически каждый день наблю-даем, как российские самолё-ты осуществляют очень опас-ные маневры в направлении воздушного пространства за-падных стран. Я думаю, что это осуществляется по Ва-шим указаниям, поскольку Вы являетесь Главнокоман-дующим российских войск и только Вы обладаете возмож-ностью направлять россий-ские войска на территорию других суверенных стран, как в направлении Крыма, так и других стран.Сейчас вы сталкиваетесь с большой проблемой в том, что касается российской ва-люты. Вам необходимо зару-читься поддержкой, в частно-сти, из западных стран.Я хотел бы задать следую-щий вопрос: может быть, Вы хотели бы воспользоваться возможностью на этой пресс-конференции заявить запад-ным странам, что сейчас Вы готовы к тому, чтобы занять-ся эффективным и конструк-тивным решением проблем на Украине?
Владимир ПУТИН:— Вам спасибо большое за вопрос. По поводу наших учений, маневров, развития Вооружённых Сил. Вы сказа-ли, что Россия в известной степени внесла свой вклад в ту напряжённость, которую мы сейчас наблюдаем в ми-ре. Россия внесла свой вклад, но только в том смысле, что 

она всё жёстче и жёстче за-щищает свои национальные интересы. Мы не атакуем (в 
политическом смысле это-
го слова), мы ни на кого не 
нападаем. Мы только защи-
щаем свои интересы. И не-довольство наших западных партнёров, прежде всего аме-риканских, связано с тем, что мы делаем именно это, а не с тем, что мы в сфере безопас-ности допускаем какие-то действия, которые провоци-руют напряжённость.Я поясню. Вы говорите о полётах нашей авиации, в том числе о полётах страте-гической авиации. Знаете ли Вы, что Россия в начале 90-х годов полностью прекрати-ла, как это делал Советский Союз, полёты нашей страте-гической авиации в отдалён-ных районах патрулирова-ния? Мы полностью прекра-тили, а американские стра-тегические самолеты с ядер-ным оружием продолжали летать. Зачем? Против кого? Кому угрожали? Мы не лета-ли и не летали, не летали и не летали из года в год. И вот только пару-тройку лет назад возобновили эти полёты. Так кто провоцирует? Мы, что ли?

У нас практически толь-
ко две базы за границей, 
и то на террористически 
опасных направлениях: в Киргизии — после того, как туда зашли боевики из Афга-нистана, по просьбе киргиз-ских властей, тогда Прези-дента Акаева, и в Таджикиста-не — тоже на границе с Афга-нистаном. Думаю, что и Вы заинтересованы в том, чтобы там было всё спокойно. И это обоснованно, понятно и ясно.

Американские базы по 
всему земному шару. И Вы 
хотите сказать, что мы ве-
дём себя агрессивно? Здра-вый смысл-то есть или нет? В Европе что делают амери-канские вооружённые силы, в том числе тактическое ядер-ное оружие? Что там делают?Послушайте, у нас бюд-жет Министерства обороны на следующий год вырос, но он в долларовом эквивален-те где-то, чтобы мне не оши-биться, 50 миллиардов при-мерно. А бюджет Пентагона почти в десять раз больше — 575 миллиардов, по-моему, утвердил Конгресс недавно. И Вы хотите сказать, что мы проводим агрессивную поли-тику? Здравый смысл-то есть или нет?Мы, что ли, свои воору-жённые силы выдвигаем к границам Соединённых Шта-тов либо других государств? Базы НАТО кто двигает к нам, военную инфраструктуру? Не мы. Нас кто-нибудь слушает, хоть какой-то диалог с нами по этому поводу ведут? Нет, вообще никакого. Всегда в от-вет только одно: «Не ваше де-ло. Каждая страна имеет пра-во выбирать свой способ обе-спечения безопасности». Да, хорошо. Но тогда и мы тоже будем это делать. Почему нам это запрещено?И, наконец, я уже говорил об этом и в Послании — си-стема противоракетной обо-роны. Кто вышел в односто-роннем порядке из договора, который, безусловно, являл-ся одним из краеугольных камней всей системы между-народной безопасности? Мы, 

