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References 1-3 - 0.39% Coverage

Во-первых, следует учитывать исторические условия. Наше Отечество неоднократно становилось 
объектом враждебных посягательств иностранных держав. Противник пытался победить нас либо 
в открытом бою, либо с опорой на предателей внутри страны, с их помощью посеять смуту, 
разобщить народ, парализовать способность государства своевременно и эффективно реагировать 
на возникающие угрозы. Разрушение России для некоторых до сих пор остается навязчивой идеей.

Reference 4 - 0.30% Coverage

Во-вторых, решаемые органами безопасности первоочередные задачи меняются в зависимости от 
характера вызовов и угроз, с которыми сталкивается государство на разных этапах. То есть, к 
примеру, задачи ВЧК существенно отличались от задач КГБ и тем более ФСБ. Это обуславливало 
и логику структурных преобразований спецслужб, и методы ведения оперативной работы.

References 5-6 - 0.42% Coverage

Напомню, что Всероссийская Чрезвычайная Комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем 
при Совете Народных Комиссаров во главе с Ф. Дзержинским создавалась как временный орган с 
особыми полномочиями в условиях критического положения в стране, начала Гражданской войны
и иностранной интервенции, паралича экономики, разгула бандитизма и терроризма, роста числа 
диверсий, усиления сепаратизма. Как Вы понимаете, чрезвычайность ситуации диктовала 
необходимость принятия чрезвычайных мер

Reference 7 - 0.35% Coverage

На ВЧК были возложены задачи разведки, контрразведки, розыска, следствия и суда с правом 
применения смертной казни, позднее - защиты госграницы, охраны объектов правительства и 
первых лиц государства. 
Чекисты успешно выявляли и пресекали подрывную деятельность иностранных спецслужб, 
террористических, бандитских и белоэмигрантских организаций, а также участвовали в 
обеспечении продовольственной безопасности.

References 8-9 - 0.80% Coverage

Единая система органов безопасности во многом способствовала сохранению управляемости 
страной в условиях военного времени. В 1922 году ВЧК, выполнив свою миссию, была 
преобразована в Государственное политическое управление при НКВД РСФСР, а в 1923-м - в 
связи с созданием СССР - в Объединенное государственное политическое управление (ОГПУ) на 
правах общесоюзного наркомата. Перед ними стояли уже другие задачи - обеспечение 
безопасности и мирного развития молодого советского государства. Однако на десятилетия вперед
за сотрудниками органов прочно закрепилось название чекисты. Иными словами, история, опыт и 
традиции, которые отражаются в этом наименовании, не ограничиваются только периодом 



существования ВЧК или, как Вы сказали, "карающего меча революции". Она гораздо шире. И 
открещиваться от слова "чекист" - это все равно что предавать забвению поколения наших 
предшественников. 
Фото: Архив "РГ" 
На ОТР покажут уникальные фильмы о спецназе ФСБ

Reference 10 - 0.38% Coverage

Работа разворачивалась без необходимой профессиональной подготовки, опыт нарабатывался "с 
нуля". Первым значительным успехом советской контрразведки стало раскрытие в сентябре 1918 
года "Заговора послов" стран Антанты под руководством главы дипмиссии Великобритании Р. 
Локкарта - дипломаты пытались организовать вооруженный мятеж в Москве и поддержать 
высадку английских интервентов в Архангельске 
английских интервентов в Архангельске

Reference 11 - 0.39% Coverage

В 1919 году чекисты разоблачили британскую резидентуру в Петрограде и Москве во главе с 
офицером МИ-6, известным как "человек с сотней лиц", П. Дюксом. О значимости этой 
шпионской сети для Лондона свидетельствовал такой факт. Английское правительство включило 
требование денежной компенсации за арест и расстрел ряда участников "группы Дюкса" в 
"ультиматум Керзона" 1923 года, который резко обострил двусторонние отношения с СССР и 
даже поставил страны на грань войны.

Reference 12 - 0.28% Coverage

В середине 1920-х годов в результате длившихся несколько лет операций "Синдикат-2" и "Трест" 
чекисты пресекли подрывную деятельность широкого контрреволюционно-террористического 
подполья, завязанного на эмигрантские круги и иноспецслужбы. Одновременно была вскрыта и 
уничтожена вновь созданная британская агентурная сеть.

Reference 13 - 0.06% Coverage

Согласитесь, для молодой спецслужбы это были выдающиеся результаты

Reference 14 - 0.61% Coverage

Вновь обратимся к реалиям тех лет. Версальский мир расценивался странамипобедительницами 
лишь как временная передышка. Планы нападения на СССР разрабатывались ими еще с 20-х 
годов. Угроза надвигающейся войны требовала от советского государства концентрации всех 
ресурсов и предельного напряжения сил, скорейшего проведения индустриализации и 
коллективизации. Но общество еще не оправилось после Гражданской войны и разрухи. 
Мобилизация проходила очень болезненно. Жесткие методы государства породили неприятие у 
части советского общества. Даже внутри ОГПУ возник конфликт между председателем Г. Ягодой 
и его замом С. Мессингом, выступившим в 1931 году вместе с группой единомышленников 
против массовых арестов.

Reference 15 - 0.50% Coverage

Хотя у многих данный период ассоциируется с массовой фабрикацией обвинений, архивные 
материалы свидетельствуют о наличии объективной стороны в значительной части уголовных дел,
в том числе легших в основу известных открытых процессов. Планы сторонников Л. Троцкого по 
смещению или даже ликвидации И. Сталина и его соратников в руководстве ВКП(б) - отнюдь не 
выдумка, так же как и связи заговорщиков с иноспецслужбами. Кроме того, большое количество 
фигурантов тех дел - это представители партноменклатуры и 



руководства правоохранительных органов, погрязшие в коррупции, чинившие произвол и 
самосуд.

Reference 16 - 0.27% Coverage

Конечно. Благодаря работе советской разведки и дешифровальной службы высшее руководство 
СССР своевременно обеспечивалось информацией о процессах, происходивших в Западной 
Европе и на Дальнем Востоке, устремлениях "стран оси", а также усилиях Великобритании и 
США, подстрекавших Гитлера к военной экспансии на Восток.

Reference 17 - 0.79% Coverage

После провала "блицкрига" германские спецслужбы - "Абвер" и РСХА - внесли в свою тактику 
серьезные изменения. Противник сделал ставку на "тотальный шпионаж" и массовую подготовку 
агентуры из числа лиц, оставшихся на оккупированных территориях, заключенных концлагерей, 
военнопленных и представителей эмигрантских кругов. Это потребовало иных подходов и в 
деятельности органов безопасности. В апреле 1943 года на базе Управления особых отделов 
(военной контрразведки) НКВД СССР были созданы два подразделения "Смерш" в рамках 
Наркоматов обороны и Военно-морского флота. Их возглавили В. Абакумов, который находился в
прямом подчинении Верховного Главнокомандующего, и П. Гладков. Мало кому известно, что в 
системе НКВД также действовал отдел контрразведки "Смерш" под руководством С. Юхимовича, 
который занимался оперативным обеспечением пограничных и внутренних войск, милиции и 
других вооруженных формирований Наркомата.

Reference 18 - 0.46% Coverage

За достаточно короткий срок при реализации "зафронтовых мероприятий" "смершевцам" удалось 
создать надежные оперативные позиции в германских армейских разведструктурах и школах 
подготовки агентуры, разоблачить многих вражеских диверсантов и перевербовать шпионов, 
наладить действенные каналы продвижения дезинформации и укрепить систему 
контрразведывательного обеспечения операций РККА. При этом немецким спецслужбам не 
удалось приобрести ни одного агента из числа сотрудников "Смерш", а также в штабах и иных 
органах военного управления.

Reference 19 - 0.44% Coverage

Благодаря блестящим контрразведывательным операциям "смершевцев", ни один стратегический 
план советского командования не стал достоянием противника. Накануне Курской битвы Вермахт 
оказался "слеп и глух", в то время как Ставка заблаговременно и в полном объеме обладала 
информацией о вражеских планах. Наш упреждающий удар 5 июля 1943 года стал для 
гитлеровцев полной неожиданностью. Аналогичные условия удалось создать перед прорывом 
блокады Ленинграда, проведением Белорусской, Ясско-Кишиневской и других операций.

Reference 20 - 0.30% Coverage

Всего в период Великой Отечественной органами безопасности были арестованы за шпионаж в 
пользу Германии 15 976 человек, Японии - 433 человека, других разведок - 2204 человека. Особое 
внимание уделялось проведению фильтрационной работы. Был поставлен надежный заслон 
вражеским шпионам, выявлены тысячи предателей из числа нацистских пособников и карателей

References 21-22 - 0.41% Coverage

Нет, у них были другие задачи. Они должны были всячески содействовать материально-
техническому обеспечению научной деятельности, гарантировать режим секретности, 
организовать охрану объектов, ученых и конструкторов. Кроме того, разведка и контрразведка 



регулярно поставляли научным коллективам ценную информацию о зарубежных достижениях в 
атомной сфере, а также 
образцы соответствующей техники. Так при активном содействии органов безопасности ковался 
советский "ядерный щит".

References 23-24 - 0.47% Coverage

От органов безопасности требовалось принятие дополнительных мер в сфере защиты гостайны. 
КГБ решал задачу по контрразведывательному обеспечению "закрытых городов", НИИ и 
производственных объединений, заводов, опытных баз, полигонов. Контрразведчики внедряли 
новые методы "легендирования" предприятий, маскировки проводимых работ, испытаний 
новейшего оборудования, перевозки военной техники, использования аппаратуры для установки 
радиоэлектронных и иных помех техническим разведсредствам противника, проведения операций 
дезинформации.

Reference 25 - 0.24% Coverage

Именно так. Необходимо было показать реальную роль наших сотрудников в деле обеспечения 
безопасности Родины. Появились многочисленные публикации в журналах, книги и кинофильмы 
о работе органов госбезопасности, в основу которых легли рассекреченные документальные 
материалы.

Reference 26 - 0.41% Coverage

Более гибкими стали методы защиты основ государственного строя. Акцент сместился на 
предупредительнопрофилактические мероприятия и меры административного воздействия. 
Однако полностью отказаться от жестких действий было невозможно. Теракты 1977 года в 
Москве, совершенные армянскими националистами, показали, что от призывов к 
антигосударственной деятельности до кровавого преступления всего лишь один шаг. Преступники
были задержаны и приговорены к высшей мере наказания

Reference 27 - 0.76% Coverage

Скорее всего, считало это для себя не нужным и не важным. Направляемые в ЦК оперативные и 
аналитические материалы по целому ряду проблем оставались без внимания. А проблемы 
неуклонно нарастали: на фоне углублявшегося экономического кризиса усиливалось социальное 
и политическое недовольство среди населения, обострялись межэтнические и межрелигиозные 
противоречия, набирали силу сепаратистские тенденции. В различных регионах страны 
вспыхивали массовые бунты и погромы. Однако направлявшиеся в "горячие точки" подразделения
КГБ и других силовых структур неизменно оказывались в западне: центральная власть не хотела 
брать на себя ответственность за подавление конфликтов, отдавала противоречивые приказы и в 
конечном итоге бросала сотрудников на произвол судьбы. Это привело к подрыву доверия 
"силовиков" к руководству страны. Можно сказать, что 
последний оплот защиты единого государства рухнул

Reference 28 - 0.49% Coverage

К тому времени уже начался демонтаж КГБ СССР. В борьбе за власть партийные элиты союзных 
республик, подминая местные органы безопасности, рассчитывали укрепить собственные позиции
и ослабить влияние Центра. В мае 1991 года было принято решение о создании КГБ РСФСР под 
предлогом того, что у России, в отличие от других союзных республик, не было своих органов 
безопасности, а в дальнейшем - о его преобразовании в Агентство федеральной безопасности. В 
распоряжение последнего стали переходить подразделения центрального аппарата союзного 
Комитета, который был упразднен к концу года.



Reference 29 - 0.30% Coverage

Понимая всю сложность положения страны, сотрудники прилагали максимум усилий для решения
стоящих перед ними задач. При этом и российское руководство, столкнувшись с неуправляемым 
ростом центробежных тенденций в стране, грозивших гражданской войной и распадом 
Федерации, также пришло к выводу о необходимости восстановления полноценной системы 
безопасности

Reference 30 - 0.31% Coverage

Значительный вклад в дело укрепления органов безопасности внес В.В. Путин, назначенный на 
пост Директора ФСБ России в июле 1998 года. В период его руководства была оптимизирована 
структура Ведомства, увеличено финансирование и заложена основа для глубокой модернизации 
материальнотехнической базы, что позволило с большей эффективностью решать оперативные 
задачи

Reference 31 - 0.49% Coverage

Я бы так не сказал. Иностранные спецслужбы по-прежнему стремятся проникнуть во все сферы 
деятельности нашего государства. Естественно, это встречает решительный отпор со стороны 
контрразведчиков. Так, с 2012 года по настоящее время были осуждены 137 кадровых 
сотрудников иноспецслужб и их агентов. Во взаимодействии с другими органами власти России 
прекращена работа 120 иностранных и международных неправительственных организаций, 
являющихся инструментом зарубежного разведсообщества. В результате мероприятий по защите 
сведений, составляющих гостайну, осуждены 140 человек

Reference 32 - 0.87% Coverage

Сегодня в России выстроена общегосударственная система противодействия терроризму. В ее 
функции входят профилактика и борьба с терроризмом, а также минимизация его последствий. С 
2006 года успешно функционируют Национальный антитеррористический комитет и 
Федеральный оперативный штаб, в регионах созданы антитеррористические комиссии и 
оперативные штабы. Законодательно закреплена обязательность исполнения органами власти их 
решений. В результате принятых за последние 6 лет мер практически в 10 раз снизилось 
количество совершаемых в России преступлений террористической направленности. В 2017 году 
было предотвращено 23 теракта. Ведется профилактическая работа по недопущению 
радикализации различных групп населения, в первую очередь молодежи, их вовлечения в 
террористическую деятельность. Осуществляются мероприятия по противодействию 
распространению идеологии терроризма. Пресечена деятельность свыше 300 структурных 
подразделений организаций террористической и экстремистской направленности.

Reference 33 - 0.24% Coverage

За последние 5 лет за преступления, связанные с терроризмом и экстремизмом, осуждены более 
9,5 тысячи человек. Из незаконного оборота изъято значительное количество оружия, боеприпасов
и взрывчатых веществ. Фактически полностью ликвидировано бандподполье на Северном Кавказе

Reference 34 - 0.69% Coverage

Ведется работа по перекрытию каналов переброски боевиков международных террористических 
организаций из зон вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке, в Северной Африке и афгано-
пакистанской зоне в Россию, а также выезда в эти регионы российских граждан. На сегодняшний 
день установлены порядка 4,5 тысячи россиян, которые отправились за рубеж для участия в 
боевых действиях на стороне террористов. За последние 2 года не допущен выезд более 200 
человек. Проводятся фильтрационные мероприятия в миграционных потоках. За организацию 



каналов нелегальной миграции с 2012 года осуждены более 1 тысячи человек. Сейчас в ряду 
приоритетов - вскрытие "спящих ячеек" террористических и экстремистских организаций, а также 
противодействие боевикам-одиночкам, атаки которых в последнее время произошли уже во 
многих государствах.

Reference 35 - 0.23% Coverage

Органы военной контрразведки обеспечивают безопасность российской группировки войск на 
аэродроме Хмеймим. Терактов и нападений не допущено. Благодаря добытой нашими 
оперработниками развединформации успешно проведено большое количество специальных и 
войсковых операций

Reference 36 - 0.57% Coverage

Мы уделяем повышенное внимание выстраиванию надежного заслона угрозам со стороны 
нынешней Украины. Принимаются меры по пресечению координируемой Западом 
диверсионноподрывной и террористической деятельности ее спецслужб, а также блокированию 
попыток украинских националистов и экстремистов установить связи с единомышленниками в 
России и вести деструктивную работу в украинской диаспоре. Так, в 2016 - 2017 годах в Крыму 
нейтрализованы 3 диверсионнотеррористические группы СБУ и ГУР Минобороны Украины. В 
2016 году в Ростовской области задержаны члены "Правого сектора", готовившие теракты в 
российских регионах. Вскрыты попытки СБУ наладить каналы наркотрафика в Россию

Reference 37 - 0.60% Coverage

Начну с того, что в сфере обеспечения экономической безопасности за 5 лет предотвращено 
нанесение ущерба государству на сумму более 900 млрд рублей. По нашим материалам за 
преступления экономической, в том числе коррупционной направленности осуждены почти 13 
тысяч человек. Среди них чиновники федерального уровня, представители губернаторского 
корпуса, руководители ряда министерств и ведомств, госкорпораций, предприятий и учреждений. 
Несмотря на сложность и длительность сбора доказательственной базы, необходимость 
распутывания многоуровневых схем незаконного обогащения под серьезным административным 
давлением со стороны подозреваемых, эта работа будет продолжена, не взирая на чины и звания.

Reference 38 - 0.47% Coverage

Безусловно. В настоящее время Пограничная служба в тесном взаимодействии с 
территориальными подразделениями ФСБ России и органами военной контрразведки эффективно 
противодействует всему спектру угроз безопасности нашей страны. За 5 лет пограничники 
задержали более 25 тысяч нарушителей госграницы. Осуждены 10 тысяч. Принимается комплекс 
мер по пресечению нелегального оборота водных биологических ресурсов, прежде всего в 
Тихоокеанском и Каспийском регионах. В числе приоритетов - укрепление российских рубежей в 
Арктике и участков границы с Украиной.

Reference 39 - 0.84% Coverage

За последние годы обеспечение информационной безопасности нашей страны выведено на 
качественно новый уровень. С 2013 года при головной роли ФСБ России последовательно 
наращивает потенциал Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации 
последствий компьютерных атак на информационные ресурсы России - ГосСОПКА. К ней 
планомерно подключаются компьютерные сети российских министерств и ведомств, 
госкорпораций и ведущих банковских структур. Свою эффективность ГосСОПКА доказала во 
время массированных распределенных атак в 2016 году и масштабного вирусного заражения в мае
2017 года, не допустив нанесения ущерба подключенным к ней ресурсам. В целом, ежегодно 



пресекаются десятки миллионов целенаправленных воздействий на официальные сайты и 
информационные системы органов госвласти, в том числе на официальное 
интернетпредставительство Президента России. За преступления, совершенные с использованием 
компьютерных технологий, с 2012 года осуждены 358 человек

Reference 40 - 0.67% Coverage

Мы, безусловно, уделяем повышенное внимание укреплению научно-технического и боевого 
потенциала органов безопасности. Это залог эффективности всей нашей работы. Продолжается 
ввод в эксплуатацию разработанных ведомственными специалистами новейших образцов 
вооружения и специальных технических средств, не имеющих аналогов в мире. Создается 
перспективное поколение беспилотных летательных аппаратов, систем управления наземными и 
воздушными роботизированными комплексами, а также бронированных транспортно-боевых 
машин с повышенной проходимостью, скоростью и защищенностью. Современная техника 
существенно расширила возможности спецподразделений, пограничных органов, авиации и 
криминалистического обеспечения оперативно-разыскной и следственной деятельности.

References 41-42 - 1.31% Coverage

Направления и перспективы ведомственного нормотворчества определяются с учетом 
международной и внутриполитической обстановки, а также на основе анализа 
правоприменительной практики. По нашей инициативе введен институт официального 
предостережения о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, 
отнесенных к подследственности органов безопасности. Приняты новые статьи Уголовного 
кодекса, предусматривающие ответственность за пособничество в совершении захвата заложников
и создании незаконного вооруженного формирования, а также за участие в НВФ, действующем на 
территории иностранного государства. Ограничены возможности для пропаганды террора и 
финансирования бандгрупп с использованием интернет-технологий. К террористам перестали 
применяться сроки давности привлечения к ответственности, а также институты условного 
осуждения и отсрочки отбывания наказания. Установлена уголовная ответственность за 
несообщение о готовящемся или совершенном теракте, за некоторые преступления снижен 
возраст применения наказания до 14 лет. Расширен перечень сведений, составляющих гостайну. 
Введена процедура признания Минюстом России деятельности иностранных и международных 
неправительственных организаций в нашей стране нежелательной в случае, если она представляет 
угрозу безопасности. На законодательном уровне урегулированы вопросы защиты ключевых 
отраслей экономики от компьютерных атак, уточнены обязанности операторов связи и 
особенности госконтроля в области информационной безопасности.

Reference 43 - 0.66% Coverage

Совершенно верно. Одним из приоритетов Ведомства является обязательное и непрерывное 
профессиональное развитие кадров, постоянное совершенствование возможностей системы 
ведомственного образования на основе современных методик и технологий. Интеграция 
образовательного процесса с наукой и практикой обеспечивает эффективное использование 
потенциала наших вузов и прикладную направленность обучения. Сейчас в системе ФСБ России 
функционируют 2 академии, 11 институтов и кадетский корпус. В целом, обучение ведется по 70 
направлениям и специальностям. Мы в высшей степени заинтересованы в том, чтобы 
патриотически ориентированная молодежь пополнила ряды слушателей наших ведомственных 
вузов и впоследствии посвятила свою жизнь делу обеспечения безопасности нашей Родины

References 44-45 - 0.40% Coverage

В целом, обеспечение безопасности страны - сложный и многогранный процесс. Он требует не 



только мобилизации сил и средств спецслужб, но и всего госаппарата, а также всестороннего 
содействия граждан. В противном случае государство не может быть гарантированно защищено от
внешних и внутренних угроз, а в кризисной ситуации - от кровавых междоусобных конфликтов и 
полного разрушения. Так было в период распада Российской империи. То же самое повторилось 
на сломе советской эпохи.

References 46-47 - 0.42% Coverage

Отечественные органы безопасности, пройдя трудный путь, извлекли из истории важные уроки. 
Сейчас ФСБ России свободна от политического влияния и не обслуживает какие-либо партийные 
или групповые интересы. Выстраивает свою работу на основе Конституции России и 
федерального законодательства. Действует в интересах обеспечения безопасности личности, 
общества и государства. Результаты нашей работы высоко 
оцениваются Президентом России и с каждым годом находят все более широкую поддержку 
граждан.

Files\\bortnikov 2021 - § 44 references coded [ 25.76% Coverage]

Reference 1 - 0.35% Coverage

Здесь стоит вспомнить наше недавнее прошлое. В последние годы существования СССР 
терроризм уже поднимал голову, но тогда это были лишь отдельные проявления. Как раз для 
нейтрализации этих угроз в КГБ успешно действовала легендарная "Альфа" - большего в то время 
и не требовало

References 2-5 - 1.35% Coverage

Однако ускорение центробежных тенденций в рамках Союза, формирование при идеологической 
и ресурсной подпитке извне радикальных политических течений, рост экстремистских настроений
в обществе, последовавшее за тем крушение государства, фактический паралич 
правоохранительной системы и разгул преступности привели к тому, что в регионах начали 
"сколачиваться" крупные банды, заявлявшие претензии на власть. Террор и политический шантаж 
стали для них основными средствами достижения намеченных целей. Прозрачность новых границ 
позволила бандитам наладить взаимодействие с международными террористическими 
структурами и организациями, зачастую связанными с иностранными спецслужбами. Уже давно 
не секрет, кто, как и когда создавал условия для возникновения "Аль-Каиды" (запрещена в РФ) в 
Афганистане. В российские регионы, прежде всего на Северный Кавказ, массово устремились 
иностранные боевики, имевшие военный и диверсионный опыт, резко выросли масштабы 
контрабанды оружия и наркотиков, полились потоки "теневых" денежных средств.

Reference 6 - 0.69% Coverage

В результате к "нулевым" годам Российская Федерация одной из первых в мире столкнулась с 
таким явлением, как международный терроризм. С 1990 по 2006 год в нашей стране было 
совершено более 70 жесточайших терактов: подрывы жилых домов, самолетов и поездов, 
массовые захваты заложников, бандитские рейды по регионам страны. Погибли свыше 1,6 тыс. 
мирных граждан, а также около 400 сотрудников спецслужб и правоохранительных органов. И 
террористическая активность продолжала нарастать. Без преувеличения скажу: под угрозой было 
будущее России

Reference 7 - 0.64% Coverage

В начале 2006 года на законодательном уровне были закреплены новые подходы к решению 
поставленной задачи: зафиксирована важность не только силового подавления терроризма, но 



выстраивания комплексной работы, объединяющей собственно борьбу, а также профилактику, 
минимизацию и ликвидацию последствий террористической деятельности. Все это обеспечило 
формирование принципиально новой общегосударственной системы противодействия 
терроризму, во многом уникальной для сегодняшнего мира.

Reference 8 - 0.60% Coverage

Среди определенных за 15 лет приоритетов - организация борьбы с активными бандами и 
"спящими ячейками", противодействие распространению идеологии терроризма, обеспечение 
антитеррористической защищенности объектов промышленности, транспорта и 
жизнеобеспечения, повышение эффективности деятельности федеральных органов 
исполнительной власти по выявлению и пресечению каналов финансирования и иного ресурсного 
обеспечения террористической деятельности.

Reference 9 - 0.75% Coverage

За эти годы сформирована необходимая нормативная правовая база. Разработано и издано около 
90 федеральных законов, 30 указов президента, свыше 200 постановлений и распоряжений 
правительства России. И данная работа не стоит на месте: идет постоянная актуализация 
законодательства. К настоящему времени закреплена обязательность исполнения решений НАК и 
региональных АТК, а также введена ответственность должностных лиц за нарушение этого 
требования. Конкретизированы полномочия органов местного самоуправления по участию в 
профилактике терроризма и минимизации его последствий

Reference 10 - 1.52% Coverage

Кроме того, принимаются комплексные меры по укреплению антитеррористической 
защищенности стратегически важных объектов экономики и жизнеобеспечения. Как вы 
понимаете, если допустить совершение диверсионно-террористических акций, к примеру, на 
ядерных, химических и биологически опасных объектах, в местах хранения, 
ФСБ регулярно выявляет и ликвидирует террористические ячейки в различных регионах страны. 
В 2020 году таковых было 71. Фото: РИА Новости 
транспортировки, использования и утилизации взрывчатых материалов, это может иметь самые 
разрушительные последствия. Методика работы по противодействию угрозам на данном 
направлении постоянно совершенствуется. Под эгидой НАК регулярно проводятся 
антитеррористические и противодиверсионные учения, выявляются и своевременно устраняются 
пробелы в защите указанных объектов. Ставятся на "боевое дежурство" новейшие технические 
комплексы онлайн-контроля обстановки как на самих объектах, так и в их окружении. 
Спецслужбы и правоохранительные органы внимательно отслеживают все изменения в тактике 
террористов и, соответственно, оперативно вырабатывают и применяют новые формы и методы 
противодействия.

Reference 11 - 0.58% Coverage

Так, реализация выработанных НАК решений позволила обеспечить антитеррористическую 
безопасность в ходе подготовки и проведения важных общественно-политических и спортивных 
мероприятий, в числе которых федеральные и региональные выборы, всенародное голосование по 
проекту поправок в Конституцию Российской Федерации, саммиты различных международных 
организаций, сочинская Олимпиада и чемпионат мира по футболу. Перечислять можно очень 
долго

Reference 12 - 1.04% Coverage

Мы работаем над этим. Кстати, снижению количества преступлений террористической 



направленности (ПТН) уже способствовало усиление ответственности за ряд составов 
преступлений по данной линии. Если ранее по ним было предусмотрено либо административное 
наказание, либо его не было вовсе, то теперь речь идет об уголовной ответственности. Ее 
установление позволило "вывести из тени" такие преступления, как обучение способам террора, 
организация терячеек. Введена аналогичная ответственность за пособничество в совершении 
терактов и организацию терсообществ, за оправдание и пропаганду терроризма, несообщение о 
подготовке или совершении таких преступлений. Как видите, все эти изменения направлены на 
упреждение террористических замыслов еще на стадии вовлечения граждан в эту преступную 
деятельность

Reference 13 - 0.38% Coverage

Надо сказать, что принятие указанных мер позволило также существенно ограничить возможности
распространения террористического и экстремистского контента в интернете, своевременно 
устанавливать и блокировать работу в Сети вербовщиков МТО (международных 
террористических организаций).

Reference 14 - 0.68% Coverage

Вместе с тем мы хорошо знаем: любые попытки найти какие-то "объективные" мотивы в 
действиях террористов неизменно заканчиваются оправданием их преступной деятельности и 
подталкивают других встать на неправедный путь во имя неких псевдоидеалов. Сейчас позиция 
государства и общества, доверившего ему свою безопасность, едина и безапелляционна: никакие 
цели не могут служить предлогом для террора! Мы же - и спецслужбы, и правоохранительные 
органы - всегда стояли, и будем впредь стоять на защите жизни и здоровья граждан России.

Reference 15 - 0.98% Coverage

В эпоху глобализации победить терроризм в какойлибо отдельно взятой стране, будь то Россия, 
Франция, США или любое другое государство, чрезвычайно сложно. Необходимо не только 
подавить бандподполье на своей территории, но и действовать, как говорится, "на дальних 
подступах". Именно поэтому президент принял решение о направлении подразделений 
Вооруженных сил России в Сирию и начале там военной операции, которая позволила 
уничтожить крупнейший плацдарм ИГИЛ (запрещена в РФ) на Ближнем Востоке. Надо помнить, 
что в рядах боевиков в данном регионе участвовали тысячи выходцев из нашей страны и 
государств постсоветского пространства. Если бы мы не нанесли игиловцам сокрушительного 
поражения в Сирии, все эти бандиты оказались бы на российской территории.

Reference 16 - 0.44% Coverage

В отдельно взятой стране, например в России, добиться снижения количества террористических 
посягательств до единичных проявлений, не допустить при этом совершения масштабных 
терактов с большим числом жертв, пресекая подавляющее большинство таких преступлений на 
стадии подготовки, - вполне реальная задача, которая успешно решается нами.

Reference 17 - 0.83% Coverage

Скоординированная НАК деятельность органов безопасности и сил правопорядка позволила 
стабилизировать ситуацию на Северном Кавказе. К сегодняшнему дню ликвидированы основные 
очаги террористической активности и все бандглавари. Комплекс реализованных под 
руководством ФОШ специальных и боевых мероприятий закончился в прошедшем январе 
уничтожением остатков банды Бютукаева. Согласованными действиями подразделений 
федеральных и республиканских силовых структур нейтрализованы террористы, причастные к 
взрыву в аэропорту Домодедово, нападению на Дом печати в Грозном, ряду других терактов и 



иных преступлений против граждан России

Reference 18 - 0.88% Coverage

Проделана огромная работа в рамках принятых НАК межведомственных комплексных планов по 
противодействию нелегальному обороту средств поражения, а также финансированию 
терроризма, что существенно сократило ресурсную базу терроризма. Позвольте, я зачитаю: только
в 2020 году из незаконного оборота изъято около 600 единиц огнестрельного оружия, 134 
самодельных взрывных устройства, свыше 100 тыс. патронов, а также более 3 тыс. мин, гранат и 
иных боеприпасов. Росфинмониторинг заблокировал финансовые активы более 1,2 тыс. лиц, 
подозреваемых в причастности к терроризму, на общую сумму свыше 57 млн руб. В целом 
пресечено 184 канала финансирования этой преступной деятельности.

Reference 19 - 0.98% Coverage

Действующая система позволяет заблаговременно выявлять и пресекать устремления террористов.
В России они практически приравнены к военным преступникам. Ведется розыск и 
обеспечивается неотвратимость наказания всех без исключения боевиков, в том числе 
возвращающихся в Россию из "горячих точек", вербовщиков, а также лиц, создающих каналы 
переброски бандитов и финансирование тердеятельности. Уже установлены около 4,5 тыс. 
россиян, отправившихся за рубеж для участия в боевых действиях на стороне МТО. Принятыми за
последние годы мерами не допущен выезд в зоны высокой терактивности еще более 200 человек. 
Проводятся оперативные мероприятия в миграционных потоках. За организацию каналов 
нелегальной миграции в течение 8 лет осуждены свыше 1 тыс. человек.

Reference 20 - 0.54% Coverage

В числе наших приоритетов - вскрытие "спящих ячеек" террористических и экстремистских 
организаций, а также противодействие боевикам-одиночкам, атаки которых в последнее время 
произошли уже во многих государствах мира. В целом же организована повседневная системная и
адресная профилактическая работа по недопущению воссоздания сети и пособнической базы 
бандподполья, а также по борьбе с террористической идеологией.

Reference 21 - 0.79% Coverage

Мы видим, что противник - здесь я имею в виду как собственно МТО, так и зарубежные 
идеологические, финансовые и разведцентры - тоже активно работает, пытаясь втянуть в 
противоправную деятельность новых адептов, которые бы ценой собственной жизни решали 
чужие задачи. В частности, ФСБ регулярно выявляет и ликвидирует террористические ячейки в 
различных регионах страны. В 2020 году таковых было 71. Но это уже крайняя мера. Наша 
ключевая задача - и об этом не раз говорил президент - действовать на упреждение, не допуская 
вовлечения в тердеятельность новых лиц, в первую очередь молодежи. Ее решением плотно 
занимается НАК.

Reference 22 - 0.74% Coverage

Реализуется широкий спектр мероприятий: от общей профилактики, направленной на 
формирование антитеррористического правосознания в обществе, до адресной и индивидуальной 
работы с отдельными лицами, которые уже подпали под влияние идеологов терроризма или могут 
оказаться под их воздействием. С 2008 года данная деятельность ведется в рамках комплексных 
планов, включающих в себя не столько правоохранительный, 
сколько политический, социальный, идеологический, информационный и другие аспекты 
деятельности по недопущению распространения террористических идей.

Reference 23 - 0.70% Coverage



Сформированы законодательные и организационные механизмы этой работы. Организовано ее 
кадровое, методическое и научное обеспечение. К осуществлению указанных планов привлечены 
органы местного самоуправления и институты гражданского общества - различные общественные 
объединения, ветеранские, патриотические, молодежные и спортивные организации. Активно 
участвуют лидеры общественного мнения, авторитетные религиозные деятели и представители 
творческой интеллигенции. Это позволяет обеспечить всесторонний охват населения.

Reference 24 - 0.47% Coverage

Ежегодно по всей стране с различными категориями российских граждан и иностранцев 
проводятся сотни тысяч информационно-пропагандистских мероприятий (в 2020 году - 1,2 млн 
мероприятий, в том числе 470 тыс. с обучающейся молодежью с общим охватом более 22 млн 
человек; в информационном пространстве распространено более 356 тыс. антитеррористических 
материалов).

Reference 25 - 0.36% Coverage

Прежде всего речь идет о раскаявшихся бандитах и сторонниках терорганизаций. В ряде 
субъектов Федерации эффективно функционируют комиссии по их возвращению и адаптации к 
мирной жизни. Это позволило в последние годы склонить к отказу от преступной деятельности 
более 500 человек.

Reference 26 - 0.98% Coverage

Подчеркну: эта практика распространяется только на тех, чьи руки не запятнаны кровью. Она 
была впервые опробована Комитетом уже в первые годы своего существования. В 2006-2007 годах
после успешных КТО и ликвидации ряда одиозных бандглаварей НАК обратился к участникам 
бандгрупп с предложением о прекращении преступной деятельности и добровольной сдаче 
властям. Госдума объявила об амнистии. Был проведен целый комплекс информационно-
пропагандистских и оперативных мероприятий, в результате чего за 2 года были склонены к 
добровольной сдаче и амнистированы около 800 бывших боевиков, не совершивших тяжких 
преступлений. Впоследствии многие из них смогли вернуться к мирной жизни, а некоторые в 
настоящее время сами участвуют в противодействии терроризму.

Reference 27 - 0.89% Coverage

Да, конечно. Нам важно вернуть на путь исправления каждого, кто готов к этому. Под эгидой НАК
проводятся специальные адресные мероприятия в отношении лиц, отбывающих или уже 
отбывших наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы. В данной работе активно 
участвуют представители общественных и религиозных организаций, которые каждый со своей 
стороны разъясняют спецконтингенту преступную сущность и общественную опасность 
терроризма. Это позволило практически наполовину снизить уровень радикализации лиц, 
осужденных по общеуголовным статьям. (по материалам ФСИН, если в 1-м полугодии 2019 года 
зафиксировано 43 факта радикализации спецконтингента, то через год - 23).

Reference 28 - 0.37% Coverage

ельно, такая работа ведется, и достаточно эффективно. Особое внимание уделяется членам их 
семей, в том числе возвратившимся из стран с повышенной терактивностью. Профилактика в 
отношении данной категории лиц направлена на их ресоциализацию и недопущение возвращения 
на преступный путь.

Reference 29 - 0.39% Coverage

Во-первых, целый ряд мероприятий комплексного плана Комитета направлен на недопущение 



радикализации трудовых мигрантов и студентов-иностранцев, прибывающих в Россию из 
государств с повышенной террористической активностью. По сути, в их отношении применяются 
те же методы, о которых я говорил ранее.

Reference 30 - 1.05% Coverage

Во-вторых - и это, пожалуй, самое важное, - ведется системная и кропотливая работа по 
профилактике распространения идеологии терроризма и экстремизма среди российской молодежи.
Противник понимает, что это самая активная и мобильная часть общества, но в силу юношеского 
максимализма и недостатка жизненного опыта наиболее уязвимая для пропаганды радикальных 
идей. Конечно: энергии - море, готовность "свернуть горы", желание изменить мир здесь и сейчас. 
И в эту среду вбрасываются простые решения, не требующие глубокого осмысления и 
прогнозирования последствий... Я не хочу сейчас задеть молодежь и подростков. Скажу лишь, что 
с возрастом вы поймете то, о чем я говорю сейчас. И, пользуясь случаем, обращаюсь к родителям: 
будьте внимательнее к своим детям, следите за их настроениями и не упускайте из вида круг их 
общения.

Reference 31 - 0.76% Coverage

Ведь в эпоху массовой "цифровизации" и расширения мира коммуникаций интернет стал не 
только важным подспорьем в жизни, но и источником различных угроз, в том числе со стороны 
террористов и экстремистов. Через соцсети и мессенджеры активно распространяется 
противоправный контент. Слияние политических и маркетинговых технологий его продвижения 
по принципу рекламных кампаний позволяет МТО в кратчайшие сроки популяризировать себя как
"бренд" и тем самым привлекать на свою сторону новых сторонников, а также обучать и 
координировать действия членов своих "закрытых" сетевых сообществ

Reference 32 - 0.73% Coverage

Прежде всего постоянно совершенствуется защита российского информационного пространства. 
Это сужает возможности для проникновения в интернет материалов, пропагандирующих или 
оправдывающих терроризм. Так, эффективное взаимодействие Роскомнадзора и 
правоохранительных органов уже позволило ограничить доступ к сотням тысяч материалов 
террористического характера (ежегодно - порядка 65 тыс. заблокированных материалов). В 
Федеральный список экстремистских материалов включено более 5 тыс. печатных изданий, 
кинофильмов, видео- и музыкальных роликов

Reference 33 - 0.42% Coverage

Кроме того, мы проводим региональные молодежные форумы и "круглые столы", организуем 
интернет-площадки по антитеррористической тематике с привлечением представителей 
гражданского общества. Все это направлено на формирование у молодого поколения иммунитета 
к вредоносному воздействию со стороны идеологов терроризма

Reference 34 - 0.49% Coverage

Важная роль в такой профилактической работе принадлежит и отечественным СМИ. НАК высоко 
оценивает созданные вашими коллегами документальные фильмы и серии репортажей по теме 
антитеррора. Такая добротная работа журналистского сообщества очень важна и, самое главное, 
эффективна. Уверен, что массмедиа будут и впредь вносить свой важный вклад в борьбу с 
террористической идеологией.

Reference 35 - 0.67% Coverage

И еще одна важная деталь: в условиях развернутой пропагандистской войны против России тема 



терроризма является одной из самых востребованных противником. Вокруг нее много 
манипуляций и, как принято сейчас говорить, 
"фейков". Призываю нашу аудиторию не поддаваться различным домыслам и слухам, 
самостоятельно перепроверять объективность публикуемых материалов. Помните: вы всегда 
можете обратиться к полностью выверенной официальной информации, размещаемой на 
медиаресурсах НАК, и снять все имеющиеся вопросы

References 36-37 - 0.28% Coverage

Не вызывает сомнений, что Национальный антитеррористический комитет стал эффективным 
инструментом комплексного решения поставленных президентом задач в данной сфере. Время 
показало верность выбранных ориентиров.

References 38-39 - 0.42% Coverage

Повторюсь: за 15 лет произошло поэтапное снижение террористической активности, 
сформировалась организационно-управленческая структура общегосударственной системы 
противодействия терроризму, приняты меры по правовой регламентации и регулированию 
полномочий органов и организаций, задействованных в этой работе.

Reference 40 - 0.53% Coverage

Предстоит активизировать борьбу с террористической пропагандой и попытками вербовки 
граждан в соцсетях и мессенджерах. Уже сейчас остро ощущается потребность в новых, 
соответствующих нынешним реалиям 
качественных информационных и пропагандистских материалах, понятных населению и особенно
молодежи. В этой сфере планируем максимально задействовать потенциал органов власти, СМИ и
общественных структур

Reference 41 - 0.34% Coverage

Видим также высокую потребность в профессионалах, способных вести эффективную 
профилактическую работу по противодействию терроризму как на государственной, так и на 
муниципальной службе. В этой связи приоритетом становится организация их специального 
обучения

Reference 42 - 0.53% Coverage

В данном контексте хочу отметить, что в соответствии с решением НАК от апреля 2018 года, в 10 
федеральных университетах, а также в РАНХиГС и 11 ее филиалах сформированы и уже 
действуют учебно-методические центры по профилактике терроризма. Комитету предстоит 
придать большую системность этой работе, организовать накопление и распространение 
положительной практики по развитию кадрового потенциала в данной сфере

Reference 43 - 0.30% Coverage

В целом будем наращивать наступательность на всех направлениях противодействия терроризму 
для достижения главной цели - обеспечения безопасности граждан, российского общества и 
государства от угроз террористического характера

Reference 44 - 0.31% Coverage

В завершение хочу обратиться к нашей аудитории с призывом активнее подключаться к 
антитеррористической деятельности, поскольку только единый фронт общества и государства 
способен эффективно противостоять терроризму - этой "чуме XXI века".
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Reference 1 - 3.77% Coverage

Генеральная прокуратура настроена на современные подходы в коммуникациях как внутри 
ведомства, так и при взаимодействии с населением. Мы запустили процесс цифровой 
трансформации. Это внедрение новых, высокотехнологичных подходов при осуществлении 
надзора и использование интерактивных сервисов для общения с гражданами, государственными 
и общественными институтами. Разработкой масштабной концепции цифровой трансформации, 
которая должна не только отвечать задачам ведомства по надзору и защите прав граждан, но и 
соответствовать общегосударственному курсу, в настоящее время занимается экспертный совет по
цифровой трансформации, в который мы пригласили ведущих российских экспертов IT-отрасли.

Reference 2 - 2.74% Coverage

Один из важнейших высокотехнологичных проектов Генпрокуратуры — государственная 
автоматизированная система «Правовая статистика» (ГАС ПС), которая позволит сделать 
максимально объективной криминальную статистику в России. Сегодня полицейские заводят 
бумажные карточки учета совершенных преступлений, данные из которых потом должны 
вручную переносить в цифровой формат и передавать в надзорный орган, Генпрокуратуру. При 
такой системе возможны фальсификации и искажения, которые исключены при работе в ГАС ПС

Reference 3 - 3.16% Coverage

Несмотря на ограничение экономических связей и непростую политическую ситуацию, 
взаимоотношения правоохранительных органов остались великолепными, не существует никаких 
проблем. Совсем недавно я был в Израиле по инициативе израильской стороны. У нас прошли 
очень успешные переговоры, прорабатывается вопрос о заключении соглашения о передаче 
России граждан Израиля, совершивших преступления в нашей стране, для привлечения их к 
ответственности. Израиль готов после всех процедур этих людей забирать обратно для отбывания 
срока в местной тюрьме. Но осуждены они будут по российским законам.

References 4-5 - 1.26% Coverage

И с Европой нет никаких проблем и сложностей. Санкции санкциями, но мы говорим с коллегами 
на профессиональном языке, работаем в правовом поле. И цель у нас одна — это борьба с 
преступностью, терроризмом, экстремизмом, и нам не надо замыкаться

Reference 6 - 3.22% Coverage

Мы продолжаем работать с Украиной в рамках закона. Между странами сохраняется экстрадиция 
— они идут навстречу, мы выдаем по их запросам преступников. Всё, что касается криминала и 
правовой помощи, работает, как и раньше. За 2016 год на Украину Генпрокуратурой России 
направлено 414 запросов о правовой помощи по уголовным делам, в I квартале 2017 года — 117 
запросов. За этот же период украинской стороной исполнено 410 запросов из России, в I квартале 
2017 года — 106. За 2016 год c Украины нами получено 140 запросов по уголовным делам, в I 
квартале 2017 года — 45, за эти же периоды Россией исполнено 150 и 28 соответственно

Reference 7 - 1.37% Coverage

Но надо учитывать, что Украиной сейчас некоторые вопросы сильно политизируются. Мы 
учитываем это в работе и даем оценку запросов. Есть 
некоторые сложности в попытке наладить диалог с представителями силовых 
ведомств Украины, не всегда всё гладко, честно скажу

Reference 8 - 4.43% Coverage

Многим арестам губернаторов предшествовала работа прокуратуры. Большинство нарушений в 



работе губернаторского корпуса вскрываются именно прокурорами при проведении различных 
проверок, к которым мы привлекаем специалистов оперативных служб, в первую очередь ФСБ и 
МВД. Поэтому проверки получаются весьма результативными. Ну и дальше действуем по 
существующей схеме — направляем полученные материалы следствию, а они уже возбуждают 
уголовные дела. Далее осуществляем надзор за расследованием, за его законностью, то есть 
доводим начатое до конца. Но не руководим, как было раньше. Тем не менее следователи 
нуждаются в нашем профессионализме и навыках и обращаются к нам, несмотря на то что у 
прокураторы нет процессуальных полномочий. Помогаем советом, участием. Надо понимать, что 
мы делаем общее дело по защите государства и общества

Reference 9 - 2.44% Coverage

Нет, не возникают. Во-первых, без нас невозможно передать дело в суд. Вовторых, все понимают, 
что без прокуратуры ничего не получится. Все-таки у прокуроров достаточно высокий 
профессионализм — это бесспорный факт. Мы советуем следователям, они сами просят помощи. 
У нас сложились очень хорошие конструктивные отношения. И то, что было на первоначальном 
уровне — шероховатости, сложности, — сейчас этого практически нет. Только полное 
взаимопонимание и контакт

Files\\chaika 2017 tass - § 16 references coded [ 8.29% Coverage]

Reference 1 - 0.84% Coverage

Далее. За три года по постановлениям прокуроров к административной ответственности по статье 
19.28 КоАП РФ ("Незаконное вознаграждение от имени юридического лица") за совершение 
коррупционных правонарушений привлечено более тысячи юрлиц. Общая сумма судебных 
штрафов превысила полтора миллиарда рублей. В 2016-м по итогам прокурорских проверок в 
связи с утратой доверия уволено свыше 380 служащих (в основном муниципального звена), 
уличенных в совершении коррупционных правонарушений. В прошлом году также выявлено 
свыше трехсот тысяч нарушений антикоррупционного законодательства. По требованию 
прокуроров более семидесяти тысяч должностных лиц наказаны в дисциплинарном порядке, 
свыше девяти тысяч человек привлечены к

References 2-3 - 0.23% Coverage

Службу безопасности, может, и не стоит трогать. Там рассматриваются дела особой 
государственной важности, поэтому и требования отдельные. А следствие МВД, вероятно, нужно 
сливать с СКР в один орган

Reference 4 - 0.73% Coverage

Мы же не о пойманной рыбешке говорим, а о человеке. Как тут размер измеришь? Понимаете, в 
жизни все может быть. Это политики, журналисты, общественные деятели могут строить любые 
гипотезы, легко и вольно трактуя открытую информацию. А суд рассматривает конкретное 
уголовное дело по факту убийства Немцова. Считаю, следствие собрало достаточно улик и 
доказательств, сработало качественно. В этой части у меня сомнений нет. И, что гораздо важнее, у 
гособвинителей ─ тоже. Если бы представителей прокуратуры что-то смутило в ходе процесса, я 
уже знал бы об этом, мне обязательно доложили бы. Пока все идет своим чередом. Не будем 
торопиться с выводами

References 5-7 - 1.22% Coverage

Не надо любую откровенную уголовщину сразу переводить в идеологическую плоскость. Когда в 
минувшем декабре я встречался с председателем Европейского суда по правам человека Гвидо 



Раймонди, то говорил ровно об этом. За последние десятилетия лишь в Лондон из России уплыли 
десятки миллиардов долларов вместе с беглыми банкирами и прочими "олигархами", которых 
западные спецслужбы, бесспорно, давно посадили на крючок, используя в своих целях. Их деньги 
работают на чужую экономику, а не на российскую. При этом нам рассказывают, что мы, мол, 
требуем экстрадиции политэмигрантов, спасающихся от кровавого режима. Ну бред ведь! 
Генпрокуратура направила в Лондон четыре десятка запросов на таких вот "беженцев", которые 
весьма неплохо себя чувствуют на Туманном Альбионе, гуляя там на украденные у нашего 
государства денежки. Россия, Великобритания, другие страны подписали так называемую 
Европейскую конвенцию о выдаче, при этом одни и те же нормы трактуются по-разному, нет 
действенного механизма, позволяющего применять на практике прописанные в документе 
положения

Reference 8 - 0.67% Coverage

Было бы поменьше искусственной политизации, всем жилось бы легче. С 2012 года 
Генпрокуратурой России приняты решения о выдаче около пяти тысяч иностранных граждан. За 
это же время зарубежные страны удовлетворили свыше девятисот российских запросов об 
экстрадиции для привлечения к уголовной ответственности или исполнения приговора. Вот вы 
спрашивали про резонансные дела. В апреле 2016-го из Италии был выдан бывший руководитель 
Росграницы Дмитрий Безделов, похитивший свыше миллиарда бюджетных рублей. Средства 
выделялись на строительство железнодорожного пункта пропуска "Адлер"

References 9-10 - 1.10% Coverage

Передают в Россию разыскиваемых преступников и страны, с которыми у нас нет договоров о 
выдаче. В частности, Гана, Камбоджа, Объединенные Арабские Эмираты, Парагвай, Чили. Мы 
взаимодействуем с коллегами из восьмидесяти с лишним государств по многим направлениям, в 
том числе розыска, ареста, конфискации и возврата из-за рубежа имущества, полученного 
преступным путем. За последние пять лет в Россию возвращены денежные средства и имущество 
на десятки миллиардов рублей. Скажем, полтора миллиарда рублей ─ потерпевшим по делу 
"Совкомфлота", такая же сумма ─ пострадавшим по делу "Аэрофлота". В марте 2016-го после 
рассмотрения нашего запроса в Россию из США переданы двадцать восемь старинных русских 
документов XVIII–XX веков, в том числе представляющие огромную историческую и научную 
ценность указы российских императоров. Вместе с уполномоченными ведомствами будем 
стремиться вернуть в страну и другие незаконно отчужденные активы, работать еще эффективнее.

Reference 11 - 1.00% Coverage

Вы делаете не совсем правильный вывод из статистики. Действительно, у нас в системе работают 
профессионалы высокого класса, и, если мы берем дело в производство, для этого есть веские 
основания. Отсюда такие результаты. Но прокуроры далеко не всегда обвиняют. Мы стоим на 
защите конституционных прав граждан, охраняем интересы общества и государства, главная наша
цель ─ всемерно способствовать вынесению по результатам судебного разбирательства законного 
и справедливого решения. Будет ли в итоге приговор обвинительным или оправдательным ─ 
вопрос второй. Прокуратура совершенно точно не является карательным органом, в наших 
действиях нет обязательного обвинительного уклона, мы не нацелены на осуждение подсудимых 
во что бы то ни стало, поэтому и оправдательные приговоры не считаем поражением. Посмотрите,
сколько постановлений о возбуждении уголовных дел отменено нами

Reference 12 - 0.43% Coverage

─ Вы меня спрашиваете? Ни я, ни сыновья не имеем к этому отношения. Зачем нам что-то 
скрывать? Какой смысл? Все, что у нас есть, что заработали, официально декларируем, 



отчитываемся перед соответствующими органами. Дом сына, в котором живу, и с вертолета 
фотографировали, и с самолета, может, только из космоса еще не снимали. В Успенском, в 
Горках-8… Что они там хотят увидеть, что ищут?

Reference 13 - 0.39% Coverage

Что же касается разного рода оговоров, важно понимать: их распространители, как правило, 
пытаются создать у общественности негативное мнение о системе в целом, отвлечь от выявления 
нарушений. Главное при этом ─ не поддаться эмоциям, не вступать в навязываемое обсуждение. 
Качественная работа гораздо сильнее любого из возможных иммунитетов.

Reference 14 - 0.45% Coverage

Россия схлестнулась с серьезными внешними силами. Поэтому на нас и идет мощная атака. На 
меня в том числе. Что до нападок изнутри, то, к сожалению, нередко люди говорят гадости из 
зависти. Сами ничего делать не умеют, но прямо-таки жить спокойно не могут, когда у других 
что-то получается. 
"Почему у кого-то есть, а у меня нет?" И революция сто лет назад случилась из-за желания отнять 
и поделить чужое.

References 15-16 - 1.23% Coverage

Мы тогда ведь ничего не знали! Даже отец никогда не рассказывал мне про деда, казачьего 
офицера. В советские времена не принято было распространяться на подобные темы. 
Понадобились десятилетия, чтобы во всем разобраться. Недавно я говорил об этом со Святейшим. 
Мой дед был в конвое наместника Его Императорского Величества на Кавказе Великого князя 
Николая Николаевича Романова, сохранилось фото, где дед запечатлен рядом с Николаем II, 
который, как известно, причислен Русской православной церковью к лику святых. И вот я сказал 
патриарху Кириллу о том, что, по мнению многих, император не имел права в 17-м году 
отрекаться от престола, он предал Россию и народ, проявил слабость и малодушие. За что же его 
так превозносит РПЦ? Святейший ответил, что Николай II и его семья приняли мученическую 
смерть и этого нельзя забывать. Разумеется, я соглашаюсь и не спорю, но ведь все могло 
повернуться совершенно подругому, если бы самодержец не бросил судьбу страны на волю волн. 
Джинна выпустили из бутылки, и начались страшные события. Брат шел на брата, сжигались 
станицы, людей голодом морили…

Files\\chaika 2019 - § 7 references coded [ 9.42% Coverage]

Reference 1 - 1.40% Coverage

Генпрокуратура России не просто ведет соответствующую статистику, мы являемся 
координатором всех правоохранительных органов в масштабной, комплексной работе по 
реализации национального плана противодействия коррупции. Усиление прокурорского надзора в 
этой сфере изменило и показатели качества работы других правоохранительных органов. В 
результате больше выявляется и регистрируется преступлений коррупционной направленности

Reference 2 - 1.60% Coverage

В прошлом году законодательство было дополнено новой нормой, которая дала прокурорам 
полномочия инициировать аресты активов. Это решило проблему с тем, что руководители 
уличенных в коррупционных правонарушениях предприятий успевали, так скажем, спрятать свое 
имущество и обанкротить компанию. Если 2 года назад в бюджет поступало около 20% от сумм 
назначенных штрафов за незаконное вознаграждение от имени юридического лица, то в текущем 
году этот показатель превысил 50% и составил почти 280 млн рублей



Reference 3 - 2.61% Coverage

К сожалению, имеются недостатки и в деятельности правоохранительных органов, которые 
расследуют подобные преступления. В этом году выявлены негативные тенденции и нарушения в 
работе следственных органов МВД России. Речь идет в том числе о низкой эффективности 
досудебного производства, несоблюдении разумных сроков уголовного судопроизводства, 
ненадлежащей организации работы по возмещению причинённого государству ущерба. Моим 
заместителем в адрес начальника Следственного департамента МВД России направлена 
информация о выявленных недостатках. Руководство следственного органа отреагировало очень 
конструктивно. Все недочеты были устранены. Только к дисциплинарной ответственности 
привлечены 52 должностных лица, а также приняты меры к повышению эффективности и 
качества предварительного следствия

References 4-5 - 1.86% Coverage

Поскольку на сегодняшний день не существует международных реестров, которые можно было 
бы использовать для проверки соблюдения антикоррупционного законодательства, по нашей 
инициативе в феврале 2019 года был принят закон, которым Генпрокуратура была уполномочена 
осуществлять взаимодействие с компетентными органами иностранных государств при 
проведении проверок. Ранее проверки осуществлялись кадровыми службами каждого 
государственного или муниципального органа, в которую чиновник сдает сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и своих имущественных обязательствах.

References 6-7 - 1.95% Coverage

Отсутствие единого уполномоченного органа, канала и порядка получения таких сведений из-за 
рубежа приводило к отказам в предоставлении информации со стороны компетентных органов 
иностранных государств. Запросы по линии прокуратуры, как правило, исполняются надлежащим 
образом. Получаемые из-за границы сведения используются для выявления нарушений закона и 
влекут применение мер ответственности. Тем не менее, сложности все-таки возникают, и мы 
рассчитываем с этим разобраться в рамках 8-й сессии конференции государств – участников 
Конвенции ООН против коррупции, которая состоится 19 декабря в Абу-Даби

Files\\chemesov 2021 - § 4 references coded [ 3.41% Coverage]

Reference 1 - 0.76% Coverage

Наверное, будет неправдой сказать, что нам совершенно безразличны санкции. Нет, они, конечно, 
на нас влияют. И, к сожалению, не очень хорошо. Так бы корпорация могла расти гораздо 
большими темпами, – считает Чемезов.

Reference 2 - 0.16% Coverage

6% рост, да, но должно были быть 17%. Еще и ковид…

Reference 3 - 1.36% Coverage

Теперь двигатель будет свой, российский. Так же, как на новые свои будут заменять и российско-
французские движки на Sukhoi Superjet. Нет худа без добра: санкционное давление подстегнуло к 
тому, чтобы учиться делать 
самим. А что касается совсем нового гражданского самолета МС-21, то -американцы лишили его и
своего композитного крыла. Тоже будет свое. 
Когда будете ставить эти крылья?

Reference 4 - 1.13% Coverage



Да. 
Еще цифра. За прошлый год доля гражданской продукции "Ростеха" достигла 34%. 
- За прошлый год доля гражданской продукции составляла 34%. Президент поставил задачу к 2030
году, чтобы мы добились 50-процентной доли, но мы себе уже поставили более амбициозно 
задачу: к 2025 году должны выйти на цифру 50%, – отметил Чемезов

Files\\chemezov 2017 - § 5 references coded [ 15.82% Coverage]

Reference 1 - 4.34% Coverage

Если говорить в целом о событиях в стране, то это, конечно, победа наших вооруженных сил в 
Сирии. Она не окончательная, но тем не менее основные боевые действия прекращены. И наше 
оружие показало себя очень неплохо: можно сказать, прошло боевое крещение. Результатом стала 
активизация переговоров по линии военно-технического сотрудничества со странами Ближнего 
Востока и Юго-Восточной Азии. Вторым событием я бы назвал разворот нашей страны к 
цифровой экономике. «Ростех» вместе с «Росатомом» отвечает за разработку и реализацию 
программы «Цифровая экономика» в части исследований и создания технологий для новых 
рынков. Наши решения уже применяются в сфере электронного правительства, защищенных 
систем хранения данных, электронного здравоохранения и образования, обеспечения «умной» 
инфраструктуры городов, робототехники, медоборудования и многого другого. В рамках 
стратегии «Ростеха» эти отрасли являются ключевыми с точки зрения нашего развития, освоения 
новых рынков.

Reference 2 - 1.46% Coverage

Сейчас на испытательном стенде ОДК «Сатурн» проводятся испытания этих двигателей. В 
следующем году мы приступим к серийному выпуску корабельных газотурбинных установок. 
Сможем удовлетворять любые потребности ВМФ в газотурбинных двигателях и агрегатах на их 
основе, полностью нивелировав зависимость от украинских поставщиков

Reference 3 - 4.99% Coverage

Когда создавался «Ростех», то мы говорили о том, что госкорпорация будет фабрикой по 
созданию высокотехнологичных производств и активов, которые были бы интересны инвесторам. 
Скажу откровенно, на этапе создания госкорпорации таких активов почти не было. Когда же актив
достигает определенного этапа развития, тогда появляется интерес у инвесторов и его можно 
продать. У нас совсем нет цели держать все в своих руках. Начали с АвтоВАЗа — сегодня уже 
75% продано, у «Ростеха» остался блокпакет. Концерн «Калашников» — у нас тоже останется 
25%. В ВСМПО-АВИСМА у нас 75% принадлежит частному инвестору. Значительный пакет 
акций у немецкого Daimler в капитале КамАЗа. Опять же, есть пример с «Вертолетами России». 
Некоторые активы мы вообще будем продавать полностью, но это, разумеется, не коснется 
оборонного производства. А вот предприятия, которые производят только гражданскую 
продукцию,— запросто. Например, у нас есть «Национальная иммунобиологическая компания». 
Недавно приняли решение о том, что «Марафон-групп» Александра Винокурова войдет в капитал.
В подобных чисто гражданских проектах мы можем полностью выйти из капитала.

