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Сообщения пресс-службы Президента России

Приветствие участникам, организаторам и гостям конференции
Международного географического союза
Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям
конференции Международного географического союза «География, культура и общество
для будущего Земли».
17 августа 2015 года
10:30
В приветствии, в частности, говорится:
«Символично, что ваш форум проходит в дни, когда свой юбилей отмечает Русское
географическое общество – одно из старейших географических обществ мира.
Основанное 170 лет назад, РГО объединило людей образованных, творческих, любящих
своѐ Отечество, искренне радеющих за его будущее. Общество внесло поистине
неоценимый вклад в изучение малоисследованных регионов России и мира, многое
сделало для широкого общественного просвещения. И конечно, одним из важнейших
приоритетов Русского географического общества всегда было укрепление партнѐрства
с коллегами из других стран, деятельное участие в международных экспедициях
и научных проектах.
Уверен, что ваша конференция, которая объединяет известных учѐных и проходит
при самой активной поддержке РГО, станет авторитетной площадкой для интересных
и плодотворных дискуссий по наиболее актуальным проблемам географической науки –
таким как изменение климата, изучение и сохранение уникальной природы Арктики
и Антарктики и многим другим, будет содействовать обмену накопленным опытом
и практиками, консолидации мирового профессионального сообщества».

Заседание президиума Государственного совета
Владимир Путин провѐл в Ялте заседание президиума Государственного совета,
посвящѐнное развитию туризма в Российской Федерации.
17 августа 2015 года
15:30
Ялта
В.Путин: Уважаемые коллеги, добрый день.
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Мы сегодня с вами здесь, в Крыму, обсудим, как развивается в нашей стране
внутренний и так называемый въездной туризм.
Сразу отмечу, что мы не будем касаться вопросов, связанных с работой санаторнокурортного комплекса. Это отдельная большая тема, требующая специального разговора.
В этой связи прошу Правительство и региональные власти в ближайшее время провести
инвентаризацию состояния санаторно-курортных учреждений, проанализировать
существующие проблемы, а затем на одном из совещаний детально их рассмотрим.
Теперь – по теме, которая заявлена для сегодняшнего обсуждения. Мы знаем, что
туристическая отрасль в мире уверенно развивается, а еѐ доля в национальных
экономиках растѐт. И закономерно, что идѐт жѐсткая конкурентная борьба
за туристические потоки, за то, чтобы привлечь зарубежных гостей и при этом сделать
так, чтобы собственные граждане предпочитали отдыхать в своей стране.
Не буду сейчас приводить примеры, но и в Северной Америке, и в Азии, и в Европе
много таких стран, где количество граждан, отдыхающих в своих собственных странах,
доходит до 80 и более процентов.
Скажем прямо, мы в этой конкуренции долгое время уступали, и уступали
значительно. Прежде всего из-за недостаточно развитой туристической инфраструктуры
и невысокого качества услуг, сервиса. Ситуация сегодня постепенно, медленно,
но всѐ-таки меняется. Так, количество путешествующих по России в 2014 году выросло
почти на 30 процентов и достигло 41,5 миллиона человек. Кроме того, на 16 процентов
увеличился и въездной туризм.
Конечно, свою роль, безусловно, мы с вами это прекрасно понимаем, играет
текущая экономическая ситуация, ценовая конъюнктура, курсовая разница. Отдыхать
во многих зарубежных странах стало, конечно, дороже, если переводить это на рубли.
Но очевидно и то, что в самой отечественной туристической индустрии произошли
позитивные изменения.
Многие регионы всерьѐз занялись развитием туризма. Активно строятся
и реконструируются туристические комплексы, сопутствующая инфраструктура.
Достаточно вспомнить про Сочи, который стал всесезонным курортом, без всякого
преувеличения, мирового класса.
В целом по стране более чем вдвое выросло число гостиниц. Если во времена
СССР их было 7 тысяч, то сегодня уже порядка 16 тысяч. При этом в гостиничной сфере
занято порядка 400 тысяч человек. То есть, мы понимаем, это становится уже серьѐзным
комплексом, серьѐзной отраслью экономики.
Здесь, в Крыму, за последний год увеличена мощность Керченской паромной
переправы. Губернатор будет рассказывать сегодня об этом, он мне сейчас сообщил
хорошие, приятные цифры, показатели по транспортному обеспечению. Аэропорт
Симферополя начал принимать авиалайнеры из 50 городов России, причѐм не только
в дневное, но и в ночное время. У нас, как вы знаете, существуют хорошие планы
реконструкции аэропорта Симферополь. Уверен, что это будет сделано.
Пример многих городов и регионов показывает: эффективно реализовать,
нарастить туристический потенциал можно только за счѐт комплексного, системного
подхода, в котором учтены все вопросы. Это и высокое качество сервиса, и удобная
логистика, широкий выбор гостиниц разной ценовой категории, строгие экологические
и природоохранные стандарты, доступность объектов культурно-исторического наследия
для людей. В том месте, где мы с вами находимся, считаю, это особенно важно и особенно
интересно.
Повторю, очень важно учитывать все эти вопросы, чтобы отдыхать в России было
комфортно, интересно и выгодно, а туристическая отрасль приносила ощутимые
бюджетные доходы и стимулировала создание новых рабочих мест, служила
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катализатором социально-экономического роста территорий, открывала новые
возможности для моногородов, сельских поселений, северных и арктических территорий
России, Сибири и Дальнего Востока. И конечно, это очень актуально для Крыма.
Среди первоочередных задач – дальнейшее расширение современной
туристической инфраструктуры. В том числе для этого нужно использовать возможности
федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в России
(2011–2018 гг.)». Напомню, что она реализуется на условиях государственно-частного
партнѐрства. За счѐт этого на рубль бюджетных средств привлекается около 3
внебюджетных рублей. Однако объѐм бюджетных ассигнований на 2015−2018 годы
в значительной степени уменьшен по сравнению с плановыми показателями.
Нужно подумать о дополнительных стимулах для бизнеса, для тех, кто готов
вкладывать ресурсы в долгосрочные проекты и программы. Прошу проработать
и подготовить такие предложения.
Отдельный вопрос – развитие особых экономических зон туристскорекреационного типа. Хотел бы сегодня, уважаемые коллеги, от вас услышать, какие здесь
есть проблемы и что необходимо сделать для их решения.
Добавлю, что хорошие возможности для привлечения частного бизнеса
в туриндустрию в таком перспективном для туризма регионе, как Дальний Восток,
открывают создающиеся здесь территории опережающего развития. И конечно, совместно
с регионами, бизнесом нужно подумать, как с максимальной отдачей для развития
туристической инфраструктуры использовать создаваемое наследие чемпионата мира
по футболу 2018 года.
Кстати, у нас уже есть хороший опыт такой работы при организации зимней
Олимпиады в Сочи, Универсиады в Казани и других крупных мероприятий. Нужно
активнее этот опыт расширять и применять.
Далее. Важно повысить доступность внутренних перевозок на всех видах
транспорта. Прежде всего для студентов, школьников, пенсионеров и других категорий
граждан, которые мы называем льготными. Приемлемые цены на билеты, в том числе для
людей, живущих в отдалѐнных регионах России, позволят диверсифицировать и заметно
увеличить туристические потоки.
Кстати, для справки: размер транспортной составляющей в себестоимости
турпродукта составляет сегодня достаточно большую цифру – 50–70 процентов в среднем.
Нужно постоянно повышать уровень сервиса, предлагаемого туристам, и для этого
продолжать сертификацию и стандартизацию объектов туриндустрии в соответствии
с мировыми требованиями. Особое внимание – защите прав туристов. Это крайне важный
вопрос, поскольку нарушений в этой сфере до сих пор остаѐтся очень и очень много.
Ключевую роль в повышении качества предоставляемых туристических услуг
потребителю могут сыграть турагентства. Именно через них сегодня осуществляется
более 80 процентов продаж турпродукта. Очевидно, что необходимо добиваться
надѐжности и прозрачности деятельности турагентов, освобождать рынок от фирмоднодневок и всяких мошенников.
На повестке дня – введение единого реестра турагентов. Им могла бы заниматься
одна из общественных организаций, объединяющих туроператоров. Создание такого
реестра поможет обеспечить контроль и прозрачность всего технологического цикла –
от производства турпродукта до его реализации, позволит задать высокие
профессиональные требования и корпоративные стандарты внутри туристической
отрасли, усилить ответственность агентства перед конечным потребителем.
Для привлечения иностранных туристов, возможно, стоит предусмотреть
дальнейшее упрощение некоторых визовых формальностей, например расширить
практику применения группового безвизового обмена. Можно сделать это для всей
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группы стран, которые мы называем странами БРИКС. Сейчас такая практика
применяется в отношениях с Китайской Народной Республикой в рамках соглашения
о безвизовых групповых туристических поездках.
В целом, как показывает и российский, и мировой опыт, либерализация визового
режима почти всегда приводит к росту туристических потоков. Например, можно сказать
об Израиле. Как только отменили – в два с лишним раза поток граждан из Израиля
в Россию увеличился, в два с лишним раза. Из Турции – на 41 процент, из Республики
Кореи – на 40 процентов.
И конечно, важно более активно рекламировать возможности для отдыха
и путешествий по России, делать это и внутри страны, и за рубежом, использовать
средства массовой информации и новые информационные технологии для постоянного
продвижения российских турпродуктов, открывать офисы по туризму за рубежом
и туристско-информационные центры внутри России. Люди и в нашей стране,
и за рубежом должны иметь возможность оперативно получать как можно более полную
информацию о туристическом потенциале России.
Уважаемые коллеги, я обозначил лишь ряд вопросов развития внутреннего
и въездного туризма. Очевидно, что сегодня мы обсудим и многие другие темы, в том
числе связанные с совершенствованием законодательной базы туристической отрасли,
стимулированием работы малого и среднего бизнеса, формированием безбарьерной
среды, что особенно важно.
Убеждѐн, при грамотном, заинтересованном, современном подходе у нас есть все
возможности для превращения туризма в конкурентоспособную, эффективную отрасль
российской экономики. И наша задача – использовать эти возможности с максимальной
отдачей.
Давайте начнѐм работать. Слово Главе Республики Крым Сергею Валерьевичу
Аксѐнову. Пожалуйста, Сергей Валерьевич.
С.Аксѐнов: Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые коллеги!
Прежде всего хочу поблагодарить вас за решение провести президиум
Государственного совета в Республике Крым. Обсуждение вопроса развития туризма
в Российской Федерации здесь, у нас в Крыму, в популярном туристском регионе России
в разгар курортного сезона, на мой взгляд, уже обоснованная необходимость.
С целью подготовки заседания президиума Государственного совета Российской
Федерации была создана рабочая группа, в которую вошли представители
государственной власти и общественных организаций, бизнеса и научных кругов. Я
хотел бы отдельно поблагодарить всех членов рабочей группы за инициативу
и за предложения, внесѐнные в материалы заседания.
В докладе рабочей группы президиума Государственного совета отмечено, что
характерной чертой современного российского туризма является уменьшение спроса
на выездной туризм и значительное увеличение внутреннего и въездного туризма.
Основными факторами, сдерживающими развитие туризма, являются недостаточность
туристской инфраструктуры, высокие затраты (как Вы уже обозначили) на внутренние
перевозки, проблемы дорог, отсутствие необходимой придорожной инфраструктуры
на большинстве автомагистралей страны, пока ещѐ уступающее мировым стандартам
качество обслуживания во всех секторах туристской индустрии, а главное –
недостаточная информированность как внутри страны, так и за рубежом о туристских
возможностях наших регионов.
Туризм в Российской Федерации сегодня – это источник финансовых
доходов бюджета, средство повышения занятости и качества жизни населения, способ
поддержания здоровья граждан, основа для развития социокультурной среды
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и воспитания патриотизма, а также мощный инструмент просвещения и формирования
нравственной платформы и развития гражданского общества.
Следует признать, что уровень развития туризма в регионах России разный. Вместе
с тем существует ряд проблем, сходных для разных субъектов Российской Федерации.
Я бы хотел подробно остановиться на трѐх из них, остальные озвучат в своих докладах
мои коллеги по рабочей группе.
Первая проблема – это предоставление туристам услуг в индивидуальных
средствах размещения так называемыми самозанятыми гражданами. Самозанятыми
являются владельцы частных домов и квартир, предоставляющие услуги размещения
туристам без привлечения к этой деятельности наѐмных работников. Как правило, такой
вид бизнеса является семейным. Он распространѐн не только в Крыму,
но и в Краснодарском крае, Республике Хакасия, в Санкт-Петербурге и других регионах
Российской Федерации. Часто такие лица не оформляют свой статус в установленном
порядке, соответственно, не платят налоги и страховые взносы во внебюджетные фонды,
это
отражается
на недопоступлениях
в бюджет,
а главное –
на безопасности
предоставляемых услуг.
Основная задача государства в данных условиях – облегчить организацию
и ведение бизнеса тем гражданам, которые не намерены привлекать наѐмных работников
и регистрироваться на постоянной основе в качестве предпринимателя.
Одним из инструментов для мотивации данной категории граждан работать
легально является патентная система для самозанятых граждан. Решением вопроса может
стать упрощение существующей системы налогообложения, которая в настоящий момент
предусмотрена для индивидуальных предпринимателей Налоговым кодексом Российской
Федерации. Патент для самозанятых граждан должен предполагать определѐнную
стоимость, фиксированный срок действия, понятный и доступный для гражданина
механизм его приобретения. Стимулированием граждан на приобретение таких патентов
должны заниматься, на наш взгляд, региональные власти. Введение патента для
самозанятых граждан позволит пополнить бюджет, установить эффективную
коммуникацию представителей данного вида бизнеса с органами власти, вывести из тени
сдатчиков жилья, то есть обеспечить для них возможность законно осуществлять свою
деятельность, стать полноправными участниками туристического рынка.
У Республики Крым уже есть положительный опыт по привлечению
к налогообложению самозанятых граждан, осуществляющих сдачу жилья внаѐм.
В течение 2014 года путѐм приобретения соответствующего свидетельства привлечено
к налогообложению 2633 объекта недвижимости, в которых предоставляются места для
кратковременного проживания. Общая сумма поступившего налога по данной форме
налогообложения за 2014 год составила около 9 миллионов рублей. Конечно, это крайне
мало. Сегодня в Крыму каждый восемнадцатый взрослый житель республики занят
непосредственно в сфере туризма, каждая шестая семья получает доходы за счѐт оказания
услуг в сфере туризма. Кроме того, в Крыму насчитывается около 4,5 тысячи мини-отелей
и 14 тысяч квартиросдатчиков, предоставляющих услуги по временному размещению.
В настоящее время данный вид бизнеса может комфортно себя чувствовать в тени, так как
к функциям налоговой службы не отнесены полномочия по контролю за деятельностью
частных квартиросдатчиков, а местные органы власти не наделены такими полномочиями.
Необходимо выстроить административную систему, которая позволит выявлять
незаконное предоставление услуг по временному размещению.
Анализ общения с владельцами жилья показал, что в подавляющем большинстве
люди готовы платить государству разумные налоги или сборы за счѐт оказания услуг
по приѐму туристов, но их отпугивают бюрократические сложности в организации
и ведении данного вида бизнеса. Но при этом хочу отметить, что одних только лояльных
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мер в виде упрощѐнной процедуры ведения бизнеса будет недостаточно для того, чтобы
узаконить деятельность сдатчиков жилья. Необходимы меры воздействия
на недобросовестных
лиц,
уклоняющихся
даже
от специальной
системы
налогообложения. И такими мерами может являться внесение изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях.
Второе, что волнует туристскую отрасль, – трудности в развитии отдельных видов
туризма. Например, гастрономический туризм. Это наиболее актуально для южных
регионов России, где широко развита винодельческая промышленность. Главная
специфика виноделия в Крыму – это большое количество винодельческих предприятий
с полным циклом производства, от закладки виноградников до розлива готовой
продукции. Понимая значимость виноделия для Крыма, в июле я подписал указ
о праздновании в Крыму Дня виноградарства и виноделия. Хочу отметить, что меры
по снижению потребления алкоголя россиянами очень важны и актуальны в сегодняшних
реалиях. Но также следует признать, что винный туризм и злоупотребление алкоголем –
это разные вещи. Винный туризм позволяет пробовать вина только в местах их
производства, чтобы прочно связать в своѐм воображении аромат и вкус напитка
с историей и духом местности. Во всѐм мире большой популярностью пользуются винные
фестивали в регионах, где налажено производство вина. Не был исключением и Крым.
Винные фестивали в Крыму проводились в Алуште, Феодосии, Бахчисарае. Сейчас
организация винных фестивалей в Крыму становится достаточно сложной. В соответствии
с действующим законодательством продажа алкогольной продукции разрешена только
в стационарных торговых объектах, а наши винные фестивали проводились на открытых
площадках. Попала под запрет продажа вин винодельческими предприятиями в рамках
проведения выставочных мероприятий и винных фестивалей.
Решение по выходу из сложившейся ситуации мы видим в разрешении розничной
продажи вина при условии его реализации отечественными производителями
винодельческой продукции полного цикла в рамках туристических сельскохозяйственных
винных выставок, ярмарок, фестивалей, проводимых по решению и при поддержке
органов власти субъектов Российской Федерации.
В курортологии всего мира широко используется энотерапия – лечение вином.
В Крыму ведущими учѐными Научно-исследовательского института физических методов
лечения, медицинской климатологии и реабилитации имени И.М.Сеченова в городе Ялта,
Медицинской академии имени С.И.Георгиевского и Национального научноисследовательского института винограда и вина «Магарач» разработан проект
методических рекомендаций по применению энотерапии в лечебных и рекреационных
программах на курортах. Результаты многолетних исследований учѐных-медиков
указывают на положительную роль вина в профилактике стресса, инфарктов и поражений
кровеносных сосудов, влияющих на развитие ишемической болезни сердца. Такие
методические рекомендации разработаны в Российской Федерации впервые,
предназначены для врачей семейной медицины, реабилитологов, врачей санаторнокурортных и оздоровительных учреждений. Но из-за запрета на употребление вина
в медицинских организациях, к которым относятся и санатории, утверждение указанных
рекомендаций весьма проблематично.
Для решения поднятых вопросов предлагаю внести дополнение в Федеральный
закон Российской Федерации от 22 ноября 1995 года № 171 «О государственном
регулировании,
производстве
и обороте
этилового
спирта,
алкогольной
и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления алкогольной продукции»
и разрешить потребление вина в санаторно-курортных и других оздоровительных
учреждениях
при
проведении
энотерапии
в соответствии
с методическими
рекомендациями применения энотерапии в лечебных и рекреационных программах
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на курорте, утверждѐнных органом государственной власти субъектов Российской
Федерации в сфере охраны здоровья.
Третья проблема, на которой мне хотелось бы заострить ваше внимание, – это
проблема кадров в сфере туризма. Специфика туристической отрасли большинства
регионов Российской Федерации такова, что в ней чѐтко выражена сезонность. Тричетыре активных месяца в году и снижение спроса в остальное время. По этой причине
огромному количеству работников: горничным, официантам, подсобным рабочим,
уборщицам и практически всему остальному персоналу отелей, летних кафе и ресторанов,
баз отдыха – владельцы туристического бизнеса не могут обеспечить круглогодичную
занятость.
Так уж сложилось, что в прошлые годы в Крыму большинство сезонных вакансий
закрывали приезжие из различных украинских областей, да и не только сезонных,
а вообще в сфере обслуживания и обеспечения туристической деятельности. В связи
с тем, что ужесточились требования по принятию на работу иностранных граждан
в Крыму, образовался достаточно серьѐзный вакуум на рынке обслуживающего
персонала. При этом, согласно официальным статистическим данным, уровень средней
заработной платы в Крыму ниже, чем в большинстве регионов России. Поэтому
приличная работа у россиян является проблемой, а еѐ решение бизнес видит
в привлечении зарубежных граждан, прежде всего граждан Украины, среди которых есть
большое количество профессионалов, нуждающихся в трудоустройстве.
При этом, конечно, нам необходимо готовить свою сеть образовательных
и профессионально-технических учреждений, которые будут готовить непосредственно
сотрудников для туристической отрасли в Республике Крым. Однако на это необходимо
время, а ситуация, которую я обозначаю, остро стоит сейчас перед туроператорами.
Туристическая отрасль – это прежде всего сфера гостеприимства, в которой
ключевую роль играет умение специалистов обеспечить качественное обслуживание.
Сегодня мы рассматриваем предложения по созданию единого центра по работе
с мигрантами на территории Республики Крым. Это позволит совершенствовать
действующую систему управления миграционными процессами внутри Крымского
федерального округа, создать механизмы стимулирования иностранных работников,
востребованных на российском рынке труда, к заключению длительных трудовых
договоров, реализовать программы адаптации для мигрантов, увеличить поток трудовых
мигрантов с Украины, переезжающих в Крым на постоянное место жительства вместе
со своими семьями, увеличить налоговые сборы и заполнить трудовые вакансии. Для
эффективной работы центра прошу рассмотреть предложения по упрощению процедуры
трудоустройства.
При оформлении патента на осуществление трудовой деятельности гражданами
Украины в Российской Федерации требуется прохождение экзамена на знание русского
языка, истории и основ законодательства Российской Федерации. Подавляющее
большинство граждан Украины изучали в школе русский язык и литературу. Поэтому
прошу рассмотреть возможность исключения данного пункта для вышеуказанных лиц при
наличии подтверждающих документов. Трудоустройство граждан Украины в Крымском
федеральном округе покажет на практике, что Крым является стабильным и комфортным
регионом для проживания и работы и, конечно, прежде всего для граждан нашей бывшей
страны, которые сюда едут сегодня не только работать, но и отдыхать.
В завершение своего выступления хочу сказать, что работа, которая была
проведена в рамках подготовки заседания президиума Государственного совета, даѐт
основание утверждать, что туризм оказывает положительное влияние на многие отрасли
народного хозяйства, стимулирует экономическое развитие территорий, увеличивает
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занятость населения, помогает в решении вопросов развития толерантности между
народами.
Наша страна относится к туризму как к экономической категории, инвестируя
в него, видя его как бизнес. Туризм при этом, конечно, даст быструю отдачу.
В этом году, слава богу, Владимир Владимирович, по Вашему поручению и при
Вашей поддержке мы сумели организовать работу Керченской паромной переправы.
В августе, прогнозно, переправа обслужит более миллиона пассажиров, более 200 тысяч
легковых автомобилей и свыше 18 тысяч грузовых транспортных средств, что, конечно,
даѐт нам устойчивую ситуацию в части транспортной доступности Крымского
полуострова. Аэропорт Симферополя в пятницу встретил трѐхмиллионного пассажира
в этом году, в прошлом году 2700 тысяч было на декабрь. Прогнозно мы ожидаем
количество пассажиров за 4,5 миллиона в этом году.
Владимир Владимирович, доклад окончен.
В.Путин: Благодарю Вас.
Я предлагаю так: коллеги выступят, а потом мы обменяемся мнениями по тому,
о чѐм говорили.
Пожалуйста, Сафонов Олег Петрович, руководитель Федерального агентства
по туризму.
О.Сафонов: Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые
члены президиума Государственного совета!
В 2014 году начались структурные изменения российской туриндустрии,
происходит активное развитие внутреннего и въездного туризма. По сути, то, что мы
видим сейчас, – это процесс импортозамещения в туристической отрасли, раскрывающий
огромный рекреационный потенциал нашей страны.
В целях повышения качества и создания конкурентоспособного турпродукта
в 2015 году ряд крупнейших туроператоров, ранее работавших только в сфере выездного
туризма,
переориентировались
на внутренние
направления
и впервые
в истории российской туристической отрасли создали конкурентный турпродукт
мирового уровня. Сформированы и реализуются турпакеты, в стоимость которых
заложены проживание, питание, трансфер и, что самое важное, перевозка. Пакетная
стоимость, а именно так реализуется турпродукт во всѐм мире, способствует
формированию конкурентной цены и развитию массового туризма внутри страны.
На первом этапе такие турпакеты уже предлагаются в Крым, в Сочи, Анапу, Кавказские
Минеральные Воды. В дальнейшем мы планируем распространять эту практику
и на другие регионы.
В России сейчас представлены практически все виды туризма. Хотелось бы
обратить внимание на наиболее перспективные.
Например, для России, богатой водными ресурсами, таким направлением мог бы
стать круизный и яхтенный туризм. Сейчас среди российских и иностранных туристов
достаточно популярны круизы по рекам России, но мы не должны забывать про Арктику
и Дальний Восток. Ежегодно около 3 миллионов туристов из Азиатско-Тихоокеанского
региона посещают Аляску, проходя мимо дальневосточных российских территорий. Это
связано с отсутствием необходимой инфраструктуры: нет причальных стенок,
пограничных пунктов пропуска, недостаток глубины в портах, сложная процедура
согласования круизов. Несмотря на эти сложности, в этом году удалось запустить три
первых круиза в Арктике – от Шпицбергена до Земли Франца-Иосифа. Потенциальный
рынок таких круизов на сегодняшний день составляет до 80 тысяч человек в год. Мы
также видим большой потенциал в развитии круизного туризма на Северном морском
пути. Думаю, что это очень важный элемент укрепления авторитета России в Арктике.
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Особую значимость имеет развитие детского туризма: формирование системы
детских и юношеских маршрутов, строительство и модернизация оздоровительных
лагерей отдыха, совершенствование нормативно-правовых актов, с одной стороны,
упрощающих организацию детского отдыха, а с другой – гарантирующих его
безопасность. В 2014 году был создан Координационный совет при Правительстве
Российской Федерации по развитию в России детского туризма, который активно
работает в этом направлении. Развитием детского туризма решается множество задач:
оздоровление, образование, воспитание патриотизма, расширение кругозора. Успешным
примером в сфере детского туризма является военно-патриотическая программа «Дороги
Победы», которую совместно реализуют Министерство культуры Российской Федерации,
Федеральное агентство по туризму, Российское военно-историческое общество. В рамках
программы учащиеся из многих регионов России (их сейчас 17) могут бесплатно
посещать экскурсии по объектам военно-исторического наследия и местам боевой славы
России. К концу этого года число участников программы достигнет 150 тысяч учащихся.
Уважаемый Владимир Владимирович, в Вашем вступительном слове Вы
акцентировали внимание на важности развития туристической отрасли. Я хотел бы также
обозначить некоторые проблемы, которые затрудняют еѐ развитие.
Во-первых, Федеральный закон № 132 об основах туристической деятельности
в Российской Федерации был принят в 1996 году. Назрела необходимость внесения
изменений и дополнений в сферу правового регулирования туризма с целью смещения
акцентов на развитие внутреннего и въездного туризма.
Министерством культуры Российской Федерации уже проделана большая работа
по подготовке изменений в законодательство. Это касается и вопроса обязательной
классификации объектов размещения, введения обязательной аттестации и создания
системы подготовки экскурсоводов, гидов, переводчиков, инструкторов, проводников,
защиты прав российских туристов, реализации проекта «Электронная путѐвка».
Во-вторых, к сожалению, как Вы уже отметили во вступительном слове, туризм
как отрасль не является прозрачной, существует много сегментов, где работа проводится
по «серым» схемам. В результате не только происходят потери доходной части бюджета,
но и нет должной защиты и гарантий качественного отдыха туристов. Существует
большая проблема регулирования турагентского рынка. Неизвестно даже точное
количество турагентов. По экспертной оценке, их число достигает 30 тысяч.
Часто получается, что турагент, получив деньги от клиента, скрывается. Для
обеспечения законных прав туристов нам представляется целесообразным создать единый
реестр турагентских компаний и компенсационный фонд турагентств, который могла бы
вести одна из общественных организаций, например объединение туроператоров в сфере
выездного туризма ассоциация «Турпомощь», что не потребовало бы бюджетного
финансирования.
В-третьих, туризм является важной частью идеологии. В условиях санкций туризм
мог бы стать элементом мягкой силы, привлекающим иностранных гостей и помогающим
распространению влияния России в мире. Въездной туризм является также несырьевым
экспортом услуг.
В прошлом году иностранные туристы потратили в России порядка 12 миллиардов
долларов. Но мы уверены, что наша страна может зарабатывать на въездном туризме
значительно большие средства.
Добиться этой цели можно, в первую очередь создавая для иностранцев
комфортные условия для отдыха, которые начинаются с процедуры получения виз.
Существует мировая тенденция к упрощению процедуры получения виз,
повышению технологичности их выдачи. Это и электронные визы, многократные
визы, безвизовое пребывание на 72 часа транзитным пассажирам, получение виз
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по прибытии в аэропорт, безвизовые обмены с дружественными странами, групповые
безвизовые поездки, как это в настоящее время сделано с Китайской Народной
Республикой.
Мы также хотели бы предложить использовать успешно зарекомендовавшую себя
практику безвизового пребывания для пассажиров морских круизных судов и паромов для
иностранных туристов, прибывающих в Россию в составе организованных групп для
совершения речных круизов.
Страны Евросоюза ввели по отношению к российским туристам обязательную
дактилоскопию при получении виз. В ответ на этот явно недружественный шаг также
планируется ввести подобную систему. Но, по нашему мнению, это мгновенно приведѐт
к падению въездного туристического потока. Иностранные туристы, путешествующие
по России, в основном принадлежат к так называемому третьему возрасту – это
немолодые люди, которым из-за небольшого количества российских визовых центров
за рубежом будет значительно сложнее получить российскую визу.
В-четвѐртых, по нашему мнению, нужно активнее заниматься продвижением
туристического потенциала Российской Федерации. Ростуризм в этом году начал
на принципах государственно-частного партнѐрства реализовывать программу Visit Russia
«Время отдыхать в России», подразумевающую открытие национальных маркетинговых
офисов по туризму за рубежом. В этом году уже начали работу офисы в Китае, Германии,
Финляндии, Объединѐнных Арабских Эмиратах. В дальнейшем, как нам представляется,
необходимо продолжить работу по открытию подобных офисов, главной целью которых
будет создание позитивного образа и популяризация России как туристического
направления. Продвижением российских туристических направлений важно заниматься
не только за рубежом, но и внутри страны, задействуя все виды средств массовой
информации: электронные, печатные, радио, телевидение, популярные сегодня
социальные сети.
В-пятых,
важнейшей
составляющей
развития
туризма
является
конкурентоспособная инфраструктура и высокое качество обслуживания. Важным
инструментом формирования качественной туристской инфраструктуры выступает
федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской
Федерации (2011–2018 годы)». Программа, как уже Вы справедливо заметили, основана
на принципах государственно-частного партнѐрства. На один рубль средств федерального
бюджета привлекается порядка трѐх рублей внебюджетных средств, принося затем
прибыль до пяти рублей на каждый вложенный инвестором рубль. Таким образом,
обеспечивается мультипликативный эффект один к пятнадцати. Всего на 2015–2018 годы
объѐм бюджетных ассигнований утверждѐн в сумме 16 миллиардов 100 миллионов рублей
и составил всего 19 процентов от первоначального уровня программы, то есть в пять раз
меньше запланированного ранее. И это притом что туризм является отраслью, которая
даже в непростой экономической ситуации показывает существенный рост, который
мог бы быть ещѐ более значительным.
Развитие туризма в широком смысле приводит к созданию комфортной
общественной среды, крайне важной для счастливой жизни. Эта среда используется
не только туристами, но и всеми гражданами нашей страны. Прекрасным примером
является город Сочи. Подготовка к проведению зимних Олимпийских игр превратила его
в город-курорт мирового уровня, где стало комфортно отдыхать не только гостям города,
но удобно жить и работать местным жителям.
В заключение хотел бы подчеркнуть, что только одновременно развивая все три
базовых составляющих туризма, а именно инфраструктуру, качество туристического
обслуживания и продвижение туристического продукта, возможно достичь серьѐзных
экономических, социальных и имиджевых результатов. Ведь туризм даѐт толчок развитию
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53 отраслям народного хозяйства, способствует развитию малого и среднего бизнеса.
На одно рабочее место в сфере туризма создаѐтся до пяти рабочих мест в смежных
областях. Причѐм это особенно важно в ситуации, когда в некоторых отраслях происходит
сокращение штатов.
Проведение заседания президиума Государственного совета, посвящѐнного теме
развития внутреннего и въездного туризма, является подтверждением той значимой роли,
которую играет туристическая отрасль в нашей стране.
И я хотел бы поблагодарить Вас, уважаемый Владимир Владимирович,
Правительство Российской Федерации, членов президиума Госсовета за поддержку в этой
работе.
Спасибо.
В.Путин: Спасибо.
Сейчас и горный кластер, Дмитрий Николаевич говорит, в Сочи заполнен.
О.Сафонов: Да, заполнен, Владимир Владимирович. Заполнен и летом.
И в прошлом году очень успешно работали, и в этом году.
В.Путин: Сергей Валерьевич говорит, и здесь в прошлом году около 3 миллионов,
2 миллиона 800 тысяч туристов было через аэропорт принято, а сейчас, к этому дню, уже
3 миллиона. Существенное увеличение.
Хорошо, спасибо.
Барзыкин Юрий Александрович, генеральный директор Российского союза
туриндустрии. Пожалуйста.
Ю.Барзыкин: Уважаемый Владимир Владимирович!
Уважаемые члены и участники президиума Государственного совета!
Как уже было сказано, представители турбизнеса на всех этапах участвовали
в подготовке материалов для президиума Государственного совета, поэтому мы
поддерживаем основные положения и предложения. Хотелось бы расставить некоторые
акценты и сделать дополнения.
Владимир Владимирович, как Вы сказали, государственно-частное партнѐрство –
это эффективная и универсальная площадка для туризма. И это не только масштабные
проекты ФЦП, но в соответствии с Вашими поручениями по развитию детского
и молодѐжного туризма при финансировании и обеспечении Министерства культуры была
разработана программа «Моя Россия». За 2,5 года более 60 тысяч учащихся из регионов
побывало впервые в Москве, в Санкт-Петербурге, в Сочи на олимпийских объектах,
в Казани на объектах Универсиады, в Крыму. Эта программа может и должна быть
продолжена, тем более что она обрастает дополнительными программами уже
регионального и даже муниципального уровня.
Для того чтобы решить этот и другие вопросы экономического и социального
развития, необходимо эффективно рассмотреть ряд следующих вопросов. Прежде всего
подготовить и утвердить перечень программ федерального, межрегионального
и регионального уровней. Для участников программ ввести систему поддержки прежде
всего
в вопросах
проезда
к месту
отдыха
и обратно
на железнодорожном
и авиатранспорте.
Огромное значение для туризма имеют программы субсидирования – Сибирь,
Дальний Восток, – их более пяти, но они носят обезличенный характер. Даже в прошлом
году и в этом в Крыму мы сталкиваемся с тем, что организованные группы должны иметь
приоритетный доступ, а не только тот, кто активно пользуется интернетом и выбирает эти
квоты. Поэтому это значительно усилит развитие социального туризма.
Следом уже операторами разрабатывается интереснейшая программа «50 плюс»
для повышения доступности путешествий и отдыха для граждан старше 50 лет. Создаѐтся
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специализированный интернет-ресурс о возможностях для отдыха и обслуживания этого
сегмента потребителей.
Было дважды отмечено, что при создании координационного совета по детскому
туризму с прошлого года произошли кардинальные изменения в этом направлении.
Спасибо Ольге Юрьевне [Голодец]. Но хотелось бы предложить следующий шаг
(не только из детского туризма состоит туризм) – возможно, создать в целом
координационный совет по развитию внутреннего и въездного туризма при
Правительстве. Многие вопросы тогда рассматривались бы там заранее, а не только
в рабочих группах, и мы могли бы определять и мониторить ситуацию на этом
важнейшем направлении.
Турбизнес. Очень важно иметь партнѐров не на федеральном уровне, где
достаточно
эффективно
мы
взаимодействуем
и с Министерством
культуры,
и с Ростуризмом, а на региональном прежде всего, там строится туристская сфера,
и муниципальном уровнях. Логика развития подсказывает, что сегодня не только
субъекты должны быть наделены полномочиями, но и муниципальные образования. У них
сегодня только право существует. И это особенно важно, на конференции мы обсуждали
это, для развития малых городов и моногородов. Это было тоже отмечено.
Здесь же хотелось бы отметить и остро обсуждаемую тему необходимости
аттестации экскурсоводов, инструкторов-проводников и гидов-переводчиков. Конечно,
туристское сообщество не поддерживает избыточное госрегулирование, но для
обеспечения стандартов качества, безопасности услуг, защиты рынка труда и доведения
достоверной информации до потребителей мы поддерживаем и предлагаем с 2007 года
введение обязательной аттестации экскурсоводов, гидов-переводчиков и проводников,
имеющих право проведения экскурсий и туров. И здесь хотелось бы подчеркнуть:
не в целом и вообще чтобы всех аттестовывать, а на утверждѐнных туристских
маршрутах, музеях и в других объектах туристского показа, то есть целевым назначением.
Такая практика реализуется во многих странах мира. Есть она у нас и в субъектах
Российской Федерации, действующая через объединения, ассоциации турбизнеса. Но без
должного нормативно-правового обеспечения она малоэффективна, ну и проблематична
в правовом отношении.
Немало было сказано, действительно, визовые барьеры – это 10–30 процентов
прибытий. Поэтому те предложения, которые прозвучали, мы поддерживаем. Но особый
аспект хотелось бы отметить. Сегодня модель потребления въезжающих туристов
меняется, должны быть трансграничные и комплексные продукты, хотят увидеть за одну
