
ИТЬПР ГРАМПРЕЗИДЕНТ ПОРУЧИЛ РАШРОСТР

«С НАСКОКА СМЯТЬ ЭКОНОМИКУ
На Петербургском форуме обсудили новые реалии и вызовы,

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ВЛАДИМИР ПУТИН В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ ЧАСОВ ВЫСТУПАЛ И 
ОТВЕЧАЛ НА ВОПРОСЫ ВХОДЕ ПЛЕНАРНОЙ СЕССИИ 25-ГО ПЕТЕР
БУРГСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА. СРЕДИ 
ПРОЧЕГО ПРЕЗИДЕНТ СФОРМУЛИРОВАЛ ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 
РАЗВИТИЯ РОССИИ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ И ГЛОБАЛЬНОГО ЭКО
НОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА. «АИФ» ВМЕСТЕ С ЭКСПЕРТАМИ РАЗОБРАЛ 
КЛЮЧЕВЫЕ ТЕЗИСЫ ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА.

КАКОВА СИТУАЦИЯ В СТРАНЕ?

✓ «По итогам первых 5месяцев 
федеральный бюджет исполнен 
с профицитом в 1,5 трлн рублей, 
а консолидированный бюджет — 
с профицитом в 3,3 трлн».

✓ «Спустя три месяца после 
массированного пакета санк
ций мы подавили инфляционный 
всплеск. После пика в 17,8% сей
час инфляция составляет 16,7% 
и продолжает снижаться. Эко
номическая динамика стабилизи
руется, государственные финансы 
устойчивы. Да, нам и это много
вато, конечно. 16,7% — большая 
инфляция. Мы должны с этим 
работать, и будем это делать, и, 
уверен, добьёмся положительного 
результата».

✓ «Мрачные прогнозы отно
сительно перспектив российской 
экономики, которые звучали ещё 
в начале весны, не сбылись. При 
этом ясно, откуда все эти закли
нания и про доллар за 200рублей, 
и про крах нашей экономики в це
лом — всё это было и остаётся 
орудием информационной борь
бы, фактором психологического 
воздействия на российское обще

ство, на отечественные деловые 
круги».

✓ «В последнее время всё ча
ще слышу про так называемую 
путинскую инфляцию на Западе. 
Россия, наши действия по осво
бождению Донбасса здесь абсо
лютно ни при чём. Сегодняшний 
рост цен, инфляция, проблемы 
с продовольствием и топливом — 
это результат системных ошибок 
в экономической политике адми
нистрации США и европейской 
бюрократии».

«Нахрапом, с наскока смять 
экономику России не вышло. Мы 
сильные люди и можем справить
ся с любым вызовом. Как и наши 
предки, решим любую задачу. 
Об этом говорит вся тысячелет
няя история нашей страны».

«Уже можно говорить, что 
российская экономика преодо
лела шоки, вызванные между
народными санкциями, — по
яснил «АиФ» доцент ИЭФ ГУУ, 
академик РАЕН Константин 
Андрианов. -  Ярким примером 
служат итоги ПМЭФ, где было 
подписано контрактов на без

малого 6 трлн руб. Только экс
порт энергоносителей прино
сит нам, по оценке Bloomberg, 
примерно $800 млн ежедневно 
или 250 млрд за год. Я же пред
полагаю, что за 2022 г. эта цифра 
составит 300 млрд, что пример
но соответствует сумме наших 
замороженных золотовалютных 
резервов. Но важно понимать,

что высокие мировые цены 
на энергоносители не навсегда. 
Сегодняшний курс в 56 руб. за 
доллар во многом обеспечен це
ной нефти в 120 долл. за баррель. 
Но во многих странах производс
тво уже падает, спрос на энерго
носители сжимается. Думаю, нас 
ждёт период низких нефтяных 
и газовых цен. Поэтому важно

развивать свою экономику и бо
роться с высокой инфляцией. 
16,7% -  это слишком много».

Чтобы одолеть инфляцию, 
нужно снизить учётную ставку 
Центробанка до уровня средней 
рентабельности в промышлен
ности, то есть до 4—5%, а также 
прекратить сдерживать укреп
ление рубля, полагает эксперт.