References 4-5 - 5.02% Coverage

— Честно говоря, вызывает сомнение объективность подхода некоторых так называемых борцов 
за экологию, особенно зарубежных. Они предпочли бы, чтобы мы продолжали закапывать мусор в
землю, нежели поддержать проект, который нацелен на изменение ситуации в стране. Люди будут 
продолжать дышать, пить воду, которая течет рядом с этими свалками. Это их не интересует. 
Согласен, что идеальная картина мира — раздельный сбор и 100% переработка. Но эти мечты 



разбиваются о реалии нашего мира. Только подумайте, кроме четырех различных ящиков во дворе
нужно иметь четыре корзины у вас в доме. А если девять человек дисциплинированно разделят 
стекло и пластик, а десятый скинет в общий бак пищевые отходы — все насмарку. Чтобы 
приучить наш народ к раздельному сбору мусора, нужны десятилетия. Но мы уже встали на этот 
путь! Уже с 2018 года начнет применяться система раздельного сбора по всей России, пилотные 
проекты уже запущены в ряде городов Московской области. Наша идея — реализовать 
комплексную систему обращения с отходами. Она включает в себя раздельный сбор на уровне 
жителей, сортировочные центры, вторичную переработку и переработку в энергию и сырье.

Files\\chemezov 2019 - § 11 references coded [ 4.36% Coverage]

Reference 1 - 0.57% Coverage

— Изоляция — это миф. Не надо путать понятия закрытости и обеспечения суверенитета, в том 
числе в сфере технологий. Речь идет не о закрытии интернета, а о создании резервных систем — 
на случай, если они понадобятся. Но создавать самим себе условия для изоляции никто даже не 
думает. Мы всегда открыты для сотрудничества и продолжаем работать со всеми партнерами, в 
том числе и американскими. Не закрываемся, забор не выстраиваем. Прекрасные примеры — 
Boeing и Airbus, которые продолжают с нами работать по титановой продукции. Много таких 
примеров.

Reference 2 - 0.32% Coverage

Мы должны работать над тем, чтобы создать свою Сеть, которая будет работать по крайней мере в
области обороны, безопасности, чтобы не могли повлиять извне на работу стратегических 
объектов. Не могли, допустим, выключить атомную станцию или отключить системы связи. Но, 
думаю, до такого не дойдет — это уже война.

Reference 3 - 0.56% Coverage

— Что касается ребрендинга — может быть, действительно надо сделать. Тем более можно 
сделать наше российское название. Надо уходить от иностранных комплектующих, мы очень 
зависим от них — у нас каждый самолет на сегодняшний день убыточен. ОАК потом покрывает 
эти расходы за счет военной статьи. Мы хорошо делаем военную технику. Для возвращения 
статуса авиационной державы в гражданском авиастроении необходимо значительно наращивать 
объемы, проходить период докрутки самолетов за счет тех же объемов, и тогда все станет 
возможно.

Reference 4 - 0.21% Coverage

— Это далеко, вряд ли в ближайшие пять лет вообще об этом зайдет разговор. Я думаю, серийный
выпуск будет через год. Потом в первую очередь надо обеспечить свою армию и только после 
этого уже производить на эксп

Reference 5 - 0.60% Coverage

Люди либо за деньги это делают, либо совершенно далеки от темы... Одного эколога мы возили в 
Швейцарию, показали подобный завод. Он там все замеры сделал, все осмотрел. Приехал сюда и 
говорит: «А вы все равно сделаете хуже». Спрашиваю: «Почему?» Он: «Да потому что вы начнете 
экономить здесь, там, фильтры другие ставить». Почему мы будем экономить? Мы будем делать 
так, как это по проекту и есть. Но он постоянно пишет, что нет, все равно получится плохо. К 
сожалению, таких много, в том числе и тех, кто заинтересован по разным причинам в том, чтобы 
ситуация со свалками не менялась.

Reference 6 - 0.40% Coverage



— У нас как всегда — большая часть говорит: «Да, давайте, это надо делать, потому что иначе 
закапывать все, девать-то некуда». Но есть небольшая группа активистов, которую мы видим на 
экранах, в соцсетях, которая против, и ее слышно гораздо лучше, чем тех, кто «за». Очень много, 
конечно, здесь популистских вещей. Тот же Гудков всю свою предвыборную кампанию построил 
на мусорной теме.

References 7-8 - 0.49% Coverage

— «Ростех» — госкомпания, но мы получаем активы далеко не сладкие. Они, наоборот, чаще 
всего находятся в тяжелом финансовом положении. Мы их приводим в порядок, чтобы актив был 
интересен инвестору, и только потом потихонечку продаем. Я не за то, чтобы все оставлять под 
государственным крылом. Там, где необходимо, где стратегическое предприятие, которое влияет 
на обороноспособность страны, нужно контроль оставлять государству. А там, где нет, можно 
вообще все продать.

Reference 9 - 0.26% Coverage

Здесь же не говорилось о том, что они не имеют права этого делать. Им просто сказали: «Вы 
аккуратнее общайтесь со своими коллегами и не раскрывайте тех, может быть, секретов, которые 
не нужно было бы раскрывать». Промышленный шпионаж — он же был, есть и будет

Reference 10 - 0.67% Coverage

Как бизнесмен скажу, что политическая нестабильность — это плохо для экономики. 
Промышленности и бизнесу не нужны потрясения. Санкции, еще и внутренние проблемы — какие
инвесторы к нам придут? Десять раз подумают. С другой стороны, очевидно, что люди сильно 
раздражены, и это не на пользу никому. Наличие здравой оппозиции идет во благо любому органу,
представительному собранию и в конечном счете государству — какая-то должна быть 
альтернативная сила, которая что-то подсказывает и дает сигналы в ту или другую сторону. Об 
этом неоднократно говорил и президент. Если всегда все хорошо, так мы можем в застойный 
период уйти. Это мы уже проходили.

Reference 11 - 0.28% Coverage

Но в любом случае должен соблюдаться закон. Провокации до добра не доведут. Вспомните 
историю: попа Гапона, кровавое воскресенье — к чему это привело. Если оппозиционные 
кандидаты пройдут в Мосгордуму, это будет даже полезно. Но это не должно достигаться любой 
ценой.

Files\\gref 2016 - § 4 references coded [ 7.58% Coverage]

Reference 1 - 1.21% Coverage

— Обучение уже закончилось. Во-первых, таково было решение премьера. Во-вторых, мы 
организовывали наш курс совместно с Академией народного хозяйства и госслужбы. Ну, и у меня 
есть надежда, что это время все-таки не было украдено у занятых людей, а стало частью 
современного цикла постоянного самосовершенствования, повышения квалификации, который 
должен быть внедрен повсеместно.

Reference 2 - 1.07% Coverage

— Конечно, культура должна быть серьезно видоизменена. Но я не могу сказать, что люди, 
которые работают на госслужбе, менее квалифицированы, чем, например, в бизнесе. Да и масштаб
их ответственности значительно выше, а важность, скажем так, для прогресса общества, для 
развития России, на порядок выше, чем у менеджера почти любой компании.



Reference 3 - 2.50% Coverage

— Ну, результаты разные. Есть ведомства, которые демонстрируют очень хорошие результаты. 
Например, наблюдается бесспорный прогресс в налоговом администрировании. Ни один человек 
не скажет, что в Центральном банке не случился колоссальный прогресс в части регулирования 
банковской сферы, хотя для банков и для нас в том числе — это очень болезненная история. Но 
было бы, наверное, преувеличением сказать, что есть большой прогресс с точки зрения 
реформирования госслужбы в целом. Я считаю, что это не тот случай, когда надо предъявлять 
большие претензии персоналиям, надо попытаться изменить среду, потому что, еще раз повторяю,
на госслужбе достаточно продвинутых, талантливых людей. Но поскольку они работают в 
абсолютно непродуктивной системе, они зачастую не могут быть эффективными.

Reference 4 - 2.79% Coverage

— Я бы не сказал, что самой уродливой. Я вообще против употребления слова «самый», потому 
что когда себя называешь самым – самым плохим или самым хорошим, — ты всегда не прав. Есть 
кто-то обязательно лучше тебя и хуже тебя. Конечно, Россия – страна с очень тяжелым 
наследством. Страна пережила две мировые войны, гражданскую войну, две революции — 1917 и 
1991 годы, потеряла порядка 70 млн человек за столетие и при этом все-таки сохранила 
значительную часть своей территории, экономики и самоидентификации — все это говорит о том, 
что мы уникальная страна. Едва ли вы назовете другую страну, которая в течение очень короткого 
исторического отрезка – 100 лет – пережила бы столько потрясений. Это нужно учитывать, когда 
мы даем оценки самим себе. Тем не менее очевидно, что сегодня мы переживаем существенный 
кризис, влияющий на все сферы нашей жизни, кризис очень несовременной системы управления.

Files\\gref 2021 - § 4 references coded [ 1.19% Coverage]

Reference 1 - 0.17% Coverage

Второй фактор — это большое количество достаточно своевременных мер, предпринятых 
правительством: поддержка малого бизнеса, перечисления по простой формуле нуждаемости 
семьям с детьми.

Reference 2 - 0.50% Coverage

— Я считаю, что это очень сильно раздутая тема, хайп чистой воды. Никогда никакая экосистема 
не сможет конкурировать с государством. Государство легко расправится с любой экосистемой. 
Но вот этот вот лаг в регулировании — он вполне возможен для того, чтобы где-то экосистемы не 
переходили границы допустимого. Допустим, нерегулируемое закрытие аккаунта главы 
государства — на мой взгляд, это явный перебор. Но факт случился, он будет изучен. Государства 
неповоротливые, они долго изучают ситуацию, но потом они принимают жесткие решения, 
обязательные для всех…

Reference 3 - 0.18% Coverage

— Да. В этом смысле хорошо, что они не спешат, они все изучат и примут какие-то меры, чтобы 
это было сделать невозможно. Но это регулируется очень просто. На мой взгляд, идет нормальный
естественный процесс.

Reference 4 - 0.34% Coverage

— Смогли, да. Это требует серьезного изучения — и как социальное, и как технологическое 
явление, и как явление на финансовом рынке. Я не вижу здесь большой проблемы — они просто 
попали в слепую зону. Я бы из этого не делал никакую страшилку. Это подлежит регулированию, 
и думаю, что в ближайшее время у американцев будет отрегулировано. Я не думаю, что это будет 



такой инфекцией по всему миру.

Files\\ivanov 2014 - § 7 references coded [ 11.02% Coverage]

Reference 1 - 2.21% Coverage

Давайте объективно, то есть со статистикой и цифрами. Общий товарооборот России с Китаем в 
прошлом году составил чуть меньше 100 млрд долларов. Наш объем торговли со странами 
еврозоны или даже только шенгенской зоны - 450 млрд долларов. Сейчас он с учетом санкций, 
конечно, сократится, но в любом случае в разы превышает объем товарооборота с Китаем. Это 
первое. Второе. Более активное внимание азиатскому вектору нашей внешней политики мы стали 
уделять не в момент кризиса на Украине, а гораздо раньше. Это факт, который невозможно 
отрицать. В чем причина? Развитие Дальнего Востока и вообще 
азиатской части России невозможно в принципе без активного участия Китая, равно как и Японии,
Южной Кореи, Сингапура, Малайзии, Вьетнама и других азиатско-тихоокеанских стран. Китай 
наш сосед на огромном протяжении границы. Китай проводит независимую внешнюю политику. 
А сейчас страны, проводящие независимую внешнюю политику, в мире можно посчитать на 
пальцах одной руки. И, кстати, кризис в российско-украинских отношениях и российско-
европейских отношениях в очередной раз это показал. Поэтому Китай наш важнейший партнер, с 
которым мы давно сотрудничаем в рамках международных объединений, таких, как БРИКС, 
ШОС, и серьезно сотрудничаем на двусторонней основе. Мы с огромным уважением относимся к 
этой стране

Reference 2 - 1.41% Coverage

Кроме того, стали очевидны недостатки этого договора. Первый и главный недостаток его 
двусторонний характер. То есть любая другая страна мира в этом классе вооружений может делать
все, что хочет. Возьмем карту, посмотрим на соседей России: от Северной Кореи до Израиля, по 
дуге, включая Пакистан, Индию, Иран, все этим классом вооружений обладают. Американцы, 
кстати, в свое время признали эту нашу озабоченность. И по линии ООН Россия и США 
обратились к другим странам с просьбой присоединиться к этому договору, чтобы придать ему 
многосторонний характер. Реакция предсказуемая - отрицательная. А распространение таких 
систем в мире, конечно, носит дестабилизирующий характер. И второй недостаток, который стал 
проявляться: появились новые типы вооружений, которые по существу очень близки к ракетным 
установкам средней дальности.

Reference 3 - 0.75% Coverage

Сейчас прошел первый раунд обновленных российско-американских консультаций, стороны 
высказали друг другу то, что думают. Будем ждать продолжения. В принципе в исключительных 
случаях каждая из сторон может выйти из договора. Я таких исключительных случаев пока, 
подчеркиваю, пока не вижу. Мы вообще-то приверженцы выполнения международных 
обязательств. Если только не увидим, что наши интересы безопасности находятся под серьезной 
угрозой

Reference 4 - 1.56% Coverage

На сегодняшний день почти полтора миллиона государственных и муниципальных служащих 
предоставляют сведения об имуществе, доходах, а теперь и о расходах, как вы знаете. Это 
огромный массив данных, которые, конечно, нужно проверять. Но администрация президента 
никогда не ставила цели проверить все. Это просто невозможно. Мы проверяем, как говорится, 
серьезных людей. Сразу же скажу, что неприкасаемых у нас нет. И недавние увольнения двух 
губернаторов по утрате доверия - это, в частности, работа проверяющих органов администрации 



президента. То, что мы выявили явный, открытый конфликт интересов, когда служебное 
положение использовалось для решения своих проблем и проблем членов семей, это факт. Об 
этом было доложено президенту, последовали соответствующие решения. Уголовное 
преследование за этим последовать может, но хочу подчеркнуть, оно не обязательно должно быть,
это уже дело правоохранительных органов.

Reference 5 - 1.64% Coverage

В прошлом году из проверенных администрацией деклараций мы установили 17 тысяч случаев 
подачи недостоверных сведений. Это не значит, что во всех 17 тысячах было намеренное, 
сознательное искажение или попытка что-то спрятать. Большинство случаев по невнимательности 
или незнанию. Например: человек в течение отчетного года продал машину, купил новую. Дело 
житейское. Но он забыл указать сумму дохода от проданной машины. Решил, что это само собой: 
на новую истратил больше, чем получил за старую, дохода вроде и нет. В этом смысле надо учить 
людей, заставлять их привыкать к мысли, что если твоя должность предусматривает подачу 
декларации, ты и члены твоей семьи должны быть супервнимательны. Тем не менее из этих 17 
тысяч 251 случай был признан серьезным. Соответствующие чиновники уволены. 2700 гражданам
было отказано в замещении государственных должностей, поскольку перед замещением 
должности мы требуем декларацию и проверяем ее. Можете называть это профилактикой.

Reference 6 - 1.62% Coverage

Теперь о том, что будет нового. В следующем году, отчитываясь за год текущий, чиновники 
впервые будут предоставлять информацию о движении денежных средств по счетам в кредитных 
организациях, если сумма поступлений на счет 
превышает доход чиновника и членов его семьи за последние три года. Раньше этого не было. 
Кроме того, сокращен до одного месяца срок уточнения сведений об имуществе. Практика 
показала, что существовавший ранее срок три месяца иногда использовался для злоупотреблений, 
для сокрытия имущества. Так что будет меньше времени и поводов жульничать. Еще одна 
корректировка: раньше надо было показывать только тот расход, сумма которого превышает 
трехлетний заработок чиновника и членов его семьи. Таких покупок в декларациях отражено было
очень мало. Теперь надо будет показывать не одну покупку, а общую сумму сделок за год, если 
она превышает трехлетний доход. Раньше ведь дробили сделки, это тоже известно. В процессе 
обсуждения еще ряд вопросов

Reference 7 - 1.82% Coverage

Вообще, философски говоря, сокращение госаппарата - это вечная проблема, так же как и борьба с
коррупцией. Некоторые говорят, что эта борьба безнадежна. Но даже если так, вести ее все равно 
надо. Если периодически не сокращать госаппарат, он растет как гидра. Каждое министерство и 
ведомство - сам был министром, прекрасно это знаю - найдет тысячу аргументов для увеличения 
штатной численности. Кстати, и в администрации то же самое - не буду здесь кривить душой и 
выдавать черное за белое. И в свое время я привел в очень жесткие рамки штатное расписание 
администрации президента и аппаратов полпредов - начинать надо всегда с себя. Возвращаясь к 
недавним структурным решениям: когда мы видим, что есть государственный орган, который 
либо слабо, либо вообще не выполняет первоначально заложенных задач, а взамен появилось что-
то новое, мы понимаем, что так быть не должно. Одно из двух должно уйти. С минрегионом так и 
получилось: есть министерства Дальнего Востока, Северного Кавказа, Крыма. Это регионы, 
которым действительно нужно особое внимание и, как ни крути, ручное управление.

Files\\ivanov 2015 - § 17 references coded [ 2.81% Coverage]

Reference 1 - 0.05% Coverage



ее цель - победа над талибами - так и не была достигнута.

Reference 2 - 0.01% Coverage

безвластие

References 3-4 - 0.16% Coverage

Идем дальше. Ливия. Страну превратили, по сути, во вторую Сомали. Больше и добавить нечего. 
Это все тоже происходило под флагом демократизации большого Ближнего Востока.

References 5-6 - 0.33% Coverage

Если бы не мужество и дальновидность тогдашнего министра обороны Египта генерала Ас-Сиси, 
страна запросто могла превратиться в некое подобие Ливии. И в той ситуации уже никому мало не
показалось бы. Всетаки это самое густонаселенное государство Ближнего Востока, в котором 
проживает более 80 миллионов человек. Там, как говорится, пронесло

Reference 7 - 0.15% Coverage

Как вы, очевидно, слышали, в рядах "ИГ" воюют тысячи выходцев из России и стран СНГ. 
Прикажете ждать, пока они там потренируются и спокойненько вернутся домой?

Reference 8 - 0.10% Coverage

Стараемся сделать так, чтобы в Россию некому было ехать из "ИГ" и все боевики остались лежать 
в земле Сирии.

Reference 9 - 0.14% Coverage

Я уже объяснил, почему мы сочли возможным ответить на просьбу законного руководства Сирии 
помочь ему в борьбе с террористами различных мастей

Reference 10 - 0.10% Coverage

Понимаете, не все от нас зависит. Если другая сторона не хочет, не будешь ведь заставлять. Это не
наш метод…

Reference 11 - 0.22% Coverage

Отвечу так: мы никогда не будем делать что-либо в ущерб национальным интересам лишь ради 
снятия санкций. Повторяю: не бу-дем! Не мы эти меры вводили и не собираемся в каких угодно 
форматах обсуждать, что необходимо для их отмены.

References 12-13 - 0.32% Coverage

Вернемся к теме импортозамещения в российской экономике. В области сельского хозяйства 
перемены не столь значительны, как в оборонке, хотя уже сейчас на полках наших магазинов 
продукция отечественных производителей занимает все больше места. Зримо больше, чем даже 
пару лет назад. Это хорошо или плохо? Для меня ответ очевиден.

Reference 14 - 0.09% Coverage

Я как-то уже говорил: не дай Бог, санкции быстро закончатся, окно возможностей сразу 
схлопнется

Reference 15 - 0.03% Coverage

На рынке наступил порядок.

Reference 16 - 0.66% Coverage



В запасе нахожусь с 2000 года. Когда еще был секретарем Совбеза, Владимир Владимирович 
сказал, что моя кандидатура рассматривается на пост министра обороны. На тот момент я 
оставался действующим генералом спецслужб и сам заявил президенту, что считаю это 
неправильным. На мой взгляд, не может во главе вооруженных сил стоять сотрудник разведки - не
бывший, а именно остающийся на службе. 
А в чем проблема? 
Сергей Иванов: Можете представить, что генерал МВД придет и начнет руководить СВР? В моей 
голове такая картина не укладывается. Есть писаные и неписаные правила, некая этика отношений
между представителями различных служб и родов войск. Это сложно объяснить штатскому 
человеку.

Reference 17 - 0.46% Coverage

Если его, конечно, можно назвать человеком. Не скажу, будто его позорное предательство и 
переход на сторону британской разведки поломали мне жизнь, но определенные проблемы по 
службе возникли, факт. Грубо говоря, Гордиевский меня заложил. Потом я выезжал в зарубежные 
командировки, но по другим географическим направлениям. 
С тех пор к изменам отношусь с особым отвращением. В начале 90-х были предательства в 
разведке. Если помните, и недавно пострадала группа наших нелегалов...

Files\\ivanov 2018 - § 11 references coded [ 10.66% Coverage]

Reference 1 - 0.64% Coverage

[6:03.6 - 6:23.6]

Reference 2 - 0.79% Coverage

[7:01.8 - 7:26.4]

References 3-4 - 1.52% Coverage

[13:53.6 - 14:40.8]

Reference 5 - 3.80% Coverage

[16:21.3 - 18:19.5]

Reference 6 - 1.45% Coverage

[27:57.8 - 28:42.9]

Reference 7 - 0.71% Coverage

[44:32.2 - 44:54.2]

Reference 8 - 0.53% Coverage

[45:44.0 - 46:00.4]

References 9-10 - 0.71% Coverage

[46:55.6 - 47:17.6]

Reference 11 - 0.52% Coverage

[50:12.4 - 50:28.7]

Files\\kirienko 2018 - § 6 references coded [ 14.60% Coverage]



Reference 1 - 0.70% Coverage

[0:41.3 - 0:47.2]

Reference 2 - 2.45% Coverage

[2:29.3 - 2:50.0]

Reference 3 - 2.45% Coverage

[4:48.9 - 5:09.6]

Reference 4 - 3.03% Coverage

[5:56.7 - 6:22.3]

Reference 5 - 1.72% Coverage

[7:33.9 - 7:48.4]

Reference 6 - 4.25% Coverage

[13:25.0 - 14:00.9]

Files\\kirienko 2019 - § 5 references coded [ 14.51% Coverage]

Reference 1 - 0.97% Coverage

Это и есть цель, которую реализует наш президент. Вы помните, когда Владимир Владимирович в 
прошлом году встречался с вновь избранными губернаторами, он им сказал: "Следует создать 
работающие социальные лифты с использованием механизмов конкурса "Лидеры России".

Reference 2 - 3.68% Coverage

Мне кажется, что культура на то и культура, что она законодательно не регулируется, 
законодательно регулируются нормы права. Культурные нормы складываются, прорастают. Во 
время финала с участниками встречались многие губернаторы, которые сами прошли через 
систему кадрового резерва, обучение в Высшей школе госуправления - для них это уже культура. 
Они говорят: "Меня так отбирали и я буду отбирать через открытые конкурсные процедуры, и я 
буду формировать открытый резерв". С другой стороны, мы с вами вспоминали то напутствие, 
которое Владимир Владимирович давал вновь избранным губернаторам осенью прошлого года, - 
это было прямым поручением президента, который их попросил делать то же самое. И пример, 
который своими решениями задает президент, - это важнейший сигнал для всех руководителей в 
стране. Он формирует культуру, это постепенно формирует даже моду. Я как раз считаю, что если 
попробовать сейчас это законом закрепить, то будет вредно. Потому что начнется имитация 
конкурсов, а это никому не нужно.

Reference 3 - 2.83% Coverage

Система возможностей для людей начинается с таких проектов для школьников, как "Сириус", 
"Билет в будущее", "Мой первый бизнес", продолжается студенческими олимпиадами, конкурсами
"Управляй" для 
студентов, грантами для студентов и молодых ученых и завершается "Лидерами России", 
рассчитанными на зрелых управленцев. Последовательно создается та система социальных 
лифтов, в которой главным условием, критерием успешности для человека является только его 
талант, профессионализм, энергия, мотивированность, а не связи, деньги, блат и так далее. Это 
задача, которую поставил президент в своем Послании в прошлом году, когда сказал, что для всех 
людей Россия должна стать реальной страной возможностей. И поэтому президент давно и 



последовательно создает такую систему.

Reference 4 - 2.61% Coverage

Сложно, но именно поэтому мы добавили в этом году новое обязательное требование ко всем 
финалистам - наличие реализованного социального проекта. Это не был теоретический кейс, надо 
было физически его выполнить. Не рассказывать об улучшении жизни людей, а улучшить. И 
никто за них не решал: ты иди в хоспис, а ты иди в дом престарелых. Нет, нужно было самому 
почувствовать, что в 
твоем регионе важнее, к чему у тебя душа лежит. Когда Владимиру Владимировичу задавали 
вопрос о том, какое главное квалификационное требование к лидеру страны, к главе государства, 
он ответил, что главное - это способность сопереживать, способность чувствовать боль простого 
человека. Задание по социальным проектам было направлено как раз на это.

Reference 5 - 4.43% Coverage

Но понятно, что для государства важны те из участников, кто хочет продолжить работу на 
государственной и муниципальной службе. Слово служба - оно от слова служение - это как раз 
неравнодушие и способность чувствовать, что нужно человеку, и способность понимать - все, что 
ты делаешь, меряется не рублями, не тоннами, не килограммами, не отчетностью. Это то, о чем 
постоянно говорит президент, проводя совещания по нацпроектам. О том, что главный показатель 
- это реальные позитивные изменения в жизни каждого человека, каждой российской семьи. 
Поэтому у нас в конкурсе была заложена социальная часть. Это сознательное решение, что финал 
начинался не с теоретических кейсов, а с открытых уроков в школе. Ведь ты можешь успешно 
ставить галочки в тестах, но пойди к ребятам в школу, у которых как раз такой возраст, когда нет 
авторитетов, это сложно. Попробовать их убедить в чем-то, во что ты сам не веришь, - 
невозможно. В этот же день финалисты вместе с учащимися в "Сириусе" сажали деревья. И это 
было не оценочное мероприятие. Оно как раз про социальную ответственность, про понимание 
того, для чего ты это делаешь. Если ты стремишься стать лидером, то должен четко понимать, для 
чего тебе это лидерство, на что ты собираешься его потратит

Files\\kirienko 2020 - § 2 references coded [ 22.44% Coverage]

Reference 1 - 12.21% Coverage

[7:08.6 - 8:40.9]

Reference 2 - 10.24% Coverage

[8:43.2 - 10:00.6]

Files\\kostin 2020 bfm - § 5 references coded [ 9.42% Coverage]

Reference 1 - 2.28% Coverage

Недвижимость продать непросто. Поэтому, конечно, рынок съемного жилья, если ты можешь за 
адекватные деньги получить хорошее жилье, это решение вопроса для молодых людей. Когда 
семья из двух человек — одно жилье требуется, когда четверо становится — другое. Это нужно 
обязательно делать, иначе мы никогда не решим в полной мере проблему жилья. И «Дом.РФ» 
этим занимался и занимается. Я думаю, что когда-нибудь мы придем к тому, что и частные 
компании начнут этим заниматься. Поэтому я трагедии не вижу, наоборот, я считаю, что любое 
стимулирование — это хорошо. Бюджетные деньги, конечно, жалко, но я думаю, это подстегнет 
девелоперов к тому, чтобы строить больше и в итоге дешевле. Не вижу большой проблемы. Да, 
сейчас какой-то рост произошел, но очень долгое время, на мой взгляд, не повышались цены, 



были стабильные, сейчас некий всплеск есть. Но тут не надо переусердствовать, я согласен. Очень
раздувать спрос, когда нет предложения, нельзя. Но я думаю, что предложение сейчас появится в 
большем объеме.

Reference 2 - 1.91% Coverage

Вчера президент объявил ряд отсрочек по налогам, по страховым платежам, может быть, еще 
потребуются дополнительные меры, потому что никто не знает, насколько долго будут все равно 
существовать ограничения для ряда отраслей. Конечно, такая отрасль, как авиация, страдает, 
может быть, больше всего, отельный бизнес и так далее. Безусловно, надо об этом думать. Мы в 
том числе и по банкам смотрим, к 1 октября многие меры закончились, к новому году закончатся 
все остальные. Пока банки успешно работают, но всякая ситуация может быть, и, может, какие-то 
меры регулирования тоже потребуются. Я думаю, что здесь вопрос живой, его надо просто 
отслеживать. Суть этого кризиса в том, что он не экономический и не финансовый, 
спрогнозировать его продолжительность невозможно без четкого ответа со стороны медиков, 
когда все это закончится наконец.

Reference 3 - 0.88% Coverage

Нет такого ответа, поэтому и у экономистов не может быть ответа. Все зависит ведь не от 
экономики, все зависит, в общем-то, от тех мер, которые правительство применяет. Если 
правительство вынужденно применяет закрытие каких-то отраслей или ограничения, как сейчас 
существуют на международные перелеты, еще какие-то, безусловно, этим отраслям нужно 
помогать дальше, никуда не денешься

Reference 4 - 2.36% Coverage

У нас тоже многие резервы сегодня связаны либо с непрофилем, который у нас функционировал, и
с теми другими резервами, где проблемы уже были, крупными компаниями, вы знаете, с «Мечел» 
была проблема, были определенные проблемы с Гуцериевым и так далее. Но, конечно, есть и 
проблемы, которые были вызваны и этой пандемией. Поэтому рост есть, безусловно, но, во-
первых, он не очень серьезный. У нас уровень сегодня примерно 5,4%, он может дорасти до 7%, 
если прогнозы о том, что 20% реструктурированных кредитов уйдет на просрочку. Но мы в 2008 
году имели 10%, а сейчас мы даже такого не видим. Вообще, не чувствуем такого масштаба 
кризиса, как было в 1998 году или в 2008-м. И нет таких проблем с нашими клиентами — ни с 
розничными, ни с корпоративными. И крупные компании, в общем, справляются, и малый и 
средний бизнес тоже справляется с поддержкой государства. Да, есть отрасли, которые сильно 
страдают, и там нужны особые меры, что государство и делает. Взять только один «Аэрофлот» — 
большая государственная поддержка, государство внесло 50 млрд.

Reference 5 - 1.99% Coverage

Вторая сторона — защита персональной информации. Может, кому-то и наплевать, но сегодня не 
только государство, а в большей степени частные компании — все заинтересованы знать о тебе 
все. В общем-то, вроде бы из добрых побуждений: они считают, что чем больше они знают, тем 
лучше смогут удовлетворить твои потребности. Тем не менее все знания о том, что ты ешь, пьешь,
когда встаешь или ложишься, собираются в больших количествах. И будет еще больше! Big Data 
— это будущее, любая компания мечтает знать все о своем клиенте, и тогда он будет с потрохами 
твой. Этот рынок нужно регулировать, защищать человека от этого, может быть, защищать от 
такого огромного вторжения цифровизации в частную жизнь. Я думаю, что на эти вопросы надо 
обращать внимание. Это не значит, что процесс цифровизации должен остановиться, но каким-то 
образом права человека должны защищаться и в этой сфере.

Files\\kostin 2020 rbk - § 7 references coded [ 9.14% Coverage]



Reference 1 - 1.26% Coverage

Я не считаю, что нефтяная игла — это плохо для России. Вернее, игла — плохо, а нефть — 
хорошо. Не только нефть, но и другие богатые природные ресурсы. Просто их нужно 
использовать по-другому, например, активнее внедрять нефте- и газохимию. Если мы будем 
производить товары с большей добавленной стоимостью, экономика будет гораздо более 
устойчивой. И по этому пути, я считаю, надо идти.

Reference 2 - 1.25% Coverage

— Бюджетное правило — базовый элемент экономической политики начиная с 2004 года. В 2014 
году это правило обновили, и, конечно, при необходимости его можно скорректировать вновь. 
Оно позволяет сохранять макроэкономическую стабильность и стабилизировать инфляцию. В 
2008 году ЦБ первым делом резко повысил ключевую ставку и создал препону на пути увеличения
кредитного портфеля

Reference 3 - 1.43% Coverage

На днях я разговаривал с западными банкирами. Некоторые из них считают, что в России мер 
поддержки мало и внедряются они медленно. Я с этим не согласен, потому что у нас другие 
методы работы с кризисом. Американцы, для экономики которых фондовый рынок играет 
значительно бóльшую роль, прежде всего в условиях кризиса начинают заливать деньги на 
фондовый рынок. В России фокус именно на поддержании занятости, поддержании производства.

Reference 4 - 1.00% Coverage

Инструменты, конечно, должны расширяться. И я уверен, что пакет мер поддержки будет еще не 
один, но меры будут последовательны. В силу природы этого кризиса и его постепенного развития
государство будет последовательно вводить меры поддержки в том объеме и в тех отраслях, 
которые становятся уязвимыми.

Reference 5 - 1.06% Coverage

Сейчас нужна политика поддержки. Когда период изоляции закончится, может получиться, что 
очень многие обнаружат себя без работы и без источников к существованию. Этого, конечно, 
нельзя допускать. Поэтому важно, чтобы выход из изоляции сопровождался тем, что предприятия 
будут иметь возможность продолжить свою работу.

Reference 6 - 1.95% Coverage

ЦБ уже сказал, что рассматривает снижение, и есть прогнозы, что это будет 25 или 50 б.п. 
Принципиально, что в этот кризис, в отличие от предыдущих, ЦБ не прибегнул к повышению 
ставки. И это очень важное достижение. Курс доллара отскочил на 15%, в допустимых для банков 
пределах. Я верю, что мы не выйдем за пределы 80 руб. за доллар, а в дальнейшем, в 2021 году, 
курс рубля укрепится. На мой взгляд, у ЦБ и Министерства финансов есть возможность в случае 
необходимости поддерживать курс. Сейчас инвесторами руководят эмоции, а не расчеты, поэтому 
каждый день мы видим очень разнонаправленную динамику.

Reference 7 - 1.19% Coverage

Для проверки обращений мы используем как данные ФНС и ПФР, так и собственные источники. 
Поэтому не исключаем возможности оценки клиентов и по транзакционной активности. Каждый 
случай индивидуален. Но в целом мы гибко подходим к этому вопросу: если человек потерял не 
30%, а, допустим, 28% дохода, ну не беда — мы готовы собственные программы поддержки 
предложить.



Files\\kozak 2016 - § 3 references coded [ 2.43% Coverage]

Reference 1 - 0.67% Coverage

ительства В повестке: проекты федеральных законов, бюджетные ассигнования. 
Самое главное, что мы сделали в 2016 году, – это инвентаризация и оценка фактических расходов 
субъектов Российской Федерации. Начиная с 2000-х годов уже сложилась система оценки уровня 
бюджетной обеспеченности, уровня налогового потенциала регионов, и нужно было на практике 
проверить, как она работае

Reference 2 - 0.98% Coverage

Тем не менее мы понимаем, что строительная отрасль – она и индикатор развития экономики, и 
мультипликатор такой, потому что у неё есть масса смежных отраслей. И в случае если она 
существенно сократит объём производства, то металлургия, индустрия строительных материалов 
и многие-многие другие отрасли тоже будут сокращаться. Поэтому главная задача Правительства, 
которую мы реализовывали в 2016 году и намерены это делать в 2017 году, это прежде всего 
стимулирование спроса на строительную продукцию. В 2016 году мы построили рекордное 
количество жилья.

Reference 3 - 0.77% Coverage

Что касается того количества жилья, которое было построено в уходящем году, то это прежде 
всего результат субсидирования процентной ставки по ипотечным кредитам (на это мы потратили 
10,7 млрд рублей), это и результат субсидирования процентных ставок по кредитам на 
обустройство площадок для комплексного жилищного строительства, инженерной и транспортной
инфраструктуры. Мы и дальше будем продолжать действовать в этом направлении.

Files\\kozak 2017 - § 7 references coded [ 11.33% Coverage]

Reference 1 - 0.84% Coverage

Это работа следующего года. Что касается второго направления, к которому мы тоже уже 
приступили и который в значительной степени реализовали, – это сокращение различий в уровне 
жизни людей и в уровне социально-экономического развития территорий, – то эта работа в 
основном выстраивается через механизмы межбюджетных отношений. 
В повестке: о ситуации в связи со стрельбой в казанской школе, о подготовке к ежегодному отчёту
Правительства в Государственной Думе.

Reference 2 - 2.91% Coverage

еализации национальных проектов Правительство расширило возможности программы «Фабрика 
проектного финансирования» 
8 мая 2021, Инфраструктурные проекты федерального значения Правительство дополнило 
перечень крупных инфраструктурных проектов с госучастием Распоряжение от 4 мая 2021 года 
№1164р 
М.Бондарева: Ставка там..? 7 мая, пятница 
Сложное, но не настолько, чтобы ничего в этом направлении не делать. Уже начиная с этого года 
(скажу только конечные результаты) нам удалось впервые по единой методике, по единым 
правилам обеспечить сбалансированность на 2018 год – исходя из единой оценки на всей 
территории страны сбалансировать до бездефицитных все консолидированные региональные 
бюджеты. Впервые в истории во всех регионах. Исходя не только из теоретического уровня 
бюджетной обеспеченности территории до среднероссийского, исходя из среднероссийской 
потребности в финансировании отраслей экономики и социальной сферы. Таким образом, 



субъекты Российской Федерации, которые нуждаются, 24 субъекта Российской Федерации, 
несмотря на все наши выравнивающие механизмы, до сих пор не могли финансировать на 
среднероссийском уровне ни социальную сферу, ни тем более развитие производственной 
инфраструктуры, – с 2018 года такая возможность появляется. В совокупности с тем, что по 
решению Президента была проведена масштабная реструктуризация бюджетных кредитов. И 
здесь зашит не только механизм обеспечения снижения финансовой нагрузки на регионы, 
долговой нагрузки на регионы, но и стимулирующий механизм. То есть на семь лет 
реструктурированные бюджетные кредиты… 
8 мая, суббота

Reference 3 - 1.63% Coverage

К сожалению. Мы уже это проходили, я неоднократно говорил об этом – и это вызывало 
критику… В сельском хозяйстве в советское время были коллективные хозяйства, колхозы, где 
все члены имели право участвовать в принятии ключевых стратегических решений. А по факту 
ведь никто же этого не делал. То же самое и здесь. Поэтому мы вынуждены вместо граждан 
жёстко регулировать и деятельность управляющих компаний. Ещё в позапрошлом году была 
введена система лицензирования деятельности управляющих компаний. Теперь в лицензию 
каждой компании включён конкретный дом, то есть все дома, которыми они вправе управлять. 
Раньше была даже такая своеобразная конкуренция на этом рынке различных управляющих 
компаний, когда они просто приносили платёжки – практически не управляли, а платёжные 
документы разбрасывали по почтовым ящикам, и люди не понимали, кому заплатить, и платили 
разным компаниям за одну и ту же услугу

Reference 4 - 1.98% Coverage

Сегодня условия для совершения таких мошеннических действий устранены. Появилась 
возможность более целенаправленно контролировать и со стороны муниципалитетов, 
государственных органов, жилищного надзора и со стороны граждан деятельность этих компаний.
В настоящее время осталась ещё одна достаточно болезненная тема – это вопросы расчётов 
управляющих компаний за коммунальные ресурсы: за электроэнергию, воду, тепло. Как правило, 
собираемость за коммунальные ресурсы платежей от граждан у нас достаточно высокая, но они 
странным образом во многих случаях не доходят до ресурсоснабжающих организаций. В связи с 
этим Правительством в настоящее время подготовлено, об этом говорилось и Президентом, и 
Председателем Правительства, решение исключить управляющую компанию из этих расчётов. 
Если при отсутствии задолженности граждан есть существенная задолженность управляющей 
компании перед ресурсоснабжающими организациями, то эта компания по решению общего 
собрания собственников жилых домов с участием муниципалитета отстраняется от сбора 
платежей за коммунальные ресурсы

Reference 5 - 2.04% Coverage

У нас также в этом году возникла проблема, мы занимаемся этим давно – осуществляем 
мониторинг, как формируются цены на жилищные услуги… Это, собственно, не коммунальные 
услуги, а те услуги, которые оказывает управляющая компания, по уборке дома, уходу за домом, 
обслуживанию внутридомовых сетей и так далее. И дифференциация уровня платы по 
одинаковым, сопоставимым климатическим условиям, по сопоставимым конструктивным 
особенностям домов различается в пять-шесть раз. В связи с этим принято решение выработать 
единую, обязательную для применения на всей территории страны методику формирования цены 
на жилищные услуги. Эта методика будет обязательной для всех муниципалитетов. У нас и 
сегодня есть такое правило: если жители домов не собрались на общее собрание и сами не 
установили для своей управляющей компании размер платежей, их устанавливает муниципалитет.



Муниципалитеты должны будут строго следовать этой методике. А если люди сочтут 
необходимым платить 
больше за какие-то дополнительные услуги, за услуги лучшего качества, то это можно сделать 
исключительно по решению собственников многоквартирных домов.

Reference 6 - 1.60% Coverage

В целом всё в порядке. У нас есть несколько регионов, которые поручены отдельным вице-
премьерам, – это Дальний Восток, Северный Кавказ, Крым и Калининград, которые за мной, 
Арктическая зона за вицепремьером Рогозиным Дмитрием Олеговичем. Если говорить о Крыме и 
Калининграде, то в целом идёт опережающее обустройство этих территорий, каждой с учётом её 
специфики. Если говорить о Калининграде, то это прежде всего обеспечение его энергетической, 
транспортной, информационной безопасности. Там реализуются масштабные проекты по 
строительству железнодорожной паромной переправы, по строительству оптико-волоконной 
линии, реализуется «дорожная карта» по обеспечению энергетической безопасности, строится 
линия электропередачи, новые объекты электрогенерации, хранилища для сжиженного газа – всё 
идёт в принципе по плану, и мы в 2018–2019 годах в основном решим эти проблемы.

Reference 7 - 0.31% Coverage

Со стороны государства. Всё, что можем. Не так много, но мы обязаны поддержать. Это 
жемчужина, которую мы должны поддержать, для того чтобы она служила миллионам наших 
людей.

Files\\kozak 2019 - § 8 references coded [ 13.29% Coverage]

Reference 1 - 0.83% Coverage

Если бы не устраивало, мы бы не подписали такого соглашения, не были бы достигнуты 
договорённости. Политика, как говорят, – искусство возможного. Был достигнут максимально 
возможный интерес, который удовлетворяет и Россию, и Украину. И самое главное – 
бенефициаром этого соглашения являются в конце концов европейские потребители российского 
газа.

Reference 2 - 2.30% Coverage

Определить математически, кто сколько выиграл, в принципе невозможно, потому что эти 
претензии могут быть бесконечными. Хочу 
повторить, что многие споры окончательно не разрешены – и претензии со стороны «Газпрома» к 
Правительству Украины не разрешены, и претензии «Нафтогаза Украины» к «Газпрому» не 
разрешены. Какое решение примет суд в конечном итоге, предсказать очень трудно, особенно в 
той политизированной ситуации, в которой мы оказались. Она тоже влияет на суд. В конце 
концов, это тоже люди, они принимают решения исходя из своих субъективных представлений о 
законности тех или иных шагов каждой из сторон. Поэтому предсказать, насколько кто выиграл, я 
думаю, ни Украина не может, ни мы не можем. Однозначно совершенно можно сказать, что 2,9 
млрд долларов, которые мы заплатим во исполнение уже состоявшегося, вступившего в силу 
решения суда, – это капля в море по сравнению с теми претензиями, потенциальными рисками, 
которые могли быть и для России, и для Украины

Reference 3 - 1.21% Coverage

Предсказаний много. Правительство уверено в надёжности механизмов, которые выработаны 
сегодня и успешно работают. Нет никаких оснований, чтобы опасаться. Понятно, что денег много 
не бывает, что нефтеперерабатывающие заводы хотели бы иметь побольше маржу. Но, получая 



больше с потребителей, они не могут получить соответствующие акцизы, обратный акциз. 
Поэтому это будет работать, это и есть миссия Правительства – находить разумный компромисс, 
баланс интересов между потребителями и производителями

Reference 4 - 1.68% Coverage

В уходящем году соответствующий механизм разработан был, дан старт национальному проекту. 
В течение 2018-го – в начале 2019 года утверждены соответствующие правила стимулирования 
повышения конкурентоспособности российской промышленности. Я бы не делал акцент на 
экспорте, а сделал бы упор на повышении конкурентоспособности, даже внутри страны. Прежде 
всего российская промышленность должна удовлетворить потребность Российской Федерации, 
российской экономики, социальной сферы в соответствующей продукции. Если она будет 
конкурировать по цене и качеству с зарубежными аналогами, она будет поставляться на экспорт – 
это будет маркер её конкурентоспособности – и будет востребована внутри страны

Reference 5 - 1.47% Coverage

Мы очень надеемся, что будет больше локализации. В этом есть наш интерес. Да, мы 
действительно нашему автопрому оказываем существенную поддержку и с точки зрения 
стимулирования производства автомобилей, и с точки зрения поддержки спроса – субсидируем 
спрос на автомобили российского производства экономического класса. Но в обмен на это мы 
ожидаем, что производство будет не просто отвёрточной сборкой на территории России (сборка – 
это скрытый импорт), а что будет локализовано производство автокомпонентов и так далее. Эта 
локализация сегодня достаточно быстрыми темпами развивается практически во всех компаниях.

Reference 6 - 2.49% Coverage

У нас увеличен утилизационный сбор. Это примерно 2–5% от стоимости автомобиля. Это 
естественно, поскольку растут затраты на утилизацию плюс у нас реализуется масштабная 
программа по повышению экологической безопасности нашей страны, наших жителей. Поэтому 
мы вынуждены были утилизационный сбор поднять. Вполне возможно, что импортируемые 
машины несколько подорожают. Но те, производство которых локализовано на территории 
Российской Федерации – это тоже современные качественные автомобили, – благодаря 
совокупности тех мер поддержки, которую мы оказываем, существенно не подорожают. В рамках 
нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» наш автопром тоже стимулируем к тому, 
чтобы они повышали качество производимых автомобилей и доказывали это качество через 
экспорт на внешние рынки. Поэтому система мер поддержки, которая оказывается российскому 
автопрому, позволит избежать существенного подорожания автомобилей. Хотя всё дорожает – 
есть инфляция, это естественно, это во всём мире происходит, но всё в пределах разумного.

Reference 7 - 2.38% Coverage

Наверное, подробно весь процесс трудно будет описать в рамках нашего с Вами диалога. Там 
ситуация сложная, весь политический спектр был разделён на три лагеря, которые 
придерживались взаимоисключающих взглядов. Конечно, на первом этапе важно было 
урегулировать ситуацию таким образом, чтобы устранить с политической арены людей, которые в
принципе ничего общего с политикой не имеют, это чистой воды криминал. И очень важно, что 
хватило мужества, воли, силы у тех двух партий, которые победили на выборах, объединиться, 
несмотря на взаимоисключающие взгляды, объединиться, для того чтобы преодолеть 
криминальную оккупацию. Это было сделано. Понятно, что никто не мог рассчитывать, да и сами 
эти политические партии и все, кто наблюдал за этим процессом, не могли рассчитывать, что 
такое объединение просуществует долго. В конечном итоге те шаги, которые они совместно 
предприняли, позволили преодолеть это криминальное наследие, выстроить там нормальную 



правоохранительную, судебную систему.

Reference 8 - 0.92% Coverage

Ситуация непростая, но в результате распада коалиции появилась возможность сформировать 
новое такое неполитическое правительство. Оно, наверное, правительство, и должно быть 
технократическим, для того чтобы решать текущие насущные проблемы жизнеобеспечения этой 
страны. Оно сформировано и уже вот там почти два месяца существует. По нашим оценкам, оно 
работает вполне эффективно.

Files\\lavrov 2019 - § 8 references coded [ 9.93% Coverage]

References 1-2 - 0.91% Coverage

Мы также хотим, чтобы вокруг нас был пояс добрососедства, чтобы не появлялась 
инфраструктура военных блоков, в доктринальных установках которых сдерживание России 
является главным, если не единственным мотивом их существования, как это происходит с 
расширением НАТО. Как только страна втягивается в НАТО в отсутствие каких-либо видимых 
угроз своей безопасности, тут же на ее территории создаются американские военные базы. В 
Грузии создают уже третью натовско-американскую базу.

Reference 3 - 1.23% Coverage

Мы также хотим, чтобы вокруг нас было безопасно, чтобы в мире существовал порядок, который 
опирается на международное право, потому что это гарантия предсказуемости. А нам нужна 
предсказуемость в наших планах, чтобы никто не пытался переиначить Устав ООН и 
существующие правила. Для развития нашего бизнеса, наших экономических связей с 
зарубежными странами, для инвестиций нам нужна предсказуемость и международноправовой 
порядок, чтобы никто не смел бегать по правительствам, с которыми мы развиваем позитивные 
отношения, и требовать от них выгонять русских инвесторов. Я говорю огрубленно, но в этом 
заключается задача, которую мы сейчас решаем.

Reference 4 - 1.07% Coverage

Китайцы сейчас создают свою систему. Мы создаем Евразийский экономический союз, 
координируемся с китайской концепцией «Один пояс, один путь». Это длительный процесс — 
процесс ухода от доллара и зависимости от капризов Вашингтона, от того, какая администрация 
придет там к власти и как она будет манипулировать из конгресса. Но без этой игры вдолгую мы 
не избавимся от этой зависимости. А нам нужно создавать такую стратегическую линию, которая 
в конечном итоге, пусть и через продолжительный исторический период, обеспечит нашей стране 
устойчивость и независимость.

Reference 5 - 2.46% Coverage

Конечно, подобные опасения не оправданны. Мы не можем занимать такую позицию по 
отношению к братскому белорусскому народу. Мы ничего особенного не добиваемся. Хотим, 
чтобы чаяния россиян и белорусов, которые в свое время были воплощены в союзном Договоре, 
реализовывались на практике. Если сейчас настроения в наших обществах требуют каких-либо 
дополнительных шагов, то мы к этому готовы. Президент России Владимир Путин, встречаясь 
несколько раз в конце прошлого и начале нынешнего года с президентом Белоруссии 
Александром Лукашенко, договорился, чтобы специалисты сели и посмотрели, как дополнительно
развивать наши интеграционные процессы, какие уточнения нужно внести в союзный Договор в 
ту или иную сторону. Такая работа сейчас ведется. У нас одобрен документ — Приоритетные 
направления и первоочередные задачи развития Союзного государства на 2018–2022 гг. Там идет 



речь об очень простой задаче — выравнять условия для экономического сотрудничества и для 
обычных граждан. Например, в Белоруссии есть разница в стоимости санаторных услуг для своих 
и иностранцев. По союзному Договору это сейчас выравнивается. Похожие вещи сейчас делаются 
для людей, чтобы отсутствовала разница в том, как они себя ощущают в России и Белоруссии. 
Наверное, это и есть самый главный критерий единства наших стран.

Reference 6 - 1.58% Coverage

ет, война не закончена. Нам важно окончательно устранить очаги терроризма. Один очень 
тревожный — это Идлиб, где остаются несколько тысяч террористов, в том числе выходцев с 
постсоветского пространства, включая Российскую Федерацию. Там идет достаточно серьезная 
работа с Турцией и, естественно, с правительством Башара Асада. Этому посвящены регулярные 
контакты наших военных. Террористы «Джабхат ан-Нусры» (запрещенная в России организация) 
создали там новую структуру под новым названием, в рамках которой они пытаются подмять под 
себя все остальные вооруженные формирования, в том числе и те, которые считаются умеренными
и открытыми для диалога с правительством. Это плохой процесс, и сейчас, наконец, началось 
совместное патрулирование российскими и турецкими военнослужащими в отдельных районах 
зоны безопасности Идлиба.

Reference 7 - 1.41% Coverage

Второй очаг — на восточном берегу Евфрата. Там находится около тысячи террористов в 
заключении под присмотром курдов, которые сотрудничают с американцами. Большинство — 
граждане Западной Европы, которые там натурализовались в свое время. Очень тревожит, что 
страны их гражданства не хотят их забирать, планируют лишать гражданства, а американцы 
заявили о том, что, если этих людей не заберут, они их просто отпустят. То есть сотрудничество 
по терроризму, к сожалению, не является всеохватывающим. И каждый поступает достаточно 
эгоистично в подобных ситуациях. То, что Президент России Владимир Путин, выступая в 2015 г. 
в ООН, предложил создать по-настоящему глобальный, универсальный фронт борьбы с 
терроризмом — остается весьма актуальной целью.

Reference 8 - 1.27% Coverage

Сейчас возобновили с американцами антитеррористический диалог после их долгих попыток от 
этого уклониться, восстанавливаем его также с ЕС и в качестве одного очень конкретного 
предложения двигаем идею их присоединения к банку данных, созданному ФСБ, в котором 
накапливается информация о всех передвижениях т.н. иностранных террористов-боевиков. Такой 
повоевал в Сирии, под напором правительственных войск и союзников Дамаска оттуда уехал и 
может всплыть потом в Малайзии или Индонезии. Загружать информацию о таких людях очень 
важно, потому что потом можно быстро отследить, куда они исчезли. Нам, конечно, очень важно, 
чтобы они не возвращались в Российскую Федерацию.

Files\\lavrov 2020 - § 7 references coded [ 11.72% Coverage]

References 1-2 - 3.33% Coverage

Наша сила в том, что Россия — постоянный член Совета Безопасности ООН, имеющая уникальное
геостратегическое положение, обладающая значительным военно-политическим, экономическим, 
культурным потенциалом, — проводит миролюбивый, предсказуемый внешнеполитический курс. 
Мы остаемся неизменно открытыми к совместной взаимоуважительной работе со всеми, кто 
демонстрирует встречную готовность. Ключевая задача отечественной дипломатии — создание 
благоприятных внешних предпосылок для устойчивого внутреннего развития страны, что 
предполагает наращивание разнопланового международного сотрудничества, формирование пояса



добрососедства — в широком понимании этого термина.

Reference 3 - 1.42% Coverage

Пользуясь случаем, хотел бы отметить, что мы по-прежнему открыты к диалогу с западными 
коллегами. Разумеется, при том понимании, что они откажутся от менторства, от политики 
шантажа и ультиматумов. От этого 
выиграют и наши с ними отношения, и международная безопасность, и стабильность в целом.

Reference 4 - 1.34% Coverage

Жертвой подобного деструктивного курса стала система контроля над вооружениями. 
Американцы разрушили целый ряд важных договоренностей и пытаются продавливать 
инициативы, которые выгодны лишь им самим. При этом полностью игнорируют интересы 
безопасности других государств

Reference 5 - 1.81% Coverage

Кроме того, в условиях, когда обстановка в мире продолжает деградировать, выступаем за то, 
чтобы Россия и США, на которых лежит особая ответственность за поддержание международной 
безопасности, сели за стол переговоров с целью выработки нового "уравнения безопасности", 
учитывающего все актуальные факторы стратегической стабильности и современные военные 
технологии.

Reference 6 - 2.88% Coverage

Внешнее вмешательство во внутренние дела государств ближнего зарубежья началось не вчера. 
Достаточно вспомнить поддержанный Вашингтоном и Брюсселем в феврале 2014 года 
государственный переворот и вооруженный захват власти на Украине. В уходящем году 
аналогичный сценарий "цветной революции" пытались применить в Белоруссии. Мы 
неоднократно убеждались, что в погоне за геополитической выгодой западные коллеги легко 
жертвуют стабильностью целых государств, вносят межнациональный разлад, ссорят братские 
народы. "Разделяй и властвуй" — вот постулат, используемый историческим Западом.

Reference 7 - 0.93% Coverage

Россия со своей стороны будет и впредь способствовать поддержанию мира, безопасности и 
стабильности на постсоветском пространстве, в том числе по линии Союзного государства, ЕАЭС,
ОДКБ, СНГ.

Files\\matvienko 2014 - § 33 references coded [ 12.40% Coverage]

Reference 1 - 0.39% Coverage

Не хочется так думать. Знаю, как мощно киевские СМИ зомбируют собственных сограждан, 
настраивая против России. Кампания оголтелой лжи, увы, не сбавляет оборотов, дезинформация 
поставлена на поток. Поэтому, кстати, на Украине и запрещают российские СМИ. Боятся, что 
люди услышат альтернативную точку зрения, поверят в нее.

Reference 2 - 0.29% Coverage

От знакомых, живущих на Украине. Мы созваниваемся, они рассказывают: любая информация, 
идущая в эфир или попадающая на страницы газет, строго фильтруется… Увы, это не прошло 
даром: сегодня многие украинцы негативно относятся к России и к русским.

Reference 3 - 0.51% Coverage



Убеждена, главной целью заказчиков и организаторов "евромайдана" была ссора двух славянских 
народов. Не только создать сложности политическому руководству России и Украины, сорвать 
наше экономическое сотрудничество, но и вбить клин между людьми, разделить на "хохлов" и 
"москалей", которые будут ненавидеть друг друга. Это давняя мечта - оторвать Украину от 
России. На ее осуществление и работает пропагандистская машина.

Reference 4 - 0.29% Coverage

Если использовать подобные термины, следует признать, что фактическая аннексия, отторжение 
Крыма от России, случилась в результате волюнтаризма Никиты Хрущева. Но в 1954 году все 
происходило в рамках одной страны под названием Советский Союз.

References 5-6 - 0.88% Coverage

Был шанс восстановить историческую справедливость в 1991-м, когда СССР рухнул. Однако 
тогдашние руководители России, подписывая Беловежские соглашения, не сделали этого. Похоже,
в тот момент они не особенно задумывались и о будущем Севастополя, где на протяжении двух с 
лишним веков базируется наш Черноморский флот. Крым лишь в 2014-м воссоединился с 
Россией, и сегодня, спустя полгода после референдума, решившего судьбу полуострова, страшно 
даже представить, что было бы в противном случае. Мы ведь видим трагедию юго-востока 
Украины. И в Крыму наверняка разыгралось бы нечто подобное, пролились бы реки крови. Этого 
удалось избежать, что доказывает правильность принятого в марте решения. В итоге все прошло 
мирно, без жертв и выстрелов.

Reference 7 - 0.65% Coverage

Ситуация ухудшалась с каждым днем, никто не мог предсказать, что произойдет завтра. Если 
хотите, шла игра на опережение, мы предоставили президенту Путину необходимый 
инструментарий для действий в условиях 
форс-мажора. Это была превентивная мера, попытка использовать все сдерживающие факторы, 
чтобы образумить украинских национал-радикалов. 
Мы недвусмысленно заявляли: если кто-то осмелится перейти красную черту, Россия не только 
защитит свою государственную границу, но и обеспечит безопасность русскоязычного населения 
на Украине

Reference 8 - 0.63% Coverage

У нас налажена система оповещения, когда все члены палаты одновременно узнают о каком-то 
важном решении или о необходимости прибыть в здание на Большой Дмитровке. Есть и обратная 
связь, чтобы уточнить, где в данную минуту находится тот или иной сенатор. Стояла задача до 
вечера собрать кворум. Все решалось в ручном режиме. Кто-то выбирался из глубинки на 
вертолете и пересаживался на самолет, другие совершали многокилометровые марш-броски на 
машине… Ни на кого не пришлось давить или убеждать, люди ответственно отнеслись к делу

Reference 9 - 0.57% Coverage

Кворум собирали, что называется, штучно, и к началу заседания в зал не успели зайти три 
сенатора, хотя они уже приехали на Дмитровку. Через несколько минут после повторной 
регистрации кворум для принятия легитимного решения имелся. Все выступавшие говорили 
экспромтом, искренне и убедительно. Физически не оставалось времени на подготовку, все 
делалось с колес, люди подъезжали и сразу шли в зал. Знаете, я гордилась коллегами: они сделали 
все, чтобы прибыть в срок на заседание.

References 10-12 - 0.70% Coverage



"Юпитер, ты сердишься, значит, ты не прав"… Давайте говорить серьезно: неужели в Америке и 
Европе верхом демократии считают преследование человека за взгляды и убеждения? Мы 
защищали национальные интересы России, поддержали действия главы государства. О чем тут 
рассуждать? Мой хороший знакомый, музыкант с мировым именем, рассказывал недавно, как на 
собеседовании в посольстве США в Москве у него стали допытываться, почему он подписал 
письмо, одобряющее присоединение Крыма. Маэстро слушал-слушал, а потом спросил: "Вы 
разделяете политику своего президента? Вот и я тоже. Своего".

Reference 13 - 0.74% Coverage

- То, что вы называете раздачей печенек, на деле было планомерной подготовкой и 
осуществлением государственного переворота, вооруженного захвата власти. США не скрывают, 
что на организацию "цветной революции" на Украине потратили $5 млрд. Когда-то президент 
Ющенко объявил Степана 
Бандеру героем Украины, сейчас "Правый сектор" довел тему до логического конца. Именно 
"евромайдан" спровоцировал нынешний кризис украинской государственности, экономическую 
разруху, острый гражданский конфликт, который перерос в войну, обернулся гуманитарной 
катастрофой для региона с населением 6 млн человек. Ради чего эти жертвы?

References 14-15 - 0.15% Coverage

Главным геополитическим препятствием на этом пути они считают Россию. Поэтому столь велико
желание ослабить нашу страну.