поездку два-три региона, две-три страны. В рамках Европейского экономического союза
к нам в РСТ входят и коллеги из Казахстана, более 700 операторов, мы работаем
и с Кыргызстаном, и с Арменией. Они говорят о том, чтобы иностранные туристы,
въезжая в Казахстан, немало их въезжает со стороны Китая в том числе, могли
продолжить путешествие в России. Въезжающие через Республику Беларусь могли бы
въехать к нам. Такое сложение потенциалов имело бы мультипликативный эффект
и повысило привлекательность и России, и наших стран-партнѐров, тем более у нас есть
уже общее пространство, общая история и общая транспортная сеть.
Прошѐл почти год, как крупные операторы диверсифицировали свой продукт,
расширили линейку внутреннего въездного туризма. Конечно, это дало эффект до 30
процентов, а по некоторым направлениям и более увеличился поток. Пакетные туры,
о которых мы сегодня говорим, это, во-первых, прозрачность, отчисления в бюджет, это
доступность, потому что, конечно, они намного дешевле, чем индивидуальные поездки.
Но есть и проблемы, о которых, может, мои коллеги тоже скажут. Конечно,
недостаточна логистика в пунктах прибытия групп, будь то аэропорты или
железнодорожные вокзалы. Сложно подъехать, нет стоянок для туристских автобусов,
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либо это издержки инфраструктуры, обеспечение безопасности, но таксисты-то
прорываются через эти кордоны. И конечно, многие жалуются на это.
Обеспечение
качества
предоставляемых
услуг
по размещению.
Это
и классификация, это и все допуслуги, включая аттестацию, о которой я говорил.
Есть необходимость формирования и продвижения региональных турпродуктов,
взаимоотношения с субъектами, потому что на выездном рынке, как правило, страны,
конечно, стимулировали своѐ продвижение. Поэтому и здесь ещѐ нам есть что сделать.
Реестры турагентств, о которых говорили, конечно же, очень важны. Все эти
и другие предложения можно было бы реализовать в рамках законопроекта, который
находится в Госдуме, об основах туристской деятельности в Российской Федерации.
Единственное, что нужно учесть, что туроператоры несут затраты на формирование
продукта, поэтому избыточное финансовое давление на выездной рынок – семь раз надо
отмерить.
Попутный ветер сегодня дует, скажем, в наши паруса, команда готова, есть
капитан. Я думаю, только от нас зависит, как эту быстротечную конъюнктуру
использовать, потому что наши зарубежные коллеги предлагают и преференции, и раннее
бронирование, и многое-многое другое. Но совершенно устойчивое направление –
на внутренний рынок. Это видно, и не только по тому, что увеличиваются потоки,
а по тому, что бизнес переходит туда, где выгоднее. И сегодня 3710 операторов, плюс 25
процентов от прошлого года, перешли на внутренний рынок. Думаю, что надо это
использовать.
Спасибо.
В.Путин: Благодарю Вас.
Пожалуйста, Кувшинников Олег Александрович, губернатор Вологодской области.
О.Кувшинников: Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые участники
заседания!
Развитие внутреннего и въездного туризма является безусловным приоритетом для
регионов Российской Федерации. Туризм может стать локомотивом развития наших
территорий. На сегодняшний день мы прогнозируем, что в среднесрочной и долгосрочной
перспективе доля индустрии туризма в валовом региональном продукте регионов может
достичь 10 процентов. В Северо-Западном федеральном округе – 5–6 процентов. Сегодня
это не более 3–4 процентов по Российской Федерации.
Я считаю, что сегодня как раз тот период, когда мы можем сконцентрировать
усилия для достижения тех показателей, о которых многие коллеги сегодня говорили.
Есть несколько вопросов, которые я хотел бы озвучить.
Первое – это информационное обеспечение туризма. Считаю, что та сеть
туристско-информационных центров, которая создана в Российской Федерации (а их
более 200), не в полной мере отвечает потребностям как регионов, так и национальной
экономики и интересам туристической отрасли. Эти центры разрознены, нет общих
стандартов, стилистики, работают только по понятным им принципам. Необходимо
объединить усилия, создать единый мощный туристско-информационный центр, который
будет располагаться во всех туристических хабах, во всех международных аэропортовых
комплексах. Особенно это касается городов проведения чемпионата мира по футболу. Их
необходимо располагать там, где максимальный поток реальных и потенциальных
путешественников.
Второе – это интернет. В каждом регионе Российской Федерации работают
интернет-порталы, которые рассказывают о туристической привлекательности региона.
Но единого национального интернет-портала, где были бы объединены все событийные
туристические маршруты, туристические маршруты регионального уровня, не создано.
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Считаю, что такой портал необходимо создать в самое ближайшее время. Это будет
способствовать продвижению внутреннего и въездного туризма.
Приведу пример. Для иностранных туристов создан интернет-портал Welcome to
Russia, а для российского туриста единого портала нет. Поэтому считаю, что нам
необходимо в этом направлении тоже серьѐзно поработать.
Событийный туризм. Очень много ярких фестивалей, ярмарок в регионах
Российской Федерации, которые проходят и пользуются большой популярностью.
Считаю, что необходимо создать национальный интернет-календарь туристических
событий. Это будет способствовать повышению уровня туристического сервиса
и привлечению туристов именно на событийные мероприятия, такие как «Новогодняя
столица России», «Библионочь», «Бородинская битва», «Алые паруса», даже «День
селѐдки» в Калининграде – и то очень привлекательный событийный туризм.
Третье.
Необходимо
продвижение
наших
туристических
продуктов
непосредственно через туроператоров, и не только российских, но и зарубежных. Приведу
пример. На инновационном форуме в Санкт-Петербурге Вологодская область одна
из первых
в Российской
Федерации
подписала
соглашение
с крупнейшим
международным туроператором, компанией TUI, которая будет продвигать сейчас новый
туристический проект вместе с Министерством образования, – это «Серебряное ожерелье
России» и проект «Великий Устюг – родина Деда Мороза». Это принесѐт нам новый
уровень сервиса, новые стандарты качества и новый туристический продукт, который
будет востребован не только внутри России, но и за рубежом.
Четвѐртое – это повышение транспортной доступности. Ни для кого не секрет, что
высокие железнодорожные и авиационные тарифы доступны не всем россиянам, поэтому
альтернативой может стать автомобильный транспорт. Для этого необходимо развивать
сеть автомобильных дорог, особенно тех, которые связывают очень крупные
туристические города и регионы. Ни для кого, опять же, не секрет, что наша транспортная
инфраструктура, наши дороги не всегда отвечают требованиям безопасности и высокой
пропускной способности. Поэтому предлагаю проанализировать ведущие туристические
направления между регионами Российской Федерации и передать эти ведущие дороги
в федеральную собственность для обеспечения стандартов безопасности и создания дорог
первой категории, которые могли бы увеличить транспортную доступность тех городов,
где расположены крупнейшие туристические достопримечательности.
Пятое. Считаю, что развитие государственно-частного партнѐрства необходимо.
Туристическую инфраструктуру не построить только за счѐт бюджетных инвестиций,
необходимо привлекать частные инвестиции. И очень хорошо, что наша федеральная
целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма» сейчас набрала
серьѐзные обороты. Практически в каждом регионе Российской Федерации создаются
туристические кластеры, рекреационные кластеры, которые финансируются не только
за счѐт федерального и регионального бюджетов, но и за счѐт частных инвестиций.
В Вологодской области, как пример, мы развиваем в рамках государственно-частного
партнѐрства несколько проектов. Один из самых известных проектов – это «Великий
Устюг – родина Деда Мороза». Проекту 17 лет. За это время количество посетителей
увеличилось в 74 раза и достигло 220 тысяч. Вотчина Деда Мороза – Великий Устюг,
Владимир Владимирович, Вы там были семь лет назад, видели. Сейчас единственный
сдерживающий фактор – это сам дворец Деда Мороза. Мы вместе с Министерством
культуры планируем к 2017 году построить новый дворец в вотчине Деда Мороза,
и пропускная способность увеличится в три раза. То есть потенциал вотчины – 500 тысяч
туристов в год.
На сегодня мы двигаемся дальше и совместно с компанией МТС договорились
о реализации общего маркетингового проекта «МТС Дед Мороз» по продвижению
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вотчины Деда Мороза в том числе и на телевизионных каналах в рамках совместного
соглашения.
Также хотел бы отметить, что нам необходимо поддержать предприятия малого
и среднего бизнеса, которые работают в туристической отрасли. Прежде всего это
строительство инфраструктурных объектов, которые содержат малый бизнес. Это
гостиницы, хостелы, кемпинги, объекты придорожного сервиса, предприятия питания.
Малый и средний бизнес могут дать новый толчок в развитии инфраструктуры.
Предлагаю рассмотреть возможность создания федерального фонда по грантовой
поддержке малых форм инфраструктурных предприятий туристической сферы
по аналогии с фондом содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере.
Сегодня, уважаемый Владимир Владимирович, многие коллеги говорили о детском
туризме. Считаю, что тема очень актуальна. Патриотическое воспитание подрастающего
поколения, любовь к малой родине, увеличение турпотока молодѐжи, которая
путешествует по нашей стране, является нашим безусловным приоритетом.
Сегодня в Вологодской области мы реализуем уникальный проект «Юные
корабелы – корабелы Прионежья» по приобщению детей к строительству своими руками
кораблей, на которых ходили наши предки по Волжскому пути, по волоковым путям
России в древние времена. Буквально через неделю в Вытегре на Онеге мы открываем
этот проект. Пользуясь случаем, приглашаю всех желающих принять участие в открытии
этого проекта. Считаю, что такие проекты регионального уровня должны быть в каждом
субъекте Российской Федерации.
И ещѐ один вопрос, который я хотел обсудить сегодня, – это развитие детского
туризма в организованных группах. Нам необходимо сделать всѐ возможное, чтобы
организованные группы детей передвигались по Российской Федерации, необходимо
упростить процедуру соглашений, оформления документов туристических групп
и предусмотреть сезонные скидки (50 процентов) по перемещению железнодорожным
транспортом. Сейчас у нас скидки действуют на период зима, осень, весна, на лето таких
скидок нет. Я предлагаю вернуться к рассмотрению этого вопроса.
Я хотел бы поддержать инициативу, которая обсуждалась в рамках подготовки
президиума
Государственного
совета,
о возможности
передать
полномочия
по установлению начала учебного года на уровне регионов, сдвинуть начало учебного
года на региональном уровне, для того чтобы снизить нагрузку на транспортную систему.
Ни для кого не секрет, сейчас из Сочи, из Симферополя практически невозможно
купить билет ни по одному направлению. То есть сейчас идѐт очень тяжѐлый период,
когда большая нагрузка на транспортную систему. Продлить бархатный сезон, продлить
туристические маршруты наших детей, которые путешествуют по России на уровне
регионов. Поддерживаю это предложение, Владимир Владимирович, прошу его
рассмотреть.
Считаю, уважаемый Владимир Владимирович, что богатейший потенциал нашей
Родины, еѐ прошлое и настоящее позволяют развивать внутренний и въездной туризм.
Туризм в ближайшем будущем даст мощный мультипликативный эффект для развития
регионов Российской Федерации.
Спасибо за внимание.
В.Путин: Спасибо большое.
Коллеги, кто хотел бы добавить что-то? Пожалуйста.
А.Карлин: Глубокоуважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые коллеги!
Я хотел бы высказаться по ряду вопросов, которые здесь обсуждались, очень
коротко. Сегодня Алтайский край не вызывает вопросов с точки зрения того, что он
находится в ряду регионов, которые демонстрируют хорошие темпы развития туризма,
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Владимир Владимирович. За 10 последних лет туристический поток в крае вырос более
чем в три раза, число круглогодичных мест размещения сегодня у нас составляет
в регионе почти 20 тысяч. Площадь номерного фонда за этот же период возросла на 30
процентов, на одну треть.
Я должен просто выполнить просьбу моих земляков, Владимир Владимирович,
лично Вам выразить глубокую благодарность за то, что целый ряд проектов этой
направленности, реализуемых или уже реализованных в Алтайском крае, получили
путѐвку в жизнь благодаря Вашему личному решению и контролю. Это и создание особой
экономической зоны туристско-рекреационного типа, это и газификация юго-востока
Алтайского края, это и транспортная инфраструктура и так далее.
Приводились разные оценки того экономического и социального эффекта, который
несѐт в себе туризм. Сегодня в Алтайском крае туристическая отрасль с учѐтом еѐ
мультипликативного эффекта даѐт в валовой региональный продукт 6,5 процента. Для
сравнения: наша базовая отрасль реального сектора экономики – сельское хозяйство –
в зависимости от благоприятного либо неблагоприятного по погодным условиям года даѐт
18–20 процентов.
А по стандартам,
которые
мы
получили
из литературы
по международной практике, в целом в мировой экономике туристический бизнес
составляет в национальном валовом внутреннем продукте около 10 процентов. Мы
не достигли пока этого показателя, для Сибирского региона, с суровым климатом,
с нашими инфраструктурными проблемами и транспортной отдалѐнностью, тем не менее
показатель вот такой. Стартовали мы 10 лет назад с показателя 2,5 процента.
И ещѐ один эффект, который не измеряется цифрами, это скорее из социальной
психологии. В первые годы, когда мы активно стали заниматься туризмом, у нашего
населения было отношение такое: это вот для гостей, будут приезжать «богатенькие
Буратино», им создают условия, а мы-то здесь при чѐм? За эти годы отношение
изменилось практически с точностью до наоборот. Сегодня наше население понимает, что
развитие туристической инфраструктуры – это, по сути дела, создание новых
качественных условий для жизни местного населения. Поэтому сегодня у нас
и отношение к туризму, и отношение к работе в туристической отрасли стало совсем
иным.
Мы год назад создали интересное образовательное учреждение (это к проблеме
кадров, которая здесь тоже поднималась), оно называется Алтайская академия
гостеприимства. В эту академию, которая готовит кадры для предприятий и организаций,
принимающих туристов, конкурс как в престижные университеты. Тем более что там для
определѐнных профессий преподаются и иностранные языки, что вполне естественно.
К темам, которые сегодня здесь коллеги поднимали, я хотел бы совершенно
однозначно высказаться в поддержку федеральной целевой программы «Развитие
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации». На наш взгляд, это
эффективная программа и по своей задумке, и по реализации. И мы убедительно просим
эту программу продолжать, Владимир Владимирович, она особенно актуальна и значима
для так называемых несырьевых регионов, к которым относится Алтайский край. Это
одна из немногих возможностей поддержать инфраструктурное развитие ряда регионов
нашей страны.
Один аспект проблемы, на который я хотел бы обратить внимание, – это
консолидация усилий федеральных ведомств в том, чтобы более эффективно использовать
ресурсы, которые направляются по линии Федерального агентства по туризму,
курирующего федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного
туризма», и по проблемам субсидирования, например пассажирских авиаперевозок.
Нам представляется, что эффекты были бы гораздо выше, если бы Министерство
транспорта, которое ведѐт вопросы субсидирования пассажирских перевозок, учитывало
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в решении вопросов предоставления субсидий по конкретным маршрутам те проекты,
которые реализуются по программе «Развитие внутреннего и въездного туризма». Таким
образом, федеральный ресурс был бы консолидирован, эффекты были бы гораздо больше
и отдача соответственно.
Я думаю, что это можно даже решить и без увеличения общего финансирования
по программе субсидирования пассажирских перевозок.
Ещѐ одна тема, Владимир Владимирович, Вы тоже приглашали к еѐ обсуждению
в Вашем вступительном слове, – это особые экономические зоны туристскорекреационного типа. Я уже называл нашу Бирюзовую Катунь.
Сегодня это на самом деле единственная в стране зона туристско-рекреационного
типа, которая работает, и за всѐ время (с 2007 года она начала функционировать) еѐ
посетило 2,5 миллиона человек. Это в предгорьях Алтая. В текущем году за семь месяцев
туристический поток, количество посетителей только в особую зону возрос в 1,7 раза.
Всего за семь месяцев особую экономическую зону посетило 356 тысяч человек. Мы
считаем, это подтверждает правомерность самой идеи и реализацию создания таких зон,
при условии, что, конечно, они продуманно размещены и выделяемые ресурсы
эффективно используются.
Какие есть вопросы. Сегодня во внутреннюю инженерную и прочую
инфраструктуру инвестировано 4,6 миллиарда рублей федеральных средств, во внешнюю
инфраструктуру – около 4 миллиардов (из них два – региональные, и по одному
с лишним – большого «Газпрома» и «МРСК Сибири»). В особой зоне сегодня уже
резиденты, частный бизнес создали 21 туристический объект. Осталась малость – закрыть
три сюжета по инженерной инфраструктуре (стоимость затрат не более 450 миллионов
рублей). И вся предусмотренная проектами идеология особой зоны будет завершена,
можно будет размещать крупнейшие и современнейшие объекты на площадке особой
экономической зоны.
Убедительная просьба, Владимир Владимирович, дать поручение изыскать, мы
понимаем, это сложно, но завершить. Столько уже всеми нами вложено, – и бизнесом,
и бюджетами, и национальными компаниями, – немножко завершить и получить эффекты,
так долго ожидаемые. Это с одной стороны.
И с другой – мы имеем принципиальную позицию Дмитрия Николаевича [Козака]
и Министерства экономического развития Алексея Валентиновича [Улюкаева] о передаче
в регионы управление особыми экономическими зонами. Нужна корректировка
в соответствующий федеральный закон. Убедительная просьба дать поручение ускорить
решение этого вопроса. Такая переадресация полномочий позволит приблизить
управление зонами к реальному бизнесу, который в зонах работает, в том числе
туристско-рекреационных. Это с одной стороны.
И с другой – просьба, Владимир Владимирович, дать поручение изучить вопрос,
возможно, о передаче функций координации по туристско-рекреационным особым
экономическим зонам специализированному агентству. Это позволит объединить ресурсы
в одной идеологии, которая транслируется по программе особых экономических зон
туристско-рекреационного типа и федеральной целевой программе «Развитие внутреннего
и въездного туризма».
И возьму на себя дерзость, Владимир Владимирович, пригласить Вас в октябре
этого года к нам, в Алтайский край. Мы сдаѐм несколько очень интересных
инфраструктурных объектов как раз, которые направлены на обустройство туристскорекреационной местности. Это очень достойные проекты. Ждѐм Вас.
Спасибо.
В.Путин: Благодарю Вас. Спасибо за приглашение и за информацию.
Коллеги, кто хотел бы что-то добавить ещѐ? Прошу.
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Л.Кузнецов: Вы сказали в своѐм вступительном слове, что большой удельный вес
сегодня для туриста занимают транспортные расходы.
Мы много говорим о внутреннем туризме и о субсидировании ставок, но внешний
въездной туризм у нас тоже ограничивается этим, этой же причиной, потому что всѐ-таки
основное количество иностранных туристов изначально приезжает в Москву и только
из Москвы разлетается потом по нашей большой стране. Я понимаю политику
«Аэрофлота», что всѐ-таки строить хаб в нескольких крупных городах не всегда
экономически выгодно.
Вы сказали тему санаторно-курортного и медицинского туризма сейчас
не рассматривать, но как следующий этап, если мы будем смотреть на это, без
выстраивания прямых рейсов из-за рубежа в наши ключевые курортные территории,
используя отечественного перевозчика, мы будем сильно проигрывать. Сейчас
однозначного решения нет, но вопрос по созданию базы нескольких крупных
логистических центров наших перевозчиков является критично важным для того, чтобы
у нас рос не только внутренний, но и, очень важно, въездной туризм.
Мы отдельно будем докладывать по развитию горнолыжного кластера,
медицинского туризма, что мы делаем в Кавминводах, и так далее. Сегодня эта
компонента является ключевой. Здесь не надо субсидировать, но нужно вместе
с «Аэрофлотом» продумать, как выстроить всѐ-таки прямые маршруты.
Спасибо.
В.Путин: Олег Валентинович, можете прокомментировать? В том числе
и предложение, которое было сделано, по-моему, Олегом Александровичем, связанное
с возможной передачей ряда дорог в федеральную собственность.
О.Белозѐров: Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые коллеги!
Хотел бы
сказать,
что
Министерство
транспорта
по всем
видам
транспорта и по всем направлениям активно участвует в улучшении условий перевозок.
Как минимум пять программ у нас действуют с общим объѐмом субсидирования порядка
9 миллиардов, которые включают различные направления, от Калининграда
и Симферополя, субсидирования в перевозках авиационным транспортом, в том числе
и межрегиональные перевозки.
Мы предложили, и Государственная Дума приняла решение о снижении ставки
налога на добавленную стоимость до 10 процентов с 18. Плюс в отношении внутренних
водных путей были приняты решения о нормативном содержании внутренних водных
путей, которые дают возможность перевозить большими круизными лайнерами внутри
нашей страны по рекам пассажиров.
Мы выходили с предложением, и закон прошѐл первое чтение в Государственной
Думе, о возможности приезда туристов из-за рубежа по 72 часам. Но, к несчастью, после
первого чтения в Государственной Думе дальше пока закон не пошѐл. Ведѐтся
обсуждение, есть определѐнные нюансы, причѐм 72 часа не везде оправданны.
На Дальнем Востоке по внутреннему и въездному мы предложили увеличить количество
до 168 часов, чтобы можно было в большее количество пунктов зайти и посмотреть.
В отношении передачи дорог на федеральный уровень. Владимир Владимирович,
Министр Вам докладывал по текущему состоянию в дорожном хозяйстве. Каждая
переданная дорога на федеральный уровень будет нуждаться в нормативном содержании.
Там есть пока нюансы. Навскидку хотел бы предложить совместные варианты
государственно-частного партнѐрства, что мы Вам предлагали, в части финансирования
таких дорог и расширения совместно с регионом, потому что руководители сейчас
предлагают более чѐткую координацию совместных действий. Поэтому предлагаю в этой
части нам поработать с регионами, каким образом направить субсидирование
из федерального бюджета действительно на туристические маршруты.
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В отношении субсидирования, как Александр Богданович сказал, перелѐтов
совместно с туристическим агентством. Необходимо будет проработать правила
предоставления. И опять же говорю, кажется, правильным было бы это делать на троих:
федеральный центр, туристическое агентство и регион. Он лучше чувствует, куда полетят
люди, когда он вложится своими деньгами, каким-то объѐмом, в реализацию этой
программы. Думаем, что программа тоже будет работать лучше.
В отношении железнодорожного транспорта, вы знаете, были обнулены
пригородные перевозки. Сейчас мы будем выходить с предложением рассмотреть
возможность снижения ставки налога на добавленную стоимость. Это в целом могло бы
дать прирост по перевозкам, в том числе субсидирование перевозок молодѐжи с семи
до 21 года. Такое постановление подготовлено, в Правительство направлено. Думаю, что
в ближайшее время будет результат.
В отношении дорог было сказано – проблемы придорожного сервиса. Мы
разработали правила, и сейчас придорожный сервис улучшается. Плюс мы сейчас
разработали программу совместно с туристическим агентством и по дополнительным
информационным знакам, по планированию и предложению транспортных маршрутов,
информатизации, в том числе и в интернете, и государственно-частное партнѐрство
по размещению объектов сервиса в придорожной полосе.
Спасибо большое.
В.Путин: Спасибо.
Олег Валентинович напомнил о том, что можно было бы делать на троих. Хочу
задать вопрос в отношении того, что в России традиционно привыкли делать на троих.
Это предложение Сергея Валерьевича на предмет разрешения продажи спиртных
напитков в санаторно-курортных учреждениях. Мы когда перед нашей встречей говорили
на этот счѐт с губернатором, он говорит, что всѐ равно взрослые люди выходят за забор
и покупают, но уже не лѐгкое столовое вино местного производства, а крепкие, тяжѐлые
напитки. Я бы хотел услышать мнение Татьяны Владимировны Яковлевой, Министерство
здравоохранения.
Т.Яковлева: Спасибо, Владимир Владимирович.
Будьте добры, дайте поручение Минздраву посмотреть по методике винотерапии
в Российской Федерации. У нас есть научно-исследовательский институт, называется он
«Медицинская реабилитация и курортология», там замечательные эксперты и врачипрофессионалы. Мы эту тему изучим. Всѐ-таки профилактика инфаркта, инсульта
и стресса винотерапией – у меня глубокое сомнение. А то, что, допустим, в лечебных
учреждениях по существующему законодательству у нас запрещено употребление
алкоголя, но вводить такое понятие, как культурное виноупотребление, мы, медицинские
работники, не против.
В.Путин: Мудрѐно сказала. То есть продавать в санаторно-курортных
учреждениях хотя бы вино местного, российского производства Вы считаете возможным,
ничего здесь страшного нет.
Т.Яковлева: В лечебных учреждениях, Владимир Владимирович, нельзя, это
однозначно. В санаторно-курортных зонах, где лечат людей, там ни в коем случае нельзя,
где они отдыхают – пожалуйста.
В.Путин: (Смех.) Сложно. То есть в лаборатории или в какой-то клинике,
в больнице нельзя, а в принципе на территории санаторно-курортного учреждения можно.
Т.Яковлева: Да, конечно.
В.Путин: Думаю, что элементарная логика подсказывает, что, наверное, это
правильно. Человек вышел за ворота и купил всѐ, что хочет. Какой смысл запрещать?
Ладно, хорошо. Я понял. Мы всѐ равно сформулируем очень аккуратно, чтобы вы могли
проработать с коллегами дополнительно. Спасибо большое.
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И наконец, Алексей Михайлович, комментарии Минфина по сделанным
предложениям. Пожалуйста.
А.Лавров: Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые коллеги!
Действительно, первоначальная утверждѐнная редакция ФЦП содержала на три
ближайших года 81 миллиард рублей, но в конце прошлого года постановлением
Правительства № 1407 была утверждена уточнѐнная редакция, которая содержит уже
на эти же три года 16 миллиардов рублей, то есть сокращение в пять раз. Но это наши
обязательства, которые сейчас зафиксированы нормативно. Минфин довѐл по этой ФЦП
13,6 миллиарда рублей. То есть это общее сокращение в рамках общих подходов. И если
такая позиция будет поддержана, она не предусматривает существенного сокращения
расходов на ФЦП.
При этом есть у нас и другие направления. В частности, есть подпрограмма
«Туризм», расходы на которую хоть и незначительно, но всѐ-таки увеличиваются. Мы
просили поручение проработать вопрос финансового обеспечения в рамках подготовки
закона о бюджете.
Что касается патентной системы, то Минфин поддерживает эту меру. Внесѐн
согласованный с Минэкономразвития, Минтрудом и Минюстом проект поправок
в Налоговый кодекс, который предусматривает упрощѐнное предоставление патентов
индивидуальным предпринимателям, самозанятым гражданам, которые работают в этой
сфере. Конечно, есть ряд деталей, которые нужно будет дополнительно при подготовке
уже к внесению в Государственную Думу проработать.
Ещѐ высказывалось предложение о предоставлении грантов малому бизнесу. Мы
полагаем, что у нас есть достаточное количество ресурсов и форм поддержки программы
развития малого бизнеса в регионах, и в рамках этого направления, конечно, вполне
может оказаться поддержка и в данном направлении.
В.Путин: Спасибо.
Владимир Ростиславович, прошу Вас.
Кстати говоря, я просил Правительство отдельно предусмотреть средства
на развитие учреждений культуры Крыма. Средства, я знаю, выделяются. Как они
используются? Пожалуйста.
В.Мединский: Да. 1,6 миллиарда на этот год, которые, правда, до Крыма ещѐ
не дошли, зато детально расписаны вплоть до копейки.
В.Путин: А что же не дошли-то?
В.Мединский: Минкрым, согласование.
В.Путин: Владимир Ростиславович, у нас август, середина августа.
В.Мединский: В сентябре прошлого года мы по учреждениям это уже расписали.
В.Путин: Расписали, а деньги-то где? Где деньги?
А.Лавров: Деньги в росписи Министерства культуры.
В.Путин: Почему они не в учреждениях, не в бюджете Крыма? Время-то уже –
август, 17 августа.
В.Мединский: Это тоже загадка для нас.
А.Лавров: Что они не переданы в роспись Министерства культуры.
В.Путин: Кто получатель? Кто должен использовать?
С.Аксѐнов: Разрешите, Владимир Владимирович? Это в связи с тем, что
Минкрыма ликвидировано. 15 июня ФЦП Крыма утверждена и Правительством
подписана. С 13 июля, получается, уже ликвидировано Минкрыма. Мы сейчас полностью
выверяем техзадания, до конца недели график будет полностью согласован. Мы сегодня
с Дмитрием Николаевичем и Алексеем Валентиновичем такое рабочее совещание
проводили.
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Все рабочие группы заканчивают в принципе свою работу, техзадания, передают
паспорта, идѐт чисто структурная передача. Полтора месяца потеряли в общей сложности
из-за этих процессов, но всѐ равно в этом году стопроцентное освоение мы гарантируем.
Все подрядчики расписаны, всѐ полностью закреплено, все объекты без исключения.
Конец недели – конечный срок у нас.
В.Путин: Напомню, что это реализация тех договорѐнностей, той просьбы, которая
прозвучала от деятелей культуры Крыма, когда мы с ними встречались в прошлом году.
Пожалуйста, Владимир Ростиславович.
В.Мединский: Уважаемый Владимир Владимирович!
Я бы хотел конкретизировать некоторые предложения, которые здесь прозвучали,
по административному стимулированию въездного и внутреннего туризма.
Первое – по поводу виз. Все возражения по поводу одностороннего, как считается,
послабления визового режима носят, как правило, политический характер и говорят о том,
что необходим принцип обоюдности.
В.Путин: Взаимности.
В.Мединский: Да, взаимности.
Мы бы как раз, Владимир Владимирович, хотели подчеркнуть, что мы здесь
можем, не нарушая принципа взаимности, предпринять асимметричные меры, как раз
политически показывающие, что мы открытая страна. И такие законопроекты у нас есть.
Один законопроект – это 72 часа на транзит из перечня стран – принят в первом чтении
в Государственной Думе, заторможен. Честно говоря, законопроект – его Минкультуры
разрабатывало – это полумера, потому что мы считаем, что необходим транзит не только
из аэропортов, но и все виды иного транзита, в том числе и морского транзита. А вообще,
в идеале, конечно, чтобы был не перечень стран, которым можно, а перечень стран,
которым нельзя, а остальным всем было можно через наши аэропорты пролететь
напрямую, останавливаясь здесь на 72 часа.
Второй законопроект, также полностью разработанный, не внесѐнный до сих пор, –
это законопроект о возможности на 15 дней останавливаться на крупные спортивные,
культурные мероприятия и на речные круизы по решениям Правительства. Такая
практика и так существует. Конкурс Чайковского, Олимпийские игры – это всегда
отдельный закон. Нам кажется, что было бы правильно системно один раз разрешить этот
вопрос, дать Правительству соответствующие полномочия, и тогда мы могли бы
планировать на подобные крупные мероприятия разного типа предоставлять льготный
въезд. И также эту практику распространить, как сказал Минтранс, на речные круизы,
потому что, конечно, они длятся достаточно долго, это наше громадное преимущество.
И третья позиция. Вы во вступительном слове сказали, было бы очень правильно,
китайскую практику группового упрощѐнного визового туризма распространить также
на страны БРИКС и, возможно, на страны ШОС. В этом году от них пошѐл въездной
туризм, у нас впервые зафиксирован массовый туризм из Индии. Такого вообще никогда
в истории не было. У нас туризм с Кореей, где, кстати, отменили визы, за год вырос
на 45 процентов, Владимир Владимирович. Корея сразу ворвалась в десятку самых
популярных приезжающих к нам направлений. А что касается Китая, то Китай благодаря
этой практике в этом году впервые прочно занял первое место по въезду.
Теперь в отношении внутреннего туризма. Много говорилось о детском туризме.
Я хочу, Владимир Владимирович, напомнить, что это вообще была Ваша идея с самого
начала. На открытии новой сцены Мариинского театра Вы сказали, что хорошо бы, чтобы
дети из глубинки могли когда-нибудь приехать в Петербург и посмотреть. Мы эту идею
постарались реализовать, и уже третий год силами Минкультуры реализуется проект,
по которому со всей страны лучшие школьники, отличники едут: Москва, Питер, Золотое
кольцо. С прошлого года Крым, Севастополь, Казань ещѐ присоединилась.
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Принцип простой. Регион берѐт на себя логистику – транспорт. Мы берѐм на себя
культурную программу, потому что это не отдых, это интенсивное посещение учреждений
культуры – театры, музеи и так далее, и мы берѐм на себя вопросы, связанные
с расселением, питанием, сопровождением. Отчѐт буквально такой за 2014 год. В этом
году гораздо больше детей, потому что присоединилась автобусная программа, которую
Ростуризм делает. Примерно 250 миллионов в год Министерство культуры в рамках своих
лимитов дотирует. Программа пользуется колоссальной популярностью во всех регионах.
Многие дети приезжают, которые вообще никогда не видели ни Москвы, ни Петербурга,
особенно те, кто из-за Урала.
И было бы здорово, Владимир Владимирович, если бы Минфин в следующем году
хотя бы немного нам добавил к этим деньгам, потому что, по сути, мы брали из экономии,
мы ни копейки внешне на это не получали, хотя бы один к одному.
Второе направление, по которому мы можем быть абсолютно эксклюзивны,
Владимир Владимирович, – это сельский туризм, или то, что в Европе называется
агротуризмом, потому что это вообще сплошные преимущества. Это и самозанятость,
сохранение села и прочее. Мы своими силами это сейчас пытаемся делать. Вот перечень
наиболее успешных проектов и методических рекомендаций. В основном, конечно, мы
помогаем методически и административно, поскольку грантовой политики у нас нет.
А вот в Израиле – страна маленькая – поступили просто. Если где-то в сельском
районе, не в крупных городах, открывается гостиница или пансион, вот он открылся,
дальше приезжает представитель агентства по туризму Израиля, приезжает, смотрит,
и по количеству номеров, которые они открыли, дотирует. По категории в основном. Если
три звезды – такая-то сумма шекелей, четыре звезды – такая-то сумма шекелей. Они
знают, что получат эти деньги, если соответствуют стандартам. И сразу погашают кредит
в банке частично. И ничего невозможно украсть, невозможно обхитрить, потому что это
не грант, это дотация по факту открытия уже гостиницы либо агротуристического
комплекса.
Дайте нам добро, Владимир Владимирович, мы с Ростуризмом со следующего года
запустим такую систему, может быть, с регионами, не на троих, на двоих мы сделаем это.
Конечно, хорошо бы, чтобы вместе с «добром» ещѐ и грант какой-нибудь Минфин
добавил. Но мы готовы и сами это попробовать сделать, потому что это самая прямая мера
стимулирования лучшей формы туризма – сельского туризма.
Дальний Восток. Вот сидит [Министр по развитию Дальнего Востока Александр]
Галушка – свидетель. Три поручения премьера, десять совещаний у профильного вицепремьера. Надо дать налоговые льготы для новых отелей, турбаз, возникающих
на Дальнем Востоке. Все «за» – ничего не движется. Минфин, Минэк – против. Александр
Сергеевич, если сможете добавить – добавьте. Очень просим Вашей политической
поддержки.
И последнее. Я хотел бы, чтобы тоже политически, Владимир Владимирович, Вы
поддержали два законопроекта, над которыми мы бьѐмся уже год. Они сейчас находятся
уже на выходе из Правительства.
Первый – это чтобы при покупке внутренней путѐвки, внутри страны, россиянин
мог взять 13 процентов от этой суммы к возмещению, как делается с затратами на лечение
либо на обучение. Сумма небольшая получается. Это если он ещѐ попросит. Это может
быть 5–6 тысяч рублей, но для многих это очень большое, возможно, моральное
стимулирование. Выпадающие доходы ничтожны будут, но мы покажем, что
действительно стараемся поддерживать индивидуальные покупки турпутѐвок внутри
страны, чтобы люди к нам ехали, а не в Египет и в Турцию, где никто им этих дотаций
не даст.
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И вторая вещь, которую Ольга Юрьевна поддержала в пятницу на согласительном
совещании, мы надеемся еѐ внести, хотелось бы, чтобы побыстрее она прошла через все
инстанции, чтобы успешные предприятия могли покупать путѐвки внутри страны для
своих сотрудников, закладывая это на себестоимость, а не с прибыли. Тоже было бы
мощнейшей мерой поддержки нашего внутреннего туризма. Владимир Владимирович, эти
конкретные меры мы бы очень просили Вас поддержать.
Большое спасибо.
В.Путин: Мы сформулируем это в поручениях.
В.Мединский: Они есть там.
В.Путин: Есть там это, да?
В.Мединский: Конечно.
В.Путин: Хорошо. Я не буду сейчас ничего комментировать, и Минфину
не нужно, я знаю вашу позицию практически по всем вопросам, давайте мы в рабочем
порядке пообсуждаем.
Прошу Вас.
Ш.Кара-оол: Владимир Владимирович, большое спасибо за возможность
выступить. Я понимаю, что к уходящему поезду пытаюсь сейчас добежать.
Уважаемый Владимир Владимирович, Вы очень хорошо знаете потенциал
республики по развитию туризма. Я бы хотел, просто обращаясь к коллегам
в Правительстве, сказать о том, что иногда турист туристу рознь. Если мы будем
рассматривать поддержку тех или иных регионов только через количество туристов, то,
возможно, мы можем упустить другого туриста, который готов платить больше, того
изысканного туриста, того пытливого туриста, который готов больше платить
за экологию, за другие какие-то возможности, которые есть.
В этом отношении Республика Тува является одним из самых интересных
регионов. В этом отношении мы его развернули, постарались свои маломальские деньги
сконцентрировать
на развитии
туристических
инфраструктур,
этнокультурных
направлениях, событийных каких-то туристических продуктах. Постарались обеспечить
средства, связанные с формированием гостиничного комплекса, хороших «звѐздочек».
Но Вы знаете, я не имею возможности дальше его развивать, потому что у меня аэропорт
остановился на уровне 74-го года.
Владимир Владимирович, Вы меня поддержали, дважды подписывали мои
просьбы по поводу реконструкции взлѐтно-посадочной полосы города Кызыла. Я уверен
в том, что если у меня полосы не будет, то и развития самого туризма не будет. Тува
находится на приграничье. Мы с вами понимаем, что Восток – тоже очень интересное
направление: Корея, Китай и так далее. Есть соглашение, подписанное Правительством
России и Правительством Монголии, о придании многосторонности, например,
таможенному пункту, который находится на территории Республики Тува. Он подписан
в шестом году, но так и не ратифицирован, а значит, и не действует. Было бы здорово,
если бы его всѐ-таки ратифицировали, и мы могли бы его использовать во благо развития
того же самого въездного туризма, потому что и корейцы, и китайцы как раз со стороны
Монголии очень серьѐзно начали интересоваться. Монголия, кстати говоря, буквально
за последние два-три года очень серьѐзно развила свой туристический потенциал. На этом
фоне я уверен в том, что Тува, например, намного интереснее смотрится, чем наши
соседи.
Было бы здорово, если бы в таких аэропортах, как город Кызыл, – особых денег
не требуется, потому что развѐрнутая структура есть, и пограничная служба,
и таможенная, – Роспотребнадзор дал бы возможность без особой бюрократии открыть
международные секторы, чтобы самолѐты могли проходить определѐнное таможенное
очищение. Приграничье мы могли бы во благо развития туризма использовать.