что ли? Нет. Это сделали Шта-ты. В одностороннем порядке вышли. Создают угрозы для нас. Разворачивают элемен-ты стратегической ПРО не только на Аляске, но и в Ев-ропе, и в Румынии, и в Поль-ше — прямо возле нас. И Вы хотите сказать, что мы прово-дим агрессивную политику?Вопрос: хотим ли мы рав-ноправных отношений? Да, хотим. Но при безусловном уважении наших националь-ных интересов и в сфере без-опасности, и в сфере эконо-мики.Мы 19 или сколько там лет вели переговоры по присоединению к ВТО. Пош-ли на очень многие компро-миссы. И всегда исходили из того, что эти договорённо-сти являются железобетон-ными. Сейчас не буду гово-рить, кто прав, кто виноват. Я считаю, что мы правы в ходе украинского кризиса, я уже об этом говорил, и мно-го раз. И считаю, что наши партнёры западные не пра-вы. Но сейчас оставим это. Мы присоединились к ВТО. Там есть правила. В нару-шение всех этих правил и в нарушение норм междуна-родного права и Устава Ор-ганизации Объединённых Наций в отношении россий-ской экономики введены санкции в одностороннем порядке, абсолютно не пра-вовым способом. Мы не пра-вы опять?Мы хотим развивать нор-мальные отношения и в сфе-ре безопасности, и в борьбе с терроризмом. Мы будем рабо-тать вместе по нераспростра-нению ядерного оружия. Мы будем вместе работать над такими угрозами, как распро-странение наркотиков, орга-низованной преступности, распространение тяжёлых инфекционных заболеваний, в том числе Эболы. Мы будем это всё вместе делать, в том числе будем работать и в эко-номической сфере, если этого хотят наши партнёры.
Саида ЖАРКИНОВА: те-

лекомпания «МИР», Казах-
стан:— У меня, естественно, во-прос интеграционного харак-тера. С 1 января следующего года в полную силу вступает Евразийский экономический союз, и к «большой тройке» — Казахстану, Белоруссии и России — присоединяются Армения и Киргизстан. В ус-ловиях кризисных явлений в наших экономиках есть ли повод для беспокойства? И на Ваш взгляд, не превратит-ся ли этот общий рынок в об-щий кризис?

Владимир ПУТИН:— Вы знаете, ведь Казах-стан, так же как и Российская Федерация, — это нефтега-зодобывающая страна, и по-этому вне всякой связи с ин-теграцией в рамках Евразий-ского экономического союза так или иначе Казахстан, так же как и Россия, сталкивает-ся с неблагоприятной в дан-ном случае внешнеэкономи-ческой конъюнктурой.Способны ли мы выйти из этой ситуации? Я уже сказал — неизбежно выйдем из этой ситуации с положительным знаком, со знаком «плюс». Не-избежно. И в силу роста миро-вой экономики и потребно-стей в энергоресурсах, кото-рые у нас есть, никуда не де-нутся, и в силу того, что на-ши экономики так или ина-че, безусловно, приспособят-ся к низким ценам на энерго-носители.Но в чём смысл предло-жения, которое было сдела-но Президентом Назарбае-вым в своё время и которое мы успешно реализовываем с точки зрения интеграции? Что вместе это делать лег-че, освобождая пространство свободы для передвижения товаров, рабочей силы и ка-питала. Конечно, вместе это сделать легче. Более того, за время существования Тамо-женного союза в последние годы наш товарооборот уве-личился на 50 процентов. Это всё-таки серьёзный объек-тивный показатель, и мы бу-дем опираться в том числе и на плюсы, связанные с инте-грацией.«Крестьянская жизнь». Без крестьян нельзя, тем бо-лее что 104 миллиона тонн в 