Reference 16 - 0.63% Coverage

Россия извлекла уроки из того периода. Действующая госпрограмма перевооружения на 2011-2020
годы стоит 20 трлн руб. Статья расходов ощутимая, факт, но они необходимы: НАТО наращивает 
военное присутствие у наших границ. Это не гонка вооружений, а модернизация, замена новым 
вооружением и техникой выбывающих систем, чей ресурс исчерпан. Речь не о противостоянии, 
нет. О разумном сдерживании. Руководство России поступило бы безответственно, если бы не 
предприняло соразмеренных шагов по поддержанию национальной безопасности

Reference 17 - 0.30% Coverage

Ответные меры мы увязали с результатами анализа угроз в военной сфере и с 
макроэкономическими прогнозами развития России. Расчеты показывают: решение задачи 
достижимо без перегрузки экономики, свертывания социальных программ и затягивания поясов

Reference 18 - 0.39% Coverage

На поддержку агропромышленного комплекса в ближайшие пять лет дополнительно выделяется 
636 млрд руб., а всего на развитие АПК России из федерального бюджета направляется 1,794 трлн 
руб., из региональных бюджетов - 420 млрд руб. Если потребуется, примем ответные 
заградительные шаги для защиты отечественных производителей.

Reference 19 - 0.60% Coverage

Этот курс мы начали реализовывать задолго до обострения отношений с ЕС. Ведь в 
геополитическом отношении Россия - азиатская страна в ничуть не меньшей степени, чем 
европейская, и обязана проводить политику, направленную на поддержание баланса 
экономических интересов и внешних связей. За исключением, пожалуй, Японии с ее 
территориальными претензиями, отношения с другими странами Азиатско-Тихоокеанского 
региона ничем не отягощены. Договоры с партнерами мы заключаем равноправные, 
взаимовыгодные.



Reference 20 - 0.30% Coverage

Знаю эту категорию людей: они во всем готовы видеть лишь плохое. Я участвовала в заседании в 
Кремле и могу утверждать: тема каких-либо запретов не звучала ни словом, ни намеком. Говорили
о другом. Президент Путин обратил внимание на существующие риски

Reference 21 - 0.48% Coverage

- Люди должны сознавать ответственность за распространяемую информацию. Известны случаи, 
когда анонимно создавались сети по распространению детской порнографии, открывались едва ли 
не курсы подготовки будущих террористов… Интернет используют в качестве выгребной ямы, 
сливая туда разного рода нечистоты. Сегодня любого человека можно практически безнаказанно 
троллить, доводя до нервного срыва

Reference 22 - 0.61% Coverage

Закон о СМИ есть, значит, его и надо применять, пока другой не принят. Никто не запрещает 
блогеру размещать ту или иную информацию, но за ее достоверность придется отвечать. Нельзя 
давать трибуну людям озлобленным, душевнобольным, морально нечистоплотным. В Интернете 
должна быть этика, должен действовать моральный кодекc. И принять его надо не на уровне 
одной страны, а сделать международным, всемирным. Как и сеть. Вопрос для ЮНЕСКО и ООН: 
им следует определить правила и границы, за которые заступать нельзя.

References 23-24 - 0.30% Coverage

Давайте говорить начистоту: от того, в чьих руках находятся общенациональные телеканалы и 
радиостанции, ведущие газеты и журналы, в значительной степени зависит информационная 
безопасность страны. Главные СМИ должны работать на Россию, а не против нее.

References 25-26 - 0.29% Coverage

Да, критикуя власть, да, высказывая разные точки зрения по острым вопросам, но, повторяю, не во
вред отечеству, народу. Если собственник - иностранец, и редакционная политика может быть 
выстроена с учетом чужих, а не национальных интересов.

Reference 27 - 0.25% Coverage

Надо понимать: нередко это не экономические, а политические инвестиции, отношение к ним 
должно быть соответствующим. Против России развязана реальная информационная война. Не 
стоит усиливать противника…

Reference 28 - 0.52% Coverage

Не скрою, первым желанием было рубануть и оставить в законе лишь один пункт - о запрете 
любых курительных смесей на территории страны. Но так радикально действовать нельзя, иначе 
под статью попадут и сигареты с ароматическими добавками, и кальяны. Тем не менее 
ограничения необходимы. Важно, чтобы Федеральная служба по наркоконтролю могла 
оперативно запрещать конкретные спайсы, которые, по сути, являются психоактивными 
веществами.

Reference 29 - 0.45% Coverage

Когда речь идет о носителях государственной тайны и тех, кто имеет определенные уровни 
доступа к ней, это разумно. Важно не перегнуть палку. Никакой самоизоляции не будет. И с 
Соединенными Штатами, с которыми у нас сейчас, мягко говоря, не самые теплые отношения, 
продолжим искать точки соприкосновения. Иначе нельзя. То, что происходит сейчас, временные 
трудности, поверьте



Reference 30 - 0.59% Coverage

Период непростой, кто бы спорил? Да, цены поднялись. Это вызвано объективными факторами - 
ухудшением экономической ситуации, санкциями, курсом валют, проблемами с логистикой. Но 
рост не должен быть галопирующим, поскольку основные виды продуктов мы производим сами. 
Надо разбираться с теми, кто меняет ценники в торговых точках. Есть антимонопольная служба, 
региональные органы власти, они должны это контролировать, чтобы давать по рукам жаждущим 
залезть в карманы граждан, используя момент

Reference 31 - 0.27% Coverage

Теперь про бизнес. Российские деловые круги подчас слишком нервно и неадекватно реагируют 
на события внутри страны или на международной арене. Хотя могли убедиться, что в сложных 
ситуациях государство всегда приходит на помощь

References 32-33 - 0.65% Coverage

Вспомним, кто в 2008-2010 годах спас ряд крупных отечественных компаний от последствий 
глобального кризиса. Государство выступает главным инвестором или гарантом при 
осуществлении масштабных проектов, принимает законы, поддерживающие российских 
товаропроизводителей в период адаптации к правилам ВТО. Хочется, чтобы и отечественный 
бизнес учитывал интересы страны. Не злоупотреблял так называемой оптимизацией налогов, не 
выводил капиталы в офшоры, активнее инвестировал в родную экономику. Словом, проявлял бы 
больше патриотизма.

Files\\matvienko 2020 - § 8 references coded [ 9.03% Coverage]

Reference 1 - 1.03% Coverage

Да, безусловно, все мероприятия Межпарламентской Ассамблеи СНГ, запланированные на эту 
сессию, состоятся. Пройдут они традиционно на нашей площадке — в Таврическом дворце в 
Санкт-Петербурге. Мы долго консультировались с нашими коллегами — председателями 
парламентов и в конечном итоге пришли к выводу, что с учетом санитарноэпидемиологической 
обстановки лучшим решением будет проведение сессии Межпарламентской Ассамблеи СНГ в 
режиме видеоконференцсвязи.

Reference 2 - 0.75% Coverage

Вообще, тема очень чувствительная, очень тонкая. Соглашение, достигнутое лидерами трех стран 
— Азербайджана, Армении и России, я считаю беспрецедентным. Ключевую роль здесь сыграл 
наш президент. Оперативно принятое решение о вводе миротворческих сил в зону конфликта 
остановило боевые действия, кровопролитие, что было самым главным.

Reference 3 - 1.24% Coverage

Нас, и не только нас, волнует прежде всего, как при этом сложится судьба Договора о 
стратегических наступательных вооружениях — одной из основ современной глобальной 
безопасности и стабильности. И вполне вероятно, что оформление решения возьмут на себя уже 
новые хозяева Белого дома. А если допустить, что, несмотря на начало передачи ключей от 
отдельных кабинетов американской власти, окончательное и официальное признание итогов 
выборов в США затянется до января, то, конечно, там до истечения срока действия СНВ-3 
останутся, что называется, считанные дни.

Reference 4 - 2.11% Coverage

С российской стороны такая воля есть. Есть и четко сформулированная позиция — Россия 



выступает за сохранение СНВ-3. Напомню, что Владимир Путин предложил продлить без всяких 
предварительных условий этот договор на год. Теперь волю должна проявить американская 
сторона, а на это много времени, на мой взгляд, не потребуется. Тем более, уже понятны основные
ключевые фигуры (они заявлены в новой структуре власти), которые будут отвечать за данное 
направление. Их политические взгляды нам известны, иллюзий по этому поводу мы не 
испытываем. Определенным опытом они, безусловно, обладают, с вопросом знакомы, и долго 
вникать в суть проблемы им не придется. Поэтому уверена, сколько бы дней или часов ни 
оставалось в итоге на оформление решения по СНВ-3, на продление договора, специалисты со 
своей работой вполне могут справиться. Но повторю: в случае четко проявленной политической 
воли с американской стороны. Мы очень надеемся, что здравый смысл возобладает.

Reference 5 - 1.20% Coverage

Современная Россия давно и четко сформулировала основы нашей внешней политики 
применительно ко всем странам. Она основана на взаимовыгодном, уважительном 
сотрудничестве. И США здесь не исключение. Но всякие отношения — это улица с двусторонним 
движением. Пока же с американской стороны, выражаясь на языке дорожных знаков, который я 
выбрала, висит «кирпич». Все наши предложения, направленные в том числе на обеспечение 
глобальной безопасности и стабильности, игнорируются или обставляются странными и, по сути, 
невыполнимыми условиями

Reference 6 - 0.37% Coverage

— Прежде всего я хочу поблагодарить правительство — и делаю это публично — за очень 
тщательную, кропотливую и очень вдумчивую работу по подготовке федерального бюджета.

Reference 7 - 1.40% Coverage

Несмотря на то, что он будет дефицитным (а, кстати, в большинстве стран это происходит, и в 
этом нет никакой серьезной проблемы), тем не менее 35% всех расходов будут направлены на 
социальные цели. Согласитесь, что это очень серьезная заявка. И вопрос о корректировке в 
сторону уменьшения финансирования социальных обязательств не возникал ни на одном из 
этапов формирования федерального бюджета. Наши граждане должны быть абсолютно уверены в 
том, что все взятые государством социальные обязательства будут безусловно исполнены. И этому
вопросу ключевое внимание уделяет все руководство страны и лично президент России Владимир 
Путин.

Reference 8 - 0.94% Coverage

Есть примеры эффективных структур. Возьмем работу РФПИ. На мой взгляд, очень своевременно 
было принято решение о создании этого фонда, который сегодня получил высочайший авторитет 
как внутри страны, так и за рубежом. Он уже очень много полезного сделал, в том числе и в 
региональном разрезе. Сегодня РФПИ обеспечивает приток инвестиций и системно работает с 
субъектами Федерации. Это не структура, извините, Садового кольца.

Files\\medvedev 2017 - § 28 references coded [ 7.92% Coverage]

Reference 1 - 0.31% Coverage

У нас ещё совсем недавно не было собственной внутренней платёжной системы. Дело ведь не в 
санкциях, а просто в том, что мир очень уязвим. Цифровые технологии уязвимы. Полным-полно 
всяких гавриков, которые вредят просто, принимая те или иные решения и воздействуя на ту же 
самую сеть. Мы создали свою платёжную систему. Но как эту платёжную систему 
эксплуатировать? Естественно, мы должны иметь свои чипы и свои карты. Это было сделано в 



форме этого проекта – карты «Мир». Задача в том, чтобы всё это было на самом высоком уровне.

References 2-3 - 0.31% Coverage

Вы понимаете, современный мир так устроен, что в принципе очень важно знать, каким образом 
товар к нам попал (любой – от зубной пасты и заканчивая автомобилем) и какие этапы прошёл. 
Для того чтобы ставить барьер контрафакту, для того чтобы ставить барьер всякого рода серым 
ввозам, нарушению законодательства, в конечном счёте просто неплатежам налогов с этих сделок.
Поэтому прослеживаемость товаров, электронные метки – это будущее экономики. Только что 
была принята программа «Цифровая экономика», она именно на это и направлена

Reference 4 - 0.16% Coverage

Второе. Не может быть абстрактных призывов бороться с бедностью: давайте сделаем экономику 
лучше, и бедных будет меньше. Это, конечно, не так. Это абсолютно системная, конкретная 
работа, которая касается отдельных групп населения, именно тех, кому нужно помогать.

References 5-6 - 0.27% Coverage

В чём проблема нашей социальной системы (она была и до сих пор остаётся)? Система в этом 
смысле не вполне справедлива, потому что она размазывает всё практически тонким слоем. И 
людям, у которых неплохие доходы, какието пособия положены, и людям, у которых доходы 
совсем низкие, – те же самые пособия. Поэтому идея адресности исключительно важна. Только её 
нужно довести до логического завершения, то есть взять на учёт любого человека, который 
нуждается в поддержке.

Reference 7 - 0.14% Coverage

Если говорить о программах поддержки людей с ограничениями по здоровью, инвалидов, то это, 
естественно, программы их социальной и медицинской реабилитации. Такие программы мы тоже 
реализуем, они носят вполне конкретный характер.

Reference 8 - 0.43% Coverage

Поддержка семей с детьми – это вообще ключевая задача, потому что мы знаем, в какой 
демографической ситуации находимся. Это наше будущее. И очень плохо, когда люди, которые 
принимают решения о том, как планировать семью, сталкиваются именно с материальными 
проблемами. Это главный ограничитель. Когда мы начинали программу материнского капитала и 
начали выплачивать это материнское пособие за рождение второго ребёнка, исходили из того, что 
это может простимулировать прирост детей. Так и произошло. Кстати, эта программа работает, и 
только что Президентом было объявлено, что он предлагает эту программу сохранить на 
последующий период – до конца 2021 года. Это долгожданное решение. Мне кажется, оно свою 
роль будет играть.

References 9-10 - 0.33% Coverage

Были озвучены и некоторые другие, очень важные шаги. Напомню какие. Одно из таких новых 
решений – это пособия для тех семей, которые решили завести первого ребёнка. Потому что мы 
убедились, что сейчас уже пора 
стимулировать, побуждать людей к рождению не вторых детей, как мы это пытались делать 10 лет
назад, а первых детей. И для этого вводится пособие – 
адресное, сразу подчеркиваю, это именно та адресность, о которой я говорил, – для семей, которые
заводят первого ребёнка. Это пособие будет составлять один прожиточный минимум и 
выплачиваться до возраста полутора лет.

Reference 11 - 0.07% Coverage



Все эти решения, как мне представляется, вкупе и направлены на то, чтобы мы помогли тем 
людям, у которых есть проблемы с доходами

Reference 12 - 0.34% Coverage

Другое дело, что нам нужно думать, каким образом оптимизировать сами эти денежные 
накопления, как ими управлять, каким образом позиционировать государство в этой системе, 
взаимоотношения между федеральным бюджетом и Пенсионным фондом. Это всё задачи 
ближайших лет, но они никак не связаны с выплатами, где всё абсолютно в порядке. Тем более 
что пенсии касаются 43 млн человек, то есть пенсионеры – это, по сути, треть населения нашей 
страны. Поэтому это исключительно чувствительная тема, по которой не может быть никаких 
двусмысленностей. Деньги есть, всё будет выплачиваться

Reference 13 - 0.34% Coverage

Более того, мы исходим из необходимости выплатить пенсии и проиндексировать их в следующем
году, даже не в феврале, а в январе. И эта индексация будет явно выше, чем инфляция, потому что 
инфляция, как я уже 
сказал в начале нашей программы, будет ниже 3%. Может быть, даже достаточно серьёзно ниже 
3%, поживём – увидим. А индексация уже запланирована, на неё выделены деньги, она будет 
3,7%. Это всё-таки означает, что мы вернулись к нормальному состоянию, когда индексация 
происходит на размер инфляции или выше этого размера. Таким образом мы и будем поступать, 
здесь никаких сомнений нет

Reference 14 - 0.37% Coverage

По поводу НДФЛ. Никаких решений в настоящий момент об изменении НДФЛ нет. Возможны ли 
изменения в будущем? Вечных налогов не бывает. Я могу лишь сказать только то, что плоская 
шкала НДФЛ оказалась очень удачной для нашей страны. Она себя оправдала – мы вытащили из 
тени огромное количество доходов, налоги не боятся платить не только люди с низкими доходами,
но и очень богатые люди. Рост собираемости вырос, мы собираем до 3 трлн налога на доходы 
физических лиц в год – это огромная сумма. Конечно, принимая решение о том, в какую сторону 
идти, надо думать о том, сколько мы будем собирать, если ставка изменится, и о том, кто что 
будет платить

Reference 15 - 0.30% Coverage

Не исключено, если, например, сделать что-то неграмотно. Тогда явно произойдёт возврат к 
конвертам, серым и иным платежам, бюджет не будет получать необходимые доходы – всем будет
от этого только хуже. Это не означает, что никогда нельзя покуситься на эту самую плоскую 
шкалу. Более того, мы с вами об этом говорили, большинство современных развитых стран, стран 
с развитой экономикой, всё-таки имеет более сложную шкалу налогообложения, чем мы. Я не 
говорю – пропорциональную систему, но более сложную шкалу

Reference 16 - 0.32% Coverage

Проблему дольщиков я бы разбил на две части. Первая заключается в том, чтобы в будущем не 
допускать манипулирования деньгами дольщиков. Для этого принят закон, создан Фонд защиты 
прав граждан – участников долевого строительства. Причём эта защита осуществляется двояко: 
или путём помещения накопленных средств собственно в достройку, или путём выплаты 
компенсаций. Средства эти должны быть заложены в сами договоры, по которым организация, 
осуществляющая долевое строительство, обязана перечислить часть стоимости строительства…

Reference 17 - 0.40% Coverage



Что нужно делать? Во-первых, отчётность в целом нужна, полностью от неё отказаться нельзя. 
Потому что если сказать: вообще ничего не фиксируйте, не записывайте, – может быть оборотная 
сторона, попадём в другую крайность, когда невозможно отследить, как человека лечили, как 
человека учили, что происходило в школе или больнице. Но, конечно, эта отчётность должна быть
разумной, а не запредельной. За последнее время ворох этой отчётности действительно разросся, 
на это указывают все: учителя, врачи, работники социальной сферы и сами граждане, которые 
вынуждены проводить много времени во врачебном кабинете, причём 80% этого времени врач 
что-то пишет, пишет и не смотрит на пациента

Reference 18 - 0.39% Coverage

Мы идём навстречу, и по системе казначейского сопровождения я лично дважды давал указание 
каждый год, чтобы здесь были применены более гибкие критерии. Но в целом система 
государственных подрядов и государственных закупок применительно к театрам, к 
кинопроизводству, к 
другой творческой деятельности должна стать более лояльной. Но, как обычно, вопрос в пределах 
этой лояльности. Мы с вами не можем допустить и другой ситуации, когда нам скажут: знаете что,
вот я буду снимать фильм, мне нужно 5 млн рублей, выдайте мне всё это наличными, потому что я
не смогу ни с кем из участников кинопроизводства расплатиться иным способом. Отчитываться – 
ну какие-то бумажки вам принес

Reference 19 - 0.56% Coverage

Тоже вопрос. Поэтому здесь нужно создать работающую модель. Это первое. Второе – это, 
конечно, вопрос точности отражения всех этих действий в бухгалтерии. Вы сказали, что наши 
коллеги из творческой среды говорят, что подобные претензии, по их мнению, можно предъявить 
к любому творческому производству – к кинопроизводству, и к театральному производству. 
Наверное, огрехи есть у всех, но всё-таки задача тех, кто этим занимается, по максимуму 
следовать существующим правилам. Это сложно, но этому нужно уделять внимание. Так делают 
во всём мире. Таким образом, движение должно быть встречным – с одной стороны, нужно 
создать более понятную, более работоспособную, более лояльную, если хотите, рамку творческой 
деятельности и её оформление в правовом виде для творческих профессий, а с другой стороны, 
сами представители творческих профессий, сами организации, которые этим занимаются, должны 
максимально внимательно следить за тем, что у них происходит

Reference 20 - 0.36% Coverage

Это действительно важнейшая тема, она касается абсолютно всех людей в нашей стране, потому 
что лекарства так или иначе принимают все. Мы говорили о контроле. Это та сфера, где контроль 
государства должен быть неослабным, постоянно жёстким. Кто этим занимается? Этим 
занимается Федеральная антимонопольная служба в целом в рамках государственного 
регулирования. Мы сейчас с учётом того, что экономика у нас рыночная, конечно, не регулируем в
полном объёме цены на лекарства, но следим за сбалансированностью этих цен. И это важнейшая 
задача государства, Правительства и Федеральной антимонопольной службы

Reference 21 - 0.55% Coverage

Каким образом достичь этой сбалансированности? Деньги там вращаются огромные. Я сегодня с 
утра специально, понимая, что так или иначе мы будем об этом говорить, позвонил министру, 
спросил, на что мы рассчитываем в будущем по поводу финансирования, приобретения 
лекарственных средств по федеральной и региональной линии. Это приблизительно полтриллиона
рублей ежегодно – федеральные и региональные бюджетные средства. Они через бюджет и через 
систему обязательного медицинского страхования идут. Надо следить, чтобы эти деньги шли на 



дело, чтобы они были направлены на приобретение действительно жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов. Это список, который утверждает Правительство. Я как 
Председатель Правительства его подписываю. Сейчас он состоит из 699 наименований. Было 400–
500 наименований, а сейчас уже почти 700. Это очень важно: чем шире этот список, тем выше 
доступность этих препаратов

Reference 22 - 0.18% Coverage

Второе. Очень важно следить за обязательным ассортиментом в аптеках, чтобы не происходило 
так: лежит дорогой препарат, а дешёвого препарата нет. И это дело контрольных инстанций. За 
этим обязательно должны следить и Минздрав, и антимонопольная служба, и другие организации, 
которые призваны за этим наблюдать

Reference 23 - 0.53% Coverage

Третье. Очень важно, чтобы сами препараты были и качественные, и разумно дешёвые, чтобы они 
продавались по приемлемым для людей ценам. Как этого достичь? Понятно, всё, что покупается за
валюту, всегда дороже. У нас и вера определённая сформировалась в то, что иностранная таблетка
работает лучше, чем российская. К сожалению, не беспочвенно. Целый ряд производителей 
действовал не очень красиво. Надо обязательно наводить порядок на фармакологическом рынке. У
нас сейчас приблизительно 70% препаратов в стоимостном измерении приобретается из-за 
границы и только 30% – внутри страны. Но по наименованиям ситуация иная: у нас 60% 
наименований, так называемых международных медицинских 
непатентованных наименований, приобретается внутри страны и только 40% – из-за границы. 
Если взять список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, там уже 85% 
приобретается внутри страны

Reference 24 - 0.34% Coverage

Наконец, самое важное. Нужно, чтобы все участники этого рынка вели себя ответственно. Мы 
сейчас приняли решение о том, чтобы маркировать лекарства по-новому и использовать другую 
упаковку. Сразу же появились вопросы – мол, это приведёт к росту стоимости лекарств и так 
далее. Нам нужны качественные, а не поддельные препараты. Нам нужна нормальная, 
современная фармацевтическая промышленность. Мы знаем, сколько там проблем и махинаций. 
Поэтому нужно навести на этом рынке порядок. Тогда в аптеках будут нормальные, дешёвые 
российские препараты, не хуже иностранных

Reference 25 - 0.24% Coverage

Киберсуверенитет – как его надо понимать? Мы должны быть самодостаточными, но не 
закрытыми. Самодостаточными в том смысле, что у нас должны быть все современные 
кибертехнологии, которые позволяют нам развивать экономику. Об этом мы уже сегодня 
говорили. Закрытость – вредная история, потому что мы тем самым можем себя отрезать и 
превратиться в государство, которое вообще не развивается. Здесь надо искать баланс

Reference 26 - 0.24% Coverage

Надо принимать эти решения. Надо заниматься серьёзными вещами в сфере обеспечения 
кибербезопасности, а не орать, что вокруг одни хакеры из той или иной страны. Что имеется в 
виду – противодействие террористической угрозе. Вот это реальная проблема. Террористы 
реально используют современные технологии. С этим надо бороться, причём бороться вместе, 
всем государствам, которые с этим столкнулись. Это первое

Reference 27 - 0.30% Coverage



Защита здесь заключается в том, чтобы иметь самодостаточные возможности внутри страны – 
сетевые, по контролю за теми или иными информационными потоками. Но, скажем прямо, 
абсолютной защиты, которая будет существовать десятилетиями или даже годами, не существует. 
Потому что на каждую меру, связанную с киберзащитой, всегда находится та или иная уловка. Это
то соревнование, которое будет идти в мире постоянно, в этом никаких сомнений нет. Мы просто 
к этому должны быть готовы. Мир в этом смысле изменился.

Reference 28 - 0.14% Coverage

Я, кстати, считаю, что нам надо подумать о том, чтобы усилить административную и уголовную 
ответственность за неисполнение решений судов. Думаю, что этим можно было бы озаботиться и 
Правительству, и депутатам Государственной Думы
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Reference 1 - 0.95% Coverage

— Спасибо. Не буду говорить банальности, все прекрасно понимают, что прошлый год прошел 
очень напряженно. И дело не в появлении какой-то должности или в моих перемещениях, а 
именно в силу тех причин, которые породили это напряжение. Прежде всего, конечно, это 
пандемия нового коронавируса, с которым боролся и борется весь мир. Это предопределило в 
значительной степени сценарий развития большинства стран, нашей в том числе, и реагирования 
на угрозы. Реагирования теми в том числе средствами, которыми располагает Совет безопасности.
Помимо стандартных угроз, которые всегда существуют для любой страны, — внутренние, 
внешние, включая преступность, проблемы, связанные с миграцией, терроризм, борьбу с другими 
проблемами, которые существуют в мире, обеспечение стратегической стабильности и просто 
подготовка стратегических документов, чем, собственно, тоже Совбез занимается, — все-таки то, 
что связано с эпидемией, было выдвинуто на передний план. Поэтому этим занимались все: этим 
занимался президент страны, этим занималось правительство, безусловно, этим занимался в том 
числе Совет безопасности и ваш покорный слуга, поскольку это тоже одно из направлений 
деятельности. Для этого были созданы необходимые механизмы, которые и были использованы: 
различного рода комиссии, решения, рекомендации, доклады, которые обычно Совет 
безопасности готовит для главы государства, — все это было в периметре внимания. Еще раз 
подчеркну, что все это прошло под очевидным давлением проблемы, связанной с эпидемией 
новой коронавирусной инфекции

Reference 2 - 0.55% Coverage

С другой стороны, очевидно, что для меня прошедший год тоже был особенным, поскольку я 
занимался уже несколько другими вещами. Не могу сказать, что они для меня совсем новые, 
поскольку я этими проблемами занимался на других должностях. Я так или иначе с ними был 
связан, когда руководил администрацией президента, и, конечно, я этими проблемами занимался и
как председатель Совета безопасности, то есть как президент страны. Поэтому ничего 
существенно принципиального, чего бы я в этом плане не знал, конечно, в моих обязанностях не 
появилось. Но задач от этого меньше не стало. Я напомню, что Совет безопасности — это орган, 
который создан, по сути, для того, чтобы помогать президенту исполнять его конституционные 
полномочия в сфере безопасности, противодействия различным угрозам. И надеюсь, что этот 
орган в целом с этими задачами справляется. Вот этим пришлось заниматься на протяжении всего 
2020 года

Reference 3 - 0.46% Coverage

— Вы знаете, на любую проблему можно смотреть по-разному. Можно смотреть на нее как на 



некий вызов, который предполагает принятие тех или иных решений, в том числе позитивный 
вызов, да? А можно смотреть на проблему как на угрозу. Задача Совета безопасности и вообще 
органов, которые обеспечивают безопасность в любой стране, именно заключается во втором. То 
есть нужно смотреть на эти проблемы с точки зрения того, что они угрожают порядку в стране, 
они могут дестабилизировать ситуацию. В этом есть некий такой, может быть, даже 
профессиональный перекос, но это правильно, поскольку у любого органа свои задачи. Поэтому и 
на проблемы внутри страны, на большое их количество можно смотреть как на угрозу 
стабильному развитию нашего государства, нашего Отечества

Reference 4 - 0.49% Coverage

Я уже также говорил, что никто не снимал с повестки дня терроризм. Это тоже относится к тем 
проблемам, которые существуют не только по внешним границам нашей страны, это 
взаимопроникающие вещи, но и внутри страны эта проблема у нас существует. Она на Кавказе 
существует и в некоторых регионах так или иначе периодически появляются проявления 
террористической активности. Да, они часто связаны с иностранной активностью, но считать, что 
это в чистом виде иностранная активность, неправильно. Потому что адепты терроризма и 
террористических методов ведения политической борьбы (и вообще борьбы) есть и внутри 
страны, это совершенно понятно, и не только у нас, конечно. Поэтому все это остается в числе 
внутренних угроз стабильности и безопасности нашей страны. Этим нужно заниматься 
практически каждый день

Reference 5 - 0.70% Coverage

Одно время в советский период были так называемые черные субботы, когда людей заставляли 
работать, — был специальный график, когда все равно нужно приходить на работу. Я не говорю о 
непрерывном цикле производства и о тех видах сервиса, которые все равно должны быть каждый 
день. Нет, я говорю о стандартном виде работы. Так вот, четырехдневка, очевидно, в ряде случаев 
дает определенные преимущества без всякой пандемии, поскольку создает для человека более 
эффективный режим распоряжения свободным временем, но при этом не должна падать 
производительность труда, не должны падать показатели выработки, не должны происходить 
какие-то другие проблемы. Если это удастся совместить, тогда эта идея сможет заработать более 
широко. В ряде компаний эта идея появилась, я еще раз напомню, до пандемии, и в ряде стран она 
обсуждалась. Но это не значит, что мы завтра должны сразу же перейти к этому, потому что, когда
я это сформулировал, сразу же посыпались упреки: "Куда нам сейчас, на какие четыре дня, мы и в 
пять-то дней не укладываемся, а надо, чтобы экономика росла…" Конечно, речь идет не о том, 
чтобы перейти на четырехдневку в ущерб развитию экономики.

Reference 6 - 0.41% Coverage

Пандемия внесла свои краски в эту историю. Понятно, что значительная часть людей перешла на 
удаленку и действительно трудится уже не пять, а четыре дня и по другому графику, а кто-то 
вообще иначе строит свой рабочий день. Поэтому я думаю, что мы к этой идее вернемся, тем 
более что " 
Единая Россия " сформулировала пакет предложений, это было в мае 
— начале июня, по реформированию трудового законодательства, регулированию удаленного 
режима работы, режима рабочего времени, свободного времени, гарантий, компенсаций за это, то 
есть по полной программе. Эти изменения в Трудовой кодекс были приняты Федеральным 
Собранием и подписаны президентом, то есть они уже работаю

Reference 7 - 0.09% Coverage

— Для этого у нас есть 



Рособрнадзор и Министерство просвещения, они 
должны за всем этим следить. Ну и, конечно, мы со своей стороны тоже приглядываем.

Reference 8 - 0.70% Coverage

Но, с другой стороны, мы прекрасно понимаем, что это в известной степени расплата за то, что 
американцы традиционно поддерживали различные выступления, так называемые цветные 
революции, которые вели к нелегитимной, незаконной смене власти в других странах, считали это
абсолютно нормальным, если это отвечает американским интересам. А когда подобные вещи 
стали происходить у них внутри страны, это, естественно, было квалифицировано как 
государственное преступление, возбуждены сотни уголовных дел, арестовано огромное 
количество людей, и, естественно, они пытаются эту ситуацию взять под контроль, весьма 
жесткий. Так что в известной степени это то, что американцам вернулось в виде вот такого рода 
выступлений. Здесь, конечно, не может быть никакого повода для злорадства. Это просто 
означает, что и вне рубежей, за пределами своей страны нужно вести честный курс и не пытаться 
нелегитимными способами менять власть, устраивать всякие майданы, потом хлопать тому, что 
произошла незаконная смена власти и те, кто пришел к власти, допустим, пытаются задружиться с
американцами. Ничего хорошего из этого, как правило, не получается.

Reference 9 - 0.24% Coverage

— Мне трудно сказать в отношении моего бывшего коллеги Барака Обамы, насколько его любят в
сенате, хотя демократы сейчас получили большинство, — наверное, сейчас любят больше. Но что 
касается отношения к нашей стране, я думаю, что оно приблизительно такое же. Недаром оттуда 
постоянно идут всякие идиотские инициативы запретительные, законы всякие создаются, 
страшилки разные вывешиваются.

Reference 10 - 0.33% Coverage

— У меня, вообще-то, нет никаких сомнений, что этот газопровод будет достроен, потому что он 
нужен. Он нужен нам, он нужен европейцам, в том числе ФРГ. И наши коллеги из Федеративной 
Республики Германии, в общем-то, открыто об этом говорят. Если они займут твердую позицию, 
не пожертвуют частью своего суверенитета, что иногда бывало в истории, и не прогнутся под 
американскую позицию, то тогда он будет, вне всякого сомнения, достроен. Тем более что он 
готов на 90 процентов, вложены огромные деньги. Еще раз подчеркиваю: он нужен всем странам.

Reference 11 - 0.43% Coverage

— Мне кажется, что они пока вполне достаточные. Если социальные сети ведут себя 
недружественным образом, если они не хотят публиковать российскую информацию, если они 
занимают какую-то очевидно недружественную позицию в отношении страны, то у нас есть 
возможность повлиять на них. Есть деятельность, которую ведет , есть консультации с МИДом, 
есть генпрокуратура, которая 
Роскомнадзор 
в определенный период может принять ряд решений, включая такие решения, как замедление 
трафика или приостановка работы. Но приостановка — это очень жестко, радикально, а 
замедление трафика — это потенциально работающая мера. Просто не хотелось бы до этого 
доводить, и я уверен, об этом сейчас думают и в других странах…

References 12-13 - 0.91% Coverage

— План, конечно, у нас есть того, как действовать в такой ситуации. Интернет, как известно, 
появился в определенное время, и, безусловно, ключевые права на управление — в Соединенных 
Штатах Америки. Так что потенциально, если случится что-то чрезвычайное, если у кого-то 



совсем снесет голову, такое может произойти именно потому, что ключи от 
этого ларчика находятся за океаном. Ну постоянно же ведутся разговоры: "А вот мы сейчас 
Россию от SWIFT отключим!" Это не интернет в чистом виде, это все-таки такое прилагательное к
банковской деятельности, но постоянно нас этим пугают. Мы даже были вынуждены создать свою
систему по передаче информации, если вдруг это случится, чтобы можно было электронными 
сообщениями обмениваться. То же самое потенциально может произойти и с интернетом, и тогда 
у нас не будет доступа к основным узлам этой сети. Именно поэтому был принят закон о 
российском сегменте интернета для того, чтобы наш российский сегмент мог управляться 
автономно, поскольку на интернет сейчас завязано управление всем государством, завязано 
получение огромного количества социальных функций. Мы не могли это оставить без контроля, 
поэтому такой закон есть и, если потребуется, он вступит в силу. При этом нужно быть 
реалистами: очевидно, что если он даже вступит в силу, это создаст большие проблемы, то есть 
для того, чтобы его переналадить, потребуется определенное время. Но в принципе автономность 
работы российского сегмента Сети можно будет восстановить или создать.

References 14-15 - 0.33% Coverage

— С чистого листа трудно что-то начинать в любой сфере. Есть определенные установки, во 
всяком случае установки жесткие, которых придерживаются наши японские коллеги, о том, что 
нужно говорить обо всех островах, о том, что они должны зафиксировать свой суверенитет. На эти
жесткие установки у нас сейчас есть уже решения, связанные с изменением Конституции: мы 
вообще не имеем права вести переговоры по передаче суверенитета на российские территории. 
Поэтому если вставать на формальную позицию, то вообще исчезает предмет переговоров.

References 16-17 - 0.62% Coverage

Да, новый премьер-министр Суга (премьер-министр Японии ) сказал о том, что он хотел бы 
возобновить эти переговоры, и, 
Суга 
наверное, через какое-то время это будет возможно, и наш президент будет с ним встречаться, 
обсуждать. Но по понятным причинам есть те нормативные установки, скажем так, включая 
важнейшую у нас Конституцию, исходя из которых мы суверенитетом не торгуем и никаких 
решений на эту тему принимать не можем. Но что можно, и что всегда говорилось нашим 
японским коллегам: вопрос ведь не только в суверенитете — нельзя быть абсолютно упрямыми и 
упертыми, а вопрос в том, чтобы эти территории совместно использовать. Вот здесь — 
пожалуйста, здесь всегда была простая позиция: давайте создавать там совместные предприятия, 
давайте вести экономическую деятельность в интересах и России, и Японии, активизировать 
обмены. Ну то есть здесь может быть самый широкий набор экономических возможностей 
использован. Но наши коллеги пока на это не хотят соглашаться, у них есть твердая установка, из 
которой они исходят.

Files\\mishustin 2020 report - § 16 references coded [ 1.95% Coverage]

Reference 1 - 0.06% Coverage

Кризис затронул всех. Упали доходы людей. Серьёзные убытки понёс бизнес, включая целые 
отрасли. Особенно трудно пришлось тем, кто потерял работу, и семьям с детьми. И конечно, мы 
были обязаны о них позаботиться.

Reference 2 - 0.09% Coverage

В это сложное время решения приходилось принимать молниеносно. В Правительстве сроки 
рассмотрения и согласования документов были сокращены до 24 часов. Напряжённо работали и 



вы, уважаемые депутаты, Государственная Дума, Совет Федерации. Сегодня я особо хотел бы 
поблагодарить вас, парламентариев, за такой подход.

Reference 3 - 0.33% Coverage

Чтобы запустить все программы поддержки людей и экономики, мы пошли на существенное 
смягчение бюджетной политики. При снижении доходов расходы не сокращали. Напротив, они 
даже выросли. Благодаря этому удалось смягчить последствия распространения коронавирусной 
инфекции в стране. Меры, которые мы принимали по инициативе Президента для поддержки 
граждан и экономики, беспрецедентны и по сумме выделенных средств, и по охвату отраслей. Мы 
сделали всё, чтобы прямая финансовая помощь быстрее доходила до конкретных адресатов. В 
первую очередь это семьи с детьми. На их воспитание всегда нужны немалые средства. Если отец 
или мать теряет работу, а в кризис такое, конечно, не редкость, это может обрушить семейный 
бюджет. Допускать подобное нельзя. И Правительство обеспечило семьям с детьми ряд 
дополнительных выплат. Всего различные формы поддержки на сумму около 600 млрд рублей 
получили семьи, в которых воспитываются более 26,5 миллиона детей. Хотя глобальные вызовы 
создали множество рисков для экономики страны в целом, для Правительства по-прежнему 
первостепенное значение имеет борьба с бедностью. Эта тема находится на особом контроле у 
Президента и у нас.

Reference 4 - 0.21% Coverage

Коронавирус сильно изменил рынок труда. С 1 апреля число безработных, официально 
зарегистрированных в службах занятости, выросло в 3,5 раза. Сейчас их около 3 миллионов 
человек. И Правительство продлило на три месяца выплату пособий тем, кто остался без работы 
до начала распространения коронавируса. Максимально помогли людям, которые потеряли работу
после 1 марта, в том числе увеличив пособие по безработице. Это свыше миллиона человек. Все 
меры поддержки безработных Правительство распространило и на более чем 13 тысяч 
индивидуальных предпри нимателей, которые были вынуждены закрыть своё дело после 1 марта. 
Всем им назначено максимальное пособие в размере МРОТ. Хочу отметить, что все службы 
занятости в это непростое время работали в онлайнрежиме.

Reference 5 - 0.11% Coverage

Благодаря двум законопроектам, которые сейчас в Государственной Думе, – об обязательных 
требованиях и о государственном и муниципальном контроле – будет создана база для 
выстраивания контрольно-надзорной деятельности на риск-ориентированном подходе. На 
принципах приоритета профилактической работы. При этом мы избавляем бизнес от серьёзных 
расходов на адаптацию к новым требованиям

References 6-7 - 0.11% Coverage

Уважаемые коллеги! Нам важно проанализировать опыт, который мы получили за эти месяцы, 
чтобы перезапустить экономический рост, добиться 
скорейшего восстановления активности и динамичного развития. Наша цель – сделать систему 
государственного управления более эффективной, открытой и удобной для всех пользователей, 
будь то граждане нашей страны, бизнес или государственные служащие

Reference 8 - 0.08% Coverage

Кроме того, надо усилить устойчивость экономики и системы здравоохранения к рискам, которые 
могут возникнуть в будущем. Мы обязаны обеспечить экономический рост, реальные денежные 
доходы населения должны стабильно расти. При этом, как я уже говорил, нашим приоритетом 
остаётся борьба с бедностью



Reference 9 - 0.13% Coverage

Мы уже предоставили туроператорам субсидии в размере около 3,5 млрд рублей, а на прошлой 
неделе Правительство приняло решение выделить дополнительно ещё 15 млрд рублей на развитие 
внутреннего туризма. Эти деньги пойдут на частичную компенсацию расходов людям, которые до
конца этого года решат отдохнуть именно в российских регионах. Их список уже составлен 
Ростуризмом. Сумма возврата средств туристам составит от 5 до 15 тыс. рублей в зависимости от 
тура.

References 10-11 - 0.12% Coverage

Я хочу поблагодарить всех вас и членов Совета Федерации за конструктивное сотрудничество с 
Правительством, за вашу поддержку, которую мы постоянно ощущаем. Такое взаимодействие 
позволило своевременно принять все решения в период острой фазы борьбы с коронавирусной 
инфекцией, обеспечить законодательную базу для введения новых форм помощи гражданам и 
пострадавшим отраслям, направить её туда, где она была нужна в первую очередь.

Reference 12 - 0.07% Coverage

Члены Правительства будут напрямую отчитываться перед парламентом, а значит, перед вашими 
избирателями, перед всей страной. Именно такая система управления более всего отвечает 
задачам динамичного развития государства и защиты прав граждан

Reference 13 - 0.22% Coverage

Второе, очень важное направление – это повышение доверия, создание той самой среды. У нас 
заработал совершенно замечательный механизм. Спасибо вам за принятие соответствующей главы
в Налоговом кодексе. Речь идет о налоговом мониторинге. Это возможность для крупного 
предприятия, у кого оборот 3 миллиарда рублей и активы 3 миллиарда рублей, и уплачена сумма 
налогов 300 миллионов рублей, перейти на особые отношения, в частности, с налоговой службой. 
Какие это особые отношения? Это когда вы фактически полностью открываете свою учетную 
систему, финансовую систему, ведение хозяйственных операций перед налоговой службой, 
невзирая на нормы Налогового кодекса, и взамен получаете отсутствие проверок, лишь только 
мотивированное мнение налогового органа в случае необходимости.

Reference 14 - 0.18% Coverage

Далее. Олигархи, о которых Вы сказали, или люди состоятельные. Здесь можно много спорить о 
том, кому, как передавать накопленные капиталы, или вопросы национализации обсуждать. Но мы
же все понимаем, что очень важно, чтобы в случае, если кто-то богатеет, та доля, которая должна 
переходить народу, – а это налоги, которые установлены нашими законами, которые вы все 
принимаете, – они честно платились. И вот здесь наведён порядок, здесь всё прозрачно. Я 
радуюсь, когда кто-то богатеет, только по одной простой причине: это означает, что в копилку 
регионов, в копилку государства поступают столь необходимые ресурсы и средства для 
дальнейшего развития.

Reference 15 - 0.16% Coverage

В этом смысле мы приняли целый ряд важнейших законов и решений. В частности, одно из самых
важных из них, которое поддержал Президент, это соответствующее ограничение на вывод 
капитала из России. Ведь у нас в Кипр уходила под 5% соответствующих соглашений о выводе 
дивидендов, огромная часть тех самых доходов, которые должны оставаться в стране. Порой, 
когда кто-то владел российским производством или какой-то компанией из офшора и платил, 
соответственно, все основные дивиденды в офшор под 5%, а налог на прибыль у предприятия был 
в разы меньше. Вот где беда



Reference 16 - 0.08% Coverage

И здесь, мне кажется, мы сделали очень большое количество шагов для того, чтобы прекратить 
это. Вы знаете, что теперь ставка соответствующей выплаты дивидендов на Кипр компаниям 
составляет 15%, она в три раза увеличена. Это очень важно. И мы будем смотреть и далее за 
другими юрисдикциями.

Files\\mishustin 2020 valdai - § 4 references coded [ 5.15% Coverage]

Reference 1 - 0.37% Coverage

В соответствии с поручением Президента были приняты масштабные меры для поддержки 
отраслей экономики, особенно сильно пострадавших от коронавируса, обеспечена устойчивая 
работа ключевых, системообразующих предприятий. Бизнес получил стимул к сохранению 
персонала, а тем, кто потерял работу, увеличили пособие до максимума. На это мы направили 
около 23 млрд рублей.

Reference 2 - 0.42% Coverage

Знаете такую поговорку: знал бы прикуп – жил бы в Сочи. Я с юмором ответил на Ваш вопрос. Но
Вы понимаете, предложение занять пост Председателя Правительства, наверное, не оценивается 
по рискам того, что 
случится после. В первую очередь это был знак доверия от Президента России – Владимира 
Владимировича Путина. В этом смысле думаешь о том, что если такое доверие оказано, как его 
оправдать, и в первую очередь – оправдать

Reference 3 - 2.43% Coverage

Посмотрите, 20 лет назад только несколько цифровых гигантов было. В основном это были 
компании, которые занимались промышленным производством, услугами, фармацевтикой, 
производили пищевые продукты. Сегодня что случилось, говоря про цифровизацию? Случилось 
то, что вроде бы не совсем новые прорывные технологии стали драйвером развития компаний и 
государств. Вот мы говорим много о таких технологиях, как block chain, цифровая идентификация,
глубокий анализ web, специальные алгоритмы. Да, это здорово. Но что дало толчок капитализации
новых крупных гигантов? Создание цифровых платформ. Соединение – вне зависимости от того, 
где находится человек, – заказчика любой услуги или товара с его производителем или 
потребителем оптимальным путём. В английской терминологии Sharing and Gig economy или 
Economy on-demand. То есть это экономика совместного потребления, позволяющая вам тратить 
меньше ресурсов, для того чтобы лучше потреблять. И общество потребления, которое 
классически уменьшает свои издержки и делает эту модель, скажем так, более простой, выгодной 
и комфортной для пользователя, выигрывает. И выигрывают те, кто создаёт эти цифровые 
платформы. Что здесь главное? Главное – это данные. Цифровые платформы создаются для того, 
чтобы собирать данные. И эти данные о субъекте права: о человеке, о компаниях или об объектах 
недвижимости, неважно о чём – они потом становятся совершенно уникальным ресурсом. Как 
хорошее вино, которое с годами становится всё дороже. Даже не с вином надо сравнить данные, а 
с новой нефтью, платиной, газом – как угодно – XXI века. Неисчерпаемый запас и обогащение 
данных дают новую стоимость. Именно так на сегодняшний день рождаются большие крупные 
цифровые гиганты, которые, кстати, за счёт создания цифровых платформ угрожают регуляторике
и странам. Ведь на сегодняшний день криптовалюты и все производные цифровые финансовые 
активы, которыми активно пользуется молодое поколение, дают угрозу как центральным 
резервным системам, центральным банкам, так и финансовым институтам. И говоря об этом, 
нужно понимать, что государство на сегодня должно просто становиться цифровой платформой 
хорошем смысле слова. Потому что если оно не станет цифровой платформой, то угроза в том 



числе существованию многих государств будет исходить сегодня от больших крупных цифровых 
гигантов. О чём уже говорят многие международные институты, в частности, в ЕАЭС это активно 
обсуждается.

Reference 4 - 1.92% Coverage

Спасибо большое, Ричард, за Ваш вопрос. Я попытаюсь ответить на английском. В рамках ОЭСР, 
которая является прекрасной организацией, мы занимались как раз реформированием налогового 
законодательства, мы работали со всеми зарубежными партнёрами, говорили о развитии, 
администрировании в налоговой сфере. В течение 18 лет Россия была частью этого процесса, в 
течение четырёх лет я работал там, и мы занимались развитием, в частности, цифровых 
технологий и активно взаимодействовали с коллегами по всему миру. Говорили о цифровых 
платформах. Мы дали миру целый ряд интересных технологий. Вопервых, автоматическая 
система налогового контроля, которая позволила России на 80% повысить эффективность 
налоговой сферы. Если вы посмотрите на собираемость налогов на федеральном уровне, то вы 
увидите, что за последние годы этот показатель собираемости повысился на 80%, тогда как рост 
ВВП составил всего 2,4%. Это была новая система, которую мы внедрили сначала в России, а 
затем распространили и на другие страны. Помимо этого система онлайн-касс – мы были первой 
страной, которая полностью реализовала эту систему цифровых кассовых аппаратов во всех 
розничных заведениях. Они сразу направляют чеки через ОФД в ФНС. Это примерно 150 млн 
чеков (квитанций) ежедневно. Мы анализируем их, и это проводится дистанционно. И конечно, 
мы также создали личный кабинет налогоплательщика, который позволяет снизить число 
налоговых проверок в 10 раз за последние семь лет. Сейчас в России проводится примерно 5 
тысяч выездных налоговых проверок ежегодно, и это очень низкий показатель, если сравнить с 
другими странами, с Европейским союзом например. Ещё одно важное решение – это специальное
мобильное приложение для самозанятых. Очень многие самозанятые были просто невидимы для 
ФНС, хотя они работают. И проблема заключалась в том, что на них не распространялось 
фактически внимание налоговых служб. Создав новое мобильное
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Reference 1 - 5.42% Coverage

Если вы идёте работать в Правительство, тем более если вам предложена должность Председателя
Правительства, то, конечно, очень сложно представлять весь, скажем так, набор вызовов, с 
которым вы можете столкнуться. Предложение работать в Правительстве мне сделал Президент 
России Владимир Владимирович Путин, и в этом смысле, конечно, 
нацеленность была на исполнение тех основных задач и мер, которые он озвучил в послании в 
январе. Пандемия внесла свои коррективы. И конечно, было совсем непросто, когда 
необходимость исполнения мер, намеченных в послании, выполнения национальных проектов, 
национальных целей пересеклась фактически с такой бедой, как пандемия, когда приходилось 
буквально в каждодневном режиме принимать решения, связанные с необходимостью 
развёртывания коечного фонда, разработки соответствующих методик, подготовки специалистов, 
закупки и производства средств индивидуальной защиты. Всё это было таким непростым вызовом,
поэтому мне кажется, что людям судить о том, насколько у нас получилось. Но очень важно, что 
мы прошли этот непростой этап, наверное, одними из лучших в мире по результатам. Это касается
и летальности, это касается и в том числе систем тестирования – ведь на сегодняшний день около 
ста систем в России действует.

References 2-3 - 5.50% Coverage

Пандемия – непростая ситуация. Пандемия фактически замедлила, как Вы знаете, темп 



экономического роста, фактически снизила доходы всех уровней бюджета и нанесла 
существенный урон большому количеству как людей, так и компаниям, организациям. По поводу 
наших запасов, подушки безопасности, как Вы это назвали. Я хочу заверить всех, что 
макроэкономическая стабильность, доходы, которые были собраны до этого во все уровни 
бюджета РФ, позволяют нам себя чувствовать очень комфортно и стабильно. Фонд национального
благосостояния, я думаю, к концу года будет точно не ниже 8 трлн рублей. Это первое. Второе. 
Золотовалютные запасы у нас стабильны, и на сегодняшний день это примерно больше 570 млрд 
долларов. Поэтому здесь волноваться не надо, есть достаточные средства, чтобы обеспечить, 
соответственно, все те стратегические национальные цели, которые, как Вы знаете, совсем 
недавно были указом Президента до 2030 года обозначены, и национальные проекты, которыми 
мы занимаемся. Ну и хочу сказать, что все меры, которые принимались, были очень чёткими, они 
дали свои результаты. Мы поддержали спрос и поддержали людей, которые остались в трудной 
жизненной ситуации. И конечно, поддержали наши компании большим количеством мер, которые
были представлены в общенациональном плане.

Reference 4 - 3.31% Coverage

Конечно же, без сомнения, те барьеры, которые существуют, надо преодолевать. Как их можно 
преодолеть? Изменением модели управления. Об этом говорят многие эксперты. На сегодняшний 
день самые современные системы управления, в том числе и государственного управления, 
которые есть, нами анализируются. В частности, мы создали центр национальных проектов, в 
котором все последние достижения в области системы управления на сегодняшний день 
апробируются, они будут применены, соответственно, в ходе непосредственной реализации 
национальных проектов. И я очень надеюсь на то, что такое стратегическое планирование, 
системный подход и профессионалы, которые будут этим заниматься, нас приведут к результатам,
которые на сегодняшний день перед нами стоят до 2030 года
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Reference 1 - 0.52% Coverage

Третье, для нас очень важно, чтобы после продажи не снизился уровень конкуренции на том или 
ином сегменте рынка, чтобы покупатель не стал монополистом из-за приобретения того или иного
актива. Это ограничения, которые мы считаем очень важными, в том числе, чтобы было доверие 
рынка к этой продаже.

Reference 2 - 1.30% Coverage

И еще один аспект, который связан с развитием платформенных решений, - это вопрос развития 
конкуренции, потому что может возникнуть новый тип монополий. Мы не должны допустить, 
чтобы потребитель оказался заложником этой большой монополии, ведь рыночная власть этого 
монополиста будет существенной, больше, чем есть сейчас. Мы поэтому, кстати, и развиваем 
национальную инфраструктуру, чтобы ею могли пользоваться другие участники рынка, которые 
не могут сами развивать платформенные решения. Мы это делаем, не заменяя, не подменяя рынок,
не потому, что мы хотим, чтобы кто-то заработал больше и кто-то меньше, а для того, чтобы 
новые возможности открылись для всех, сохранялась конкуренция. На наш взгляд, это 
принципиально важно.

Reference 3 - 1.08% Coverage

Наверное, это должен быть какой-то симбиоз. Например, у нас есть медицинское страхование: 
часть вопросов регулируем мы, часть - Минздрав. Все равно это пока построено в рамках 
регулирования юридического лица, а надо - по типам рисков, поэтому, конечно, эту модель надо 



будет выработать. Рано говорить именно про структуру регулирования. Для нас совершенно 
очевидно, что грядут изменения в системе регулирования. Надо просто их готовить, а не пытаться 
сопротивляться тому, что экосистемы будут развиваться. И, если мы не научимся регулировать их 
сами, наши граждане и бизнес окажутся клиентами других экосистем.

Reference 4 - 0.42% Coverage

Мы как раз стараемся этого избежать, поэтому здесь никакая созерцательная самоуспокоенность 
невозможна. Нам просто надо научиться хотя бы идти в ногу с рынком, не тормозя тенденции, 
научиться их регулировать. Мы стараемся это делать.

Reference 5 - 1.00% Coverage

Мы знаем, что банки сейчас решают, какой уровень комиссии они хотят ввести для граждан, 
пользующихся услугами СБП. И та информация, которую мы получаем, вызывает серьезные 
вопросы. Хотелось бы отметить, что система быстрых платежей была спроектирована таким 
образом, чтобы издержки банков были минимальны. С начала 2020 года мы установили для 
банков минимально возможный тариф - от 5 копеек до 3 рублей с банка - участника системы БП в 
зависимости от суммы перевода. И мы рассчитываем, что банки будут устанавливать разумные 
тарифы, в разы меньше, чем существуют сейчас.

Reference 6 - 0.69% Coverage

СБП должна решать вопрос платежного рабства, а не быть новым инструментом для его усиления.
У нас есть право вводить кэп для максимального уровня комиссии в СБП, и мы готовы этим 
правом воспользоваться, если увидим, что банки завышают комиссии. Мы этот вопрос 
рассмотрим в январе, когда по результатам мониторинга увидим, какие комиссии по факту 
установили банки для клиентов - физических лиц.

Reference 7 - 0.75% Coverage

У нас сейчас 35 зданий по Москве. Действительно мы уже некоторое время рассматриваем проект,
который нам позволит собраться воедино. Мы разбросаны по городу, некоторые здания 
устаревшие. С одной стороны, чтобы улучшить и кросс-функциональное взаимодействие между 
нашими структурными подразделениями, с другой, - чтобы сократить издержки, и не только 
транспортные, но и на поддержание такой разрозненной инфраструктуры.

Reference 8 - 1.24% Coverage

В целом позитивная динамика снижения обналичивания, снижения незаконного вывода денег за 
рубеж продолжается. Может быть, не такими темпами, когда происходило снижение с очень 
больших объемов. Тема абсолютно точно не исчезла, к сожалению, и, видимо, долго не исчезнет, 
потому что как только мы перекрываем одни каналы, тут же начинают использоваться другие, и 
неожиданные. Для того, чтобы давление на поиск новых каналов исчезло, нужно заниматься 
источником появления таких средств. Это, как мы знаем, часто уход от налогов, коррупционные 
доходы, недобросовестные практики в госзаказе и так далее. Мы же стараемся сделать так, чтобы 
финансовая система не была каналом сомнительных денежных потоков.

Reference 9 - 0.61% Coverage

Когда мы стали активно бороться с фирмами-однодневками, обналичиванием через них, к 
сожалению, некоторые банки начали использовать каналы сомнительных операций через хороших
крупных клиентов. Вот хороший крупный клиент, к нему не придерешься, и налоги платит, весь 
чистый-прозрачный. Но какая-то доля через него проходит такого рода потоков.

Reference 10 - 0.61% Coverage



Использование исполнительных листов. Тема на контроле всех организаций, которые этим 
занимаются, но нельзя сказать, что она искоренена окончательно. Рынки. Обналичивание на 
рынках. Рост этой схемы удалось остановить, и даже есть снижение объемов в ней. К сожалению, 
перелома не произошло, и эта схема продолжает работать. Есть, чем заниматься.

Reference 11 - 1.38% Coverage

Мы консервативны, но не излишне. Мы считаем, что отказ от тотального валютного контроля 
возможен и целесообразен, если будет выработан механизм контроля за сомнительными 
валютными операциями. В рамках механизма, который существует, для того, чтобы выявить 
сомнительные операции, нужно контролировать практически всех. Поэтому нельзя взять и 
демонтировать все, что существует, потому что мы тогда утратим контроль и за сомнительными 
валютными операциями. Нужно его выстроить. Мы, кстати, поддержали законопроект, который 
разрабатывается сейчас, о переходе как раз к контролю за сомнительными валютными 
операциями. Речь идет о том, чтобы установить критерии таких операций. Тогда можно будет 
уголовную ответственность оставить именно за сомнительные валютные операции.

Reference 12 - 0.68% Coverage

Мы придерживаемся той же позиции, что заявляли ранее, по обеспечительным мерам и в виде 
ограничения выезда за рубеж, и в виде наложения ареста на имущество (как обеспечительная 
мера, которая может быть и снята). Мы согласны, что это должны быть судебные решения. Это 
необходимые элементы правовой системы, для того чтобы предупредить недобросовестное 
поведение на финансовом рынке.

Reference 13 - 0.67% Coverage

Я просто еще раз хочу подчеркнуть, что проблемы, связанные с качеством надзора, с 
превентивностью надзора, с инструментами надзора, мы решаем и будем решать. Мы серьезно 
изменили надзор. Но даже если у нас все будет идеально с точки зрения надзора, но при этом не 
будет неотвратимости наказания, то риск недобросовестных действий и нарушения прав 
кредиторов и вкладчиков, останется.

Reference 14 - 0.72% Coverage

Может быть, это не самый удачный пример, но тем не менее. Понимаете, машина на дороге, вы 
дали водителю права, вы можете хоть каждый день экзаменовать его знания, технический осмотр 
машины можете проводить хоть каждый день, но никакой сотрудник ГИБДД не остановит от того,
что этот водитель сядет за руль пьяным и устроит серьезную аварию. Останавливает от пьянства 
за рулем только неотвратимость наказания.

Reference 15 - 0.93% Coverage

Чтобы у нас была здоровая, чистая финансовая система, чтобы неотвратимость наказания 
работала, на мой взгляд, должны быть приняты ограничительные меры на выезд за рубеж и на 
распоряжение активами. Кстати, обеспечительные меры достаточно широко используются за 
рубежом, суды оперативно принимают решения по применению таких мер, потому что все 
прекрасно понимают и общество прекрасно понимает, что больше затрат искать потом по всему 
миру через офшоры это имущество, чем наложить временное ограничение на распоряжение им.

Reference 16 - 0.28% Coverage

Конечная же цель - вернуть средства клиентов через конкурсную массу при банкротстве или 
средства государства, потраченные на оздоровление, в случае санаций.

Reference 17 - 0.59% Coverage



У нас действительно принято законодательство о санации страховых компаний. Мы говорим о 
том, что такое же законодательство должно быть и по негосударственным пенсионным фондам. 
Безусловно, этот инструмент должен применяться в редких случаях, когда деятельность тех или 
иных фондов или страховых компаний имеет системное значение.

Reference 18 - 0.95% Coverage

Что касается холдингов - вначале нужно, конечно, изменить законодательство, которое позволит 
осуществлять надзор за холдингами, потому что сейчас регулируются только банковские 
холдинги и банковские группы. А если это группа или холдинг, где материнская компания не 
банк, а банк входит в систему (мы такие случаи знаем), у нас нет возможности ни регулировать, ни
осуществлять надзор на консолидированной основе. Только после этого можно говорить о 
возможности санации на такой вот консолидированной основе. Тяжело идет этот вопрос.

Reference 19 - 0.63% Coverage

Мы давно эту тему поднимаем, ввели и сейчас проводим проверки поведенческого характера. В 
целом, надо сказать, что количество досрочных переходов, новых заявлений о досрочных 
переходах уменьшилось. Мы много об этом говорим, и это помогает гражданам стать более 
бдительными. Но на наш взгляд, все равно нужно принимать закон о заморозке досрочных 
переходов.

Reference 20 - 0.16% Coverage

Я уже сказала, мы сейчас проводим проверки в рамках поведенческого надзора. Возможны меры.

