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ПреЗидент | Владимир Путин ответил на вопросы журналистов

От экономики до личной жизни
Продолжение. Начало на стр. 2.

О причинах происходящего
в экономике
Нет, это не расплата за Крым. Вернее, это
плата за наше естественное желание самосохраниться как нация, как цивилизация, как
государство. По любому вопросу, что бы мы
ни делали, мы всегда встречаем проблемы оппонирования и борьбу с нами.
Давайте вспомним, как страна готовилась к
Олимпиаде 2014 года. С каким подъёмом, энтузиазмом мы это делали, для того чтобы устроить
праздник не только для наших любителей спорта,
но и для любителей спорта во всём мире.
Но ведь это же очевидный факт: были предприняты беспрецедентные попытки, явно
скоординированные, дискредитировать и подготовку к Олимпиаде, и сам ход Олимпиады.
Это очевидный факт. Зачем? Кому это надо? И
так бесконечно.
Я приводил на Валдайском клубе пример
и вспомнил наш наиболее узнаваемый символ – медведя, который охраняет свою тайгу.
Если продолжить такие аналогии, мне самому
иногда приходит в голову мысль: может быть,
мишке нашему надо посидеть спокойненько,
не гонять поросят и подсвинков по тайге, а
питаться ягодками, медком. Может быть, его в
покое оставят?
Не оставят, потому что будут всегда стремиться к тому, чтобы посадить его на цепь. А
как только удастся посадить на цепь, вырвут и
зубы, и когти. В сегодняшнем понимании это
силы ядерного сдерживания. Как только, не дай
бог, это произойдёт, и мишка не нужен, и тайгу
будут сразу прибирать.
Ведь мы же почти от официальных лиц
слышали многократно, что несправедливо, что
Сибирь с её неизмеримыми богатствами вся
принадлежит России. Как несправедливо? А
отхапать у Мексики Техас – это справедливо.
А то, что мы на своей собственной земле хозяйствуем, это несправедливо, нужно раздать.
А потом, после этого, как только вырвут когти
и зубы, тогда мишка вообще не нужен. Чучело
из него сделают, и всё.
Мы хотим сохраниться и бороться, изменить
к лучшему структуру экономики, быть более
независимыми, пройти через это или мы хотим,
чтобы нашу шкуру повесили на стенку? Вот у
нас какой выбор.
Поэтому дело не в Крыме. Дело в том, что мы
защищаем свою самостоятельность, свой суверенитет и право на существование. Вот это мы
все должны понять.

О валютных спекулянтах
Что касается так называемых спекулянтов. Это не уголовно-правовое понятие –
спекулянты на валютном рынке. Это могут
быть иностранцы – участники валютного
рынка, различные фонды, они присутствуют на
российском рынке и достаточно активно
работают.
Это могут быть и наши компании, и в целом это вполне
соответствует практике любой рыночной
экономики. Они появляются всегда,
когда можно заработать денег.
Не украсть, не
кого-то надуть, а
именно поработ ать на рынке,
создавая для себя
благоприятную
ситуацию. Подталкивая, допустим
Центральный банк
Российской Федерации выходить на
рынок и продавать
золотовалютные
резервы в надежде
поддержать курс
национальной валюты, проводить
так называемые
интервенции.
Но ЦБ остановился, и правильно сделал. Надо было только

пораньше и пожёстче это сделать, тогда не
нужно было бы, может быть, ставку поднимать
до 17 процентов. Но это другой вопрос, так
сказать, вкусовой, хотя он и является весьма
существенным.

Об амнистии капитала

Сколько мы планируем вернуть капитала?
Не планируем вообще. Вопрос не в возврате
капитала, это не фискальная мера. Вопрос в легализации. Если бизнес хочет оставить деньги,
имущество за границей, пусть оставляет. Вопрос
в легализации, в том, чтобы они заявились здесь
и зарегистрировались здесь. Вот это самое главное, я хочу, чтобы это было понятно.