«Жест «руки домиком» указывает на то, что человек принимает решения, готов это делать и привык 
внутренней силы», — комментирует врач-психиатр высшей категории Виктор Ханыков.

ЧЕГО ДОБИВАЕТСЯ ЗАПАД И ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА СПЕЦОПЕРАЦИЯ?

✓ «Соединённые Штаты, про
возгласив победу в холодной вой
не, объявили себя посланниками 
Господа на земле, у которых нет 
никаких обязательств, а есть 
только «священные» интересы. 
Они словно не замечают, что 
на планете сформировались новые 
мощные центры».

«Мне позвонил президент 
Обама: «Давай сделаем так, 
чтобы там всё успокоилось?» (на 
Украине в 2014 г. — Ред.у — «Да
вай». Через день совершили госпе- 
реворот».

«Мы никогда не были против 
этого [членства Украины в ЕС].

Мы всегда были против военного 
освоения украинской территории, 
потому что это угрожает нашей 
безопасности. Но что касается 
экономической интеграции —ради 
бога, это их выбор».

✓ «Ничего мы не угрожаем 
[ядерным оружием]. Но все долж
ны знать, что у  нас есть и что мы 
будем применять, если потребу
ется, для защиты нашего сувере
нитета».

✓ «Запад не только стремился 
реализовать сценарий «анти-Рос- 
сии», но и накачивал Украину ору
жием и военными советниками. 
Продолжает это делать и сейчас.

На развитие экономики, неблаго
получие живущих там людей вооб
ще никто внимания и не обраща
ет, а вот на создание плацдарма 
НАТО на востоке, направленного 
против России, на взращивание 
агрессии, ненависти и русофобии 
денег не жалели и не жалеют».

✓ «Сегодня наши солдаты 
и офицеры, ополченцы Донбасса 
сражаются, чтобы защитить 
своих людей. Отстаивают право 
России на свободное и безопасное 
развитие как большой многона
циональной страны, которая сама 
определяет своё будущее, опира
ется на свою историю, культу

ру и традиции и отвергает вся
ческие попытки навязать извне 
псевдоценности расчеловечивания 
и нравственной деградации».

✓ «Все задачи специальной 
военной операции будут реше
ны. И  залогом тому — мужество 
и героизм наших воинов, консоли
дация российского общества, чья 
поддержка даёт силы и уверен
ность армии и флоту, глубокое 
понимание правоты, историчес
кой справедливости нашего дела». 
(О ситуации в Донбассе — на с. 8).

Западные страны нарушают 
правила, которые сами когда-то 
и установили, — например, когда

конфискуют частное имущество, 
согласен с президентом полито
лог Борис Межуев. «Запад и- "т 
вопреки всем идеалам Ад№ 
Смита, собственному либе
ральному наследию. Он в своей 
санкционной войне нарушил не
писаные правила мировой тор
говли. Россия не собирается это 
нарушать, оставаясь островком 
стабильности среди мира хаоса, 
посеянного Западом. Эта ли
ния Путина была всегда, никто 
от неё не отказывался. Россия не 
пойдёт по пути самоизоляции, 
которую ей навязывают», — под
черкнул эксперт «АиФ».

Наёмники из каких стран воюют на Украине (чел.)

Страны Прибыло Уничтожено Бежало

Польша 1831 378 272

1  1  Румыния 504 102 98

iS IE iiSSIES Великобритания 422 101 95

1 * 1 Канада 601 162 169

шшСША 503 214 227

h f H H  ГРУЗИЯ 355 120 90

-А- А Сирия* 200 80 66
*  Территории, не контролируемые законным правительством страны. 
Поданным Минобороны РФ  за 17 июня.

О том, что Китай готов углуб
лять сотрудничество с Россией, 
в видеообращении к участникам 
ПМЭФ заявил председатель 
КНР Си Цзиньпин. «Как гласит 
древняя китайская мудрость, 
умный человек даже в выгодном 
положении держит в виду воз
можный вред, а в положении не
выгодном видит потенциальные 
возможности. Опасность и воз
можности сосуществуют всегда. 
Преодолев опасность, получишь 
возможность», -  добавил Си 
(считается, что само слово «кри
зис» в китайском языке состоит 
из иероглифов «опасность» и 
«возможность» -  см. рисунок).