Reference 21 - 1.60% Coverage

Что значит "ниже таргета"? Таргет 4% (я все время подчеркиваю) в среднесрочной перспективе. У 
нас каждый день инфляция не может быть 4%. Если же говорить о среднегодовой, 12-месячной 
инфляции, то по этому году она, кстати, 4,5%. А за последние три года среднегодовая инфляция - 
3,7%. В конкретный момент времени инфляция может в значительной степени определяться 
временными факторами. Волатильность чаще вызвана именно временными факторами. Если 
инфляция значительно и надолго отклоняется от цели и это вызвано более-менее постоянными 
факторами, будем приводить ее ближе к таргету. Поэтому мы реагируем (когда она вышла вверх, 
мы стараемся ее приблизить к таргету, или если она находится снизу, приблизить к цели снизу), 
только если видим, что временные факторы быстро не исчерпаются, могут быть вторичные 
эффекты, и инфляция естественным путем не придет к таргету. Если наши действия нужны, то мы 
это делаем.

Reference 22 - 0.95% Coverage

Это означает установить коридор. В чем минус коридора, мы тоже когда-то объясняли. Вот, 
например, установлен коридор, плюс-минус 1 процентный пункт, и тогда есть искушение считать 
(а у рынка - основания ожидать), что если инфляция вышла за пределы этого коридора, то нужно 
принимать меры. То есть должна быть реакция денежно-кредитной политики, чтобы ее 
возвращать к цели. Но если она вышла за этот коридор в силу каких-то сильных, но временных 
факторов, и сама вернется, это не значит, что нужно применять меры денежно-кредитной 
политики.

Reference 23 - 0.79% Coverage

По каким мы направлениям двигаемся? Первое, вы знаете, мы давно инициировали и очень хотим,
чтобы парламент принял, в том или ином виде, но принял закон о квалифицированных и 
неквалифицированных инвесторах. Нужно этот шаг сделать, потом можно настраивать эту 



систему по мере наработки опыта. Но этот шаг нужно сделать, для того чтобы защитить 
неквалифицированных инвесторов. Иначе, пока мы обсуждаем и обсуждаем, они так и останутся 
незащищенными.

Reference 24 - 0.69% Coverage

Сейчас международное взаимодействие регуляторов по противодействию инсайдерской торговле 
и манипулированию выходит на новый уровень. Подготовлен и уже подписан рядом стран 
расширенный меморандум взаимодействия ИОСКО, но чтобы Россия смогла пользоваться его 
возможностями, требуется вносить существенные изменения в законодательство. Эта работа нам 
предстоит в ближайшие годы.

Files\\nabiulina 2021 iz - § 7 references coded [ 9.55% Coverage]

Reference 1 - 1.71% Coverage

Мы считаем, что мы придем к нейтральной ставке — 5–6% — в течение текущего трехлетнего 
периода нашего прогноза. Это нужно, прежде всего, чтобы не допустить избыточного роста 
инфляционного давления, чтобы среднесрочная инфляция держалась на уровне нашей цели. Когда
этот переход начнется и каким темпом будет происходить, зависит от того, как будет развиваться 
экономика, и здесь неправильно было бы говорить, что мы знаем, что будет в III или IV кварталах 
этого года или в следующем году. Но если развитие будет проходить по базовому сценарию, мы, 
конечно, видим переход к нейтральной ставке. И даже если мы начнем повышение ставки, 
денежно-кредитная политика еще какое-то время будет оставаться мягкой, какой она является и 
сейчас, в зоне ставок ниже нейтральной.

Reference 2 - 1.23% Coverage

Тем более эта проблема важна в отношении малого бизнеса и особенно граждан. В последнем 
случае необходимо вводить регулирование, которого пока нет. При этом некоторые крупные 
банки стали активно продвигать идею об ипотеке по плавающим ставкам, как только получили от 
нас сигнал о возможном переходе к нейтральной денежно-кредитной политике. Интересно, что 
такие мысли не возникали, когда все ожидали снижения ключевой ставки. Но стоило ситуации 
развернуться, как появилось желание переложить риск возможного роста ставок по ипотеке на 
население.

Reference 3 - 1.02% Coverage

Это крайний случай. Мы изучали международный опыт, он в докладе изложен, и показывает, что 
есть более мягкие способы регулирования. Например, ограничение изменения ставки, чтобы 
заемщик понимал, какой уровень изменения допустим, например на 1–2%, но не более того. И мог
подумать, готов он брать на себя этот риск или нет. Но нужно провести всестороннюю оценку. 
Пока у нас нет однозначной позиции, допускать эту практику или нет, учитывая риски 
мисселинга.

Reference 4 - 1.27% Coverage

Это, конечно, возможно. Мы у себя обсуждали, что тестирование не является панацеей, тем более 
если проводится теми, кто сам заинтересован в продаже продукта. Мы будем контролировать 
ситуацию, если нужно, вводить изменения или продлевать запреты. Если система тестирования не 
будет работать так, как должна, придется переносить тестирование с брокеров на независимые 
структуры (например, биржи) или снова запрещать продажи. Если тот, кто проводит тестирование,
будет этим пользоваться в ущерб потребителям, придется еще раз возвращаться к более жестким 
мерам.



Reference 5 - 0.91% Coverage

Мы всегда обращали внимание на валютизацию средств населения с точки зрения рисков из-за 
волатильности валютного курса. Проблему эту, на наш взгляд, нужно решать мягкими мерами 
регулирования, дифференцированного подхода, увеличивая привлекательность рублевых активов. 
Поэтому так важна стабильно низкая инфляция, чтобы люди понимали, что если сберегают в 
рублях, то рост цен не съест их сбережения.

Reference 6 - 2.29% Coverage

Если говорить об истории с Reddit, то пока она не представляет прямой угрозы для нашего рынка. 
У нас рынок деривативов не так сильно развит для физлиц, поэтому это не риск сегодняшнего дня.
Кроме того, у нас есть различные отработанные механизмы, которыми можно пользоваться. 
Например, мы увидели 5 марта попытку вовлечения частных инвесторов в скоординированную 
через Telegram-каналы манипуляцию акциями ПАО «Россети Юг» и сразу же заблокировали счета
этих лиц. Зарабатывать они хотели на продаже купленных бумаг по повышенной цене другим 
частным инвесторам и координировались уже для создания аналогичных манипуляций на иных 
бумагах. Но с точки зрения долгосрочных тенденций нужно внимательно следить за рисками. Есть
предпосылки — массовость розничных инвесторов на фондовом рынке, развитые соцсети, 
которые очень быстро могут организовать розничных инвесторов на согласованные действия. Эти 
факторы нужно учитывать, мы с биржей сейчас работаем, смотрим на будущее, чтобы такого рода
риски не реализовывались.

Reference 7 - 1.11% Coverage

Если говорить о технологической стороне, то над этим вопросом мы сейчас работаем. Поскольку, 
на наш взгляд, именно возможность сохранить цифровой рубль, например при потере носителя, 
может стать ключевым преимуществом цифрового рубля. Возможность создать такую систему 
есть, поскольку у каждого цифрового рубля будет свой уникальный номер, который позволит 
восстановить его при потере гаджета. Но важно посмотреть, как в этом случае избежать 
мошеннических схем. Мы сейчас над этим работаем

Files\\naryshkin 2015 - § 3 references coded [ 4.15% Coverage]

Reference 1 - 1.48% Coverage

Ну, действительно, мы прекращаем работу на площадке Парламентской Ассамблеи Совета 
Европы. На год. Но естественно, не прекращаем свое членство в Совете Европы. Но возобновим 
эту работу только после того, как нам будут возвращены все полномочия, и главное из них и 
принципиальное из них — это право голосовать.

Reference 2 - 1.26% Coverage

Ну, нам не хотелось бы реализовать этот замысел. Мы считаем, что это было бы решение, 
наносящее ущерб как и Российской Федерации, так и такому, на мой взгляд, важной организации, 
как Совет Европы, и мы все-таки рассчитываем на то, что здравый смысл в умы и в действии п

Reference 3 - 1.40% Coverage

Ну, начну с того, что вчера официальный представитель Генпрокуратуры Марина Гриднева, да, 
ответила на этот вопрос и прокомментировала эту тему так, что мы отвечаем на все запросы, это 
наша работа, но думаю, сказала она, так сказать, вот у этого запроса нет какой-либо юридической 
перспективы.

Files\\naryshkin 2016 - § 8 references coded [ 19.58% Coverage]



References 1-2 - 3.39% Coverage

[0:46.0 - 1:21.0]

Reference 3 - 2.09% Coverage

[2:13.0 - 2:34.6]

Reference 4 - 2.99% Coverage

[3:38.4 - 4:09.2]

Reference 5 - 4.89% Coverage

[5:08.7 - 5:59.1]

Reference 6 - 3.55% Coverage

[11:27.3 - 12:03.9]

Reference 7 - 1.66% Coverage

[12:55.5 - 13:12.6]

Reference 8 - 1.02% Coverage

[13:46.7 - 13:57.2]

Files\\naryshkin 2020 ria nov3 - § 16 references coded [ 5.58% Coverage]

Reference 1 - 0.39% Coverage

Думаю, что моего портрета там нет, хотя наверняка есть досье на всех директоров Службы 
внешней разведки России, потому что российская разведка действительно является одной из 
сильнейших в мире, входит в пятерку или тройку самых мощных, самых эффективных 
разведывательных служб. И это не бахвальство, не хвастовство, это объективно.

Reference 2 - 0.55% Coverage

Дело в том, что любая разведывательная служба строится на традициях, на опыте предыдущих 
поколений, на отработанных технологиях разведывательной деятельности. Вы сами сказали, 
ссылаясь на американцев, что советская разведка была сильнейшей и крупнейшей в мире, так что, 
действительно, наша разведывательная школа является одной из ведущих в мире. Это, знаете, как 
школа русского балета или школа советских и российских математиков, математической науки. 
Это объективно.

Reference 3 - 0.73% Coverage

Отвлекусь на секунду, хотел бы важное сказать для понимания мотивации. Как-то пару лет назад в
таком же интервью телеканалу "Россия" я вспомнил моего хорошего товарища Анатолия 
Пшеничного, с которым работал вместе в Брюсселе, он уже является ветераном Службы внешней 
разведки. Кроме того, что он талантливый сотрудник, он еще и талантливый поэт, член Союза 
писателей России, пишет много стихов, конечно, о службе, песен. И вот я тогда привел 
четверостишье, если вы не против, повторю его сейчас: "Кто-то целил в карьеру метко, / Кто-то 
полнить стремился казну. / Мы же просто пошли в разведку, / За Россию, за нашу страну". Это о 
мотивации.

References 4-5 - 0.54% Coverage

Служба внешней разведки строит свою работу на основе и в рамках принятого еще в 1996 году 



закона о внешней разведке. В этом базовом нормативном акте такого понятия нет. Ну и в целом я 
хочу подчеркнуть, что российская разведка не действует против какого-либо или против каких-
либо государств. Российская разведка защищает интересы нашей страны, нашего общества и 
решает главную задачу по выявлению всего комплекса внешних угроз нашему государству и 
нашим гражданам

References 6-7 - 0.59% Coverage

Главная задача — обеспечить руководство страны важной информацией для принятия решений в 
сфере политики, экономики, в оборонной сфере, 
в научно-технической сфере. Ну и, кроме того, перед Службой стоит задача — это 
ответственность Службы внешней разведки — обеспечение безопасности российских 
загранучреждений и российских граждан за границей. Подчас, особенно в целом ряде стран 
Ближнего Востока, Северной Африки, Среднего Востока, Центральной Азии, эта задача стоит 
достаточно остро, и мы ее решаем

Reference 8 - 0.32% Coverage

Ну, мы, вы знаете, до сих пор поддерживаем партнерские отношения с коллегами из ЦРУ, 
обмениваемся информацией, особенно по тематике борьбы с международным терроризмом. И 
такое взаимодействие существует на уровне практически всех крупнейших разведывательных 
служб в мире

Reference 9 - 0.34% Coverage

Это, как я уже сказал, такая общая позиция — выявление всего комплекса внешних угроз 
российскому государству и российским гражданам. Это содействие в укреплении экономического,
оборонного, научно-технического и научно-технологического потенциала нашей страны. Вот если
по-крупному, то так

Reference 10 - 0.42% Coverage

Мы с ним дважды встречались — один раз в Москве, второй раз в Вашингтоне. Несколько раз 
обменивались телефонными, довольно продолжительными разговорами. На смену Помпео пришла
Джина Хаспел, и такой личный контакт прекратился. Хотя, повторяю, обмен определенной 
разведывательной информацией по тематике борьбы с международным терроризмом все-таки 
сохранился

Reference 11 - 0.35% Coverage

Вы помните фразу: "Никогда не говори "никогда"? Никогда — это очень большой срок, и я 
уверен, что пройдет время, и благодарные потомки узнают имена тех, кто внес значительный 
вклад в обеспечение безопасности нашей страны, в защиту интересов нашего государства, 
вспомнят эти имена и отдадут им дань памяти

Reference 12 - 0.48% Coverage

При решении рассекретить те или иные документы, события, факты о деятельности Службы 
разведки в первую очередь принимается во внимание этот критерий, который вы назвали, — 
безопасность разведывательной деятельности и ненанесение ущерба государству. Это довольно 
кропотливая, скрупулезная работа, и при принятии решения о том, чтобы назвать имена семерых 
героев, конечно, вот такая работа была проведена.

Reference 13 - 0.28% Coverage

К сожалению, нет. И это позиция американской стороны, которая была ими подтверждена еще 



много лет назад. Почему? Поскольку эти два человека внесли просто выдающийся вклад в 
обеспечение безопасности тогда Советского Союза. Вот я ограничусь этим

Reference 14 - 0.27% Coverage

Да, такие качества в нем все больше и больше проявлялись с годами. И, очевидно, был ряд других 
обстоятельств и личных качеств, которые побудили его пойти на это преступление, на 
предательство своей Родины. Больше о нем не хочется говорить

Reference 15 - 0.12% Coverage

У меня такой информации нет. Советская разведка добывала и докладывала в Центр о ходе этих 
переговоров

Reference 16 - 0.19% Coverage

Следила, в определенной степени контролировала. И это позволяло советскому руководству 
принимать те или иные действия с тем, чтобы эти переговоры не состоялись.

Files\\naryshkin 2020 ria nov6 - § 3 references coded [ 2.28% Coverage]

Reference 1 - 0.83% Coverage

В какой-то степени мы этим занимаемся. Но поскольку мы располагаем большими возможностями
по получению, по добыванию информации и поскольку мы имеем значительные аналитические 
ресурсы внутри Службы внешней разведки, то, конечно, мы вот этот большой объем получаемой 
информации обрабатываем и представляем в соответствующие службы и министерства, в 
правительство. Вот в этом и состоит наша роль, наше участие в борьбе с этим злом.

Reference 2 - 0.57% Coverage

Ничего нового. И ничего хорошего, конечно, в этом нет. Мы, безусловно, с беспокойством 
относимся к тем событиям, которые происходят в Белоруссии, мы стараемся подсказать нашим 
коллегам, как я уже говорил, то, что думают, что делают западные оппоненты, и рассчитываем, 
что этот опыт будет полезен.

Reference 3 - 0.88% Coverage

ет, конечно, меньше. Это недопустимо — десять процентов посвящать только этой, тоже любимой
мною работе на посту председателя Российского исторического общества. Дело в том, что нам 
удалось собрать просто сильный коллектив единомышленников, тех, кто любит историю, кто 
знает историю, кто понимает значение истории для формирования национального самосознания, 
для воспитания молодежи, лучших чувств для воспитания патриотизма, и механизм работает.

Files\\patrushev 2020 aif - § 16 references coded [ 18.22% Coverage]

Reference 1 - 1.50% Coverage

Для влияния на суверенные государства страны Запада уже много десятилетий используют 
обширный инструментарий. Сначала принимаются меры информационнопропагандистского и 
политикодипломатического давления. Если же они не стимулируют руководство той или иной 
страны к корректировке государственной 
линии «в нужном ключе», в действие вступают сценарии организации смены власти путём 
инициирования якобы стихийных народных выступлений

Reference 2 - 1.78% Coverage

– В своих стратегических документах Запад (в первую очередь США и НАТО) обозначает Россию 



как врага, поэтому он и формирует образ России как источника угроз безопасности, как 
государства, не соблюдающего принципы международного права и моральные нормы. Регулярно 
использует подконтрольные СМИ и возможности сети интернет для дискредитации руководства 
нашей страны, институтов государственной власти и патриотически настроенных политических 
лидеров, а также для размывания российских духовно-нравственных ценностей

Reference 3 - 1.32% Coverage

активизируется деятельность, ориентированная на дестабилизацию общественно-политической 
ситуации в нашей стране. С этой целью на российской территории создаётся разветвлённая сеть 
иностранных некоммерческих НПО и зависимых от них отечественных общественных структур 
для реализации так называемых 
демократических программ и проектов, отвечающих интересам западных государств.

Reference 4 - 1.57% Coverage

Запад объединяет и поддер живает финансово несистемную оппозицию и прозападно 
ориентированные российские общественные объединения, осуществляет подбор кандидатур на 
роль лидеров протестного движения, приверженных «демократическим ценностям и идеалам 
свободы». Вмешивается в российские выборы на федеральном и региональном уровнях, 
применяет анти российские санкции в экономической, политической и иных сферах, политизирует
спорт высоких достижений.

References 5-6 - 1.06% Coverage

– По имеющимся в нашем распоряжении данным, в преддверии этих политических событий 
ожидается активизация работы через имеющиеся у них возможности, в том числе в российских 
регионах, с помощью некоммерческих неправительственных организаций, где они намерены 
провоцировать националистические и сепаратистские

Reference 7 - 2.29% Coverage

– Более чем. Внимание западных политтехнологов давно сконцентрировано на нашей стране. Они 
стремятся создать в соседних с нами государст вах сеть общественно-политических структур, 
способных осуществлять прямые контакты с «требуемыми российскими адресатами». Важнейшая 
роль здесь отводится странам Балтии. Высокую активность проявляет, в частности, Литва, на 
территории которой регулярно проходит так называемый Форум свободной России, где 
обсуждаются новые формы гражданского протеста и сценарии усиления внешнего давления на 
руководство РФ. В Латвии организовано обучение «независимых» российских журналистов 
специалистами Балтийского центра развития СМИ.

Reference 8 - 1.66% Coverage

Координаторами деструктивной деятельности на территории России являются Госдепартамент 
США, Агентство США по международному развитию, американский Совет по международным 
отношениям, ведущие американские неправительственные организации – Национальный 
демократический институт по международным делам, Международный республиканский 
институт, Национальный фонд в поддержку демократии, Институт современной России, институт 
«Открытое общество» (Фонд Сороса) и многие другие

Reference 9 - 1.24% Coverage

При этом республики, пережившие «цветные революции», вместо обещанных демократизации и 
процветания получили на выходе дестабилизированную политическую систему, рост коррупции и 
организованной преступности, глубокий кризис в экономике и социальных отношениях, падение 



уровня жизни населения. Во многих случаях такие страны погрузились в гражданские войны.

Reference 10 - 1.83% Coverage

Отдельного внимания заслуживает своевременность распознания признаков надвигающихся 
«взрывных процессов». Так, канун событий в Грузии, Киргизии и на Украине был ознаменован 
сверх интенсивной деятельностью официальных представительств США, Фонда Сороса и 
разветвлённой сети созданных и функционирующих при поддержке Вашингтона местных НПО. 
Подобная тактика массированного политикопропагандистского давления парализовала волю 
национального руководства к противодействию разворачивавшимся антигосударственным 
процессам

Reference 11 - 1.18% Coverage

то же время своевременное принятие властями соответ ствующих контрмер позволяет 
нейтрализовать деструктивные действия Запада. Свидетельство этому – неудавшаяся попытка 
«цветной революции» в Узбекистане в 2005 г. Официальный Ташкент сумел распознать истинные 
намерения заокеанских «друзей» и вовремя инициировал свёртывание сотрудничест ва.

References 12-13 - 0.62% Coverage

гнорирование «предписаний и настоятельных рекомендаций» из-за океана также позволило 
властям Белоруссии не допустить разворачивания «революционных» событий в республике в 2006
г

Reference 14 - 0.24% Coverage

стратегической целью – организовать «цветной переворот» в самой России

Reference 15 - 1.14% Coverage

– В результате реализации федеральными государственными органами решений Совета 
безопасности локализована антироссийская деятельность ряда иностранных неправительственных 
организаций, усилен контроль за поступлением финансовой и иной помощи из-за рубежа 
российским оппозиционным и прозападным некоммерческим организациям.

Reference 16 - 0.81% Coverage

то же время необходимо принять дополнительные меры по повышению эффективности 
межведомственного взаимодействия в нейтрализации угроз национальной безопасности, 
связанных с инспири рованием западными странами «цветных революций».
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References 1-3 - 2.00% Coverage

Принятие поправок в Конституцию Российской Федерации открывает новую страницу в истории 
Российского государства. Изменения, нацеленные на защиту базовых семейных ценностей, 
исторической правды, усиление духовного и нравственного воспитания, поддержку и охрану 
государством культуры как уникального наследия многонационального российского народа, 
укрепление основ социального государства, - важнейшее событие, имеющее огромное значение 
для определения целей и дальнейших путей развития нашей страны.

Reference 4 - 0.78% Coverage

Несмотря на колоссальные усилия заокеанских "партнеров" по слому сформированной 
предшествующими поколениями системы ценностей в России, она сохранила свои основные 



качественные характеристики.

References 5-8 - 2.23% Coverage

Обобщенное представление о совокупности традиционных российских духовно-нравственных 
ценностей предельно лаконично, но далеко не исчерпывающе, закреплено в Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации. В частности, к ним относятся приоритет 
духовного над материальным, защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, 
созидательный труд, служение Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, 
милосердие, справедливость, взаимопомощь, коллективизм, историческое единство народов 
России, преемственность истории нашей Родины.

References 9-10 - 1.44% Coverage

Не менее важный перечень духовно-нравственных ценностей представлен в Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Она опирается на такие ценности, 
как человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и 
стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим 
Отечеством

References 11-13 - 2.18% Coverage

Система традиционных российских ценностей, складывавшаяся столетиями, выступает духовно-
нравственным фундаментом нашего общества. Эта система лежала в основании всемирно-
исторической победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 
Именно этот фундамент позволяет сохранять и укреплять суверенитет, строить будущее, несмотря
на все сложности и противоречия исторического развития. Наша страна в прямом смысле слова 
выстрадала свои ценности, и теперь главной задачей будущих поколений является их сбережение 
и приумножение

Reference 14 - 1.36% Coverage

Ценности нашего многонационального, многоконфессионального общества подлежат защите от 
агрессивного продвижения ценностей неолиберального толка, которые во многом противоречат 
самой сути нашего миропонимания и активно насаждаются нашими геополитическими 
оппонентами в борьбе за влияние на развитие цивилизации и свое доминирование в мире.

References 15-16 - 1.09% Coverage

Мы видим, что они по-прежнему стремятся разрушить общий дом многонациональной семьи 
российских народов, принизить значение традиционных духовно-нравственных ориентиров как 
основы культурного, духовного, политического, и, в конечном итоге, государственного 
суверенитета.

Reference 17 - 1.52% Coverage

Не отрицая наличие общих для человечества ценностей, подчеркну, что в тот период реализация 
"концепции общечеловеческих ценностей", с одной стороны, делала ближе и понятнее ранее 
"закрытый" для большинства населения нашей страны "западный мир", а с другой - позволяла 
пропагандировать социальные и моральные установки, не всегда совпадающие с традиционными 
отечественными ценностями.

Reference 18 - 1.14% Coverage

Катализатором этого явления стала геополитическая катастрофа, связанная с распадом СССР, 
поскольку ликвидация главного идеологического оппонента полностью развязала руки западной 



неолиберальной элите. Необходимость решения той идеологической задачи, которая ранее была 
возложена на

Reference 19 - 1.22% Coverage

Речь идет уже не о подмене одних ценностей другими. Следует говорить о возникновении новой 
идеологической системы, которая направлена, в конечном счете, на уничтожение любых 
традиционных религиозных и духовно-нравственных ценностей как базовой основы культурного 
и политического суверенитета стран и народов

Reference 20 - 0.99% Coverage

Таким образом, любые попытки стандартизировать российские или иные ценности под 
официально принятые "универсальные" являются проявлением социокультурной агрессии, 
направленной на разрушение традиционных систем ценностей в том или ином государстве

Reference 21 - 0.32% Coverage

На этом фоне весьма важным является вопрос о том, что Россия предлагает миру взамен.

Reference 22 - 1.08% Coverage

В отличие от Запада Россия, по сути, предлагает новый цивилизационный выбор, содержание 
которого включает равенство, справедливость, невмешательство во внутренние дела, отсутствие 
менторского тона и какихлибо предварительных условий для взаимовыгодного сотрудничества.

Reference 23 - 1.49% Coverage

Россия предлагает возведение национального суверенитета, в том числе культурного и духовно-
нравственного, в статус величайшей ценности и основы последующего строительства 
человеческой цивилизации. Нет сомнений, что число последователей такого выбора в мире будет 
расти, создавая все более благоприятные условия для обеспечения развития и процветания разных 
стран и народов.
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Reference 1 - 1.76% Coverage

асается вопросов афганского урегулирования, то Россия инициативу никогда не теряла. И для 
ОДКБ развитие ситуации в Афганистане и купирование угроз, исходящих с его территории, уже 
не первый год является одной из приоритетных сфер деятельности. При этом Россия 
поддерживает усилия всех заинтересованных государств по примирению сторон и по 
стабилизации ситуации в Афганистане. Главное, чтобы это была реальная работа, нацеленная на 
решение фундаментальных проблем безопасности.

Reference 2 - 1.70% Coverage

— Давайте вспомним, какие именно были задачи. Главной из них было уничтожение террористов,
в том числе из уже упомянутых группировок. Однако Афганистан до сих пор неизменно 
возглавляет списки стран, наиболее пострадавших от террористических атак. Только за первые 
три месяца текущего года их жертвами стали свыше 3,5 тыс. человек, из них более тысячи — в 
марте. К тому же боевики не ограничиваются действиями на афганской земле, они создают угрозу 
сопредельным странам.

Reference 3 - 1.25% Coverage

Не реализована и заявленная задача по подготовке и обучению военнослужащих для афганских 



силовых структур, запущенная в 2015 году под эгидой тренировочной миссии НАТО 
«Решительная поддержка». Афганские национальные силы безопасности остаются сильно 
недоукомплектованными, ежедневно несут крупные потери, растет уровень дезертирства

Reference 4 - 1.85% Coverage

— Нам это ни к чему. Они, американские элиты, сами подрывают государственность своей 
страны. Например, когда используют уличные движения в своих интересах. Заигрывают с 
маргиналами, которые под благородными лозунгами грабят магазины. Вот, например, движение 
Black Lives Matter ранее объявило о создании «Штата Джорджа Флойда», куда запретят вход 
белым, а полицейские функции возьмут на себя местные бандитские группировки. Как думаете, 
может подобное происходить в здоровом и процветающем государстве?

Reference 5 - 3.16% Coverage

— Демократические страны не занимаются шантажом и угрозами в адрес других суверенных 
государств, не вмешиваются в их внутренние дела. Они не нарушают международное право, не 
применяют военную силу и экономические санкции в обход ООН. Они не попирают права 
человека и не ограничивают свободу слова на своей территории и за рубежом. Не пытаются 
использовать расизм всех мастей для решения внутренних проблем, а также не переманивают 
экстремистов и террористов на свою сторону в геополитических целях. Не позволяют 
транснациональным корпорациям вмешиваться в работу правительства, навязывая стране и 
обществу собственные интересы, а тем более блокировать легитимного главу государства в 
соцсетях и СМИ. В демократических странах пришедшая к власти администрация не дезавуирует 
решения своих предшественников лишь потому, что между ними сложился личный антагонизм

Reference 6 - 1.77% Coverage

— Вашингтон десятилетиями трубил на весь мир о приверженности высоким моральным 
ценностям, а на деле проводил политику, которая с этими лозунгами ничего общего не имеет. 
Суверенные государства, чьи правительства пользовались поддержкой своих народов, просто 
уничтожались. И кто приходил на их руины? Радикалы, экстремисты, а нередко откровенные 
бандиты, готовые за плату присягнуть на верность властям США, выполнять их указания и за это 
получать от них признание своей легитимности

Reference 7 - 1.04% Coverage

Но, пока подобное творилось где-то за океаном, никого в Америке это не волновало. Только вот 
теперь схожие события происходят уже на американской земле. Решили поиграть с радикалами у 
себя дома — в итоге получили уличные бои в соседних кварталах и страну, расколотую на 
враждующие лагеря.

References 8-9 - 1.11% Coverage

Примеры перед глазами. Про Афганистан мы уже сказали, но давайте вспомним и другие эпизоды.
Американцы разгромили Ирак, Ливию, попытались проделать то же самое с Сирией — возник 
ИГИЛ (запрещён в РФ. — Ред.), который едва не создал первый в истории террористический 
халифат. Решили сменить власть на Украине

Reference 10 - 1.58% Coverage

последствиями. Думаю, что уже не за горами то время, когда Запад будет вводить санкции и даже 
наносить военные удары по суверенным государствам на основании рекомендаций из докладов 
НПО. Нечто подобное мы уже видели на примере Сирии, которую бомбили после отчетов «Белых 
касок». Не допустить подобного беззакония — это на сегодняшний день одна из ключевых задач 



для суверенных держав, которые не готовы жить по правилам, навязанным извне
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References 1-2 - 0.37% Coverage

И ещё есть четвёртое: мы никогда не вмешивались, не вмешиваемся и не будем вмешиваться во 
внутренние дела Америки. Но и не позволим никогда Америке вмешиваться в наши внутренние 
дела. Эту константу президент неоднократно озвучивал на разных форумах, в двухсторонних 
беседах. И, по идее, это должно было уже много раз дойти до сознания даже рядового американца.

References 3-4 - 0.33% Coverage

За последние десять лет наше законодательство изрядно возмужало и усовершенствовалось в том, 
что касается недопущения вмешательства зарубежных стран в наши внутренние дела. В самых 
различных сферах были расставлены необходимые «сторожки», которые позволяют 
минимизировать возможности для такого вмешательства.

References 5-6 - 0.31% Coverage

Например, давайте вспомним ограничения для владения иностранцами средствами массовой 
информации. Давайте вспомним определённые режимы для иностранных агентов. Это всё, на 
самом деле, темы для изменений в законодательство за последние годы. И да, некоторые наши 
поборники американской демократии…

References 7-8 - 0.33% Coverage

— Наши внутренние, да — у нас, вы знаете, такие есть, — они кричали, что это приводит к 
ущемлению прав, что целые сектора у нас перестанут развиваться. Ничего подобного — 
развиваются, вместе со всеми переживают трудности и вместе со всеми выходят из этих 
трудностей. Но возможностей для вмешательства становится гораздо меньше.

Reference 9 - 0.42% Coverage

В данном случае, в случае камня — это всё-таки были шпионы. Вы помните, что ещё до 2008 
года... Тогда, по-моему, Генпрокуратурой составлялись таблицы денежных переводов в различные
общественные организации и так далее из Соединённых Штатов Америки. Я помню, как 
докладывали об этом президенту, и мы, собственно, большую часть всех этих данных делали 
публичными. И так далее, и так далее, таких примеров очень много.

References 10-11 - 0.46% Coverage

Безусловно, конечно. Кроме того, не забывайте постоянные оценки тех или иных внутренних 
процессов в Российской Федерации. 
Постоянная критика, связанная якобы с нарушением прав человека. Критика наших выборов. 
Сейчас вообще даже както неудобно говорить — кажется, что вообще, наверное, вряд ли 
американцы могут теперь хоть кого-то критиковать за выборы. 
По крайней мере, это всё звучало постоянно — и что это, если не вмешательство во внутренние 
дела?

References 12-13 - 0.37% Coverage

Это Россия, которой можно управлять. Это Россия, которая не имеет права голоса на 
международной арене. Это Россия, которая не имеет ни экономического, ни социального, ни 
политического, ни федерального потенциала претендовать на право голоса. И это Россия, которая 
не может сказать: «Товарищи, только на основе взаимного уважения и учёта взаимных интересов»



Reference 14 - 0.37% Coverage

Как только Россия начала меняться — и по мере того, как она менялась, начиная с 2000-го года, 
конечно, в Вашингтоне стали испытывать дискомфорт. И по мере того, как страна становилась на 
ноги, по мере того, как страна набирала мощь (я не говорю — былую; не былую, но набирала 
мощь), это всё больше и больше беспокоило. И это всё было предтечей того состояния, которое 
сейчас

Reference 15 - 0.58% Coverage

Очевидно, что Россия не готова (и открыто говорит об этом) общаться с кем-то не с равных 
позиций. Очевидно, что Россия не готова делать какие-то уступки, которые находятся за 
пределами красных линий национальных интересов. И очевидно, что Россия может себе позволить
это всё делать. И отсюда уже начинаются трения. И потом наступает неготовность партнёра-икс 
спуститься с позиций того, кто диктует условия. Точнее, не спуститься, а подняться с этих 
позиций на позиции страны, которая готова к равноправному сотрудничеству на базе учёта 
интересов и взаимной выгоды.

Reference 16 - 0.29% Coverage

ООН всё-таки была (и есть) единственным универсальным международным институтом, без 
которого жить невозможно. И Совет Безопасности с «ядерной пятёркой», которые обладают 
правом вето. Вы знаете эту позицию президента Путина. Это краеугольный камень 
международной безопасности.

Reference 17 - 0.37% Coverage

У нас очень много точек совпадения наших интересов. И Россия, и Турция жизненно 
заинтересованы в том, чтобы наш регион был стабильный, предсказуемый и мирный. Россия и 
Турция имеют очень много взаимного интереса в плане торгово-экономического сотрудничества, 
инвестиционного сотрудничества. И взаимодействие отвечает интересам как Москвы, так и 
Анкары

Reference 18 - 0.35% Coverage

Мы поддерживаем не Александра Григорьевича, мы поддерживаем легитимного президента 
нашей братской страны. Мы поддерживаем законность в нашей братской стране. И вы знаете, что 
на протяжении больше чем десятка лет Российская Федерация (и президент России) 
действительно поддерживала, косвенно субсидировала белорусскую экономику.

Reference 19 - 0.29% Coverage

Послушайте, люди все разные, они могут считать абсолютно разное. Но главным и базовым 
подходом является законность с точки зрения международного права. Всё должно быть в рамках 
законности. И свою законность должны обеспечивать сами белорусы. И никто не должен 
вмешиваться в их дела.

Reference 20 - 0.43% Coverage

В тех положениях, когда это не противоречит нашей Конституции. Это главное, что у нас есть. И 
хорошо, какая-то страна вольна не признавать итогов выборов. Но ни одна из стран не обладает 
полномочиями с точки зрения международного права объявлять какие-то выборы легитимными 
или нелегитимными. Вот таких полномочий нет ни у Европейского союза, ни у ФРГ, ни у 
Франции, ни у Польши и так далее. У них просто нет такого права.

Reference 21 - 0.05% Coverage



Конечно, есть Центральная избирательная комиссия.

Reference 22 - 0.39% Coverage

Ускоренная регистрация возможна по решению государств. Она возможна на основе результатов 
первых двух фаз. И при условии завершения третьей фазы — то, что сейчас, собственно, и 
происходит уже с гамалеевской вакциной. Поэтому там есть процедуры, эти процедуры 
предусмотрены во многих государствах мира. И сейчас многие государства пользуются вот этой 
ускоренной процедурой.

Reference 23 - 0.49% Coverage

Естественно, все люди, и на фоне абсолютного форс-мажора — а то, что сейчас происходит с 
эпидемией, это не что иное, как форс-мажор, — конечно, все реагируют по-разному. У всех есть 
разный потенциал — и командный потенциал, и инфраструктурный потенциал, и потенциал 
экономики региона. Любой регион невозможно сравнивать с Москвой. Москва в данном случае 
стоит особняком. Но то, что все учатся в этой ситуации, все пытаются исправлять те сбои, которые
производят, это очевидно.
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Reference 1 - 0.44% Coverage

Конечно, я думаю, его пример придаст динамики всему процессу. Что касается того, почему люди 
не спешат делать прививки, мне кажется, это наши национальные особенности. По-прежнему 
много людей, которые весьма подозрительно относятся в целом к прививкам.

Reference 2 - 0.67% Coverage

Что касается карантина, то есть разные варианты общения с президентом. Есть вариант встреч 
вообще без карантина, когда люди общаются с ним лично, но на расстоянии. Есть вариант 
полностью пройти все необходимые тесты, пройти соответствующий карантин, чтобы общаться с 
президентом без ограничений. Главное, что эти варианты де-факто никак не ограничивают 
президента в объеме его контактов

References 3-4 - 0.64% Coverage

Не хотелось бы говорить об экстремальных сценариях. Но никто не будет позволять Америке 
говорить с Россией с позиции силы. Это невозможно. Американцы сейчас как мантру повторяют, 
дескать, мы со всеми будем говорить с позиции силы. Ни Путин, ни кто другой из руководства 
России не будет позволять ни американцам, ни кому бы то ни было еще так с нами разговаривать. 
Это исключено.

Reference 5 - 0.88% Coverage

Да, они есть. Конечно, это представляло бы для нас наибольший интерес — говорить с 
американцами по тем темам, которые нам выгодны. Это стратегическая стабильность, контроль 
над вооружениями, это урегулирование региональных конфликтов. Тех конфликтов, где может 
иметь 
какое-то прикладное значение роль Соединенных Штатов. В любом случае с американцами нужно
говорить, например, по СВПД (совместному всеобъемлющему плану действий по Ирану). С ними 
нужно говорить по многим другим проблемным ситуациям в мире.

Reference 6 - 0.96% Coverage

Конечно же, Лукашенко не мог ничего никому обещать, кроме как белорусам. Но он публично 



заявлял, что конституционная реформа будет иметь место. Поскольку он это заявлял, есть 
определенные ожидания на этот счет. Как в этом смысле будет развиваться ситуация — это 
внутренний вопрос 
Белоруссии. Россия не вмешивалась и — об этом Путин говорил неоднократно — не имеет планов
вмешиваться во внутренние белорусские дела. Для нас главное, чтобы в Белоруссии абсолютно 
доминировала приверженность идеям Союзного государства и идея многофакторной близости с 
Россией.

Reference 7 - 0.81% Coverage

Президент неоднократно говорил, что нужно найти золотую середину между приоритетом 
свободы интернета и его регламентированием, по мере того как все большая и большая часть 
жизни в него перетекает. Чем больше жизни там, тем больше там должно быть правил. И это 
должны быть общие правила игры для всех, в том числе и для зарубежных компаний, потому что 
у интернета нет границ. Зарубежные компании в отношении стран, где они работают, должны 
придерживаться местных норм и правил.

Reference 8 - 0.35% Coverage

— Хотелось бы надеяться, что мы до этого не дойдем, что будут найдены пути решения 
конфликта. Никто не хочет полного запрета, было бы глупо выступать за это. Но вынудить эти 
компании соблюдать наши правила нужно

Reference 9 - 0.92% Coverage

Во-первых, наверняка наши специалисты учитывают имеющийся богатый опыт. Все-таки 
технологии идут вперед. Во-вторых, из истории с Telegram самый лучший вывод заключается в 
том, что в результате диалога удалось снять этот вопрос с повестки дня. Диалог — это главное. 
Какие-то императивные действия, нежелание идти на компромисс, напротив, ведут к 
конфронтации. Если вы не хотите принимать наши правила, вы не можете работать у нас. Ни одно
государство, которое себя уважает, не даст компании навязывать ему свои условия. Это 
невозможно.

Reference 10 - 0.59% Coverage

Конечно, таких проявлений сколько угодно. Двойные стандарты, манипулирование, связанное с 
военно-политическими блоками, с антироссийской пропагандой, все это налицо. Этого не должно 
быть. Это ведь не связано с бизнесом этой компании? Нет, это связано с тем, что эти компании 
используют в качестве инструмента антироссийской деятельности.

References 11-12 - 0.43% Coverage

Соответственно, если компания может сказать свои коллегам за рубежом, что она не хочет 
заниматься политикой, а хочет просто работать на рынке и зарабатывать, если она готова 
выполнять местные законы, то проблем никаких не будет. Если нет, выход один.

Reference 13 - 0.46% Coverage

Сейчас так или иначе нас ждёт, конечно, повышенная политическая активность. Все-таки 
предвыборная кампания всегда связана и с дискуссиями, и с дебатами. Это всегда активная пора. 
Но у меня нет сомнений в том, что если будут иметь место провокации, то они будут пресекаться.
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Reference 1 - 0.85% Coverage



[0:29.5 - 1:02.7]

Reference 2 - 0.12% Coverage

[1:06.5 - 1:11.0]

Reference 3 - 0.59% Coverage

[2:16.4 - 2:39.5]

Reference 4 - 1.27% Coverage

[3:12.5 - 4:02.2]

Reference 5 - 0.92% Coverage

[15:24.6 - 16:00.5]

Reference 6 - 0.07% Coverage

[19:34.4 - 19:37.1]

References 7-9 - 5.00% Coverage

[21:20.7 - 24:36.3]

Reference 10 - 0.55% Coverage

[27:36.7 - 27:58.3]

Reference 11 - 0.67% Coverage

[28:24.5 - 28:50.5]

Reference 12 - 0.83% Coverage

[38:30.5 - 39:03.1]

Reference 13 - 0.19% Coverage

[39:05.8 - 39:13.1]

References 14-15 - 0.64% Coverage

[40:09.1 - 40:34.0]

Reference 16 - 0.13% Coverage

[40:41.7 - 40:46.6]

Reference 17 - 0.71% Coverage

[41:08.0 - 41:35.7]

Reference 18 - 1.50% Coverage

[59:56.6 - 1:00:55.1]
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Reference 1 - 0.19% Coverage

Это было в начале 2014 года. Мы из этой цифры всё остальное считали: и макроэкономику, и 
доходы, и расходы, и поддержку социальной сферы, и поддержку экономики и, соответственно, 
Минэкономразвития выстраивало в зависимости от этих всех параметров и планы развития в 



конце прошлого года. А в конце этого года мы уже были вынуждены всё пересчитывать, даже в 
прошлом году, в конце были вынуждены всё пересчитывать, потому что цена упала в два раза, не 
в какие-то проценты, а в два раза: была сто долларов за баррель, а стала пятьдесят.

Reference 2 - 0.14% Coverage

Положительную динамику демонстрирует сельское хозяйство, рост там составит не менее трёх 
процентов. И это говорит о том, что мы правильно и своевременно всё делаем по поддержке 
сельского хозяйства. И урожай зерновых у нас второй год подряд выше, чем 100 миллионов тонн, 
– 103,4. Это очень хороший показатель. И ещё раз воспользуюсь случаем, чтобы поблагодарить 
селян за их работу.

Reference 3 - 0.07% Coverage

Устойчивая ситуация наблюдается на рынке труда: уровень безработицы колеблется около 5,6 
процента. Понимаем с вами, если вспомним 2008 год, что в целом это результат положительной 
работы Правительства.

Reference 4 - 0.20% Coverage

Мы выполнили все свои социальные обязательства в текущем году, фиксируем естественный 
прирост населения. Это очень хороший показатель, говорит о настроении людей, о том, что у них 
есть возможность существенно планировать развитие семьи, меня это очень радует. Всего за 
время действия, скажем, программы материнского капитала средства уже получили 6,5 миллиона 
российских семей. Мы эту программу материнского капитала продолжили. Напомню, что в 2016 
году размер материнского капитала останется на уровне 2015 года – 453 тысячи рублей.

Reference 5 - 0.07% Coverage

Мы выполнили свои обязательства по индексированию пенсий по фактической инфляции 2014 
года, страховые пенсии увеличены на 11,4 процента. С 1 апреля этого года на 10,3 процента 
повышены социальные пенсии.

Reference 6 - 0.18% Coverage

Хочу обратить ваше внимание на то, что это всё посчитано из расчёта 50 долларов за баррель. 
Сейчас эта ставка ниже. Волатильность очень большая. Мы не будем 
спешить с пересчётами и с внесением корректив в бюджет, потому что это влечёт за собой 
снижение объёма финансирования и социалки, и реального сектора, но Правительство, конечно, 
готовит сценарии на любой вариант развития событий. Это должно быть в руках Правительства 
как инструмент, Правительство должно быть готово к любому развитию ситуации.

Reference 7 - 0.29% Coverage

Конечно, резервы роста ВВП не ограничиваются только нашими возможностями, связанными с 
экспортом. Необходимо заниматься, я уже об этом говорил в Послании, импортозамещением, 
которое само по себе не панацея, но исходим из того, что это означает переоборудование 
значительной части нашей промышленности, сельского хозяйства. Это будет означать другую 
техническую оснащённость, а значит, повышение производительности труда. И мы, конечно, 
должны продолжать работу по совершенствованию механизмов управления экономикой, её 
разбюрокрачиванию, созданию более привлекательных условий для ведения бизнеса и поддержки 
предпринимателей в решении тех задач, которые стоят перед ними и перед нашей экономикой в 
целом. Будем работать и на этих направлениях сосредоточим своё внимание.

Reference 8 - 0.40% Coverage



Там, где возможно поддержать реальный сектор экономики, Центральный банк и так это делает. 
Но нельзя его подталкивать к ещё большим шагам по этому направлению, потому что одна из 
ключевых – не единственная, но одна из ключевых – проблем борьбы с инфляцией может быть 
поставлена под вопрос: а что Центральный банк делает кроме того, что держит в работоспособном
состоянии всю финансовую, банковскую систему страны? А мы можем утверждать, что так оно 
сегодня и есть. Что делает ещё Центральный банк? Вместе с Правительством работает, например, 
по так называемым программам проектного финансирования, когда через Правительство проходят
определённые проекты, и набор достаточно большой, счёт идёт на десятки миллиардов долларов, 
уже, по-моему, 250, потом 500 миллиардов, по разным программам. И по этим программам банк 
предоставляет фондирование нашим коммерческим финансовым учреждениям для последующего 
финансирования этих конкретных программ. Это касается новых инвестпроектов, банк тоже 
принимает в них участие. Целый набор инструментов банк использует. Считаю, что этого пока 
достаточно.

Reference 9 - 0.17% Coverage

Нет, Вы знаете, за достаточно большой промежуток времени моей работы, наверное, можно было 
заметить, что я: очень бережно отношусь – а) – к людям; и б) считаю, что кадровая чехарда, как 
правило, – конечно, не всегда кадровые перемены являются негативными, – не нужна, она мешает.
И если что-то у кого-то не получается, за что я тоже несу ответственность, я считаю, что здесь 
есть и моя вина. Поэтому никаких изменений, существенных во всяком случае, не предвидится.

Reference 10 - 0.29% Coverage

А что касается того, доволен или не доволен, в целом я считаю, что работа удовлетворительная. 
Конечно, можно и нужно работать лучше. Смотрите, в начале прошлого года был подготовлен и 
начал реализовываться антикризисный план, не помню, как он называется, но по сути 
антикризисный. Анализ всего того, что сделано, говорит о том, что 35 процентов – это больше 
трети – намеченных мероприятий в плане, к сожалению, пока не выполнены. И это говорит о том, 
что административных усилий, организаторских усилий по различным направлениям в различных 
министерствах, ведомствах, конечно, предпринято ещё недостаточно, для того чтобы оперативно, 
своевременно и качественно реагировать на те вызовы, которые перед нами стоят. Но в целом, 
повторяю, стратегически Правительство делает нужные шаги и действует эффективно.

Reference 11 - 0.10% Coverage

Да, про Сирию я попробую сказать в конце. Теперь по поводу того конфликта, который возник. 
Мы считаем, что действия турецких властей (это в отношении нашего самолёта, который они 
сбили) – это не «недружественный», а враждебный акт: сбили военный самолёт, у нас люди 
погибли.

Reference 12 - 0.09% Coverage

С действующим турецким руководством, как показала практика, нам сложно договориться или 
практически невозможно. Даже там и тогда, где и когда мы говорим «да, мы согласны», они сбоку 
или в спину наносят нам удары, причем по непонятным абсолютно причинам.

Reference 13 - 0.24% Coverage

Та ползучая исламизация, от которой бы Ататюрк, наверное, уже в гробу перевернулся, 
понимаете, на нас отражается. Мы видим, фиксируем, что в Турции находятся боевики – выходцы,
допустим, с Северного Кавказа. Мы много раз говорили нашим партнёрам: «Но мы же так не 
делаем в отношении Турции». Нет, они всё равно там сидят, лечатся, их охраняют. Потом они, 
используя безвизовый въезд, въезжают по турецким паспортам и растворяются, а мы должны 



вылавливать их потом либо на Кавказе, либо в наших городах-миллионниках. Поэтому это уже мы
точно должны будем сделать, так же как предпринять некоторые другие шаги, обеспечивающие 
нашу национальную безопасность.

Reference 14 - 0.23% Coverage

Я прямо сейчас только пытался на это ответить. Мы считаем, что: а) возможно; б) мы считаем, что
другого способа урегулировать эту ситуацию не существует. Всё равно это придётся сделать рано 
или поздно, и лучше раньше, чем позже, меньше будет жертв и издержек, меньше будет угроз, в 
том числе для Европы, для тех же Соединённых Штатов. Ведь убили 14 человек в США, ИГИЛ и 
туда пробрался. Ведь правоохранительные органы США признали, что это теракт, причём со 
стороны ИГИЛ, поэтому это угроза для всех. И поэтому чем быстрее мы это сделаем, 
урегулируем, тем лучше. Повторяю ещё раз, нет способа решения проблемы, кроме 
политического.

Reference 15 - 0.23% Coverage

Мы хотя бы нашли контакты с людьми – это так называемая оппозиция, причём непримиримая и 
вооружённая оппозиция в Сирии, – которые хотят воевать с ИГИЛ и практически делают это. Мы 
их усилия по борьбе с ИГИЛ поддерживаем ударами российской авиации так же, как мы это 
делаем при поддержке сирийской армии. И когда мы увидим, что процесс сближения начался, 
начался политический процесс, и сама сирийская армия, сирийское руководство считает, что всё, 
надо прекратить стрелять и нужно начать договариваться, с этого момента мы не собираемся быть 
большими сирийцами, чем сами сирийцы. Зачем нам это нужно? И чем быстрее это произойдёт, 
тем лучше.

Reference 16 - 0.13% Coverage

Я им в Париже сказал: вы вообще взрослые люди или нет? Мы на троих-то (Россия, Белоруссия и 
Казахстан) спорили годами по этим таможенным тарифам, а вы хотите, чтобы мы, потому что 
Украина присоединилась к этому соглашению с Евросоюзом, изменили всё таможенное 
регулирование в СНГ. Это просто несправедливое требование. Невозможно это сделать за один 
год

References 17-18 - 0.09% Coverage

Объём нашего ВВП вырос почти в два раза – вот в чём итоги. Укрепление обороноспособности 
страны, возможностей Вооружённых Сил – вот в чём итоги. Борьба с терроризмом, проявления 
которого мы ещё не до конца побороли, но хребет точно переломили, – вот в чём итоги.

Reference 19 - 0.29% Coverage

Второе. Откуда получает средства это совместное предприятие между «Ростехнологиями» и 
фирмой, которую представляют частные лица? Они получают эти деньги из бюджета напрямую, 
по-моему, там сумма где-то 10 миллиардов. На что? На ремонт этой системы, на поддержание её в 
работоспособном состоянии, на развитие. Но что это значит, что они получают деньги из 
бюджета? Это значит, что всё может быть проверено, в том числе и общественностью, и Счётной 
палатой, что чрезвычайно важно. Если кто-то считает, что эти расценки на содержание, на 
развитие завышены, пусть посчитают и предъявят, и это будет правильно – посчитать и 
предъявить. Это можно сделать, деньги и доходы от «Платона», компании, в которой находятся 
частные инвесторы и «Ростехнологии», они туда не поступают. Я хочу, чтобы это было услышано.

Reference 20 - 0.14% Coverage

И второе. У нас в 2008 или 2007 году отменили лицензирование этого вида деятельности в борьбе 



за разбюрокрачивание. Вроде бы хорошо, но к чему это привело на практике? Это привело к тому,
что появилось большое количество людей, которые просто покупают эти большегрузы и 
пользуются этим. Но это абсолютно «серая» схема экономики. Они не регистрируются даже в 
качестве индивидуальных предпринимателей.

Reference 21 - 0.13% Coverage

Вы знаете, я сам всё-таки из рабочей семьи, и я понимаю, что эти мужики вкалывают, они 
работают, за рулём сидят, но надо выходить всё-таки из «серых» схем. И мне хочется их 
поддержать, поверьте. Ко мне Памфилова приходила, говорила: знаете, я с ними встречалась, там 
работяги. Они вызывают у меня симпатию. Но надо выходить из этих «серых» схем, надо им 
помочь.

Reference 22 - 0.12% Coverage

Зачем там нужны частные лица? Как инвесторы. Они проинвестировали 29 миллиардов рублей, и 
проинвестировали (кстати говоря, насчёт элит, которые могут что-то сделать, и их дети, или не 
могут) в Россию эти 29 миллиардов, а не в США, не на Кипр, не куда-то в другое место. Другое 
дело, что система должна быть отлажена. Это правда.

Reference 23 - 0.05% Coverage

Вообще, по большому счёту, задача региональных властей прежде всего и заключается в 
исполнении социальных обязательств перед населением.

Reference 24 - 0.08% Coverage

Начнём с доходов пенсионеров. Вы знаете, что мы проиндексировали пенсии, несмотря ни на 
какие проблемы, по инфляции прошлого года, это одиннадцать с лишним процентов и, по-моему, 
там десять процентов по социальным пенсиям.

Reference 25 - 0.18% Coverage

Честно говоря, почти невозможно было это сделать, но всё-таки мы на это пошли. В следующем 
году запланирована индексация на четыре процента по всем категориям, включая военных 
пенсионеров. Будем смотреть, что будет происходить в экономике страны. И мне бы очень 
хотелось, чтобы мы по фактической инфляции 2016 года хотя бы смогли решить этот вопрос. Не 
знаю, получится это или нет, мы же должны исходить из реалий и просто не можем разрушить сам
бюджет, потому что в конце концов всем будет хуже.

Reference 26 - 0.13% Coverage

Теперь по поводу ЖКХ. В этом году средний тариф был примерно 8,7 процента, рост тарифа, в 
следующем году – 4 процента предусмотрено. То есть исходим из того, что мы сможем этот 
платёж сократить. Это, правда, не касается коммунальных платежей, связанных с обслуживанием 
дома, с вывозом мусора и так далее. Но эти вопросы должны решаться на уровне 
муниципалитетов.

Reference 27 - 0.17% Coverage

Кроме всего прочего исходим из того, что федеральное законодательство предусматривает для 
семей, у которых плата за ЖКХ превышает 22 процента совокупного дохода, они имеют право на 
получение субсидий. При этом федеральный закон позволяет регионам понизить этот уровень и 
предоставлять субсидии тем семьям, совокупный платёж которых меньше, чем 22 процента. Так 
сделано, например, в Москве, насколько я знаю, и во многих других регионах Российской 
Федерации.



Reference 28 - 0.21% Coverage

Та система, о которой Вы сказали, будет она или не будет, та система, которая сейчас предложена.
В чём именно заключается система? В федеральном законе определено, что существует, 
выработана методика, согласно которой определяется средневзвешенный возможный рост и 
возможные отклонения вверх или вниз. Эта методика должна быть предложена Федеральной 
антимонопольной службой, которая и должна будет следить за тем, как в этой сфере работают 
региональные власти. Так что мы будем смотреть теперь не только за тем, как регионы работают, 
но и за тем, как ФАС осуществляет свои функции.

Reference 29 - 0.19% Coverage

Мы никогда не закрывались, кого бы американский народ ни избрал. Это они пытаются всё время 
нам «подсказывать», что нам нужно делать внутри страны, кого избирать, кого не избирать, по 
каким процедурам. Мы же никогда этого не делаем, не лезем туда. Да и опасно. Там, говорят, 
прокурор, если кто-то из иностранных наблюдателей подойдёт ближе, чем на пять метров, к 
очереди на выборах, пугает, что в тюрьму посадит. Мы даже этого не делаем, правильно? Мы 
открыты и будем работать с любым президентом, за которого проголосует американский народ.

Reference 30 - 0.17% Coverage

Происки, конечно, есть, как без происков. И самое главное, о чём я всегда говорил, ни одна страна
не должна и не имеет права распространять свою юрисдикцию на другие государства, тем более 
на международные организации. Это совсем не значит, что не нужно бороться с коррупцией. 
Конечно, надо. Но практика, когда то тут, то там хватают по всему миру граждан иностранных 
государств и тащат к себе на следствие и дальше в судебные инстанции, мы считаем такую 
практику неприемлемой.

Reference 31 - 0.27% Coverage

Вы знаете, я, конечно, знаю о дискуссиях между представителями различных направлений 
развития аграрно-промышленного комплекса. Одни говорят, что 
нужно прежде всего развивать крупнотоварное производство, и только оно, крупнотоварное 
производство, а не фермеры могут обеспечить страну качественным продовольствием и в нужном 
объёме. Но всё-таки, без всяких сомнений, мы должны поддерживать и фермерские способы и 
формы ведения сельского хозяйства. Фермеры вносят существенный вклад в обеспечение 
продовольственной безопасности. Я уже говорил об этом многократно, могу ещё раз подтвердить, 
что все планы, связанные с поддержкой агропромышленного комплекса, безусловно, будут 
исполняться, в том числе и финансовая поддержка.

References 32-33 - 0.18% Coverage

Наконец, существенная поддержка, такой никогда не было, – это освобождение собственного 
рынка для нашего товаропроизводителя. Ведь тот рост, который сейчас сельское хозяйство 
демонстрирует, – три, может быть, три с лишним процента будет по результатам года, – говорит 
именно об этом. Да, это отражается на потребителе, потому что цены подрастают, и это 
отражается на фундаментальных макроэкономических показателях с точки зрения роста 
инфляции, это вносит свой вклад в инфляцию.

Reference 34 - 0.06% Coverage

Во-первых, военным пенсионерам, как я уже сказал, пенсия будет проиндексирована так же, как 
всем остальным. В начале года пенсия будет проиндексирована на четыре процента.

Reference 35 - 0.15% Coverage



Теперь что касается ФНБ. Да, они должны повышать качество администрирования и 
эффективность работы, снижать неэффективные затраты, о чём я уже сказал. Я лично очень 
внимательно отношусь к возможным расходам из ФНБ. На сегодняшний день что там 
предусмотрено? Эти деньги должны направляться на такие проекты, которые не приведут к тратам
денег из ФНБ, а приведут к созданию условий для развития всей экономики.

Reference 36 - 0.15% Coverage

Какие это проекты? 150 миллиардов – на развитие Транссиба и БАМа. Это экономически 
целесообразно и выгодно. Почему? Потому что под это развитие БАМа и под эти возможные 
деньги, которые мы туда выделяем (там 50 миллиардов, по-моему, пока только выделено), уже 
грузы есть. Я лично многократно проводил совещания с грузоотправителями. Как только это 
будет построено, груз пошёл, отдача сразу пошла в ФНБ. Это возвратные деньги.

Reference 37 - 0.12% Coverage

Таких проектов не так уж и много, вот один из них такой. Другой – это кольцевая дорога вокруг 
Москвы. Надо создать дополнительные транспортные возможности вокруг столицы, для того 
чтобы москвичам легче жилось от этого наплыва транспорта, и растущую экономику обеспечить. 
Считаю, что важная вещь, там, по-моему, тоже где-то 150 миллиардов.

Reference 38 - 0.20% Coverage

Далее – деньги «Росатому» на строительство атомной электростанции в Финляндии. Абсолютно 
возвратные вложения, возвратные, потому что Финляндия – это устойчивая экономика. И там, 
несмотря на все происки желающих сорвать этот проект, парламент, что для меня было 
неожиданно и удивительно, вдруг принял жёсткое решение поддержать. А партнёр «Росатома», 
фирма, которая работает в России и проинвестировала уже миллиарды евро в нашу экономику, 
проявила готовность работать совместно и взяла на себя риски. Это абсолютно возвратные деньги,
правильные вложения.

Reference 39 - 0.16% Coverage

Часть средств, не помню сколько, но, по-моему, 180 миллиардов, в РФПИ вложено, в Российский 
фонд прямых инвестиций, но на каждый доллар они 10 долларов привлекают иностранных. Они 
эффективно работают, и это правильные вложения. Никаких других серьёзных вложений из Фонда
национального благосостояния пока нет, будем думать над тем, чтобы они были, но чтобы они 
были не менее эффективными, чем те, которые предлагаются в мною названных проектах.

Reference 40 - 0.16% Coverage

Мы знаем об этом, и мы им очень благодарны за такой патриотический настрой, за готовность 
внести свой вклад в воспитание подрастающего поколения. Они это делают, и не только ветераны 
боевых действий Великой Отечественной войны, но практически все ветераны, в том числе 
ветераны труда. С Новым годом вас поздравляю. Желаю здоровья и всего самого доброго. 
Спасибо. Давайте поаплодируем именно этой части нашей страны, не мне. (Аплодисменты.)

Reference 41 - 0.10% Coverage

Мы стараемся стимулировать и частные компании, и государственные компании для этой работы, 
и эта работа идёт. Я сейчас затрудняюсь привести конкретные цифры, они есть, и, в общем, 
достаточно впечатляющие. Может быть, этого недостаточно, но мы никогда про это не забываем, 
уверяю вас.