25
Очень просил бы отдельное поручение по Туве и рассматривать развитие туризма
в таких регионах в особенностях. Когда мы говорим о развитии особых экономических
туристско-рекреационных зон, было бы здорово, если бы эти зоны были разные. Одни,
допустим, как Крым, имеют большее количество туристов, которые приезжают, потому
что здесь тепло, море есть, а есть туристы, более изысканные, которые хотят больше
платить и ездить, допустим, на ту же самую рыбалку или охоту, но при этом качество
доходов будет примерно таким же, как, скажем, от другого туризма.
Спасибо большое, Владимир Владимирович.
В.Путин: Что касается аэропорта, конечно, деньги нужны и немаленькие
наверняка. Думаю, что Минтранс исходит из того, что в Абакане есть полноценный
хороший аэропорт с хорошей полосой. Тем не менее давайте мы это пометим в поручении
проработать.
У нас проект поручения готов. Я думаю, что коллеги его видели, знают. Есть ли
какие-то замечания к проекту наших решений, кроме того, что уже прозвучало в качестве
таковых? Нет. Тогда мы доработаем этот перечень в соответствии с теми предложениями,
которые сегодня были сделаны в ходе нашего совещания.
Хочу поблагодарить Сергея Валерьевича Аксѐнова, всех коллег, которые готовили
сегодняшнее мероприятие. Уверен, что и место выбрано правильно, и время выбрано
правильно, и вопросы очень важные, имея в виду огромный потенциал внутреннего
и въездного туризма, который нами сегодня используется, конечно, не так эффективно,
как нужно было бы это сделать.
Надеюсь, что те решения, которые будут приняты, как раз и будут способствовать
выполнению этой задачи.
Спасибо вам всем большое.

Встреча с представителями национальных общественных
объединений Крыма
В ходе поездки в Крым состоялась неформальная встреча Владимира Путина
с представителями национальных общественных объединений республики.
17 августа 2015 года
16:30
Ялта
В.Путин: Уважаемые друзья, добрый день.
Я в начале скажу несколько слов, а потом мы в свободном режиме с вами
поговорим по теме, ради которой собрались.
В Крыму всегда испытываешь особые чувства, эмоции. Не только потому, что
здесь очень красиво, природа уникальная, но и потому, что здесь в полной мере
понимаешь сопричастность к общей российской истории, к тому уникальному
культурному, духовному наследию, которое создавалось здесь, на этой земле веками,
формировалось при этом разными народами, разными этносами.
Вы знаете, что в октябре прошлого года в Крыму состоялась перепись населения,
в ходе которой более 96 процентов жителей указали свою национальность. Это абсолютно
объективные данные, абсолютно достоверные и полученные в ходе профессиональной
работы. Сегодня здесь, в Крыму, представлено 175 этносов. Самые многочисленные
этнические группы – это русские (68 процентов), украинцы (16 процентов) и крымские
татары (более 10 процентов). При переписи были получены и сведения о родном языке. 84
процента жителей Крыма указали, что родным языком считают русский, почти 8
процентов – крымско-татарский язык, 3,7 процента – татарский, 3,3 процента –
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украинский. Самым распространѐнным языком является русский язык, им владеет 99,8
процента населения Крыма.
Крым, по сути, – это отражение многонациональной России. И здесь, как и по всей
нашей стране, надо уделять самое пристальное, постоянное внимание укреплению мира
и согласия, соединяя усилия государства и гражданского общества. Потому встречу
с вами, представителями национальных общественных объединений Крымского
федерального округа, считаю очень важной и значимой.
Напомню, что одним из первоочередных шагов после воссоединения Крыма
с Россией стало законодательное закрепление равноправия трѐх официальных языков,
трѐх государственных языков: русского, украинского и крымско-татарского. Это было
принципиальным вопросом, потому что в течение предыдущих более чем двух
десятилетий он решался на полуострове предвзято. И восстановление исторической
справедливости, баланса интересов разных народов было одной из важнейших задач.
Так же как и полная реабилитация репрессированных народов Крыма.
В связи с этим был издан и известный вам Указ Президента Российской
Федерации, а Правительство России, региональные власти Крыма и Севастополя
утвердили целый комплекс мер по его реализации. Они касаются социального
и духовного возрождения армянского, болгарского, греческого, крымско-татарского,
немецкого народов, которые были подвергнуты незаконной депортации и политическим
репрессиям.
Подчеркну: создание атмосферы доверия и взаимопонимания между людьми
разных национальностей – ключевой вопрос для успешного развития региона. Решать его
накопившиеся
проблемы,
в том
числе
вопросы
социальной
поддержки
реабилитированных народов можно только в условиях политической стабильности
и межнационального согласия.
За прошедшее время на полуострове создано 75 национально-культурных
автономий и 15 национально-культурных объединений. Организация таких структур
давно стала российской традицией. Их представители эффективно взаимодействуют
с властью, причѐм на всех уровнях, входят в консультативные и совещательные органы.
Отрадно, что этот подход уже позитивно зарекомендовал себя и в Крыму. Считаю,
что национально-культурные объединения региона должны также активнее включаться
здесь, в Крыму, в общественную жизнь не только полуострова, но и всей России,
принимать участие в общероссийских и межрегиональных мероприятиях.
Уважаемые коллеги, я уже не раз говорил, что межнациональные отношения –
сфера очень тонкая, деликатная, и действовать здесь и представителям национальных
общин, и представителям власти нужно очень аккуратно, осторожно, в режиме
постоянного диалога, в том числе на муниципальном уровне, где люди живут, как говорят,
бок о бок.
Любые спекуляции на тему каких бы то ни было особых прав граждан,
принадлежащих к той или иной национальности, к тому или иному этносу, в этой связи
считаю чрезвычайно опасными. Необходимо защищать права всех жителей Крыма
и Севастополя – независимо от того, русские, украинцы, крымские татары это или
представители иных этносов, которых я уже упоминал. Использовать здесь нужно
богатейший опыт, накопленный в России, где мирно живут люди самых разных
национальностей. Необходимо продвигать идеи общего дела, вовлекать жителей
в решение проблем города или посѐлка, способствовать организации структур
самоуправления.
В каждом субъекте Федерации, в том числе во входящих в Крымский федеральный
округ, должны действовать региональные программы поддержки неправительственных
организаций, которые вносят свой вклад в обеспечение межнационального согласия
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и гармонии. Сегодня, 17 августа, начался очередной конкурсный этап по приѐму заявок
на получение государственных грантов для реализации социально значимых проектов
и проектов в области защиты прав и свобод человека. В этом году на эти цели выделено
более 4 миллиардов рублей. Полагаю, что крымские и севастопольские
неправительственные организации примут самое активное участие в этом конкурсе.
Это всѐ, что я хотел бы сказать в начале. Надеюсь, что все мы активно сегодня
поговорим на те важнейшие темы, которые были сейчас заявлены, но если вы считаете
возможным и необходимым поговорить на любую другую тему – пожалуйста, я в вашем
распоряжении. Прошу вас.
Р.Ильясов: Владимир Владимирович, добрый день!
Я с самого начала хочу отметить, что вхождение Республики Крым в состав
Российской Федерации является судьбоносным моментом для жителей всех
национальностей Республики Крым, в том числе и для крымскотатарского народа.
Мы все вместе в феврале-марте 2014 года прошли самый опаснейший период,
когда не позволили противостоять на межнациональной почве. Что бы ни делалось,
какие бы провокации ни проводились, мы отстояли мир. Сегодня у нас мир, спокойствие,
и мы занимаемся решением проблем.
Я представляю общественное движение крымскотатарского народа «Къырым»,
являюсь его главой. Мы с самого начала установили конструктивный диалог с властью,
мы системно проводим встречи с общественностью, мы в том числе взяли
и определѐнную ответственность за ситуацию в целом в Крыму, поделив еѐ с властью. Мы
участвуем во всех общекрымских мероприятиях, проводимых в Республике Крым,
организуем и проводим национальные праздники крымскотатарского народа.
В период, когда здесь проводились выборы в депутаты Государственного Совета
и органы местного самоуправления, благодаря инициативе и активным действиям членов
общественного движения крымскотатарского народа «Къырым» мы смогли снять
определѐнное политическое противостояние и этническую напряжѐнность.
Вместе с тем наряду с такой конструктивной работой, созидательной работой,
конструктивным диалогом с органами власти мы в августе видели ещѐ одну очередную
попытку дестабилизировать ситуацию в Республике Крым, напрячь, как говорится,
межнациональные отношения. Я имею в виду так называемый Всемирный конгресс
крымских татар, который прошѐл 1–2 августа в Анкаре. Хотя можно его назвать клубом
единомышленников, основная цель, которая была, – противопоставить народы Крыма
и дестабилизировать ситуацию.
Надо отметить, что эту ситуацию и работу этого конгресса, резолюцию,
обращение, которые там предполагалось принять, мы предвидели. 25 июля, за одну
неделю до этого конгресса, мы созвали вторую конференцию межрегионального
движения «Къырым». Туда пригласили все общественные организации независимо от их
позиции и точки зрения, совпадают они или не совпадают с нашими.
В работе конгресса приняли участие 520 человек, более 20 общественных
организаций крымских татар. В работе конгресса даже принял участие уважаемый
духовный лидер мусульман Крыма хаджи Эмирали Аблаев – он рядом со мной сидит,
представители региональных отделений духовного управления мусульман Крыма.
Кроме того, в работе конференции также приняли участие 152 человека,
представляющие крымскотатарскую творческую интеллигенцию, малый и средний
бизнес, хозяйствующие субъекты, 52 работника госучреждений, госпредприятий, треть
делегатов курултая крымскотатарского народа – это национальный съезд крымских татар,
и около 70 человек, которые представляли местные и региональные органы
самоорганизации крымских татар. В результате этого конференция приобрела формат
общенационального собрания крымских татар Республики Крым.
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Сама оценка произошедшего в Анкаре была очень корректной, вместе с тем очень
точной. Там единогласно было высказано несогласие с деструктивной деятельностью
группы политиков, которые осели в Киеве, нашли приют в Киеве в противостоянии, в том
числе нарушении межнациональных отношений.
Спасибо за внимание.
В.Путин: Спасибо, Ремзи Ильясович.
Прежде всего хотелось бы поблагодарить крымскотатарское население за активное
участие в референдуме, который состоялся год назад, даже чуть больше. Мы знаем, это
тоже объективные данные, что явка была у крымскотатарского населения чуть поменьше,
чем в среднем по Крыму, но процент проголосовавших за воссоединение с Россией
оказался даже выше, чем по Крыму в целом. Это, в общем, легко объяснить, потому что
те, кто был против, просто не пошли на голосование, судя по всему. Поэтому явка была
чуть пониже. Но всѐ-таки она была тоже очень высокая, свыше 60 процентов, если мне
память не изменяет, где-то процентов 66. Это по всем международным стандартам очень
высокая явка. И то, что люди пришли и так проголосовали, о многом говорит. Но это
также говорит о том, что на власти накладываются определѐнные значительные задачи,
потому что люди голосовали за перемены к лучшему в их жизни. И тот указ, о котором я
сказал, и те решения, которые были затем приняты на правительственном уровне, как раз
направлены на то, чтобы эти ожидания людей реализовать.
Вы говорили и о тех, кто пытается как-то дестабилизировать ситуацию, особенно
по крымскотатарской тематике, но мы с вами хорошо знаем, о ком идѐт речь. Есть ряд
людей, которые считают себя профессиональными борцами за права. Для этих людей
не важно, какие это права, и не важно, чьи это права. Важно, что они борцы, и за эту
борьбу они хотят получать иностранные гранты, признание и реализовывать свои
амбиции, в том числе и политические амбиции. Но если они хотят реализовывать свои
амбиции в другом государстве, пожалуйста, пусть они это делают. Но я с Вами абсолютно
согласен в том, что это не значит, что мы позволим им реализовывать свои амбиции здесь,
тем более что эти амбиции ничего общего не имеют с интересами крымскотатарского
народа и с интересами конкретных людей, которые здесь проживают.
Тем не менее вопрос: нужно бороться или нет за реализацию этих прав? Я вам
отвечаю положительно: нужно. В чѐм должна заключаться эта наша совместная работа?
Потому что одно дело – принять указ или закон, или постановление Правительства,
а другое дело – добиться реализации. Не уверен, что всѐ у нас так пойдѐт гладко, красиво,
в те сроки, в которые мы хотели бы реализовать эти задачи. Поэтому, что греха таить,
жизнь всегда сложнее и многообразнее любого решения, которое, как бы красиво ни было
изложено на бумаге, остаѐтся часто на бумаге. А мы должны добиться того, чтобы это
было реализовано всѐ в жизни.
Поэтому эта связь с людьми, особенно с людьми на местах, с общественными
организациями, такими, которые вы все, здесь собравшиеся, представляете, в том числе
и ваша общественная организация, для меня чрезвычайно важна и в высшей степени
востребована. И я очень рассчитываю на то, что мы с вами будем в таком тесном
конструктивном ключе работать.
Ну а вот эти попытки дестабилизировать… Я думаю, что рядовые люди
в состоянии разобраться, мудрость просто им подскажет, что нельзя поощрять чьи бы
то ни было амбиции, если эти амбиции ничего общего не имеют с интересами конкретных
людей, а крымскотатарские проблемы используются только как инструмент для
достижения этих личных амбиций. Это мы просто должны иметь в виду. Но мы в целом
с любым человеком, кто настроен конструктивно, даже если критично настроен,
но конструктивно и хочет добиваться практических результатов, будем работать, и я,
в частности, в том числе.
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Р.Ильясов: Спасибо.
Э.Аблаев: Уважаемый Владимир Владимирович!
Мы с 1987 года проживаем в Крыму, 25–30 лет. Славяне и мусульмане здесь
построили очень хороший мост. Это, конечно, было очень трудно сделать, но мы
добились. Сегодня мы в хороших межконфессиональных, межрелигиозных отношениях.
В межконфессиональном, межрелигиозном отношении у нас никаких проблем нет.
Конечно, было очень трудно. Очень трудно. У нас горели мечети, синагоги, церкви,
к сожалению, но мы не допустили свои общины сталкиваться.
Сегодня проблем у нас, общественных организаций, религиозных деятелей, много.
Но самое главное – у нас мир и спокойствие. Для нас это, наверное, самое большое
в нашей жизни. Я бы хотел, и в дальнейшем чтобы этот мир и согласие процветали.
Второе. 15 лет мы не могли получить земельный участок на строительство
соборной мечети в Симферополе. Добились, выделили нам участок. Турецкая сторона
сделала нам проект, выделили деньги, а теперь осталось начать строительство. Я бы хотел
попросить Вас, чтобы Вы взяли это строительство соборной мечети под свой патронат.
У нас сегодня с руководством Крыма очень хорошие отношения, мы все наши проблемы
решаем. Каждую неделю, когда нам нужно, мы встречаемся. Уверен, что мы
и в дальнейшем будем жить в мире, дружбе.
Спасибо.
В.Путин: Спасибо.
Что касается соборной мечети, то мы сейчас в Москве заканчиваем строительство
соборной мечети. Не понимаю, почему в Симферополе это невозможно? Конечно, я
думаю, что при поддержке региональных властей этот проект будет реализован.
По сути, Вы сейчас затронули очень важный вопрос, может быть, один
из ключевых, касающийся согласия и мира между конфессиями. Очень хороший пример
в этом отношении у нас Татарстан. Я не случайно пригласил сегодня Президента
Татарстана сюда. Вы знаете, когда решался вопрос, что делать с православной церковью,
которая находится в Казанском кремле, прежний Президент принял очень мудрое
решение. Он ничего не начал ломать, ничего не начал сносить, просто рядом построил
замечательную новую мечеть. И православный батюшка, и соответствующие служители
мечети регулярно встречаются, общаются друг с другом, люди ходят и туда, и туда, очень
доброжелательная, дружеская, я бы сказал, атмосфера в республике в целом в этой связи
установилась. Поэтому если этот положительный опыт регионов, таких серьѐзных
регионов, как Татарстан, будет использоваться в Крыму, я думаю, что это пойдѐт
на пользу всем людям, которые здесь проживают.
Я, к сожалению, не ответил на один из вопросов Ремзи Ильясовича по поводу
получения гражданства. Я поговорю с коллегами. Если речь идѐт о тех людях, которые
здесь уже давно проживают, фактически проживают, то я думаю, что можно принять
решение об облегчѐнном порядке получения гражданства Российской Федерации.
Единственное, о чѐм я говорил, когда мы встречались ещѐ в прошлом году, – средства,
которые должны быть выделены на социально-экономическую реабилитацию
крымскотатарского народа, как и в любом бюджете любой страны, имеют определѐнные
ограничения, и они рассчитаны на определѐнное количество проживающих здесь людей.
Мы, конечно, очень опасаемся, что пойдѐт из других государств приток, и тогда этих
денег не хватит. Это будет, что называется, размазано просто тонким слоем, как
говорится, по пирогу, никто не почувствует этих денег. Поэтому исхожу из того, что мы
должны реализовывать эти планы прежде всего для тех людей, которые сегодня здесь
проживают, ну может быть, и для тех, которые уже длительное время фактически
проживают в Крыму. Это мы с местными властями должны проговорить, это чисто
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финансовый вопрос, нам нужно просто эффективно отработать те средства, которые
предполагается выделить на те задачи, о которых я сказал.
Пожалуйста.
Ю.Гемпель: Владимир Владимирович, благодарю за предоставленное слово.
Юрий Константинович Гемпель, Региональная национально-культурная автономия
немцев Республики Крым.
Национально-культурное объединение и национальные группы Республики Крым
всегда себя позиционировали как неотъемлемая часть русского мира. В связи с этим мы
активно приняли участие в референдуме, в том числе и лидеры наших национальных
групп были членами комиссии Верховного совета по проведению референдума,
и в комиссии по написанию Конституции, и многое другое. Постарались достаточно
быстро войти в правовое поле Российской Федерации и уже в конце прошлого года
зарегистрировали национально-культурные автономии регионального уровня, собственно
говоря, и в Указе Президента об этом говорилось.
Проводя культурно-массовые мероприятия, проводя мероприятия, связанные
с культурой наших народов, мы особое внимание уделили в прошлом году и в этом,
сейчас мы над этим работаем, проекту «Народная дипломатия». В прошлом году мы
пригласили сюда две группы граждан Германии, в числе которых было достаточно много
журналистов, показали им Крым. Знаете, когда мы их встретили в аэропорту, они сказали:
а где же у вас танки и солдаты с ружьями? Всѐ у нас есть, но в местах дислокации. Плюс
ко всему организовали встречи с представителями исполнительной власти, в частности,
с руководством
Госкомнаца
[Государственного
комитета
Крыма
по делам
межнациональных отношений и депортированных граждан] – это были ответы, вопросы, –
с общественностью, с местными немцами. Когда они уже уезжали, они сказали: «Вы
знаете, наше субъективное мнение, 80 процентов граждан Германии поддерживают
крымский выбор и вообще политику Российской Федерации». Я думаю: они, наверное,
пошутили. А потом они прислали нам журнал, пять публикаций – и все в таком же стиле.
Поэтому и мои коллеги, болгары и греки, участвуют в таком проекте «Народная
дипломатия».
В то же время мы находим достаточно хорошее понимание в руководстве
Республики Крым по рамочному проекту о создании этнографической деревни. Мы
ознакомились с этими проектами в других регионах Российской Федерации, в том числе
и за рубежом. Есть положительный опыт, можно не изобретать велосипед, тем не менее
хотелось бы, чтобы в этом плане у нас, Владимир Владимирович, Вы, может быть,
ускорили бы реализацию этого проекта. Мало того, мы готовы сами, своими финансами
участвовать в этом проекте.
В то же время особое внимание сейчас мы уделяем проектно-грантовой работе.
У нас есть небольшой опыт написания проектов на соискание президентского гранта, это
мы готовили проект – армяне, болгары, греки, немцы – на четверых. Но, к сожалению, нам
было отказано в рассмотрении нашего проекта в связи с тем, что мы согласно положению
о соискании грантов должны быть зарегистрированы в правовом поле Российской
Федерации не менее года. К сожалению, так сложилось, что мы не можем до сих пор в эти
рамки уложиться. Для нас это очень важно, Владимир Владимирович, для нас это очень
важно, потому что другого варианта просто нет. И в проектно-грантовой работе мы
с моими коллегами уделяем особое внимание юридической интеграции граждан Крыма
в российское правовое поле. Как бы мы ни говорили, что мы уже в правовом поле России,
Вы знаете, я по образованию юрист, но приходится многому, многому-многому учиться,
не говоря уже о гражданах, которые здесь проживают, очень важный проект, очень
нужный. И, конечно же, это проекты, связанные с сохранением самобытности
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национальных групп, проживающих на территории Республики Крым. Просим в этом
плане, если можно, обратить внимание и оказать содействие.
В.Путин: Хорошо. Юрий Константинович, а где Вы собираетесь этот проект
осуществлять, в каком районе?
Ю.Гемпель: Владимир Владимирович, это Алуштинский регион, район Малой
Речки. Понятно, что в привязке горный массив и так далее. Опять же мы не просим
конкретно для себя, мы говорим обо всех национальных группах.
В.Путин: А что это будет такое, этническая деревня? Как это будет выглядеть? Это
для проживания людей или это какой-то музей под открытым небом?
Ю.Гемпель: Владимир Владимирович, скажем так, это в том числе
и туристическая деятельность. Вообще, если говорить честно, это этнокоммерческий
проект. То есть о чѐм мы говорим? Мы говорим о том, что наш проект, первое, даст
возможность нам на наших национальных культурах увеличить привлекательность
туристического Крыма, с одной стороны, с другой стороны – сохранить нашу
национальную культуру. Это что? Это национальная кухня, это национальные сувениры,
это дома в каком-то определѐнном архитектурном стиле, это, собственно говоря, и есть
этнографическая деревня.
В.Путин: Понятно, это один из туристических центров.
Ю.Гемпель: Этнотуристический.
В.Путин: Немцы в Крыму с какого времени? С XVIII века?
Ю.Гемпель: В 1810 году была зарегистрирована первая колония.
В.Путин: C девятнадцатого.
Ю.Гемпель: Сюда немцы попали по Манифесту Александра I. В 2004 году мы
отмечали 200-летие. Здесь достаточно много немецких населѐнных пунктов было до 44-го
года с немецкими названиями и так далее.
В.Путин: Ясно, спасибо, хорошо. Я думаю, что нужно, конечно, помочь.
Юридико-технические сложности с годичным сроком давности постараемся преодолеть.
Это постановлением Правительства принято решение? Это нашим указом, это указная
норма или это в постановлении Правительства?
В.Володин: Это постановление Правительства.
В.Путин: Поговорим с Правительством прямо буквально завтра-послезавтра.
Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь (Р.Швец): Уважаемый
Владимир Владимирович!
Позвольте мне от имени Межконфессионального совета Крыма «Мир – дар
Божий», православной паствы и духовенства Симферопольской и Крымской епархии
приветствовать Вас на земле древней Тавриды. Здесь во все времена проживали
представители различных национальностей и вероисповеданий. Всегда наши предки
старались находить мирные пути сосуществования. Следуя опыту прошлого, мы обязаны
думать о мире и согласии в нашем крымском доме на ближайшее будущее. Отрадно, что
сегодня эта тема обсуждается с участием Президента страны и руководства Республики
Крым. Это нас радует и даѐт нам стимул для дальнейшей продуктивной работы.
Мы, представители девяти традиционных церквей и религий Крыма,
объединившись в межконфессиональный совет, трудимся совместно 23 года. Сегодня мы
можем утверждать, что наше единство помогло укрепить межконфессиональные
отношения. Наша задача – находить и развивать то, что нас сближает, а не разъединяет.
Совместными усилиями нам удалось сделать много полезных дел. Мы подготовили
десятки обращений в органы государственной власти по внесению изменений
и дополнений
в законодательные акты, касающиеся сферы государственных
и религиозных отношений. Наше совместное слово было услышано при решении вопроса
о предоставлении земельных участков под строительство соборной мечети