этом году. Поздравим их ещё раз, крестьян наших, с резуль-татом. Спасибо им большое.
Светлана САМСОНО-

ВА, газета «Крестьянская 
жизнь», Волгоград:— Вопрос у меня, есте-ственно, касается развития сельского хозяйства. Его раз-витие невозможно без ре-шения кадровых проблем. Я приведу пример. У нас есть фермер в Волгоградской об-ласти, Михаил Ротов. У него недавно ушёл на пенсию ра-ботник, токарь, и он никак не может найти ему замену: и зарплату предлагал по сель-ским меркам более или ме-нее нормальную, и дом, и пи-тание. Тем не менее никто не хочет идти к нему. С подоб-ной ситуацией сталкивают-ся и другие фермеры, особен-но в сфере овощеводства. Ни-кто не хочет заниматься гряз-ной работой, и фермеры бо-ятся, что уже, например, на следующий год мало кто вы-йдет в поля. Фермеры счита-ют, что такая ситуация с ка-драми — это угроза нацио-нальной продовольственной безопасности. Разделяете ли Вы эту точку зрения? Что во-обще можно сделать, как ре-шить кадровую проблему в сельском хозяйстве?

Владимир ПУТИН:— Безусловно, я разде-ляю озабоченности предста-вителей сельского хозяйства по поводу того, что в совре-менных условиях нелегко ра-ботать. Но вместе с тем нель-зя и не разделять оптимизма тех, кто считает, что расчис-тка внутреннего рынка для отечественных производи-телей создает дополнитель-ные серьёзные возможности для развития сельского хо-зяйства.Что касается кадров, то, конечно, об этом нужно по-думать заранее, государство об этом думает. Это касает-ся и подготовки средних спе-циалистов, это касается под-готовки специалистов в выс-шем звене. Всеми этими ка-дровыми возможностями на-до пользоваться. У нас заме-чательные, просто замеча-тельные высшие и средние учебные заведения, которые готовят специалистов в обла-сти сельского хозяйства.У нас Академия сельского хозяйства влилась в большую Академию. Я надеюсь очень, что это даст синергетический положительный эффект и для этой важнейшей отрасли российской экономики.Кроме всего прочего, мы только вчера и с Предсе-дателем Правительства об этом говорили, Правитель-ство приняло дополнитель-но решение добавить око-ло 20 миллиардов в следую-щем году, помощь сельскому хозяйству будет где-то в 200 миллиардов рублей по раз-ным направлениям. Надеюсь, что аграрии это почувству-ют. Нам, конечно, очень важ-но сейчас сделать так, чтобы средства, которые будут по-лучены в результате реализа-ции рекордного урожая в 104 миллиона, дошли до сель-хозпроизводителей, чтобы они ни в коем случае не осе-ли исключительно в каком-то среднем посредническом звене.Ну а кадры? Надо вовремя, своевременно привлекать. И с учётом того, что цены на продовольственные товары у нас объективно, а где-то и не-объективно, всё-таки подрас-тают, и для потребителя это, конечно, не очень хорошо, но для сельхозпроизводителей это шанс. Надеюсь, что этим шансом все воспользуются.
Алёна ЕВТЯКОВА, теле-

канал «Губерния», Воро-
нежская область:— Владимир Владимиро-вич, скажите, пожалуйста, в моём регионе сейчас (он вхо-дит в десятку по вводу но-вого жилья) объёмы ипоте-ки выросли до 60 процентов. В связи с экономической си-туацией как будет выглядеть та самая ипотека, кредиты на неё, и, собственно, программа «Молодая семья»?Если можно, еще такой смежный подвопрос. Мне не простят, если я его не задам, можно будет практически не возвращаться в город. Скажи-те, пожалуйста, я, когда гото-