О спорте и Олимпиаде
Думаю, что всё, чего мы хотели достичь при
подготовке и проведении Олимпиады, мы всего
достигли. Даже больше того, о чём мечтали. Мы
выиграли Олимпиаду, за что отдельное спасибо
всем нашим олимпийцам и паралимпийцам,
которые действительно настоящие герои этих
событий.
Что касается событий на Украине, то, конечно,
Олимпиада завершалась на фоне этих, прямо
скажем, событий трагического характера. Но
не мы же это сделали, не мы же там переворот
устраивали. Это не от нас зависит. Лучше бы
этого не было, но так случилось.
А что касается того, довольны мы Олимпиадой
или нет? Конечно, довольны. Кстати говоря, об
этом говорит загрузка объектов. Вы посмотрите,
в некоторых странах после проведения Олимпиады пусто совсем. Конечно, есть межсезонье,
сейчас там более или менее пустовато, но мы
заранее подумали об этом и «Формулу-1» там
построили и провели, сейчас чемпионат мира по
шахматам провели, массу других соревнований.
Вот сейчас (я думаю, что вы об этом знаете)
всё забуксировано начиная с конца декабря и
до февраля включительно. Так что и до конца
горнолыжного сезона там будет всё забито, ни
одного места нет.
О чём это говорит? О том, что у нас с вами, у
граждан России, появился новый круглогодичный центр отдыха и оздоровления, и зимний,
и летний. Мы там будем проводить крупные
соревнования по санно-бобслейному спорту, по
другим видам спорта. Мы будем развивать там
детский спорт.
Что касается чемпионата мира по футболу,
да, это дорогая вещь.
Но, напомню, в отличие от многих
других стран, которые даже отказываются от
крупных соревнований, знаете,
в чём разница у
нас с этими стра-

нами? Количество людей, занимающихся физической культурой и спортом на тысячу человек,
выше, чем у нас, причём намного. А почему? В
том числе это происходит в связи с недостаточно
развитой у нас спортивной инфраструктурой. И
если мы хотим жить дольше, если хотим, чтобы
население и люди у нас были здоровыми, чтобы
они стояли в очереди не за водярой, а за возможностью покататься на коньках, то нужно,
чтобы была возможность кататься. Нужно создавать новые футбольные площадки, хоккейные,
спортивные залы, важно, чтобы люди тратили
имеющиеся у них денежки не на то, чтобы «махнуть» с друзьями, а на то, чтобы вместе пойти в
спортивный зал, даже если он платный.
Надо создавать такую культуру, прививать навыки заниматься физической культурой и спортом, тогда у нас будет не 70–71 год, как сейчас,
слава богу, у нас уже есть продолжительность
жизни, а больше. И нам нужно проводить такие
соревнования, как чемпионат мира по футболу,
потому что количество детей, которые будут заниматься футболом, увеличится резко.
И кроме всего прочего, эта инфраструктура
будет не в одном городе Сочи, а более чем
в десяти городах Российской Федерации, с
развитием транспортной инфраструктуры, с
развитием системы здравоохранения, как это
в Сочи произошло, и так далее. Это просто дополнительный повод для развития России. И на
это денег не жалко.

Об ипотеке

Но Банк России при этом, при резком поднятии ключевой ставки, обращаю ваше внимание,
сохранил ставку для малого и среднего бизнеса
в 6,5 процента, а для всего остального бизнеса
по так называемым проектам, проектному финансированию, – 9 процентов. Плохо только,
что до сих пор правительство не предложило
соответствующих проектов, а механизм должен
работать так.
Напомню вам и всем людям, которые бизнесом занимаются: если есть хороший проект,
экономически целесообразный, выгодный и стабильный, нужно прийти в коммерческий банк;
этот банк должен прийти в соответствующую
правительственную комиссию; правительственная комиссия должна подтвердить, что это
действительно эффективный и жизнеспособный
проект. И банк под это получает соответствующую ликвидность из Центрального банка под
ключевую ставку, в данном случае 6,5 или 9 процентов. Вот это для бизнеса малого и среднего и
для проектного финансирования сохранено. То
же самое или что-то подобное можно сделать и
для ипотеки.

О рейтингах
и политическом одиночестве
Мне не скучно, так что вы на этот счёт не
беспокойтесь (смех в зале). А потом, вы знаете,
я много раз на этот счёт высказывался. Это
всё не застывшие вещи, и надо к этому относиться по-серьёзному. Что значит относиться
по-серьёзному в моем понимании? Дело надо
делать, работу работать, а не думать о том, как
бы что сохранить: лишний служебный телефон
или рейтинг. Как только начинаешь задумываться
о сохранении каких-то рейтингов, то в эту же
секунду он начинает падать, потому что вместо
конкретной работы начинается профанация.
До сих пор такой стиль работы меня не подводил. Надеюсь его сохранить в будущем и думаю,
что он тоже будет приносить положительные
результаты. Главным образом не для того, чтобы
это было отмечено на бумаге, а в жизни страны.
Для людей чтобы было лучше – вот к чему надо
стремиться.