32
и кафедрального православного собора. Нашими общими усилиями мы добились
возвращения большинства бывших культовых зданий. К сожалению, сегодня ещѐ есть ряд
нерешѐнных вопросов, связанных с возвращением церковного имущества. Однако мы
уверены, что они будут решены уже в ближайшее время.
Нас радует, как сегодня решается вопрос о возвращении епархии бывшего
имущества Космо-Дамиановского монастыря, который в своѐ время Вы, уважаемый
Владимир Владимирович, имели возможность посетить.
В связи с вхождением Крыма в состав Российской Федерации и действием на его
территории законодательства России было подготовлено обращение на имя главы
Республики Крым Аксѐнова Сергея Валерьевича о предоставлении религиозным
организациям льгот на коммунальные услуги. В результате сегодня утверждена льготная
цена на газ, электроэнергию для всех религиозных организаций Крыма.
Буквально на прошлой неделе нами подготовлено обращение в адрес широкой
общественности и правоохранительных органов Республики Крым, оно касалось
негативных процессов и тенденций в молодѐжной среде Крыма. В нѐм высказано
пожелание Министерства образования, науки и молодѐжи Республики Крым разработать
и внести на рассмотрение Государственного совета проект закона по формированию
единой комплексной системы обеспечения защиты общественной морали. Надеюсь, что
наше очередное обращение, как и все предыдущие, будет иметь практическую
реализацию, за что я от имени Межконфессионального совета хочу выразить сердечную
благодарность руководству Республики Крым.
Пользуясь случаем, хочу от имени всей православной паствы Крыма сказать Вам
огромное «спаси, Господи», глубокоуважаемый Владимир Владимирович, за ту
неоценимую помощь, которую Вы оказываете в вопросе завершения строительства
главного православного храма Крыма – кафедрального Александро-Невского собора
в городе Симферополе, и пожелать Вам крепости сил духовных и телесных на многие
лета.
В.Путин: Спасибо большое, благодарю Вас.
С.Цеков: Сергей Цеков, председатель Русской общины Крыма.
Мы переживаем такой период, когда всѐ время сравниваем. Мы сравниваем то, что
сегодня происходит на Украине, сравниваем с тем, что происходит в Крыму, в России.
Но я хочу провести и другие сравнения. Если сравнить ту жизнь национальных общин,
которую мы прожили все эти 23 года в составе Украины, то я хочу заметить, что
на протяжении всех этих 23 лет не было ни одной встречи ни Президента Украины – всех
президентов Украины, – ни премьера Украины, ни вице-премьеров, ни министров –
не было ни одной встречи, на которую бы собрали представителей всех этнических общин
Крыма, в том числе Русской общины Крыма. И конечно, это является подтверждением
истинного отношения к вопросам межнационального согласия, которые перед нами
сегодня стоят.
Я убеждѐн, что на протяжении многих лет Украина в основном сеяла раздор между
нами, условно поддерживая представителей из числа меджлиса крымских татар – такая
была политика, и в упор не видела проблемы, которые есть у русских. По большому счѐту
у славянской части населения – мы всегда считали, что русские и украинцы в Крыму
не здорово отличаются, – у нас украинских организаций здесь было «целых три штуки»,
условно, и численность их была тоже по три человека, если говорить немножко
утрированно.
Я думаю, что такие встречи должны стать регулярными. Регулярность – это,
конечно, не один раз в год. Это может быть один раз в пять лет. Но стоит подумать над
этой темой, и, может быть, это не встречи лично Ваши, хотя, понятное дело, что мы
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хотели бы увидеть прежде всего Вас, но и других должностных лиц Российской
Федерации.
У меня есть и другое предложение. На протяжении многих лет мы пытались
создать межнациональный совет в Крыму, неоднократно эту тему поднимали. Мы даже
разрабатывали положение о межнациональном совете. И у нас ничего не получалось.
Я так понимаю, что мы сегодня здесь собрались для откровенного разговора,
поэтому понятно, что надо обходить острые углы, но некоторые вещи, конечно, надо
озвучивать, в том числе и на этом совещании. Почему у нас не получалось создать
межнациональный совет? Из-за позиции меджлиса крымских татар. Они говорили о том,
что они коренные, а вот все остальные здесь – пришлые, и так далее, что если надо
объединять, то надо объединять всех остальных, а вот с нами – здесь есть вопросы.
Я скажу, что в Крыму проживает очень много коренных русских во многих
поколениях. В частности, я являюсь коренным русским во многих поколениях, и таких
очень и очень много. Конечно, нам это было странно видеть, особенно если у нас в роду
были крымские греки, например, которые тоже депортированы были из Крыма, это
к слову. Я вообще думаю, что к теме межнационального совета следует вернуться
и начать серьѐзный диалог с крымскотатарской общиной по этому вопросу.
Понятное дело, что, конечно, мир и межнациональное согласие будут тогда, когда
мы будем идти на встречу друг другу, но не [надо] пытаться обманывать. У нас, знаете,
говорят: «Давайте, – Вы прекрасно это понимаете, – давайте в мире, давайте в согласии».
Но за словами должны быть какие-то реальные дела. Если есть реальные дела, которые
демонстрируют желание пойти навстречу другой национальности, то тогда, конечно,
появляется и доверие.
Я думал, собственно говоря, какие можно привести примеры, для того чтобы мы
пошли навстречу друг другу. Есть непростая тема – это проблема получения образования
на крымскотатарском языке в школах. У нас большая дискуссия была по этой теме, мы
до этого всегда были союзниками, как ни странно, мы были в одном вопросе
союзниками – это по поводу языков. Мы всегда говорили, в том числе
и с представителями меджлиса, и радикальными, о том, что в Крыму должно быть три
государственных языка: русский, украинский и крымскотатарский. Слава богу, это
получилось.
Теперь вопрос образования, ещѐ один раз говорю, буду говорить максимально
откровенно, у нас была очень серьѐзная дискуссия по этому поводу – по поводу «Русской
общины Крыма». Я, в общем-то, всегда считал, что не надо требовать для себя это,
а потом, когда ты можешь предоставить это кому-то другому, ты вдруг начинаешь ему
отказывать – по принципу недавней политической жизни на нашей Украине. Я, например,
считал, как председатель «Русской общины Крыма», что обучение вообще
на крымскотатарском и украинском языках в школе должно быть обязательным,
а не факультативным или по выбору.
Я скажу, я не получил согласия в этом вопросе, в президиуме у нас была очень
серьѐзная дискуссия, и я остался в меньшинстве. Но я в принципе своим товарищам
задавал вопрос, я говорю: «Слушайте, а почему у нас обязательный английский язык,
почему у нас обязательный немецкий язык, французский язык? А что, нам так уж вредно
знать, допустим, крымскотатарский язык?» А крымскотатарский язык – это и татарский
язык, это и турецкий язык, это многие другие языки, ведь они похожи. Может быть,
можно убедить представителей «Русской общины», у нас накопилось то прошлое, как
говорится, по-прежнему есть желание, знаете, око за око, зуб за зуб. Но здесь, чтобы
не перейти какую-то определѐнную грань: в вопросе образования – да, а в вопросе,
допустим, внедрения общения во всех сферах общественной жизни на крымскотатарском
языке – мы понимаем, что это можно провозгласить, но вряд ли это возможно.
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Что такое использование крымскотатарского языка в делопроизводстве? Пришѐл
человек к тебе, обращается на крымскотатарском языке, ты должен на крымскотатарском
ему ответить. Тебе прислали письмо на крымскотатарском языке, ты должен ответить.
В общем, есть нюансы, но тема для дискуссии может быть.
В чѐм могли бы пойти навстречу крымские татары не только на словах? Вот мы
рады, мы вместе, мы в мире, в согласии. Небезызвестный конгресс в Стамбуле – мы же
ведь знаем, что в резолюции принято. В резолюции там аннексия, в резолюции там
геноцид, против России они там судебный иск пытаются возбудить чуть ли не за две-три
сотни лет. В резолюции утверждение о тысячелетии крымскотатарского ханства. Мы,
допустим, по этому поводу сделали заявление, «Русская община Крыма», но это «Русская
община Крыма». Это, знаете, звучит не очень убедительно.
Я к чему говорю? Мы должны научиться делать шаги друг другу навстречу
и на такие вещи реагировать прежде всего крымскотатарской общиной, объяснить, что
никакого геноцида не было, что никакой аннексии не было. Надо в принципе научиться,
я думаю, уважать и исторически очень важное решение – манифест Екатерины.
А Екатерина – чуть ли не враг среди крымскотатарского народа. Екатерина, которая
в принципе спасла крымскотатарский народ. Крым был принят в состав России,
не присоединяла Екатерина своим указом, она принимала.
Мне кажется, если у нас будет вот такая последовательность – встречи, совет,
серьѐзные разговоры, не уходить от серьѐзных разговоров и конкретными делами
демонстрировать своѐ желание достичь мира и межнационального согласия в Крыму,
то да.
Владимир Владимирович, один вопрос ещѐ немножко не по теме. Сейчас
состоялось обсуждение развития туризма, мы его слушали на Госсовете. Вот владыка
выступал, не сказал. Думаю, что очень интересная тема для Крыма – это православный
туризм. Очень интересная тема. Православный туризм должен быть не только
в Иерусалим, не только на Афон, а, безусловно, в Крым и в Херсонес. Это первое.
Второе. Мы очень много говорим, понятно, это правильно, мы в последние годы
стали говорить о Первой мировой войне. Вторая мировая война – здесь всѐ нормально,
здесь у нас уважение и почѐт. Мы вернулись к Первой мировой войне, но мы как-то очень
вяло работаем по Крымской войне, а ведь фактически Крымская война была первой
мировой на территории Крыма. Нужно восстановить в полной мере память о Крымской
войне. В частности, я хочу сказать, что мы много восстановили памятников, мемориалов,
и на месте Альминского сражения у нас уже, по-моему, шестой или седьмой раз будет
проходить реконструкция.
Поэтому я считаю, что 9 сентября – День памяти воинов, павших в Крымской
войне, который мы в Крыму отмечаем с 1996 года, – это была наша инициатива,
Верховный Совет Крыма принял постановление, и в Крыму отмечалось. Считаю, что эта
дата должна быть памятной в общероссийской истории, в частности в том законе,
который определяет праздничные и памятные даты.
Спасибо, Владимир Владимирович.
В.Путин: Спасибо, Сергей Павлович.
Я начну с того, чем мы закончили, – с исторической памяти о Крымской войне.
Чрезвычайно важная страница в нашей отечественной истории. Безусловно, Вы правы,
но не могу сказать, что совсем уж там всѐ предано забвению, как это было в отношении
Первой мировой войны, еѐ вообще попытались забыть совсем. Здесь всѐ-таки это не так,
но то, что этому уделяется мало внимания, это совершенно точно. Первое.
Второе. Безусловно, нужно развивать археологический туризм и всѐ, что связано
с истоком становления и русского государства, и русской нации как таковой, которая
начала происходить после принятия крещения Владимиром, а потом и крещения Руси.
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Безусловно, чрезвычайно важная вещь. Мы ещѐ на федеральном уровне должны принять
соответствующие решения, чтобы они были реализованы, по сути, так, как Вы это
предлагаете. Мы обязательно будем это делать.
Теперь по поводу межнационального совета. Это вы должны сами решить, нужно
договориться со всеми здесь сидящими – это первое в этой части. И второе: мне кажется,
что здесь очень важно делать это не для того, чтобы с кем-то там спорить за бугром или
за морем. Не надо. Надо заниматься просто решением своих вопросов и проблем
и не с точки зрения какой-то конфронтации: вот они сказали так, а мы считаем иначе, –
а вот так собираться время от времени и всѐ считать. Так, как здесь было сказано
по поводу того, что было принято решение и по строительству православного собора
и мечети.
И вот отталкиваясь от такой позитивной, я хочу это подчеркнуть, позитивной
совместной работы, обращаться и к другим проблемам. А если есть какие-то спорные
вещи, то лучше, знаете, мне кажется, заниматься не их политизацией, а историкокультурным изучением для начала. Потому что многие вещи, которые на политикобытовом уровне приобрели какой-то острый характер, всѐ время имеют отсылку
к какому-то прошлому.
Например, сейчас говорилось по поводу того, кто является коренным народом.
А может, это греки действительно коренные самые? А может, это какие-нибудь
хазарейцы, – бог знает, в каких границах существовала тогда эта государственность либо
каганат, и так далее. Здесь можно знаете куда углубиться? Это бесконечное будет
ковыряние в истории без всякой практической пользы. А практическая польза будет тогда
и там, когда люди садятся за чашкой чая и начинают говорить о текущих делах, о том, как
жить в будущем, как создать благоприятные условия, для того чтобы наши дети были
счастливы, проживая совместно.
И я думаю, что Вы правы, такой совет, конечно, не помешает. Но это вам самим
нужно решить. Мы, безусловно, поддержим, если вы такое решение примете.
А по поводу регулярности встреч тоже с Вами согласен. Безусловно, нужно сделать
такие встречи регулярными, придать им какую-то системную основу. Но раз в пять лет –
это, конечно, не регулярные встречи, можно и почаще, а какую-то регулярность в таком
прямом общении, конечно, можно организовать, и это будет полезно.
И.Абажер: Уважаемый Владимир Владимирович!
Председатель болгарской региональной национально-культурной автономии Иван
Иванович Абажер.
Владимир Владимирович, я хочу поддержать сейчас то, что сказал Сергей
Павлович Цеков. Мы, болгары, проживающие в Крыму, создав национально-культурную
региональную автономию, понимаем, что уже сейчас появляются новые возможности
на новом уровне, и есть возможности в масштабе Российской Федерации изучать
прошлое, которое практически связано и с болгарами здесь, в Крыму.
Я недавно вернулся из Москвы и для себя только узнал о том, что есть в Москве
памятник героям Плевны, – на полном серьѐзе, я этого не знал. А до этого мы делали
несколько экспедиций совместно с нашим федеральным университетом, экспедицию
в архив Крыма, с тем чтобы узнать, какие полки, когда, как были отправлены
на освобождение Болгарии, на Шипку и так далее, и так далее. И у нас среди моих
сонародников появилась такая идея, чтобы этот памятник взять на попечительство
болгарами, проживающими на территории Российской Федерации, с тем чтобы содержать
этот памятник, чтобы он имел двоякую роль.
Но мы проводим наши мероприятия с учѐтом тех наработок, которые мы провели
здесь за более чем 20 лет своего существования как общественной организации. Та
народная дипломатия, культурная дипломатия, даже бизнес-дипломатия, которая есть
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среди нас, которая может быть использована для того, чтобы объединять идеи
в Причерноморском бассейне, с тем чтобы можно было влиять на процессы
и информационно в том числе.
Мы первые, кто в Крыму организовал приезд делегации, депутатской группы
из Болгарии. Мы первые, кто начал, организовал и на сегодняшний день передаѐт
постоянно, системно видеоинформацию на каналы этой партии, которая имеет свою
информационную площадку в виде канала. Мы передаѐм полностью ту информацию
о том, что проходит у нас, и мы понимаем, насколько болгары не только в самой
Болгарии, но и в Черноморском бассейне видят, что Крым, та изоляция, которая
практически на сегодняшний день делается нашими оппонентами с Запада, даѐт реальные
возможности. И по той информации, которая идѐт уже со стороны Болгарии, мы видим,
что мы на правильном пути.
Считаем, что именно народная, именно культурная дипломатия позволит нам
в масштабе всего Черноморского региона жить более достойно и тем самым
предотвратить те действия, которые могут произойти сегодня в связи с тем, что Болгария
является членом НАТО. Мы через общественные организации, через информационные
площадки сможем донести, что у нас в Крыму мир, покой и что вот так общественные
организации встречаются с Президентом Российской Федерации, что мы можем
действительно повлиять на те процессы, которые фактически сегодня формируются
в сознании Болгарии, болгар в других государствах.
В.Путин: Иван Иванович, то, что касается членства Болгарии в НАТО, это уже
событие, которое произошло, это факт. Не могу сказать, что нас это как-то беспокоит.
Не знаю, рада ли этому сама Болгария, но решение принято, это суверенный выбор
болгарского народа, мы относимся к этому с уважением и будем с Болгарией работать,
несмотря на все сложности, связанные с реализацией каких-то проектов, в том числе
в области энергетики, такими как «Южный поток». Мы исходили из того, что это
выгодно, реализация такого проекта выгодна для Болгарии, для болгарской экономики,
для болгарского народа. Но решение руководства Болгарии было другим, они, по сути,
отказались от реализации этого проекта, но это не значит, что мы не собираемся развивать
отношения с Болгарией, наоборот, мы считаем эту страну очень близкой нам духовно,
исторически и будем всячески способствовать развитию отношений по всем
направлениям.
Что касается болгарского народа или представителей болгарского народа, которые
исторически здесь проживают, причѐм очень давно, это одна из таких диаспор, которые
имеют все права полноценных граждан Российской Федерации, так и будем к этому
относиться. Очень рассчитываю на то, о чѐм Вы сейчас сказали, что связь болгарской
диаспоры со своей исторической родиной – Болгарией, будет способствовать развитию
отношений между Россией в целом и Болгарией.
Вам спасибо большое.
Д.Полканов: Уважаемый Владимир Владимирович!
Меня зовут Дмитрий Полканов, я буду говорить от имени крымских караимов.
Крымские караимы – это один из самых малочисленных народов в мире. В настоящее
время в России нас около 1300, в мире – чуть меньше двух тысяч. Наша историческая
родина – Крым, здесь наши храмы, здесь наши святыни. Мы всегда были небольшим
народом, в царской России нас было 16 тысяч.
В.Путин: Ещѐ один коренной народ.
Д.Полканов:Нас было 16 тысяч человек, но при этом небольшом количестве
только кадровых офицеров 400 человек сражалось на фронтах Первой мировой войны.
В годы Великой Отечественной войны сражались сотни солдат и офицеров, в том числе
известные представители нашего народа, такие как маршал Малиновский или разведчик
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Григулевич. Вынужденная эмиграция и потери во время войн существенно повлияли
на нашу численность, но у нас есть надежда на возрождение.
В.Путин: Малиновский тоже?
Д.Полканов: Да, Малиновский тоже.
В.Путин: Он ещѐ в Первую мировую воевал достаточно успешно.
Д.Полканов: Это тоже наш человек.
Благодаря событиям прошлого года, действиям главы Крыма Сергея Аксѐнова
и представителя Президента Олега Белавенцева нам, самой большой крымской общине,
передали симферопольский храм, то, за что мы боролись безрезультатно 20 лет, больше
20 лет. Уже год проходят богослужения. Мы надеемся, что в сентябре начнѐт работу
воскресная школа по изучению языка и культуры, собран уникальный материал для
будущего национального музея. Мы приняли решение на базе храма создавать не только
духовный, но и народный национальный центр. Мы благодарны за доброе отношение
к нам и очень надеемся, что будет создана федеральная программа, рассчитанная на то,
чтобы мы смогли возродиться и сохранить свою культуру.
Спасибо большое.
В.Путин: Да, так и будем делать.
Кстати, я не ответил по поводу языка. Коллега говорил по поводу изучения языков,
национальных языков в школах. Чрезвычайно важный вопрос. Но хочу отметить, что
в национальных республиках Российской Федерации в целом этот вопрос решѐн и очень
эффективно, национальные языки в наших национальных республиках изучают, и дети
владеют своими национальными языками. Причѐм в современной России это очень
активно внедряется в республиках и поддерживается из федерального центра,
поддерживается Министерством образования Российской Федерации. Рустам
[Минниханов], наверное, может сказать, как это в Татарстане происходит.
Р.Минниханов: Да, я подтверждаю, изучаем. У нас два языка, русский
и татарский, во всех школах изучают язык. Но здесь мы учитываем специфику, есть чисто
татарские школы, есть школы с углублѐнным изучением. Но в целом, если это носитель –
это одна программа, если это русский или другой национальности – программа более
лѐгкая, для общения, то, что необходимо сегодня. Эта система работает, мы можем
поделиться этой системой.
В.Путин: Во многих республиках Поволжья немножко по-другому, разные
в принципе подходы по деталям, но в целом эта проблема решена, и она очень
эффективно решается.
Р.Минниханов: Владимир Владимирович, у нас три процента – чуваши,
95 чувашских школ у нас, нормально они учатся. Удмуртские школы есть.
В.Путин: Да, вообще никаких проблем. Это просто нужно организовать. У нас
никто этому не препятствует – наоборот, мы содействуем, надо только организоваться
на уровне региона, вот и всѐ.
Д.Пиркова: Меня зовут Дора Товьевна Пиркова, я представляю коренной народ
Крыма – крымчаков.
В.Путин: Крымчаков?
Д.Пиркова: Да.
В.Путин: Вот ещѐ один коренной народ.
Д.Пиркова: Крымчаки в Крыму издавна жили, ещѐ в XIII–XV веках. Компактное
проживание крымчаков – современный Белогорск. Но после революции они уже как-то
расселились, стали жить в Симферополе, в Севастополе. После революции в Крыму были
школы, мой отец, допустим, четыре класса закончил в крымчанской школе. Потом
во время войны уже школ не стало. Хочу сказать, что вся моя семья – это коренные
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жители Крыма, все мои предки – это крымчаки из Крыма, другой родины у нас нет,
только Крым.
К сожалению, в годы войны наш народ был расстрелян. Если до войны нас было
где-то 10–12 тысяч, то во время войны 80 процентов было расстреляно, так как мы
иудейского вероисповедания. После войны осталось только тысячи три. Ну и репатриация
в Израиль в 90-е годы.
В.Путин: Хазары, наверное, Ваши предки.
Д.Пиркова: Хазары у нас, да.
После репатриации в 90-е годы осталось ещѐ меньше крымчаков, по переписи
2001 года было где-то 400 человек, сейчас по переписи 2014 года – больше 200 человек,
то есть народ исчезает. Язык, к сожалению, мы утеряли. В 2014 году мы создали
национально-культурную автономию крымчаков и крымское объединение крымчаков. Мы
создали единственный в мире крымчакский музей, в котором по крупицам были собраны
материалы, архивы по истории и традициям крымчаков. Это был самобытный народ
со своей самобытной культурой, со своими традициями, со своей религией. К сожалению,
молитвенные дома во время войны были уничтожены тоже, разрушены. В Симферополе
имеется молитвенный дом, в котором сейчас проживают люди. Вопрос этот стоит очень
остро, потому что мы давно просим, чтобы ему присвоили статус архитектурного
памятника, освободили его, навели там порядок, чтобы мы могли, может быть, там
проводить свои какие-то религиозные обряды. Но вопрос пока не решѐн.
И второй вопрос. Хотелось бы, конечно, – мы подавали в конституции России
и Крыма, – чтобы нашему народу был присвоен статус коренного народа России. Но пока
этот вопрос не решѐн. Хотелось бы, чтобы всѐ-таки нам присвоили статус коренного
народа России, так как другой родины, кроме Крыма, у нас нет, и хотелось бы, чтобы нам
больше оказывали внимания и какие-то льготы наш народ тоже имел. Его осталось очень
мало, и хотелось бы, чтобы как-то немножко больше внимания уделялось нашему народу.
В.Путин: Давайте мы это всѐ проработаем, потому что, честно говоря, у нас мало
что об этом известно, поэтому надо, во всяком случае, хотя бы эту информацию освежить,
посмотреть, что можно со всем этим сделать, в том числе это касается прежде всего
молитвенного дома, о котором Вы сказали. Не думаю, что там такие уж большие деньги.
Надо, конечно, очень бережно к людям относиться, которые там живут, и принять
соответствующие решения, чтобы они людей удовлетворяли. Надо проработать,
но в целом, конечно, надо поддержать. Подумаем, что сделать можно, ладно?
Д.Пиркова: Спасибо.
С.Алиева: Владимир Владимирович, можно два слова?
В.Путин: Да, пожалуйста.
С.Алиева: Я хочу немножко разрядить обстановку. Благодаря Вам, Владимир
Владимирович, благодаря нашему президенту Минниханову наше казанское общество,
можно сказать, прямо зацвело. Вы знаете, какую помощь он оказывает в течение всего
этого периода! Просто низкий, низкий ему поклон от нашей федерации
и от бахчисарайцев.
В.Путин: Не жадничает.
С.Алиева: Да что вы! Такие школы сделали! Вы знаете, этот садик – это просто
сказка будущего. Мы приводим и смотрим.
Теперь попросили помощи бахчисарайцы восстановить мечеть в 6-м микрорайоне,
где компактно проживают крымские татары. Вы знаете, моментально среагировали.
Я думала, это будет полгода или так. Неделя! Приехали, проект, всѐ, уже люди ходят,
молятся в эту мечеть и тысячу раз нам говорят спасибо.
Теперь в отношении языка. Конечно, мы, живя в Узбекистане, язык свой забыли.
Я сегодня с ним встретилась. Вам низкий поклон. Моя мама до конца жизни плакала,
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говорила: господи, неужели я Казань увижу? Вы знаете, мы стали изучать язык, у нас
воскресная школа.
В.Путин: А Вы в Казани были?
С.Алиева: Была, приглашали меня.
В.Путин: И как?
С.Алиева: Я была на форуме казанских женщин и посмотрела все школы. Сейчас
задавали вопрос по школам. Вы знаете, язык изучается. Я в Министерство образования
к Гончарову обращалась и отнесла книги, которые я привезла из Казани, программу. Если
нам взять за основу программу изучения казанского языка, крымскотатарского, – просто
изумительно, но нужно желание.
Школы я смотрела, единственное, я теперь хочу посмотреть, мне вчера сказали:
«А Вы смотрели в Казани этническую деревню казанскую?» Я говорю: «Нет, никто
не показывал». – «Это, – говорят, – сказка!» Казанская этническая деревня с магазинами,
чак-чаками, учпочмаками.
В.Путин: «От чак-чака…» – знаете, да?
С.Алиева: «От чак-чака вы никогда не поправитесь».
В.Путин: Да-да.
С.Алиева: Поэтому Вам низкий поклон и спасибо.
И ещѐ я хочу от детей спасибо сказать, 1200 детей в этом году отдохнули
в казанском лагере, здесь, в Песчаном – наши дети-сироты, малообеспеченные,
нуждающиеся и так далее. Изумительное питание, вожатые, воспитатели из Казани.
Я не знаю, просто здорово. Большое Вам спасибо!
В.Путин: Я надеюсь, что и другие регионы Российской Федерации – я просил
губернаторов, чтобы установили прямые отношения с отдельными районами Крыма
и Севастополя – будут так активно подключаться. Я знаю, что многие регионы работают
в этом направлении.
Э.Билялов:
Член
Совета
при
Президенте
Российской
Федерации
по межнациональным отношениям Эскендер Билялов.
Хочу Вас заверить, Владимир Владимирович, что как таковой проблемы в Крыму
уже нет. Она была чуть-чуть в переходный период, но представители всех диаспор,
крымскотатарского народа – я ответственно заверяю, что у нас очень серьѐзный диалог,
и мы очень хорошо друг друга понимаем.
Даже в те времена, когда крымскотатарский народ и другие депортированные
народы начали переезжать в Крым, это в основном 1987 год, за это время не было
ни одного межконфессионального, межэтнического конфликта. Даже не было таких
намѐков. Было – со стороны кто-то пытался: поджигали мечети, ломали наши кладбища,
но мы всегда вели работу среди своих, что нельзя на зло отвечать злом. Я думаю, мы
в этом очень серьѐзно выиграли. Как бы кто ни хотел – с Украины, из других стран – кто
хочет видеть, чтобы Крым полыхал каким-то огнѐм, что здесь проходят какие-то
несправедливости, – заверяю, ничего не получится. Это всѐ бесполезно. Я всѐ время готов,
я готов и с Чубаровым сесть в любой студии и подискутировать на эту тему.
Что касается именно крымскотатарского народа и депортированных народов.
Я хочу Вас поблагодарить как Президента Российской Федерации. Всѐ-таки 70 лет – это
очень большой срок. Мы не увидели указа ни в Советском Союзе, ни при Украине. Вы
издали Указ о реабилитации. Я один из первых, который выдавал справки о реабилитации,
это было в Сакском регионе, старикам, и в их глазах можно было прочесть абсолютно всѐ,
всю прошедшую жизнь, была радость, были слезы. За это Вам большая благодарность –
я говорю от всех депортированных народов, в том числе и от крымскотатарского народа.
Я хотел бы остановиться чуть-чуть на одном: здесь затрагивался вопрос
о возвращении крымских татар. Вы знаете, в основном – мы сделали анализ буквально
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недавно, Ремзи Ильясович может подтвердить, у нас есть председатель меджлиса
по Узбекистану, был проведѐн анализ, – переехать хотят, я вам скажу, не более 35 тысяч
крымских татар. Если взять то, что каждый год в течение последних 6–7 лет переезжают
1,5–2 тысячи, то это займѐт 15 лет. Я думаю, никакого наплыва из других стран не будет,
это в основном Узбекистан и республики Средней Азии, но в основном Узбекистан.
В других республиках, если представляли на конгрессе, Киргизия, Казахстан, – там всего
живѐт можно на пальцах посчитать этих крымских татар.
Что касается конгресса. Всѐ, что касается проблем крымских татар, должно
решаться в Крыму. Мы вернулись в Российскую Федерацию, и мы надеемся
на Российскую Федерацию. Нам много говорили: то нет денег, то нет времени – это было
в Союзе, это было на Украине. Но мы надеемся, что Ваш Указ и Указ о репрессированных
народах, подписанный Президентом России Борисом Николаевичем Ельциным, будут
работать в полном объѐме.
Я с полной ответственностью говорю, что народ ждѐт и верит Вам. Лично я тоже
очень серьѐзно верю. Жаль, я не был на последнем Совете, я находился в больнице.
Но что касается языка, я хочу сказать, что было принято на этом Совете, что Вы сказали
сейчас, там есть в резолюции всѐ, о чѐм сказал Владимир Владимирович, всѐ можно
решить. Надо сесть, поговорить и иметь добрую волю.
Хочу большое спасибо сказать Цекову, что он поддерживает то, что
крымскотатарский язык должен изучаться, тем более крымские татары не имели 70 лет
ни своих школ, ни детских садиков. Мы выросли на русской литературе, на русском
языке. Сто процентов крымских татар владеют русским языком не хуже, чем русские.
В.Путин: Я вижу, да.
Э.Билялов: Я хотел бы просить Вас, чтобы Вы уделили всѐ-таки этому внимание
и поддержали Цекова и Ремзи Ильясова в этом плане. Это будет второй закон
о реабилитации крымскотатарского народа.
Спасибо.
В.Путин: Спасибо большое.
Вы слышали мою позицию, это нужно уже решать на региональном уровне. У нас
всѐ это отнесено на регионы. В Татарстане – одно, в Мордовии – другое, но в принципе
по сути одно и то же. Мы позитивно относимся к изучению национальных языков. Это
нужно просто организовать. Если нужна какая-то методическая помощь, мы готовы
помочь.
Э.Билялов: Спасибо.
Я был у Президента Татарстана, они очень серьѐзно нас приняли, мы были там
буквально неделю. Мы посетили всѐ: и школы, и лично у него я был на приѐме – он,
может быть, забыл, подзабыл чуть-чуть, – но я той поездке очень благодарен. Мы очень
много поучительных сделали для себя выводов, очень серьѐзных.
А.Гендин: Анатолий Гендин, региональная национально-культурная автономия
евреев Республики Крым.
Для меня большая честь сегодня выступать в этом зале от имени еврейского
сообщества Республики Крым. Прошло немногим более года после референдума, и мы
сегодня можем подводить итоги тех позитивных изменений, которые произошли в нашей
республике по отношению к национально-культурным организациям.
Во-первых, власть стала доступней, мы с ней чаще встречаемся, и она чаще
встречается с нами.
Во-вторых, решаются вопросы по возврату культовых сооружений. Много лет
не решался вопрос по возврату талмуд-торы в Симферополе – это было культовое
религиозное заведение для мальчиков. И вот только сейчас этот вопрос решѐн, подписана
«дорожная карта» по возврату этого здания. Также решается сейчас вопрос по возврату
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купеческой синагоги в Евпатории. Это то позитивное, чего мы не могли 20 лет
от Украины добиться. Сейчас это решается.
Наша трагедия и боль – это 10-й километр Феодосийского шоссе, где в 1941 году
было расстреляно за один месяц более 18 тысяч евреев-крымчаков, а также
военнопленных и цыган. Последние 20 лет это место грабили «чѐрные гробокопатели»,
пробивая 30-сантиметровый бетонный слой-саркофаг. Рылись на 5-метровой глубине
в костях, искали драгоценности. Сейчас власть взяла это под контроль, и совместно
с еврейскими организациями разработан ряд мероприятий по благоустройству
и сохранению этого места, святого для всех нас – евреев и крымчаков.
В апреле этого года еврейские организации Крыма при поддержке Совета
министров и Государственного совета Республики Крым подписали коллективное
обращение к еврейским организациям мира с просьбой обращения к своим
правительствам и лидерам стран Евросоюза об отмене санкций против России и Крыма.
Это обращение было передано президенту федеральной еврейской национальнокультурной автономии Владимиру Штернфельду, который подписал его у лидеров
еврейских организаций России, и уже в мае на встрече в Ватикане представителей
европейских иудейских организаций Европы с Папой Франциском главный раввин
Москвы Пинхас Гольдшмидт передал главе Ватикана это обращение. Также это
обращение пошло в еврейские организации Соединѐнных Штатов, Германии и многих
стран Европы.
Наши еврейские организации постоянно чувствуют поддержку и государственных
структур, и еврейских организаций России, и федеральной автономии, и Российского
еврейского конгресса, и ФЕОРа, и религиозного объединения общин прогрессивного
иудаизма.
В.Путин: Как раз хотел спросить, какие у вас отношения складываются
с еврейскими организациями российскими.
А.Гендин: С еврейскими организациями России складываются отличные
отношения. Они с первого дня после референдума выходили на наши организации
и предлагали свою помощь, и оказывают помощь. У нас был такой период, что нам
не могли помогать еврейские организации с Украины, нам стали помогать еврейские
организации России. Нам помогали и федеральная еврейская национально-культурная
автономия, и Российский еврейский конгресс, и ФЕОР. Последнее: мы недавно
установили доску генералу Крейзеру, а ФЕОР профинансировал установку этой доски.
Генерал Крейзер освобождал Крым, и не установить ему доску было просто нельзя.
В.Путин: Вы не были в Музее толерантности в Москве?
А.Гендин: Был. Отличный музей, впечатлений было море.
А сегодня мы все ждѐм, когда будет построен мост, и будет прямая связь.
Я надеюсь, что после строительства моста у нас связь с материком будет на хорошем
и туристическом, и другом уровне.
И хочу поблагодарить Вас за ту помощь, которую Вы нам оказываете и Российская
Федерация тоже. Главное, что у нас мир и спокойствие, а всѐ остальное – это временные
трудности.
Спасибо.
В.Путин: Спасибо Вам.
Мы скоро под Москвой открываем – не мы, а еврейские организации – крупный
религиозно-образовательный центр. Хороший, современный. Так что, наверное, тоже
будет интересно посмотреть, как это сделано, на каком уровне, с тем чтобы и опыт
перенять, может быть, проект. Можно, конечно, модернизировать, ну и в Крыму тоже его
реализовать.
А.Гендин: Спасибо.
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В.Путин: Пожалуйста.
О.Кравченко: Добрый день,Владимир Владимирович!
Я являюсь председателем местной украинской национально-культурной
автономии. От лица всех украинцев я хочу Вам выразить благодарность за возвращение
Крыма в состав России, а также за установление украинского языка в качестве
государственного на территории Республики Крым.
Несмотря на многочисленные попытки искажения фактов о жизни украинского
населения на территории Республики Крым, хочу сказать, что Крым – это территория
спокойствия, созидательного строительства, а также общения между всеми
национальностями. Мы поддерживаем со всеми отношения.
Мы сравнительно молодая организация в рамках российского законодательства,
однако сейчас, как говорится, наращиваем обороты, создаѐтся региональная организация,
открываются ячейки во всех городах и представительства в населѐнных пунктах.
Поддерживаем отношения с украинским населением через нашу общину на Украине,
пытаемся донести им, что украинский выбор Крыма, который мы задекларировали
на референдуме о вхождении Крыма в состав Российской Федерации, является
сознательным выбором украинцев, и не нужно на этом спекулировать, не нужно какую-то
делать интерпретацию, что в последнее время очень часто происходит.
В частности, это делается политиками, которые, можно сказать, сделали переворот
на Украине. Вы сами прекрасно знаете, что сейчас творится. Общаясь с родственниками
и с близкими, мы в надежде, что эта война закончится, и украинцы, так же как и русские
и другие национальности, станут намного теснее общаться и установится полное
взаимопонимание между национальностями.
В.Путин: Большое Вам спасибо.
Вы наверняка слышали, что я говорил по этому поводу публично и многократно.
Я считаю, что русские и украинцы – это вообще один народ, разницы мы не делаем. И мне
было очень приятно услышать ещѐ полтора года назад о том, что и здесь так считают.
О.Кравченко: Мы никогда себя не отделяли.
В.Путин: И как мне заявили ваши сегодняшние руководители, когда они ещѐ
таковыми не были, на мой вопрос, – никто, говорят, у нас даже в паспорт не заглядывает,
нам всѐ равно.
И уверен, что, несмотря на все сложности сегодняшнего периода времени,
ситуация на Украине тоже выправится и Украина будет развиваться, развиваться
позитивно, отойдѐт от той позорной практики, которую мы наблюдаем сегодня, а именно:
постановки целой огромной европейской страны под внешнее управление с занятием
ключевых позиций в правительстве и в регионах иностранными гражданами.
Я думаю, что всѐ это унизительно для украинского народа, это, безусловно,
получит свою оценку украинского народа, а Украина встанет на ноги и будет развиваться
позитивно, вместе с Россией будет строить своѐ будущее.
О.Кравченко: Вы знаете, это себя показало даже в этот курортный сезон, потому
что многочисленные жители Украины приехали в Крым и увидели здесь спокойствие
и мирное небо над головой – ни танков, ни самолѐтов, ничего подобного.
В.Путин: Это беда. Я сейчас не буду делать никаких комментариев по этому
поводу, но хочу выразить надежду, что будет именно так, как Вы сейчас сказали. Уверен,
что это так и будет.
А что касается украинцев в России, Вы знаете, если говорить официальным
языком, языком статистики, это третий по численности народ в России после русских,
татар. Татар – 5 миллионов в России проживает, украинцев – 3 миллиона, не считая тех,
кто находится на временной основе, считаются гражданами Украины, таковых у нас тоже
сейчас около 3 миллионов уже, причѐм подавляющее из них число – мужчины призывного
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возраста, понятно по каким соображениям. Многие и работают, трудоустраиваются
в России, для того чтобы поддерживать свои семьи на Украине. Мы не только не мешаем,
Вы знаете, наверняка, мы принимаем решения, которые максимально либерализовали бы
пребывание граждан Украины на территории Российской Федерации.
И.Шонус: Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые присутствующие!
Я Иван Шонус, представляю общественную организацию, региональную
национально-культурную автономию греков Республики Крым «Таврида». Хочу сказать,
что греки исторически населяли полуостров Крым, это неопровержимый факт. За нас
говорят наши материальные исторические памятники, говорят культовые сооружения,
говорит сама история. Греки принимали активное участие во многих исторических
событиях, сохраняя культуру, связанную с древней Тавридой и нынешним Крымом.
Современная история греков неразрывно связана с жизнью Крыма наравне
с другими народами. Это показал прошедший в прошлом году референдум. Греки
понимают, что являются неотъемлемой частью русского мира, выражают благодарность
за сохранение мира в Республике Крым руководству страны, выражают благодарность
всем гражданам Российской Федерации за то, что они поддержали воссоединение Крыма
с Россией.
Благодаря Вашему Указу о мерах по реабилитации армянского, болгарского,
греческого, крымскотатарского, немецкого народов и государственной поддержке их
возрождения и развития мы наконец за много лет получили возможность конкретно
сформулировать
и приступить
к практическим
решениям
греков
и других
депортированных народов. Уже в этом году 21 апреля объявлено главой Республики
Крым как День справедливости и единения народов Крыма, на праздновании которого
уже своѐ мастерство показал молодой ансамбль греческого танца «Артемис».
Хочется сказать, что ведѐтся большая работа со стороны национально-культурной
автономии греков, которая уже в конце 2014 года официально зарегистрировалась
согласно российскому законодательству, хотя мы и ранее ни на минуту не прекращали
работы по решению вопросов своих соотечественников в Крыму.
Уделено большое внимание патриотическому воспитанию молодѐжи. Греки
участвовали во многих мероприятиях, которые проводились как на крымском, так
и на всероссийском уровне. За это время мы вошли в состав федеральной национальнокультурной автономии греков России, возглавляемой Иваном Игнатьевичем Саввиди,
и не скрываем, что получаем от него максимальную финансовую и моральную поддержку.
Как пример – восстановление храма в селе Лаки, которое было сожжено в 1942 году
фашистами, он уже почти в полной готовности на сегодняшний день, имеем возможность
приехать помолиться.
Хочу сказать, что мы испытываем симпатию со стороны руководства Республики
Крым, так как работаем на благо республики и на благо своего народа. Ведѐтся большая
работа по снижению уровня напряжѐнности тех политических санкций, которые
объявлены в отношении Крыма и России. Она ведѐтся в том плане, что мы с разных
площадок говорим, что санкции, которые применяются, неправомерны. Почему? Потому
что на сегодняшний день в Крыму мирная жизнь.
В Республике Крым мы проявляем себя и делимся своей историей, культурой,
традициями в средствах массовой информации. Я хочу сказать, что на главном канале
Республики Крым существует греческая программа, как, впрочем, и программы армян,
болгар, греков, немцев. Но на сегодняшний день этого недостаточно. Мы знаем, что
приезжающие сюда переселенцы должны получать юридическую помощь в вопросах
решения обустройства, должны получать социальные гарантии. И я думаю, что каждая
национально-культурная автономия в этом действительно может помочь, как уже было
ранее сказано, это проектно-грантовая работа.
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Хочется сказать, что действительно, как сказал Сергей Павлович [Цеков], Крым
должен стать местом православного туризма. Греки очень бережно и с уважением
относятся к своим памятникам. В частности, гора Мангуп, княжество Феодоро. Это
княжество позднего византийского периода, является частью древнего Понта. А так как
мы греки-понтийцы, то тоже хотим, чтобы там восстанавливались храмы. Это место
сегодня является местом паломничества и туризма, как и Пантикапей в Керчи.
Спасибо Вам большое, что благодаря Вам в федеральный реестр внесѐн музей
Херсонес. Мы также читали, что автоматически войдут в этот реестр все памятники
культуры, в том числе Мангуп, Пантикапей и другие. Почему? Потому что греки
постоянно на нашем активе просили меня о том, чтобы мы обратились к Вам с этой
просьбой. Но это уже на сегодняшний день состоявшийся факт.
Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые присутствующие!
Греки всегда жили в мире и согласии со всеми народами Крыма, находясь с ними
всегда рядом и в радости, и в горе. Как пример я могу привести ежегодное участие
в траурных мероприятиях, посвящѐнных депортации народов Крыма, это и совместное
празднование религиозных праздников, христианской Пасхи, мусульманского Уразабайрама, армянского Вардавара и многих других. Я хочу сказать, что мы готовы
к активной работе и максимально хотим использовать все инструменты и ресурсы как
собственные, так и те, которые предоставляются национально-культурным автономиям
законодательством России и Крыма, и это на равных условиях со всеми народами Крыма.
Большое спасибо за внимание.
В.Путин: Иван Аристович, я думаю, что никто не подвергает сомнению коренной
статус греков в Крыму, это очевидная вещь. Это совершенно очевидная вещь и не только,
кстати говоря, в Крыму, но и на всѐм северном побережье Чѐрного моря.
Что касается Ваших предложений, мы тоже всѐ это зафиксируем и постараемся
отреагировать. Это касается и всяких туристических направлений. То, что Вы
предложили, это, безусловно, чрезвычайно интересная вещь, так же как и, скажем,
исламские памятники, в том числе архитектурные памятники, которые тоже представляют
очень большой интерес, и многие люди ездят сюда, чтобы это всѐ посмотреть, своими
глазами увидеть. Поэтому, используя всѐ многообразие, культурное многообразие Крыма,
уверен, мы сможем развивать эту территорию так, как хотят те люди, которые здесь
проживают, и так, как этого хочет вся Россия.
Мне, к сожалению, нужно уже переходить к следующему мероприятию.
Ю.Гемпель: Владимир Владимирович, по поручению всех два слова.
В.Путин: Да, пожалуйста.
Ю.Гемпель: Владимир Владимирович, мои коллеги просили, первое, чтобы Вы
нашли возможность с нами сфотографироваться…
В.Путин: Давайте мы сейчас сделаем.
Ю.Гемпель: И второе, Владимир Владимирович. Вы знаете, в каждом регионе
Российской Федерации да и во всѐм мире есть свои легенды. В Крыму тоже есть древняя,
очень древняя легенда. Я не буду долго рассказывать о ней, но она о любви, о дружбе,
о предательстве. И в этой легенде говорится о золотой колыбели, которая спрятана здесь,
у нас, в Крыму, и обладатель этой золотой колыбели будет обладать Крымом, миром
и взаимопониманием на полуострове. Вы знаете, многие искали и не нашли эту колыбель.
Сегодня эта символическая колыбель здесь, и мы просим еѐ принять в знак
признательности за то, что Вы сделали для нас, для крымчан.
В.Путин: Спасибо.
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Соболезнования Королю Таиланда Пумипону Адульядету
Владимир Путин выразил соболезнования Королю Таиланда Пумипону
Адульядету в связи с гибелью граждан Королевства и ряда других стран в результате
террористического акта в Бангкоке.
18 августа 2015 года
11:10
В телеграмме соболезнования глава Российского государства решительно осудил
это циничное преступление, не имеющее никаких оправданий, и выразил поддержку
усилиям властей Таиланда, направленным на борьбу с террористической угрозой.
Владимир Путин передал слова сочувствия родным и близким погибших
и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

Участие в экспедиции Русского географического общества
Владимир Путин принял участие в одной из экспедиций Русского географического
общества (РГО) по обследованию античных кораблей, затонувших в Чѐрном море.
18 августа 2015 года
16:45
Севастополь
Владимир Путин принял участие в одной из экспедиций Русского географического
общества по обследованию античных кораблей, затонувших в Чѐрном море.
Глава государства погрузился на глубину 82 метра на борту спускаемого аппарата
и осмотрел ряд объектов, в частности останки византийского судна, затонувшего недалеко
от входа в Балаклавскую бухту Севастополя.
Сегодняшняя экспедиция совпала с днѐм создания Русского географического
общества: РГО учреждено 170 лет назад, 18 августа 1845 года. Это одно из старейших
географических обществ мира.
После погружения глава государства поздравил Русское географическое общество
со 170-летием и рассказал о своих впечатлениях журналистам. Президент также ответил
на несколько вопросов представителей средств массовой информации.