Reference 42 - 0.19% Coverage



Россия не вложила 3,5 миллиарда долларов в атомную электростанцию «Аккую». Вопрос о 
будущем этого проекта должен решаться на корпоративном уровне. Это чисто коммерческий 
вопрос, и мы не предпримем ни одного шага, который бы повредил нашим экономическим 
интересам. Но это дело «Росатома» и его партнёров. Насколько мне известно, соответствующее 
разрешение даже ещё не предоставлено турецкой стороной, для того чтобы этот проект можно 
было бы считать приоритетным и для того чтобы он работал. Но, повторяю, это корпоративное 
решение.

Reference 43 - 0.23% Coverage

Естественно, нас просто поставили в дурацкое положение, при котором мы сказали: если так, 
тогда мы тоже прекращаем. Нам не дали этого сделать, 
понимаете? И меня удивляет беззубая позиция болгарского руководства, которое, непонятно по 
каким соображениям, пренебрегло национальными интересами. Мы три миллиарда должны были 
бы вложить в сам проект строительства, это рабочие места, это зарплаты, это доходы во все 
уровни бюджета, а потом ещё каждый год минимум 400 миллионов евро получали бы просто за 
транзит. Ну нет так нет в конце концов. Мы, собственно, и придумали этот проект, потому что 
хотели Болгарию поддержать. Ну не хотят – не надо.

Reference 44 - 0.22% Coverage

Но что касается сопоставления возможностей украинского транзита, скажем, и транзита по 
«Северному потоку – 2»… Ну все же требуют, чтобы «Северный поток» вообще и «Северный 
поток – 2» в будущем отвечали определённым требованиям. Какие это требования? Надёжность, 
рыночный характер функционирования газотранспортной системы, правовое и административное 
регулирование по самым высоким стандартам. Наши украинские партнёры способны сделать то 
же самое, что мы делаем с европейскими партнёрами по «Северному потоку»? Способны – мы 
будем дальше с ними работать. Не способны – тогда посмотрим, что с этим делать.

Reference 45 - 0.13% Coverage

Террористическая деятельность угрожает и нам, и вам, Египту угрожает. Президент Египта 
Абдельфаттах Сиси проявляет удивительное мужество, личное мужество в борьбе с этой угрозой, 
но это требует времени, для того чтобы купировать все 
эти проблемы. Как только мы отработаем механизмы, которые бы надёжно обеспечили 
безопасность наших людей, мы все ограничения снимем

Reference 46 - 0.15% Coverage

Такая работа, в принципе, с египетскими партнёрами идёт. Что это может быть? Это значит, что 
мы на сегодняшний день на каждом этапе контроля должны иметь своих представителей – от 
момента посадки самолёта до момента отлёта, загрузки питания. Повторяю, мы не считаем, что в 
чём-то здесь вина официальных египетских властей, это наша общая беда, наша общая 
озабоченность, и мы должны найти общий ответ на эти вызовы.

Reference 47 - 0.15% Coverage

Совсем недавно я с Королём [Саудовской Аравии] встречался, мы постоянно встречаемся на 
различных уровнях по линии министерств иностранных дел, по линии министерств обороны. 
Сейчас рассматриваем общие проекты в сфере военно-технического сотрудничества с Саудовской 
Аравией, там целая программа, многомиллиардная, кстати говоря. И у нас даже мысли нет, что 
альянс имеет антироссийскую направленность.

Reference 48 - 0.22% Coverage



Другое дело, что, для того чтобы эффективно решать стоящие перед нами задачи в сфере борьбы с
террором, мы должны объединять усилия, а не растаскивать имеющиеся у нас возможности. Я на 
самом деле не очень понимаю, что произошло, потому что если Соединённые Штаты создали уже 
альянс, который они возглавляют (туда, кстати говоря, почти все эти страны входят, в том числе и 
Саудовская Аравия), чего не хватает-то? Зачем нужно было создавать новый альянс, если уже есть
альянс, созданный под руководством Соединённых Штатов? У них что – какой-то план свой, или у
них внутренние противоречия возникли? Может быть, и противоречия.

Reference 49 - 0.12% Coverage

Потому что всё-таки одно дело – региональные интересы региональных держав, а другое дело – 
общечеловеческие интересы борьбы с терроризмом. Европа страдает от того, что происходит в 
этом регионе: ужасные теракты мы видели в Париже. Сами Соединённые Штаты страдают: совсем
недавно 14 человек расстреляли, и есть угроза других терактов.

Reference 50 - 0.14% Coverage

Мы все должны объединить усилия в борьбе с террористическими организациями, как бы они ни 
назывались и какими бы лозунгами они ни прикрывали свою деятельность. Надеюсь, что и 
созданный последний альянс всё-таки будет действовать в струе общих интересов, мы выработаем
единые подходы, правила и наладим эффективные совместные действия и совместный 
эффективно применяемый инструментарий.

Reference 51 - 0.18% Coverage

Нет, конечно же. Чушь, конечно. Никакие погоны, никакое должностное положение. У него и 
должностного положения-то нет. Что он там, командующий, что ли? Курсант, практически 
рядовой военнослужащий. Поэтому говорить о том, что у него какое-то служебное положение, 
которое позволяет ему уйти от ответственности, ну просто несправедливо. Там, наверное, могут 
быть включены какие-то силы, которые мешают следствию. Я просто этого не знаю. Я Вам 
обещаю, что следствие будет проведено самым объективным образом.

Reference 52 - 0.10% Coverage

Мне трудно сейчас сказать, что там произошло. При таких ДТП, при таких трагедиях всегда 
всяких мнений очень много, и позиции сторон всегда разные. Но то, что следствие должно быть 
проведено, должно быть проведено объективно и доведено до логического завершения, это 
совершенно очевидно.

Reference 53 - 0.31% Coverage

Поэтому даже с экономической точки зрения нам лучше завершать начатые проекты. Эти все 
проекты предусмотрены госпрограммой вооружения до 2020 года. В связи с тем, что у нас реально
есть определённые проблемы с бюджетом, в связи с тем, что упали цены на нефть, и так далее, что
мы делаем? Мы по некоторым позициям – я хочу, чтобы это было понятно, и здесь нет никакого 
секрета, – по некоторым позициям, по которым промышленность сама не готова к 2020 году 
что-то произвести, мы не начинаем некоторые проекты и таким образом как бы экономим ресурсы
сегодняшнего дня. Переносим, как говорят специалисты в экономике, в финансах эти проекты 
чуть вправо по графику, но всё, что начато, будет сделано. А то, что перенесено чуть по графику 
подальше 2020 года, не является критическим для обороноспособности страны, но разгружает 
сегодняшний бюджет и завтрашний бюджет.

Reference 54 - 0.21% Coverage

Это мягкая такая, совместная работа, она требует очень внимательного отношения со стороны 



промышленности и Министерства обороны. Мы для этого и собираемся два раза в год в Сочи, 
чтобы никто не мешал. Все садятся, до этого внимательным образом считают и потом дают свои 
предложения. Не только это, но и это является одним из основных направлений нашей совместной
работы 
и с военными, и с представителями оборонной промышленности. Поэтому не в 2020 году, так в 
2021-м, не в 2021-м, так в 2022-м точно все наши задачи, которые мы ставили перед собой в 
рамках гособоронзаказа, будут решены.

Reference 55 - 0.17% Coverage

Второе. По поводу Турчака хочу что сказать. Насколько я видел из интернета, из других изданий, 
ведь речь идёт не о нём самом, речь идёт о том, что якобы его отец вмешивался. Отчего? Я этого 
даже не очень знаю. Но я уверен в том, что решения и административного, кадрового характера, а 
тем более правового, должны приниматься исключительно на достоверных фактах, установленных
в ходе следствия и суда, а не на публикациях прессы, с каким бы уважением мы к этому ни 
относились.

Reference 56 - 0.21% Coverage

Вы сказали, то ли они в Чечне прячутся, то ли они за границу выехали, надо установить – то ли 
так, то ли так. Я никогда с региональными лидерами, в том числе и с руководством Чечни, эти 
вопросы не обсуждал и обсуждать не собираюсь. Следствие должно установить. Как бы долго, 
кстати говоря, ни продолжалось. Вот у нас было убийство Старовойтовой. Она ведь тоже была 
оппозиционером в известной степени. Всё-таки правоохранительные органы довели это дело до 
логического завершения, так же как и некоторые другие дела в отношении людей, которые 
настроены были оппозиционно к власти.

Reference 57 - 0.12% Coverage

Полагаю, что такие вещи обязательно должны быть расследованы, а виновные изобличены и 
наказаны. Таким образом, мы будем создавать устойчивую 
политическую систему внутри собственной страны. Это важнее, чем кого-то прикрывать, не дай 
бог. Никто никого прикрывать не собирается. Но нужно дождаться данных объективного 
следствия.

Reference 58 - 0.15% Coverage

Мы очень много сделали для того, чтобы сохранить эту базу, и развиваем и будем развивать её 
дальше. Кроме всего прочего, и на Севере, и на Дальнем Востоке флот имеет выход прямо в 
Мировой океан. И в своё время советское правительство – здесь их можно точно совершенно 
вспомнить добрым словом – многое сделало для развития инфраструктуры на Севере, в том числе 
с этой целью под Мурманском, в Мурманске и на Дальнем Востоке.

References 59-60 - 0.32% Coverage

Наша обязанность – сделать так, чтобы эти усилия не пропали даром, а наоборот, развивать всё, 
что было сделано до нас предшествующими поколениями, и двигаться дальше. Севастополь, тем 
не менее, тоже очень важный элемент военно-морской инфраструктуры в этом регионе мира, в 
Европе. Как Вы видите, мы оснащаем Черноморский флот новыми кораблями, подводными 
лодками, сейчас только пришла подводная лодка «Ростов-на-Дону», правда, не в Севастополь, а в 
Новороссийск, где мы создали ещё одну очень хорошую, современную, хочу это подчеркнуть, 
современную базу флота. И там, если мне память не изменяет, шесть должно быть таких лодок. 
Напомню, что это лодки с самым современным ракетным вооружением, с «калибрами», которые 
себя 



очень хорошо зарекомендовали в Сирии, надводные корабли новые будут там появляться. И, 
конечно, Севастополь как база флота тоже будет развиваться.

Reference 61 - 0.13% Coverage

Честно говоря, я раньше этого не знал, ведь территория Севастополя не ограничивается только 
самой городской чертой. Территория достаточно большая, и там совершенно точно есть 
возможности для развития рекреации. Почему этого не сделать? Надо делать. Надо этим 
заниматься и помогать нужно. И мы будем помогать и Крыму в целом, и Севастополю в 
частности.

Reference 62 - 0.01% Coverage

А кортики офицерам надо вернуть.
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Reference 1 - 0.12% Coverage

Действительно, Россия присоединилась к Парижскому соглашению. Собственно говоря, мы 
заявили об этом ещё раньше, но в этом году это всё конституировано в решение в рамках 
соответствующего постановления Правительства. И там действительно записана цифра – 25–30 
процентов от базового периода, 
за который принят 1990 год. Собственно говоря, так практически все страны делают, в том числе 
ЕС: они приравнивают начало своей работы к 1990 году, вернее, отсчёт делают с этой даты.

References 2-3 - 0.13% Coverage

Вопросов, конечно, там острых много. Но мои поездки не называются официальными визитами. С
официальными визитами я езжу за границу. А здесь у меня рабочая поездка. Это не значит, что 
Камчатка выпадает из поля нашего зрения, моего, Правительства. Мы всегда занимаемся 
Камчаткой. Это очень важный для нас регион и с экономической, и с социальной, и с военной 
точки зрения, потому что, как известно, там находится одна из баз наших стратегических 
подводных ракетоносцев. Поэтому мы занимаемся и будем этим заниматься на Камчатке.

Reference 4 - 0.09% Coverage

Но что касается билетов, плоских тарифов – никто их не собирается отменять. «Аэрофлот» просто 
немножко нагнетает, выдавливая из Правительства деньги на организацию этих полётов. Мы 
будем это делать и дальше. Больше того, эта программа, как вы знаете, расширяется, не только за 
счёт Дальнего Востока, но и за счёт других регионов. И это тоже мы будем делать.

Reference 5 - 0.11% Coverage

Но, кроме всего прочего, нам нужно развивать отрасль с точки зрения строительства предприятий.
Они уже строятся. Количество предприятий должно быть увеличено по переработке этих отходов. 
И тоже людям нужно объяснять, что это за предприятия, как они будут работать, каков ущерб и 
будет ли ущерб для окружающей среды и создадут ли они какие-то проблемы для людей, которые 
будут проживать рядом с этими предприятиями.

Reference 6 - 0.13% Coverage

Что касается того, что мы живём на всём старом, советском, то мы, конечно, не можем не 
пользоваться тем, что досталось от тысячелетнего Российского государства, в том числе и за его 
советский период. Это абсолютно очевидно. И в советский период было много сделано такого, 
чем мы можем гордиться и гордимся до сих пор: Победа в Великой Отечественной войне, прорыв 



в космос и так далее, много достижений. И мы должны быть благодарны нашим предкам, нашим 
отцам, дедам, которые за советский период создали такую огромную, мощную державу.

Reference 7 - 0.16% Coverage

Вот Вы сейчас сказали о том, что у главврачей может быть высокая зарплата, а у рядовых врачей, 
даже у хирургов, на порядок ниже. Это одна из проблем, которую мы должны решить. С точки 
зрения заработной платы надо смотреть внутрь самой отрасли. Ведь существуют какие способы 
изменения ситуации? Они на самом деле известны, они простые. Первое – просто увеличить тариф
ОМС или внутри тарифа ОМС что-то изменить. Но обращаю ваше внимание на то, что внутри 
тарифа менять уже почти нечего, 70 процентов и так идёт на зарплату. Если мы внутри 
действующего тарифа ОМС что-то изменим, то тогда денег вообще не останется ни на лекарства, 
ни на оборудование.

Reference 8 - 0.11% Coverage

Поэтому второй способ – это какой? Просто увеличить тариф ОМС. Можно так сделать? Можно. 
Но это ляжет в конечном итоге на всю экономику, потому что операторы экономической 
деятельности должны за это заплатить, что в конечном итоге приведёт к удорожанию товаров в 
целом и к росту инфляции. Вот и увеличение той заработной платы, которое станет возможно в 
этом случае, будет съедено инфляцией. Наверное, это тоже не самый лучший вариант.

Reference 9 - 0.08% Coverage

Что можно сделать и можно ли что-то сделать внутри существующей системы? Конечно, можно. 
Ну, смотрите. Первое, Вы сейчас об этом сами сказали, у главврача может быть одна зарплата, у 
рядовых врачей – совсем другая. И первое, что надо сделать, надо избавиться от этой 
несправедливой дифференциации, – раз.

Reference 10 - 0.14% Coverage

Нужно, безусловно, изменить базовую ставку постоянного оклада. Она сейчас в регионах у нас 
разнится от 35 до 50 процентов. Нужно сделать единый подход по всей стране. Также нужно 
создать единый подход к стимулирующим выплатам. Это за количество больных принятых, за 
количество выездов к больным и так далее и так далее. При этом ни в коем случае нельзя снижать 
надбавок, связанных с работой в особых условиях: в праздничные, ночные часы и так далее. Если 
всё это для начала привести в порядок, на мой взгляд, в положительном плане уже кое-что может 
измениться.

Reference 11 - 0.08% Coverage

Я бы хотел два слова сказать всё-таки о наших мероприятиях, которые мы наметили в области 
первичного звена здравоохранения. Всё-таки договорились выделить на эти мероприятия 
дополнительно к текущим расходам на медицину и дополнительно к тому, что предусмотрено в 
национальном проекте «Здравоохранение», 550 миллиардов рублей.

Reference 12 - 0.11% Coverage

А деньги в основном пойдут на приведение в порядок основных фондов, приобретение техники и 
транспорта. Предполагается привести в нормативное состояние или построить 10 тысяч 
учреждений, приобрести 37 тысяч транспортных 
средств и приобрести до 10 тысяч единиц различного оборудования. Поэтому я очень 
рассчитываю на то, что в достаточно короткий промежуток времени нам удастся реализовать все 
эти планы, и люди должны почувствовать изменения

Reference 13 - 0.06% Coverage



А вторая часть, которая заложена в основном в национальные проекты, там тоже есть деньги на 
первичное звено, но основные средства идут на борьбу с онкологией. И надеюсь, что и в этом 
плане будет положительный результат.

Reference 14 - 0.15% Coverage

Кроме всего прочего (я на пресс-конференции в Париже тоже об этом сказал), это решение WADA
противоречит Олимпийской хартии. Не может, не должна команда страны выступать под 
нейтральным флагом, если нет фактических претензий к действующему Олимпийскому комитету. 
Так в хартии записано. Если сейчас 
со стороны WADA к нашему Национальному олимпийскому комитету претензий нет, значит, 
тогда сборная должна выступать под своим флагом. Разбирайтесь с конкретными людьми, и мы, 
конечно, будем в этом помогать и содействовать этому. Мы всё делаем для того, чтобы 
российский спорт был чистым

Reference 15 - 0.05% Coverage

При этом хочу обратить Ваше внимание на то, что мы не собираемся заключать на какой-то срок 
контракт, с тем чтобы потом прекратить транзит. Нет, мы в этом сами заинтересованы, мы хотим, 
это удобный маршрут.

Reference 16 - 0.07% Coverage

Что касается Зауралья, я вам могу сказать, что, конечно мы понимаем, мы видим там ситуацию. И 
часть мер поддержки в области демографии уже сейчас будем распространять на Зауралье. Это 
касается поддержки семей с детьми, прежде всего тех, в которых появляется третий ребёнок.

Reference 17 - 0.09% Coverage

Что касается других мер поддержки, в том числе 2-процентной ипотеки, то в принципе, конечно, 
всё это возможно. Но нам нужно посмотреть, как это сейчас пойдёт на Дальнем Востоке, 
посмотреть, сколько это будет стоить, какое количество людей будет обращаться за этой мерой 
поддержки, посчитать бюджетные расходы и «на ясном глазу» принимать дальнейшие решения.

Reference 18 - 0.13% Coverage

Вот смотрите, строго централизованное государство – в конфедерацию фактически, с правом 
выхода и с привязкой этносов к территории. Но даже территории нарезаны были так, что они не 
всегда соответствовали и до сих пор соответствуют традиционным местам проживания тех или 
других народов. Поэтому сразу возникли болевые точки, они и сейчас ещё между бывшими 
республиками 
Советского Союза имеют место быть, и даже внутри Российской Федерации. Две тысячи таких 
точек, стоит только отпустить на секунду – мало не покажется. Это первое

Reference 19 - 0.21% Coverage

Кстати, Сталин был против такой организации, он даже статью написал об автономизации. Но в 
конечном итоге принял ленинскую формулу. И что получилось? Вот сейчас мы с коллегой с 
Украины говорили по поводу наших отношений. Но в ходе создания Советского Союза исконно 
русские территории, которые к Украине вообще никогда не имели никакого отношения (всё 
Причерноморье, западные земли российские), были переданы Украине со странной 
формулировкой «для повышения процентного соотношения пролетариата на Украине», потому 
что Украина была сельская территория и считалось, что это мелкобуржуазные представители 
крестьянства, их раскулачивали подряд по всей стране. Это несколько странноватое решение. Но 
тем не менее оно состоялось. Это всё наследие государственного строительства Владимира 



Ильича Ленина, и теперь мы с этим разбираемся

Reference 20 - 0.08% Coverage

Но ведь что они сделали? Они связали будущее страны со своей собственной партией, и потом в 
Конституции кочевало это из Основного закона в другой. Это основная политическая сила. Как 
только партия затрещала, начала рассыпаться – за ней начала рассыпаться и страна. Вот что я имел
в виду. Я придерживаюсь этой точки зрения и сейчас.

References 21-22 - 0.16% Coverage

Причём, вы знаете, я длительное время проработал в разведке, которая была составной частью 
очень политизированной организации – КГБ СССР, и у меня были свои представления о наших 
вождях и так далее. Но сегодня, с позиции моего сегодняшнего опыта, я понимаю, что кроме 
идеологической составляющей есть ещё и геополитические. Они совершенно не учитывались при 
создании Советского Союза. Всё это было очень политизировано в своё время. Партия начала 
разваливаться, повторяю, и всё, и страна за ней посыпалась. Этого нельзя было допустить. Это 
ошибка. Абсолютная, кардинальная, фундаментальная ошибка при государственном 
строительстве.

Reference 23 - 0.30% Coverage

Теперь по поводу Героя России Кадырова. Вы знаете, я уже говорил об этом, хочу ещё раз 
повторить. Когда я познакомился с его отцом, с первым президентом Чеченской Республики, он 
ведь пришёл сам. Он не пришёл сдаваться, он пришёл для того, чтобы выстраивать отношения с 
Россией. Ведь не начались ещё активные боевые действия в Чечне и на Кавказе. Но он мне что 
тогда сказал, он мне сказал, что «мы думали, что нам с некоторыми нашими исламскими странами
будет лучше, мы поняли, что это не так, они начали подчинять нас своей воле». Вот эти различные
экстремистские, полутеррористические или террористические формирования. «Мы не хотим, – 
сказал он. – Я теперь понимаю, что нам лучше с Россией, Россия всегда очень свободно 
относилась и к нашему вероисповеданию, и к устройству внутренней жизни». И так далее. Это 
был его выбор. Вы знаете его судьбу. Он погиб от рук террористов. За что он погиб? За Чечню, за 
чеченский народ и за Россию. Он сознательно на это пошёл. Я до сих пор не могу себе простить, 
что отпустил его на эти праздники, потому что он у меня был перед этим, в кабинете сидел, я 
говорю: «Оставайся». – «Нет, я поеду, я должен быть там, у себя дома». И его взорвали, как 
известно.

Reference 24 - 0.14% Coverage

Действующий президент, его сын, он ведь до сих пор подвергается значительной опасности, в 
ежедневном режиме, в ежедневном. Кроме этого он ещё лично принимает участие в различного 
рода боевых операциях. Мне Директор ФСБ както сказал, докладывал о ликвидации одного из 
бандформирований. Я говорю: «Ребят представь своих к государственным наградам». Он говорит:
«Это не мы». Я говорю: «А кто?» – «Кадыровцы и он сам». Я говорю: «Я же ему запретил». Но его
не остановить, под пули лезет. Поэтому я указов о награждении Героем России, таких указов 
просто так не подписываю.

Reference 25 - 0.07% Coverage

Вы знаете, на Юге России, в том числе то, что касается Чеченской Республики, там несколько 
проектов развития инфраструктуры. Они все у нас в работе и все изучаются. Что-то из них в более 
продвинутом состоянии находится, что-то – нет. Я сейчас не хотел бы в детали вникать, но я знаю 
об этих планах.

Reference 26 - 0.07% Coverage



Мы совсем недавно тоже обсуждали это в Правительстве, различные варианты, связывающие 
Чеченскую Республику и с Краснодаром, и с Черноморским побережьем. Это просто в своё время 
надо будет делать, сейчас нет пока конкретных, просчитанных планов. Хотя это целесообразно, я 
этого не скрываю.

Reference 27 - 0.07% Coverage

Смотрите, ведь денег почти не дают, дают только гарантии на возможные кредиты, а это же не 
живые деньги – реальной поддержки нет. А МВФ в то же время, где руководят США, требует, 
чтобы отменили все льготы на энергоносители, в том числе на газ. И сейчас у населения опять 
будет скачок.

Reference 28 - 0.09% Coverage

Если завтра пришлют нам по почте, или мы готовы подписать и послать в Вашингтон, пусть 
поставят там свою подпись соответствующие руководители, 
в том числе и Президент, если они готовы. Но пока на все наши предложения нет никакого ответа. 
И если не будет СНВ-3, то вообще не будет ничего в мире, что сдерживает гонку вооружений. И 
это, на мой взгляд, плохо.

Reference 29 - 0.10% Coverage

Я жалею, что нет Советского Союза. А что касается их участия в параде, – это их выбор. Но если 
кто-то не приедет в силу каких-то сегодняшних особенностей наших межгосударственных 
отношений, думаю, что для них это было бы большой ошибкой. Потому что это будет означать, 
что они не проявляют должного уважения к тем людям, которые боролись и отдали свою жизнь за 
независимость их собственной Родины.

Reference 30 - 0.11% Coverage

Я вот на что хотел бы обратить внимание, что хотел бы вспомнить. Ведь это в документах 
прописано, в их документах, нацистской Германии: часть славянского населения использовать на 
работах, бо́ льшую часть – за Урал, на северные территории. На что это? На вымирание. Речь шла 
не просто о сохранении государственности, речь шла о сохранении восточнославянского этноса – 
русских и тех же самых украинцев. Вот о чём шла речь.

Reference 31 - 0.07% Coverage

Что касается правовой оценки действий Горбачёва либо кого-то другого, я не знаю, не понимаю, 
что это даст с точки зрения территориальной целостности. 
Там все вопросы у нас решены, все документы подписаны. Чем поможет правовая оценка этих 
действий, я не очень понимаю. Это первое.

References 32-33 - 0.10% Coverage

Второе, по поводу Конституции и идеологии в ней. Я уже говорил, что советская [конституция] 
была крайне идеологизирована, и там была только одна идеология – идеология Компартии. Но 
понятно, к чему это привело, я уже сказал, в том числе это один из спусковых крючков, один из 
триггеров развала единого государства. Потому что не стало партии, она начала трещать изнутри, 
и за ней посыпалась вся страна.

Reference 34 - 0.07% Coverage

Но идеология, на мой взгляд, в современном демократическом обществе возможна только одна – 
патриотизм, в самом широком, хорошем смысле этого слова. Это должно быть деполитизировано, 
но направлено на укрепление внутренних основ Российского государства.



Reference 35 - 0.12% Coverage

В-третьих, сами нацпроекты, конечно, это очень масштабно, ничего подобного раньше не было, 
мы раньше не работали с помощью таких инструментов, их просто не было, были госпрограммы, 
но это нечто другое. Сегодня нацпроекты связаны как раз с целями, сформулированы цели, под 
достижение этих целей выделены конкретные ресурсы, именно для достижения этих целей, и 
введена персональная ответственность, она уже используется. По этим направлениям мы и 
должны дальше двигаться.

References 36-37 - 0.17% Coverage

Буксует или нет? Конечно, с первых шагов нужно было создать механизмы, принять нормативную
базу. У меня даже чувство тревоги возникло по поводу того, как это будет дальше двигаться. 
Смотрите, из 38 целей, которые на этот год планировались, 26 задач мы считаем реализованными, 
а 12 не реализованы. Но по такому важнейшему направлению, скажем, как расселение аварийного 
жилья, мы не просто выполнили эту задачу на текущий год – превысили в три раза. Поэтому в 
целом ситуация нормальная, под контролем. Надо, безусловно, 
смотреть, что происходит в реальной жизни, анализировать, и, конечно, так или иначе придётся во
что-то вносить какие-то коррективы. Но пересматривать в целом не нужно.

Reference 38 - 0.08% Coverage

То, что нужно совершенствовать работу правоохранительных органов, контролировать, прежде 
всего со стороны общественности, то, что там происходит, – это совершенно очевидно. Там, и во 
всех правоохранительных органах, работают службы собственной безопасности, и работают 
достаточно эффективно.

Reference 39 - 0.16% Coverage

Что касается Голунова (Голунов его фамилия?), что там происходит. Действительно, принято 
решение засекретить эти материалы. Принято это в связи с тем, что в ходе расследования 
возникают вопросы, связанные с организацией оперативноразыскной деятельности, а эта 
информация считается закрытой. Но это не значит, что разбирательство не должно идти должным 
образом. Хочу вас проинформировать, что от работы отстранены пять человек из 
соответствующих служб МВД, они все уволены из органов Министерства внутренних дел и 
против них, против всех, возбуждены уголовные дела. Следствие ведёт Следственный комитет, а 
не МВД.

Reference 40 - 0.11% Coverage

Осуществляются закупки подвижного состава для РЖД, это и для транспорта хорошо, и для 
поддержания рабочих мест и развития транспортного машиностроения. Наконец, деньги 
направлены на расшивку БАМа и Транссиба. И я знаю, что горняки сейчас высказывают опасения 
по поводу того, что там узкое горлышко создано, но если бы своевременно не были вложены те 
деньги, которые уже вложены в расшивку БАМа и Транссиба, было бы по-настоящему плохо.

Reference 41 - 0.05% Coverage

Поэтому, да, мы видим изменения на рынке угля, скажем, в Европе, нам нужно обеспечить 
развитие Восточного полигона, и мы тоже – в том числе, возможно, 
из Фонда национального благосостояния – будем это делать

Reference 42 - 0.10% Coverage

Наконец, у нас принято было решение, в соответствии с которым мы заморозили траты из Фонда 
национального благосостояния, ФНБ, до того момента, когда он достигнет семь процентов ВВП. В



принципе, сейчас эти средства накоплены – 7,3 процента. Техника заключается в том, что на счета 
эти деньги придут только в середине следующего года, летом, и тогда можно будет приступить к 
более активному использованию этих денег.

Reference 43 - 0.06% Coverage

Я хочу обратить ваше внимание на то, что у таких фондов есть ещё, может быть, самое главное 
предназначение – это обеспечить стабильность национальной валюты. И фонд это делает. Это в 
известной степени подушка нашей безопасности

Reference 44 - 0.14% Coverage

Напомню, что в условиях острого международного кризиса в 2008 году мы выполнили 
практически все свои социальные обязательства, расходуя, несмотря на резкое падение доходов 
федерального бюджета, средства из накопленных резервов. Мы смогли это сделать благодаря 
наличию как раз вот этих резервных фондов. Поэтому самое простое – это как сеятель 
разбрасывать деньги налево и направо, не понимая, что будет завтра, если цены на энергоносители
упадут. Мы этого делать не будем, но будем использовать эти средства в рамках тех решений, 
которые были приняты ранее.

Reference 45 - 0.07% Coverage

Хорошо это или плохо? Обращаю ваше внимание – это очень важно – на то, что Советский Союз 
последним, это было последнее государство Европы, которое подписало с Германией пакт о 
ненападении. Все остальные до этого подписали. А что надо было делать Советскому Союзу? 
Оставаться один на один?

Reference 46 - 0.09% Coverage

ослушайте, если Вы намекаете на то, что он представитель КПРФ, хочу Вас сразу заверить, что это
не имеет к делу никакого отношения. У нас губернаторами работают, выиграли выборы и 
представители КПРФ в некоторых других регионах, и представители других партий, в том числе 
ЛДПР. Для меня вообще это не имеет никакого значения. Главное, чтобы человек эффективно 
работал.

Reference 47 - 0.10% Coverage

Второе. Я не могу сказать, что губернатор Левченко совсем уж там плохо работал. Нет. Но 
ситуация, которая сложилась, – она слишком сложна для того, чтобы 
работать не спеша, а там уже выборы на носу. И я ведь не сразу начал принимать эти отставки, 
посмотрел, что происходит. Вот Вы сейчас сказали о том, что почти все обеспечены жильём. Ну 
где же обеспечены? Зима началась. Это второе.

Reference 48 - 0.05% Coverage

Третье. Вы, наверное, обратили внимание на то, что люди говорили, когда я там был. Один из 
тезисов: «Пришлите нам сюда других людей». И то я не спешил никак с этим, смотрел, что и как 
там развивается.

Reference 49 - 0.09% Coverage

И здесь определённые достижения есть, особенно в социальной сфере. Но решения, которые были 
в своё время приняты по поводу строительства Союзного государства, в подавляющем своём 
большинстве основополагающие решения не реализованы. Просто там 90 процентов не сделано по
каждому вопросу. Прочитайте, что там написано, это же не секретный документ, там почти ничего
нет.



Reference 50 - 0.09% Coverage

Многое сделано уже в рамках Евразийского экономического союза. И в чёмто даже в сфере 
экономики интеграция в рамках Евразэс глубже, чем в рамках Союзного государства. Именно 
поэтому мы и приняли решение с Александром Григорьевичем вернуться к этому и посмотреть, 
что же нужно сделать дополнительно, чтобы ускорить процесс формирования Союзного 
государства.

Reference 51 - 0.23% Coverage

Это можно или нет? Можно. Но что для этого нужно? Для этого нужны общие правила в виде 
законов, в том числе в сфере налогового обложения, в сфере дотационной политики, в сфере 
поддержки из бюджетов различных уровней тех или иных отраслей. Для этого даже нужны общие 
наднациональные органы – контрольные и эмиссионные. Должны работать общие правила в сфере
антимонопольной политики, а может быть, и общий орган. Это огромная работа, и она может быть
проделана и реализована только в том случае, если есть политическая воля и желание с обеих 
сторон. У нас, кстати говоря, такое желание есть. Мы обсуждаем с нашими белорусскими 
партнёрами это, продвигаемся в значительной степени. Но на что мы сможем выйти, пока 
непонятно, пока неясно. Поэтому забегать вперёд и начинать дотировать для Белоруссии то, что 
мы сейчас не готовы делать, в условиях недорешённости вопроса этого союзного строительства 
было бы с нашей стороны ошибочно.

Reference 52 - 0.13% Coverage

Ну а нефть, как вы знаете, мы тоже продаём беспошлинно, это значительное упущение для 
российского бюджета. Да, мы занимаемся перенастройкой нашей налоговой системы в этой сфере,
мы постепенно увеличиваем НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых) и постепенно также 
синхронно уменьшаем вывозные таможенные пошлины. В рамках этих процедур, действительно, 
у Беларуси начинает исчезать та премия, которую она получала в связи с отсутствием таможенных
пошлин и последующего вывоза нефтепродуктов. Это наша внутренняя политика.

Reference 53 - 0.12% Coverage

Банки не отказывают в использовании материнского капитала для решения вопросов, связанных с 
ипотекой. Просто процедуры получения этих средств чрезмерно усложнены и создают проблемы 
для людей. Здесь Вы абсолютно правы. И, вне всяких сомнений, нужно эту ситуацию менять. 
Нужно уменьшать количество дней, которые требуются сегодня для того, чтобы внести эти 
средства материнского капитала в качестве первичного вклада в ипотеку или в погашение ипотеки
и так далее.

Reference 54 - 0.18% Coverage

Сейчас в целом такие решения принимаются, количество этих дней будет сокращено почти в два 
раза. Но, как некоторые мои коллеги считают, и этого недостаточно. Что нужно здесь сделать? 
Нужно расширять применение так называемого электронного документооборота, с тем чтобы 
отношения между клиентом банка и Пенсионным фондом, через который идёт материнский 
капитал, с соответствующими застройщиками осуществлялись без участия человека, чтобы он 
только подал заявку, а банки сразу бы разобрались с Пенсионным фондом, когда и сколько можно 
получить денег. Тогда это можно делать вообще за один день, и это можно сделать и нужно 
сделать. Мы совсем недавно только с коллегами обсуждали это, мы и будем это делать.

Reference 55 - 0.10% Coverage

Что касается 2-процентной ипотеки для Дальнего Востока. А почему банки должны отказывать? 
Мы же субсидируем это из бюджета. Для них эта ипотечная ставка не будет приносить никаких 



убытков – наоборот, это гарантия со стороны Правительства. Так что я не ожидаю здесь каких-то 
сложностей. Но тем не менее мы, конечно, будем смотреть за практикой применения этих мер, 
реализацией этих мер.

Reference 56 - 0.09% Coverage

Мы видим, что такие люди, о которых Вы сейчас сказали – террористы, убийцы, – свободно 
разгуливают по европейским столицам. Его же, насколько мне известно, убили прямо в центре 
Берлина. Вот такой человек свободно гуляет 
по одной из европейских столиц. А если к вам приедут те люди, которые в лагерях сидят, – 
понравится? Вы также дадите им свободно гулять по своим городам?

Reference 57 - 0.06% Coverage

Для того чтобы этого не было, нужно наладить совместную, взаимную высокоэффективную 
работу. Вот к этому мы и призываем. Надеемся, что так оно и будет. Это не значит, что такой 
работы нет. Есть. Но уровень и характер её пока недостаточный.

Reference 58 - 0.10% Coverage

Кстати говоря, мы в своё время американцев предупреждали по двум братьям Царнаевым, или как 
их там звали, прямо им говорили. Во-первых, просили их отдать тоже, а потом говорили: имейте в 
виду, они представляют опасность. Нас проигнорировали просто, и они известный теракт 
совершили в ходе Бостонского марафона, люди погибли. Понимаете, в чём дело? А у вас такие 
бандиты гуляют по Берлину.

Reference 59 - 0.09% Coverage

По поводу помилования Амирова. Да, такие обращения поступают многократно, я ещё посмотрю 
на это. Но решение суда же есть по этому поводу, и в ходе судебного 
следствия его правонарушения были доказаны, во всяком случае в этом сомнения нет. Вопрос о 
помиловании носит другой характер, это делается по другим основаниям. Я знаю об этом, и мы 
подумаем.

Reference 60 - 0.13% Coverage

В принципе мы за полную нормализацию, тем более что, действительно, ничего здесь эффективно 
не работает. Есть и минусы для нас, тем не менее, но есть и плюсы, они тоже очевидны. То же 
самое – развитие сельского хозяйства, скачок какой в развитии: 24 миллиарда у нас получилась 
экспортная выручка – просто невероятно! Никто бы несколько лет назад не поверил в это. Мы 
истратили, и не без пользы, огромные деньги, там триллионами измеряется, на 
импортозамещение, если взять из всех источников. Но результат какой!

Reference 61 - 0.13% Coverage

Допустим, в России никогда не было вертолётного моторостроения. Теперь есть, мы построили 
заводы, в том числе в Петербурге, и прежде всего в Петербурге. У нас не было двигателей для 
морских судов, не было просто в России такой отрасли. Оказалось, что это отдельная отрасль 
целая. У нас теперь есть, причём нового поколения, эффективно работающая. Мы целую отрасль 
создали, науку, школу, производство развернули. В сфере обороны просто огромный рывок 
сделан. Ещё тоже не всё сделано, но рывок очень заметный, очевидный.

Reference 62 - 0.09% Coverage

Спасибо за приглашение. Действительно, это очень интересно. Посмотрю, как будет складываться
рабочий график. 



Что касается оборонки и того, что в ней происходит. Во-первых, самое главное, что мы её не 
только сохранили, но и развитие идёт очень быстрыми и мощными темпами, с использованием 
последних научных разработок и технологических разработок.

Reference 63 - 0.11% Coverage

Первое, что мы сделали в этой сфере, мы смогли обновить производственную базу, выделив в своё
время огромные деньги, по-моему, три триллиона рублей, на то, чтобы обновить базу. И на этой 
базе, собственно говоря, используя разработки, мы создали потом и новейшие системы 
вооружения. Мы просто сделали это своевременно и последовательно. И, как показывает жизнь, 
как показывает практика, добились хорошего результата.

Reference 64 - 0.08% Coverage

Мы считаем, и я продолжаю считать, что это важнейший вопрос нашего развития на перспективу, 
вопрос нашей национальной безопасности и выживания вообще Российского государства. Потому 
что возможности искусственного интеллекта будут влиять и на оборону, будут влиять на темпы 
развития экономики.

Reference 65 - 0.08% Coverage

Для нас это особенно важно, потому что, имея в виду нашу огромную территорию и относительно 
небольшое народонаселение – 146 миллионов, если мы не будем двигаться по этому направлению,
мы даже территорию не сможем охранять как следует. Вот в чём всё дело. Это абсолютные 
предметные вещи. Это одно из ключевых направлений нашего развития.

Reference 66 - 0.18% Coverage

Вы также хорошо знаете тех, кто довёл до этого состояния. Россия была против использования в 
Ливии вооружённых сил, и Резолюция Совета Безопасности, которая была принята по этому 
поводу, запрещала бывшему руководителю Ливии Каддафи применять свою авиацию в 
отношении оппозиционных сил, вооружённых, кстати говоря. Вместо этого западная коалиция 
начала применять авиацию против Ливии, грубо извратив резолюцию Совета Безопасности ООН. 
Всё это привело к тому, что ранее фактически процветавшая страна, уровень жизни в этой стране 
уже приближался к некоторым европейским стандартам, теперь находится в хаосе, в полном 
развале, и гражданская война не прекращается. Кто прав, кто виноват – сейчас очень трудно 
определить.

Reference 67 - 0.04% Coverage

Что касается некоторых предложений Минфина в этой сфере, то это относится только к 
накоплениям, которые фактически можно считать инвестициями. Вопрос идёт просто об их 
защите.

Reference 68 - 0.14% Coverage

Вы знаете, во-первых, у нас здравоохранение бесплатно, так же как и образование. Есть сегменты, 
где эту работу закрывает частная медицина. Поэтому мы и говорим о необходимости 
существенных изменений в первичном звене здравоохранения, в целом люди должны получать 
медицинскую помощь бесплатно. Это касается всех, в том числе и детей, и прежде всего детей. В 
подавляющем большинстве случаев так и происходит. Кстати говоря, я уже говорил об этом, у нас
существенный прогресс в снижении детской смертности. Это один из способов решения как раз 
демографических проблем.

Reference 69 - 0.18% Coverage



Если там вопросы будут, я ещё готов буду на это ответить. Мы целую систему мер наметили и за 
первого ребёнка, материнский капитал, расширили возможности используемого материнского 
капитала, внесли изменения в то, что касается получения пособия. Раньше у нас было полтора 
прожиточных минимума на члена семьи, тогда люди имели возможность на получение пособия, 
теперь мы расширили до двух прожиточных минимумов. Это резко увеличит количество 
получателей этой льготы. И там целый набор. Но всё равно мы смотрим за тем, что можно делать 
дополнительно. Приняли решение, как вы знаете, по ипотеке. Если третий ребёнок рождается, 
государство сразу 450 тысяч рублей даёт для того, чтобы семья могла внести эти деньги в ипотеку.

Reference 70 - 0.06% Coverage

Мы внесли часть регионов, которые раньше не подпадали под эту меру поддержки при рождении 
детей, [регионы] Урала и Сибири (отвечая на вопросы коллег из Сибири). Теперь и там люди 
могут получать эту дополнительную меру поддержки.

Reference 71 - 0.10% Coverage

Правительство предложило сейчас ряд решений, они начали реализовываться. Одно из них – как 
они сами считают, очень важное, – это регистрация новых цен на медицинские препараты при 
проведении аукционов. Это одна из новаций, которая должна быть осуществлена в ближайшее 
время. Это решение уже принято. Я уже говорил о детских лекарствах, детская рецептура тоже 
сюда впервые включена.

Reference 72 - 0.08% Coverage

Свободный интернет и суверенный интернет – эти понятия не противоречат друг другу. Ведь тот 
закон, о котором Вы сказали, он направлен только на одно: не допустить негативных последствий 
с возможным отключением мировой сети, управление которой в значительной степени находится 
за границей. Вот о чём речь.

Reference 73 - 0.07% Coverage

Вот в этом заключается суверенитет, чтобы у нас были свои ресурсы, которые могут быть 
включены, и чтобы интернет не был отрезан от нас. Смысл этого закона только в этом. И поэтому 
здесь нет никаких ограничений, мы не движемся в сторону закрытия интернета и не собираемся 
этого делать.

Reference 74 - 0.10% Coverage

Что касается физических лиц, о чём идёт речь. Просто когда возник закон, связанный с 
организациями, получающими деньги из-за границы и занимающимися, по сути, внутренней 
политикой, каждое государство – хочу это подчеркнуть – предпринимает усилия для того, чтобы 
ограничить иностранное вмешательство во внутриполитические дела. Так вот наш закон 
направлен именно на это.

Reference 75 - 0.06% Coverage

Если вы получаете деньги из-за границы, из иностранных источников, для того чтобы 
осуществлять внутриполитическую работу, тогда прямо так и скажите: известно, что кто платит, 
тот и заказывает музыку. Это народная мудрость.

Reference 76 - 0.08% Coverage

Если вы получаете деньги за границей, есть основания полагать, что выполняете заказ тех, кто вам
платит. Поэтому, пожалуйста, мы же их не закрываем. В России нет закона, запрещающего 
получать деньги из-за границы даже для ведения внутриполитической деятельности. Но вы хотя 



бы это обозначьте, чтобы люди знали об этом

Reference 77 - 0.12% Coverage

Но с чем тоже столкнулись те органы, которые занимаются контролем за этим видом 
деятельности. Когда организация начинает попадать под критерии иностранного агента, что 
начали делать? Финансирование из-за границы получает физическое лицо, а затем передаёт эти 
деньги юридическому лицу, и получается, что это юрлицо, организация, вообще из-за границы 
денег никаких не получает. Но источник-то конечный понятен – иностранный. Только об этом 
идёт речь.

Reference 78 - 0.08% Coverage

Повторяю, нужно уделить этому больше внимания. У нас очень много вопросов, связанных с 
самой заработной платой в образовании, в здравоохранении. О здравоохранении я сейчас только 
что говорил подробнее, что там, на мой взгляд, нужно сделать в качестве первых шагов. Будем над
этим, безусловно, работать, над всем, что я сейчас сказал.

Reference 79 - 0.05% Coverage

Но в целом, я хочу сказать, в целом всё-таки, если мы посмотрим на то, что из себя представляла 
наша страна в начале 2000-х и что сейчас, – это почти две разные страны. Я уже не говорю про 
вопросы, связанные с безопасностью.

Reference 80 - 0.10% Coverage

Что греха таить, надо прямо называть вещи своими именами: ещё до 2006 года проходили 
активные боевые действия на Кавказе – боевые! – с применением 
танков, авиации и другой тяжёлой техники. Вы понимаете? Поэтому, кстати говоря, я и так остро 
воспринял вопрос на встрече с правозащитниками, когда известный кинорежиссёр, которого я 
очень люблю и уважаю, сказал: может быть, нам переписать всё сначала.

Reference 81 - 0.07% Coverage

На этой базе можно решать и вопросы, связанные с обеспечением нашей безопасности. 
Вооружённые Силы, они во что превратились? А вспомним настроения в обществе, когда с 
офицеров фуражки сбивали в общественном транспорте. Тоже подзабыли? Но ведь это было, и 
совсем недавно.

References 82-83 - 0.05% Coverage

А потом выяснилось, что, оказывается, без Вооружённых Сил государство жить не может. И 
сейчас, я думаю, мы все гордимся уровнем развития наших Вооружённых Сил. Они стали одними 
из самых высокотехнологичных в мире.

Reference 84 - 0.13% Coverage

Вы сами сейчас практически ответили на этот вопрос. Ведь это же не мы сказали, что США 
договариваются с Японией о размещении ракет средней дальности. Это же из ваших источников 
прозвучало, из американских. Но как же мы можем это не учитывать? В том числе в контексте 
островов. Где у нас гарантии, что завтра на этих островах не появятся новые ударные системы 
американского оружия? Где эти гарантии? Но это же не может не быть предметом нашего 
обсуждения. По-моему, элементарная формальная логика об этом говорит.

Reference 85 - 0.12% Coverage

Но наше сотрудничество с Китаем развивается, в том числе в сфере оборонных технологий. Китай 



сегодня – это тоже высокотехнологичная страна, но есть вопросы, которые требуют времени, и 
большого, для реализации тех или других проектов. Я думаю, что Китай и сам в состоянии создать
СПРН, систему раннего предупреждения о ракетном нападении. Но с нашей помощью он сделает 
это быстрее. Это качественным образом повлияет на обороноспособность нашего стратегического 
партнёра.

Reference 86 - 0.11% Coverage

Но это не система нападения. Ведь Вы правильно её назвали, я очень удивился, когда Вы это 
сделали, Вы всё правильно назвали. Это система раннего предупреждения о ракетном нападении, 
то есть эта система работает, когда на вас нападают. Это чисто оборонительная система, это 
правда, такими системами пока обладают только США и Россия. Но это, повторяю, система, 
которая не подталкивает к агрессии, а направлена на защиту своей собственной территории.

Reference 87 - 0.12% Coverage

Что касается высказываний различных политических деятелей в различных странах о России, обо 
мне как о главе Российского государства, то я, знаете, давно привык к этому относиться 
соответствующим образом. Что это за отношение? Я знаю, в чём заключаются интересы моей 
страны. И что бы и кто бы обо мне ни говорил, это не имеет ровным счётом никакого значения по 
сравнению с фундаментальными задачами, в решении которых заинтересована Россия. 
(Аплодисменты.)

Reference 88 - 0.15% Coverage

По поводу вмешательства или невмешательства. Мы много раз, в том числе и со стороны 
официальных органов власти, представителей органов власти, различных стран мира, в том числе 
и в Великобритании, слышим оценки того, что происходит в России. Вы сейчас сами об этом 
сказали. Это вмешательство или нет? Вы высказываете свою позицию по поводу того, что 
происходит в нашей стране. Оставляем за собой право таким же образом вести себя в отношении 
вас. 
Если вы считаете, что это вмешательство, тогда так и продолжайте считать. Но мне кажется, что к 
вмешательству это не имеет никакого отношения.

Reference 89 - 0.06% Coverage

У нас существуют определённые льготы, в том числе как раз в рамках этих инструментов, 
например, защита интересов наших производителей на рынке, особенно при закупках по 
госпрограммам. И эти инструменты мы, безусловно, будем сохранять.

Reference 90 - 0.11% Coverage

Некоторые наши партнёры по Евразэс, например, претендуют на то, чтобы и им тоже можно было 
войти в программы субсидируемых, проводимых государством закупок. Отчасти это и так уже 
происходит, но всё-таки мы считаем, что наши собственные производители должны иметь 
определённые преимущества. Они же известны, эти преимущества. При цене даже с небольшим 
увеличением всё равно выигрывают российские производители.

Reference 91 - 0.10% Coverage

В некоторых отраслях работает правило «третий лишний» – я сейчас не буду время терять на то, 
чтобы объяснять, что это такое, думаю, что все и так это знают. То есть все эти программы, а у нас
с точки зрения поддержки отрасли, наверное, самые большие средства выделяются именно на 
сельское хозяйство, в том числе и на сельское машиностроение, обязательно всё это будет 
продолжаться, ничего там не закрывается.



Reference 92 - 0.08% Coverage

Конечно, нужно совершенствовать систему лесоохраны, мы сейчас это будем делать. Мы будем на
федеральный уровень переводить ряд полномочий, и это касается прежде всего авиационной 
лесоохраны, это касается контроля и это 
касается лесоустроительных работ – эти функции будут возвращены на федеральный уровень.

Reference 93 - 0.15% Coverage

Теперь по поводу экологии и экологических проблем. Вы знаете, что мы внедряем, у нас принят 
закон о внедрении современных доступных технологий, наилучших доступных технологий, НДТ 
так называемых, и на первом этапе 300 предприятий, которые оказывают наибольшее негативное 
воздействие на окружающую среду, должны принять соответствующие программы реновации. Эта
работа идёт, 12 предприятий уже защитили свои программы. Их работа в этом отношении 
признана соответствующей предъявляемым требованиям. Но этого недостаточно. Конечно, эта 
работа будет продолжаться и по другим 300 крупнейшим эмитентам.

Reference 94 - 0.08% Coverage

А по городам, их двенадцать, в которых наиболее неблагоприятная ситуация, в том числе и по 
Красноярску, приняты отдельные программы, там представители промышленности должны будут 
защитить соответствующие планы своего развития. И руководители регионов должны будут 
соответствующим образом поработать.

Reference 95 - 0.17% Coverage

Нет. Я уже сказал: никаких повышений в сфере пенсионного возраста не предвидится и даже не 
обсуждается. А всё, что было сделано до этого, пенсионеров никак не затронуло действующих. Их
затронуло только в том смысле, что государство в более ускоренном темпе должно повышать 
доходы пенсионеров, пенсии. Например, в следующем году пенсии должны вырасти на 6,6 
процента, а инфляция, как я сказал, сейчас, во всяком случае сейчас – 3,25. То есть в два раза 
выше будет индексация пенсий, чем инфляция. И это в известной степени выполнение тех 
обещаний, которые даны были раньше. И после того срока, который Вы назвали, индексации 
будут, безусловно, продолжаться.

Reference 96 - 0.10% Coverage

Вопросы межнациональных отношений в нашей стране относятся к разряду наиболее важных. Мы
говорили здесь о тяжёлых событиях конца 90-х – начала 2000-х годов у нас, когда, по сути, на 
территории страны была гражданская война, шли активные боевые действия в Чеченской 
Республике. Сколько народа пострадало тогда? Это ведь тоже результат неблагоприятного 
развития в сфере межнациональных отношений.

Reference 97 - 0.07% Coverage

Второе – мы, конечно, будем поддерживать все структуры – и средства массовой информации, и 
общественные организации, – деятельность которых направлена на то, чтобы сглаживать какие-то 
возникающие спорные моменты, имеющиеся возможные трения на междунациональном уровне.

Reference 98 - 0.07% Coverage

Во многих странах гораздо более жёсткие меры предусмотрены к нарушениям подобного рода. За 
несанкционированные публичные мероприятия – а к ним относится, допустим, перекрытие границ
– в некоторых странах до 10 лет лишения свободы. У нас всё гораздо мягче. Хотя, конечно…

Reference 99 - 0.05% Coverage



Кстати говоря, во всех правовых системах за неоднократное нарушение одного и того же, 
неоднократные нарушения ужесточают ответственность: с административной переходит на 
уголовную.

Files\\shevkunov 2016 - § 3 references coded [ 7.89% Coverage]

Reference 1 - 3.31% Coverage

Я понимаю, что вы, как журналист, обостряете вопрос. Но ставить знак равенства между 
зверствами чекистов, репрессировавших и уничтожавших собственный народ, и нынешними 
военными, служащими в правоохранительной сфере, можно только в неизлечимом сознании 
ультралиберала. При таком подходе я должен отказаться и от разговора с вами, заявив: 
«Поскольку ваши предшественники, журналисты прежних информационных агентств и изданий, 
много лет нагло лгали всему миру и своему собственному народу, я с вами общаться не намерен!»

Reference 2 - 1.31% Coverage

Так вот в чем дело: ваше интервью о церковных финансах — это такой своеобразный привет нам 
от отца Всеволода?! Что ж, есть специальные органы финмониторинга, пусть они компетентно и 
ответственно все проверяют.

Reference 3 - 3.27% Coverage

Очень нужно. Семь лет назад по благословению патриарха Кирилла был создан Церковно-
Общественный совет по защите от алкогольной угрозы. Сопредседателями стали писатель 
Валентин Распутин и я. Через несколько лет меня позвали возглавить общественный совет при 
Росалкогольрегулировании. Для меня главная задача работы — снижение потребления 
алкогольной продукции в стране, в первую очередь среди подростков и молодежи. Кое-что мы 
сделали: по последним данным, за шесть лет употребление алкоголя в России упало на 18%.

Files\\shevkunov 2017 - § 4 references coded [ 4.51% Coverage]

Reference 1 - 1.20% Coverage

– Думаю, что радости и неудачи сегодняшней России воспринимаются как свои личные большей 
частью многомиллионной Русской православной церкви. Вы говорите, что Церковь поддерживает 
государство. Конечно поддерживает во всем созидательном и добром. И призывает исправлять все
болезненное и дурное. Почему же вы ставите ей это в упрек? А вы не задумывались, что за более 
чем тысячу лет нашей истории именно Церковь во многом создавала и формировала Русское и 
Российское государство? А были времена, скажем в период татаро-монгольского нашествия или в 
Смутное время, когда именно Церковь и только она спасала и сохраняла Россию. И как же после 
этих тысяч лет материнства она сегодня не будет поддерживать государство во всем 
созидательном, добром, помогать в трудную годину? Потому что либералы не велят?

Reference 2 - 1.13% Coverage

Давайте по порядку. "Церковь не критикует власть". Безусловно, для церкви, в отличие от 
нынешних оппозиционных деятелей, критика власти не является самоцелью и смыслом 
существования. Здесь вы правы. Но в том, в чем Церковь считает нужным указывать государству 
и обществу на опасности и ошибки, мы, конечно же, говорим. Именно от Церкви, от патриарха и 
множества священников и мирян исходит самая жесткая критика государственного закона об 
абортах. Сбор подписей, выступления патриарха в Думе с критикой политики государства в этой 
области, в СМИ, в проповедях, наконец. Речь идет о миллионах жизней, о системном пресечении 
этой вседозволенности и системности убийств. Мы предлагаем шаги, основанные на 



международном опыте по сокращению абортов.

Reference 3 - 1.08% Coverage

Далее, критика государственной политики в области производства и распространения алкогольной
продукции. Потакание безудержному производству алкоголя проходило под видом утверждения 
свободы рынка. Результат этой критики, а затем многолетней совместной работы государства и 
Церкви – несколько лет назад приняты новые законы по сокращению потребления алкоголя, и 
сегодня в этой проблеме, в том числе с помощью Церкви, произошли изменения. Потребление 
чистого алкоголя на душу населения в год в 2008 году, по данным Минздрава России, было 15,8 
литра (а реально было около 18 литров) а в 2015 году – 10,5 литра. Привожу такие точные цифры, 
поскольку сам непосредственно со стороны Церкви занимаюсь этим направлением.

Reference 4 - 1.10% Coverage

Политические заключенные. Лично моя позиция такова: если ты лично знаешь человека и 
понимаешь, что он осужден за свои политические воззрения, ты в праве защищать его от 
произвола. Поэтому к каждому священнику – это вопрос действительно исключительно личный. Я
знал одного человека, моего друга, который был арестован и предан суду за политические взгляды
после октября 1993 года. И именно потому, что я знал его, был уверен в нем и в его правоте и 
невинности, я пришел на суд и выступил как общественный защитник. Но если ты знать не знаешь
ни человека, ни сути его дела, а тебе лишь говорят, что, с нашей точки зрения, это политический 
заключенный… Церковь не обладает возможностями следствия. Согласитесь, совершенно разные 
ситуации.

Files\\shevkunov 2019 medium -- «Сечин в рясе». Как Тихон Шевкунов стал главным идеологом 
российской реакции ~ by МБХ медиа ~ Medium - § 1 reference coded [ 0.31% Coverage]

Reference 1 - 0.31% Coverage

— Насколько я знаю, Андропова многие уважают. Многие категорически жестко против. 
Молодые ребята, которые пришли на военную службу охранять покой и безопасность государства.
Мне не нравится, например, что у некоторых есть портрет или бюст Дзержинского.

Files\\shevkunov 2019 ru24 - § 5 references coded [ 37.77% Coverage]

Reference 1 - 3.39% Coverage

[2:11.7 - 2:40.7]

Reference 2 - 15.96% Coverage

[2:53.8 - 5:10.2]

Reference 3 - 3.83% Coverage

[5:16.5 - 5:49.2]

Reference 4 - 3.46% Coverage

[7:58.7 - 8:28.3]

Reference 5 - 11.13% Coverage

[12:25.6 - 14:00.7]

Files\\shoigu 2018 - § 28 references coded [ 44.50% Coverage]



Reference 1 - 2.07% Coverage

От американской стороны мы часто слышим, что кризис в двусторонних отношениях вызван 
якобы «агрессивными» действиями России на международной арене. Однако по нашему 
глубокому убеждению, напряжение в наших отношениях все это время искусственно нагнеталось 
теми американскими элитами, которые убеждены, что мир делится на «американский» и 
«неправильный».

Reference 2 - 1.68% Coverage

Именно США за последние годы в одностороннем порядке разорвали ключевые соглашения, 
составляющие костяк глобальной безопасности. Вопреки обещаниям, данным советскому 
руководству во время процесса объединения Германии, Вашингтон инициировал расширение 
НАТО на восток к нашим границам.

Reference 3 - 1.44% Coverage

В 2002 году под предлогом выдуманной «опасности» ракетного нападения со стороны Ирана или 
Северной Кореи Вашингтон в одностороннем порядке вышел из Договора по ПРО, приступив к 
размещению своих радаров и противоракет в близости именно от наших границ.

Reference 4 - 1.93% Coverage

Мне, как президенту Русского географического общества, давно хочется подарить американским 
коллегам глобус, чтобы они посмотрели на него и объяснили нам, почему заявленные ими 
«противники Америки» находятся на Ближнем и Дальнем Востоке, а все их военные базы и 
группировки так жмутся к границам России? Мы их, что ли, должны оборонять?

Reference 5 - 2.23% Coverage

Хотя мы неоднократно и публично на всех крупных международных площадках доводили 
информацию, что именно США прямо нарушают Договор о ракетах средней и меньшей 
дальности, разместив в ходе развертывания ракетного щита в Европе свои установки 
вертикального пуска Mk-41, пригодные для запуска крылатых ракет «Томагавк». В радиусе 
поражения данных ракет почти вся европейская часть России.

Reference 6 - 1.83% Coverage

Еще в 2007 году на Мюнхенской конференции по безопасности президент Российской Федерации 
Владимир Владимирович Путин призвал руководство США и других стран Запада уважать 
российские национальные интересы и выстраивать открытые и равноправные отношения. К 
сожалению, мало кто на Западе захотел услышать тот призыв.

Reference 7 - 1.39% Coverage

Сегодня восстанавливающая свои силы Россия воспринимается не как союзник, а как угроза 
доминированию США. Нас обвиняют в каких-то агрессивных планах по отношению к Западу, 
который сам при этом продолжает стягивать к нашим границам новые силы

Reference 8 - 3.27% Coverage

В качестве примера могу привести июньское решение Совета НАТО о создании двух новых 
командований, отвечающих за защиту морских коммуникаций и обеспечение оперативной 
переброски американских войск из США в Европу. Или увеличение натовских контингентов в 
Прибалтике, Румынии, Болгарии и Польше с двух до 15 тысяч человек с возможностью быстрого 
наращивания группировки до 60 тысяч военнослужащих с бронетехникой. А с 2020 года 
поддержание в постоянной готовности к применению у границ России через 30 суток 30 



батальонов, 30 авиационных эскадрилий и 30 боевых кораблей.