О народной мудрости вспоми
нали на форуме и бизнесмены 
двух стран. «В Китае есть поело-

вица: «Потерять лошадь может 
быть плохо. А может и нет». В Рос
сии же говорят: «Если к другому 
уходит невеста, то неизвестно, 
кому повезло». Очевидно, имен
но на восточном направлении мы 
можем восстановить издержки, 
связанные с уходом европейских 
компаний», -  заявил глава РСПП 
А. Шохин. И всё же считать со
трудничество с КНР панацеей от 
всех бед не стоит. Китайские биз
несмены не скрывали, что опаса
ются вторичных санкций и будут 
вести себя в РФ осторожно, что
бы не навредить себе.

«Товарооборот между на
шими странами по итогам 
2021 г. превысил 4,7 млрд 
долл. Наш экспорт в Россию 
достиг 590 млн долл. по срав
нению с 519 млн годом ранее. 
У нас много потребностей, 
и мы их удовлетворяем благо
даря России -  это касается 
зерна и пшеницы. С другой 
стороны, у нас имеется мно
го продукции, в том числе 
сельскохозяйственной, кото
рая необходима России»,-  
заявил в видеообращении 
к участникам ПМЭФ-2022 
президент Египта Ас-Сиси.

Напомним , что М о ск 
ва и Каир решили перейти 
на взаимные расчёты в нацио
нальных валютах.
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РОССИИ НЕ ВЫШЛО»
с которыми столкнулись наша страна и весь мир

ЧЕМ ПОМОГУТ БИЗНЕСУ?

к такому, это демонстрация

✓ «Надо навсегда отказаться 
от проведения большинства про
верок всего российского бизнеса, 
деятельность которого не связана 
с высокими рисками причинения 
вреда. Всем уже давно понятно: 
нет необходимости ходить и про
верять всех подряд. Должен ра
ботать риск-ориентированный 
подход».

*/ «В ближайшее время должен 
быть принят законопроект о со
кращении сроков давности по на
логовым преступлениям, а также 
об отказе в возбуждении уголов
ных дел после полного погашения 
налоговой недоимки».
, \  «У нас давно не менялись па

раметры определения крупного 
и особо крупного ущерба, несмотря 
на накопленную инфляцию. Такое 
несоответствие нормы закона 
жизненным реалиям, безуслов
но, нуждается в корректировке. 
С 2016 г. по сегодняшний накоп
лена инфляция около 50%, а эти 
параметры не менялись — надо 
поменять, конечно».

1/  «Необходимо пересмотреть 
основания для заключения пред
принимателей под стражу и для

ЧЕМ СКАЗАЛ ТОКАЕВ?
Самым высокопоставленным 

из приехавших на ПМЭФ гостей 
стал президент Казахстана 
Касым-Жомарт Токаев. Неза
долго до форума он заявил в ин
тервью, что как союзник России 
по ОДКБ Казахстан будет верен 
своим обязательствам, но и на
рушать западные санкции не 
станет. На ПМЭФ Токаеву при
шлось отвечать на непростые 
вопросы. Например, он объяс
нил, почему его страна не при
знаёт самопровозглашённые 
республики Донбасса: «Если 
право нации на самоопределе
ние будет введено в действие, 
то вместо 193. стран будет бо
лее 500. Это будет хаос. По этой

продления сроков предваритель
ного следствия. Не секрет, что 
очень часто эти нормы применя
ются там, где нет объективной 
необходимости. В результате ещё 
на этапе следствия предприятия 
вынуждены приостанавливать 
свою деятельность или вовсе за
крываться. В этом случае — по
мимо прямых убытков и утра
ты рыночных позиций, рабочих 
мест — под ударом оказывается 
репутация компаний и их руково
дителей».

✓ «По линии Совета безопас
ности дано специальное поруче
ние по анализу ситуаций, когда 
уголовные дела возбуждаются, но 
не доводятся до суда. Количество 
таких случаев за последние годы 
существенно выросло. Нередко 
дело заводится без достаточ
ных оснований либо используется 
для давления на компании или кон
кретных физических лиц».