Ответы на вопросы журналистов
После осмотра античного судна, затонувшего недалеко от входа в Балаклавскую
бухту Севастополя, Владимир Путин рассказал журналистам о своих впечатлениях
от погружения на батискафе, а также ответил на несколько вопросов.
18 августа 2015 года
17:15
Севастополь
В.Путин: Добрый день!
Я вас поздравляю со 170-летием образования Русского географического общества.
Так совпало, я уже говорил об этом сегодня, что именно в этот день мы оказались здесь,
в Крыму, и наблюдали один из редких объектов, который специалисты относят к X–XI
веку.
Это галеон, который перевозил гражданские грузы и затонул напротив
Балаклавской бухты, очень интересный объект. Я так понимаю, вы для этого и собрались,
чтобы я с вами поделился своими впечатлениями.
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Он ещѐ подлежит исследованию специалистами. Нужно сказать, что таких
объектов в Северном Причерноморье не так уж и много. Хотя в 2000-х годах наши
и иностранные специалисты уже пытались заниматься исследованиями, но то, что такая
удача улыбнулась Русскому географическому обществу, которое открыло этот объект, это
очень хорошо.
Тем более что это примерно X–XI век, как раз время становления российской
государственности и развития связей с Византией и с другими странами. Поэтому думаю,
что это будет интересно и для специалистов, и для широкой публики, подтолкнѐт всех нас
к тому, чтобы ещѐ больше обращать внимание на отечественную историю, интересоваться
этим, искать что-то новое и использовать для сегодняшнего и будущего.
Если есть какие-то вопросы, я с удовольствием на них отвечу.
Вопрос: Если можно, более общий вопрос о Вашем визите к нам в Крым.
Президент Украины сделал заявление по поводу Вашего визита сюда и говорил о том, что
это нагнетание ситуации, и сказал, что будущее Крыма – это только в составе Украины.
Вы могли бы как-то это прокомментировать?
В.Путин: Нет, я ничего не комментирую в этой связи, потому что будущее Крыма
определили люди, которые живут на этой территории: они проголосовали
за воссоединение с Россией. Всѐ. Точка.
Вопрос: У Вас это уже не первое погружение, Владимир Владимирович. Что Вы
ищете на дне?
В.Путин: Я уже сказал, что это одно из очень важных открытий для того, чтобы
посмотреть, как складывалась ситуация в Северном Причерноморье в те древние времена,
в X–XI веках, и для того, чтобы понять, как развивались отношения Древней Руси
со своими соседями, как шло становление российской государственности. Поэтому
уверен, что исследования подобного рода являются важными и для специалистов, и для
широкой публики.
Вопрос: Владимир Владимирович, расскажите, как выглядит судно. Что Вы там
увидели?
В.Путин: Вы знаете, там очень трудно рассмотреть всѐ судно целиком.
По предварительным данным, потому что это же всѐ на дне находится, как минимум то,
что на поверхности, даже это покрыто 40-сантиметровым слоем ила, но,
предположительно, это судно длиной 27–30 метров, шириной 13–14–15. Но очень много
различных предметов, в том числе предметов самого судна, обшивки судна, и большое
количество амфор просто раскиданы там. Но надо ещѐ, чтобы специалисты внимательно
посмотрели, исследовали.
Вопрос: Владимир Владимирович, а в таких увлекательных исследованиях удаѐтся
всѐ-таки отвлекаться на работу? Быть может, Вы как-то общались с экономическим
блоком Правительства по поводу курса? К сожалению, рубль опять сдаѐт позиции.
В.Путин: Нет, мы в эти дни этим не занимались. Но я знаю, что Правительство
уделяет этому первостепенное внимание и значение. Мы только что обсуждали это
с Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Мы сейчас только что говорили, занимаемся
вообще этим каждый день, но поездка в Крым связана с решением других вопросов.
Как вы видели, вчера мы занимались проблемами развития туристической отрасли,
что, на мой взгляд, очень важно, особенно для таких регионов, как Крымский
федеральный округ, как Кавказ, Дальний Восток, Сибирь отчасти, Алтай в том числе.
Вторая часть была посвящена встрече с представителями национальных
общественных организаций и объединений. Завтра у нас здесь ещѐ один рабочий день.
Мы будем говорить с коллегами, руководителями силовых ведомств, как принято
говорить – силовых структур, с местными и с федеральными, поговорим по вопросам,
которые входят в их компетенцию.
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Что касается экономики, то повторяю ещѐ раз, этим мы вообще занимаемся
ежедневно, но специальных вопросов вчера, сегодня, завтра не предусмотрено.
Вопрос: Владимир Владимирович, можно ещѐ один вопрос по экономике? Пока
мы были здесь, появилась новость о том, что Якунина выдвинули в качестве сенатора
от Калининградской области.
В.Путин: Вы считаете, что это экономический вопрос?
Вопрос: Да, я считаю, что это может означать, что он покинет свой пост главы
госкомпании РЖД, это всѐ-таки большая часть экономики. Вы поддерживаете это его
решение?
В.Путин: Это его выбор. Каждый человек смотрит на своѐ будущее так, как
считает нужным. Владимир Иванович давно и успешно работает в качестве главы РЖД.
Действительно, Вы правы, это важная инфраструктурная компания, но мы с ним ещѐ
об этом поговорим, сейчас он в отпуске находится, вернѐтся – мы с ним пообсуждаем.
Вопрос: Владимир Владимирович, можно тоже не совсем по прямой теме вопрос,
хотя, в общем, по теме. Осенью Песков говорил о том, что научных изысканий сейчас
не планируется с Вами, учитывая напряжѐнную ситуацию в мире.
В.Путин: Каких изысканий?
Реплика: Ваша пресс-служба говорила о том, что пока, может быть – осенью,
зимой, никаких научных изысканий не будет, учитывая общую напряжѐнность в мире.
В.Путин: Каких изысканий? Я даже не пониманию, о чѐм Вы.
Реплика: Научных изысканий.
В.Путин: Вы знаете, я пока наукой не занимаюсь.
Вопрос: Всѐ равно, Вы сейчас погрузились вместе с пилотом, произошла вся эта
околонаучная работа.
В.Путин: Да. Всѐ-таки это не совсем научная работа, наукой должны заниматься
учѐные. Это всѐ-таки ещѐ одна попытка побудить людей обратиться к нашей истории,
к тому, как строилось наше государство и государственность, особенно в этом регионе.
Так что это просто участие в мероприятиях, которые должны подтолкнуть интерес
к истории нашей страны.
Вопрос: А ситуация в целом сейчас способствует к таким путешествиям,
к отвлечениям от основной мировой повестки, российской повестки?
В.Путин: Послушайте, Вы же видите, вчера я встречался с руководителями
общественных организаций, что для Крыма является весьма важным, имея в виду
национальный аспект. Здесь, вчера я об этом говорил, по переписи населения прошлого
года 68 процентов русских, 16 процентов украинцев, около 10 – крымских татар, но здесь
есть и болгары, и греки, и представители других малых народов. Межнациональное
согласие для Крымского федерального округа – весьма важная внутриполитическая задача
Российской Федерации в целом, поэтому вчера мы занимались этими вопросами, так же
как и развитием такой важной экономической сферы, как туризм.
Сегодня, в день 170-летия Русского географического общества, мероприятия,
которые мы проводим, направлены на то, чтобы возродить интерес к отечественной
истории. Считаю эту вещь чрезвычайно важной и нужной для страны.
Завтра будем заниматься вопросами, касающимися проблем безопасности. Считаю,
что это своевременно и это нужно делать. Каждый занимается своим делом:
Правительство занимается экономикой, как я уже говорил, причѐм в ежедневном
и ежечасном режиме; мы ничего не упускаем из виду, поэтому на этот счѐт нет
необходимости беспокоиться.
Вопрос: Владимир Владимирович, я опять возвращаюсь к экспедиции. 80 метров –
это уже техническая глубина. Расскажите Ваши личные ощущения от такой глубины.
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И решились бы Вы когда-нибудь, может быть, сами в водолазном костюме на такую
глубину?
В.Путин: Всѐ-таки специалисты должны этим заниматься – на такую глубину
погружаться, это достаточно непростое дело. Там же нужно, чтобы водолаз, когда
поднимается (я уже не помню, сколько минут, где-то минут 50, по-моему, с такой глубины
должен человек подниматься), задерживался на нескольких точках. Наверное, и это
можно сделать, но пусть этим занимаются специалисты.
Вопрос: А вообще какие ощущения от такой глубины?
В.Путин: Интересно.
Вопрос: Не страшно?
В.Путин: Нет, мы же на Байкале опускались на глубину почти 2 тысячи метров,
1900 с лишним, на отечественных аппаратах «Мир». Это другие аппараты, они для такой
глубины не предусмотрены, где-то на 300 метров рассчитаны. 83 метра – это тоже
солидная глубина; конечно, интересно.
Вопрос: Владимир Владимирович, можно ещѐ вопрос? Здесь, в Крыму, РГО
работает уже более полутора лет, экспедиций много. Может быть, Вы ещѐ планируете
здесь куда-то отправиться, в Крыму конкретно? И Вы как председатель попечительского
совета РГО, наверное, знаете о проблемах этого общества здесь, в Крыму, есть ли они,
нужно ли помогать региональному отделению?
В.Путин: Я думаю, что помогать региональным отделениям всегда нужно,
но на сегодняшний день РГО развернулось, и развернулось неплохо: уже 2000
исследований РГО провело. Мы благодаря нашим попечителям вкладываем значительные
ресурсы и средства в эти исследования, в организацию экспедиций, причѐм не только
здесь, на Чѐрном море, но практически по всему земному шару.
Хотел бы поблагодарить этих наших подвижников, я бы сказал, представителей
в данном случае бизнеса, которые вкладывают свои средства не только в эти
исследования, но и в восстановление, в реставрацию.
На входе в бухту вы видели абсолютно отремонтированное фортификационное
сооружение, которое было заложено ещѐ Суворовым в 1778 году и в последние годы
находилось в абсолютно разрушенном состоянии. Попечители вложили 800 миллионов
рублей в реставрацию.
Так что у нас планов много, они все публичные, открытые. Думаю, что, если с этим
познакомиться, уверен, это принесѐт пользу конкретным людям, да и всей стране.
Вопрос: Владимир Владимирович, где лучше – на земле или под водой?
В.Путин: Лучше, конечно, дома. Разумеется, на земле и среди наших людей.
Вопрос: Можно вопрос про Украину?
В.Путин: Пожалуйста.
Вопрос: Считаете ли Вы, что минский план провалился? И как Вы оцениваете
вероятность эскалации конфликта, крупномасштабных боевых действий?
В.Путин: К сожалению, мы сегодня наблюдаем эту эскалацию, и вина за это
не лежит на ополчении Донбасса, она на противоположной стороне. Именно ополчение
Донбасса предложило отвести всю боевую технику калибра менее 100 миллиметров.
К сожалению, противная сторона этого не сделала, а, наоборот, по имеющимся
у нас данным, концентрирует там свои подразделения, в том числе усиленные боевой
техникой. Надеюсь, что до открытых, прямых крупномасштабных столкновений дело
не дойдѐт.
Что касается соглашения «Минск-2», полагаю, что никакой другой альтернативы
для урегулирования ситуации нет и в конечном итоге, безусловно, мир восторжествует.
Наша задача в том, чтобы минимизировать потери, с которыми мы придѐм к этому миру.
Спасибо большое.

49

Владимир Путин осмотрел музейную экспозицию
Константиновской батареи
Президент осмотрел музейную экспозицию возрождѐнной Константиновской
казематированной батареи. Перед осмотром глава государства возложил цветы
к памятнику защитникам батареи.
18 августа 2015 года
18:30
Севастополь
Владимир Путин ознакомился с документами по строительству батареи, старыми
картами Крыма XVI и XVIII веков, фотоколлажами, отражающими различные периоды
истории Константиновской батареи.
Глава государства также осмотрел импровизированные боевые и офицерские
казематы, часть экспозиции, посвящѐнной истории и деятельности Русского
географического общества. Затем Президент поднялся на открытую площадку
Константиновской батареи, откуда открывается вид на бухту и море.

Посещение Малахова кургана
В ходе рабочей поездки в Крым Владимир Путин посетил мемориальный комплекс
«Малахов курган».
19 августа 2015 года
15:30
Севастополь
Полномочный представитель Президента в Крымском федеральном округе Олег
Белавенцев, Председатель Правительства Дмитрий Медведев, Владимир Путин,
губернатор Севастополя Сергей Меняйло возложили цветы к Вечному огню.
Малахов курган – один из символов Севастополя и русской воинской славы –
дважды становился ареной ожесточѐнной обороны Севастополя: в 1854–1855-м, во время
Крымской войны, и в 1941–1942 годах, во время Великой Отечественной.
Президент Владимир Путин и Председатель Правительства Дмитрий Медведев
почтили память погибших при защите города, возложив цветы к Вечному огню.
В.Путин и Д.Медведев ознакомились с экспозицией музея Оборонительной башни,
где представлено более 200 экспонатов. Президенту и главе Правительства показали
образцы обмундирования солдат и предметы быта русской армии, литографии, портреты.
Глава государства оставил запись в книге почѐтных гостей: «Малахов курган – это
героическая история Отечества, это слава и гордость России. Спасибо за сохранение этой
светлой исторической памяти».

Владимир Путин посетил Севастопольское президентское
кадетское училище
19 августа 2015 года
16:00
Севастополь
Президенту показали комнаты воспитанников, учебные классы, спортивный
комплекс, фотостудию.
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Севастопольское президентское кадетское училище создано распоряжением
Президента от 20 марта 2014 года по инициативе Министра обороны Сергея Шойгу.
Образовательный процесс начался в сентябре 2014 года.
Основной задачей училища является образовательная деятельность по программам
основного и среднего образования, в том числе по интегрированным с дополнительными
общеразвивающими программами подготовки несовершеннолетних обучающихся
к государственной службе.
С воспитанниками занимаются преподаватели и воспитатели, прошедшие
серьѐзный профессиональный отбор и имеющие большой опыт педагогической работы.
Многие из них – офицеры запаса и в отставке. Кадеты воспитываются в духе патриотизма,
приобщаются к традициям Вооружѐнных Сил Российской Федерации.
Важным элементом воспитательного процесса является активное использование
потенциала
города-героя
Севастополя,
взаимодействие
с образовательными
и культурными учреждениями.
Владимир Путин оставил запись в книге почѐтных гостей – пожелал кадетам и их
воспитателям удачи.

Совещание по вопросам обеспечения законности и правопорядка
в Крыму
В Севастополе Владимир Путин провѐл совещание по вопросам обеспечения
законности и правопорядка в Крымском федеральном округе.
19 августа 2015 года
17:10
Севастополь
Внимание было уделено, в частности, налаживанию взаимодействия федеральных
правоохранительных структур и органов исполнительной власти Крыма и Севастополя.
***
В.Путин: Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня предлагаю обсудить
комплекс вопросов по обеспечению законности и правопорядка в Крымском федеральном
округе.
Посмотрим, как налажено взаимодействие федеральных правоохранительных
структур и органов исполнительной власти Крыма и Севастополя, какие дополнительные
шаги и меры необходимы в этом направлении.
Сразу же хотел бы отметить, что в целом криминогенная ситуация на полуострове
под контролем, в том числе это прямой результат принятых за последние полтора года
решений по интеграции Крыма и Севастополя в общее правовое, административное
пространство страны, по укреплению правоохранительных органов, которые работают
здесь, на местах, той серьѐзной помощи, которую оказывают федеральные структуры
своим коллегам в Крыму.
Вместе с тем текущая обстановка требует от всех предельной собранности
и внимания, эффективной превентивной работы по целому ряду направлений.
Первое. Очевидно, что сохраняется угроза со стороны внешних сил тем или иным
образом дестабилизировать ситуацию на полуострове. Это могут быть попытки разыграть
националистическую карту либо, воспользовавшись теми или иными ошибками,
просчѐтами, неэффективными действиями власти, направить справедливую озабоченность
граждан в деструктивное русло.
В некоторых столицах откровенно по этому поводу говорят, говорят
и о необходимости проведения подрывной деятельности. Формируются соответствующие
структуры, вербуются и готовятся кадры для осуществления диверсий, актов саботажа,
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для ведения радикальной пропаганды. Цель очевидна – раскачать ситуацию, помешать
нормальной жизни людей, социально-экономическому развитию региона.
Все эти риски нужно учитывать и соответствующим образом реагировать как
федеральным, так и местным органам власти. Ничего здесь не нужно преувеличивать,
ничего не нужно нагнетать, но всѐ нужно иметь в виду и соответствующим образом быть
готовыми и реагировать быстро.
Второе. Не снижается уровень преступлений коррупционной и экономической
направленности.
В 2014–2015 годах
правоохранительными
органами
уже
зарегистрировано более 1,5 тысячи подобных преступлений. Из них свыше 20 процентов
связаны с коррупцией.
Только за последнее время по фактам коррупционных действий в Крыму
освобождены от занимаемых позиций более 60 высокопоставленных должностных лиц.
Прошу серьѐзно активизировать работу по очищению органов власти от коррупционеров,
от людей, скомпрометировавших себя сомнительными связями. Особое внимание нужно
уделить пресечению криминальных схем в сфере управления государственным
и муниципальным имуществом, расходования бюджетных средств и осуществления
государственных закупок.
И конечно, очень чувствительная область – это принятие местными властями
решений о выделении и отчуждении земельных участков. Понятно, что находятся люди,
которые хотят в обход закона, прибегая к коррупционным схемам, погреть руки
на соответствующей недвижимости. Ничего здесь нового ни для кого нет. Это,
к сожалению, практика, которая применяется не только в Крымском федеральном округе,
но и в других субъектах Российской Федерации. Мы везде с этим боремся, и здесь тоже
с этим будем последовательно бороться. Нужно оперативно сформировать выверенную
прозрачную региональную базу данных об объектах недвижимости.
И, наконец, третье. Прошу принять меры по усилению таможенного и других
видов контроля в пунктах пропуска. Речь идѐт и о пресечении наркотрафика,
и о предотвращении ввоза в Крым некачественной или запрещѐнной продукции. Также
требуется повышенное внимание к соблюдению законности при перевозках пассажиров
и грузов.
Давайте перейдѐм к обсуждению. У нас есть соответствующий план работы.
Приступим.

Встреча с Роем Джонсом
Владимир Путин встретился с американским боксѐром-профессионалом,
чемпионом мира в четырѐх весовых категориях Роем Джонсом.
19 августа 2015 года
19:30
Севастополь
Спортсмен также известен своей музыкальной и актѐрской карьерой. В Крыму Рой
Джонс в качестве певца примет участие в бокс-шоу «Сражение у горы Гасфорта».
***
В.Путин: Мистер Джонс, очень рад Вас видеть.
Р.Джонс (как переведено): Для меня огромная честь быть здесь.
В.Путин: Как Вы оказались здесь, в Крыму?
Р.Джонс: Приехал сюда по работе.
В.Путин: Понятно. Мне действительно очень приятно с Вами познакомиться. Вы
знаете, что я тоже очень люблю спорт, единоборства, бокс мне тоже очень нравится.
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У Вас в боксе получилось, как ни у кого, наверно, не получалось. Вы были
чемпионом мира и в среднем, и во втором среднем весе, и в полутяжѐлом, и в тяжѐлом.
Наверное, в мире таких атлетов больше нет, во всяком случае, в боксе.
Р.Джонс: Нет, по крайней мере тех, кто прошѐл от среднего веса до тяжѐлого.
А когда Вы начали заниматься дзюдо?
В.Путин: Мне было 14 лет.
Р.Джонс: А почему? Что Вас завлекло?
В.Путин: Не знаю. Понравилась борьба. Я начал заниматься нашим отечественным
видом спорта – борьбой самбо, а потом из самбо перешѐл уже в дзюдо. К сожалению,
у меня таких спортивных успехов не было.
Р.Джонс: Я говорю о том, какой вы личностью становитесь, когда начинаете
заниматься таким видом спорта.
В.Путин: Это правда, он помогает действительно. Во всяком случае, он помогает
вырабатывать характер.
У Вас во многих других отраслях неплохо получается: Вы певец, музыкант, актѐр.
Р.Джонс: Если Бог вам дал какой-то дар, попытайтесь использовать его до конца.
В.Путин: У Вас это получается. Надеюсь, что у Вас все получится и в бизнесе
здесь у нас, в России.
Р.Джонс: Я, собственно, за этим и приехал. Думаю, что если бы у меня был,
например, российский паспорт, мне было бы гораздо легче ездить туда-обратно. Здесь
люди любят спорт, поэтому я люблю это место.
В.Путин: Ваше имя очень хорошо известно среди любителей спорта и любителей
бокса в России. И если Вы значительную часть своей жизни планируете связать
с деятельностью в России, то, конечно, мы будем рады и с удовольствием выполним Вашу
просьбу по поводу получения российского паспорта, российского гражданства. Думаю,
что любители бокса в России будут этому только рады.
Р.Джонс: Конечно.
В.Путин: Желаю Вам успехов в Вашей деятельности в России.
Р.Джонс: Спасибо.Надеюсь, что спорт поможет нам построить мост между двумя
странами – между Россией и США.
В.Путин: В разные времена у нас по-разному складывались отношения, но, когда
того требовали высшие интересы и Америки, и России, мы всегда находили в себе силы
и выстраивали отношения наилучшим образом.
И если такие люди, как Вы, будут создавать дополнительные условия для
выстраивания отношений не только на межгосударственном, но и на человеческом
уровне, то это будет создавать необходимые условия.
Р.Джонс: И я этим намерен заниматься.
В.Путин: Спасибо большое.

Ввод в эксплуатацию технологического тоннеля «Грушовая» –
«Шесхарис»
В ходе рабочей поездки в Южный федеральный округ Владимир Путин посетил
нефтеперевалочный комплекс «Шесхарис» АО «Черномортранснефть» и принял участие
в мероприятии по вводу в эксплуатацию технологического тоннеля «Грушовая» –
«Шесхарис».
20 августа 2015 года
16:50
Новороссийск
Во время посещения нефтеперевалочного комплекса «Шесхарис».
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Новый
тоннель
представляет
собой
железобетонную
конструкцию
протяжѐнностью 3,2 километра c девятью трубопроводами. Объект, построенный взамен
эксплуатируемого с 1967 года тоннеля, соединит производственные площадки
«Грушовая» и «Шесхарис» и станет составной частью проекта «Юг».
В ходе посещения нефтеперевалочного комплекса «Шесхарис» глава государства
осмотрел макет запущенного в эксплуатацию технологического тоннеля и объекты
технологической площадки «Грушовая», а также ознакомился с информацией
о деятельности оператора магистральных нефтепроводов России – ОАО «Акционерная
компания по транспорту нефти «Транснефть».
Ранее в этот день Президент с вертолѐта осмотрел ряд объектов транспортной
инфраструктуры Южного федерального округа, в том числе строительство моста через
Керченский пролив.
В.Путин: Уважаемые друзья, добрый день!
Завершается масштабная реконструкция нефтеперевалочного комплекса
[«Шесхарис»]. Сейчас коллеги подробно рассказывали о том, что вы здесь построили
практически за 5 лет, – это очень большая работа.
Сегодня вводится в эксплуатацию один из ключевых объектов – новый
технологический тоннель с трубопроводом. Я хочу всех, кто принимал участие в этой
масштабной работе, поздравить. Это действительно большое событие и для региона, для
Краснодарского края, и для всей отрасли.
Отмечу, что работа велась в непростых геологических условиях, потребовала
высокого профессионализма от всех участников этого процесса, современных,
интересных технических решений. Тоннель построен взамен старого парка, который
и технологически уже выработался, и создавал техногенные, экологические угрозы. Всѐ
это ушло в прошлое, и сегодня мы присутствуем при очень приятном событии –
модернизации всего этого комплекса. По сути, это даже не модернизация, а новое
строительство.
Новый трубопровод не просто соединил производственные площадки, он
связывает воедино все звенья комплекса, весь технологический процесс. Это позволяет
существенно упростить и оптимизировать приѐм, хранение, отгрузку углеводородов и их
дальнейшую транспортировку через порт Новороссийска, а также гарантировать высокие
мировые стандарты экологической и промышленной безопасности и при этом
осуществлять перевалку более 40 миллионов тонн нефти и нефтепродуктов в год.
Подобное обновление производственных фондов – залог эффективной
и стабильной работы предприятия, своевременного выполнения нашими поставщиками
своих обязательств по экспортным контрактам. Так что наши партнѐры могут быть
уверены в полной и безусловной реализации всех намеченных планов.
Это важный вклад в развитие экономики, инфраструктуры всей страны,
в реализацию богатого потенциала Юга Российской Федерации. Я ещѐ раз всех вас
сердечно поздравляю с этим событием и желаю вам успехов.

Совещание по вопросу развития транспортной инфраструктуры
юга России
Владимир Путин провѐл совещание по вопросу «О развитии транспортной
инфраструктуры юга России». Обсуждался комплекс вопросов, связанных
с модернизацией и развитием транспортной доступности южных регионов страны, в том
числе Крымского полуострова.
20 августа 2015 года
18:00
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Новороссийск
Перед совещанием Президент с вертолѐта осмотрел ряд объектов транспортной
инфраструктуры Южного федерального округа и посетил нефтеперевалочный комплекс
«Шесхарис», где принял участие в мероприятии по вводу в эксплуатацию
технологического тоннеля.
***
Стенографический отчѐт о начале совещания по вопросу «О развитии
транспортной инфраструктуры юга России»
В.Путин: Уважаемые коллеги, добрый день!
Мы с вами сегодня обсудим комплекс вопросов, связанных с модернизацией
и развитием транспортной инфраструктуры юга России, в том числе затронем вопросы
Крымского полуострова.
Только что мы осмотрели транспортные объекты Керченского пролива. Отмечу,
что паромная переправа стала действовать лучше. Во всяком случае таких очередей, какие
были в прошлом году, уже нет. Я хочу поблагодарить руководство Крыма за организацию
работы на этом участке.
Вчера, 19 августа, через переправу, как мне Сергей Валерьевич [Аксѐнов] доложил
только что, был перевезѐн трѐхмиллионный пассажир. Два или три дня назад
трѐхмиллионный пассажир прошѐл через Симферопольский аэропорт. Подчеркну, это
только в текущем 2015 году. В общем и целом позитивная, хорошая динамика.
Очень многое ещѐ, безусловно, предстоит сделать – и прежде всего повысить
качество обслуживания на переправе. Людям должны быть созданы максимальные
удобства. Особенно, конечно, нужно подумать о пожилых пассажирах, семьях с детьми,
инвалидах.
Прошу Правительство оказать поддержку Республике Крым в этом вопросе, так же
как и по некоторым другим, сегодня не будем подробно забираться в эти вопросы, но что
касается дорожного строительства, то здесь надо будет поискать дополнительные
источники. Прежде всего это касается дорожного строительства на самом полуострове.
Теперь к другим вопросам повестки дня. Очевидно, что в ближайшие годы нам
потребуется серьѐзно модернизировать порты и припортовую инфраструктуру юга России
с учѐтом общих транспортных потоков, проходящих через территорию нашей страны,
а также принимая во внимание развитие других портов, в том числе расположенных
на Северо-Западе и Севере страны. Я просил бы сегодня Министра транспорта в своѐм
докладе отдельно остановиться на этой важной теме.
Роль южных ворот России во внешнеторговом обороте и транзите уверенно растѐт.
По итогам 2014 года, по сравнению с 2013-м грузооборот в южных портах увеличился
более чем на 11 процентов и вместе с крымскими портами составил почти 200 миллионов
тонн грузов. Это почти треть общероссийских грузопотоков – всего 624 миллиона тонн.
Соответственно
повысилась
и загруженность
железнодорожных
путей,
обеспечивающих терминалы и причалы. В прошлом году перевезено на 8 процентов
больше грузов, чем в 2013-м. В абсолютных цифрах – порядка 68 миллионов тонн.
По оценкам экспертов, тенденция к росту пассажиропотока и грузопотока
в ближайшие годы сохранится. Поэтому важно последовательно укреплять и наращивать
транспортный потенциал юга России и, прежде всего, увеличивать пропускную
способность портовой и обеспечивающей порты инфраструктуры.
Эффективная транспортная сеть придаст новый импульс развитию южных
территорий и всей страны, расширит возможности для региональной и международной
кооперации; она стимулирует мобильность населения, что очень важно для экономики
в целом, и, конечно, повысит конкурентоспособность России, усилит еѐ позиции как
значимого звена в системе глобальных транспортных маршрутов.