Reference 9 - 1.25% Coverage

Все это происходит непосредственно у западных границ России. При этом американцы постоянно 
нарушают международное право, применяя военную силу в различных регионах мира под 
предлогом защиты собственных интересов.

Reference 10 - 2.09% Coverage

Это произошло в апреле этого года в Сирии, когда по территории суверенного и независимого 
государства при поддержке Великобритании и Франции был нанесен массированный ракетный 
удар. Произошло грубейшее, под вымышленными предлогами, нарушение международного права 
тремя постоянными членами Совета Безопасности ООН. И это не единственный пример, а 
тенденция.

Reference 11 - 1.76% Coverage

Я неоднократно приглашал главу Пентагона обсудить имеющиеся проблемные вопросы 
глобальной или региональной безопасности, включая борьбу с терроризмом. Но американцы пока 
не готовы к такому диалогу, хотя, уверен, уверен, что в этом заинтересованы не только народы 
России и США, но и всего остального мира.

Reference 12 - 1.85% Coverage

Сейчас работает только канал связи между нашими генеральными штабами, с использованием 
которого идут переговоры, в том числе на уровне начальников штабов наших военных ведомств, и
в первую очередь они нацелены на то, чтобы военная деятельность России и США не привела к 
военному конфликту между нашими ядерными державами.

Reference 13 - 3.24% Coverage

Сегодня предпочитают уже не вспоминать, как накануне переворота три министра иностранных 
дел: Германии, Франции и Польши лично гарантировали законному президенту Украины Виктору
Януковичу мирное урегулирование политического кризиса, если он не будет вводить 
чрезвычайное положение и отведет из Киева все подразделения силовых структур. Но сразу после 
выполнения данных обязательств боевики-националисты, вооруженные и натренированные на 
американские и европейские средства, совершили переворот, а Европа тут же признала их в 
качестве законной власти.

References 14-15 - 3.70% Coverage

Мы просто не дали заокеанским коллегам возможности реализовать на практике эти меры в 
Крыму, где, напротив, состоялся референдум, в ходе которого жители свободно и, кстати, в 
присутствии сотен представителей тех же американских СМИ приняли решение о выходе из 
состава Украины и воссоединении с Россией. Для сравнения: после расчленения бывшей 
Югославии вследствие вмешательства НАТО Косово не проводило никаких всеобщих 
референдумов, а добилось немедленного признания независимости со стороны Вашингтона и 
Европы после обычного голосования в парламенте. Абсолютно без учета мнения проживающих в 
Косово сербов и югославской конституции.

References 16-17 - 1.44% Coverage

Тем не менее, трудно отделаться от впечатления, что основной целью США в Сирии является 
стремление не допустить стабилизации страны, затянуть конфликт и подорвать ее 
территориальную целостность, создав неподконтрольные анклавы на окраинах Сирии.



Reference 18 - 1.17% Coverage

В подконтрольных США районах уже несколько лет осуществляется подготовка боевиков, 
которые затем ведут активную борьбу с сирийской правительственной армией и которым 
поставляются оружие и боеприпасы

Reference 19 - 1.73% Coverage

Также и не будет лишним напомнить, что в период борьбы возглавляемой США международной 
коалиции против ИГИЛ территория, подконтрольная террористам, лишь увеличивалась. 
Цивилизация и светское управление сохранялись лишь в нескольких очагах: в Дамаске, 
провинции Латакия и частично в Дейр-эз-Зоре.

Reference 20 - 0.91% Coverage

Сразу отмечу, что С-300 - это комплекс оборонительного вооружения. Поэтому прямой угрозы для
чьей-либо национальной безопасности он представлять не может.

References 21-22 - 2.14% Coverage

Безусловно, напряженность в международных отношениях способствовала укреплению 
российско-китайских отношений, в основе которых лежат взаимоуважение и доверие. Между 
Россией и Китаем существуют многолетние дружеские, стратегические отношения, развивается 
сотрудничество во многих сферах, в том числе и по линии военных ведомств, что в интересах 
обоих государств

References 23-24 - 1.78% Coverage

В качестве примера можно привести проводимые на двусторонней основе совместные 
мероприятия оперативной подготовки вооруженных сил наших государств, включая ежегодное 
военно-морское учение «Морское взаимодействие» и совместное учение по противоракетной 
обороне «Воздушно-космическая безопасность»

References 25-26 - 1.87% Coverage

Проводятся многонациональные военные учения армий и флотов стран - членов Шанхайской 
организации содружества «Мирная миссия». Кроме того, китайские представители ежегодно 
участвуют в проводимых Минобороны России Армейских международных играх. Сегодня около 
12% направляемого на экспорт российского оружия идет в Китай

Reference 27 - 1.89% Coverage

При этом наша совместная деятельность в этой сфере, в отличие от учений, проводимых НАТО и 
ЕС в Европе, носит исключительно оборонительный характер. Наши партнерские связи в военной 
сфере не имеют направленности против каких-либо других стран или блоков и служат 
исключительно укреплению глобальной и региональной безопасности

Reference 28 - 1.86% Coverage

Только безусловное выполнение Киевом минских договоренностей позволит исключить 
возникновение ситуации, способной привести к геноциду русского населения. К сожалению, Киев 
упорно уклоняется от их выполнения, находя для этого различные надуманные предлоги и делая 
голословные обвинительные заявления в адрес России.

Files\\shoigu 2019 - § 21 references coded [ 13.80% Coverage]

Reference 1 - 0.40% Coverage



Сюда надо добавить еще Боснию и Герцеговину, другие конфликты в бывшей Югославии, войну в
Афганистане. Имея возможность видеть все это изнутри в течение многих лет, я убежден: 
безопасность страны зависит в первую очередь от того, насколько сильна ее армия и насколько 
она в состоянии защитить свою страну. А еще — от уверенности граждан в своей армии.

References 2-3 - 0.26% Coverage

Естественно, я такой же, как и вы, сторонник того, чтобы не было войны. Но чтобы ее не было, 
наша армия должна быть очень сильной, хорошо вооруженной и оснащенной и, что особенно 
важно, внутренне готовой защищать свою Родину.

Reference 4 - 0.63% Coverage

— Все делается ради этого. Прежде всего, мы добились необходимого нам уровня интенсивности 
обучения подразделений. Сегодня все полигоны загружены более чем на 80 процентов. Это 
потянуло за собой и необходимость изменить нормативы расхода боеприпасов, который у нас на 
то время был в разы меньше, чем на Западе. Оставлять его таким означало обессмысливать весь 
процесс боевой учебы. Детально изучив опыт Советской Армии, нормативы армий западных 
стран, мы увеличили нормативы по расходу боеприпасов на боевую подготовку в 5 раз. И 
результат вы видите

Reference 5 - 0.28% Coverage

Ценой невероятных усилий руководства страны и руководства Минобороны мы добились того, 
чтобы наша армия стала такой, какая она есть сегодня, — армией постоянной готовности. У нас 
сейчас все подразделения — подразделения постоянной готовности.

Reference 6 - 1.71% Coverage

— Вопрос, который вы задали, непростой. Возможно, он не для такого интервью, как наше. Но все
же постараюсь на него ответить. Я надеюсь, что о полномасштабной войне сегодня вопрос не 
стоит. И все риски и последствия, которые повлечет за собой такая полномасштабная война, 
очевидны каждому. По поводу третьей мировой войны есть очень большое количество самых 
разных высказываний. Наиболее точным и адекватным из них мне представляется такое: «Я не 
знаю, какой именно будет третья мировая война. Но я точно знаю, что она будет последней». 
Однако если говорить о количестве угроз для нашей страны, то их не становится меньше. США 
уже вышли из двух важных договоров в сфере контроля над ядерным оружием. Пока остался 
договор СНВ-3, о котором в США тоже идут дискуссии: продлевать его или не продлевать? В 
результате такого подхода мир становится все более непредсказуемым и менее безопасным. При 
сегодняшнем уровне информатизации и автоматизации высока вероятность ошибки в системе 
управления вооружением. Именно поэтому в последнее время на первый план вышли вопросы 
обеспечения информационной безопасности. Когда ты осознаешь свою уязвимость и 
заинтересован в сохранении баланса и всеобщей равной безопасности, это заставляет тебя 
включать голову. А когда ты считаешь, как это по инерции продолжают считать в США, что 
баланс сил сложился в твою пользу, в голову могут прийти самые разные идеи, включая не самые 
разумные. Именно в этой ситуации я вижу сейчас главную угрозу, и не только для России.

Reference 7 - 0.53% Coverage

произошло? Есть причины непосредственные, о которых все знают. Глубокий кризис всего 
общества и государства в 80–90-х годах прошлого века. Спешный вывод войск и техники из 
Восточной Европы на абсолютно необорудованные площадки. Отсутствие жилья. Моральные 
страдания и унижения тех, кто всю жизнь готовился защищать Родину и вдруг столкнулся с 
полным крушением своих планов и перспектив, со своей ненужностью, с отсутствием защиты со 



стороны государства.

Reference 8 - 0.81% Coverage

о у произошедшего были и другие, более глубокие причины. Мы вовремя не поняли и очень долго
не понимали суть того, что происходило вокруг нас. Позволю себе даже еще больше заострить 
свою мысль. Если бы Запад продолжал себя вести так, как он начал себя вести во времена 
Горбачева, — выполнял бы все свои обещания, не стал бы продвигать НАТО к нашим границам 
все ближе и ближе, не расширял бы свое влияние в нашем ближнем зарубежье, не лез бы во 
внутренние дела нашей страны, — то, мне кажется: им в конце концов удалось бы все. Им бы 
удалось решить ту задачу, которую они перед собой ставили, — задачу разрушения и 
порабощения нашей страны. Как это фактически сделано с «младоевропейцами» и бывшими 
советскими республиками

Reference 9 - 1.25% Coverage

Не хочу углубляться в частности. Но смысл происходящего, с моей точки зрения, состоит в 
следующем: на Западе уже давно созданы лекала и алгоритмы свержения любой неудобной для 
них законной власти в любой стране. Конечно, все это делается под лозунгом продвижения 
демократии. Ну вот в какой стране, куда они «пришли с демократией», эта демократия прижилась:
в Ираке, Афганистане или Ливии? Или в бывшей Югославии, которую они своими 
«демократическими» бомбардировками в 1999 году насильно расчленили на 6 стран. А уж про 
суверенитет и независимость после любого американского вмешательства можно просто забыть. И
удивляет ли кого-нибудь, что в той же Ливии большинство месторождений нефти принадлежит 
американским или подконтрольным США компаниям? Наши западные коллеги любят обвинять 
Россию в ведении каких-то там «гибридных войн». Но должен сказать, что реальные гибридные 
войны ведет как раз сам Запад. Сейчас, например, оставляя Афганистан в полуразрушенном 
состоянии, американцы старательно устраивают суету в Венесуэле — тоже, разумеется, ради 
«торжества демократии»!

Reference 10 - 1.27% Coverage

бюджет США по полочкам, к вам придет понимание: огромные затраты у них идут на разного 
рода базы, раскиданные по всему свету. Таких баз у Америки 170. Одни только американские 
затраты на ту же операцию в Афганистане почти равны нашему годовому оборонному бюджету. 
Гигантские деньги тратятся США на частные военные компании, на авианосные группировки. Но 
вот нужны ли России свои пять-десять авианосных группировок, если мы не собирается ни на кого
нападать? Нам нужны средства, которые потенциально могут быть использованы против 
подобных авианосных групп противника в случае агрессии на нашу страну. А это несравненно 
дешевле и эффективнее! Я вам привел только несколько отдельных фактов. Но даже исходя из них
ясно, что нам не нужно сравнивать наш оборонный бюджет с американским. По размеру 
оборонного бюджета мы вообще только на седьмом месте в мире. Впереди нас по этому 
показателю и Саудовская Аравия, и, между прочим, Япония. Главное, что мы вполне эффективны 
в наших военных тратах, которые очень точечно расходуются и находятся под пристальным 
контролем нашего Верховного главнокомандующего

Reference 11 - 0.71% Coverage

Вернемся к делам армии. Наши Вооруженные силы уже были сокращены почти в два раза. Нам 
предлагается руководствоваться некими размытыми критериями — много, необоснованно много, 
чрезмерно много. Но я не знаю таких единиц измерения! Зато мне есть что вспомнить о том 
моральном состоянии армии, которое было в 2012 году, а не в голодные 90-е. Тогда против 
министра обороны было подано офицерами 124 тысячи судебных исков. И это при том, что всего 



офицеров у нас в то время было 157 тысяч. 80% этих судебных исков были связаны с задержкой 
денежного довольствия на срок от трех до пяти дней и более. У вас это укладывается в голове?

Reference 12 - 0.58% Coverage

В принципе это возможно. Но не считаю такое решение правильным. Абсолютно убежден, что 
какое-то количество военнослужащих по призыву у нас должно быть в любом случае. В любом 
суверенном государстве помимо действующих военнослужащих-профессионалов должен иметься 
и мобилизационный резерв из числа граждан. За счет такого резерва в случае угрозы начала войны
можно достаточно быстро усиливать Вооруженные силы. Для формирования такого резерва 
организуется военная подготовка мужского населения.

Reference 13 - 0.63% Coverage

Срочная служба, или служба по призыву, — одна из эффективных форм военной подготовки 
граждан, освоения ими военной специальности прямо в войсках. Ничего в этом необычного и тем 
более страшного нет. Так было на протяжении всей истории, и не только в России. В Израиле 
служат все юноши и все девушки! И никто этим не возмущается. Другое дело, что Российская 
армия и дальше будет неизбежно профессионализироваться. У нас уже сегодня количество 
профессионалов среди рядового и сержантского состава превышает число тех, кто пришел 
служить по призыву.

Reference 14 - 0.57% Coverage

Практически полностью поменяло свой облик и учебную базу Рязанское высшее воздушно-
десантное училище. В результате всего этого и многого другого мы вышли на необходимый нам 
уровень набора офицеров в наши учебные заведения. А в этом году был первый полноценный 
необходимый армии выпуск из наших академий и высших военных училищ. Напомню, что все это
строго синхронизировано с поставками в войска современной военной техники, другого 
вооружения и созданием военной и социальной инфраструктуры.

References 15-16 - 1.65% Coverage

Советский ГлавПУР и нынешнее военно-политическое управление — это «две большие разницы».
Необходимость создания нового управления стала очевидной тогда, когда мы увидели, насколько 
активно Запад лезет в дела армии — лезут совершенно бесцеремонно и беспардонно. Армия есть 
армия. Если погрузиться в историю, то крах многих государств начинался с развала армии. У нас 
есть подразделения специального назначения, которые проводят специальные операции. В этих 
операциях, бывает, ребята и получают ранения, и гибнут, равно как и в других подразделениях. И 
вот представьте себе, что некие люди по указке из-за рубежа начинают лезть в их семьи, лезть на 
кладбища. Попытки внедрения в наши сети связи ежедневно исчисляются несколькими сотнями. 
В таком же режиме в информационное пространство нашей страны и всего мира вбрасываются 
фейковые новости о нашем министерстве и Вооруженных силах. То мы якобы нанесли удар по 
больнице, то мы якобы готовимся к захвату той или иной страны. То у нас десятки гробов 
прибыли куда-то, то у нас кто-то из начальства, руководства Минобороны чего-то там сотворил. 
Все это — психологическое давление на военнослужащих. Мы с вами уже говорили про 
гибридные войны. Это один из инструментов гибридных войн, один из применяемых против нас 
видов оружия. Например, в Таллине был создан центр передового опыта НАТО в области 
компьютерной безопасности, в Риге действует центр стратегических коммуникаций НАТО

References 17-18 - 1.05% Coverage

требует самого энергичного противодействия. И чтобы оказывать это противодействие, и было 
создано управление, которое вы окрестили «новым ГлавПУРом». Хочу вас заверить: в отличие от 



своего советского предшественника «новый ГлавПУР» не лезет в личные дела военнослужащих, в 
которые лезть не надо. Вместо этого он налаживает нормальную жизнь в гарнизонах. Культурная 
и творческая жизнь, отношения между офицерами и солдатами, отношения молодежи к армии — 
все это входит в компетенцию нового управления. Например, мы начали создавать парки 
«Патриот». Простая, казалось бы, вещь, но очень эффективная. Три года назад мы начали 
создавать Юнармию, а сегодня она насчитывает уже более 500 тысяч ребят и девчат. В этом году 
мы решили создать детско-юношеские патриотические лагеря — летнего отдыха и спорта. Тысяча 
шестьсот шестьдесят таких лагерей появилось в этом году. Это тоже сфера ведения «нового 
ГлавПУРа».

References 19-20 - 0.60% Coverage

— Я считаю, что вы сами по большей части ответили на заданный вами же вопрос: ничего не 
стоит на месте. К сказанному вами добавлю только старую народную мудрость: соседей не 
выбирают. Вы можете выбирать себе жену и друзей, но не соседей. С соседями лучше жить в мире
и согласии и каким-то образом совместно обеспечивать безопасность общего пространства. В 
сегодняшних условиях у России и Турции есть общие интересы и общие угрозы в виде полчищ 
террористов. С этими общими угрозами, как показывает практика, лучше бороться вместе.

Reference 21 - 0.88% Coverage

— Мне кажется, что будет неправильно и нескромно, если я начну рассуждать про «феномен». 
Могу вам сказать одно: где бы ни работал, всегда стремился работать с максимальной отдачей и 
добиваться результата. Может, это связано с тем, что так воспитали меня мои родители, или с 
моей первой профессией строителя, которая требует от тебя конкретного результата — ввода в 
строй предприятия. Меня больше волнует, насколько я эффективен и полезен. Гораздо важнее 
говорить о популярности Вооруженных сил. К достижению этой цели прикладывают огромные 
усилия десятки тысяч моих коллег, которым я за это очень благодарен. У нас сложился достойный
корпус главкомов видов Вооруженных сил, командующих войсками военных округов и родов 
войск. Вместе у нас очень многое получается.

Files\\shoigu 2020 - § 3 references coded [ 1.57% Coverage]

References 1-2 - 0.65% Coverage

Люди, которые 175 лет назад основали РГО, страстно любили нашу страну и стремились больше и
лучше ее познать. Они открывали все новые и новые просторы, организовывали экспедиции, 
которые принесли и славу государству Российскому, и присоединение территорий.

Reference 3 - 0.92% Coverage

— "Вломили" ему позже, когда он первые русские поселения в Приамурье основал и российский 
флаг там поднял. Чиновники боялись конфликта с Китаем, хотели разжаловать его в матросы. А 
государь Николай I сказал на это, что поступок Невельского он "находит молодецким, 
благородным и патриотическим". И в итоге Приморский край, Хабаровский край, Сахалин стали 
российскими.

Files\\shoigu 2021 - § 17 references coded [ 16.08% Coverage]

Reference 1 - 1.08% Coverage

Мы там все время искали работу, ни от чего не отказывались. Все копилоськопилось, набиралось-
набиралось, и получилась в общем довольно эффективная структура, со своим противоминным и 
кинологическим центрами, мобильно-спасательными отрядами, авиацией, пиротехниками для 



подрыва льда и опасных зданий.

Reference 2 - 1.39% Coverage

Считаю, что слово "реформа" не совсем точно характеризует процессы, происходящие в 
Вооруженных силах. Осуществлялось плановое развитие армии и флота. На сегодняшний день 
можно сказать, что основные преобразования в целом завершены. Вооруженные силы приведены 
к 
трехвидовой структуре, а их штатная численность доведена до установленных 
указом президента Российской Федерации параметров.

Reference 3 - 1.99% Coverage

Созданы самодостаточные группировки войск на стратегических направлениях, сформированы 
Силы специальных операций, военная полиция и подразделения беспилотной авиации. Появился 
новый вид Вооруженных сил - Воздушно-космические силы. Сформировано объединенное 
стратегическое командование Северного флота. Усилен состав войск в Крыму, что обеспечивает 
защиту полуострова и интересов России в Черном море. Создано оперативное командование в 
дальней оперативной зоне, которое осуществляет управление кораблями, выполняющими задачи в
Средиземном море.

Reference 4 - 1.37% Coverage

Погоня за экономией сильно подкосила системы военного и довузовского образования, 
базирования войск и их материально-технического обеспечения. Были ликвидированы 
медицинские и спортивные роты, ремонтные органы войскового звена, парализована работа 
нашего ведущего медицинского центра - Военно-медицинской академии имени Кирова. Дефицит 
летного состава превышал 2300 офицеров.

Reference 5 - 1.72% Coverage

Для исправления ситуации Верховный главнокомандующий в майских указах 2012 года поставил 
ряд приоритетных задач. Довести долю современного вооружения к концу 2020 года предстояло 
до 70 процентов. В течение пяти лет нужно было ежегодно увеличивать численность 
контрактников не менее чем на 50 тысяч человек. Необходимо было обеспечить военнослужащих 
жильем. Организовать работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи. Повысить 
престиж и привлекательность военной службы.

Reference 6 - 0.42% Coverage

Определенные Верховным главнокомандующим задачи стали ориентиром в нашей деятельности 
на последующее десятилетие.

Reference 7 - 0.64% Coverage

Сегодня Вооруженные силы отвечают всем требованиям, предъявляемым к самым передовым 
армиям мира. Российская армия является современной, мобильной, компактной и боеспособной.

Reference 8 - 0.96% Coverage

С 2012 года в Сухопутные войска поступило более 15,5 тысячи современных образцов 
вооружения и техники. Воздушно-космические силы и авиация флота получили более полутора 
тысяч летательных аппаратов. Военноморской флот - свыше 190 кораблей, катеров и судов 
обеспечения.

Reference 9 - 0.25% Coverage



Создан Национальный центр управления обороной Российской Федерации.

Reference 10 - 1.24% Coverage

Существенно изменен кадровый состав Вооруженных сил. Количество военнослужащих по 
призыву сокращено до 225 тысяч. Численность контрактников увеличена до 380 тысяч. Ими 
полностью укомплектованы сержантские и старшинские должности, боевые подразделения 
спецназа, морской пехоты. Серьезно улучшено материальное стимулирование контрактников.

Reference 11 - 0.69% Coverage

Продолжаем поддерживать высокие темпы обеспечения военнослужащих жильем. За последние 8 
лет 244 тысячи семей военнослужащих обеспечены постоянным жильем, а 226 тысяч - 
служебными квартирами.

Reference 12 - 0.96% Coverage

Компенсация за поднаем жилья доведена до реальных рыночных размеров. С 2014 года 
военнослужащим выплачивается денежная субсидия, и можно выбрать или покупку квартиры, или
строительство дома. На сегодняшний день субсидией воспользовались 37 тысяч 312 
военнослужащих.

Reference 13 - 0.75% Coverage

Не так давно еще звучали мнения о деградации военнопатриотического воспитания в стране. А 
сегодня уже есть "ЮНАРМИЯ", в рядах которой более 740 тысяч юношей и девушек, 
объединенных патриотизмом и любовью к Родине.

References 14-16 - 1.02% Coverage

Во всех регионах страны создаются центры военно-патриотического воспитания "АВАНГАРД", и 
уже сегодня работают 23 таких центра. В них за неделю ребята в увлекательной и доступной 
игровой форме получают достаточные навыки начальной военной подготовки. Это первые в их 
жизни военные сборы.

Reference 17 - 1.59% Coverage

Если ответить одним словом, то это должны быть созидатели. Те, кто хочет что-то оставить для 
Родины на граните истории. Нацарапать там гвоздем, ногтем, перфоратором или чем-то другим. 
Это должны быть люди азартные по большей части. Невероятно работоспособные, талантливые. 
Которым не процесс важен, а результат. Они все на него работают, и меня это очень радует. 
Потому что возлагать все заслуги на меня одного, любимого, - категорически неправильно.

Files\\shuvalov 2016 - § 11 references coded [ 20.75% Coverage]

Reference 1 - 2.02% Coverage

[1:18.4 - 1:54.7]

Reference 2 - 2.49% Coverage

[4:11.2 - 4:56.0]

Reference 3 - 2.01% Coverage

[5:02.7 - 5:38.9]

Reference 4 - 3.54% Coverage

[15:34.4 - 16:38.1]



Reference 5 - 1.57% Coverage

[17:13.7 - 17:41.9]

Reference 6 - 1.37% Coverage

[17:55.9 - 18:20.6]

Reference 7 - 0.80% Coverage

[18:25.1 - 18:39.5]

Reference 8 - 2.60% Coverage

[22:48.2 - 23:35.1]

Reference 9 - 1.03% Coverage

[24:58.8 - 25:17.3]

Reference 10 - 2.40% Coverage

[28:46.1 - 29:29.3]

Reference 11 - 0.93% Coverage

[29:37.4 - 29:54.2]

Files\\shuvalov 2020 - § 5 references coded [ 5.86% Coverage]

Reference 1 - 1.59% Coverage

По капиталу и финансовым обязательствам проблемы ВЭБа позади. Мы уже не банк, а 
госкорпорация развития. Произошла не просто смена статуса, а фиксация реальной роли ВЭБа. 
Наша задача — быть эффективным инструментом правительства в реализации крупных 
инвестиционных проектов. Мы являемся организаторами их финансирования. Привлекаем как 
бюджетные, так и частные средства. На каждый рубль, вложенный ВЭБ.РФ, приходится примерно
2,5 руб. частных инвестиций.

Reference 2 - 1.66% Coverage

В правительстве этот вопрос ведет Андрей Рэмович Белоусов, мы отрабатываем его с ним и с 
руководителем аппарата правительства Дмитрием Юрьевичем Григоренко. У ВЭБа как была 
большая перспектива, так и должна остаться: это серьезная организация. Во всех странах, которые
создавали новые отрасли и вытаскивали тяжелейшие проекты, всегда были задействованы банки 
развития. ВЭБ — хороший финансовый инструмент для того, чтобы программы президента и 
правительства были исполнимы.

Reference 3 - 1.17% Coverage

Мы и в предыдущие кризисы считали, что надо спасать не собственников, а предприятия, если они
важны для экономики. А если нельзя спасти предприятие, в любом случае надо помочь 
сотрудникам. Если собственники не справляются с финансовым управлением, есть долги, которые
они не могут вернуть, у государства есть рычаги, чтобы задействовать ВЭБ

Reference 4 - 0.61% Coverage

Это прерогатива правительства. Проекты ВЭБа, от «Энергии из отходов» до городской экономики,
в любом случае впишутся в приоритетные цели. Мы надежный партнер правительства.

Reference 5 - 0.83% Coverage



Я ничего не прячу: все, что у меня есть, публично описано. Когда было положено перевести все 
активы из-за рубежа, я в 2013 году в полном объеме все перевел в Россию. Но говорить публично 
готов только в рамках своей профессиональной деятельности.

Files\\siluanov 2017 - § 2 references coded [ 5.96% Coverage]

Reference 1 - 0.74% Coverage

[7:53.3 - 8:01.5]

Reference 2 - 5.22% Coverage

[9:24.5 - 10:22.6]

Files\\siluanov 2020 - § 8 references coded [ 7.45% Coverage]

Reference 1 - 0.96% Coverage

Работа правительства уже несколько недель ведется преимущественно по видеоконференцсвязи. В
ближайшее время такой формат сохранится, и это оправданно. Что касается новости о болезни 
Михаила Владимировича, то никто не застрахован, вирус не выбирает – руководитель ты или нет. 
Желаю скорейшего выздоровления; уверен, скоро встретимся в правительстве. Хотя и сейчас 
председатель постоянно с нами на связи по телефону, активно вовлечен в рабочий процесс – 
сегодняшние коммуникации позволяют это делать без проблем.

Reference 2 - 1.61% Coverage

– В отличие от предыдущих программ поддержки экономики, этот план живой, постоянно 
дополняется новыми мерами. Мы видим, что в сложной ситуации оказываются все новые сектора, 
и приходится их подключать к поддержке, появляются новые меры. Приняты уже два 
антикризисных пакета. Во втором предусмотрены меры сохранения занятости и поддержки малого
и среднего бизнеса из пострадавших отраслей. Третий пакет, который сейчас готовится, будет 
направлен на то, чтобы помочь предприятиям выйти из вынужденных каникул, помочь им 
развиваться после двух месяцев остановки, поддержать с оборотным капиталом. Это непростая 
задача. Будем продолжать бюджетными ресурсами содействовать сохранению занятости и спроса, 
стимулировать предпринимателей к новым инвестициям и развитию новых производств. В первую
очередь речь пойдет о малом и среднем бизнесе пострадавших отраслей.

Reference 3 - 1.02% Coverage

Третий пакет обсуждается в правительстве, и в ближайшее время будут озвучены конкретные 
меры. Сумма поддержки будет увеличиваться. Пока принято решений на 2,8% ВВП, но это без 
учета того, что мы для поддержания запланированных расходов тратим средства ФНБ (Фонд 
национального благосостояния. – «Ведомости») и осуществляем дополнительные заимствования. 
Это и есть контрциклическая бюджетная политика: мы финансируем в полном объеме расходы, 
несмотря на падение доходов. С учетом этих денег поддержку экономики можно оценить более 
чем в 6,5% ВВП.

Reference 4 - 0.64% Coverage

Если бы мы печатали резервные валюты, можно было бы и «с вертолета деньги разбрасывать», 
потратить триллионы рублей. Но ведь задача не соревноваться, кто больше потратит, а помочь 
тем, кто в первую очередь нуждается в поддержке. Нужно помочь бизнесу сохранить работников, 
помочь людям оплачивать первоочередные расходы на питание, жилье, кредиты.

Reference 5 - 1.40% Coverage



Для финансирования дополнительных расходов, связанных с поддержкой экономики, будут 
использованы доходы от сделки по приобретению Сбербанка у ЦБ (покупка оплачена из ФНБ, и 
бюджет получает часть суммы назад в виде прибыли ЦБ. – «Ведомости»), а это 1,07 трлн руб. в 
этом году. И нужно останавливаться на таком увеличении расходов (по закону о бюджете расходы
составляли 19,7 трлн руб., с учетом дополнительных доходов в виде прибыли ЦБ они могут быть 
увеличены до 20,7 трлн. – «Ведомости»). Плюс остатки, которые перешли с прошлого года, – 1,1 
трлн руб., из них часть будет потрачена. В этом году нельзя допустить значительного 
неисполнения бюджета, хотя форс-мажор, с которым мы столкнулись, влияет на ход контрактации
и, конечно, на освоение бюджетных ресурсов.

Reference 6 - 0.28% Coverage

Мы уже фактически ввели прогрессию – налог на процентный доход от больших депозитов. 
Дополнительные предложения увеличить налоги не рассматриваются.

Reference 7 - 1.05% Coverage

Понятно, что какая-то часть депозитов может сократиться. Но куда переводить? За границу – там 
ставки отрицательные. В валюту – высокая волатильность, можно потерять на курсе. Мы изучали 
мировой опыт налогообложения депозитов и предложили этот вариант, своего рода налог на 
обеспеченных людей, чей доход от депозитов превышает 60 000 руб. в год. То есть это должны 
быть большие сбережения – около 1 млн руб. А для тех, у кого такие сбережения появились не от 
ведения бизнеса или доходов, прописаны исключения (если ставка не превышает 1% и для счетов 
эскроу. – «Ведомости»).

Reference 8 - 0.50% Coverage

– Правительство работает слаженно, все друг друга слышат. Сейчас это особенно важно – 
решения надо принимать быстро. В правительстве всегда обсуждаются разные точки зрения. 
Задача в том и состоит, чтобы принимать взвешенные решения. В этом и есть смысл командной 
работы

Files\\siluanov 2021 - § 5 references coded [ 26.95% Coverage]

Reference 1 - 2.60% Coverage

[3:58.3 - 4:21.4]

References 2-3 - 19.14% Coverage

[4:47.6 - 7:37.9]

Reference 4 - 3.56% Coverage

[10:18.7 - 10:50.4]

Reference 5 - 1.65% Coverage

[14:32.5 - 14:47.2]

Files\\sobianin 2018 1 - § 6 references coded [ 9.00% Coverage]

Reference 1 - 2.80% Coverage

[4:07.2 - 5:06.6]

Reference 2 - 0.69% Coverage

[6:35.3 - 6:49.9]



References 3-4 - 1.71% Coverage

[27:26.9 - 28:03.3]

Reference 5 - 1.68% Coverage

[29:05.1 - 29:40.8]

Reference 6 - 2.11% Coverage

[32:23.8 - 33:08.7]

Files\\sobianin 2018 2 - § 3 references coded [ 11.80% Coverage]

Reference 1 - 2.43% Coverage

[0:51.3 - 1:27.8]

Reference 2 - 5.57% Coverage

[1:39.7 - 3:03.3]

Reference 3 - 3.80% Coverage

[3:21.6 - 4:18.6]

Files\\sobianin 2018 3 - § 3 references coded [ 6.81% Coverage]

References 1-2 - 5.65% Coverage

[6:19.0 - 7:35.1]

Reference 3 - 1.16% Coverage

[10:05.9 - 10:21.5]

Files\\timchenko 2014 ru24 - § 3 references coded [ 13.21% Coverage]

Reference 1 - 7.04% Coverage

[2:36.3 - 3:32.7]

Reference 2 - 2.79% Coverage

[10:20.9 - 10:43.3]

Reference 3 - 3.38% Coverage

[11:02.5 - 11:29.6]

Files\\timchenko 2014 tass - § 19 references coded [ 3.65% Coverage]

References 1-2 - 0.61% Coverage

Да, можно сказать, все за родину и ее президента, чью внешнюю и внутреннюю политику 
разделяю, в том числе по Крыму. В Россию, кстати, я вернулся до всяких санкций и мартовского 
референдума, решившего судьбу полуострова. Почувствовал: пора. Как видите, живу в доме, 
выдержанном в классическом советском стиле. Даже картины здесь повесил в духе соцреализма. 
Много полотен художников Ткачевых. Потом пройдем по комнатам, покажу… Братья, к слову, 
родились на Брянщине, почти на границе с Украиной.

Reference 3 - 0.36% Coverage



а, определенные ограничения, связанные с санкциями, есть, отрицать глупо. Мы не можем 
проводить операции на Западе, кредитоваться там. Неприятно, но не смертельно. Сложившаяся 
ситуация - повод озаботиться финансовой безопасностью страны, ее неуязвимостью для внешнего 
воздействия

References 4-5 - 0.24% Coverage

Россия - суверенное государство, защищающее национальные интересы. Думаю, Америку более 
всего и злит, что мы не легли покорно под нее, как делают остальные. Отсюда и такая враждебная 
реакция.

Reference 6 - 0.06% Coverage

Почему же в чужом? Никогда не отделял себя от России

Reference 7 - 0.36% Coverage

Ну да, наверное… За все в жизни надо платить. И за знакомство с руководством страны тоже. 
Впрочем, личными неудобствами и возникшими издержками в бизнесе можно и нужно 
пренебречь, когда речь заходит об интересах государства. Это частности на фоне глобальных 
задач. Прекрасно все понимаю.

References 8-9 - 0.24% Coverage

Наивно думать, будто кому-то удастся такими методами запугать нас, заставить отступить. Не 
надо пытаться давить на Россию! Шантаж контрпродуктивен. Мы все вытерпим и найдем выход 
из ситуации

References 10-11 - 0.22% Coverage

Санкции не только проблема, но и стимул. Нельзя столь сильно зависеть от внешнего мира. 
Касается ли это оборонки, финансов, продовольственной безопасности… Надо развивать свое

Reference 12 - 0.22% Coverage

Ну нет! Исключено. Владимир Владимирович в любой ситуации руководствуется интересами 
России. Точка. Тут компромисса быть не может. Да и нам в голову не придет рассуждать на эту 
тему

References 13-14 - 0.17% Coverage

Из-за санкций есть определенные трудности, уже сказал об этом, но, повторяю, это мелочи по 
сравнению с масштабом государственных задач.

Reference 15 - 0.17% Coverage

Возможно, со временем на европейский рынок будут допущены и другие российские компании, 
но в любом случае это должно решать государство.

Reference 16 - 0.25% Coverage

Если доверят и поручат. Ресурсы для этого есть. СК "Мост", где у меня блокирующий пакет 
акций, строила крупнейший в России вантовый мост на остров Русский во Владивостоке, дорогу 
на Красную Поляну из Адлера…

Reference 17 - 0.53% Coverage

Лишь в сторону увеличения объемов поставок газа в КНР. Есть же еще западный маршрут. А 
документы будут подписаны. Видимо, техническая пауза понадобилась для уточнения деталей. 
Китайский рынок развивается быстрыми темпами, он крайне важен для России, наше 



сотрудничество 
обязательно продолжится и расширится. Если упустим момент, придут другие - американцы, 
европейцы, австралийцы. Свято место, как известно, пусто не бывает.

Reference 18 - 0.18% Coverage

От себя могу сказать четко и определенно: если понадобится, завтра же передам все государству. 
Или на благотворительность. Лишь бы пошло на пользу

Reference 19 - 0.03% Coverage

Почему же? Я на нее работаю

Files\\tokarev 2014 - § 4 references coded [ 18.18% Coverage]

Reference 1 - 5.47% Coverage

На Западе, в Китае, в Юго-Восточной Азии продукт такой востребован, потому что там эти 
производства давно закрыли — они экологически грязные, небезопасные. Для страны продукция 
этих «самоваров» никакого экономического эффекта не оказывает. Но зато есть криминальная 
составляющая, есть потери нефти как таковые, потому что они нормальную нефть, которую берут 
с рынка, перерабатывают вот в эту непонятную продукцию. Когда нефтяники эту тему обсуждают,
а она давно уже в кадре, то ее все рассматривают со всех сторон, Ростехнадзор применял самые 
жесткие меры ограничения деятельности этих НПЗ, но…., как грибы! В каждом регионе 
появляется бизнес такой сумасшедший. Стоит это недорого — 300 тысяч долларов. Модуль 
маленький ставишь и все — зажигай дрова…

Reference 2 - 4.68% Coverage

Ну, находят. В нафту добавляют какие-то добавки немыслимые. Делают что-то наподобие 80-го 
бензина, ну знаете, что это такое? Его как-то ухитряются продать. Смысла экономического, 
существования этих самоваров, абсолютно нет. И кто бы, что бы ни говорил, какое бы ведомство 
не заявляло — это прямые потери для бюджета, это разрастание криминала, потому что это деньги
и доходы сумасшедшие неконтролируемые от переработки ворованной нефти, ну и все 
вытекающие проблемы отсюда для рынка. Поэтому мы против того, чтобы этим «самоварам» по 
инициативе ФАС сегодня разрешили не регистрироваться в Минэнерго — это одно из условий, 
которое ФАС озвучила.

Reference 3 - 5.97% Coverage

Оно сегодня существует. Есть правила подключения и хотя бы какой-то порядок, но он 
соблюдается. Если убрать вот это требование 
по контракту на поставки нефти, если отменить регистрацию Минэнерго этих НПЗ, представляете,
что это будет. Это будет просто вакханалия! Завтра у нас будет доклад не «по две врезки», а «по 
пять врезок». Ну, и, конечно, качество продукции — с чем они идут на рынок, ради чего это 
делается? Для того, чтобы увеличивать количество этого продукта плохого качества? Так что 
наши возражения, они, надеюсь, будут услышаны и какие-то меры, конечно, будут в этом 
отношении приняты. Нас поддержали, действительно, Вы правы, крупные производители 
нефтепродуктов — качественных, хороших. Это, как правило, большие компании, у которых есть 
заводы с глубиной переработки порядка 70% и выше. Такая вот ситуация…

Reference 4 - 2.07% Coverage

Нет, Вы знаете, бороться с ними нужно и, в общем-то, меры, которые сегодня предполагаются к 
реализации на уровне Минэнерго и правительства, они их удушат экономически, это будут 



другого порядка пошлины, которые сделают такую переработку бессмысленной — экономически 
бессмысленной.

Files\\tokarev 2016 - § 2 references coded [ 1.27% Coverage]

Reference 1 - 0.58% Coverage

[1:11.3 - 1:19.9]

Reference 2 - 0.69% Coverage

[12:13.6 - 12:23.8]

Files\\tokarev 2017 - § 4 references coded [ 5.58% Coverage]

Reference 1 - 1.33% Coverage

[11:34.2 - 11:55.9]

Reference 2 - 1.65% Coverage

[18:03.3 - 18:30.2]

References 3-4 - 2.59% Coverage

[24:20.9 - 25:03.0]

Files\\trutnev 2020 - § 9 references coded [ 7.71% Coverage]

Reference 1 - 0.61% Coverage

Нас беспокоит большое количество иностранной рабочей силы, используемой при строительстве 
объектов на Дальнем Востоке. Там десятки тысяч человек работают со всего мира: и из республик 
бывшего СССР, и из Китая, и из других стран. Все хорошо, но только правительство существует 
для того, чтобы давать работу прежде всего гражданам нашей страны

References 2-3 - 1.10% Coverage

Мы не тронем существующие проекты, потому что есть закон «о дедушкиной оговорке», мы не 
можем ухудшать имеющиеся условия. Но в отношении будущих проектов у меня есть большое 
желание немножечко подкрутить ручку регулирования и сделать так, чтобы [компании] 
потихонечку начинали платить за иностранную рабочую силу. Хочешь привлечь кого-то из-за 
рубежа, пожалуйста, заплати акциз, причем так тихонечко, по нарастающей. Не хочешь платить 
акциз, привлекай наших рабочих. Нам надо, чтобы россияне работали и получали достойную 
заработную плату. Зачем нам создавать условия для развития экономик окружающих стран?

Reference 4 - 1.42% Coverage

Мне кажется, мы с Минфином обязательно будем говорить на эту тему еще не раз и не два. 
Существующая бюджетная дисциплина, когда регионы связаны по объему привлечения средств, 
очень сильно их ограничивает. Понятно, что нельзя им полностью развязывать руки, чтобы потом 
федеральному бюджету пришлось за них отвечать по кредитам. Но давайте разрешим хотя бы 
занимать 10% от объемов доходов бюджета. Надо обеспечить губернаторам возможность 
заниматься развитием территорий, мы не можем все [налоги] собрать наверх, на уровень 
правительства Российской Федерации. Огромная страна, таким образом управлять невозможно. 
Сегодня все меньше регионов, которые могут себе позволить самостоятельно решать какие-то 
серьезные финансовые вопросы. Это проблема, которой должно заниматься правительство.



Reference 5 - 1.21% Coverage

Сейчас на улицы выходит по три-четыре десятка человек, их можно найти в любом городе и по 
любому вопросу. Но изначально было совершенно другое количество людей, это правда. Мне 
кажется, что протестовать против наличия в России уголовного наказания за убийство — это 
немножко странно. Есть следственные органы, они, очевидно, разберутся, и на суде будет принято
то или иное решение. Ни одному человеку в здравом уме не придет в голову мысль о том, что 
нужно принять решение об освобождении человека от уголовной ответственности за убийства, 
поскольку он, будучи губернатором, нравился значительному количеству народа. Поэтому для 
меня достаточно сложно понять, про что эти митинги.

References 6-7 - 0.86% Coverage

Для того чтобы те же самые люди давили на правоохранительные органы или для чего? 
Следственные органы работают там, где им необходимо работать для опроса свидетелей, 
получения показаний и так далее. Думаю, что работают они как раз в Хабаровске, а не в Москве. 
Но это не значит, что все действия должны быть обязательно перенесены в Хабаровск. Мне 
кажется, просто недопустимы идеи о том, что мы можем повлиять на уголовный процесс, поэтому 
не должно быть никакой политизации этих вопросов.

Reference 8 - 1.16% Coverage

Я очень много вопросов задавал людям о принципах господдержки проектов. Мы сейчас вместе с 
Министерством экономического развития перенастраиваем эту модель, чтобы было понятно, кому
помогаем, почему, на каких принципах, чтобы это было справедливо и прогнозируемо. Там 
большой сегмент теневого сектора, то есть реальные доходы людей и то, что они зарабатывают 
официально, существенно отличается. Выбор тут тоже очень простой — мы должны сделать так, 
чтобы для людей был выгоден переход в легальную экономику, мы такое предложение тоже 
готовим. Это не столько меры какого-то наказания, сколько прежде всего меры, мотивирующие 
людей к таким действиям.

Reference 9 - 1.34% Coverage

— Это определенный вызов для меня и правительства, связанный с тем, что нужно создать 
правильную модель развития, но она должна существенно отличаться [от Дальнего Востока]. 
Очень много почему-то делалось не так, например с горнолыжными курортами. Трудно ведь 
ответить на вопрос, почему Эльбрус, высочайшая вершина нашей страны, да и Европы, остался 
таким не обихоженным в то время, как, например, Архыз уже заканчивает строительство 
полноценного курорта. Зато у подножия Эльбруса и Домбая сотни незаконных строений, с 
которыми сейчас надо очень внимательно и спокойно разбираться. Не бульдозерами и судебными 
повестками, а создавать для людей условия, чтобы они потихонечку или приводили все в 
человеческий вид, или просто уходили на другие места.

Files\\trutnev 2021 iz - § 8 references coded [ 4.33% Coverage]

References 1-2 - 0.38% Coverage

Это предложение доложено Президенту Российской Федерации. Поручения пока нет, мы его 
ждем, но реакция Владимира Владимировича в целом была положительная.

Reference 3 - 0.65% Coverage

— Ага, а потом они нам объявят санкции и скажут: «Спасибо за покупку, но запчасти мы вам не 
поставим». Это первое. Второе — нам нельзя терять компетенции, это просто недопустимо. Мы 
всегда умели строить самолеты. Сегодня наши военные самолеты уходят аж в шестое поколение.



References 4-5 - 1.07% Coverage

Например, China Paper говорила: «Нам нужно столько-то, такую-то лесосеку». Мы эту лесосеку 
искали, в Хабаровском крае формировали участки. После этого компания ушла из переговоров. 
Был второй тур, другая компания — та же самая история. Мое ощущение, что они просто не хотят 
переносить центр прибыли из Китая в Россию и надеются, что мы сдадимся, примем решение и 
отменим пошлины, отменим законодательство и продолжим экспорт круглого леса.

Reference 6 - 0.31% Coverage

Сейчас обсуждается возможность создания государственной компании, которая будет обладать 
исключительным правом на экспорт.

Reference 7 - 0.89% Coverage

— Мы оставим одну компанию, сделаем ее государственной, обяжем ее реинвестировать прибыль 
в строительство перерабатывающих предприятий на нашей территории. И продолжим работу с 
инвесторами. Видимо, уже с западными, если с восточными не получается. Отступать 
неправильно, но мы не можем оставить людей без работы. Во всяком случае я буду такие 
предложения вносить.

Reference 8 - 1.02% Coverage

Необходимо создать отдельную преференциальную модель, в рамках которой будет выгодно 
построить на Дальнем Востоке нефтеперерабатывающее предприятие или расширить 
существующее производство. Этот вопрос мы совсем недавно обсуждали с Игорем Ивановичем 
Сечиным, руководителем «Роснефти». Он отметил заинтересованность компании в строительстве 
на Дальнем Востоке крупного нефтеперерабатывающего предприятия.

Files\\trutnev 2021 prima - § 9 references coded [ 8.38% Coverage]

Reference 1 - 1.26% Coverage

— Вообще-то я никуда и не исчезал. Считаю, что я обязан получать информацию со всех 
территорий Дальнего Востока, обязан во всех них регулярно бывать. Так и происходит. Что 
касается отношений с губернаторами, у меня не бывает ни простых отношений, ни сложных. У 
меня одна половина моей должности называется "полномочный представитель Президента 
Российской Федерации". Если я вижу, что губернатор динамично развивает регион, что его 
поддерживают люди, то я поддерживаю и помогаю, уважаю губернатора. Если начинаются 
ошибки и спотыкания, что-то в регионе идет не так, то я совершенно обязан быть по отношению к 
этому руководителю не очень ласковым, губернаторы об этом прекрасно знают. У нас абсолютно 
честные и открытые отношения. Не бывает истории, когда я бы придирался к кому-то просто 
потому, что он мне не нравится. У нас очень высокий уровень ответственности

Reference 2 - 0.97% Coverage

На Дальнем Востоке проблем со строительством более чем достаточно. Не строятся вовремя 
промышленные объекты, жилье получается дорогое. Причин довольно много. Это и отсутствие 
отрасли строительных материалов. У нас в основном строительные материалы завозятся. И 
отсутствие крупных и квалифицированных строительных компаний. Поэтому работа такая 
предстоит неординарная. Срывы сроков строительства существуют в течение большой 
продолжительности времени. Мы с Министерством строительства договорились о том, что они 
рассмотрят новую систему управления строительством. Мне кажется, что они должны взять 
ответственность в значительной степени на себя.



Reference 3 - 0.94% Coverage

Надо, собственно говоря, создать систему управления строительством на Дальнем Востоке. В том 
виде, в котором мы сейчас существуем, у нас ничего не получается. Практически любой субъект 
могу назвать. Вспоминаю строительство гостиниц в Приморье, строительство крупных объектов в 
Амурской области. Где бы мы что ни строили у нас нет квалифицированных подрядчиков, 
материалов и так далее. Поэтому здесь надо, наверное, принимать нетривиальное решение. 
Понять, что кроме управления и изменения системы управлением надо заниматься отраслью 
строительных материалов. Я попросил коллег создать отдельную систему преференций для этой 
отрасли.

Reference 4 - 0.85% Coverage

Вторая. Я вспоминаю 90-е годы. Разное рассказывают. Но отношение к законодательству, к тому, 
что можно, а что нельзя при переходе в новую формацию, было достаточно размытым. 
Правоохранительные органы в какой-то период практически не вмешивались в вопросы 
экономики, а иногда и прямой преступности. Была некая самоорганизация общества. Ничего 
особо хорошего не было. На большинстве территорий России этот период давно закончился. Мы 
забыли про него. Есть законы, сильные правоохранительные органы, которые наводят порядок. И 
вся иерархия "что можно, что нельзя" выстроена.

Reference 5 - 1.50% Coverage

Искренне надеюсь, что таких ошибок наши коллеги не сделают. Когда работал министром 
природных ресурсов, мне неоднократно подавали предложения: давайте осуществим массовый 
забой дикого кабана, чтобы он ничего не 
распространял. Я ни одно такое обращение не поддержал, и не буду поддерживать. Всегда просто 
отказывал. Делать этого нельзя. 
Но в целом, если говорить о структуре охотничьего хозяйства, в регионах оно выглядят 
следующим образом. Огромные площади принадлежат бывшему обществу охотников и 
рыболовов. И туда могут ходить и охотиться все. Только там дичи нет. Потому что ни охраной, ни 
подкормкой, ни поддержанием численности там никто не занимается. И есть частные охотничьи 
хозяйства, где занимаются подкормкой, охраной, численность гораздо больше, но особо никого не
пускают. Необходимо проводить реформу охотничьей отрасли, в которой надо отказываться от 
вот таких огромных владений, за которыми никто не следит. Но и частникам вменять в 
обязанность организацию охоты населения на окружающей территории.

Reference 6 - 1.12% Coverage

Что такое патриотизм? Любовь к Родине. Любовь к маленькому селу или городу, в котором ты 
родился. Я, например, горжусь тем, что я россиянин, русский. Горжусь тем, что родился в Перми. 
Здесь дело не в достопримечательностях и не в том, что есть какие-то заводы или памятники. 
Просто там те люди, которых люблю я, и которые любят меня. Мне там совсем комфортно. На 
мой взгляд, мы катастрофически мало уделяем этому внимания. Причем не только на Дальнем 
Востоке, но и по стране. Слава Богу, мы вспоминаем о гордости, истории России. День Победы, 
другие праздники. Но не может все этим ограничиться. Почему в стране, без такой великой 
истории как у нас, в США, школьники поднимают государственный флаг перед уроком? А у нас 
что, государственного флага нет или что с нами случилось?

Reference 7 - 0.63% Coverage

У нас в целом ряде учебных заведений преподаватели, получающие зарплату в российском 
государстве, совершенно спокойно порочат страну. Спокойно говорят такие вещи, которые сейчас 
не очень-то хочется повторять. Мне кажется, что патриотизм и любовь к Родине должны быть 



вплетены в то, чем мы занимаемся. Школы, госучреждения, университеты. Это должно быть 
общим. А часть, связанная с любовью к родителям, родным местам, природе,

Reference 8 - 0.35% Coverage

Иногда человек прямо кричит о своей ненависти к стране, а мы говорим, что это демократия, и что
он имеет право выражать свое мнение. Я так не считаю. Я считаю, что такое мнение выражать не 
надо. Если не любит страну, пусть сдает паспорт и уезжает.

Reference 9 - 0.76% Coverage

С этим очень сильно связана сила характера человека. Любовь к Родине или к родным местам, к 
родителям дает силу. Когда человек сталкивается с какимито трудностями, одно дело, когда он 
один на один с проблемой, и совершенно другое, когда он чувствует за собой силу родителей и 
прадедов, помнит, как они жили, трудились, сражались за эту Родину. И ты в этой ситуации уже 
не можешь себе позволить быть слабым. Ты уже всяко сильнее человека, у которого нет корней и 
который оторван от Родины. Побеждать можно только в этом случае.

Files\\volodin 2020 - § 39 references coded [ 33.08% Coverage]

Reference 1 - 2.44% Coverage

— Парламент собирается, причем мы не пропустили ни одного заседания. Государственная дума 
может принимать законы только если есть кворум, а это значит — в зале большинство. На всех 
заседаниях, которые проходили в период коронавируса, было более 300 депутатов. Понятно, что 
невозможно было выдержать между ними дистанцию в метр или два, но все депутаты у нас в 
масках. Единственное исключение было сделано для председательствующего и того, кто 
выступает с центральной трибуны, потому что в этом случае можно обеспечить расстояние более 
метра до других участвующих в заседании. Но вы правильно говорите, что нам пришлось 
поменять регламент работы

Reference 2 - 1.08% Coverage

Единственное — вместо трех пленарных недель две, но одна неделя компенсирована работой в 
комитетах. Так что эффективность не утрачена. И когда мои коллеги говорят об этом, они 
приводят в сравнение парламенты европейских стран, которые либо просто парализованы, либо у 
них нет кворума.

Reference 3 - 0.63% Coverage

Но проводить голосование и обсуждение онлайн — это невозможно. Работа коллегиального 
органа предполагает, чтобы все находились в зале, чтобы мнения были услышаны.

Reference 4 - 0.48% Coverage

Что же касается Государственной думы, то исходя из обязанностей председательствующего. В 
маске будет в микрофон «бу-бу-бу».

Reference 5 - 1.22% Coverage

— А депутаты все в масках. Но если депутат выходит на трибуну или на трибуну выходит 
министр, маска снимается, потому что она мешает. А потом мы еще отключаем 
кондиционирование зала, чтобы депутаты не заражались друг от друга. И в этой связи, особенно 
при такой температуре, работать на протяжении длительного времени непросто

Reference 6 - 1.72% Coverage



Что касается Государственной думы, законодательное обеспечение мер поддержки, безусловно, —
это прерогатива Думы. И без Государственной думы эти решения невозможно было принять. 
Поэтому Дума оперативно вышла на принятие законов, которые предоставляли право 
правительству работать уже по расширенному кругу вопросов. Причем эти решения носят во 
времени ограниченный характер, то есть эти полномочия до конца года либо до середины 
следующего года.

Reference 7 - 0.66% Coverage

Что касается решений, которые выносятся. Если суд принимает решение, оно должно быть 
исполнено. А если это решение исполнить невозможно, значит, его должны корректировать.

Reference 8 - 0.12% Coverage

— Но у нас нет этого, 4 года как нет.

Reference 9 - 0.95% Coverage

— Нет, это есть. Мы штрафы ввели, но до сегодняшнего дня ни один из этих штрафов никому не 
предъявлен. Штраф в размере 51 тыс. руб. есть за прогул, мы это сделали. Но при этом мы 
договорились, что мы признаем новые требования, и никто не высказался против них.

Reference 10 - 0.82% Coverage

Мы убрали зарубежный парламентский «туризм», и многие другие решения приняли. Это 
позволило нам за прошедшие почти четыре года полномочий Государственной думы седьмого 
созыва сэкономить порядка 2 млрд 360 млн руб.

Reference 11 - 1.05% Coverage

— Я буду возражать, потому что вы считаете, что оппозиция — это те, кто должен обязательно все
взломать и разрушить. Это не оппозиция, это уж революционеры. У нас право оппозиции, 
особенно в Государственной думе, зафиксировано настолько четко, что обеспечивает многие 
балансы.

Reference 12 - 0.77% Coverage

— А солидарные голосования у нас потому, что в выработке этих решений участвует в том числе 
оппозиция. И когда мы говорим о балансах, вы сразу уходите от этого. Вы хотите потрясений. Нам
потрясения не нужны.

Reference 13 - 1.64% Coverage

— С ростом ответственности и с развитием парламентской культуры все это уходит. И поэтому 
сегодня речь идет о новых полномочиях Государственной думы. Это сейчас мы можем обсуждать,
а когда в 90-х у нас Дума была раздираема распрями, скандалами и еще каждый депутат имел 
своего финансиста в лице олигарха, а некоторые олигархи и финансировали целые фракции, то, 
понятно, и речи не было, чтобы говорить о расширении полномочий парламента

Reference 14 - 1.56% Coverage

— Мы тоже должны объективно это оценивать. Поэтому сейчас поправки к Конституции показали
свою даже не актуальность, а необходимость. Начиная от поправки, гарантирующей 
качественную, эффективную медицинскую помощь и, если дальше перечислять, ту же 
социальную помощь. Ведь у нас была декларационная норма в Конституции 1993 года — 
правовое и социальное государство. А что мы понимаем под словом «социальное»?

Reference 15 - 0.89% Coverage



Вот сейчас в поправке уже даются конкретные положения, предполагающие оказание помощи 
людям, чтобы заработная плата была не меньше минимального размера прожиточного минимума 
и, соответственно, также происходила индексация пенсий

References 16-20 - 0.72% Coverage

Там вопросы, важные для нашей страны, исходя из вызовов и угроз: это территориальная 
целостность, защита суверенитета, приоритет нашей Конституции над международными 
решениями и нормами

References 21-23 - 1.23% Coverage

— У нас в действующей Конституции нет приоритета нашей Конституции над международным 
правом. И у нас в действующей Конституции нет нормы, которая бы однозначно трактовала 
вопросы ответственности за попытки отчуждения части территорий. Это что у нас, не актуальная 
тема в связи с теми вызовами и угрозами, которые существуют?

Reference 24 - 0.50% Coverage

Поэтому мы и должны сделать все, чтобы передать это им, и через основной закон защитить и 
историческую память, защитить нашу страну.

References 25-27 - 1.24% Coverage

— Против. Но против чего? Против социальных стандартов, против обеспечения эффективной 
качественной медицинской помощи, против того, чтобы наша страна была сильной, и никто не 
мог пяди земли отобрать? Против того, чтобы сохранялась историческая память. Значит, вы 
хотите голосовать против того, чтобы приоритет был у детей.

Reference 28 - 2.47% Coverage

— И при этом говорят про олигархию. Я вам могу сказать в отношении олигархии. 2003 год, 
принимается закон, судьбоносный для нашей страны: на тот период времени у нас практически 
все нефтяные компании были частными, и «Газпром» был у государства менее чем на 30%, а 
стоимость нефти и газа стала расти. У нас бюджет минимальный, долговые обязательства. Только-
только начали платить заработную плату. Президент выходит в Государственную думу с 
предложением увязать вывозные таможенные пошлины и налог на добычу полезных ископаемых 
к цене на нефть. Цена растет, налоги растут. Цена снижается, налоги снижаются. Наверное, это 
правильно и аргументированно.

Reference 29 - 0.89% Coverage

— Это как раз был водораздел. Вот в этом судьбоносном решении КПРФ и другие партии пошли 
на сделку с олигархами и не поддержали это решение. И только в 2004 году, когда 
сформировалось большинство у «Единой России», это решение было принято.

Reference 30 - 1.33% Coverage

Оно позволило нам рассчитаться с долгами, которые на 60% были от Советского Союза и только 
40% — долги 90-х годов. Позволило нам запустить национальные проекты, выплачивать 
заработную плату, повысить социальные стандарты. И нам руководитель этой партии говорит про 
олигархат. Послушайте, вы сами там были по уши, вас финансировали и вами кукловодили.

Reference 31 - 0.47% Coverage

2014 год — вызовы, связанные с блокадой фактически всех стран. Посмотрите, люди не 
пострадали, обязательства выполняются.



Reference 32 - 0.50% Coverage

Сегодня экономика по всему миру пострадала, пострадала и наша экономика. Но социальные 
обязательства выполняются? Выполняются.

Reference 33 - 0.81% Coverage

Это говорит о том, что на протяжении всего времени Путин принимал правильные эффективные 
решения, сформировал систему управления, которая устойчива к вызовам. Вот эти вызовы 
системы других стран не выдерживают.

Reference 34 - 2.59% Coverage

— Чем Путин. И поэтому одни, осознавая это, просто объективно это воспринимают, другие хотят
сейчас через критику этой нормы сделать все, чтобы пробраться во власть, то есть взять и не 
пустить сильного человека. Вот это неправильно, потому что если мы сегодня говорим с вами, что
в мире все неспокойно — и не только с позиции торговли, но и других вопросов, — посмотрите 
недавно парламент США сформировал депутатскую группу такого широкого состава, куда вошли 
не только представители Конгресса, сената США, но и представители парламентов ряда 
европейских стран, чтобы дружить против Китая. Это такая антикитайская группа, которая 
должна будет инициировать многие решения против Китая.