вилась к поездке, спрашивала знакомых: «А что бы вы спро-сили у Владимира Путина?» И подруги моей тёти все, как од-на: «Да это же главный жених России!» Да, вот так. Больше года холостяцкая жизнь. Есть ли у Владимира Владимиро-вича время на личную жизнь? Если можно, начните с перво-го вопроса.
Владимир ПУТИН:— Подругам Вашей тё-ти передавайте привет горя-чий! Спасибо им за такое вни-мание.Что касается ипотеки, это серьёзный вопрос. Это реаль-но очень серьёзный вопрос. Конечно, при 17 процентах ключевой ставки Централь-ного банка развивать ипоте-ку — сложное дело, если во-обще возможно.Должен сказать, что за те-кущий год и за предыдущий ипотека развивалась больши-ми темпами, чем мы ожида-ли. Сейчас боюсь ошибиться в абсолютных величинах, но это больше ожидаемого, по-вторяю. Сколько были ипо-течные? По-разному: снача-ла — 9,5, потом — 10, но люди очень активно брали.Больше того, после то-го как ключевые ставки Цен-трального банка с начала го-да с 5,5 процента увеличива-лись, объём ипотеки не со-кращался, а коммерческие банки, как это ни странно, не повышали соответствен-но уровень ипотечных кре-дитов, они держали. Я очень надеюсь, что и сейчас банки не будут спешить с пересмо-тром ставок под ипотечные кредиты.Почему? Потому что это важно и для людей, и для ре-шения социальных задач, обеспечения жильём, это важно и для экономики, по-тому что примерно 30–35 процентов от общего объёма финансирования по ипотеке идёт непосредственно пря-мо в строительную отрасль, а она является мультиплика-тором для целого ряда других отраслей промышленности.Но без всяких сомнений, если эта ставка задержит-ся на какое-то время, Прави-тельство, да и Банк России должны будут подумать над специальными инструмента-ми для поддержки ипотеки: и специальной, имею в виду молодых специалистов, моло-дых учёных, молодые семьи, военнослужащих, но и общей ипотеки.Какие здесь возможны ва-рианты? Самые разные. Но суть в одном — субсидиро-вание, ничего другого мы не придумаем. Очень важно, и это возможно сделать, чтобы такой сегмент, очень важный для людей и для экономики, был сохранён.Я говорю, почему возмож-но? Мы говорили, и я сей-час упомянул ещё раз, клю-чевая ставка поднята для со-хранения макроэкономиче-ской стабильности в стране. И правильно, потому что мы, именно опираясь на макро- экономическую стабиль-ность, можем сохранить здо-ровую экономику. И именно это даёт мне основания опти-мистично заявлять, что рано или поздно при такой здоро-вой экономике мы точно вый-дем в положительный тренд.Но Банк России при этом, при резком поднятии клю-чевой ставки, обращаю ва-ше внимание, сохранил став-ку для малого и среднего биз-неса в 6,5 процента, а для все-го остального бизнеса по так называемым проектам, про-ектному финансированию, 9 процентов. Плохо только, что до сих пор Правительство не предложило соответству-ющих проектов, а механизм должен работать так.Напомню вам и через вас всем людям, которые бизне-сом занимаются. Если есть хороший проект, экономи-чески целесообразный, вы-годный и стабильный, нуж-но прийти в коммерческий банк. Этот банк должен прий-ти в соответствующую пра-вительственную комиссию, правительственная комиссия должна подтвердить, что это действительно эффективный и жизнеспособный проект.И банк под это получает соответствующую ликвид-ность из Центрального банка под ключевую ставку, в дан-ном случае 6,5 или 9 процен-тов. Вот это для бизнеса ма-лого и среднего и для про-ектного финансирования со-хранено. То же самое или что-
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Журналисты, жаждущие задать Президенту волнующие их вопросы, привлекали к себе внимание даже неожиданным способом

в центре внимания

вы знаете, что такое «российская элита»? 
Это работяга, это крестьянин, это человек, 
на плечах которого держится вся страна, 
веками держалась, сейчас держится  
и будет держаться.