55
Как вы помните, в прошлом сентябре на совещании в Новороссийске мы наметили
ряд первоочередных мер по развитию портов Азово-Черноморского бассейна, и эти меры
реализуются. Так, морские порты Крыма постепенно интегрируются в транспортную
систему России, модернизируется ряд железнодорожных участков. С конца апреля
началось строительство подходов к мосту через Керченский пролив.
Сейчас для каждого порта юга России важно определить оптимальное сочетание
инфраструктуры, чтобы не допустить возникновения узких мест, произвести максимально
точный расчѐт загрузки как текущей, так и на перспективу. Нужно разработать как
оптимистические, так и консервативные прогнозы, учесть в них все экономические
показатели и факторы – и, конечно, интересы бизнеса.
Очевидно, что мы не сможем реализовать наши планы без модернизации
подъездной автомобильной и железнодорожной инфраструктуры, мы об этом уже много
раз говорили. До 2020 года это приоритетная задача по данному направлению. Прежде
всего строительство обходных путей для Краснодарского железнодорожного узла. Нужно
серьѐзно подумать, как оптимально увеличить пропускную способность железнодорожной
сети, как синхронизировать эту работу с развитием портов и автодорожной
инфраструктуры. Давайте поговорим сегодня и об этом.
Очевидно также, что морские порты Крыма смогут полноценно работать только
тогда, когда будет построен мост через Керченский пролив. Очень рассчитываю, что
сроки строительства будут выдерживаться. В конце 2018 года этот стратегический объект
должен быть сдан.
Строительство Керченского моста, в целом развитие железнодорожной и другой
транспортной инфраструктуры юга России требует значительных финансовых вложений.
Между тем наши бюджетные возможности, как всегда, – они всегда и везде – ограничены.
Поэтому нужно думать о том, как стимулировать дополнительные инвестиции
и одновременно повысить ответственность инвесторов за взятые обязательства, чтобы
начатые проекты не превращались в долгострой, а это значит, увеличение расходов,
удорожание строительства, – чтобы этого не было.
И последнее. Пока нет продвижения в решении такой важной проблемы, как
пресечение незаконного вывоза нефтепродуктов при заправке судов бункерным топливом.
Мы сегодня с Министром транспорта об этом говорили, я уже давал несколько поручений
на этот счѐт. Прошу Министерство доложить, как выполняются эти поручения.
Давайте приступим к обсуждению. Прошу вас.
М.Соколов: Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые коллеги!
Что касается, Владимир Владимирович, Вашего поручения, данного Минтрансу,
по подготовке количественных норм бункерного топлива, которые перемещаются
водными судами в качестве припасов, то в этой части Минтрансом совместно
с Федеральной таможенной службой подготовлен проект решения Евразийской
экономической комиссии об определении этих количественных норм. 13 августа
Минэкономразвития внесло этот проект решения в Евразийскую экономическую
комиссию для решения уже на межгосударственном уровне.
До принятия решения Евразийской комиссией Федеральной таможенной службой
разработаны профили риска, которые предусматривают усиление мер контроля
за вывозом бункерного топлива в соответствии с теми формулами, которые направлены
в Евразийскую комиссию. Помимо этого и Ространснадзору, и Росморречфлоту даны
соответствующие поручения по организации внеплановых проверок бункеровочных
компаний, и, таким образом, можно быть уверенными, что этот вопрос будет решѐн
окончательно.
Сегодня в России у нас 67 морских портов, на которых, по результатам прошлого
года, обрабатывается почти 625 миллионов тонн различных грузов. За последние 15 лет
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объѐм перевалки грузов вырос в 3,5 раза, и в 2014 году из общего объѐма перевалки сухие
грузы составили 293 миллиона тонн, наливные – 331. Мы видим, что по итогам первого
полугодия 2015 года объѐм перевалки грузов в морских портах растѐт примерно на 3,5
процента.
Конечно, есть грузы, которые сильно упали, в первую очередь это контейнерные,
но в целом мы наблюдаем рост на 3,5 процента. Если ответить на Ваш вопрос
в отношении портов Северо-Запада и Севера, то хотелось бы отметить, что и в этом
регионе активно идѐт системное развитие как портовой инфраструктуры, так
и железнодорожных и автомобильных подходов к портам. Так, в августе этого года
открыто рабочее движение по железнодорожному обходу Лосево – Каменогорск –
Выборг. Это позволит вывести грузовое движение с основного хода Октябрьской
железной дороги непосредственно к портам Высоцк, Приморск, Выборг.
Кроме того, в соответствии с инвестпрограммой РЖД ведутся работы
по комплексной реконструкции участка Мга – Веймарн – Ивангород, и здесь
устанавливаются вторые пути между станциями. В Усть-Луге уже построена крупнейшая
в Европе сортировочная горка, которая позволит в целом с учѐтом всех мероприятий
обеспечивать пропускную способность 47 пар грузовых поездов. Осенью этого года будет
также завершено строительство подходной дороги к Усть-Луге в полном объѐме от трассы
«Нарва», и на ноябрь намечено открытие крупнейшего в Финском заливе терминала
Бронка для перевалки контейнерных и иных грузов с глубинами 14,5 метра. Этот проект
реализует стратегию вывода за городскую черту крупнейших портовых терминалов.
В.Путин: Канал сделали?
М.Соколов: Сделан подходной канал, акватория порта – сегодня уже рабочие
проходы. Корабли подходят к терминалу, но первый крупный контейнеровоз придѐт
в начале ноября. Подписаны соответствующие контракты, и порт начнѐт работу в полном
объѐме. Также продолжается реализация проекта Мурманского транспортного узла. Это
тоже пример развития порта вне селитебной территории, потому что речь идѐт о развитии
левого берега Кольского полуострова. Кстати, Мурманск – единственный наш
незамерзающий порт на Северо-Западе.
В.Путин: Да, но там тоже проблема подъездных путей к порту.
М.Соколов: В прошлом году мы начали проект по развитию железнодорожных
подходов. Сейчас этот проект реализуется и в 2018 году должен быть завершѐн.
Проводимые
мероприятия
по модернизации
способствуют
повышению
заинтересованности иностранных и российских инвесторов в портовую инфраструктуру.
Совсем недавно, например, государственный фонд Арабских Эмиратов Mubadala
Development при поддержке нашего Российского фонда прямых инвестиций приобрѐл
терминал по перевалке сжиженного углеводородного газа в порту Усть-Луга у нашей
компании «Сибур», еѐ гарантии соответствующего грузопотока, то есть инвесторы
активно идут в портовую инфраструктуру.
Кроме того, сегодня на Северо-Западе, на Балтике, начато проектирование
грузопассажирского терминала в порту Пионерский в Калининградской области, и мы
рассчитываем, что этот терминал тоже к чемпионату мира 2018 года может быть введѐн
в эксплуатацию.
Теперь об основной теме – Азово-Черноморском бассейне. Здесь расположены 17
российских портов, по суммарному грузообороту он занимает второе место после
Балтийского бассейна. По количественным показателям по нефтеналивным грузам мы
имеем хороший запас, об этом сегодня говорилось при открытии очередного терминала.
По сухим перегрузочным мощностям запас практически отсутствует, и начиная
с 2020 года возникает дефицит сначала в объѐме 17 миллионов тонн – и, в соответствии
с прогнозами, увеличение к 2025–2030 годам до 70 миллионов тонн.
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По прогнозным оценкам, объѐм перевалки грузов в портах бассейна в 2020 году,
всего бассейна Азово-Черноморского, увеличится до 281 миллиона тонн, а к 2030-му –
возрастѐт ещѐ более чем до 300 миллионов тонн. Наибольшую долю в общем объѐме
занимал и будет занимать порт Новороссийск, свыше 60 процентов. При этом основная
доля грузов, которые обрабатываются, порядка 70 процентов, это как раз нефть
и нефтепродукты.
К 2020 году мы прогнозируем увеличение перевалки в размере 86 миллионов тонн,
в том числе сухих грузов на 48 миллионов тонн и наливных грузов, об этом тоже сегодня
говорилось, на 38 миллионов тонн, в том числе за счѐт ввода в эксплуатацию первой
очереди развития терминалов компании АТЭК и Тамань. Увеличение объѐмов перевалки
наливных грузов прогнозируется в порту Новороссийск на терминале Шесхарис на 25
миллионов тонн и на терминале АТЭК на 13 миллионов тонн.
Следует отметить, что в последнее время наблюдается устойчивая тенденция
крупнотоннажных судов, которые позволяют, естественно, существенно снизить
стоимость
перевалки
морских
грузов,
их
транспортировки
и повысить
конкурентоспособность товаров на мировых рынках. И крупнейшие страны:
и экспортѐры, и импортѐры массовых грузов – развивают соответствующую портовую
инфраструктуру. В первую очередь это выражается в глубинах, длине причальных стенок
и качестве самих акваторий портов, защищѐнных от внешних негативных воздействий.
Сегодня обработка крупнотоннажных судов требует наличия глубин от 17 до 22
метров. К сожалению, такие глубоководные порты на территории России практически
отсутствуют. Это лишь порты Восточный на Дальнем Востоке, Приморск, Новороссийск
(и то это терминалы Шесхарис и КТК), Усть-Луга, также порты Дальнего Востока
Восточный и Ванино. И таких портов, за исключением нефтеналивных, нефтеналивного
терминала, в Азово-Черноморском бассейне нет вообще. И конечно, это снижает
конкурентоспособность российских производителей по сравнению с крупнейшими
странами Юго-Восточной Азии, Индии, Южной Америки.
У нас основные конкуренты – это порты Европы, Азии, в том числе Украины:
Одесса, Ильичѐвск, Южный (глубины достигают 21 метра). У нас, как я уже сказал,
максимальная глубина сухих портов составляет порядка 14,5 метра. Конечно, это не даѐт
возможности приходить таким судам, как «постпанамакс» и «кепсайз». Анализ
конкурентоспособности портов Азово-Черноморского бассейна по осадке показал, что
мощности терминалов для перевалки наливных грузов соответствуют соответствующим
современным типам судов, однако динамика развития сухогрузных мощностей
не соответствует тенденциям изменения параметров наиболее востребованных типов
судов.
Объѐм грузопотоков в направлении портов Азово-Черноморского бассейна
железнодорожным транспортом в 2014 году составил 68 миллионов тонн. Ожидаемое
увеличение к 2020 году дополнительно даст ещѐ порядка 60 миллионов тонн,
а к 2025 году – до 80 миллионов тонн. Таким образом, суммарный грузопоток
направлений портов бассейна составит порядка 140 миллионов тонн. Это будет
обеспечено в основном за счѐт угля, рудных грузов, нефтепродуктов, зерна, удобрений
и серы. Одновременно провозная способность железных дорог в направлении указанных
портов может быть увеличена за счѐт использования тяжеловесных составов после
реконструкции соответствующих подъездных путей, перераспределения части наливных
грузов в трубопроводную систему и за счѐт переключения грузопотоков из малых портов
бассейна в порты глубоководные, лидеры бассейна.
При условии реализации данных мероприятий прирост провозной способности
может уже составить к 2020 году до 74 и 80 миллионов – к 2025 году. Эта дополнительная
провозная способность железнодорожным транспортом обеспечивается за счѐт двух
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основных проектов: это реконструкция Воронежского хода и так называемой Волжской
аркады, реконструкция Краснодарского железнодорожного узла. Общий объѐм
финансирования указанных мероприятий составляет 166 миллиардов рублей, в том числе
за счѐт средств федеральной целевой программы, то есть бюджетных средств, 88
миллиардов рублей.
При этом в рамках мероприятий по комплексной реконструкции участка Максим
Горький – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского узла мы видим, что по двум
ближайшим бюджетным годам тех лимитов, которые были доведены Министерству
транспорта со стороны Минфина, недостаточно: этот дефицит составляет примерно 35
миллиардов рублей. И, конечно же, нерешѐнность этого вопроса может отразиться
не только на увеличении провозной способности, но и в дальнейшем сказаться уже
и на пассажиропотоке, потому что практически поезда идут по одному ходу.
Приведу сравнительные показатели трѐх основных проектов развития мощностей
портов Азово-Черноморского бассейна: это порт Тамань, проекты компании АТЭК
в том же порту Тамань и проекты развития порта Новороссийск. Объѐм инвестиций
создания сухогрузного района порта Тамань и перспективный грузооборот номенклатурой
определены на основании прошедшей государственную экспертизу проектно-сметной
документации и подтверждены независимыми международными консультантами, такими
как Price Waterhouse. По проектам компании АТЭК также имеется проектная
документация в части терминала навалочных грузов, по другим объектам сейчас тоже
идѐт проектирование. По проектам развития терминала порта Новороссийск пока
в полном объѐме проектная документация не разработана.
В сухогрузном районе порта Тамань и на терминалах компании АТЭК планируется
эксплуатировать суда с максимальной проектной осадкой 18 метров, это как раз в полном
объѐме соответствует современным тенденциям, в Новороссийске – 16,5 метра. Проект
сухогрузного порта Тамань характеризуется отсутствием погодных ограничений,
поскольку
он
будет
защищѐн
волнозащитными
сооружениями.
Сегодня
и в Новороссийске, и на терминалах АТЭК в Тамани, к сожалению, из-за погодных
условий 365 дней в году работать не получается, есть определѐнные ограничения
(в среднем там 50 дней в году).
Сухогрузный район порта Тамань и терминалы компании также находятся вне
территории населѐнных пунктов, что тоже соответствует современным тенденциям.
И безусловным фактором, который сегодня может влиять на перспективы развития порта
Новороссийск, является экология и повышение нагрузки на улично-дорожную сеть
муниципального образования города Новороссийска. При условии реализации всех
мероприятий по развитию Воронежского хода и Волжской аркады, железнодорожных
подходов все порты будут обеспечены дальними железнодорожными подходами, то есть
этот проект решает все три задачи. Но важно всѐ-таки, чтобы мы в полном объѐме
реализовали те решения, финансовые решения, которые заложены в федеральной целевой
программе.
Также хочу отметить, что в соответствии с проектной документацией общий объѐм
инвестиций в проект создания порта Тамань составляет порядка 220 миллиардов рублей.
Те бюджетные инвестиции, это 30 миллиардов, которые в основном предназначены для
создания волнозащитных сооружений (из 30 миллиардов – 22 миллиарда), в соответствии
с Вашим указанием стоят в нашей федеральной целевой программе на 2019–2020 годы.
Соотношение государственных и частных инвестиций составит один к шести, то есть
на 30 миллиардов рублей бюджетных инвестиций – 190 миллиардов рублей частных
инвестиций, причѐм треть из этих частных инвестиций будет сразу направлена
на создание объектов федеральной собственности. Основной объѐм средств бюджета
планируется, как я уже сказал, направить именно на волнозащитные сооружения, это тоже
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очень важно – иметь именно такой порт в Азово-Черноморском бассейне, в том числе
по требованиям безопасности мореплавания.
Теперь несколько слов о проекте АТЭК. Согласно проектной документации,
прошедшей госэкспертизу, общий объѐм инвестиций составляет 38 миллиардов рублей.
По информации группы компаний «Новороссийский морской торговый порт» и с учѐтом
средств, которые предусмотрены в федеральном бюджете, необходимый объѐм
инвестиций в порт Новороссийск составляет 86 миллиардов рублей, из них средства
федерального бюджета – порядка 60 миллиардов рублей: это и дноуглубительные работы,
и строительство железнодорожного парка «Б» непосредственно в Новороссийске,
и развитие автомобильных подходов. Но этих средств полном объѐме тоже нет в нашей
федеральной программе. Средства инвестора – 25,7 миллиарда рублей.
Компания АТЭК реализует проект по строительству терминала навалочных грузов:
это каменный уголь, железная руда, сера – мощностью 30 миллионов тонн, в соответствии
с проектной документацией. Грузовую базу согласно заявке инвестора формируют
и наши, и казахстанские компании. Кроме этого программой развития предусмотрено
строительство и зернового терминала, и сейчас ведѐтся проектирование этого проекта.
И здесь хочу отметить, что по технологическим решениям предусмотрено строительство
и эксплуатация терминалов в открытой территории, и есть соответственно риск, с учѐтом
погодных условий в Чѐрном море, что какой-то период времени, как я уже говорил –
порядка 50 дней в году, этот порт будет закрыт или ограничен в своей работе.
Владимир Владимирович, можно сделать вывод о том, что ключевой задачей
в отношении портов Азово-Черноморского бассейна является покрытие того прогнозного
дефицита, который есть у нас именно по перевалке сухих грузов, и сегодня компании,
которые формируют эту грузовую базу, присутствуют на совещании и имеют в том числе
свои планы по инвестициям в строительство терминалов в этих портах. Для
удовлетворения растущих потребностей необходимо ограниченное развитие
соответствующих терминалов порта Новороссийск и строительство специализированных
терминалов, как в порту Тамань и в порту АТЭКа.
В соответствии с Вашим поручением Правительству Российской Федерации
реализация проекта сухогрузного района всего порта Тамань признана приоритетным
направлением по развитию сухогрузных портовых мощностей, и для дальнейшей
реализации нам необходимо (сегодня мы уже имеем разработанную проектную
документацию) сделать следующий шаг – объявить об определении концессионера этого
порта, который привлечѐт и подпишет соответствующие обязывающие договоры
с инвесторами в терминалы и инвесторами в объекты государственной собственности,
подходными каналами и гидротехническими сооружениями.
И конечно, по итогам этого совещания я просил бы также Вашего поручения
по восстановлению финансирования обхода Краснодарского узла в полном объѐме, что
позволит реализовать любые из всех портовых проектов в Азово-Черноморском бассейне.
Сообщения пресс-службы Правительства России

Дмитрий Медведев выразил соболезнования Премьер-министру
Королевства Таиланд Праюту Чан-Оча в связи с террористическим
актом в Бангкоке
18 августа 2015 12:30
В телеграмме Премьер-министру Королевства Таиланд Праюту Чан-Оча говорится:
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«От имени Правительства Российской Федерации и от себя лично выражаю
искренние соболезнования в связи с многочисленными жертвами в результате
террористического акта в Бангкоке.
Этому преступлению не может быть оправдания. Мы разделяем скорбь родных и
близких погибших. Прошу передать пожелания скорейшего выздоровления всем раненым
и пострадавшим».

Заседание Правительства
20 августа 2015 13:30 Горки, Московская область
Повестка: о предоставлении субсидий регионам, о законопроектной работе
Правительства.
Вступительное слово Дмитрия Медведева:
Вступительное слово Дмитрия Медведева на заседании Правительства
20 августа 2015 года
Добрый день, уважаемые коллеги!
Хотел бы всех проинформировать: я подписал распоряжение, которое направлено
на дальнейшее упрощение таможенных процедур. У нас есть «дорожная карта»,
направленная на совершенствование таможенного администрирования. Она дополняется
целым рядом новых мероприятий, их много – около 15.
Это одна из первых «дорожных карт». Все предприниматели очень внимательно
относятся к таможенным процедурам, к таможенным формальностям, не без оснований
полагая, что от этих формальностей зависит деловой климат.
Сфера сложная, здесь много проблем. Мы заинтересованы в том, чтобы процедуры
оформления в морских портах были более простыми и быстрыми (в частности, этого
касается и тот план, который утверждѐн), чтобы стоимость обслуживания не превышала
стоимость аналогичного сервиса в портах других стран. К сожалению, сейчас это далеко
не везде на мировом уровне. Растут издержки, растут транспортные тарифы в целом ряде
случаев. И конечно, такая ситуация нас устроить не может, поэтому нужно перестроить
работу контрольных структур, прежде всего это касается таможенной службы.
Обслуживание транзитных операций должно стать более современным и удобным,
включая электронное декларирование. Нам нужна новая редакция, поэтому она принята.
Решения на уровне Правительства и профильных ведомств по этим вопросам должны
быть приняты до конца текущего года.
Теперь в отношении вопросов повестки – это распределение субсидий, в том числе
на сельское хозяйство. Мы этому вопросу всегда уделяем особое внимание. Недавно
распределили субсидии на производство мяса и молока, на переработку
сельхозпродукции. Сегодня распределим деньги по другим направлениям, в частности на
возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам в сфере
растениеводства и животноводства. На эти цели в бюджете предусмотрены значительные
ресурсы, более 21 млрд рублей для растениеводства и 9 млрд рублей – для
животноводства. Мы их перераспределяем с учѐтом потребностей регионов и
существующих возможностей по софинансированию.
Также обсудим субсидии на грантовую поддержку сельхозкооперативов,
потребительских кооперативов для развития их материально-технической базы. Здесь
выделяется 400 млн рублей. Это относительно новое направление поддержки АПК, хотя
мы давно об этом говорим. Прежде всего эта поддержка касается малых предприятий.
Гранты позволят кооперативам создавать собственные мощности, для того чтобы
перерабатывать продукцию, хранить еѐ, покупать новую технику.
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Мы также распределяем дополнительные 260 млн рублей на реализацию
программы по развитию мелиорации земель сельхозназначения. Общий объѐм субсидии
увеличится почти до 2,3 млрд рублей.
Также распределяются субсидии регионам на подготовку к Чемпионату мира по
футболу в 2018 году. Здесь предстоит большая работа, и соответствующие деньги должны
также вовремя поступать в региональные бюджеты.
И наконец, – субсидии регионам на дополнительные мероприятия в сфере
занятости. Поддержка стабильного состояния рынка труда – это одно из важнейших
направлений нашей с вами работы и «антикризисного плана», который в настоящий
момент реализуется.
Когда людям грозит увольнение, мы не просто должны смотреть за тем, что
происходит (хотя это сложные процессы), но и всѐ-таки стараться влиять на эту ситуацию,
включая предоставление возможности пройти профессиональную переподготовку,
обучение. Поэтому нужна адресная поддержка тем регионам, которые предлагают
комплексные программы по снижению напряжѐнности на рынке труда. В этом году такие
субсидии на общую сумму порядка 2,5 млрд рублей получили бюджеты восьми регионов.
Сегодня мы распределяем деньги в отношении бюджетов Свердловской и
Кировской областей. Это области, где есть проблемы на рынке труда. Их программы
прошли жѐсткий отбор по критериям эффективности и предусматривают опережающее
профессиональное обучение, стажировки, участие в социальных проектах, социальную
занятость инвалидов. Так что такие решения мы тоже сегодня примем.
Теперь давайте перейдѐм безотлагательно к обсуждению основных вопросов. У нас
есть несколько законопроектов. Дальше, соответственно, идут субсидии, о которых я
сказал.

О ходе строительства космодрома Восточный
21 августа 2015 08:00 Углегорск, Амурская область
Председатель Правительства осмотрел технический и стартовый комплексы
ракеты-носителя «Союз-2», а также встретился с представителями строительных отрядов
всероссийской студенческой стройки «Космодром Восточный – 2015».
На космодроме Восточный предприятиями «Спецстроя России» ведѐтся
строительство объектов по 20 заключѐнным контрактам. Возводятся объекты стартового и
технического комплексов, промышленной строительно-эксплуатационной базы, систем
водо-, электроснабжения и безопасности, комплекса средств измерений, сбора и
обработки информации, метеорологического комплекса, комплексов хранения
компонентов ракетного топлива, эксплуатации районов падения, переработки
строительных и бытовых отходов, систем телекоммуникационного обеспечения и связи
космодрома, технических и обеспечивающих площадок – всего более 500 зданий и
сооружений, – а также 115 км автомобильных и 125 км железных дорог.
Работы ведутся в соответствии с комплексным планом по обеспечению первого
пуска с космодрома Восточный в декабре 2015 года.
Строительство ведется в две смены без выходных и праздничных дней,
задействовано более 8000 строителей и 990 единиц техники.
Активное участие в сооружении космодрома принимают участники всероссийской
студенческой стройки «Космодром Восточный – 2015». Студенческая стройка проводится
в Углегорске в четвѐртый раз и стала рекордной как по количеству участников, так и по
продолжительности.
Всего в работах принимает участие 70 отрядов общей численностью 1179
студентов из Архангельска, Воронежа, Дагестана, Екатеринбурга, Ижевска, Кузбасса,

62
Москвы и Московской области, Иркутской области, Карачаево-Черкесии, Мордовии,
Северной Осетии, Ставрополя, Кабардино-Балкарии, Тюмени, Томска, Чувашии и других
регионов. Впервые на стройку прибыли студенты из вузов Севастополя.
Участники студенческих строительных отрядов занимаются установкой бортового
камня и водоотводных лотков, вязкой арматуры, укладкой бетона и кирпича, дорожными,
штукатурно-малярными и подсобными работами.
Совещание о ходе строительства космодрома Восточный
Стенограмма начала совещания:
Д.Медведев: Ещѐ раз всем добрый день! Обсудим сегодня, как идѐт строительство
космодрома Восточный. Это наш важнейший объект – первый национальный космодром
гражданского назначения. Эта стройка не просто крайне сложна как инженерный объект,
это действительно обеспечение нашей независимости и очень сложный с точки зрения
организации процесс. Но, конечно, Восточный важен не только с точки зрения освоения
космического пространства. Он имеет, как принято говорить, якорное значение и для
Амурской области, и для всего Дальневосточного региона. Космодром должен привлечь
сюда новые производства, молодых специалистов, их семьи, и, конечно, в орбите,
собственно, самого космодрома должны развиваться наука, образование, бизнес. Здесь
появится, по сути, новый «космический» город Циолковский, который предоставит
рабочие места и учѐным, и инженерам, и учителям, и медикам. Должна быть создана
современная транспортная и энергетическая инфраструктура.
Что мы имеем на сегодня? В настоящий момент Восточный – самая масштабная
стройка страны, самая масштабная и по деньгам, и по трудовым затратам. На первый этап
строительства космодрома, включая текущий год, из бюджета выделено практически 188
млрд рублей. Одновременно здесь работают сегодня 8,5 тыс. человек, из них более 1 тыс.
– это студенты Всероссийской студенческой стройки «Космодром Восточный – 2015»,
которые приехали из 32 регионов, в том числе из Крыма.
Мы только что с ними общались. Ребята довольны, потому что это возможность
деньги заработать, с другой стороны, это действительно такая настоящая, неделаная
романтика. Но очень важно, чтобы хотя бы часть из них получила не только навыки, но и
обрела желание впоследствии работать на этой земле, заниматься космодромом или
заниматься какими-то смежными профессиями, жить прямо здесь. Мы на это
рассчитываем. Кстати, и отзывы о работе студенческих стройотрядов самые
положительные, потому что работают они реально хорошо – все специалисты говорят,
которые этим занимаются.
Теперь, собственно, по строительным работам. Строительные работы по первому
этапу на Восточном вышли на финишную прямую. В декабре этого года с космодрома
должен быть совершѐн первый пуск ракеты-носителя типа «Союз-2». Для того чтобы он
состоялся точно по графику, определѐн перечень объектов так называемого пускового
минимума, утверждѐны комплексный план, сроки ввода объекта в эксплуатацию,
подготовки и доставки на космодром ракеты-носителя и полезной нагрузки.
Но для завершения строительства объектов пускового минимума необходимо
сконцентрироваться, причѐм максимально. В июне этого года Правительством были
приняты дополнительные меры. В частности, «Спецстрою» из средств федерального
бюджета была выделена субсидия в размере 20 млрд рублей.
Перед совещанием мы побывали на целом ряде площадок Восточного. Что я могу
сказать? Это мои первые впечатления, потому что я первый раз на Восточном. Конечно, с
одной стороны, масштабы стройки и замыслы, инженерные решения – грандиозные. Они
поражают воображение, они свидетельствуют об абсолютно нестандартных, современных
подходах к развитию космической отрасли. Это не может не радовать.
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С другой стороны, готовность объектов пускового минимума в настоящий момент
пока ещѐ недостаточная. Есть проблема, связанная с размещением заказов на ряд видов
оборудования, с монтажом. Есть и отставание, о котором мы с коллегами только что
говорили, в выполнении комплексного плана – по разным объектам по-разному, но в
целом от месяца до двух. Конечно, хорошо, что удалось сократить тот разрыв, который
был (он составлял до полугода, это действительно так), но и текущий разрыв в
осуществлении планов всѐ равно недопустим, он должен быть сокращѐн.
Кроме того, на что хочу обратить внимание (смотрели на эти объекты, когда я
подлетал на вертолѐте), – это жильѐ для работников космодрома. Мы, коллеги, понимаем,
что можем здесь построить фантастический абсолютно город, дать гениальные решения,
но если здесь не будет жилья, то кто всем этим будет заниматься? Какая сейчас
готовность объектов жилого фонда, Дмитрий Олегович (обращаясь к Д.Рогозину)?
Д.Рогозин: Несколько домов должны были быть сданы ещѐ в середине лета.
Сейчас речь идѐт о середине сентября.
Д.Медведев: По тем данным, которые у меня в справке содержатся, готовность по
жилью – процентов 30, то есть треть. Если сейчас лучше, то тем не менее это общей
картинки не меняет. Это недопустимо. Впереди осенне-зимний период и, самое главное,
впереди те самые события, о которых я только что сказал. Где будут люди размещаться
при таких темпах строительства? Нужно максимально собраться, ускориться и по жилью
сделать рывок.
Коллеги, я просто удивляюсь. Вот такие сложнейшие стройки, как стартовые
комплексы, у нас выглядят практически завершѐнными. Тут нечего сказать – это очень
интересные инженерные решения, колоссальный объѐм сложных строительных работ. А
что, жильѐ разучились делать? Это проще всего. Или там заработки не те? Быстро нужно
этот разрыв ликвидировать. Поставьте это на отдельный контроль, Дмитрий Олегович
(обращаясь к Д.Рогозину), и мне докладывайте.
Д.Рогозин: Хорошо.
Д.Медведев: И с инженерной инфраструктурой нужно разобраться. У нас как
обычно: высокие решения мы исполняем неплохо, а в то же время элементарные удобства
создать не можем в тот срок, который необходим. Я вот только что с космонавтами
общался. Действительно здорово, связь хорошая, у космонавтов настроение хорошее, всѐ
великолепно. Но в комплексе, где мы находились, воды нет, электричество работает по
временной схеме – от дизеля. Давайте быстрее всѐ делать.
Вот на эти проблемы необходимо обратить самое пристальное внимание. Я не хочу
тем не менее зачѐркивать то, что уже сделано, а сделано очень много: работают все,
многие во всяком случае, службы, и объекты уже практически готовы по максимуму. Но,
с другой стороны, задачи, которые стоят, никто не отменял, сроки никто не изменял.
Нужно добиться максимально согласованной работы.
Как известно, в Амурской области нормативы жилищного строительства не всегда
подходили для того, чтобы здесь эффективно решать эту задачу, поэтому я подписал
постановление Правительства об увеличении норматива предельной стоимости одного
квадратного метра жилья в домах для персонала Восточного до 56 тыс. рублей вместо тех
параметров, которые существуют в области. Насколько я помню, там около 40 тыс., 37.
Для того чтобы быстрей всѐ здесь завершить, такое изменение сделано. Рассчитываю на
то, что это получит соответствующий отклик у строителей и в этих условиях всѐ будет
завершено в максимально короткий срок.
Это позволит построить 12 новых жилых домов повышенной комфортности
площадью почти 60 тыс. кв. м. Так что все возможности для того, чтобы эту задачу
решить, теперь есть. Нужно работать.
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И ещѐ раз: по срокам никаких изменений нет, нужно форсировать все
строительные работы по пусковому минимуму, ликвидировать отставание от графика. Я
прекрасно понимаю сложность задачи – стройка грандиозная, дело очень сложное,
многоплановое. Люди действительно работают в три смены, и тем не менее мы всѐ равно
должны двигаться теми темпами, которые сами для себя установили.
Сейчас я хотел бы послушать выступление руководителей Роскосмоса и
«Спецстроя», естественно, предлагаю прежде всего сконцентрироваться не на успехах
(успехи на самом деле налицо с точки зрения того, что многое уже, так сказать, поднялось
и выглядит практически законченным), но сконцентрироваться на проблемах и путях их
решения. Если мы сейчас можем каким-то образом в рамках существующих процедур,
возможностей организационно и финансово поддержать стройку, скажите мне, я готов
принять эти решения незамедлительно.