Что касается ипотеки, это очень серьёзный
вопрос. Конечно, при 17 процентах ключевой
ставки Центрального банка развивать ипотеку
– сложное дело, если вообще возможно.
Должен сказать, что за текущий год и за
предыдущий ипотека развивалась большими
темпами, чем мы ожидали, – сейчас боюсь ошибиться в абсолютных величинах, но это больше
ожидаемого, повторяю. Каковы были ипотечные
проценты? По-разному: сначала – 9,5, потом – 10,
но люди очень активно брали.
Больше того, после того как ключевые ставки
Центрального банка с начала года с 5,5 процента
увеличивались, объём ипотеки не сокращался,
а коммерческие банки, как это ни странно, не О коллегах и чиновниках
повышали соответственно уровень ипотечных
В моём ближайшем окружении нет чикредитов – они держали. Я очень надеюсь, что
новников
и, надеюсь, никогда не будет. Они
и сейчас банки не будут спешить с пересмотром
все коллеги, но я ни с кем не сближаюсь и не
ставок под ипотечные кредиты.
Почему? Потому что это важно и для людей, собираюсь сближаться. Есть определённая
государственная функция, которую исполнять
и для решения социальных задач, обеспечения исправно, сближаясь с кем-то в личном плане,
жильем, это важно и для экономики, потому что практически невозможно. Я это давно осознал,
примерно 30–35 процентов от общего объёма понял и поэтому стараюсь со всеми держаться на
финансирования по ипотеке идёт
определённом расстоянии, но рабонепосредственно в строительную
тать доброжелательно и с полным
мы хотим сохраниться, пониманием ответственности, коотрасль, а она является мультипликатором для целого ряда других
изменить к лучшему
торая стоит перед людьми. Можно,
отраслей промышленности.
конечно, бесконечно трепать этих
структуру
экономики,
Но, без всяких сомнений, если
чиновников, но не забывать, что от
быть
более
эта ставка задержится на какое-то
их эффективной работы зависит
время, правительство, да и Банк
независимыми
судьба миллионов наших граждан,
России должны будут подумать
их социальное и экономическое
над инструментами для подсамочувствие.
держки ипотеки: и специальной (имею в
Есть ли в чьих-то действиях признаки того,
виду молодых специалистов, молодых что они перегибают палку? Наверное, есть. Это
учёных, молодые семьи, военнослу- всегда происходит и везде. Надо за этим внимательно следить. И, если представители средств
жащих), и общей ипотеки.
Какие здесь возможны вари- массовой информации будут на это обращать
анты? Самые разные, но суть внимание, это самый лучший способ бороться со
в одном: субсидирование, всякими перегибами, в том числе и в отношениях
ничего другого мы не при- с оппозицией.
Каждый имеет право на собственное мнение.
думаем. Необходимо, чтобы такой сегмент, очень Каждый имеет право высказывать свою позицию,
важный для людей и для но, ещё раз повторяю, в рамках действующего заэкономики, был сохра- кона, не раскачивая страну и не присваивая себе
монополию на истину в последней инстанции.
нён.
Ключевая ставка поднята для сохранения О личном
макроэкономической
Мне мой один приятель из Европы, больстабильности в стране. шой начальник, как-то недавно после событий
И правильно, потому что
мы, опираясь на макроэ- прошлого года говорит: «Слушай, у тебя есть
кономическую стабиль- любовь?» Я говорю: «В каком смысле?» – «Ну,
ность, можем сохранить ты любишь кого-нибудь?» Я говорю: «Ну да».
здоровую экономику. – «А тебя кто-нибудь любит?» Я говорю: «Да».
Именно это даёт мне Он, наверное, решил, что я озверел совсем. Он
основания оптимистич- говорит: «Ну, слава богу», – так водочки махнул.
но заявлять, что рано Так что всё в порядке, не беспокойтесь. И с
или поздно при такой Людмилой Александровной у меня очень добрые
здоровой экономике отношения, дружеские. Мы с ней регулярно вимы точно выйдем димся, уж не говорю про детей, это само собой
в положительный разумеется. Не так часто, как бы мне хотелось,
но всё в порядке.
тренд.

«Дело надо делать, работу работать, а не думать о том, как бы что сохранить: лишний служебный телефон или рейтинг»