✓ Запуск промышленной ипо
теки под 5%. «Создание про
изводственных корпусов с нуля 
занимает 2—3 года, при этом 
приобретение готовых площадей 
сдерживают высокие ставки 
по кредитам. Чтобы отечествен
ный бизнес мог быстро развернуть 
выпуск необходимой продукции, 
предлагаю запустить принципи
ально новый инструмент — про
мышленную ипотеку».

*/ «Считаю возможным сни
зить ставку по льготной ипотеке 
до 7% с действующих 9%, зафик
сированных в мае. Срок программы 
останется прежним — до конца 
этого года».

*/ «Благополучие людей, их до
статок — важнейший фактор де
мографического развития, и здесь 
с учётом наложившихся негатив
ных демографических волн ситу
ация крайне сложная. В апреле 
в России родилось менее 100 тыс. 
детей, это почти на 13% меньше, 
чем в апреле 2020 г. Прошу пра
вительство постоянно держать 
на контроле разработку допол
нительных мер поддержки семей 
с детьми. Они должны носить 
кардинальный характер».

✓ «Отрасль ЖКХ хронически 
недоинвестирована — по оценкам, 
на 4,5 трлн рублей. Свыше 40% 
сетей подлежит замене. Отсю
да низкая эффективность и боль-

причине мы выступаем против 
независимости Косово, Тай
ваня, Абхазии, Южной Осетии, 
ДНР и ЛНР», Кроме того, Токаев 
высказал претензии к некото
рым российским «депутатам, 
журналистам и деятелям куль
туры» по поводу «абсолютно 
некорректных высказываний» 
в адрес Казахстана: «На чью 
мельницу льют воду эти деяте
ли?» (видимо, имелись в виду 
предложения насчёт «воссоеди
нения» этой республики с РФ 
и упрёки в том, что она не заня
ла однозначно сторону Москвы 
в конфликте с Западом).

Многие заметили, что «основ
ным экономическим и внешне

шие потери. При этом ежегодно 
ветшает, приходит в негодность 
порядка 3% сетей, а заменяется 
на новые не более 2%, то есть про
блема из года в год усугубляется. 
Предлагаю запустить комплекс
ную программу модернизации 
ЖКХ, синхронизировать её с дру
гими планами инфраструктурного 
развития, а также капитального 
ремонта жилого фонда».

«Меры, предложенные пре
зидентом, действительно свое
временные, — считает депутат 
Госдумы Светлана Разворотне- 
ва. — Промышленная ипотека 
под 5% -  это серьёзная поддерж
ка бизнеса, потому что кредиты 
в банках значительно дороже. Те
ма избыточных проверок бизне
са обсуждается много лет, и если 
сейчас удастся решить этот воп
рос, то это будет большой про
рыв. Даже когда у нас отменили 
в большинстве случаев плановые 
проверки и существенно сокра
тили число внеплановых, нахо
дятся умельцы, которые продол
жают кошмарить бизнес.

Я думаю, что для улучшения 
бизнес-климата нам нужно не 
только проверки убирать, но 
и уменьшать количество согла
совательных инстанций. Не
обходимо править некоторые 
отраслевые акты, в том числе 
о водоснабжении и водоотве
дении. А также изменить статус 
управляющей компании. Конт
рольно-надзорная деятельность, 
которая подменяет собой реше
ния собственников, сбор штра
фов не в пользу дома, а в пользу 
регионального бюджета — всё 
это надо менять».

В случае с ЖКХ единственное, 
чего не хватает, — это подпро
граммы модернизации жилищ
ной инфраструктуры, считает 
депутат. «Потребление комму
нальных ресурсов из-за низкой 
энергоэффекгивности и высо
кого износа домов зашкалива
ет, и граждане переплачивают за 
объёмы. Есть данные, что в не
которых крупных городах 20— 
30% платы за отопление — это 
за так называемые «перетопы», 
когда «дожигают» ресурсы после 
потепления. Нужно, чтобы часть 
этих денег пошла на повышение 
энергоэффекгивности домов».