Поездка Дмитрия Медведева на Курильские острова
22 августа 2015 06:30 Итуруп, Сахалинская область
Председатель Правительства осмотрел аэропорт на острове Итуруп, посетил
рыбоперерабатывающий завод «Рейдово», осмотрел портовый пункт «Курильский»,
встретился с участниками Всероссийского молодежного образовательного форума
«Итуруп»
Строительство аэропорта Итуруп осуществлялось в рамках федеральной целевой
программы «Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская
область) на 2007 – 2015 годы». Всего построено и введено в эксплуатацию 56 объектов
аэропорта. Размеры искусственной взлѐтно-посадочной полосы – 2300х42 м. Регулярное
авиасообщение через аэропорт Итуруп открыто с сентября 2014 года.
Лососевый рыбоперерабатывающий завод «Рейдово» в бухте Оля введѐн в
эксплуатацию в 2008 году. Производственная мощность по закладке составляет 56 млн
штук молоди кеты в год. Искусственный водоток с постоянной температурой воды
позволяет выпускать в природную среду жизнестойкую молодь.
Рыбоперерабатывающий комплекс предприятия включает в себя глубоководный
пирс, холодильник ѐмкостью 3,5 тыс. т, цех переработки, административный блок и
транспортную схему по приѐмке рыбы-сырца с плавучих средств. Производственная
мощность по переработке сырца составляет 400 т в сутки, что позволяет выпускать до 350
т готовой продукции.
Морской терминал «Курильский» расположен в заливе Китовый на острове
Итуруп. Период навигации – круглогодичный. В состав терминала входят 7 причалов,
пропускная способность – 75 тыс. т в год. Пропускная способность пассажирского
морского терминала составляет 6 тыс. пассажиров в год.
Дом культуры и спорта строится с 2014 года. Ввод в эксплуатацию планируется в
декабре 2015 года. Проект включает в себя бассейн (25 м, 3 дорожки), спортивный,
тренажѐрный и гимнастический залы. Кроме того, на территории объекта находится
открытая детская спортивная площадка с размещением в летнее время площадки для
баскетбола и тенниса, а в зимнее время – хоккейной площадки.
В соответствии с поручением Президента России Федеральное агентство по делам
молодѐжи совместно с Общественной палатой Российской Федерации в период с 12
августа по 24 августа на острове Итуруп в Сахалинской области проводит Всероссийский
молодѐжный образовательный форум «Итуруп».
Форум проходит в две смены: 1-я смена – с 12 по 17 августа, 2-я смена – с 17 по 24
августа. Участниками форума являются молодые люди в возрасте от 21 до 35 лет из всех
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регионов Российской Федерации. Общее количество участников – 200 человек (по 100
человек в каждой смене).
Среди участников – молодые учѐные, аспиранты, преподаватели общественных
наук российских вузов, представители поисковых отрядов и патриотических организаций,
молодые авторы документального кино, чьи научные и творческие интересы связаны с
развитием Дальнего Востока, в том числе с развитием экономики, международного
сотрудничества, межкультурного диалога и межрегиональных связей.
Главные темы форума: «Российский Восток: пути развития», «Российская
цивилизация: культура, история, язык», «Русский мир. Россия в мире», «Экономика
знаний», «Человеческий капитал: потенциал развития России».
Основной акцент образовательной программы форума сделан на формировании
российской
идентичности
в
молодѐжной
среде
(культурно-исторической,
пространственно-географической и языковой). В основу программы заложена
организационно-деятельностная игра, которая позволит вовлечь молодых людей в работу
по формированию стратегически важных для страны решений. По итогам проведения
игры лучшие проекты и разработки составят единый блок предложений в органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, входящих в Дальневосточный
федеральный округ, а также в профильные министерства и ведомства.
Встреча Дмитрия Медведева с участниками Всероссийского молодѐжного
образовательного форума «Итуруп»
Стенограмма:
Д.Медведев: Это, наверное, одно из самых энергетически заряженных мест нашей
страны, одно из самых красивых, но в то же время требующих нашего внимания,
обустройства. Сразу скажу: я здесь не первый раз, правда, на Итуруп приехал первый раз,
а на Курилах бывал. Они очень сильно изменились за последние пять лет, и мне это очень
приятно сознавать и очень приятно об этом сказать. Потому что когда я ещѐ недавно сюда
попал, здесь всѐ выглядело иначе. Просто, чтобы вы понимали: здесь не было ни
километра асфальтовых дорог, ни километра, то есть все дороги были только грунтовые.
Здесь вообще всѐ было очень тяжѐлое. Сейчас развитие сюда пришло, поэтому мы
проводим молодѐжный образовательный форум на Итурупе, с чем я вас и поздравляю.
Вообще мы за Дальний Восток взялись по-настоящему. Где-то, конечно, развитие
быстрее идѐт, где-то – медленнее, но мы все полны решимости, уверен, и вы в том числе,
сделать Дальний Восток одной из самых привлекательных территорий нашей страны,
территорией, у которой огромный потенциал, огромные возможности и которая будет
давать нам большие доходы, которая будет приносить стране развитие как за счѐт
традиционных возможностей Дальнего Востока, таких как полезные ископаемые и рыба,
так и за счѐт новых возможностей, в том числе, конечно, объектов культуры, туризма.
Давайте обо всѐм этом поговорим. Здесь есть колоссальные возможности для занятий
наукой, для открытия собственного дела. Надеюсь, вы всѐ это оценили.
Условия жизни у вас интересные, мы об этом тоже, наверное, поговорим. Я
впервые вижу такой лагерь, которым мы занимаемся, чтобы он был полноценно
палаточный (причѐм все вместе, очень душевно), на берегу океана, с чѐрным
вулканическим песком. Так что, я думаю, воспоминаний у вас на всю жизнь
предостаточно. Мы поговорим ещѐ про Дальний Восток, про те перспективы, которые
открываются, и про проблемы, которые тем не менее существуют. Но я бы хотел сначала
вас послушать. Я знаю, что вам есть, что рассказать, есть определѐнные результаты.
Поэтому я передам слово, а потом мы пообщаемся ещѐ. Пожалуйста, рассказывайте,
ребята, и представляйтесь, потому что мы первый раз общаемся.
П.Смирнов: Павел Смирнов, город Тюмень. Позвольте для начала Вас от нашего
дружного коллектива форума поприветствовать ещѐ раз. Я думаю, что все здесь
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присутствующие согласятся в том, что основная задача современного государства – это
создание условий для развития и реализации человеческого потенциала, то есть это
предполагает какие-то социальные, культурные, экономические условия для комфортной
жизни. Очевидно, что Дальний Восток, являющийся стратегически, безусловно, важной
территорией для России, испытывает некоторые сложности в своѐм развитии. Мы в ходе
работы форума пытались это проанализировать как-то и свести в единое целое,
определить точки роста те самые, развитие которых станет импульсом для всего Дальнего
Востока. По нашему мнению, это в первую очередь развитие нефтехимии, создание здесь
водородного и аэрокосмического кластера, развитие марикультуры и трансъевразийского
пояса. И, безусловно, нельзя обойти образование, информационную политику и финансы.
Наша группа, которая состоит из 12 человек, из ребят из разных городов от
Калининграда до Сахалина, занималась непосредственно нефтехимией.
К 2015 году сложилась чѐткая тенденция снижения мировой цены на нефть. Это
связано с рядом причин, в первую очередь со сланцевой революцией в Соединѐнных
Штатах, со снятием нефтяного эмбарго с Ирана, с замедлением экономического роста
Китая, с тем, что по всему миру начинает развиваться энергоэффективное производство, в
результате чего происходит отказ от нефти как от основного энергетического ресурса. В
этих условиях Россия больше не может рассматривать, как нам представляется, сырую
нефть как источник для пополнения бюджета. Соответственно, необходимо развивать
такие отрасли, как нефтехимия. Надо отметить, что к 2015 году были составлены проекты,
которые планируются к реализации на Дальнем Востоке, хорошие, но предпринятый
налоговый манѐвр поставил под сомнение реализацию многих из них. Вот мы своим
коллективом пытались проанализировать механизмы и меры, которые могли бы всѐ-таки
эти проекты реанимировать.
В первую очередь мне бы хотелось сказать про коррекцию налогового манѐвра. В
текущей ситуации сложилось так, что…
Д.Медведев: Вы не в крупной российской нефтяной компании работаете? Очень
похоже на то, что я слышу от руководителей некоторых крупных компаний.
П.Смирнов: Нет, я в крупном нефтегазодобывающем регионе.
По крайней мере ситуация складывается так, что низкие экспортные пошлины на
сырую нефть делают дальнейшую переработку нефти и получение какой-то готовой
продукции с высокой добавленной стоимостью неинтересной производителям. В связи с
этим нам представляется, что было бы важным изменить эту систему, сделать так, что
продукты с глубокой степенью переработки получают наименьшие экспортные пошлины,
сырая нефть получает наибольшую экспортную пошлину.
Более того, раз налоговый манѐвр ориентирован на срок с 2015 по 2017 год,
возможно, разницу между старой и новой пошлиной на мазут, который является
основным продуктом продажи, можно было бы направить не напрямую в бюджет, а в
какой-нибудь инвестиционный фонд, который будет все эти проекты оплачивать,
финансировать. Разумеется, все эти проекты должны быть на территориях, которым будет
присвоен статус территорий опережающего развития с соответствующим льготным
налоговым режимом. И наконец, ориентация всех этих производств на производство
продукции от низкотехнологичной до высокотехнологичной, то есть от низкого предела
до максимального предела, включая все те самые готовые товары, которые мы можем с
Вами в этом шатре видеть, – ткани, пластиковую мебель, какие-то отделочные и
строительные материалы, для того чтобы экономический эффект от реализации проекта
был максимальным. Вот таким образом мы себе представляем решение этой проблемы.
Было бы интересно услышать Ваше мнение тоже. Спасибо.
Д.Медведев: Спасибо, Павел. Давайте я сразу какие-то комментарии дам, если это
для вас было бы интересно. Конечно, такие проекты, те источники развития Дальнего
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Востока, да, и вообще, собственно, страны нашей, которые вы назвали, достаточно
очевидны. В условиях Дальнего Востока это абсолютно понятно, это действительно и
нефтехимическое производство, и аквакультура, морекультура, и туризм: здесь всѐ это
плавает на поверхности, что называется. Очевидно также, что для того, чтобы всем этим
заниматься, нужен человеческий потенциал. В чѐм проблема сегодняшняя Дальнего
Востока, в чѐм я еѐ вижу? В том, что здесь, к сожалению, у нас до сих пор убывающее
население. Вот вы сюда приехали из разных частей нашей страны, вы посмотрели, как
здесь круто, красиво, какие здесь возможности открываются, я очень рассчитываю на то,
что хотя бы часть из вас сюда вернѐтся работать. Так было всегда.
Дальний Восток действительно дальний, и государство, будь то Российская
империя, Советский Союз, создавало условия для того, чтобы сюда ехали люди, условия,
сообразные уровню развития общества, экономики в тот или иной период. В царские
времена землю давали здесь, в советские времена был такой коммунистический,
социалистический задор и энтузиазм, романтика. В то же время, не скрою, эта романтика
подкреплялась деньгами, потому что на Дальнем Востоке всегда хорошо платили по
советским меркам, поэтому люди здесь устраивались, жили. И сейчас мы должны эту
систему поддержки создавать, только тогда эти проекты, о которых вы говорили, здесь
заиграют. При том что вы видели, какие здесь, даже вот на Курилах, на Итурупе, есть
производства.
Если говорить о рыбном производстве, то оно абсолютно современное. Это, по
сути, мировой уровень производства, переработки. Это то, что кормит нашу страну, а у
нас есть проблемы в снабжении продуктами, вы знаете, в том числе рыбой, потому что
вообще мало еѐ у нас и производится, и вылавливается, и в рамках аквакультуры
производится. Кроме того, есть наши ответные меры сегодняшние. Так что это очень
важное направление развития, как и туризм. Здесь, в общем, добавить нечего, здесь
просто нужно, чтобы были люди, которые занимаются туристическим бизнесом, чтобы
были гостиницы, чтобы были удобные маршруты, хорошие дороги и, естественно,
коммуникации с Большой землѐй. Вот вы просто этого, может, даже и не знаете, а может,
знаете: ещѐ несколько лет назад вообще самолѐты сюда не летали, можно было добраться
только морем. Море, по понятным причинам, то есть, то его нет, то есть оно не
доставляет, оно не помогает доставке людей, и острова, например те же самые Курилы,
оказывались оторванными от Большой земли. Естественно, люди отсюда уезжали.
Условия жизни, мягко говоря, по стандартам были куда хуже, чем, допустим, даже на том
же самом Сахалине, потому что не только бассейна не было, который вот сейчас
построили, но и кинотеатра, элементарных удобств. Поэтому я считаю, что для того,
чтобы все эти проекты развивать на Дальнем Востоке, на Курилах, исключительно важно,
чтобы здесь были люди, которые этим будут заниматься, то есть вот такие молодые и
энергичные люди, как все здесь присутствующие. Это ваше дело.
В отношение правовых и экономических режимов. Безусловно, они здесь должны
быть современными и разумно льготными, преференциальными, как принято говорить.
Действительно, у нас создана конструкция территорий опережающего развития. И вот
хочу вам рассказать: я буквально позавчера подписал пять документов о создании новых
территорий – две территории в Амурской области, одна территория в Приморском крае,
одна территория на Чукотке и одна территория в Якутске. И сейчас как раз мы только что
перед встречей с вами обсуждали с губернатором Сахалинской области создание
территории опережающего развития здесь, на Курилах, на Итурупе и на Кунашире,
прежде всего, конечно, с ориентацией на туристический бизнес и на рыбу. Надеюсь, этот
инструмент заработает.
Ну и, наконец, в отношении налогового манѐвра. Понимаете, у каждой налоговой
конструкции есть и достоинства, и недостатки. Есть модели, которые работают
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вкороткую, есть которые вдолгую, есть очевидные достоинства, есть неочевидные.
Поэтому я бы сказал так: как только какая-то модель появляется, как только она начинает
внедряться, в том числе и вот этот самый пресловутый налоговый манѐвр, всегда
появляется большое количество суждений о том, что вот это неправильно, это не
стимулирует переработку, это стимулирует поставку сырой нефти, это плохо. Но на самом
деле государство, когда применяет ту или иную модель, когда еѐ создаѐт, должно
ориентироваться на баланс. На баланс чего? На баланс интересов всего государства, то
есть казны, доходов Российской Федерации, а вы понимаете, что доходы от нефти и газа
у нас составляют значительную часть бюджета. Естественно, ориентироваться на доходы
самих предприятий, и нефтяных, и газовых, и нефтеперерабатывающих, и в области
газохимии и нефтехимии, чтобы они не померли, что называется, хотя пока им это не
грозит. Ну и на то, чтобы, конечно, был долгосрочный эффект, в том числе в виде
создания новых производств, которые базируются на добавленной стоимости, на
продукции более высокого передела. Поэтому говорить о том, что налоговый манѐвр сам
по себе неудачен, я бы в настоящий момент не стал.
Но мы люди трезво мыслящие, конечно, мы должны оценить, как это всѐ сработает.
Я не исключаю, что в какой-то момент мы вынуждены будем вернуться и как раз
использовать в том числе и те факторы, о которых вы сказали, при принятии решения о
том, как жить дальше. Но мой опыт государственного управления подсказывает, что,
когда ты решение принимаешь, самое главное не суетиться и не дѐргаться. Если ты
решение принял (конечно, просчитав его), его нужно реализовать и не пытаться сразу же
от него отгребать, посмотреть, какие последствия в конечном счѐте оно приносит, потому
что они могут быть разноплановые. А вам спасибо за внимательное отношение к нашей
экономике.
Пожалуйста, ребята, кто ещѐ что-нибудь интересное расскажет? Пожалуйста,
прошу вас!
Д.Сидоров: Добрый день, уважаемый Дмитрий Анатольевич. Меня зовут Дмитрий
Сидоров. Я представляю здесь Москву, Дипломатическую академию МИД России. В
рамках работы над проектом у нас трудилась целая команда специалистов разного
профиля из разных городов России – из Санкт-Петербурга, Москвы, Челябинска,
Владивостока, Сахалинской области. Тема нашего проекта – энергетическая повестка
России в АТЭС и перспектива водородной энергетики. Сама актуальность проекта
обусловлена тем, что при долгосрочном снижении цен на нефть необходимо искать
варианты диверсификации экспорта и переориентации экономики России. При этом в
Азиатско-Тихоокеанском регионе наблюдается тенденция освоения альтернативных
источников энергии.
Перспективной здесь представляется именно энергия водорода, в первую очередь
потому, что современные технологии позволяют безопасно хранить этот вид энергии и
транспортировать его на достаточно большие расстояния.
Во вторую очередь, водород используется для получения и электроэнергии, и
теплоэнергии, может использоваться как топливо для различных видов транспорта.
Интерес к развитию водородной энергетики может проявлять Япония, поскольку в этой
стране планируется, так скажем, закрытие атомных станций после неприятных событий,
которые произошли в этой стране, и водородная энергетика могла бы заместить
энергобаланс.
В России альтернативная энергетика практически не развивается. Но при этом
существует проект, который разрабатывает компания «Гидроинжиниринг-Сибирь».
Проект связан с развитием водородной энергетики. В частности, есть проект, который
предполагает задействовать две гидроэлектростанции в Амурской области.
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И вот такая кооперация, на наш взгляд, в плане продвижения энергии водорода
совместно с Японией в Азиатско-Тихоокеанском регионе могла бы задать новый
энергетический стандарт.
Роль нашей инициативной группы мы видим в том, чтобы содействовать
продвижению этого проекта на площадке АТЭС на разных его стадиях. АТЭС имеет
профильную группу по энергетике, в рамках которой альтернативные источники энергии
– это одно из приоритетных направлений. В будущем площадку АТЭС можно было бы
использовать и для поиска новых партнѐров и выхода на новые рынки. Проект имеет для
России, на наш взгляд, стратегическое и экономическое значение, поскольку позволяет
переориентировать экономику в условиях низких цен на нефть, задать новые
энергетические стандарты (как показывает практика, кто задаѐт стандарт, тот во многом
контролирует рынок) и имеет практическое значение для развития Дальневосточного
федерального округа, поскольку предполагает создание новых рабочих мест, создаѐт
предпосылки для развития инфраструктуры региона и в целом подразумевает развитие
новой наукоѐмкой отрасли.
И если позволите, такой вопрос. Поскольку данный проект достаточно объѐмный и
предполагает координацию различных министерств, ведомств, федеральных,
региональных властей, бизнес-сообщества, как, на Ваш взгляд, возможно, является
целесообразным дать новому проекту статус национального проекта? Спасибо.
Д.Медведев: Спасибо. Мы с вами понимаем, что мир не стоит на месте и каждые
30–50 лет в мире происходит энергетическая революция. Человечество использовало
разные источники энергии, начиная от дров, угля, нефти, газа, ядерного топлива, и
каждый раз в повестку дня ставился вопрос о том, что делать дальше, куда вкладывать
ресурсы, деньги, и что будет, кстати, с той энергетикой, которая в настоящий момент
является базовой. Вот сейчас нет недостатка в сценариях того, каким образом будет
развиваться энергетика на будущее и что будет, например, с нефтью или газом.
Действительно, ведь если будут развиваться новые источники энергии, если они появятся,
включая водородную энергетику, то, наверное, углеводородная энергетика как минимум
будет иметь уже подчинѐнное значение или во всяком случае будет жить по иным
законам. Но мы тем не менее понимаем, что совсем быстро это не происходит. Почему я
об этом говорю?
Прежде чем я несколько слов скажу про водородную энергетику и сотрудничество
в рамках АТЭС, хочу сказать, что мы про углеводороды всѐ равно забывать не должны. И
вот вопрос про налоговый манѐвр с этим связан. Хочу вам сообщить: я подписал
постановление, которое закрепляет российскую границу на континентальном шельфе
Охотского моря, то есть вот прямо здесь. Что это означает? Это означает, что мы можем
заниматься нашим шельфом, и как раз там – огромные источники сырья, огромные
источники энергии. Документ этот важный, потому что он был принят после
консультаций в Комиссии ООН по границам континентального шельфа, согласован с
нашими соседями, включая наших японских товарищей, и в результате площадь нашего
шельфа увеличилась более чем на 50 тыс. кв. км.
Теперь в отношении другой энергии. Я не могу с вами не согласиться, что
водородная энергетика сейчас одно из самых перспективных направлений научных
поисков, в перспективах развития, в вопросах восполнения энергетического дисбаланса.
Но, правда, пока это всѐ равно ещѐ всѐ-таки научные исследования, хотя уже и в довольно
продвинутой стадии. Я всѐ время, когда обсуждаю, например, этот вопрос с нашими
нефтяниками, говорю им: «Слушайте, вы там трясѐтесь над какими-то своими задачами,
вы имейте в виду, что в короткой перспективе у вас всѐ в порядке, но в более длительной
перспективе (20–30 лет) всѐ может измениться». И в этом смысле я считаю, что нужно
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обязательно вкладываться в исследования подобного рода. Я сам об этом неоднократно
говорил.
На самом деле нам нужно действительно создать работающий механизм. Будет ли
это национальный проект или как-то иначе это будет называться, не столь важно, потому
что у нас нет чѐткого правового режима национального проекта. Если вы имеете в виду
под национальным проектом значимый для государства, для всей нации проект, то я с
этим абсолютно согласен. Действительно, водородная энергетика и вообще
альтернативная энергетика, может стать для нас таким направлением.
Почему нам ещѐ нужно этим заниматься по-особенному? Мы настолько богатая
страна, что мы зачастую игнорируем научные достижения в тех сферах, в которых уже
продвинулся весь мир. Примеров полно. У нас действительно много очень нефти и газа –
значит, нам можно не заниматься водородной энергетикой? А если говорить о нефти и
газе, давайте приведѐм в этом случае в пример так называемый сланцевый газ, сланцевую
нефть. Ещѐ 10 лет назад многие энергетики, специалисты в области традиционных
ресурсов, говорили: это всѐ ерунда, это всѐ не работает, это очень дорого, это неподъѐмно,
это опасно. Но тем не менее это работает. Это работает в Америке. Да, есть издержки,
которые до конца не оценены, включая экологические, и это плохо. Но экономика там
вьѐтся, а это значит, что мы тоже обязаны заниматься и такими исследованиями, и такими
разработками. Почему я привожу этот пример? Потому что точно такое же отношение
должно быть к альтернативной энергетике. Наша альтернативная энергетика является
заложником углеводородной энергетики. Зачем ею заниматься, когда всего так много? Но
заниматься надо, потому что, если произойдѐт переворот в этой сфере, мы окажемся на
обочине и мы будем не готовы. Поэтому полностью вас поддерживаю. Конечно, это
делать желательно не одним, а с нашими партнѐрами и по регионам АТЭС, и с
использованием других механизмов консультаций, например БРИКС, наших крупнейших
партнѐров, ведущих держав по экономике в мире. Они сами этим занимаются, так что
здесь поле для совместной деятельности. Поэтому нужно будет подготовить, по всей
вероятности, окончательно программу на принципах государственно-частного
партнѐрства и заняться реализацией этой программы вместе с нашими партнѐрами из
других стран.
Ещѐ есть проекты?
А.Гусев: Добрый день, Дмитрий Анатольевич. Меня зовут Антон Гусев, я
представляю Камчатский край. Я хотел бы добавить к предыдущей группе, что
технология, которая делает водород безопасным для перевозки, есть, существует, и ребята
основывались, собственно, на ней.
Теперь к нашему проекту. Я представляю рабочую группу по проекту космодрома
Восточный. Наша тема – это комплексное развитие космодрома Восточный. Над проектом
работают 10 человек из разных городов, в том числе Красноярска, Москвы, Калининграда,
Челябинска.
Итак, приступим. Немножко аналитики. Работаем над этим проектом с самого
начала и небольшой анализ провели, скажем так, проблем, в том числе Дальнего Востока.
Но были уже озвучены эти проблемы, я думаю, не стоит заострять внимание, а
сосредоточимся на проблемах космоса. Основная проблема, к которой мы пришли, – это
отсутствие нашей космической сверхзадачи. И отсюда вытекает ещѐ ряд проблем: это и
отсутствие конкуренции в отрасли, это низкий уровень при изготовлении продуктов в
связи со снижением количества качественных специалистов – старые уходят, новые
приходят, но что-то не очень много. Ну и, собственно, как следствие неспособность
полноценно удовлетворять спрос на технические продукты. Спрос есть, об этом поговорю
чуть позже. Теперь, собственно, к самому космодрому. На сегодняшний день у нас
получается, что космодром Восточный строится и развивается, недалеко от него строится
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и развивается город Углегорск, я так понимаю, скоро будет Циолковский. Вроде всѐ
замечательно, но есть одна проблема очень большая: космодром Восточный – это просто
площадка для запуска ракет, а город Углегорск – это просто площадка для проживания,
собственно, персонала комплекса космодрома. И проблема заключается в том, что эти
объекты никаким образом не взаимодействуют с самим регионом, то есть на деле мы не
получаем ничего. Не решается проблема, собственно, космонавтики, фактически мы
стоим на месте. И мы предлагаем в качестве решения, в качестве точки соприкосновения
космодрома с регионом, создать здесь кластер, инновационное поселение для решения
проблемы и региона, и космодрома.
Давайте вернѐмся к спросу. Сейчас реально существует спрос на спутниковое
зондирование, георазведку МЧС, военную навигацию, связь и, собственно, сегодня
говорили про это, – альтернативную энергетику, это космический туризм и это
эксперименты на суборбите, это если заглядывать совсем в будущее, но упускать это не
стоит.
Теперь сам кластер и как он устроен, то есть наше видение. Это объединение трѐх
сред – это научная среда, бизнес-среда и авиакосмическая среда. И в качестве двигающего
субъекта там будет находиться филиал Роскосмоса.
Пробежимся по средам. Научная среда будет представлять такое пространство, где
будут взаимодействовать несколько объектов: центр подготовки кадров и повышения
квалификации, где будут готовить и обучать персонал для обслуживания космодрома,
образовательный центр, центр фундаментальных исследований и центр прикладных
разработок. То есть эти объекты будут очень тесно взаимодействовать. Также я думаю,
что будут охвачены вузы по всей стране, мировое научное сообщество и научные центры.
Бизнес-сообщество. То есть туда включѐн технопарк – площадка, которая будет
тесно взаимодействовать с научной средой, и на этой площадке вместе с инвесторами
(куда же без них) будут рождаться продукты космического характера, возможно, бытовые
всякие инновационные технологии.
Нам в этом поможет центр трансфера технологий, плюс ещѐ установить связь с
Азиатско-Тихоокеанским регионом – можно будет наладить обмен технологиями. Там же
будет центр коллективного пользования, там высокоточное оборудование очень дорогое и
всякие приборы, которыми можно будет пользоваться. И всѐ это будет взаимодействовать
с отраслью народного хозяйства.
И, собственно, туристический центр, среда. Я понимаю, что космодром – это
закрытый объект по умолчанию, довольно секретный, но я предполагаю, что трафик
туристов туда может быть довольно большой, потому что всем хочется посмотреть на
запуски ракет. И нужно как-то их ограничивать, там будет центр для посетителей. Это
своеобразный субъект, как мы его назвали, который будет как раз заниматься приѐмом
трафика, его распределением на какие-то группы и будет проводить экскурсии. Также он
будет взаимодействовать с регионами, с туристическими фирмами, будет формировать
какие-то интересные предложения для привлечения этого трафика дополнительного. И
если мы говорим о будущем, то он, возможно, возьмѐт на себя функции по организации
космического туризма, полного его сопровождения.
И, собственно, филиал Роскосмоса. Это орган, который будет следить за всем этим,
анализировать и, возможно, делать какие-то выводы, что скажется на стратегии развития
всей этой космической отрасли, то есть такие выводы совершенно глобальные.
К вопросу о том, каково наше участие конкретно в этом проекте по его реализации.
В первую очередь создание информационного поля. В нашей группе существуют молодые
учѐные, представители в области молодѐжной политики, дизайнеры, маркетологи, то есть
всѐ для того, чтобы создать это поле информационное, мы имеем.

72
Плюс немаловажный момент в плане развития – это лицо самого объекта, я думаю,
Вы понимаете, что такое фирменный стиль. И имеет смысл всѐ это делать, помимо,
собственно, рекламной кампании. И по поводу сверхзадачи: мы пришли к тому, что, так
как большая часть из нас представители Дальнего Востока, актуальная проблема – это,
конечно, транспорт. И я думаю, что с помощью развития космической отрасли можно
решить проблему не только региона, Дальнего Востока в частности, но и, собственно, всей
страны, потому что страна наша большая, необъятная, когда на одном конце страны чтото случается, на перемещение в эту точку требуется время, а время – ресурс, к сожалению,
невосполнимый. Поэтому в качестве экономии времени мы предлагаем использовать
данный объект для реализации транспортных сообщений в нашей стране, для
суборбитальных полѐтов. И в качестве слогана…
Д.Медведев: Каких полѐтов?
А.Гусев: Суборбитальных. Ну мы мечтатели, романтики. И короткое предложение,
которое характеризует всю нашу концепцию: «Гражданин Российской Федерации должен
иметь возможность завтракать в Ярославле, обедать в Хабаровске и ужинать в СанктПетербурге». Спасибо.
Д.Медведев: Спасибо. Я только не очень понял из вашей презентации, а вы сами
были на космодроме Восточный? Я не знаю, в курсе вы или нет, но я вчера там был как
раз, я оттуда приехал. Немножко порассуждаю на тему того, что вы рассказали. Это всѐ
любопытно, но несколько отличается от моих ощущений.
Во-первых, я не могу с вами согласиться в генеральном, так сказать, тезисе о том,
что город Углегорск отдельно, а космодром отдельно. Это не так. И тот город, который
называется Циолковский, который создаѐтся сейчас, – это, по сути, продолжение
космодрома. Это и есть градообразующее предприятие. Естественно, там есть свои
трудности, но тем не менее очевидно абсолютно, что это единое целое. Это первое моѐ
впечатление.
Второе впечатление. Очень важно, чтобы космодром, который мы там делаем,
оказался востребованным. Что такое востребованный космодром? Казалось бы, такое
странное сочетание. Если речь идѐт о гражданских пусках, там должны применяться
коммерческие принципы, мы должны зарабатывать на этом деньги, потому что есть
космонавтика научная (и в неѐ нужно вкладывать деньги, это, по сути, фундаментальные
исследования) и есть космонавтика коммерческая. Когда речь идѐт о пусках,
коммерческий фактор имеет очень большое значение. Так вот, моѐ впечатление после
посещения космодрома Восточный вчера заключается в том, что мы находимся в очень
хорошей уже стадии и подготовки самого космодрома, и готовности к осуществлению
пусков. Вначале это будут пуски обычные, потом, через некоторое время, мы планируем
уже осуществлять оттуда и пилотируемые программы. Хочу вам сказать прямо: то, что я
увидел вчера, реально поражает воображение. Я на разных космодромах бывал, наших
космодромах российских, на Байконуре. Восточный, наверное, самый современный
космодром в мире – и по масштабам, и по технологическим решениям. Когда, например,
там вместе происходит подготовка к пуску и одновременно готовится и, собственно, сама
ракета-носитель, и объект, который запускается, чего на самом деле обычно по
классической схеме ни на одном космодроме не было. Всѐ это таскали на расстояния там
15, 20, 30 км. То есть те модели, которые там применены, являются абсолютно
передовыми. И вчера, когда я там вместе с коллегами ходил, знаете, я испытывал
гордость, что мы такое можем делать. Это на самом деле круто.
Ещѐ одно наблюдение, что я вчера почувствовал. Знаете, я же много посещаю
предприятий, много современных производств. Иногда идѐшь, ну просто глаза
разбегаются. Например, производство автомобилей современных, там роботы – всѐ это
выглядит просто очень интересно. XXI век в чистом виде. Потом смотришь, да, линия
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прекрасна, но она вся импортная, мы такого не делаем пока. Продукты наши уже,
автомобили наши, там доля нашей стоимости довольно высокая, то есть степень
локализации, уровень локализации высокий, но в принципе это всѐ равно иностранные
линии. Научимся когда-нибудь такие линии делать, сомнений никаких нет. А вот на
космодроме Восточный всѐ наше в силу того, что это действительно технологии двойного
назначения, но не только из-за этого, а потому, что только мы это можем делать, только у
нас опыт есть, у нас и у небольшого количества других стран. Вот это очень ценно. И в
этом плане крайне важно, чтобы мы не потеряли эти компетенции. Мы, к сожалению, за
период 20–25 лет потеряли многое и сейчас вынуждены это восполнять. Вот вы здесь
гуляете, видите: судостроение то же самое. К сожалению, мы сейчас отстали в этом плане,
пытаемся сейчас обороты наращивать, восполнять то, что не можем сделать. Но по
космосу мы потерять лидирующие позиции не должны, потому что мы здесь
действительно существенный, крупнейший мировой игрок наряду с целым рядом других
стран, понятно, с кем – Америка, Евросоюз, Китайская Народная Республика, ну,
собственно, и всѐ. И мы должны сделать всѐ, чтобы эта работало.
Вы правы, что это должно приносить не только абстрактную пользу, но и
абсолютно конкретную, поэтому здесь действительно должны применяться и
коммерческие принципы, и принципы рекламного рынка. Вот вы упомянули, например,
возможность посещений. Но вы не думайте, это не вам одному в голову пришло. Мы
вчера ходили, это обсуждали. Космодром должен быть местом, где проводятся экскурсии,
это нормально абсолютно, потому что людям интересно видеть, как запускаются
космические корабли. Я думаю, этим можно будет заняться. Поэтому я вас и приглашаю
туда приехать, чтобы убедиться на собственном опыте… Знаете, как раньше говорили: в
политбюро не дураки сидят... Там всѐ разумно придумано. Но ваши идеи тоже могут быть
востребованы. Спасибо.
Пожалуйста.
А.Новиков: Добрый день, Дмитрий Анатольевич. Меня зовут Артѐм Новиков,
Санкт-Петербург, я кандидат технических наук, работаю в «Алмаз-Антее» и преподаю в
Гидрометеорологическом университете.
За время работы на форуме наша команда, а это ребята из Сочи, ЮжноСахалинска, Москвы, Благовещенска, Челябинска, проанализировали основную
проблематику Дальнего Востока и пришли к выводу о том, что действительно одной из
самых главных проблем является отток населения. Поэтому мы создали проект, который
направлен на обеспечение притока разных групп населения в регион для его дальнейшего
развития.
Южно-Сахалинск является уникальной экосистемой с благоприятными условиями
для выращивания марикультуры, поэтому мы предлагаем создать биотехнологический
кластер с предприятиями полного цикла производства, включая фармацевтику,
косметологию и различные продукты пищевой цепочки.
Для научно-технического обеспечения работы данного предприятия мы предлагаем
разместить в Южно-Сахалинске научный центр, который будет направлен на научнотехническое обеспечение работы этого предприятия и в будущем, как мы надеемся, станет
передовым, ведущим научным центром по биотехнологиям в регионе.
Для эффективного функционирования всей системы мы предлагаем
модернизировать действующую систему управления городскими муниципалитетами на
основе смарт-технологий. В основе данной системы должен быть единый центр
управления городским хозяйством, который управляет и оптимизирует работу жилищнокоммунальной инфраструктуры, транспортной и культурно-досуговой. Также обязательно
должен располагаться мониторинговый центр, который осуществляет сбор данных, в том
числе мы предлагаем на всех судах морского порта Корсаков разместить системы
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«ГЛОНАСС», чтобы в режиме реального времени мониторинговый центр отслеживал все
перемещения и осуществлял полный контроль. Также этот центр в режиме реального
времени должен отслеживать экологическую обстановку в регионе, потому что нам очень
важно сохранить ту уникальную экологическую составляющую, которую природа нам
подарила в Южно-Сахалинске.
Также для экономического процветания, для того чтобы вот этот
биотехнологический кластер стал экономическим локомотивом всего региона, мы
предлагаем ввести смарт-биржу. Смарт-биржа в нашем понимании должна содержать
такую структуру, чтобы обеспечить электронную площадку (открытую, прозрачную) для
всех участников промыслового рынка. Мы уверены в том, что данная система позволит
максимально минимизировать ту коррупционную составляющую, которая всѐ-таки,
наверное, я должен признать, присутствует в какой-то степени. В целом мы надеемся, что
после внедрения данной системы в регионе создастся комфортная обстановка,
благоприятные условия и обеспечится приток молодых кадров, приток населения, и будет
задан дальнейший вектор стремительного развития всего региона. Спасибо большое.
Д.Медведев: Спасибо большое. Артѐм, я с вами не могу не согласиться. Это
достаточно тоже очевидная вещь, что биотехнологии являются одним из мощнейших
треков развития любой экономики. И в нашей стране должно быть именно так, и
заниматься ими нужно в разных местах. А Дальний Восток, в общем, самой природой
уготовлен для этого развития, для того чтобы создавать биотехнологический кластер
именно здесь – уникальные условия, фантастическая среда, все экологические стандарты
соблюдаются. Но необходимо, естественно, чтобы пришли инвестиции, были деньги на
это выделены, разные тоже – и частные, и государственные, – и люди, которые этим будут
заниматься. Поэтому мне трудно даже в чѐм-то здесь с вами не согласиться,
действительно перспективнейшее направление, которое должно создавать, по сути,
фундамент развития региона на очень длительную перспективу. Ваше предложение, если
там есть какие-то конкретные идеи, я думаю, можно будет изучить, передайте мне их.
Здесь мои коллеги присутствуют, которые в том числе этими вопросами занимаются,
здесь Министр образования и науки находится и другие мои коллеги, посмотрим, что
можно сделать.
Вы упомянули о системе «ГЛОНАСС» – это наше конкурентное преимущество,
потому что действительно это уникальная система, мы вложили в неѐ приличные деньги,
сейчас активно еѐ пропагандируем, предлагаем другим пользователям, заключили
соглашения с другими странами.
Она, по сути, имеет мировое значение, является в известной степени конкурентом
некоторых других систем, но это неплохо, пусть будет и GPS, и «ГЛОНАСС», они друг
друга дополняют. И, конечно, идея оснащать транспортные средства системой типа
«Глонасс» – абсолютно правильная, позитивная, мы должны понимать, что и где
происходит. И вообще, мониторинг в современных условиях – залог и успешности
экономического проекта и того, что каких-то проблем не возникнет. Про биотехнологии
трудно что-то добавить, согласен, это будущее Дальнего Востока, это абсолютно
очевидно. Надеюсь, что вы в той или иной степени все примете в этом участие, потому
что, ещѐ раз повторяю, главное для Дальнего Востока сегодня – это люди, даже не деньги.
Можем ещѐ немножко пообщаться, а потом я предлагаю… У нас сегодня день
особенный. Не только потому, что мы с вами на прекрасном острове встречаемся, но и
потому, что сегодня – День государственного флага Российской Федерации. Отметим на
улице, а потом, соответственно, сделаем групповые фотографии. А сейчас, если есть ещѐ
какие-то вопросы, пожалуйста, давайте ещѐ минут 10 поговорим.
Вопрос: Простите, а можно проект ещѐ представить или нет? Извините.
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Д.Медведев: Если только коротко, потому что у вас у всех такое академическое
мышление, вы презентуете проекты по 15 минут… Это хорошо.
Реплика: Постараюсь очень коротко. Здравствуйте! Зовут меня Александр, я из
города Тында. Я очень рад приветствовать Вас на этой земле. Так как я являюсь жителем
Дальнего Востока, мой проект заключается в комплексном развитии Дальневосточного
федерального округа. За основу в своѐм проекте мы взяли концепцию, разработанную в
компании «Российские железные дороги», это трансъевразийский пояс развития.
Проектируя, мы старались учитывать тот геополитический вызов, который сейчас нам
готовит Китайская Народная Республика строительством своего Великого шѐлкового
пути. В чѐм же заключается наша методология? Наша методология заключается в том, что
необходимо создавать такие точки роста вокруг инновационной инфраструктуры, которые
включали бы в себя так называемые инновационные технологические узлы. Данные узлы
создавались непосредственно для того, чтобы создавать такие точки роста и обслуживать
их. Каждый инновационно-технологический узел должен в себя включать обязательно два
критерия. Это высокотехнологичное производство, это научные и образовательные блоки.
Для примера мы взяли существующий проект, разрабатываемый сейчас группой
«Сумма», это проект порта Зарубино, Приморский край, Хасанский район. Данный проект
сейчас разрабатывается…
Д.Медведев: Какой проект, ещѐ раз?
Реплика: Это новый проект «Порт Зарубино», строительство современного порта
Зарубино.
Данный проект предполагается как транспортный коридор для Китайской
Народной Республики, связь КНР и стран Азиатско-Тихоокеанского региона и обратно,
это его основное направление. Мы же предлагаем принять на себя новый подход, то есть
построить инновационный порт. Инновационный порт, на наш взгляд, может включать в
себя такие составляющие, как диспетчеризация. Мы предлагаем развивать логистический
центр на территории опережающего развития «Надеждинский». Это навигационные
системы, которые мы предлагаем развивать на территории опережающего развития
«Амурский». Это системы безопасности – город Уссурийск.
Естественно, развитие таких систем невозможно без подключения научного
потенциала. Для этого мы предлагаем подключить научно-образовательные блоки
крупных городов Дальнего Востока и Российской академии наук.
Развитие всегда влечѐт за собой увеличение потребности в продуктовой
составляющей. Для этого сейчас предусмотрено развитие территории опережающего
развития «Михайловский», на которой можно развивать сельское хозяйство. Любое
развитие транспортной инфраструктуры влечѐт за собой развитие туризма. На территории
Дальнего Востока это береговая зона Приморья и это буферные зоны заповедников
Хасанского района Приморья. Поэтому мы предлагаем, представляем концепцию такого
развития, чтобы одна точка развития влекла за собой развитие целой территории, как,
например, порт Зарубино может повлечь за собой развитие всего юга Дальнего Востока.
Как коренному жителю Дальнего Востока мне очень приятно было слышать от Вас
признание проблематики оттока кадров – это очень важно для нас, действительно мы
считаем это своей проблемой.
Над данным проектом работало 20 человек, создана была инициативная группа,
часть которой присутствует здесь. Эта инициативная группа готова продвигать проект
дальше, развивать инициативу и всячески участвовать, как и другие группы, которые
занимались этим проектом.
Спасибо за внимание.
Д.Медведев: Спасибо большое. Ну у вас группа хорошая, в основном девушки.
Интересно. Александр, я, во-первых, хочу сказать, что вызовы вызовами, конечно, мы их
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должны учитывать, но проект экономического пояса Шѐлкового пути для нас не
конкурентный, в известной степени это партнѐрский проект, о чѐм мы с нашими
китайскими товарищами договорились. Договорились и о том, что мы постараемся
совместить возможности вот этого проекта Шѐлкового пути и те возможности, которые
открываются нашим общим рынкам с Казахстаном, Белоруссией, Кыргызстаном и
Арменией, то есть нашим ЕврАзЭС, соединить этот самый пояс и общий рынок
Евразийского экономического союза. Просто я хотел бы, чтобы все это понимали, и мы
надеемся, что это принесѐт экономический эффект, экономическую пользу и нашей
стране, и нашим партнѐрам по Евразийскому союзу, ну и, конечно, Китаю и другим
участникам этого проекта, потому что он охватывает весь континент. Это действительно
совершенно шикарная история.
В отношении инновационных, если я правильно понял, технических узлов – так это
называется, да? Наверное, если не рассматривать это просто как красивое определение, а
вкладывать в это предметный смысл такой, насыщать это инвестициями, решениями
техническими, коллективами, которые этим будут заниматься, деньгами, наконец (форма
инвестиций), то тогда это работающая история. Вы привели в пример порт Зарубино –
можно и там это делать, и, наверное, в других местах. В общем, в этом плане я и вам, и
вашему коллективу желаю всяческих успехов. Надеюсь, что разные организации, в том
числе упомянутые вами – в этом мире ничего случайного не бывает… Вы же назвали
организацию – передавайте привет этой организации, скажите, что я предлагаю взять ваш
коллектив на работу, чтобы они вам помогали.
И последнее, в отношении портов на что хочу обратить внимание? Мы
рассматриваем сегодня Дальний Восток в известной степени как полигон для новых
юридических и экономических моделей. Вот вы сказали про современный
технологический порт, а у нас, я напомню, принят специальный закон о франко-порте, или
свободном порте. Это абсолютно уникальная история для Российской Федерации, ничего
подобного у нас не было. И этот свободный порт, то есть как раз порт в Приморском крае
(восток), должен апробировать модель, по которой могут развиваться, может быть, и
другие порты с учѐтом льгот, возможностей по заходу иностранных кораблей, по
обслуживанию наших судов. Нужно смотреть в том числе и на те модели, которые мы
предлагаем. Поэтому ещѐ раз просто акцентирую внимание, что мы на Дальнем Востоке
используем много новых правовых и экономических конструкций. Это и территории
опережающего развития, уже сегодня упомянутые, и свободный порт, и дальше будем
тоже предлагать модели, которые способны будут затащить на Дальний Восток
инвестиции и стимулировать приезд сюда современных грамотных специалистов.
Так, ну что? Будем ещѐ слушать проекты или чуть-чуть пообщаемся и будем
заканчивать? Давайте так договоримся: три вопроса – и потом идѐм подышать океанским
воздухом.
Вопрос: Добрый день, Дмитрий Анатольевич. Максим Денѐв, город Челябинск,
Южно-Уральский государственный университет, доцент кафедры политологии. Хотел бы
поблагодарить Вас за то, что у нас появилась такая возможность – собраться молодой,
талантливой, перспективной, креативной, работящей молодѐжи в новом месте…
Д.Медведев: Вы такие скромные! Мне просто это приятно.
Реплика: В данном случае я говорю о своих коллегах.
Д.Медведев: Я тоже о них.
Вопрос: В узком и широком смысле очень приятно с ними работать. И вот
хотелось бы спросить: а есть ли какие-то механизмы, есть вообще какие-то варианты
дальнейшего развития наших идей, наших проектов?
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Д.Медведев: Точно я абсолютно скажу: вы и талантливые, и скромные. Но я,
наверное, не очень хорошо подготовился, у меня пока нет окончательного решения, как
использовать ваши предложения, но я, естественно, об этом буду думать.
Ну а если говорить серьѐзно, то, коллеги, мы с вами взрослые люди. Здесь даже не
студенты у нас сидят, а молодые люди, учѐные, люди с высшим образованием. Мы с вами
понимаем, что сегодня от государства зависит многое, но далеко не всѐ. Вот когда вы чтото предлагаете и придумываете, очень правильно, когда вы сразу же говорите, что мы
считаем, что этим могла бы заняться конкретная компания, конкретное предприятие,
потому что это их профиль, это их интерес. А мы можем сказать со стороны государства,
что это действительно важно, что, да, мы считаем эту тему приоритетной и поэтому,
уважаемые представители бизнес-сословия, обратите внимание на этот проект.
Вот это, мне кажется, главное, что должно делать государство, в том числе
Правительство.
Вопрос: Добрый день. Москва, Виктория, МГУ имени Ломоносова. Мы
занимались вопросом совершенствования информационной политики с целью
привлечения и сохранения кадров в регионе. Мы предлагаем идею – создание образа,
который будет в себя включать реальную историю успеха, и популяризовать этот образ
успешного специалиста, перспективного бизнесмена, талантливого студента, которые
востребованы в регионе. Таким образом мы хотим менять имидж региона и
способствовать перераспределению интеллектуальных ресурсов. А начать изменение
имиджа мы предлагаем с переименования региона из Дальнего Востока России в Восток
России. Хотелось бы услышать Ваше мнение.
Д.Медведев: Насчѐт образов не могу с вами не согласиться. Вообще желательно
иметь симпатичный образ – любому это приятно. Мы должны думать над популяризацией
различных и очень важных для нашей страны специальностей. Так получилось, что
каждая эпоха генерирует спрос на тех или иных специалистов. Сейчас нам надо
развернуть этот спрос. Мы с вами понимаем, о чѐм идѐт речь. Нашей стране нужны не
только успешные экономисты и юристы, но нужны успешные специалисты в области
других наук, инженеры, учѐные в самых разных областях. Мы сегодня говорили – это и
энергетика, и биотехнологии, медицина, сельскохозяйственные науки. Так вот этих людей
нужно обязательно показывать, пропагандировать. Но не только таких. У нас огромный
дефицит рабочих рук. Труд человека, который занимается нормальной рабочей
профессией, тоже должен быть популярным. Мне кажется, это абсолютно правильно. Тем
более, если говорить о заграничных ситуациях, подчас люди, имеющие рабочую
квалификацию, ценятся там не меньше, чем высококвалифицированные инженеры,
потому что это такая элита рабочего класса. В этом направлении обязательно нужно
предпринимать усилия.
А в отношении переименований, вы знаете, я чуть постарше вас и довольно
скептически отношусь к переименованиям. Когда за переименованием ничего не стоит, у
людей кроме раздражения это ничего не вызывает. Представьте себе, я приезжаю и
предлагаю с 1 сентября называть Дальний Восток не дальним, а ближним или просто
востоком. Мне скажут: «Ты чего, совсем? Ты лучше объясни, как нам жить здесь, где
деньги зарабатывать, где жить, брать жильѐ?» А переименований в нашей стране было
очень много. Я сам родился в городе с гордым названием Ленинград, который, как
известно, называется сейчас Санкт-Петербург. Поэтому чем меньше исторических
переименований, тем, мне кажется, лучше. Что исторически так называлось, то так и
должно называться. Мне кажется, здесь такой принцип должен быть использован.
Е.Милонцева:
Здравствуйте,
Дмитрий
Анатольевич.
Челябинский
государственный университет. Не по значению, но по порядку у нас осталось
образование. Наша группа работала над проектом по экспорту российского образования.
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Сейчас мы говорим о регионе АТР, здесь налажены экономические, юридические,
дипломатические связи. В долгосрочной перспективе мы считаем, что посредством
обучения иностранных студентов в этом регионе на базе российских вузов возможно
обеспечить обмен. В ходе работы наша группа выявила, что надо повысить и качество
российского образования, ввести преференции, облегчить визовый режим иностранным
студентам и добиться признания российских дипломов в вузах стран АТР.
Эти меры очевидные, но сейчас они не в полной мере реализуются, и большинство
вузов сейчас не заинтересовано в привлечении иностранных студентов не для галочки.
Решение мы видим в том, чтобы привлечь инвесторов и создать систему частных
предприятий, которые бы занимались привлечением иностранных студентов. Мы видим
это в формате государственно-частного сотрудничества. С одной стороны, эти частные
компании будут создавать позитивный имидж российского образования, привлекать
студентов и обеспечивать правовую и информационную поддержку. С другой стороны,
государство будет формировать образовательную базу и контролировать качество
предоставляемого образования. Эти же частные компании будут стимулировать вузы на
привлечение иностранных студентов. Хотелось бы услышать Ваше мнение.
Д.Медведев: Спасибо. Я, безусловно, согласен с тем, что привлечение
иностранных студентов в наши университеты – это знак качества нашего образования. Но
скажу прямо: я не уверен, что административными мерами в чистом виде можно
увеличить приток иностранных студентов. Ведь когда иностранцы едут учиться? Когда
они считают, что университет правильный, престижный, дающий хорошее образование.
Мы можем сколько угодно заклинать, приглашать кого-то, но если качество образования в
любом нашем российском университете ниже плинтуса, то не поедут, даже если деньги
платить будем.
В мире люди научились ценить своѐ время и, конечно, тем более свои деньги.
Поэтому для того, чтобы приезжали учиться к нам, мы должны повышать уровень своих
университетов. Для этого у нас существует система грантовой поддержки, система отбора
университетов в рамках так называемых национальных университетов и целый ряд других
способов поощрить университеты.
Вы знаете, у нас есть цель – чтобы наши университеты вошли в мировую 20, в топ20. Это красивая идея, но очень сложная. Вы знаете, что даже первый вуз, Московский
государственный университет, который традиционно у нас имеет лучший рейтинг, по
мировой системе классификации в лучшем случае где-то между второй и первой сотней.
Это не значит, что университет плохой – он очень хороший, но есть два момента.
Во-первых, мы никогда в этих соревнованиях раньше не участвовали, поэтому нас
не умеют оценивать. И мы не умеем сами себя предъявлять. Ведь как оценивают,
например, научные достижения? По рейтингу цитируемости в определѐнных журналах. У
нас всѐ это не очень развито. При этом, например, качество образования и уровень
научных исследований в том или ином университете может быть выше, чем в
заграничном, который имеет более высокий рейтинг. Поэтому нужно научиться себя
предъявлять, предъявлять
выгодно, пропагандировать, используя рыночную
терминологию, правильным образом продавать. В этом случае к нам поедут. Это
действительно будет лучшей отметкой качества. В принципе, конечно, я уверен, что у
наших университетов очень хорошее будущее в смысле учѐбы иностранных студентов.
Мы с вами знаем, и сейчас много иностранцев учатся, но надо всѐ равно заниматься
этим более активно, настойчиво. Кстати: надо преподавать не только на русском языке.
Это нормально. Надо преподавать на мировых языках – на английском языке, на
китайском языке, хотя мы живѐм в Российской Федерации. Ничего в этом плохого нет, это
нормально. Давайте таким образом будем развивать университеты.
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Уважаемые друзья, мы с вами сейчас подведѐм черту нашего общения. Я всем
желаю успехов самых разных – и научных, и личных, и коммерческих. Хочу, чтобы вы
оставили у себя в сердцах самые благоприятные впечатления от посещения Курильских
островов, чтобы здесь завязалась ваша дружба. Так жизнь устроена, что вроде кажется,
это какой-то короткий миг – семь дней, но с высоты уже собственного опыта, своих
прошлых лет, могу сказать: иногда вот такие контакты, связи, дружба, которая возникает в
таких местах, играет ключевую роль в жизни человека. Хочу, чтобы у вас так получилось.
Сообщения Министерства иностранных дел России