Reference 35 - 0.18% Coverage

Что касается нас, они давно уже эту работу ведут.

Reference 36 - 0.39% Coverage

И поэтому когда мы говорим о президенте, вот весь мир понимает: России повезло, у нее есть 
сильный Путин.

Reference 37 - 1.30% Coverage

Когда сейчас речь идет о поправках, у нас есть полное понимание, что они соответствуют запросу 
общества. Они страну делают сильнее, а президенту мы даем возможность — причем в рамках 
конкурентной кампании избирательной, когда он точно не будет один, а другие партии смогут 
выдвинуть своих кандидатов. Это же не назначение, не продление сроков.

Reference 38 - 1.37% Coverage

Если мы думаем о нашей стране, нам надо взять и объективно сказать: президент Путин 
эффективно справляется со своими полномочиями, его полномочия очерчены Конституцией — 
вопросы, связанные с международными отношениями, безопасностью, обороной, он гарант наших
прав. И те министры, которые замыкаются на него в правительстве, самые популярные и 
эффективные

Reference 39 - 1.09% Coverage

— Если мы с вами говорим о сильной России, то после Путина будет Путин. Все, что после 
президента Путина будет происходить, будет происходить по лекалам, которые он заложил. 
Россия может быть только сильной. Путин это сделал. Он заложил систему, которая Россию 
делает сильнее с каждым годом.

Files\\volodin 2021 - § 12 references coded [ 61.71% Coverage]

Reference 1 - 5.25% Coverage

решение которое определили запустим



помощь женщинам думающим только и

решающим быть ребенку или нет будет

помощь государства это значит женщина

будет понимать она может ребенка

отставить несмотря на проблемы которые

возникли у нее материально или там по

жизни что-то произошло государство будет

помогать до сегодня вот такая помощь но

это в любом случае уже точно будет нашим

стандартам

оказание помощи в этой ситуации новое

Reference 2 - 4.91% Coverage

еще помощи это выплата

которая касается неполных семей не было

Таких решений государство не помогало

уходила это все в элементы в их

взыскания здесь тоже принято решение но

все-таки государства либо маме

либо отцу есть ребенок остался с кем-то

из родителей начинает оказывать помощь

ребенка это тоже очень важно однозначно

по мере развития экономики помощь будет

увеличиваться но это новый стандарт

Reference 3 - 3.98% Coverage

когда мы говорим о конституция принятой



нашими гражданами как раз вот речь идет

об этих стандартах

социальная помощь все больше и больше

приобретает конкретику социальное

государство становится более если хотите

эффективным и президент такие активные

достаточно шаги в этом направлении

сегодня сделал в рамках послания

Reference 4 - 5.70% Coverage

есмотря на то что наша экономика за

прошлый год она потеряла

мы потеряли меньше чем другие страны

но все-таки минус 3 процента и несмотря

на это шаги по поддержке

по поддержке семей с детьми помощь тем у

кого дети в школе и в том числе пойдут 1

класс

а ведь семьи есть у кого и 1 ребенка 2 и

3 четверо для того чтобы одеть и обуть и

отправить 1 класс надо зарабатывать не

все зарабатывают много поэтому

государство помогает и президент вот

этот приоритет для себя определил вообще

Reference 5 - 6.94% Coverage

нельзя умалять ту часть которая была в

конце разговора но по значимости



она очень и очень

важное и наверняка вот обсуждаем мы

сейчас с вами социальную сферу помощь

людям развития регионов но за рубежом

будут обсуждать именно вот этот

завершающая разговор который президент

адресовал и нам потому что мы видим что

в мире происходит

напряжение растет и к чему все это

придет потому что вот эта политика

соединенных штатов америки

европейский слона действительно

напоминает ну есть хотите гонку

напряжение президент четко сказал россия

будет определять красную черту

References 6-7 - 6.19% Coverage

и то что происходит не допустим

недопустимо вмешательства во внутренние

дела недопустимо переворот и за которыми

стоят эти страны и хороший пример из

произведения киплинга вот этот

дряхлеют злобные scher-khan в окружении

шавок он может по наделать массу

глупостей ведь его один из шакалов и

подбил на эту стычку но чем это



закончилось в мире если переводя вот на

язык международных отношений это может

привести к большим трагедии тот кто

сегодня слушала речь президента

думаю что все это правильно поймет и

References 8-9 - 11.78% Coverage

для нас послание это событие во первых

президента в рамках его

дает конкретные поручение ставит задачи

хуже завтра состоится в первой половине

Дня заседания внеочередное заседание

совета государственной думы в 12 часов

начнется пленарное заседание мы понимаем

что времени осталось мало нам придётся

поступиться отпусками нам придется

работу в регионах таким образом

скорректировать чтобы она была

параллельна из работой в комитетах и в

регионах

Но выйти на решение озвученный

президентом срок с 1 июля чтобы стали

выплачиваться уже новое пособие чтобы в

августе получили семьи

выплаты для подготовки детишек в школу

чтобы у нас больничные как можно быстрее



для молодых мам были стопроцентными

случае ухода за ребенком и многое другое

Решалась

потому что законы уже будут приняты и то

же послание федеральному собранию вместе

с правительством эту работу будем

строить как можно более эффективным и

уже на следующей неделе у нас в планах

вынести этот вопрос

References 10-11 - 8.75% Coverage

риоритетном на совет законодателей 27

апреля состоится совет законодатель в

Санкт-петербурге приедут председатели

всех законодательных собраний регионов у

нас есть вопросы и совместного ведения и

мы вот собравшись вместе а то

Государственно дома сайте федерация

будут принимать участие присяги комитет

руками фракция и сместить pressure

государственно дома будем обсуждать

вопросы реализации послания

всем чтобы синхронно все на федеральном

уровне на региональном уровне месяц

правительством сделал все как можно

быстрее чтобы заработали нормы



влажные для людей а это значит люди

получат быстрее помощь экономика более

эффективно будет работать потому что вот

эти регуляторы они точно сделают свое

Reference 12 - 8.20% Coverage

когда такие решения направлена на помощь

людям сейчас президентом озвучено нам

просто-напросто недопустимо стоять в

стороне и растягивать это

на длительное время люди просто не

поймут потому что реально сейчас есть

возможность ситуацию взять и сделать

лучше у кого-то проблем будет меньше

поэтому мы так перед собой задачу то

есть до конца весенней сессии есть

четкий план четкое понимание того что

первое решение уже должны быть приняты

касаемо тех нововведение о которых

сегодня говорил президент все решения

озвученные президентом в те сроки

которые озвучил президент мы со своей

страны как парламент должны реализовать

итак видим перед собой ту задачу спасибо

Files\\zolotov 2016 - § 7 references coded [ 16.84% Coverage]

Reference 1 - 1.61% Coverage



Президент России неоднократно подчеркивал, что одна из важнейших задач, стоящих перед 
Росгвардией, – госконтроль за оборотом оружия. Есть ли ясность, как он будет осуществляться?

Reference 2 - 5.63% Coverage

Сразу отвечу: у Национальной гвардии есть не просто ясность, как усилить госконтроль за 
оборотом оружия. Соответствующие меры уже начали применяться. Обычные, законопослушные 
владельцы оружия этого практически не чувствуют, да и не должны. Мы не устанавливаем 
никаких чрезвычайных запретов, а действуем исключительно в границах законодательства. Наша 
цель – не создать проблемы стрелкам-спортсменам или охотникам, а предотвратить теневой 
оборот оружия и обезвредить вооруженных преступников. Для них, кстати, особо притягательны 
серьезные арсеналы, которыми располагают охранные структуры – и ведомственные охраны, и 
ЧОПы.

References 3-4 - 4.07% Coverage

Оружие, находящееся в руках граждан, а точнее, планы граждан на использование этого оружия, 
будут контролироваться с учетом того, что Росгвардия нацелена в том числе на участие в борьбе с 
терроризмом и экстремизмом. Иными словами мы не намерены ограничиваться формальным 
контролем за соблюдением обязательных требований вроде наличия документов о подготовке 
владельца оружия или его медицинских справок. Работа будет вестись куда более серьезно и 
глубоко.

References 5-6 - 1.86% Coverage

Части Национальной гвардии ведут борьбу с терроризмом и экстремизмом на Северном Кавказе, 
поэтому новая техника должна максимально обеспечивать их безопасность. Жизнь и здоровье 
людей – для нас самое главное.

Reference 7 - 3.67% Coverage

За пределами Российской Федерации эти подразделения могут задействоваться в операциях по 
поддержанию мира, участвовать в противодействии международному терроризму и 
транснациональной организованной преступности, выполнять иные задачи, определяемые 
Советом коллективной безопасности ОДКБ. Применение других сил Национальной гвардии за 
рубежом определяется решением Верховного главнокомандующего.

Files\\zolotov 2018 - § 6 references coded [ 23.39% Coverage]

References 1-2 - 5.62% Coverage

А вот кто вы, вообще, Навальный, я хочу понять вашу составляющую — откуда вы беретесь и для 
чего? Понятно, что вы — изделие из американской пробирки, вы все — клоны, естественно, 
конечно же, вы — марионетки. Понятно, что вам поставлена задача обливать грязью все вокруг 
для того, чтобы дестабилизировать ситуацию и политическую, и экономическую внутри страны.

Reference 3 - 3.31% Coverage

Как, например, сейчас сделали навальные на Украине. А теперь один из навальных по фамилии 
Порошенко делает себе запасную базу в Марбелье. У него все там — и бизнес, и имущество, 
недвижимость — все. Вот вы все такие.

References 4-5 - 5.79% Coverage

Вот вы все такие. Посмотреть на вас, так вы мотаетесь все по Прибалтике... Там где-то 
встречаетесь, тайный «Союз меча и орала», обсуждаете между собой деление нашего государства 



на части. И думаете, кому бы всучить ту или иную часть. Для вас народ — это просто быдло, вы 
так об этом и говорите, совершенно не стесняясь. И что он достоин той участи, в которой сейчас 
существует

Reference 6 - 8.67% Coverage

Вы знаете, вы гнилые внутри, трухлявые. У вас нет ни духовности, ни нравственности — 
абсолютно ничего. Вы просто перекати-поле. У вас нет ни страны, ни Отечества. Иных, как 
говорится, нет, а те далече: я имею в виду Березовского, который в конце своего существования 
обращался к президенту с просьбой вернуться на Родину и готов был сдать вас всех абсолютно 
скопом. О Ходорковском, который писал слезные покаянные письма в адрес президента для того, 
чтобы его выпустили из тюрьмы. Выпустили — мотанул и начал опять проводить свою политику 
дестабилизации.

Files\\zolotov 2021 - § 17 references coded [ 12.82% Coverage]

Reference 1 - 1.07% Coverage

нейшая задача войск национальной гвардии — участие в борьбе с терроризмом, экстремизмом и 
организованной преступностью. У нас сформирован мощный блок подразделений специального 
назначения. Это и войсковой спецназ, и подразделения СОБР, решающие тактические задачи в 
борьбе с преступностью, оказывающие силовую поддержку оперативнорозыскных мероприятий, и
отряды ОМОН, участвующие в охране правопорядка на улицах и во время массовых мероприятий.
На защиту спокойствия в общественных местах активно задействуются специальные 
моторизованные и оперативные воинские части

Reference 2 - 0.53% Coverage

В 2016 году некоторые эксперты скептически относились к Росгвардии. Но уже тогда, пять лет 
назад, профессионалы понимали, что именно такая структура, как Росгвардия, отвечающая за 
внутреннюю безопасность государства, необходима для оперативного реагирования на 
возникающие угрозы.

Reference 3 - 0.52% Coverage

Безусловно, процесс создания нового ведомства не был простым. Возникали сложности, которые 
мы оперативно разрешили. И время доказало эффективность принятых решений, свидетельством 
чему стала оценка результатов работы ведомства руководством государства и нашими 
гражданами.

Reference 4 - 0.43% Coverage

За прошедшее время почти 2,5 тыс. военнослужащих и сотрудников, 18 соединений, воинских 
частей и организаций войск награждены государственными наградами и отмечены 
благодарностями и грамотами президента Российской Федерации.

Reference 5 - 0.97% Coverage

И наша задача не дать экстремистам раскачать ситуацию! При этом обратите внимание, что 
росгвардейцы вмешиваются лишь тогда, когда силам полиции необходима дополнительная 
помощь. И если сравнивать действия российских правоохранителей с зарубежными коллегами 
даже из самых демократических стран Евросоюза или США, то такое сравнение будет не в пользу 
последних. Просто некоторые предпочитают не замечать этой существенной разницы или очень 
однобоко подходят к вопросу оценки действий правоохранителей в нашей стране.

Reference 6 - 0.28% Coverage



Борьба с терроризмом — одна из основных задач, стоящих перед войсками национальной гвардии,
которая решается совместно с другими силовыми структурами

Reference 7 - 0.84% Coverage

С 2017 года руководство Объединенной группировкой войск (сил) на Северном Кавказе, 
существующей уже более 20 лет, возложено на Росгвардию. За этот период совместными 
усилиями в регионе удалось добиться существенного снижения террористической угрозы. 
Недавно в Чеченской Республике был ликвидирован один из наиболее одиозных главарей 
бандподполья, причастный к теракту в аэропорту Домодедово в 2011 году. В этой операции 
участвовали и бойцы Росгвардии

Reference 8 - 0.45% Coverage

Отдельные малочисленные глубоко законспирированные радикальные ячейки еще существуют, но
реализация оперативных наработок коллег из ФСБ и МВД России при силовой поддержке 
спецподразделений Росгвардии позволяет своевременно их купировать

Reference 9 - 0.86% Coverage

Борьбу с террористической угрозой мы ведем и на дальних рубежах. Уже не является секретом 
участие войск национальной гвардии в выполнении задач по противодействию терроризму в 
Сирийской Арабской Республике, где с 2018 года находится наш ограниченный контингент. Наш 
опыт оказался востребован на этой многострадальной земле. Наши военнослужащие в Сирии 
обеспечивают безопасность гуманитарных миссий, сопровождение колонн, участвуют в 
разминировании местности

Reference 10 - 0.50% Coverage

Мы значительно обновили автопарк подразделений ОМОН, СОБР и вневедомственной охраны. 
Служебные автомобили теперь поступают и в подразделения лицензионно-разрешительной 
работы (чего раньше не было) для обеспечения контроля за оборотом оружия в отдаленных 
районах.

Reference 11 - 1.27% Coverage

В прошлом году усилена административная ответственность за занятие незаконной охранной 
деятельностью. Институт частных охранных предприятий в России существует уже давно. В 
следующем году ему исполняется 30 лет. И конечно, нормативное правовое регулирование 
объективно не успевает за развитием частной охранной сферы, о чем мы 
неоднократно говорили еще с момента создания Росгвардии в 2016 году. В настоящее время мы 
вместе с депутатами Государственной думы ведем работу по подготовке нового проекта 
федерального закона "О частной охранной деятельности". Его принятие, на наш взгляд, должно 
обеспечить дальнейшее развитие отрасли и эффективный контроль со стороны государства.

Reference 12 - 1.50% Coverage

Войска национальной гвардии — это войска постоянной готовности, и действительно, нагрузки у 
нас серьезные: ненормированный рабочий день в непростых подчас условиях, на службе личный 
состав проводит большую часть времени. Конечно, все это должно компенсироваться. За 
последнее время мы приняли большое количество мер для стимулирования личного состава: 
введены дополнительные выплаты за сложность и напряженный режим работы, установлены 
надбавки за работу специалистов узких специальностей — спецназ, летчики, саперы и другие 
профессии. Сотрудникам, имеющим спортивные звания, устанавливаются доплаты. В прошлом 
году удалось нормативно закрыть вопросы денежного довольствия военнослужащих по низшим 



воинским должностям и призывников, теперь его размер аналогичен [выплатам в] Минобороны 
России

Reference 13 - 0.26% Coverage

В вопросе обеспечения питания сотрудников уравняли с военнослужащими, личному составу в 
регионах Крайнего Севера выдается усиленный паек.

Reference 14 - 1.28% Coverage

Безусловно, самый злободневный вопрос — жилищный. На сегодняшний день в Росгвардии 
обеспечение жильем осуществляется по нескольким направлениям: это может быть само жилье, 
субсидия или жилищный сертификат в рамках накопительной ипотечной системы. Всего за пять 
лет нам удалось обеспечить жильем или выплатой средств на его приобретение 7,5 тыс. 
военнослужащих и сотрудников. Но хотя объем денежных средств на эти цели несколько 
увеличился, кардинально решить проблему пока не удается. Очередь растет быстрее бюджетных 
возможностей. Для решения жилищных вопросов нам необходимо 82 млрд рублей. В этом 
направлении мы ведем с правительством конструктивный диалог, и, надеюсь, будем услышаны

Reference 15 - 0.38% Coverage

С начала года решен вопроса аренды жилья для офицеров. Теперь его оплата производится по 
фактическим затратам за найм. Раньше была фиксированная сумма в зависимости от региона, в 
котором офицер снимал жилье

Reference 16 - 0.17% Coverage

Надеюсь, что в скором времени такие же льготы появятся у остальных категорий личного состава

Reference 17 - 1.49% Coverage

Не менее важное направление развития — это цифровизация и внедрение новых технологий. 
Сейчас мы совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации реализуем серьезный проект "Федеральная платформа по контролю за 
оборотом оружия и охранными услугами". Это будет мощный цифровой сервис, который позволит
избавиться от бумажных документов, походов в инстанции, но при этом обеспечит четкий и 
прозрачный механизм контроля. По сути, все необходимые документы можно будет оформить 
онлайн как владельцам оружия, так и частным охранным предприятиям. В рамках этой платформы
будет обеспечен контроль за прохождением полного цикла оружия, то есть система будет 
содержать полную информацию про ту или иную единицу оружия, начиная от его производства до
уничтожения



Files\\belousov 2018 - § 2 references coded [ 5.27% Coverage]

Reference 1 - 4.91% Coverage

[7:02.0 - 8:03.5]

Reference 2 - 0.37% Coverage

[12:29.1 - 12:33.7]

Files\\belousov 2020 - § 7 references coded [ 5.84% Coverage]

Reference 1 - 0.14% Coverage

Я бы даже вопрос поставил наоборот — чем правительство может быть полезно для этого 
сообщества инициативных людей?

Reference 2 - 1.65% Coverage

Агентство стратегических инициатив — это одна из немногих организаций в нашей стране, 
которая работает с сообществами. Она работает не с отдельными проектами, не с отдельными 
людьми, не с отдельными организациями — она работает и, собственно, для этого была создана —
для того, чтобы помогать организовывать большие сообщества, большие группы людей. Это все 
началось с того, что это селф-мейды — это те люди, которые себя сделали сами в бизнесе, не 
получили там какие-то богатства в результате приватизации или чего-то еще, а сами создали свое 
дело с нуля или почти с нуля. Это технологические предприниматели, так называемые стартапы 
— национальная технологическая инициатива работает с такого рода людьми. И кстати сказать, 
это сообщество уже более 500 тысяч человек. А там (в рамках инициативы — прим. ТАСС) 
широкое сообщество — это более 1 млн человек. Это социальные предприниматели, те кто 
работают в социальной сфере. Это волонтеры. АСИ были первыми, кто всерьез начал заниматься 
волонтерским движением, это было на одном из наблюдательных советов АСИ, который 
проводился в Петрозаводске, и тогда был дан старт такой системной работы с этим сообществом. 
Целый ряд других сообществ, которые сейчас формируются. И в этом смысле ничего нового нет. 
Просто эти сообщества призваны к мобилизации, они сегодня дают свои представления о 
будущем, делятся своим опытом

Reference 3 - 0.99% Coverage

Но есть еще один очень важный аспект — это как раз то, чем занимается Агентство 
стратегических инициатив, — сейчас развертывается целый ряд сетей, сетевых структур, которые 
как раз нацелены на поддержку активностей разных социальных групп и прежде всего 
молодежных групп. Например, это так называемые "Точки кипения". Это коворкинговые, даже 
шире, чем коворкинговые, площадки — это такие центры действия. Они сейчас развернуты, если 
не ошибаюсь, в 29 регионах уже, а начиналось все с Москвы. Есть и другие структуры, которые 
выполняют разные функции, в том числе в рамках вышеупомянутой Национальной 
технологической инициативы. Поэтому такая многослойная система взаимодействия социальных 
групп, администраций в субъектах Российской Федерации и федерального центра — она, 
собственно, и должна дать эффект.

Reference 4 - 0.47% Coverage

Доверие — это ключевой ресурс и особенно это ключевой ресурс в условиях нынешнего 
системного кризиса. Потому что я считаю, что кризис в мире приобретает системный характер. 
Почему? Потому что доверие — это ключевой фактор эффективного государства. Государство не 

Ivan F
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может быть эффективным, и государственные институты, если оно не подпирается доверием со 
стороны разных социальных групп.

Reference 5 - 0.39% Coverage

Кстати, кризис доверия — это проблема мировая. То, что сейчас происходит в Соединенных 
Штатах на наших глазах с выборами, — это самый типичный рафинированный кризис доверия 
общества, социальных групп к государственным институтам, прежде всего к институту 
президентства. В Европе мы то же самое наблюдаем в целом ряде случаев

Reference 6 - 1.15% Coverage

чему важно в этом контексте доверие? Потому что сейчас роль государства в условиях 
коронакризиса, как его уже стали называть, и я думаю, этого постковидного мира, роль 
государства в течение определенного времени будет возрастать, я нимало не сомневаюсь, будет 
возрастать прежде всего в связи с тем, что обостряются противоречия, а решение этих 
противоречий может 
взять на себя только государство в целом ряде вопросов — и в экономике, и в социальной сфере, и
так далее. Мы это видим. Но доверие, так же, кстати, как и любовь, — это не только и не столько 
состояние, сколько действие. Процесс доверия рождается только как совместные действия. 
Поэтому доверие появляется тогда, когда государство, общественные структуры, социальные 
группы, институты гражданского общества действуют в одном направлении, подпирая, дополняя 
друг друга в рамках определенных правил игры. Это очень важная история, и она сейчас стоит в 
повестке дня такими крупными буквами.

Reference 7 - 1.05% Coverage

К восстановлению нельзя подходить упрощенно по двум причинам. То есть речь идет 
действительно о восстановлении, но речь не может идти о восстановлении экономики в том виде, 
как она была в докризисный период, то есть, скажем, в 2019 году. Для нас, если говорить, как 
раскладывается восстановление, то первое: нам нужно, безусловно, восстановить и развить 
наиболее пострадавший сектор — сферу малого и среднего предпринимательства, 
индивидуального малого и среднего. И здесь сейчас предусматривается целый комплекс 
мероприятий такого опережающего характера развития, которое мы предполагаем реализовать в 
течение ближайших двух лет. Есть целый план, есть отдельный национальный проект, выделяются
достаточно большие и растущие деньги на этот проект, практически с удвоением объема 
вложений. Это первая составляющая того, что мы говорим о восстановлении.

Files\\belousov 2021 - § 2 references coded [ 4.33% Coverage]

Reference 1 - 1.69% Coverage

[7:24.7 - 8:07.2]

Reference 2 - 2.65% Coverage

[20:35.2 - 21:41.9]

Files\\bortnikov 2017 - § 6 references coded [ 2.40% Coverage]

Reference 1 - 0.24% Coverage

Именно так. Необходимо было показать реальную роль наших сотрудников в деле обеспечения 
безопасности Родины. Появились многочисленные публикации в журналах, книги и кинофильмы 
о работе органов госбезопасности, в основу которых легли рассекреченные документальные 



материалы.

Reference 2 - 0.44% Coverage

В августе 1999 года Ведомство возглавил Н. Патрушев. В 2003 году в состав ФСБ России были 
включены Пограничная служба и ведущие подразделения ФАПСИ. Это в значительной степени 
обогатило специальный инструментарий обеспечения безопасности страны и в целом повысило 
системность и наступательность действий нашего Ведомства. Кроме того, информация о 
результатах работы Службы стала все чаще выходить в публичное пространство, что заложило 
основу для выстраивания конструктивного диалога органов безопасности с обществом.

Reference 3 - 0.37% Coverage

Действительно, в то время большой общественный резонанс вызвали результаты работы нашей 
контрразведки. В 2000 году при получении от профессора МГТУ им. Баумана А. Бабкина 
секретных сведений о новейшей сверхскоростной подводной ракете "Шквал" задержан сотрудник 
РУМО США Э. Поуп. Его вина была доказана судом, но, исходя из принципа гуманности и 
учитывая состояние его здоровья, он был помилован Президентом России и выдворен из страны.

Reference 4 - 0.73% Coverage

Эффективным инструментом контроля деятельности органов безопасности в части соблюдения 
конституционных прав и свобод граждан уже на протяжении 10 лет является Общественный совет
при ФСБ России, в состав которого входят авторитетные представители экспертного и 
предпринимательского сообщества, деятели науки, культуры и искусства. Он успешно решает 
самый широкий круг задач: от общественной экспертизы разрабатываемых нашим Ведомством 
проектов правовых актов до рассмотрения многочисленных обращений граждан. Выпускаемый 
Советом журнал "ФСБ: за и против" публикует эксклюзивные материалы о развитии органов 
безопасности, помогает аудитории объективно взглянуть на различные страницы истории 
отечественных спецслужб и 
аргументированно противостоять попыткам их дискредитации, вносит серьёзный вклад в 
противодействие фальсификации истории России

Reference 5 - 0.42% Coverage

Отечественные органы безопасности, пройдя трудный путь, извлекли из истории важные уроки. 
Сейчас ФСБ России свободна от политического влияния и не обслуживает какие-либо партийные 
или групповые интересы. Выстраивает свою работу на основе Конституции России и 
федерального законодательства. Действует в интересах обеспечения безопасности личности, 
общества и государства. Результаты нашей работы высоко 
оцениваются Президентом России и с каждым годом находят все более широкую поддержку 
граждан.

Reference 6 - 0.21% Coverage

В заключение нашей беседы благодарю "Российскую газету" за предоставленную возможность 
рассказать широкой аудитории о нашей истории и сегодняшней работе. Надеюсь, нам удалось 
расставить необходимые акценты и снять некоторые спорные вопросы.

Files\\bortnikov 2021 - § 4 references coded [ 2.92% Coverage]

Reference 1 - 0.60% Coverage

Запрос общества на усиление борьбы с бандподпольем и в целом на изменение подходов к 
антитеррористической деятельности был очень велик. Государство обязано было принять 



исчерпывающие меры для выправления ситуации. Причем не только за счет повышения 
эффективности работы 
силовых структур, но и путем вовлечения в нее иных государственных органов, а также 
общественных организаций и широких гражданских кругов, тем самым "отрезая" терроризм от его
социальной базы.

Reference 2 - 0.68% Coverage

Вместе с тем мы хорошо знаем: любые попытки найти какие-то "объективные" мотивы в 
действиях террористов неизменно заканчиваются оправданием их преступной деятельности и 
подталкивают других встать на неправедный путь во имя неких псевдоидеалов. Сейчас позиция 
государства и общества, доверившего ему свою безопасность, едина и безапелляционна: никакие 
цели не могут служить предлогом для террора! Мы же - и спецслужбы, и правоохранительные 
органы - всегда стояли, и будем впредь стоять на защите жизни и здоровья граждан России.

Reference 3 - 0.80% Coverage

Я впервые озвучиваю их. Это, можно сказать, эксклюзив для Ваших читателей. Но даже не зная 
сухой статистики и в целом 
не сильно интересуясь в обыденной жизни публикациями на медиаресурсах НАК и ФСБ, большая 
часть общества чувствует защищенность от атак террористов и высоко оценивает нашу 
деятельность. Сошлюсь на данные социологов: почти 2/3 населения страны признают 
положительной работу госорганов в области противодействия терроризму. При этом за 8 лет 
практически вдвое (с 9,9% в 2012 году до 5,5% в 2020 году) сократилось число тех, кто считает 
"весьма вероятным" проведение терактов в местах своего постоянного проживания.

Reference 4 - 0.84% Coverage

Наряду с этим мы активно практикуем информационное сопровождение антитеррористических 
мероприятий. Пресс-службы правоохранительных и спецорганов при координации созданного в 
2010 году Информационного центра НАК ведут системную работу по доведению до 
общественности информации о результатах борьбы и профилактики терроризма. За 10 лет 
опубликованы сотни сообщений, сопровождавшихся видеокомментариями и материалами 
оперативной съемки с мест проведения КТО. С этой же целью наиболее значимые результаты 
размещаются на интернет-ресурсах НАК, прежде всего на его официальном портале, а также на 
страницах в соцсети "ВКонтакте" и сервисе "Ютуб"

Files\\chaika 2017 iz - § 4 references coded [ 7.16% Coverage]

References 1-2 - 3.77% Coverage

Генеральная прокуратура настроена на современные подходы в коммуникациях как внутри 
ведомства, так и при взаимодействии с населением. Мы запустили процесс цифровой 
трансформации. Это внедрение новых, высокотехнологичных подходов при осуществлении 
надзора и использование интерактивных сервисов для общения с гражданами, государственными 
и общественными институтами. Разработкой масштабной концепции цифровой трансформации, 
которая должна не только отвечать задачам ведомства по надзору и защите прав граждан, но и 
соответствовать общегосударственному курсу, в настоящее время занимается экспертный совет по
цифровой трансформации, в который мы пригласили ведущих российских экспертов IT-отрасли.

References 3-4 - 3.39% Coverage

ГАС ПС поможет справиться с еще одним «недугом» правоохранительной системы — потерей 
жалоб граждан и волокитой при их рассмотрении. Мы планируем создать специальный сервис, 



доступный в том числе на мобильных устройствах, с помощью которого каждый гражданин 
сможет подать заявление в правоохранительные органы в электронном виде. Этот документ сразу 
же будет занесен в систему правовой статистики и зарегистрирован под уникальным номером, 
после чего автоматически направится по подследственности. При этом автор обращения в любой 
момент сможет навести справку о статусе своего заявления, где оно находится и кем 
рассматривается в данный момен

Files\\chaika 2017 tass - § 12 references coded [ 7.37% Coverage]

Reference 1 - 1.07% Coverage

В первую очередь те, которые касаются социальных вопросов ─ выплат зарплат бюджетникам, 
пенсий пожилым людям, пособий инвалидам, помощи детям, работы системы здравоохранения. 
Постоянно слежу за тем, что происходит в сфере ЖКХ ─ переселение из аварийных домов, 
завершение строительства проблемных объектов, качество коммунальных услуг, установление 
тарифов. Чтобы яснее представляли масштаб: ежегодно мы получаем около четырех миллионов 
обращений граждан, и число это увеличивается в среднем на десять процентов в год. Более 
половины заявлений, связанных с нарушениями законодательства о труде, признаются 
обоснованными. Удовлетворяется почти четверть обращений о нарушениях жилищного и 
пенсионного законодательства. За последние полтора года по нашей инициативе почти девять 
тысяч чиновников разного уровня наказаны в административном порядке за халатное или 
небрежное отношение к разрешению обращений граждан и организаций

Reference 2 - 1.00% Coverage

Вы делаете не совсем правильный вывод из статистики. Действительно, у нас в системе работают 
профессионалы высокого класса, и, если мы берем дело в производство, для этого есть веские 
основания. Отсюда такие результаты. Но прокуроры далеко не всегда обвиняют. Мы стоим на 
защите конституционных прав граждан, охраняем интересы общества и государства, главная наша
цель ─ всемерно способствовать вынесению по результатам судебного разбирательства законного 
и справедливого решения. Будет ли в итоге приговор обвинительным или оправдательным ─ 
вопрос второй. Прокуратура совершенно точно не является карательным органом, в наших 
действиях нет обязательного обвинительного уклона, мы не нацелены на осуждение подсудимых 
во что бы то ни стало, поэтому и оправдательные приговоры не считаем поражением. Посмотрите,
сколько постановлений о возбуждении уголовных дел отменено нами

Reference 3 - 0.34% Coverage

ельзя черстветь сердцем. Это не пустые слова. За одиннадцать месяцев прошлого года прокуроры 
выявили почти три миллиона нарушений законов о правах и свободах граждан, в том числе около 
двухсот тысяч незаконных правовых актов. Мы помним: за каждой единичкой в этих цифрах стоят
человеческие судьбы

References 4-7 - 1.04% Coverage

Я отнюдь не пытаюсь приукрасить ситуацию. Глупо отрицать: проблем во взаимоотношениях 
бизнеса и правоохранительных органов хватает. Для их решения нами образовано специальное 
управление, действует межведомственная рабочая группа по защите прав предпринимателей. Мы 
находимся в постоянном диалоге с бизнес-сообществом, обмениваемся информацией о фактах 
необоснованного вмешательства в хозяйственную деятельность, проводим целенаправленные 
проверки и принимаем меры. Полгода назад был открыт специальный электронный почтовый 
ящик для обращений предпринимателей лично к генпрокурору. Я получил пятьсот сообщений о 
фактах необоснованного уголовного преследования, неправомерных действиях в отношении 



имущества субъектов хозяйственной деятельности. Не секрет, что уголовные дела порой 
используют как способ отъема бизнеса. Все сигналы внимательно изучаются, четверть их уже 
удовлетворена.

Reference 8 - 1.39% Coverage

При этом, прошу заметить, Игорь всегда аккуратно, качественно и точно в срок выполнял взятые 
на себя обязательства. Он около двух лет был советником Андрея Воробьева, губернатора 
Московской области. Работал на общественных началах, зарплату не получал. А знаете, сколько 
личных средств Игорь вложил за это время в различные благотворительные проекты в 
Подмосковье? Сотни миллионов рублей! Это и подготовка к празднованию 700-летия 
преподобного Сергия Радонежского в Сергиевом Посаде, и организация различных культурных 
фестивалей, спортивных мероприятий... Всего не перечислить! Наверняка сыну не понравится, что
раскрываю такую информацию, публично рассказываю о том, что он старается не афишировать, 
но это ведь чистая правда. Не так давно Игорь увидел по Первому каналу сюжет о спортсменке-
паралимпийке, у которой не было жилья в Москве, и тут же купил ей двухкомнатную квартиру в 
Сокольниках. На собственные деньги. Женщина долго не могла поверить, что это не сон. Кроме 
того, Игорь сотрудничает с Русфондом, который оказывает целевую помощь детям, страдающим 
тяжелыми заболеваниями. Сын занимается благотворительностью не ради каких-то наград или 
благодарностей, а по зову сердца. Мы с женой так его воспитывали

Reference 9 - 0.57% Coverage

Я привык находиться в центре общественного внимания. Не скажу, будто это сильно мне 
нравится, но деваться некуда ─ неотъемлемая часть деятельности генпрокурора. Понимаю, что 
моя работа априори не может быть всем по нутру. Деятельность, связанная с восстановлением 
законности, практически всегда сопровождается применением к нарушителям мер воздействия. 
Прокуратура обязана обеспечивать надзор. И чем эффективнее будем это делать, тем меньше 
появится поводов для критики. Причем не только в наш адрес

References 10-11 - 0.73% Coverage

Достаточно. Родословную в общих чертах удалось установить с 1756 года, но детально знаю 
историю семьи начиная с деда. Примерно с последнего десятилетия XIX века. Информацию 
пришлось собирать по крупицам. Вам для понимания: мы часто слышим о геноциде армянского 
народа, когда в Османской империи вырезали полтора миллиона человек. Между тем в СССР 
уничтожили, по разным оценкам, от полутора до двух с лишним миллионов казаков. Такой вот 
казачий геноцид. Лев Давидович Троцкий говорил, что казаки ─ единственная часть русской 
нации, способная к самовозрождению и 
самоорганизации, поэтому должна быть уничтожена. Вот и пытались выкосить всех под нож…

Reference 12 - 1.23% Coverage

Мы тогда ведь ничего не знали! Даже отец никогда не рассказывал мне про деда, казачьего 
офицера. В советские времена не принято было распространяться на подобные темы. 
Понадобились десятилетия, чтобы во всем разобраться. Недавно я говорил об этом со Святейшим. 
Мой дед был в конвое наместника Его Императорского Величества на Кавказе Великого князя 
Николая Николаевича Романова, сохранилось фото, где дед запечатлен рядом с Николаем II, 
который, как известно, причислен Русской православной церковью к лику святых. И вот я сказал 
патриарху Кириллу о том, что, по мнению многих, император не имел права в 17-м году 
отрекаться от престола, он предал Россию и народ, проявил слабость и малодушие. За что же его 
так превозносит РПЦ? Святейший ответил, что Николай II и его семья приняли мученическую 
смерть и этого нельзя забывать. Разумеется, я соглашаюсь и не спорю, но ведь все могло 



повернуться совершенно подругому, если бы самодержец не бросил судьбу страны на волю волн. 
Джинна выпустили из бутылки, и начались страшные события. Брат шел на брата, сжигались 
станицы, людей голодом морили…

Files\\chaika 2019 - § 3 references coded [ 3.15% Coverage]

References 1-3 - 3.15% Coverage

Проблема силового давления на бизнес не уходит сегодня с повестки. Мы видим это не только по 
результатам надзора за следствием. Эта тема буквально лейтмотивом проходит по жалобам 
предпринимателей. Именно поэтому такой акцент в органах прокуратуры сделан на разработку 
простых и оперативных механизмов коммуникации с бизнесом. В частности, это прямой 
электронный канал связи с предпринимателями, который находится на моем личном контроле. 
Также я считаю правильным выходить на открытый разговор с корпоративным сектором без 
посредников, особенно с самой уязвимой категорией предпринимателей – малым и средним 
бизнесом. В сентябре этого года я провел личный прием предпринимателей во Владивостоке, 
затем в ноябре – в Екатеринбурге. Одним из итогов нашей осенней встречи стал выезд комиссии 
Генпрокуратуры с комплексной проверкой в Челябинск по жалобе предпринимателей как раз на 
силовое давление. На следующий год уже запланировано несколько аналогичных мероприятий в 
разных регионах страны

Files\\chemesov 2021 - § 1 reference coded [ 0.79% Coverage]

Reference 1 - 0.79% Coverage

Совершенно не пахнет. Год назад мы решили собрать всех противников, взяли самолет, человек 
пятьдесят загрузили в него, привезли в Швейцарию, подвезли к этим заводам. Они с дозиметрами, 
ходили, измеряли, смотрели – все чисто.

Files\\chemezov 2017 - § 1 reference coded [ 3.75% Coverage]

Reference 1 - 3.75% Coverage

Нас пытались поставить в безвыходное положение: сказали: мы будем работать у вас в стране, но 
по своим правилам. И тем самым не оставили выбора, ведь подходящее оборудование производят 
американцы, немцы и итальянцы. Куда ни кинь — везде клин. В свою очередь, мы прежде всего 
думали о наших гражданах. Если говорить с позиции общечеловеческих ценностей, то какая 
разница, где живут люди? Хоть в Крыму, за Уралом, на Дальнем Востоке, в Тамани. И если у этих 
людей нет возможности ни помыться, ни согреться, нет электричества, вода не подается, то как им
выживать? С этой точки зрения, в какой регион поставлены турбины — вообще не имеет никакого
значения. А на Западе обо всем этом забывают — права человека тут уже не играют никакой роли.
Главное — санкции. Кстати, когда США и ЕС ввели ограничения, мы предлагали Siemens забрать 
турбины, выкупить их у нас, но они отказались.

Files\\chemezov 2019 - § 8 references coded [ 4.03% Coverage]

Reference 1 - 0.59% Coverage

ибо за деньги это делают, либо совершенно далеки от темы... Одного эколога мы возили в 
Швейцарию, показали подобный завод. Он там все замеры сделал, все осмотрел. Приехал сюда и 
говорит: «А вы все равно сделаете хуже». Спрашиваю: «Почему?» Он: «Да потому что вы начнете 
экономить здесь, там, фильтры другие ставить». Почему мы будем экономить? Мы будем делать 
так, как это по проекту и есть. Но он постоянно пишет, что нет, все равно получится плохо. К 



сожалению, таких много, в том числе и тех, кто заинтересован по разным причинам в том, чтобы 
ситуация со свалками не менялась

Reference 2 - 0.40% Coverage

— У нас как всегда — большая часть говорит: «Да, давайте, это надо делать, потому что иначе 
закапывать все, девать-то некуда». Но есть небольшая группа активистов, которую мы видим на 
экранах, в соцсетях, которая против, и ее слышно гораздо лучше, чем тех, кто «за». Очень много, 
конечно, здесь популистских вещей. Тот же Гудков всю свою предвыборную кампанию построил 
на мусорной теме.

Reference 3 - 0.49% Coverage

«Ростех» — госкомпания, но мы получаем активы далеко не сладкие. Они, наоборот, чаще всего 
находятся в тяжелом финансовом положении. Мы их приводим в порядок, чтобы актив был 
интересен инвестору, и только потом потихонечку продаем. Я не за то, чтобы все оставлять под 
государственным крылом. Там, где необходимо, где стратегическое предприятие, которое влияет 
на обороноспособность страны, нужно контроль оставлять государству. А там, где нет, можно 
вообще все продать.

Reference 4 - 0.30% Coverage

данный момент оно, может быть, действительно так. Видите, у нас какая корпорация огромная. Но
желающие забрать активы в очереди-то особо не стоят. Актив надо еще вначале привести в 
порядок, чтобы он был привлекательным. У нас же нет цели продать за бесценок абы кому, как это
было в 1990-е.

Reference 5 - 0.34% Coverage

Коренным образом, конечно, менять нельзя. Но жизнь идет, жизнь изменяется. Допустим, в 
Соединенных Штатах Конституции сотни лет. И то многократно были поправки. Наша не такая 
старая, поэтому, может быть, какие-то изменения внести можно. В любом случае должно 
решаться коллегиально, должно быть вынесено на обсуждение народа

Reference 6 - 0.67% Coverage

Как бизнесмен скажу, что политическая нестабильность — это плохо для экономики. 
Промышленности и бизнесу не нужны потрясения. Санкции, еще и внутренние проблемы — какие
инвесторы к нам придут? Десять раз подумают. С другой стороны, очевидно, что люди сильно 
раздражены, и это не на пользу никому. Наличие здравой оппозиции идет во благо любому органу,
представительному собранию и в конечном счете государству — какая-то должна быть 
альтернативная сила, которая что-то подсказывает и дает сигналы в ту или другую сторону. Об 
этом неоднократно говорил и президент. Если всегда все хорошо, так мы можем в застойный 
период уйти. Это мы уже проходили.

Reference 7 - 0.28% Coverage

Но в любом случае должен соблюдаться закон. Провокации до добра не доведут. Вспомните 
историю: попа Гапона, кровавое воскресенье — к чему это привело. Если оппозиционные 
кандидаты пройдут в Мосгордуму, это будет даже полезно. Но это не должно достигаться любой 
ценой.

Reference 8 - 0.97% Coverage

— Около 2 млрд выделяют наши предприятия ежегодно. Технологии, культура, человек — вот 
наша политика в этой области. Например, конференции ЦИПР и «Биотехмед» при нашей 



поддержке дают импульс для развития «цифры» и медицинских технологий. Поддерживаем также
множество культурных инициатив, созвучных нам, таких как Фестиваль фейерверков, фестиваль 
«Толстой», «Спасская башня» или Индустриальная уральская биеннале. Кругом санкции, а мы 
открываем границы и приглашаем ведущих мировых мастеров, чтобы поговорить на языке 
культуры, а не войны. Мы с удовольствием инвестируем в людей. В развитие их знаний, 
профессиональных качеств, здоровья. Это чемпионат рабочих профессий Worldskills, форум для 
одаренных школьников «ПроеКТОриЯ», корпоративный спорт, параолимпийский спорт. Кстати, 
мы возродили спортивное движение «Трудовые резервы», которое было хорошо известно в СССР.
Это, конечно, не все, только часть работы.

Files\\gref 2014 - § 2 references coded [ 17.89% Coverage]

References 1-2 - 17.89% Coverage

[11:31.3 - 14:18.8]

Files\\gref 2016 - § 9 references coded [ 27.46% Coverage]

Reference 1 - 2.64% Coverage

— Ответ на вопрос «как» тоже есть. Вы знаете, этот вопрос не очень сложен – самое главное, мы 
его усложняем. Есть периоды, когда ты достигаешь уже потолка заимствования, и тогда тебе 
нужно переходить в инновационную парадигму, в совершенствование себя, или 
совершенствование своего бизнеса, или совершенствование госуправления. На первой же стадии, 
стадии модернизации (а мы очевидно находимся на такой стадии), в общем, особо ничего 
придумывать не нужно, потому что в мире накоплен очень большой и разносторонний опыт, в 
разных культурах по-разному применяемый, но он универсален, в общем-то, везде. В этом смысле 
сильно и много на эту тему размышлять не нужно. Нужно обобщить то, что есть, сделано в других
успешных странах, адаптировать к нашему опыту и, самое главное, действовать. И, в общем, это 
не самая хитрая, не самая тяжелая задача.

Reference 2 - 7.06% Coverage

— Дело, вы знаете, до конца довести невозможно. Любая реформа – это не какое-то 
окончательное состояние, это всегда процесс, потому что, как только ты закончил одну реформу, 
ты понимаешь, что тебе нужно сразу начинать другую, — весь мир находится в движении. 
Давайте посмотрим на результаты, хотя бы на темпы экономического роста, на то, что было 
сделано в начале двухтысячных. Ведь была перевернута практически вся нормативная база. 
Трудно назвать те сектора, которые не были реформированы, начиная от законодательства о 
собственности, налогах, госрегулировании, законодательства о недрах, земле, о сельском 
хозяйстве. Были полностью изменены механизмы финансирования, ведения бизнеса в сельском 
хозяйстве. Сельское хозяйство всегда было социальной дотационной сферой. В результате 
тяжелейших реформ, которые в начале 2000-х годов осознанно были приняты президентом 
Путиным и целым рядом людей, в том числе Алексеем Гордеевым, министром сельского 
хозяйства тогда. Очень сложные решения были – перевернуть систему: от прямых субсидий 
перейти к коммерческим отношениям. Тогда мы с Алексеем говорили, что не собираемся 
сокращать дотации сельскому хозяйству, а хотим субсидировать процентные ставки. Иначе мы 
никогда не сможем научить крестьян заниматься бизнесом. А если крестьяне придут в банки, в 
тысячи банков, то банки скажут: дайте нам бизнес-план. Да, будет тяжело два-три года, но после 
этого произойдет сдвиг. Так и получилось. Сегодня сельское хозяйство — один из самых быстро 
растущих, коммерчески эффективных секторов экономики, обладающих огромным потенциалом. 
Именно в начале 2000-х годов, не раньше, были заложены основы этого нового сектора. Кроме 



того, в 2000-е годы мы существенно изменили почти все гражданское законодательство, налоговое
законодательство, законодательство природопользования. Если бы мы продолжали такими же 
темпами, мы бы достигли сегодня принципиально иного состояния. Просто высокая цена на нефть
и поток денег лишили нас первого двигателя реформ – страха. Любой реформой двигают страх и 
надежда. Страх в силу невозможности сохранять текущую ухудшающуюся ситуацию заставляет 
что-то делать, потому что есть надежда изменить ситуацию и попасть в те самые 30-40% 
успешных реформаторов

Reference 3 - 2.88% Coverage

Любое проектное управление отдельно вычленяет проблему коммуникации с тем кругом людей, 
которые вовлечены в реформы. Мы в свое время говорили: некогда этим заниматься, какое-то 
интервью дал в прессе – универсальное, про все — ну, пусть читают. Кто-то прочитал, кто-то не 
прочитал, кто-то понял так, кто-то понял иначе. Как говорил один мой учитель, важно не что ты 
говоришь, а что люди слышат. Вот этого, к сожалению, не было. И это я считаю своим личным 
большим упущением. Мы постарались как можно быстрее, больше сделать, и в результате 
накапливался гэп недопонимания. Уже значительно позже я понял, что не нужно делать прорывы 
по каким-то отдельным направлениям: они ничего не дадут, все равно захлебнутся. Нужно делать 
системные шаги. Может быть, не большой шаг, но системный шаг, шаг в масштабах всей системы.
Полшага системного дает значительно больше отдачи, чем прорыв на три километра по 
отдельным направлениям.

Reference 4 - 1.63% Coverage

— Я думаю, что любому нормальному человеку – предпринимателю, успешному человеку – 
должен быть присущ оптимизм. Не понимаю, что такое пессимизм? Тогда нужно что делать? 
Остановиться — и что дальше? Нет другого пути — я не вижу альтернативы оптимизму. Это 
первое. Второе, на мой взгляд, — все в этом мире проходит через период созревания, в том числе 
реформы. Мы все вместе должны влиять на этот процесс. У вас очень большие рычаги в руках, 
для того чтобы доносить обществу, власти о том, какие стране необходимы преобразования.

Reference 5 - 0.69% Coverage

— Нельзя создавать такую же историю спустя 15 лет. Она, очевидно, будет другой – другие люди, 
другие задачи. Но, конечно, это очень позитивная история. Я думаю, все мы считаем Кудрина 
одним из самых опытных реформаторов.

Reference 6 - 3.81% Coverage

— Всегда важен баланс. Если бы не был кто-то, кто деньги «не пущал», тогда мы всегда были бы 
без денег. Действительно, плохо, если есть примат охранителей, все же должен быть примат 
девелоперов, движения вперед. Тем не менее мне кажется, что это прозвище – преувеличение, я 
бы не применял к Алексею ни в коем случае понятие «бухгалтер». Это человек, который видит 
макроэкономику, знает макроэкономику, человек с региональным опытом, научным опытом, 
федеральным управленческим опытом. Извините, мы с ним делали колоссальные реформы, много 
времени в спорах проводили. Он способен слушать и достигать консенсуса, у него есть 
уникальные личностные качества, он готов менять свою точку зрения, признавать собственную 
неправоту. И он, мне кажется, хорошо чувствует бизнес, понимает ценность бизнеса, что очень 
важно для чиновника. Нередко иные чиновники полагают, что они находятся в центре 
мироздания, что именно они создают какие-то ценности. Не так, к сожалению. Ценности создает 
бизнес. Задача чиновников – создавать условия для нормального функционирования бизнеса. И 
Алексей отлично понимает, что частный бизнес при создании хороших условий может 
осуществить практически любые преобразования экономики.



Reference 7 - 2.41% Coverage

— Для меня это тоже вопрос. Я думаю, это сочетание и того и другого. Это человек, который 
постоянно находится в развитии, самообучении, человек, который очень много читает. Это, 
наверное, базовая история про ценность эмоционального интеллекта в современном мире. Знаете, 
хороший анекдот. Отличники будут хорошими аналитиками, троечники будут хорошими 
собственниками и управляющими. Даже в процессе обучения, я сам работал в университете, и это 
видно по студентам, люди с высоким интеллектом, общим интеллектом, очень редко имеют и 
высокий эмоциональный интеллект. Если говорить про развитие эмоционального интеллекта, то 
ни в одном российском вузе и ни в одной российской школе вы не увидите целенаправленную 
программу по развитию эмоционального интеллекта.

Reference 8 - 3.73% Coverage

— Это правда. Вся вертикаль, вся система обучения, построенная на сдаче зачетов, ЕГЭ и так 
далее, она как раз зиждется на том, чтоб прихлопнуть очень важные свойства человеческой 
личности. Человек — основа всего, но внутри человека ключевыми должны стать soft skills, 
эмоциональный интеллект, эмпатия, а также то, что мы называем сегодня креативностью. Другая 
важная компетенция успешного лидера — problem solving — умение решать нестандартными 
методами проблемы – не придумывать процессы, а решать проблемы. Очень много есть 
предметных, глубоких специалистов, которые забуриваются так глубоко, что уже не в состоянии 
вынырнуть обратно. Ценность таких специалистов, к сожалению, очень низка. Способность 
управленца, талантливого управленца, до необходимой глубины сначала проникнуть в проблему, 
а потом вынырнуть, не утонув, — это и есть системное мышление, навыки системного мышления. 
Для нас сегодня, при переходе в постиндустриальную и инновационную экономику, это 
становится критическим. Сollaboration, все, что является частью эмоционального интеллекта, 
способность к работе в команде, на равных, способность выслушивать чужую точку зрения, 
принимать ее и так далее.

Reference 9 - 2.61% Coverage

— Надеюсь, усилится. Хотя в мире нет ни одной организации нашего масштаба, которая 
совершала бы такой переход. Мы знаем четыре — пять банков, которые нас опережают, которые 
уже пошли в agile. Мы побывали в ING, в Citi. Первое с чего начинают – розничный блок, потом 
постепенно корпоративный блок и так далее. Тяжелый процесс. При трансформации не у дел 
остается порядка 30% менеджеров, просто потому, что нужды в дженералистах нет, остаются 
только те, кто все делает своими руками. Уровни управления резко «сплющиваются» – их просто 
столько не нужно, к тому же не все выдерживают. Причем это не зависит от возраста. Вот в ING 
говорят, что самая быстрая адаптация произошла у старшего и младшего поколений. Среднее 
поколение, которое далеко продвинулось в менеджерскую историю, состоит из дженералистов, 
они не находят себя в новой системе.

Files\\gref 2021 - § 9 references coded [ 5.36% Coverage]

Reference 1 - 0.98% Coverage

Можно ли было спасти больше жизней с помощью локдауна? Мы активно занимаемся 
математическим моделированием — видим ситуацию по миру, анализируем эффективность тех 
или иных мер. Локдаун дает эффект в части снижения нагрузки на здравоохранение. От того, 
больше или меньше ты закрываешь экономику, если у тебя есть резервные мощности в системе 
здравоохранения, — это никак не влияет на количество смертей. Но это влияет на экономический 
рост, на объем суицидов, депрессий и всего остального. В этом смысле, как мне кажется, наше 
правительство выбрало достаточно рациональный подход: закрывались регионы ровно настолько, 



чтобы обеспечить эффективность работы системы здравоохранения. И не могу не отметить, 
наверное, Москву: Сергей Собянин (мэр столицы. — РБК) первым начал бить в колокола. Столица
— и это главное отличие от европейских стран — оказалась главным хабом, куда была привезена 
инфекция и откуда она распространилась по всей стране. И очень своевременная работа мэра 
города, который проявил себя как эффективный менеджер, — это, конечно, очень сильно помогло 
в сохранении жизней людей.

Reference 2 - 0.80% Coverage

— Самый тяжелый период, шок, был в начале пандемии. Мы тогда сидели с ЦБ и думали — какой
будет нагрузка на физическую банковскую сеть. Мы увидели, что у нас очереди в отделениях, и 
стало очевидно, что нужно выводить людей. Мы увеличили число сотрудников с 30 до 50%, но 
очереди сохранились. И только на уровне 70–80% работающих в отделениях сотрудников нам 
удалось очереди ликвидировать. Но вывести людей в офисы — это было тяжелейшее решение, 
поскольку средств защиты для них в тот период времени не было. Мы день и ночь искали по 
всему миру защитные средства. Было понимание, что у меня люди стоят с какими-то 
самодельными масками, и это было очень тяжело. Я сам ездил по отделениям без средств защиты, 
чтобы показывать людям, что я не прячусь где-то в кабинетах. Это продолжалось буквально 
несколько дней, пока мы не организовали спецрейс из Китая и не снабдили людей масками. Но это
были несколько тяжелейших дней.

Reference 3 - 0.96% Coverage

— Я говорю о том, что готовятся серьезные изменения качества государственного 
администрирования. И я вижу, что уже в этом году будут позитивные изменения. Я думаю, что, 
если это сопроводить еще и улучшением качества администрирования в работе 
правоохранительной и судебной системы, для бизнеса это была бы потрясающая новость. Тогда 
мы бы могли говорить с гарантией о том, что темпы экономического роста у нас будут выше, чем 
мы сегодня их видим. Но уже те инициативы, которые будут реализовываться — развитие 
инфраструктуры, построение платформенного государства, клиентоцентричность или 
человекоцентричность, использование самых современных технологий для социального 
казначейства, улучшение социальных функций, прозрачное администрирование в работе 
надзорных и контрольных органов, скорость осуществления функций, транспарентность, — вот 
это все то, что сейчас закладывается в те реформы, которые готовятся правительством. И не 
только готовятся, а уже начинают осуществляться. На мой взгляд, это очень существенно раскроет
потенциал экономического роста.

References 4-5 - 0.71% Coverage

— Это две разные вещи. Как сделать так, чтобы поддерживать конкуренцию на внутреннем рынке
и дать возможность маленьким игрокам сохранять свою конкурентоспособность. Это вторая 
задача. И здесь в этом смысле я согласен: большие должны быть под контролем. Ни в коем случае 
нельзя допустить того, чтобы они окуклились и закрыли рынок для конкуренции. Вот для этого 
нужно регулирование. И какое регулирование, пока никто не знает, потому что онлайновая 
экосистема — это новая реальность. Все очень аккуратно к этому подходят, все внимательно 
смотрят, что это такое, изучают подходы к возможному регулированию, чтобы вместе с 
регулированием не выплеснуть ребенка. В этом смысле вторая часть присутствует и в России, и в 
Китае, и в Соединенных Штатах Америки, и этот тренд должен быть, я его поддерживаю.

Reference 6 - 0.90% Coverage

— Что такое открытая, что такое закрытая экосистема? Пока такой терминологии не существует. 
Мы себя определяем как открытую экосистему, но это не означает, что мы можем дать доступ к 



данным кому угодно. В соответствии с законом владельцем данных является юридическое или 
физическое лицо. И никакая экосистема не может отдать никому данные, за исключением того 
мандата, который ему дал владелец данных. Поэтому, кто бы что ни написал, пока не поменяли 
закон о персональных данных, мы никуда ничего отдавать не будем. А вот если гражданин принял
решение передать свои данные куда угодно, то в принципе их можно передавать. И я не вижу 
ничего страшного, если обезличенные данные будут передаваться максимально широкому кругу 
участников. Я считаю, что это нормально, и нужно в первую очередь для того, чтобы маленькие 
игроки получили доступ к возможности обучения своих моделей. И обезличенные данные должны
передаваться как раз в большое количество компаний, которые должны получить возможность 
строить свои технологии.

Reference 7 - 0.49% Coverage

Еще одна проблема — это нехватка инфраструктуры венчурного рынка. Поэтому мы инвестируем 
деньги в создание акселераторов, технопарков, в обучение стартаперов, венчурные фонды. В этом 
смысле мы создали всю цепочку выращивания стартапов. Сейчас правительство заканчивает 
новую стратегию поддержки создания инновационной системы в стране. И, я надеюсь, что и РВК, 
как фонд фондов, финансирующий венчурные фонды, заработает, будут внесены поправки в 
законодательство и будет обновлена вся инфраструктура, связанная с венчурной индустрией.

Reference 8 - 0.35% Coverage

Если сравнить наши сделки с покупками Alibaba, Huawei, Tencent, Facebook — мы не в разы, а на 
порядки меньше покупаем. Мы значительно больше вкладываем в инфраструктуру выращивания 
инноваций и выращивания компетенций, выращивания стартапов. Мы — единственная компания 
в стране, которая дает бесплатное образование инженерам, в нашей «Школе 21» сейчас учатся 
несколько тысяч молодых ребят.

Reference 9 - 0.18% Coverage

право выражать свое мнение и участвовать в политической или религиозной деятельности, но 
исключительно в свое нерабочее время и в качестве частных лиц, а не представителей компании и 
в соответствии с законом

Files\\ivanov 2014 - § 5 references coded [ 4.24% Coverage]

Reference 1 - 1.39% Coverage

Хотел бы напомнить, с чего все началось. С того, что господин Янукович предложил отложить 
подписание соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом. Подчеркиваю: не отказался от 
подписания, а предложил не спешить. Поскольку в последний момент - как говорится, лучше 
поздно, чем никогда - понял, что подписание этого соглашения несет очень серьезный ущерб 
экономике страны, положит ее на лопатки. В результате начался майдан, поддержанный 
западными странами. И как следствие - события на юго-востоке Украины, переросшие в войну, по 
существу своему гражданскую, карательную, в результате которой погибли 
тысячи людей. В этой же цепи событий - убийство своих на майдане, Крым, преступления в 
Одессе, сбитый "Боинг", продолжавшийся до недавнего времени обстрел прямой наводкой 
украинских городов, гуманитарная катастрофа

Reference 2 - 0.70% Coverage

А теперь - сегодняшний день. Как вы знаете, было принято решение - пока устное, надеюсь, оно 
будет зафиксировано на бумаге - о том, что имплементация соглашения об ассоциации Украины с 
ЕС откладывается на один год. У меня к вам риторический вопрос: за что боролись? Кончилось 



все ровно тем же самым, что было в конце прошлого - начале нынешнего года. Но это стоило 
тысячей жизней, множества беженцев, страданий многих людей.

Reference 3 - 0.59% Coverage

Украины, по экспертным оценкам около миллиона. В любой другой ситуации, я вас уверяю, если 
бы это была не Украина, раздался бы вселенский вой по поводу гуманитарной катастрофы. Здесь 
тоже тишина. Кажется, что кроме России это никого не волнует. Но как помочь беженцам? Надо 
будет - в ущерб себе поможем страдающим людям, вынужденным покинуть свои дома.

Reference 4 - 0.71% Coverage

Украины в Россию - это машиностроение. А в Европу идет преимущественно сырье. То есть если 
было бы подписано соглашение об ассоциации на тех условиях, которые предлагались изначально,
то с 1 ноября можно было бы, извините, поставить жирный крест на украинской 
авиапромышленности, судостроении. Они просто исчезли бы. А что было бы с миллионами 
людей, 
которые работают на этих предприятиях, это вопрос риторический. И не к нам.