торговым партнёром Казахста
на» Токаев назвал Китай («эта 
страна уже инвестировала в на
шу экономику за 15 лет более 
21 млрд долл.»). Но и Россия 
остаётся «ключевым стратеги
ческим партнёром». Казахстан 
поможет РФ с поставками неко
торых товаров, импорт которых 
прекращается из-за разрыва 
логистических цепочек и ухода 
западного бизнеса. «Сейчас все 
страны думают о том, как защи
тить себя. Но чтобы сотрудни
чать, у двух стран должна быть 
воля к сотрудничеству. И такая 
воля у нас с руководством Ка
захстана есть», -  поддержал 
коллегу Путин.
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ПРИНЦИПЫ РАЗВИТИЯ

✓ «Санкционные ограничения 
поставили перед страной много 
непростых задач. Часть предпри
ятий продолжает испытывать 
проблемы с комплектующими. 
Целый ряд технологических реше
ний стали недоступны для наших 
компаний. Нарушена логистика. 
Но нынешние испытания лишь 
вносят коррективы и уточнения 
в эти планы, но не меняют их 
стратегическую направленность. 
И  сегодня хотел бы остановиться 
на ключевых принципах, на основе 
которых будет развиваться наша 
страна, наша экономика».

© Опережающее развитие 
инфраструктуры. «Мы уже уве
личили бюджетные расходы на 
укрепление транспортных арте
рий. В следующем году стартует 
масштабный план по строитель
ству и ремонту федеральной сети 
автодорог. За 5 лет не менее 85% 
должны быть приведены в норма
тивное состояние».

© Достижение технологичес
кого суверенитета. «Импортоза- 
мещение — это не панацея. Если 
мы будем лишь повторять других, 
пытаться заменить пусть и са
мыми качественными копиями

1 . . . —

р о с с и й с к а я  ^  
ФЕДЕРАЦИЯ

Ж,

У России достаточно собственных ресурсов, чтобы выдержать 
надвигающийся мировой кризис, отмечали наблюдатели на ПМЭФ.

О Открытость. «По-насто
ящему суверенные государства 
всегда нацелены на равноправное 
партнёрство. Мы будем расши
рять взаимодействие с теми, кто 
в этом заинтересован, таких мно
го».

0  Опора на предприниматель
ские свободы. «Каждая инициа
тива должна получить поддержку 
и пространство для реализации. 
Адаптация к быстро меняющимся 
внешним условиям тоже происхо
дит благодаря частному бизнесу».

© Ответственная и сбалан
сированная макроэкономическая 
политика.

© Социальная справедливость. 
«Развитие должно вести к сокра
щению неравенства, а не к его усу
гублению».

иностранные товары, то будем 
находиться в позиции постоянно 
догоняющих. А надо быть на шаг 
впереди».

i /  «Настоящий прочный успех 
приходит только тогда, когда ты 
связываешь своё будущее, будущее 
своих детей со своей родиной... Для 
возможных наследников капита
ла ещё неизвестно, что важнее — 
деньги или доброе имя, — это уж 
точно никто не промотает и не 
пропьёт... Последние события 
подтвердили то, о чём я говорил 
ранее: дома надёжнее. Те, кто не 
захотел услышать, потеряли на 
Западе сотни миллионов, если не 
миллиарды долларов».

Ещё о том, как правительство 
собирается развивать экономи
ку, — на с. 10

КА'К'ПОКОНЧИТЬ' 
С АЛКОГОЛИЗМОМ?

Всё идёт в жизни наперекосяк, если в ней появля
ется зелёный змий. И семья - не семья, и работа -  не 
работа, и любовь вместе с простыми человеческими 
радостями постепенно уходит в никуда.

От 50 до 70% тяжких преступлений совершаются в состоянии алко
гольного опьянения. 0 здоровье и говорить не приходится, 30% смертей 
в России -  это следствие алкоголизма.

Но вы можете уже сейчас сказать «нет» пагубному пристрастию раз 
и навсегда!

Ваш спаситель -  экстраординарный растительный экстракт Modus 
premium. Этот 100%-ный натуральный биогенный комплекс на основе 
вытяжек лекарственных растений призван снизить тягу к спиртному за 
счёт прямого воздействия на мозговые центры удовольствия.

К тому же Modus premium помогает нормализовать работу всего орга
низма, которая была нарушена вследствие пагубного пристрастия.

В н и м а н и е !  Комплекс может применяться анонимно.
В дополнение: диск с аудиальной коррекционной программой.

Более подробную информацию вы можете получить 
по бесплатной горячей линии: 8 -8 0 0 -5 5 5 -1 0 -0 3
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