Вступительное слово Министра иностранных дел России С.В.Лаврова в
ходе переговоров с Министром иностранных дел Ирана М.Дж.Зарифом,
Москва, 17 августа 2015 года
Уважаемый господин Министр,
Дорогие друзья,
Мы рады приветствовать Вас на очередной встрече между министрами
иностранных дел России и Исламской Республики Иран. Мы высоко ценим наши
добрососедские и дружественные отношения. Наши страны конструктивно
взаимодействуют практически по всем направлениям как в двусторонних делах, так и на
международной арене. У нас очень интенсивный диалог на высшем и высоком уровне.
Между нашими министерствами налажены тесные консультации на основе Протокола о
сотрудничестве на 2015-2018 годы. Сегодня есть все возможности для того, чтобы
придать российско-иранским отношениям новые качества – сделать их еще более
продвинутыми в духе договоренностей, которые были достигнуты между президентами
России и Ирана и с учетом решений, принятых по урегулированию ситуации вокруг
Иранской ядерной программы.
Конечно, мы заинтересованы в наращивании нашего взаимодействия с Ираном по
содействию урегулированию различных кризисных ситуаций в регионах Ближнего
Востока и Севера Африки. Мы убеждены, что вовлеченность наших стран в эти усилия
принесет результат, который будет отвечать интересам народов этого обширного
региона.
Добро пожаловать!

Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел
России С.В.Лаврова в ходе совместной пресс-конференции по итогам
переговоров с Министром иностранных дел Исламской Республики
Иран М.Дж.Зарифом, Москва, 17 августа 2015 года
Уважаемые дамы и господа,
Наши переговоры с Министром иностранных дел Ирана М.Дж.Зарифом были
весьма содержательными, прошли в традиционно доверительной и дружеской атмосфере.
Отметили, что отношения между нашими странами развиваются динамично и
позитивно. Подтвердили взаимную приверженность сотрудничеству в различных
областях. Об этом говорили Президент Российской Федерации В.В.Путин и Президент
Исламской Республики Иран Х.Рухани, которые встречались уже не раз. Последняя такая
встреча была в Уфе «на полях» саммитов БРИКС и ШОС.
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Особое внимание уделили углублению и развитию торгово-экономических связей.
Условились провести осенью этого года (наверное, в октябре) очередное заседание
совместной
Межправительственной
комиссии
по
торгово-экономическому
сотрудничеству. По мнению России и Ирана, это важный инструмент, который
эффективно помогает согласовывать наши общие подходы к углублению экономических,
инвестиционных и иных связей.
Мы тесно сотрудничаем на уровне министерств иностранных дел на основе
Протокола, который охватывает период с 2015-2018 гг. и позволяет обеспечивать тесную
координацию подходов по целому ряду важных региональных и международных проблем.
В очередной раз выразили поддержку успешному завершению переговоров по
урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы (ИЯП). Мы
удовлетворены принятием Совместного всеобъемлющего плана действий. Рассчитываем,
что этот План, как и предусмотрено одобрившей его резолюцией СБ ООН, в ближайшие
недели уже вступит в силу. По нашей оценке, План позволяет не только
удовлетворительно решить ситуацию вокруг самой ИЯП при полном уважении права
Ирана на мирную ядерную деятельность, но и дает возможность укрепить доверие в
регионе, обеспечить снятие преград для нормального экономического и политического
взаимодействия на региональном уровне с полноправным участием Исламской
Республики Иран.
Обменялись мнениями о ситуации на Ближнем Востоке и Севере Африки. Особое
внимание уделили усилиям по содействию сирийскому урегулированию, которое может
быть только мирным, политико-дипломатическим и достигнуто на основе переговоров
между самими сирийскими сторонами без какого-либо вмешательства извне. Судьбу
своей страны во всех ее аспектах могут определить только сами сирийцы.
У нас также совпадающие подходы в отношении событий, которые
разворачиваются в Ираке, Йемене, Афганистане, Ливии и других «горячих» точках
региона. По всем этим вопросам Россия и Иран выступают за решение проблем через
общенациональный диалог, без вмешательства извне и навязывания каких-либо рецептов.
Удовлетворены этими важными переговорами. Между министрами иностранных
дел проходят регулярные встречи. Г-н Министр подтвердил приглашение посетить
Тегеран, которым с удовольствием воспользуюсь в согласованные сторонами сроки.
Вопрос: В последние годы Россия имела принципиальную и конструктивную
позицию по сирийскому кризису. С учѐтом новостей, которые мы получаем от некоторых
новостных агентств, остались ли эта позиция по-прежнему принципиальной или нам
предстоит наблюдать в ней изменения?
С.В.Лавров: Жалко, что Вы не присутствуете на наших пресс-конференциях, где
эта тема регулярно поднимается. Учитывая современные средства коммуникации, даже
сейчас можно вернуться на несколько дней или недель назад и посмотреть, что мы
говорили на этот счѐт. Наша позиция не изменилась: мы всегда выступали за то, чтобы
судьбу сирийского государства решали сами сирийцы без вмешательства извне и какихлибо предварительных условий и рецептов, навязанных теми или иными «внешними
игроками». Мы остаѐмся на прочной почве Женевского коммюнике от 30 июня 2012 г.,
предусматривающего, что вопросы преодоления сирийского кризиса должны решаться на
переговорах между Правительством САР и делегацией оппозиции, которая должна
представлять весь спектр оппонентов сирийского руководства. Все решения о том, какими
могут быть переходные шаги и реформы в этой стране, любые решения на переговорах
между Правительством и оппозицией должны приниматься на основе обоюдного согласия
Правительства и его оппонентов. Вот и всѐ.
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На целом ряде встреч с моими коллегами из США, региона Ближнего Востока,
Персидского залива мы прямо, не стесняясь, говорим о совпадении позиций в том, что
нужно обеспечить исключительно политическое урегулирование сирийского кризиса, и
также озвучиваем наличие расхождений, в том числе в отношении того, как решать
судьбу нынешнего действующего легитимного Президента САР Б.Асада. Если некоторые
из наших партнѐров считают, что обязательно нужно договориться заранее, что в конце
переходного периода Президент уйдѐт со своего поста, то для России эта позиция
неприемлема, о чѐм мы прямо говорим. Решать должен сирийский народ. Нужно сесть за
стол переговоров, перестать делать вид, что только одна оппозиционная группа обладает
всей легитимностью, которую ей предоставило т.н. международное сообщество, добиться,
чтобы все оппозиционные круги были представлены в делегации, которая должна
разработать конструктивную, без каких-либо предварительных условий, платформу для
переговоров с делегацией легитимного Правительства САР. Такова наша позиция.
Надеюсь, что, пролистав последние пресс-конференции (за несколько месяцев и даже лет),
все могут убедиться в том, что эта позиция не менялась с самого начала сирийского
кризиса.
Вопрос: Надеюсь, этот визит будет способствовать укреплению и развитию
российско-иранских отношений. Какие именно области охватит новый раунд
сотрудничества между двумя странами после достижения соглашения по ИЯП?
С.В.Лавров (добавляет после ответа М.Дж.Зарифа): Хотел бы добавить два
слова о направлениях нашего сотрудничества. Как мы уже отмечали, оно всеобъемлющее
и охватывает все ключевые направления взаимодействия между государствами. Выделю
экономику, причѐм высокотехнологичные сферы: это атомная энергетика, которая
опирается на успешное завершение проекта АЭС «Бушер-1» и на подписанные в 2014 г.
межправительственные Протокол и контракт о сооружении дополнительно восьми блоков
российского дизайна в Исламской Республике Иран. Это очень перспективное и крупное
направление, которое будет укреплять энергетику страны и в то же время обеспечивать
полное соблюдение режима нераспространения при уважении прав Ирана на мирную
ядерную программу.
Это и неядерная энергетика, о чѐм мы тоже сегодня говорили. В этой области
также есть хорошие перспективы, равно как и в сфере сотрудничества по развитию
инфраструктуры, в частности железнодорожной. Мы заинтересованы в том, чтобы
поставки сельскохозяйственной продукции и продовольствия из Ирана в Российскую
Федерацию увеличивались, а также в развитии торгово-экономического и научного
сотрудничества на Каспии. По каспийской проблематике мы, конечно же, являемся
участниками переговоров пяти прикаспийских стран по выработке конвенции о правовом
статусе этого водоѐма.
Выделю наше сотрудничество в военно-технической сфере. В январе с.г. Министр
обороны России С.К.Шойгу посетил Тегеран, где было подписано Соглашение о военном
сотрудничестве, в том числе в контексте каспийской проблематики. Предотвращение
угроз и рисков, которые существуют в этом регионе и могут обостряться, – важная задача.
Выделю также наше гуманитарное сотрудничество. Сегодня мы об этом говорили,
в том числе в контексте переговоров об открытии в Иране Российского культурного
центра и подписания соответствующего соглашения.
Говорили также об ускорении согласования параметров соглашения, позволяющего
облегчить визовый режим для граждан России и Ирана, и о многом другом.
Наши связи в двустороннем формате весьма насыщенны, богаты и, я убеждѐн,
отвечают интересам наших народов.
Вопрос: На прошлой неделе США пригрозили, что поднимут в Совете
Безопасности ООН вопрос о визите генерала Х.Сулеймани в Москву. Американская
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сторона подозревает Россию в нарушении санкционного режима ООН в отношении
Ирана. Какие меры предпринимает Москва для снятия озабоченностей американцев?
С.В.Лавров: Во-первых, комментарии по поводу этих слухов уже были сделаны, и
мне относительно этого конкретного эпизода в череде подозрений наших американских
коллег добавить нечего. Слухи остаются слухами.
Но если говорить о фактах, которые никто не оспаривает, то санкционный режим
совершенно очевидным образом нарушался самими американцами, когда какое-то время
назад они отпустили из тюрьмы в Гуантанамо, где незаконно удерживаются десятки
граждан различных стран, нескольких фигурантов из санкционного списка Совета
Безопасности ООН против членов «Аль-Каиды» и афилированых с ней структур. Четыре
фигуранта этого списка были переданы в обмен на американского военнослужащего,
оказавшегося в плену на Ближнем Востоке, в одну из стран региона – как бы в обмен на
спасенного американца. Однако о том, что этих фигурантов санкционного списка СБ ООН
направили в страну, которая решила их принять, ни Совет Безопасности, ни его комитет,
который должен следить за соблюдением этих санкций, не были даже
проинформированы. Зато об этом было громогласно объявлено. Кстати, по нашим
данным, эти четыре освобожденных фигуранта списка СБ ООН стараются или уже
перебрались в Афганистан для того, чтобы продолжать заниматься тем, чем занимались
до того, как их захватили американцы. Все это к вопросу о соотношении слухов и фактов.
В более широком плане, мы берем на себя обязательства выполнять резолюции
Совета Безопасности не для того, чтобы, как Вы выразились, «снимать озабоченности
американской стороны». Озабоченности озабоченностям рознь. У американцев их много.
В частности, хороший, абсолютно сопоставимый с упомянутым случаем пример. Когда
они голословно обвиняют Россию в нарушении ДРСМД, мы просим предоставить факты,
но они этого не делают, говоря, что, мол, вы и сами все знаете, поэтому давайте-ка
оправдывайтесь. Как минимум три конкретных подозрения в том, что этот договор
нарушают американцы, основывающихся на реальных фактах, они отметают и заявляют,
что у них «все в порядке».
Поэтому давайте все-таки ориентироваться не на подозрения американской
стороны и не на то, чтобы каждый раз, когда у нее возникают какие-то озабоченности,
стараться их снимать, а на конкретные факты. Если озабоченности обоснованы, мы
никогда не уходим от конкретного разговора. Каждый раз реагировать на нечто
абстрактное и аморфное мы не собираемся.
Вопрос: С момента подписания Минских соглашений прошло уже полгода.
Министр иностранных дел ФРГ Ф.-В.Штайнмайер накануне назвал ситуацию
«взрывоопасной». На Ваш взгляд, не назрела ли необходимость провести новый саммит в
«нормандском формате»? Также звучат призывы провести экстренную встречу между
представителями Киева, ДНР и ЛНР. Это возможно?
С.В.Лавров: Мы действительно очень озабочены тем, как обстоят дела с
выполнением Минских договоренностей от 12 февраля с.г. Я регулярно общаюсь на эту
тему со своими коллегами. Буквально на днях я говорил с Государственным секретарем
США Дж.Керри и Министром иностранных дел ФРГ Ф.-В.Штайнмайером. Мы передали
наши соответствующие оценки и в Париж – еще одной стране, которая наряду с
Германией и Россией является своего рода «гарантом» Минских соглашений.
Тревожат ситуация на фронтах – уже можно говорить не о «линии
соприкосновения», а о «фронте». Долгое время в ответ на призывы «нормандской
четверки» шли переговоры об осуществлении демилитаризации Широкино и об отводе
вооружения калибром менее 100 мм на 15 км в каждую сторону, но процедуру не
удавалось согласовать из-за периодически меняющийся позиции Киева. Затем, как Вы
знаете, ополченцы предприняли односторонние шаги – вывели все свои вооруженные
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подразделения из Широкино и отвели на 3 км находившиеся там вооружения. Мы
рассчитывали, что такой жест доброй воли будет встречен взаимностью со стороны ВСУ,
однако этого не произошло. В Широкино вместо выведенных оттуда подразделений
бойцов т.н. добровольческого батальона «Азов», вошли подразделения регулярных ВСУ.
Есть информация, что там появились еще и морские пехотинцы, что тоже наводит на
определенные мысли. Уже вот-вот согласованный отвод вооружений от линии
соприкосновения не был подписан на встрече Контактной группы, потому что украинская
сторона в последний момент изменила свою позицию, отказавшись от предварительных
договоренностей. На вопрос, почему они так поступили, ответили: «Мы здесь как бы чтото завизировали, а в Киеве сказали, что мы неправильно поступили».
Нас тревожит развитие событий последних дней, которое очень сильно напоминает
подготовку к очередным боевым действиям. Так было в августе прошлого года, когда
украинская армия получила приказ: «Наступать!». Когда наступление захлебнулось, они
согласились на переговоры, был «Минск-1». Так было в январе этого года, когда была
предпринята очередная попытка силой разрешить ситуацию, она тоже сорвалась.
Украинская сторона опять пошла на переговоры – был «Минск-2». Нам кажется, что не
стоит больше экспериментировать и искушать судьбу, а нужно просто выполнить то, о
чем договорились в Минске. Я имею в виду не только военную разрядку, но и начало
политического процесса, который предельно четко прописан в Минских договоренностях.
Вместо поправок к конституции, которые излагали бы права территорий под контролем
провозглашенных ДНР и ЛНР, причем права, которые были сформулированы текстуально
лидерами Германии и Франции на переговорах в Минске 12 февраля и которые должны
быть закреплены, повторяю, дословно в конституции. Вместо этого в основной закон
принимаются сначала переходные положения о том, что когда-нибудь какие-нибудь
территории где-нибудь на Украине получат особый статус, потом из переходных
положений это аморфное обещание переносится в другой раздел конституции. Киев
заявляет, что Украина выполнила свои обязательства, а вице-президент США Дж.Байден
пишет в Верховную Раду Украины поздравления с тем, что страна решила проблему
децентрализации, всего-навсего пообещав где-нибудь когда-нибудь о чем-нибудь
подумать в плане местного самоуправления в какой-нибудь части Украины.
Россия подготовила развернутый, страниц на восемь, неофициальный документ,
который анализирует, насколько действия украинской власти отвечают обязательствам,
взятым Президентом Украины П.Порошенко по Минским соглашениям, прежде всего, в
политическом процессе. Мы передали этот документ и членам «нормандской четверки»,
включая украинскую сторону, передали США.
Нужно ли задействовать «нормандский формат»? Да, считаю, что нужно, потому
«нормандская четверка» в конце концов, поддержала Договоренности от 12 февраля с.г.,
которые были подписаны представителями Киева, Донецка, Луганска при участии России
и ОБСЕ. «Нормандская четверка», прежде всего Германия и Франция, отвечают за то, как
украинские власти выполняют эти обязательства. Мы будем готовы провести встречи для
начала, видимо, на уровне экспертов, чтобы положить два документа на стол: документ,
который называется «Минский комплекс мер», а рядом положить принятые Верховной
Радой поправки к конституции Украины и документы, принятые Верховной Радой о
проведении местных выборов в Донбассе и предоставлении этим территориям особого
статуса. Простое сопоставление обязательств Президента Украины П.Порошенко и того,
что в итоге в Киеве было сделано, должно быть очень занимательным занятием. Мы
готовы к такому разговору с теми, кто гарантировал добросовестность действий
украинской стороны.
Что касается прямых переговоров между Киевом, Луганском и Донецком – это суть
всех договоренностей, которые были заключены в Минске и без этого, конечно же, никуда
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нам не продвинуться. Есть Контактная группа, в которой создано четыре подгруппы,
только в рамках которых и может вестись вся работа по преодолению препятствий на
пути выполнения Комплекса мер от 12 февраля с.г. Украинская сторона постоянно
пытается либо уклониться от таких контактов, либо навязать подход, согласно которому
решать все вопросы нужно без участия Донецка и Луганска, а их только ставить перед
фактом. Все это наводит на очень тревожные размышления. Надеюсь, что планируемые на
следующей неделе серии встреч Контактной группы и ее подгрупп все-таки переломят
тенденцию отказа Киева от прямого диалога, и мы вместе с нашими партнерами по
«нормандскому формату», с американскими коллегами, которые заверяли нас в том, что
искренне хотят добиться полного выполнения «Минска-2», сможем такой прямой диалог
помочь наладить.
Пока мы видим, что, к сожалению, руководство Украины пытается «разогревать»
ситуацию, выступая с какими-то совершенно немыслимыми, бредовыми заявлениями.
Приведу пример недавнего интервью Президента Украины П.Порошенко газете
«Либерасьон». Отвечая на вопрос, о том, как он характеризует политику России, он
ответил: «Ну, Путин хочет всю Европу. Возможна ли агрессия России против Финляндии?
Да. А против Балтийских стран? Конечно. А в бассейне Черного моря? Да. Поэтому
Украина ведет борьбе не только за свои суверенитет и целостность, но и за демократию,
свободу и безопасность всего Европейского континента». Понятно, что человек, который
выступает с такими неспровоцированными заявлениями (он сам себя спрашивает, готов
ли Президент России В.В.Путин напасть на всю Европу, и сам отвечает, что готов) больше
озабочен тем, чтобы поддерживать русофобию на Западе и искусственно нагнетать
напряженность тем самым отвлекая внимание от своей неспособности выполнить все, под
чем подписался. Недоговороспособность нынешних киевских властей нас очень серьезно
тревожит, поэтому мы и возлагаем такие надежды на то, что участники «нормандского
формата» не могут не видеть всех этих игр, не могут не видеть искренних усилий России
по обеспечению выполнения Минских обязательств всеми сторонами, не могут не
понимать той игры, в которую сейчас пытается всех заманить украинское руководство.

Комментарий МИД России в связи с ответной нотой Министерства
иностранных дел России Министерству иностранных дел Украины
17 августа МИД Украины нотой в адрес МИД России попытался в очередной раз
оспорить правомерность посещения в эти дни Республики Крым Российской Федерации
представителями высшего политического руководства России.
Сегодня направили МИД Украины ответную ноту, в которой выразили недоумение
демаршем Киева и напомнили украинской стороне, что Республика Крым и город
федерального значения Севастополь являются неотъемлемой частью Российской
Федерации, на которые в полной мере распространяется ее суверенитет и где действует
российское законодательство. Визиты российских должностных лиц в Республику Крым и
Севастополь являются сугубо внутренним делом Российской Федерации.
18 августа 2015 года

Комментарий Департамента информации и печати МИД России
относительно обострения ситуации на Юго-Востоке Украины
В последнее время наблюдается дальнейшее обострение ситуации на Юго-Востоке
Украины.
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Украинские силовики, несмотря на объявленный в соответствии с Минскими
договоренностями режим прекращения огня, многократно увеличили обстрелы
территории провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик из всех видов
вооружения. В результате этого продолжают погибать и получать ранения различной
степени тяжести мирные жители, уничтожаются жилые дома, объекты социальной
инфраструктуры.
Наибольшему количеству обстрелов подвергаются районы г.Донецка, донецкий
аэропорт, а также населенные пункты Спартак, Горловка, Дебальцево и другие.
Постоянно поступают данные о многочисленных случаях наращивания
Вооруженными силами Украины тяжелых вооружений в нарушение договоренностей об
их отводе вдоль линии разграничения сторон. Сведения о таких нарушениях
фиксируются, в том числе и наблюдателями ОБСЕ.
Отказавшись от подписания согласованной в рамках Контактной группы
договоренности об отводе танков, артиллерии до 100 мм и минометов до 120 мм от линии
соприкосновения на глубину 15 км с каждой стороны, Киев не только стал возвращать и
использовать тяжелые артиллерийские и ракетные системы в зоне конфликта, но и
развернул интенсивную пропагандистскую кампанию по обвинению ополченцев в
осложнении обстановки.
Звучащая сегодня со стороны Украины воинственная риторика, поощряемая рядом
ее зарубежных покровителей, вызывает серьезную обеспокоенность и явно
свидетельствует о намерении подготовить общественное мнение к очередной попытке
силового разрешения украинского кризиса.
В этих условиях всю ответственность за негативные последствия подобных
провокационных действий будут нести нынешние украинские власти.
Призываем украинскую сторону прекратить нагнетать напряженность и соблюдать
договоренности о поиске в диалоге с представителями Донецка и Луганска мирного
политического урегулирования кризиса, как это предусмотрено «Комплексом мер по
выполнению Минских соглашений» от 12 февраля 2015 года.
18 августа 2015 года

Ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел России
С.В.Лаврова по итогам заседания Совета Безопасности Российской
Федерации, Севастополь, 19 августа 2015 года
Вопрос: Есть ли оценка российской стороны предстоящего раунда переговоров в
«нормандском формате», который планируется без участия России?
С.В.Лавров: Нет, потому что это не «нормандский формат», а трѐхсторонняя
встреча руководителей Германии, Франции и Украины. Мы пристально следим за еѐ
подготовкой. Будем так же внимательно смотреть, чем она завершится. Для нас очевидна
необходимость оказания дополнительного воздействия на Киев, чтобы убедить его в том,
что договорѐнности и обязательства, принятые в Минске 12 февраля, нужно выполнять.
«Нормандский формат» – параллельный процесс, он не касается трѐхсторонних
отношений между Берлином, Парижем и Киевом.
В отношении «нормандского формата» есть понимание, что завтра наши немецкие
коллеги собирают у себя юридических экспертов четырѐх стран. Несколько дней назад мы
разговаривали с Министром иностранных дел ФРГ Ф.-В.Штайнмайером, выдвинувшим
эту идею. Я поинтересовался, о чѐм будут разговаривать правовики Германии, Франции,
России и Украины. Он ответил, что нужно обсудить ход конституционной реформы, на
что я, естественно, заметил, что такие вопросы после Минских договорѐнностей нужно
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обсуждать с участием Донецка и Луганска, потому что Киев, в соответствии с «Минском2», обязан напрямую согласовывать с ДНР и ЛНР конституционные поправки, которые
должны отражать конкретные аспекты, связанные с децентрализацией полномочий в
пользу этих провозглашѐнных республик, которые будут частью Украины, но будут иметь
особый статус. Ф.-В.Штайнмайер подтвердил, что Минские договорѐнности незыблемы и
Германия продолжает работать именно над обеспечением их полного выполнения, а
встреча экспертов-правовиков в Берлине, которую он предложил провести 20 августа,
будет посвящена как раз этому. В данном контексте мы не возражаем против такого
контакта, и завтра он состоится.
Меня удивило заявление украинского Министерства иностранных дел, в котором
сказано (не ручаюсь за точность цитаты), что эксперты собираются для того, чтобы
растолковать российским представителям то, что принятое Верховной Радой предложение
Президента Украины П.А.Порошенко о внесении изменений в Конституцию
соответствует Минским договорѐнностям. Дальше было сказано, что-то вроде того, что
сами эти изменения – прерогатива украинского государства, и никто не может в них
каким-то образом вмешиваться, поэтому неправильная интерпретация российской
стороной Минских договорѐнностей не должна приниматься во внимание. Оставляя в
стороне залихватский тон данного заявления, могу сказать, что это, конечно, полная
дипломатическая безграмотность, потому что Минские соглашения доступны, они не
являются какой-то беллетристикой, их одобрил Совет Безопасности ООН своей
резолюцией, поэтому они обязательны к исполнению. Уверен, что завтрашняя встреча
экспертов в «нормандском формате» поможет «расставить точки над i» и покажет, что
украинская сторона свои обязательства не выполняет. Также рассчитываем, что 24
августа, когда встретятся Канцлер ФРГ А.Меркель, Президент Франции Ф.Олланд и
Президент Украины П.Порошенко, Германия и Франция как гаранты выполнения
Минских договоренностей сделают все, чтобы обеспечить их безусловное исполнение.
Это будет небесполезно, учитывая, что 26 августа, через 2 дня после Берлинского
трехстороннего саммита, состоится очередное заседание Контактной группы и ее рабочих
подгрупп.
Вопрос: Можно назвать готовящуюся трехстороннюю встречу в какой-то степени
«воспитательной»?
С.В.Лавров: Я рассчитываю, что так оно и будет.
Вопрос: Как Вы прокомментируете американские заявления о том, что они
намерены изучить договоренности России и Ирана о поставках на предмет соответствия
американским санкциям в отношении Тегерана?
С.В.Лавров: Американские санкции нас не касаются. Мы выполняем только свои
международные обязательства. В том, что касается санкций, это, прежде всего, решения
Совета Безопасности ООН. Все сторонние рестрикции, которые вводились в обход Совета
Безопасности, в нарушение общепризнанных норм международного права, нас не
интересуют. Поэтому пускай наши американские коллеги изучают. Наверное, им будет
небесполезно для себя сделать вывод о том, что не все поддается их пониманию
международного права.
Вопрос: Вы упомянули ООН. Россия определилась, поедет ли Президент России
В.В.Путин на заседание Генеральной Ассамблеи ООН?
С.В.Лавров: Президент России В.В.Путин планирует участвовать в 70-й сессии
Генеральной Ассамблеи ООН. Это большое событие в жизни Организации. В этом году
мы отмечаем уже седьмой десяток этого форума, который был создан после Победы в
Великой Отечественной Войне и во Второй Мировой Войне. Ожидается рекордное
количество глав государств и правительств. Наш Президент тоже планирует участвовать в
этом мероприятии.
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Вопрос: Возможна двусторонняя встреча с Президентом США Б.Обамой?
С.В.Лавров: Наши американские коллеги посылают нам сигналы о том, что они
хотят продолжать поддерживать контакты. Если будет такое предложение с их стороны, я
думаю, Президент России В.В.Путин рассмотрит его конструктивно. Упомяну, что
Генеральная Ассамблея ООН станет не единственным форумом этой осени, где
президенты России и США намерены принять участие. Помимо встреч в рамках 70-летия
ООН предстоят еще саммит «Группы 20» в Анталье и саммит АТЭС на Филиппинах, это
уже будет в ноябре.
Вопрос: Встречи «нормандской четверки» на высшем уровне пока в ближайшее
время не предполагается?
С.В.Лавров: Такого предложения никто пока не выдвигал.
Вопрос: Не могли бы Вы уточнить, присуждался ли президенту ОАО РЖД
В.И.Якунину ранг посла?
С.В.Лавров: Нет, не могу уточнить. У нас такое делопроизводство ведется
достаточно интенсивно, поэтому таких данных сейчас пока я вам предоставить не могу.

Комментарий официального представителя МИД России М.В.Захаровой
в связи с артобстрелами на разграничительной линии между КНДР и РК
Обмен артобстрелами в районе разграничительной линии между КНДР и РК не
может не вызывать озабоченности. Вынуждены обратить внимание на в целом
обозначившуюся тенденцию к обострению обстановки на Корейском полуострове.
Полагаем, что в складывающихся обстоятельствах всем сторонам следует проявить
максимальную выдержку, воздержаться от каких-либо действий, способных усугубить
положение, прежде всего, избегать акций с применением огнестрельного оружия.
Происходящее наглядно подтверждает, что решение проблем полуострова следует
искать в контексте общей военно-политической разрядки в Северо-Восточной Азии,
сокращения накопившегося в регионе конфронтационного потенциала.
20 августа 2015 года

Комментарий Департамента информации и печати МИД России
относительно экспертных консультаций в «нормандском формате» по
вопросам конституционной реформы на Украине
20 августа в Берлине прошла встреча экспертов стран «нормандской четверки», на
которой обсуждались некоторые юридические аспекты конституционной реформы на
Украине.
С российской стороны на конкретных примерах было продемонстрировано, что
практические действия Киева как в отношении конституционной реформы, так и местных
выборов в Донбассе не соответствуют «духу и букве» Комплекса мер по выполнению
Минских соглашений от 12 февраля 2015 года. Прежде всего это касается упорного отказа
украинских властей от прямого диалога по этим вопросам с представителями Донецка и
Луганска, что делает невозможным реализацию политических положений Минских
договоренностей.
Вызывает недоумение, что в Киеве поспешили интерпретировать итоги встречи как
«поддержку» немецкими и французскими экспертами украинской позиции. Это не
соответствует действительности. Изъяны аргументации украинских партнеров очевидны.
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Рассчитываем, что диалог в «нормандском формате» будет содействовать
реализации в полном объеме минского Комплекса мер, являющегося основой для
разрешения обостряющегося украинского кризиса, всячески помогать предметной работе
в рамках существующих форматов взаимодействия, в том числе Контактной группы и ее
рабочих подгрупп.
21 августа 2015 года