Reference 5 - 0.86% Coverage

Что касается публичности: я прекрасно понимаю, что, занимая достаточно высокие должности, ты
должен что-то объяснять, что-то аргументировать, высказывать свое мнение. Это часть работы. На
должности министра обороны или вице-премьера, наверное, надо это чаще делать, на должности 
главы администрации реже. Каждая должность определяет свой набор функций и, я бы сказал, 
дозирует меру публичности. А стремление к излишней публичности, желание лишний раз 
засветиться на экране - мне это давно не интересно.

Files\\ivanov 2015 - § 6 references coded [ 0.65% Coverage]

Reference 1 - 0.05% Coverage

пытаясь прекратить кровопролитие и братоубийство

Reference 2 - 0.08% Coverage

Цель - определить модальность, правила игры и, в конечном счете, провести выборы

Reference 3 - 0.03% Coverage

их права железобетонно защищены.

Reference 4 - 0.07% Coverage

Но если человек купил себе что-то за заработанные деньги, это его личное дело

Reference 5 - 0.15% Coverage

Но опять-таки ключевой вопрос: на какие деньги Роман Аркадьевич покупал лондонскую команду
много лет назад? Если на законные, для меня тема закрывается

Reference 6 - 0.27% Coverage

Приходилось объяснять, доказывать. Вот вы в "Шереметьево" по новому участку будущей 
платной дороги Москва - Петербург ездили? Пять минут - и на месте. Теперь каждый волен 
выбирать: выложить сто рублей за скорость и удобство или толкаться в пробках через Химки. У 
нас свободная страна…

Files\\ivanov 2018 - § 6 references coded [ 3.73% Coverage]



Reference 1 - 0.64% Coverage

[21:02.2 - 21:22.2]

Reference 2 - 0.45% Coverage

[21:51.9 - 22:06.0]

Reference 3 - 0.52% Coverage

[26:51.1 - 27:07.2]

References 4-5 - 1.21% Coverage

[36:53.8 - 37:31.5]

Reference 6 - 0.91% Coverage

[46:01.3 - 46:29.5]

Files\\kirienko 2018 - § 3 references coded [ 7.38% Coverage]

Reference 1 - 0.70% Coverage

[0:33.4 - 0:39.3]

Reference 2 - 4.96% Coverage

[1:47.3 - 2:29.2]

Reference 3 - 1.72% Coverage

[7:33.9 - 7:48.4]

Files\\kirienko 2019 - § 5 references coded [ 13.04% Coverage]

Reference 1 - 1.09% Coverage

И то же самое происходит в компаниях. Все крупнейшие компании выступают сейчас партнерами 
проекта "Лидеры России". Они приглашают ребят на стажировки, проходят с ними собеседования.
И самое главное, что там складывается такая же прозрачная, открытая система отбора в резерв и 
назначения на должности.

Reference 2 - 0.66% Coverage

Президент задает стандарт, который формирует социальные лифты, и самое главное показывает 
каждому человеку, что все зависит только от тебя. Государство создает тебе возможности.

Reference 3 - 2.83% Coverage

Система возможностей для людей начинается с таких проектов для школьников, как "Сириус", 
"Билет в будущее", "Мой первый бизнес", продолжается студенческими олимпиадами, конкурсами
"Управляй" для 
студентов, грантами для студентов и молодых ученых и завершается "Лидерами России", 
рассчитанными на зрелых управленцев. Последовательно создается та система социальных 
лифтов, в которой главным условием, критерием успешности для человека является только его 
талант, профессионализм, энергия, мотивированность, а не связи, деньги, блат и так далее. Это 
задача, которую поставил президент в своем Послании в прошлом году, когда сказал, что для всех 
людей Россия должна стать реальной страной возможностей. И поэтому президент давно и 
последовательно создает такую систему.



Reference 4 - 4.03% Coverage

Действительно, еще раз хочу подчеркнуть - это конкурс не про назначения. Это конкурс про 
потенциал. В результате конкурса выявляются люди с высоким управленческим потенциалом, 
причем в совершенно разных областях. Это и бизнес, и образование, и здравоохранение, и 
госслужба. По итогам финалисты получают миллион рублей на повышение квалификации, а 
победители - еще и наставников в лице лучших управленцев самого высокого уровня. Да, уже за 
пределами конкурса стали происходить повышения и назначения победителей на новые 
должности. То, что они получили такие предложения, говорит о том, что отобраны были 
достойные. Конечно, не все смогут быть успешными. Из 80 назначений есть 4 или 5 случаев, когда
по разным причинам у людей не сложилось на новом месте. Я думаю, что в целом, даже если 
будет 70% успешных историй, - это нормально. Не может быть по-другому. Формирование 
квалифицированного управленца - это лет 10. Чудес не бывает. И ни на каких чужих ошибках ты 
не научишься, ты должен свои шишки набить, ты должен сам физиономией об стенку врезаться 
несколько раз, потому что какие-то вещи понимаешь не умом, а интуицией.

Reference 5 - 4.43% Coverage

Но понятно, что для государства важны те из участников, кто хочет продолжить работу на 
государственной и муниципальной службе. Слово служба - оно от слова служение - это как раз 
неравнодушие и способность чувствовать, что нужно человеку, и способность понимать - все, что 
ты делаешь, меряется не рублями, не тоннами, не килограммами, не отчетностью. Это то, о чем 
постоянно говорит президент, проводя совещания по нацпроектам. О том, что главный показатель 
- это реальные позитивные изменения в жизни каждого человека, каждой российской семьи. 
Поэтому у нас в конкурсе была заложена социальная часть. Это сознательное решение, что финал 
начинался не с теоретических кейсов, а с открытых уроков в школе. Ведь ты можешь успешно 
ставить галочки в тестах, но пойди к ребятам в школу, у которых как раз такой возраст, когда нет 
авторитетов, это сложно. Попробовать их убедить в чем-то, во что ты сам не веришь, - 
невозможно. В этот же день финалисты вместе с учащимися в "Сириусе" сажали деревья. И это 
было не оценочное мероприятие. Оно как раз про социальную ответственность, про понимание 
того, для чего ты это делаешь. Если ты стремишься стать лидером, то должен четко понимать, для 
чего тебе это лидерство, на что ты собираешься его потратит

Files\\kirienko 2020 - § 8 references coded [ 61.99% Coverage]

Reference 1 - 4.75% Coverage

[1:03.4 - 1:39.3]

References 2-3 - 17.52% Coverage

[2:13.0 - 4:25.5]

Reference 4 - 7.31% Coverage

[4:47.0 - 5:42.3]

Reference 5 - 6.66% Coverage

[6:12.1 - 7:02.5]

Reference 6 - 12.21% Coverage

[7:08.6 - 8:40.9]

Reference 7 - 10.24% Coverage



[8:43.2 - 10:00.6]

Reference 8 - 3.31% Coverage

[10:00.7 - 10:25.7]

Files\\kostin 2020 bfm - § 2 references coded [ 3.90% Coverage]

Reference 1 - 1.91% Coverage

Вчера президент объявил ряд отсрочек по налогам, по страховым платежам, может быть, еще 
потребуются дополнительные меры, потому что никто не знает, насколько долго будут все равно 
существовать ограничения для ряда отраслей. Конечно, такая отрасль, как авиация, страдает, 
может быть, больше всего, отельный бизнес и так далее. Безусловно, надо об этом думать. Мы в 
том числе и по банкам смотрим, к 1 октября многие меры закончились, к новому году закончатся 
все остальные. Пока банки успешно работают, но всякая ситуация может быть, и, может, какие-то 
меры регулирования тоже потребуются. Я думаю, что здесь вопрос живой, его надо просто 
отслеживать. Суть этого кризиса в том, что он не экономический и не финансовый, 
спрогнозировать его продолжительность невозможно без четкого ответа со стороны медиков, 
когда все это закончится наконец.

Reference 2 - 1.99% Coverage

Вторая сторона — защита персональной информации. Может, кому-то и наплевать, но сегодня не 
только государство, а в большей степени частные компании — все заинтересованы знать о тебе 
все. В общем-то, вроде бы из добрых побуждений: они считают, что чем больше они знают, тем 
лучше смогут удовлетворить твои потребности. Тем не менее все знания о том, что ты ешь, пьешь,
когда встаешь или ложишься, собираются в больших количествах. И будет еще больше! Big Data 
— это будущее, любая компания мечтает знать все о своем клиенте, и тогда он будет с потрохами 
твой. Этот рынок нужно регулировать, защищать человека от этого, может быть, защищать от 
такого огромного вторжения цифровизации в частную жизнь. Я думаю, что на эти вопросы надо 
обращать внимание. Это не значит, что процесс цифровизации должен остановиться, но каким-то 
образом права человека должны защищаться и в этой сфере.

Files\\kostin 2020 rbk - § 4 references coded [ 9.47% Coverage]

Reference 1 - 2.66% Coverage

Нынешнее соглашение — это абсолютно правильное, хотя, конечно, достаточно болезненное для 
России решение. Это программа, рассчитанная на длительный срок, но, наверное, в краткосрочном
моменте влияние будет меньше. Возможно, цены на нефть начнут стабилизироваться к концу 
этого — в первом квартале следующего года. Нам нужна цена порядка $42 за баррель — на этом 
уровне бюджет не полагается на дополнительные ресурсы ФНБ для финансирования текущих 
расходов. Хотя, если абстрагироваться от кризиса, я не сторонник картелей. Рынок должен 
определять цену, спрос и предложение. Когда мы заключаем картельные соглашения, мы 
искажаем рынок. Отсюда возникают проблемы. Поэтому в идеале — не иметь таких сделок, а дать
возможность рынку развиваться на базе свободного спроса и предложения. Но это вопрос 
будущего.

Reference 2 - 2.58% Coverage

— Когда мы в январе и феврале читали о том, что где-то в Китае эпидемия, никто не думал, к чему
это приведет. И никто не ожидал такой реакции от правительств. Но у них было не так много 
выбора. Если бы это происходило лет сто назад, сказали бы — ну и ладно, пусть переболеют, 



сколько-то народу умрет, бог дал — бог взял. Но сегодня мир другой — цена человеческой жизни 
другая и ценности другие. Ни одна власть ни в одной стране не может сказать: у нас больницы 
переполнены, лечить негде, но производство важнее. Поэтому к великой изоляции пришли все — 
и Китай, и Америка с Европой, и Россия. Я думаю, что в России принимаются абсолютно 
адекватные и оперативные меры. И в какой- то степени нам, можно сказать, повезло, что эпидемия
к нам пришла не напрямую из Китая, а через Европу. Мы выиграли несколько недель.

Reference 3 - 1.59% Coverage

Даже приходят иногда — правда, последние дни совсем редко, и в основном в маске, перчатках и 
с этими штучками, которые якобы отпугивают вирусы. Обсуждаем сохранение бизнеса, 
возможность дополнительных льготных условий, отсрочек... Мы это уже проходили: в 2008 году 
мы серьезно пошли навстречу предприятиям, согласились реструктурировать их долги. Это 
оправдалось: кто-то расплачивался два года, кто-то пять лет, кто-то до сих пор платит, но 
расплачиваются, и деньги мы не теряем.

Reference 4 - 2.64% Coverage

Банк должен любить клиента, потому что именно от клиента зависит здоровье банка. Мы в 
онлайн-режиме отслеживаем ситуацию по всем нашим клиентам — и по корпоративным, и по 
розничным. Знаете, я по опыту прошлых кризисов понял, насколько важно поддержать клиента и 
доверять ему. Нельзя быть другом только в хорошие времена. Клиент потом тебе это добро 
вернет. У нас были ошибки в 2008 году, мы лишились нескольких хороших клиентов, которых не 
поддержали. Я выводы из ошибок сделал. Поддержка клиентов в сложной ситуации имеет 
принципиальное значение для банковского бизнеса. В этом залог нашего общего успеха — 
пройдем этот кризис совместно, скорее выберемся. Поэтому я сотрудников настраиваю на то, что 
все запросы в банк должны внимательно рассматриваться. Там, где можем пойти навстречу, надо 
это делать.

Files\\kozak 2017 - § 8 references coded [ 7.22% Coverage]

Reference 1 - 1.29% Coverage

Эстетика среды обитания, комфортная городская архитектурная среда – чрезвычайно важный 
элемент качества нашей жизни, мы все это прекрасно понимаем. Просто у государства, наверное, 
руки не доходили до того, чтобы взяться, не было таких финансовых возможностей. Надо ещё 
напомнить, что культура быта – это элемент общей культуры каждого человека. Начиная с этого 
года были выделены 25 млрд рублей, для того чтобы простимулировать муниципальные 
образования заняться этой темой. Чрезвычайно важно, чтобы это не было только делом властей. 
Очень важно. Без участия жителей мы ничего не сделаем. Именно поэтому эта программа, 
выделение этих денег было обусловлено целым рядом условий, связанных с вовлечением граждан.

References 2-3 - 0.28% Coverage

Все эти решения приняты после тщательного обсуждения с людьми. На общих собраниях, в 
интернете – формы самые различные, все доступные современному человеку

Reference 4 - 1.98% Coverage

Сегодня условия для совершения таких мошеннических действий устранены. Появилась 
возможность более целенаправленно контролировать и со стороны муниципалитетов, 
государственных органов, жилищного надзора и со стороны граждан деятельность этих компаний.
В настоящее время осталась ещё одна достаточно болезненная тема – это вопросы расчётов 
управляющих компаний за коммунальные ресурсы: за электроэнергию, воду, тепло. Как правило, 



собираемость за коммунальные ресурсы платежей от граждан у нас достаточно высокая, но они 
странным образом во многих случаях не доходят до ресурсоснабжающих организаций. В связи с 
этим Правительством в настоящее время подготовлено, об этом говорилось и Президентом, и 
Председателем Правительства, решение исключить управляющую компанию из этих расчётов. 
Если при отсутствии задолженности граждан есть существенная задолженность управляющей 
компании перед ресурсоснабжающими организациями, то эта компания по решению общего 
собрания собственников жилых домов с участием муниципалитета отстраняется от сбора 
платежей за коммунальные ресурсы

References 5-6 - 2.04% Coverage

У нас также в этом году возникла проблема, мы занимаемся этим давно – осуществляем 
мониторинг, как формируются цены на жилищные услуги… Это, собственно, не коммунальные 
услуги, а те услуги, которые оказывает управляющая компания, по уборке дома, уходу за домом, 
обслуживанию внутридомовых сетей и так далее. И дифференциация уровня платы по 
одинаковым, сопоставимым климатическим условиям, по сопоставимым конструктивным 
особенностям домов различается в пять-шесть раз. В связи с этим принято решение выработать 
единую, обязательную для применения на всей территории страны методику формирования цены 
на жилищные услуги. Эта методика будет обязательной для всех муниципалитетов. У нас и 
сегодня есть такое правило: если жители домов не собрались на общее собрание и сами не 
установили для своей управляющей компании размер платежей, их устанавливает муниципалитет.
Муниципалитеты должны будут строго следовать этой методике. А если люди сочтут 
необходимым платить 
больше за какие-то дополнительные услуги, за услуги лучшего качества, то это можно сделать 
исключительно по решению собственников многоквартирных домов.

Reference 7 - 0.41% Coverage

без участия граждан, без участия собственников – а у нас 80% жилого фонда приватизировано – 
никакое государство здесь порядок не наведёт, если не будет социальной активности и 
способности к самоорганизации со стороны наших людей.

Reference 8 - 1.21% Coverage

Никогда в таких объёмах государство не смогло бы собрать такие ресурсы и сделать ремонт в 
таких масштабах. Поэтому доверие людей к этой системе растёт. И собираемость этих платежей 
на капитальный ремонт ежегодно возрастает: если она была на уровне 60% (первый год – 75%), то 
сегодня 89% граждан исправно платят взносы на капитальный ремонт. Естественно, финансовое 
участие людей в содержании своего дома, в его ремонте повышает ответственность за сбережение 
этого имущества. Такая же ситуация и с комфортной городской средой. Чем больше люди 
непосредственно участвуют в благоустройстве, тем больше они это берегут, это очень важный 
элемент общей культуры гражданина.

Files\\kozak 2019 - § 2 references coded [ 3.84% Coverage]

Reference 1 - 2.14% Coverage

Стратегия состоит в том, чтобы реализовать те мероприятия – это не умозрительная стратегия, это 
конкретные действия, – которые обеспечат стимулирование добычи и на трудноизвлекаемых, и на 
выработанных месторождениях. Там, где требуются большие инвестиции, где больше 
операционные затраты на добычу нефти, если затраты таковы, что не обеспечивают минимальную
доходность от реализации добытой таким образом нефти, необходимо снижать фискальную 
нагрузку. Мы эти меры будем принимать. Это и налоговые вычеты с НДПИ (на добычу полезных 



ископаемых), и применение механизма налога на добавленный доход. Все эти механизмы будут 
применяться, но они будут применяться к конкретным категорируемым месторождениям, чтобы 
предоставлять не индивидуальные льготы, а в зависимости от рентабельности соответствующего 
месторождения. Все понимают, что добывать, и нефть тоже, нужно с соответствующим доходом.

Reference 2 - 1.70% Coverage

Механизм запущен. Он оказался очень востребованным и популярным среди промышленного 
бизнеса. Если мы в самом паспорте национального проекта, который рассчитан до 2024 года, 
планировали к концу 2024 года в качестве участников национального проекта привлечь 320 
компаний, то в первый отбор, который провели, их оказалось 611 уже. Уже 343 соглашения о 
реализации корпоративных программ повышения конкурентоспособности заключено, и в 
ближайшее время мы заключим ещё 200. Это очень важно. Мы в следующем году проведём 
дополнительный отбор. В основном это инвестиционные проекты по созданию или модернизации 
существующих производств с целью производства такой конкурентоспособной продукции. Это 
чрезвычайно важно.

Files\\kudrin 2014 - § 38 references coded [ 64.50% Coverage]

Reference 1 - 0.49% Coverage

Алексей Кудрин: Как вернуть доверие между властью, обществом и бизнесом

Reference 2 - 2.34% Coverage

Жить в условиях экономических санкций придется долго. Мой прогноз - это будут годы. Сколько 
именно, зависит от будущих политических решений обеих сторон. Чтобы экономика эффективно 
развивалась и в этих условиях, нужно вернуть доверие к политике и институтам нашего общества 
и экономики. Этот курс должен быть ясным и последовательным. Его пока нет.

References 3-4 - 4.60% Coverage

Это не трагедия. Это новый вызов и шанс, который можно использовать для развития, а можно 
упустить. Какой путь на этой развилке выберет общество - социальные и гражданские группы, 
власть и бизнес-структуры? Есть множество моделей поведения. Пытаясь вернуть доверие, стоит 
опираться на современный и проверенный в мире институт открытости общества, выработки 
политики на основе взаимодействия с обществом и прозрачности всех процедур. Монопольная 
власть, неподконтрольные обществу правоохранительные органы, зависящие только от воли 
начальника, не могут и не смогут стать эффективными. Без открытости, диалога власти и 
общества нужную нам эффективность в экономике не получить.

Reference 5 - 3.73% Coverage

Первое место по неэффективности во всей экономике занимает госуправление. Россия улучшила 
позицию в индексе Doing Business, продвинувшись на 62-е место. Но по нескольким компонентам 
этого индекса положение пока плохое: таможенное регулирование - 155-е место, процесс 
получения разрешения на строительство - 156-е, подключение к коммунальным сетям и 
электричеству - 143-е. По качеству государственного управления, согласно индексу Worldwide 
Governance Indicators, Россия в 2013 г. немного продвинулась, но пока оценена в скромные 43,1 
балла из 100.

References 6-8 - 5.02% Coverage

В международном индексе верховенства права (Rule of Law Index) Россия в этом году заняла 80-е 
место (из 99). Мы упираемся в потолок развития из-за непрозрачности судов и 



правоохранительных органов, коррупции. Правоохранительные органы стали в плохом смысле 
мегарегуляторами экономической жизни. Доверие граждан к судебной системе, согласно 
прошлогоднему опросу Счетной палаты, оценивавшей выполнение госпрограммы развития 
судебной системы, в 2007-2013 гг. снизилось с 50 до 30,8%. Защита прав собственности буксует не
только в судебных и правоохранительных процедурах, но и в ежедневной контрактной 
деятельности, где могут отобрать бизнес, не выполнить обязательства или изменить правила игры 
без предупреждения и переходного периода.

Reference 9 - 3.35% Coverage

Если мы хотим наперекор санкциям серьезно нарастить возможности российской экономики, 
требуется улучшить именно названные выше институциональные условия. Простым росчерком 
пера этого не сделать. Необходима продуманная на годы вперед программа системных мер, 
предусматривающая обеспечение прозрачности действий власти, формирование устойчивой 
обратной связи с обществом, расширение политической дискуссии, проведение кадровой 
политики, ориентированной на рыночную эффективность.

Reference 10 - 2.55% Coverage

Однако государство преимущественно уделяет внимание одному институту - административному 
регулированию. Власти рассчитывают в режиме ручного управления решить проблемы в 
экономике, связанные с недостатком реформ и внешними санкциями. Ради сиюминутных целей 
экономике выписывают быстрые, но опасные рецепты, демонстративно игнорируя побочные 
эффекты от такого лечения.

References 11-12 - 3.33% Coverage

Для этого нужно, чтобы правила игры были: 1) понятны и очевидны, 2) разделялись всеми 
сторонами, т. е. были бы результатом общественного консенсуса. В последнее время правила 
хаотически меняются, это вредит обществу. Множество неписаных правил, в результате которых 
нет равенства всех перед законом, формируют зоны неопределенности. Если большой бизнес 
может «откупиться», его поддерживают административные структуры, то малый и средний бизнес
практически беззащитен перед государством.

References 13-15 - 0.13% Coverage

Вместе с обществом

Reference 16 - 4.86% Coverage

Предметом общественного внимания должны стать системы управления: без этого не повысить 
эффективности всей экономики. Сейчас, когда внешние условия неблагоприятны, надо опираться 
на свои ресурсы - общественные и финансовые. Развитие страны генерируется доверием граждан 
к экономике, рыночной и предпринимательской активностью. Сейчас общество боится спорить с 
властью: у нее всегда больше ресурсов, чем у любого другого игрока. Три наиболее известных 
примера, когда авторитарная, монопольная власть, не допускавшая политической конкуренции, 
смогла проявить себя эффективно, - это Южная Корея, Сингапур и Китай. Но это восточные, 
азиатские модели преобразований. А Россия все-таки ближе к европейской культуре.

References 17-18 - 2.17% Coverage

Гражданское общество постепенно будет подталкивать власть к преобразованиям. За последние 
три года оно повзрослело. Это проявляется не в масштабных митингах на площадях и бульварах, а
в небольших инициативах граждан, которые реализуются в пределах своего двора или района, в 
создании движений и НКО в отдельных регионах.



References 19-21 - 5.12% Coverage

Нынешний этап развития страны требует активности граждан. Гражданскому обществу не хватает
потенциала, чтобы определять развитие страны, а власти доверяют ему лишь обсуждение 
локальных вопросов. Реальный институт гражданского общества подменяется провластными 
НКО, ГОНГО (государственно ориентированные негосударственные организации). Часть из них 
объединяются в «Народный фронт», который существует лишь в дозволенном пространстве. 
Прогосударственные НКО не реагировали на самые одиозные идеи Думы - чрезмерные 
ограничения СМИ, интернета, митингов, работы НКО, - не замечали увеличения налогов, 
особенно на малый бизнес. Многие важные для страны законы принимались за считанные недели 
без общественного обсуждения и даже попыток его имитации.

References 22-24 - 4.66% Coverage

Общероссийский гражданский форум, который мы проводим 22 ноября, - это как раз попытка 
мобилизовать гражданское общество, сделать так, чтобы к нему больше прислушивались. 
Формула форума - «Диалог. Солидарность. Ответственность». Диалог должен способствовать 
увеличению контактов и с властью, и на горизонтальном уровне. Солидарность поможет 
поддержать НКО, которым сейчас приходится трудно; будут предложены механизмы расширения 
открытости и улучшения стандартов работы НКО. Ответственность предполагает инициативы, 
которые назрели с точки зрения открытости и ответственности государства, прежде всего в 
правовой сфере. Это приведет к большей ответственности и в других сферах.

Reference 25 - 3.01% Coverage

Важный ресурс - поиск национальной идентичности, опора на традиции. Но более критическое 
отношение к западным ценностям не должно сводиться к отрицанию лучших достижений Запада, 
придушивать другие мнения. Под лозунгом разумного консерватизма проходят реакционные и 
даже мракобесные идеи, в том числе дезинтегрирующие Россию из мировой культуры, 
затрудняющие использование эффективных институтов организации общественной сферы и 
бизнеса.

References 26-27 - 3.27% Coverage

Нужно избежать чрезмерного консерватизма, который ограничивает индивидуальную 
экономическую и политическую свободу, не допускает развития. Ностальгия по СССР может 
стать плохим подспорьем. Надеюсь, нам удастся избежать цивилизационного разлома с западным 
миром. Сейчас мы переживаем интересный исторический период восстановления смысла и 
перезагрузки понимания национальных интересов. На этом пути еще придется подискутировать, 
но хотелось бы двигаться вперед, а не назад.

Reference 28 - 3.00% Coverage

Всегда хочется иметь простой рецепт: пять шагов, которые бы существенно изменили ситуацию. 
Нужно признать, что такого рецепта нет. Чтобы провести системные преобразования, надо начать 
с повышения доверия между государством и обществом. Эффект от снижения доверия к России в 
мире принесет больше вреда, чем прямой эффект от санкций. Если не будет доверия и внутри 
страны - между властью и обществом, властью и бизнесом, - ущерб станет неприемлемым.

References 29-32 - 2.47% Coverage

Чтобы вернуть доверие бизнеса, можно предпринять такие шаги, как восстановление пенсионных 
накоплений, предоставление дополнительных полномочий и финансов регионам, реальные шаги к 
обеспечению равных прав на выборах. Другой важный шаг - заморозить изменение налогов, 
запретить повышать их на продолжительный период, за исключением строго оговоренных 



случаев.

Reference 33 - 4.66% Coverage

Необходимо дерегулирование - можно смело, блоками приостановить значительное количество 
ограничивающих контрольных функций государства. Некоторые процедуры можно сделать 
уведомительными, ограничить пожарный, санитарно-эпидемиологический и технический 
контроль, перенеся акцент на экономическую ответственность за нарушения. Нужно существенно 
сократить возможности чиновникам приходить и выманивать у предприятий деньги. Нужно 
разобраться с серой зоной, в которой губернаторы и муниципальные чиновники прямо и косвенно 
вмешиваются в хозяйственную деятельность. У нас нет стандартов в этой области. Госслужащие 
должны помогать бизнесу, а сейчас они могут давить на бизнес.

References 34-37 - 3.83% Coverage

Делая все эти шаги, важно осознать: без перестройки правоохранительных органов, их открытости
и подконтрольности обществу говорить о серьезном доверии невозможно. Всем очевидно: можно 
принять хорошие правила проверок бизнеса одной госструктурой, а потом другая, не связанная 
этими правилами, придет и сделает все, что хочет. Наконец, нужно уточнить понятие 
«политической деятельности» для целей закона об иностранных агентах, отменить чрезмерные 
фильтры на региональных и муниципальных выборах, прекратить избирательно применять законы
против протестующих.

Reference 38 - 1.93% Coverage

Эти меры могут повысить доверие. Но России сейчас нужны не отдельные меры, а продуманная 
программа развития экономики в условиях санкций. Главные зоны неэффективности и приводные 
механизмы понятны, нам нужна программа движения вперед. Главное - нельзя ждать. Время 
работает против нас.

Files\\kudrin 2020 - § 5 references coded [ 2.17% Coverage]

Reference 1 - 0.56% Coverage

В конце 1990 года он был заместителем председателя Ленинградского горисполкома и позвал к 
себе замом в комитет экономических реформ. В июне 1991-го мэром избрали Анатолия Собчака, и
он перевел Чубайса в главные экономические советники. Мы с Анатолием Борисовичем создали в 
городе зону свободного предпринимательства, чуть ли не первую в России. Осенью того же года 
Борис Ельцин поддержал команду Егора Гайдара, и реформы начались во всей стране. Я стал 
зампредом комитета экономического развития мэрии Петербурга, который возглавил Георгий 
Хижа.

Reference 2 - 0.21% Coverage

Вот к этому отношусь весьма сдержанно, скорее негативно. Не говоря уже о том, что в 2018 году 
правительство пообещало президенту не повышать налоги в течение шести лет. И касалось это 
всех налогов без исключения.

Reference 3 - 0.85% Coverage

При этом доля не меняется на протяжении десяти лет… Что мешает инновациям? Недостаток 
конкуренции, засилье компаний с государственными преференциями, которые не имеют 
достаточных стимулов для развития новых продуктов и технологий. Кроме того, требуется 
современное регулирующее законодательство. У нас обычно оно идет вслед, а должно опережать, 
помогать развитию. Увы, никуда не делась недостаточная компетенция выпускников наших 



школы и вузов. Отсталое образование — за исключением нескольких элитных университетов — 
серьезная проблема. Ведь производительность труда в экономике обеспечивают именно рядовые 
университеты областных центров. Они заметно уступают по качественной подготовке (особенно 
по инженерным специальностям) от того, что делают в среднестатистическом университете даже 
Восточной Европы.

Reference 4 - 0.13% Coverage

Мои расходы всегда соответствовали доходам, поскольку я сам принимал участие в установлении 
этих правил. И строго им следовал.

Reference 5 - 0.42% Coverage

Вы же спрашиваете о моих жизненных принципах, я о них и рассказываю. Я шел на госслужбу не 
ради денег, искренне хотел сделать что-то существенное для страны, изменить ситуацию к 
лучшему, запустить рыночную экономику с частной собственностью. Моей генерации многое 
удалось, хотя мы не все возможности использовали, застряли на полпути. Старые представления, 
стереотипы и замашки по-прежнему довлеют над на

Files\\lavrov 2019 - § 5 references coded [ 9.35% Coverage]

Reference 1 - 0.96% Coverage

За что нас наказывают? За то, что мы хотим, чтобы русских, русскоязычных, наших 
соотечественников не притесняли и не дискриминировали, чтобы им не угрожали национал-
радикалы и откровенные неонацисты, как это произошло, скажем, в отношении Крыма. Сразу 
после переворота Дмитрий Ярош громогласно как «герой Майдана и вершитель судеб Украины» 
сказал, что русских надо изгонять из Крыма либо там уничтожать, потому что русские никогда не 
будут думать как украинцы, никогда не будут поклоняться Бандере и Шухевичу.

Reference 2 - 3.00% Coverage

Я бы не сказал, что мы здесь недорабатываем, но, наверное, всегда можно делать больше. Мы 
достаточно плотно отслеживаем ситуацию. Главное, как вы понимаете, не поднимать шум, а 
добиваться того, чтобы вопросы решались на практике. Смею вас заверить, что мы ставим эти 
вопросы перед нашими центральноазиатскими партнерами и будем продолжать добиваться того, 
чтобы они учитывали это в своей работе. Мы понимаем стремление каждой уважающей себя и 
свою историю страны к укреплению своей идентичности, идентичности своего народа, судьбы. К 
сожалению, когда начинаются такие процессы, бывают эксцессы. Мы видим статистику. Совсем 
недавно я проводил заседание Правительственной комиссии по делам соотечественников за 
рубежом. В том числе мы слушали доклад о реализации Программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом. Речь идет о 
возвращении десятков тысяч человек из ряда стран Центральной Азии, и мы об этом говорим 
нашим коллегам. Если они заинтересованы сохранять многоэтничность и 
многоконфессиональность, то нужно предпринять какието шаги, чтобы русские и русскоязычные 
ощущали себя полноценными гражданами. Они ведь и хотят таковыми там оставаться, так же как 
и в Прибалтике. Причем когда в Эстонии и Латвии наших соотечественников лишают права 
голоса, то это нечестно, потому что, когда проводились референдумы о независимости, их голоса 
считали. И они в подавляющем большинстве голосовали «за», т.е. они хотели и хотят быть 
лояльными гражданами своих государств. На этом пути есть небольшой прогресс, но явно 
недостаточный.

Reference 3 - 2.46% Coverage



Конечно, подобные опасения не оправданны. Мы не можем занимать такую позицию по 
отношению к братскому белорусскому народу. Мы ничего особенного не добиваемся. Хотим, 
чтобы чаяния россиян и белорусов, которые в свое время были воплощены в союзном Договоре, 
реализовывались на практике. Если сейчас настроения в наших обществах требуют каких-либо 
дополнительных шагов, то мы к этому готовы. Президент России Владимир Путин, встречаясь 
несколько раз в конце прошлого и начале нынешнего года с президентом Белоруссии 
Александром Лукашенко, договорился, чтобы специалисты сели и посмотрели, как дополнительно
развивать наши интеграционные процессы, какие уточнения нужно внести в союзный Договор в 
ту или иную сторону. Такая работа сейчас ведется. У нас одобрен документ — Приоритетные 
направления и первоочередные задачи развития Союзного государства на 2018–2022 гг. Там идет 
речь об очень простой задаче — выравнять условия для экономического сотрудничества и для 
обычных граждан. Например, в Белоруссии есть разница в стоимости санаторных услуг для своих 
и иностранцев. По союзному Договору это сейчас выравнивается. Похожие вещи сейчас делаются 
для людей, чтобы отсутствовала разница в том, как они себя ощущают в России и Белоруссии. 
Наверное, это и есть самый главный критерий единства наших стран.

Reference 4 - 2.10% Coverage

Мы считаем, что эта формула годится, наверное, для того, чтобы договариваться наутро после 
окончания войны. А сейчас, когда наши отношения стали настолько зрелыми, что они охватывают
экономику, инвестиции, богатые и насыщенные гуманитарные связи, мы считаем, что нужно 
составить большой договор, который будет определять новые задачи по развитию нашего 
сотрудничества, превращая его в стратегическое партнерство, придавая новое качество нашим 
экономическим, инвестиционным связям, гуманитарным отношениям, и не в последнюю очередь 
внешнеполитическому сотрудничеству. Потому что ни по одному сколько-нибудь значимому 
вопросу, где позиции России и Запада расходятся, Япония не голосует отлично от США. Вы сами 
знаете о военном присутствии США на японской территории и наличии союзного договора о 
военнополитическом альянсе. Ясно, что Япония — ближайший, если не главный союзник США в 
этом регионе. Политика США носит откровенно антироссийский характер, это тоже факт. 
Сопоставив эти два факта, говорить о том, что наши отношения уже созрели для того, чтобы 
решать сложные проблемы, наверное, преждевременно

Reference 5 - 0.83% Coverage

Нет, совсем не пытаемся. Мы об этом говорили публично, и нам скрывать нечего. Есть 
Соглашение, подписанное в 2001 г. с Уго Чавесом. Оно ратифицировано национальным 
парламентом, полностью законно и соответствует всем требованиям Конституции Венесуэлы. В 
соответствии с этим Соглашением мы передали Венесуэле военно-техническое имущество. Оно 
нуждается в обслуживании. Сейчас наступил срок очередного такого обслуживания. Больше 
ничего.

Files\\lavrov 2020 - § 3 references coded [ 5.73% Coverage]

Reference 1 - 2.33% Coverage

Вместе с тем рассчитываем, что ситуация на пространстве бывшего СССР будет в целом 
стабильной. Основания для этого имеются. Например, благодаря последовательным усилиям 
России удалось добиться прекращения огня в зоне нагорнокарабахского конфликта. Подписанное 
9 ноября трехстороннее заявление создает предпосылки для долгосрочного, полноформатного 
преодоления кризиса вокруг Нагорного Карабаха на справедливой основе и в интересах 
армянского и азербайджанского народов.

Reference 2 - 0.71% Coverage



Исходим из того, что судьбу Белоруссии будет решать именно белорусский народ и его 
легитимные представители, а не самозванцы и их западные кураторы.

Reference 3 - 2.69% Coverage

На повестке дня — недопущение любых нарушений режима прекращения огня, а также очистка 
местности от взрывоопасных предметов, обмен военнопленными и телами погибших, обеспечение
безопасности возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц, решение острых 
гуманитарных вопросов, сохранение исторических памятников, независимо от их 
конфессиональной принадлежности, разблокирование транспортных и экономических связей. По 
всем этим направлениям есть определенный позитив, но возникают и проблемы, неизбежные с 
учетом неординарности ситуации.

Files\\matvienko 2014 - § 14 references coded [ 5.75% Coverage]

Reference 1 - 0.20% Coverage

- После чего на Украине их поспешили объявить национал-предателями, грозят теперь уголовным 
преследованием. На мой взгляд, это не имеет ничего общего с демократией.

Reference 2 - 0.57% Coverage

Обратите внимание: российские СМИ порой весьма жестко критикуют политику киевских 
властей, однако антиукраинских настроений в нашем обществе не было и нет. Мы не ставим на 
одну доску радикалов "майдана", тех, кто совершал преступления против человечности в 
Донбассе, и украинский народ. Никто не призывает валить с пьедестала установленные в разных 
российских городах памятники Тарасу Шевченко, не срывает жовтоблакитный прапор над 
культурным центром Украины на Старом Арбате.

Reference 3 - 0.88% Coverage

Был шанс восстановить историческую справедливость в 1991-м, когда СССР рухнул. Однако 
тогдашние руководители России, подписывая Беловежские соглашения, не сделали этого. Похоже,
в тот момент они не особенно задумывались и о будущем Севастополя, где на протяжении двух с 
лишним веков базируется наш Черноморский флот. Крым лишь в 2014-м воссоединился с 
Россией, и сегодня, спустя полгода после референдума, решившего судьбу полуострова, страшно 
даже представить, что было бы в противном случае. Мы ведь видим трагедию юго-востока 
Украины. И в Крыму наверняка разыгралось бы нечто подобное, пролились бы реки крови. Этого 
удалось избежать, что доказывает правильность принятого в марте решения. В итоге все прошло 
мирно, без жертв и выстрелов.

Reference 4 - 0.52% Coverage

Сразу после получения текста обращения президента состоялись заседания профильных 
комитетов, затем был совет палаты и, наконец, пленарное заседание. Мы могли провести его в 
закрытом режиме. Я посоветовалась с коллегами, все высказались за то, чтобы работать публично.
Трансляция шла в прямом эфире, ее показали многие информационные телеканалы. Секретов по 
столь важной, принципиальной для российского общества теме быть не могло.

Reference 5 - 0.70% Coverage

"Юпитер, ты сердишься, значит, ты не прав"… Давайте говорить серьезно: неужели в Америке и 
Европе верхом демократии считают преследование человека за взгляды и убеждения? Мы 
защищали национальные интересы России, поддержали действия главы государства. О чем тут 
рассуждать? Мой хороший знакомый, музыкант с мировым именем, рассказывал недавно, как на 



собеседовании в посольстве США в Москве у него стали допытываться, почему он подписал 
письмо, одобряющее присоединение Крыма. Маэстро слушал-слушал, а потом спросил: "Вы 
разделяете политику своего президента? Вот и я тоже. Своего".

Reference 6 - 0.74% Coverage

- То, что вы называете раздачей печенек, на деле было планомерной подготовкой и 
осуществлением государственного переворота, вооруженного захвата власти. США не скрывают, 
что на организацию "цветной революции" на Украине потратили $5 млрд. Когда-то президент 
Ющенко объявил Степана 
Бандеру героем Украины, сейчас "Правый сектор" довел тему до логического конца. Именно 
"евромайдан" спровоцировал нынешний кризис украинской государственности, экономическую 
разруху, острый гражданский конфликт, который перерос в войну, обернулся гуманитарной 
катастрофой для региона с населением 6 млн человек. Ради чего эти жертвы?

References 7-9 - 0.20% Coverage

Надо думать, как все оформить законодательно. Разумеется, будем советоваться с обществом. Но, 
повторяю, никто планов каких-то ограничений в интернете не вынашивает

Reference 10 - 0.63% Coverage

еакция СМИ на выступление Игоря Чернышова меня удивила, ажиотаж показался избыточным. 
Коллега ведь не призывал вводить цензуру или как-то ограничивать свободу самовыражения в 
прессе. Речь о соблюдении разумного баланса в подаче информации, чтобы не возникали 
ненужные крены и перекосы. Никто не собирается с калькулятором высчитывать процент 
положительных сообщений, но зрителю и читателю должны быть доступны 
все стороны жизни, а то ведь иной раз включишь телевизор или откроешь газету и решишь, что 
конец света уже наступил.

References 11-12 - 0.27% Coverage

Россия тоже не повернет обратно, не откажется от выбранного курса на демократизацию. И 
общество этого не позволит, и среди руководства, ведущих политических сил страны нет людей с 
реваншистскими взглядами. Знаю о чем говорю.

Reference 13 - 0.52% Coverage

Пока не встречались, хотя планируем. Думаю, Греф осознанно обострил тему. Иногда нужна такая
провокация, чтобы вызвать дискуссию, дать возможность высказаться предельно откровенно. 
Если же вам интересно мое мнение, считаю, большую ошибку делают те, кто сейчас пытается 
вывести капиталы из России и построить плацдарм на Западе. Да, у нас бюрократия, да, хватает 
избыточных ограничений для бизнеса, и все равно риски здесь гораздо ниж

Reference 14 - 0.53% Coverage

Сегодня деньги вы там вложите, а что с ними будет через год или пять, никто не знает. Правила 
игры могут быть изменены в одностороннем порядке. Происхождение капиталов покажется 
подозрительным, или появится иной повод придраться. Счета арестуют, что угодно сделают, и 
правду не докажешь. На мой взгляд, куда надежнее инвестировать в отечественную экономику - в 
строительство дорог, жилья, в другие крупные проекты. В России деньги более защищены.

Files\\matvienko 2020 - § 5 references coded [ 3.98% Coverage]

Reference 1 - 0.85% Coverage



Хочу сказать, что в период пандемии укрепилось наше взаимодействие, особенно в гуманитарной 
сфере. Это и обмен опытом борьбы с коронавирусом, и принятие мер поддержки экономики и 
граждан. И тема вакцины — первая из них была разработана в России (у нас уже третья на 
подходе). Страны СНГ очень заинтересованы в получении такого препарата. Здесь роль 
парламентов тоже получила новое измерение

Reference 2 - 1.40% Coverage

Несмотря на то, что он будет дефицитным (а, кстати, в большинстве стран это происходит, и в 
этом нет никакой серьезной проблемы), тем не менее 35% всех расходов будут направлены на 
социальные цели. Согласитесь, что это очень серьезная заявка. И вопрос о корректировке в 
сторону уменьшения финансирования социальных обязательств не возникал ни на одном из 
этапов формирования федерального бюджета. Наши граждане должны быть абсолютно уверены в 
том, что все взятые государством социальные обязательства будут безусловно исполнены. И этому
вопросу ключевое внимание уделяет все руководство страны и лично президент России Владимир 
Путин.

References 3-4 - 0.98% Coverage

Поэтому список поправок ко второму чтению бюджета был не очень большим, но, на мой взгляд, 
существенным. Скажем, именно мы подняли тему увеличения финансирования на 7 млрд рублей 
расходов на ликвидацию цифрового неравенства, потому что без этого трудно говорить о 
продвижении цифровой экономики, облегчении оказания услуг гражданам, работы малого и 
среднего бизнеса и так далее. Эта тема была услышана и дополнительные средства 
предусмотрены.

Reference 5 - 0.75% Coverage

Сейчас надо сосредоточить свои усилия на том, чтобы не допускать распространения заболевания 
внутри страны. И ответственное, осознанное поведение россиян — одно из главных условий. 
Именно оно позволит избежать локдауна. Нам нельзя остановить экономику, нельзя допустить 
роста безработицы, нельзя не поддержать малый и средний бизнес.

Files\\medvedev 2017 - § 17 references coded [ 5.22% Coverage]

Reference 1 - 0.14% Coverage

Если говорить о программах поддержки людей с ограничениями по здоровью, инвалидов, то это, 
естественно, программы их социальной и медицинской реабилитации. Такие программы мы тоже 
реализуем, они носят вполне конкретный характер.

Reference 2 - 0.33% Coverage

Мы пообещали, что в течение текущего периода (Президент об этом сказал, Правительство это всё
ретранслировало) не будет меняться основа налоговой системы. И мы это выполнили, что бы ни 
говорили, как бы ни упрекали нас в том, что мы какие-то квазиналоговые платежи вводим и так 
далее. Понятно, налоговая система сложная, но в целом основа налоговой системы, налоговые 
ставки все сохранились. Назовите мне страну, где было бы так же, как у нас, где на протяжении 
четырёх-пяти лет вообще не менялись налоговые ставки. Таких стран практически нет. Поэтому 
здесь мы всё сделали

Reference 3 - 0.44% Coverage

Главное не в том, доволен ли я. Довольны ли люди, как работает финансовая система, граждане 
нашей страны? И, естественно, компании, бизнес доволен ли, как работает финансовая система? 



Это две ключевые составляющие. Я считаю, что в настоящий момент наша финансовая система 
находится в стабильном, равновесном, нормальном состоянии. Несмотря на сложности, которые у 
нас были несколько лет назад, эта система была отбалансирована за счёт удачных решений, 
которые принимал Центральный банк, они были резонансными, но в конечном счёте оказались 
удачными для финансовой системы. Правительство в своей части эти решения также принимало 
или поддерживало. То, как они были реализованы, привело к тому, что финансовая система 
находится в стабильном состоянии.

Reference 4 - 0.56% Coverage

Есть другая часть проблемы. Она заключается в необходимости помочь тем, кто уже попал в эту 
ситуацию. На них эти правила в таком объёме распространяться не могут, и там это уже штучная 
работа, которую ведут регионы при поддержке федерального Правительства. Там есть самые 
разные проблемы. Регион от региона сильно отличается. Где-то много таких людей, где-то их 
совсем мало. Где-то регион был успешен и решил эти задачи, где-то очередь и необходимость 
достройки домов измеряется десятками тысяч. Всё это нужно развязывать, делать это 
внимательно, относясь с предельным вниманием и тактом к тем, кто попал в такую ситуацию. Я 
получаю огромное количество таких обращений. В социальных сетях люди пишут. Естественно, 
мы стараемся указывать регионам, на что обратить внимание. И деньги на соответствующие цели 
в федеральном бюджете есть. Это, правда, не позволяет решить проблему одномоментно, тем не 
менее здесь тоже понятно, что делать. Это вторая вещь.

Reference 5 - 0.40% Coverage

Что нужно делать? Во-первых, отчётность в целом нужна, полностью от неё отказаться нельзя. 
Потому что если сказать: вообще ничего не фиксируйте, не записывайте, – может быть оборотная 
сторона, попадём в другую крайность, когда невозможно отследить, как человека лечили, как 
человека учили, что происходило в школе или больнице. Но, конечно, эта отчётность должна быть
разумной, а не запредельной. За последнее время ворох этой отчётности действительно разросся, 
на это указывают все: учителя, врачи, работники социальной сферы и сами граждане, которые 
вынуждены проводить много времени во врачебном кабинете, причём 80% этого времени врач 
что-то пишет, пишет и не смотрит на пациента

Reference 6 - 0.12% Coverage

Я думаю, что наши представители творческих профессий правы в том, что законодательство в 
этой сфере крайне несовершенно. Применительно к театрам, кинопроизводству, целому ряду 
других творческих профессий.

Reference 7 - 0.36% Coverage

Я тоже неоднократно это обсуждал с ними. К сожалению, перемены не так быстры, как нам бы 
всем хотелось. Всё крутится вокруг государственных закупок и государственных услуг. Это так 
называемый 44-й закон, который диктует в общем вполне понятные конкурентные требования. И 
мы все за конкуренцию. Рынок есть рынок. Но как только мы переходим в творческий мир, все эти
критерии дают сбой. Одно дело – закупать скрепки и карандаши по конкурсу, а другое дело – 
реквизит, или создавать что-то на сцене, или заниматься кинопроизводством где-нибудь в далёкой
деревне. Какой там конкурс? Единственный исполнитель? Это первое

Reference 8 - 0.29% Coverage

Второе. Я с этим уже неоднократно сталкивался, ко мне обращались режиссёры: знаете, мы фильм
снимаем, сейчас все заложено в систему, которую Минфин предложил, систему контроля и 
администрирования по линии казначейства. Всё это хорошо, мы с этим полностью согласны, но 



как нам расплатиться с плотником, который нам какие-то декорации создаёт гдето в далёком 
сибирском местечке? Нам нужны наличные деньги, без них мы ничего не сделаем, у него нет 
счёта, с ним невозможно расплатиться карточкой.

Reference 9 - 0.39% Coverage

Мы идём навстречу, и по системе казначейского сопровождения я лично дважды давал указание 
каждый год, чтобы здесь были применены более гибкие критерии. Но в целом система 
государственных подрядов и государственных закупок применительно к театрам, к 
кинопроизводству, к 
другой творческой деятельности должна стать более лояльной. Но, как обычно, вопрос в пределах 
этой лояльности. Мы с вами не можем допустить и другой ситуации, когда нам скажут: знаете что,
вот я буду снимать фильм, мне нужно 5 млн рублей, выдайте мне всё это наличными, потому что я
не смогу ни с кем из участников кинопроизводства расплатиться иным способом. Отчитываться – 
ну какие-то бумажки вам принес

Reference 10 - 0.56% Coverage

Тоже вопрос. Поэтому здесь нужно создать работающую модель. Это первое. Второе – это, 
конечно, вопрос точности отражения всех этих действий в бухгалтерии. Вы сказали, что наши 
коллеги из творческой среды говорят, что подобные претензии, по их мнению, можно предъявить 
к любому творческому производству – к кинопроизводству, и к театральному производству. 
Наверное, огрехи есть у всех, но всё-таки задача тех, кто этим занимается, по максимуму 
следовать существующим правилам. Это сложно, но этому нужно уделять внимание. Так делают 
во всём мире. Таким образом, движение должно быть встречным – с одной стороны, нужно 
создать более понятную, более работоспособную, более лояльную, если хотите, рамку творческой 
деятельности и её оформление в правовом виде для творческих профессий, а с другой стороны, 
сами представители творческих профессий, сами организации, которые этим занимаются, должны 
максимально внимательно следить за тем, что у них происходит

References 11-12 - 0.44% Coverage

Если говорить об общей тенденции, то мне она кажется правильной. Она, кстати, появилась не 
сейчас, не в этом году. Она была и в предыдущие годы, и даже в предыдущий период. Мы 
достаточно активно начали эти процессы, связанные с омоложением губернаторского корпуса, 
наверное, уже, лет восемь-десять назад. Действительно, сейчас это был большой отряд людей, 
относительно молодых, которые получили новые назначения. Но я обращаю внимание, что пока 
они только временно исполняющие обязанности. Их ещё должны избрать. Часть из них уже 
получила доверие, в том числе те самые «варяги», о которых Вы говорите. Это не является 
ключевым фактором, хотя, конечно, люди всегда, когда голосуют, смотрят: свой – не свой, 
разбирается в проблемах или не разбирается

Reference 13 - 0.36% Coverage

Вообще, руководитель субъекта Федерации, как правило, или в 99 процентах случаев, – это глава 
исполнительной власти. Поэтому они де-факто и де-юре и так являются участниками большой 
вертикали исполнительной власти, во главе которой стоит Правительство, соответственно, 
правительство субъектов Федерации и те лица, которые принимают исполнительные решения в 
муниципальных образованиях. Их не надо из этого контекста вырывать. Но, конечно, самое 
главное – это поддержка людей. И сейчас другая группа людей, которые получили подобные 
назначения, должна доказать свою работоспособность в этих условиях

References 14-16 - 0.54% Coverage



Мне кажется, всякого рода нарушения возможны или могут быть так оценены только в том 
случае, если речь идёт о нарушениях закона. Ситуация, когда то или иное лицо побеждает прямо и
недвусмысленно за счёт абсолютной поддержки населения, не может рассматриваться как 
нарушение закона, если всё это происходит в рамках действующей Конституции и в рамках 
действующего законодательства. Это касается и того, о чём Вы говорите, и разных других стран. 
Достаточно вспомнить, что происходит в той же Германии, где одна и та же политическая сила, 
один и тот же кандидат на протяжении десятилетий может быть главой правительства. А, по сути, 
глава правительства там – это в значительной степени глава государства, потому как все 
полномочия там находятся, и ни у кого это не вызывает сомнений. Поэтому всё, что находится в 
рамках конституционных полномочий и основано на народовластии, на мнении народа, 
соответствует закону. И это нормальн

Reference 17 - 0.28% Coverage

Как мы с ним справились, пусть оценивают граждане нашей страны, но мне кажется, что целый 
ряд решений, которые мы приняли, оказались абсолютно адекватными. И даже выход из рецессии 
оказался несколько быстрее, чем многие представляли, не говоря уже о том, что проседание было 
существенно ниже, чем, например, в 2008 и 2009 годах. Тогда у нас ВВП и промышленное 
производство упало на 8%, а в этот период только на 3%. Тем не менее очевидно, что, наверное, 
можно было сделать и больше.

Files\\medvedev 2021 - § 6 references coded [ 1.95% Coverage]

Reference 1 - 0.07% Coverage

— Я сказал иначе: я сказал, что не способствует развитию человеческих контактов в офлайне, или 
при реальном общении.

Reference 2 - 0.37% Coverage

Мне кажется, что эта идея самоценна как идея, то есть ценна сама по себе. Действительно, 
человечество движется в сторону, когда должно быть больше пространства для того, чтобы жить, 
для того, чтобы отдыхать, для того, чтобы правильным образом строить свой рабочий день. 
Недаром в ряде компаний, я же поэтому об этом сказал в первый раз, выступая в , четыре дня — 
это точно лучше, чем 
Международной организации труда 
пять. Но никто из сидящих за этим столом не помнит — и я, кстати, практически не помню — но, 
вообще-то, в 
шестидневка, и в других странах была шестидневка. Потом стала пятидневка. 
Советском Союзе была

Reference 3 - 0.70% Coverage

Одно время в советский период были так называемые черные субботы, когда людей заставляли 
работать, — был специальный график, когда все равно нужно приходить на работу. Я не говорю о 
непрерывном цикле производства и о тех видах сервиса, которые все равно должны быть каждый 
день. Нет, я говорю о стандартном виде работы. Так вот, четырехдневка, очевидно, в ряде случаев 
дает определенные преимущества без всякой пандемии, поскольку создает для человека более 
эффективный режим распоряжения свободным временем, но при этом не должна падать 
производительность труда, не должны падать показатели выработки, не должны происходить 
какие-то другие проблемы. Если это удастся совместить, тогда эта идея сможет заработать более 
широко. В ряде компаний эта идея появилась, я еще раз напомню, до пандемии, и в ряде стран она 
обсуждалась. Но это не значит, что мы завтра должны сразу же перейти к этому, потому что, когда



я это сформулировал, сразу же посыпались упреки: "Куда нам сейчас, на какие четыре дня, мы и в 
пять-то дней не укладываемся, а надо, чтобы экономика росла…" Конечно, речь идет не о том, 
чтобы перейти на четырехдневку в ущерб развитию экономики.

Reference 4 - 0.15% Coverage

— Я лично не знаком с президентом Зеленским. Да и, в конце концов, президента Зеленского 
избирал украинский народ и он подотчетен именно ему. Я его видел, но в тот период, когда он 
занимался другими вещами, своей прежней деятельностью. Делал это неплохо.

Reference 5 - 0.35% Coverage

Поэтому им лучше держать ситуацию в напряжении, ничего не делать и этим мобилизационным 
трендом объяснять все неудачи и просчеты внутри страны. Это всегда проще — говорить, что это 
не получилось: "Ну вы же видите, есть страна-оккупант, поэтому у нас не получилось это". — "А 
это что не получилось?" — "А это потому что русские мешали". — "А здесь?" — "А здесь тоже 
они виноваты". И так можно списывать постоянно. И в таком напряжении держа население 
страны, еще и предлагать в будущем сохранять эту линию. Это прискорбно, но, подчеркиваю, 
здесь решение должны сами украинцы принимать

Reference 6 - 0.31% Coverage

— Начнем с протестной активности. Она меня нисколько не беспокоит, если эта протестная 
активность осуществляется в установленных законом рамках. Совершенно нормально, когда люди
высказывают свою гражданскую позицию. Люди имеют право высказать власти все, что они 
думают. Они имеют право на недовольство деятельностью власти. Они могут принять решение о 
голосовании за любую партию и высказать свою позицию. Это нормальный, легальный способ 
проявления своей гражданской позиции. Это совершенно нормально.
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Reference 1 - 0.10% Coverage

Первая – выстраивать все сервисы государства вокруг потребностей людей. Действовать открыто, 
вести диалог на основе взаимного уважения и доверия. Далее – подавать пример этичного 
поведения. Далее – работать, невзирая на ведомственные границы, командой. И очень важно, что 
результат должен быть важнее формальных процедур и регламентов.

Reference 2 - 0.09% Coverage

Мы регламентов». 
ведём работу, опираясь на эти ценности, и начинали её не с чистого листа. 
Хочу поблагодарить предыдущий состав Правительства, который в соответствии с задачами, 
поставленными Президентом, создал солидный резерв. Именно это обеспечило стране 
макроэкономическую и бюджетную стабильность

Reference 3 - 0.18% Coverage

Восстановление рынка труда невозможно без развития экономики. И мы хорошо понимали это, 
когда принимали решение о том, кого надо поддерживать в период действия жёстких 
ограничений. Требовалось максимально снизить издержки бизнеса, помочь предпринимателям 
сохранить своё дело и не потерять деловых партнёров. Мы сразу приняли экстренные меры 
поддержки наиболее пострадавших отраслей, таких как авиаперевозки, туризм, гостиничный 
бизнес, общественное питание. По мере расширения кризисных явлений также обратили особое 
внимание на розничную торговлю непродовольственными товарами, сферу культуры и на 



средства массовой информации.

Reference 4 - 0.13% Coverage

В первую очередь это касалось малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей, 
потому что у них запас прочности гораздо меньше, чем у крупных предприятий и компаний, им 
сложнее поддерживать свою деятельность, тем более платить заработную плату сотрудникам в 
условиях введённых ограничений и вынужденного простоя. Было очень важно дать таким 
предпринимателям возможность пережить самое тяжёлое время, а потом – перезапустить свой 
бизнес.

Reference 5 - 0.02% Coverage

Малому и среднему бизнесу предоставили отсрочки по обязательным платежам

Reference 6 - 0.09% Coverage

Для всех субъектов малого и среднего предпринимательства в два раза, беспрецедентно, с 30 до 
15%, уменьшены страховые взносы с заработных плат, которые превышают один МРОТ. Это 
постоянно действующая мера, которая не просто помогла такому бизнесу пережить сложный 
период, но и дала возможность успешно развиваться и дальше

Reference 7 - 0.04% Coverage

За II квартал и вовсе списали все налоги и страховые взносы. Такую поддержку получили свыше 
1,5 млн малых и средних компаний и индивидуальных предпринимателей

Reference 8 - 0.05% Coverage

Всем самозанятым был предоставлен дополнительный налоговый капитал, и они получили 
обратно уплаченный ими налог за прошлый год. Всего на эти цели направлено более 1,5 млрд 
рублей

Reference 9 - 0.12% Coverage

Ещё раз подчеркну: все наши инициативы были направлены на то, чтобы максимально сократить 
издержки бизнеса и не допустить ухудшения финансового состояния. Для этого мы ввели 
мораторий на проведение практически всех проверок предпринимателей. Впервые он был 
распространён на средние компании и некоммерческие организации. Необходимые проверки 
переходят сегодня в дистанционный формат. И мы исходим из того, что такая практика 
сохранится

Reference 10 - 0.04% Coverage

Реализовали принцип «лицензия автоматом». Период действия более 70 видов различных 
разрешительных документов был автоматически продлён.

Reference 11 - 0.03% Coverage

Это лишь несколько примеров. За последние месяцы мы сняли и ряд других ограничений для 
бизнеса. И всё это работает.

Reference 12 - 0.11% Coverage

Уважаемые коллеги! Нам важно проанализировать опыт, который мы получили за эти месяцы, 
чтобы перезапустить экономический рост, добиться 
скорейшего восстановления активности и динамичного развития. Наша цель – сделать систему 
государственного управления более эффективной, открытой и удобной для всех пользователей, 



будь то граждане нашей страны, бизнес или государственные служащие

Reference 13 - 0.08% Coverage

Именно по такому пути в своё время мы пошли в Федеральной налоговой службе, когда решили 
кардинально изменить прежний стиль и подходы к работе. Мы стремились, чтобы для людей и 
бизнеса эта служба стала сервисной, современной и технологичной. И мне кажется, нам это 
удалось.

Reference 14 - 0.06% Coverage

Все эти сервисы прошли жёсткую проверку в экстремальных условиях, когда нагрузка на них 
достигала пика, что ещё раз подтверждает необходимость внедрения именно сервисной модели 
всей исполнительной власти.

Reference 15 - 0.19% Coverage

Уже в эту сессию благодаря совместной работе Правительства и Государственной Думы принят 
пакет федеральных законов, которые нужны отрасли. В том числе – об инфраструктурном 
строительстве. Целый ряд поправок значительно облегчает создание транспортных объектов. 
Внесены изменения в градостроительное законодательство, чтобы снизить сроки подготовки и 
согласования документов. Упрощены административные процедуры и порядок регистрации прав 
на объекты недвижимости. Теперь возможно заключать контракты полного цикла – от 
проектирования до строительства. А по государственным контрактам с 1 сентября подрядчик 
будет определяться по конкурсу, а не по итогам аукциона.

Reference 16 - 0.05% Coverage

Кроме того, Правительство на треть уменьшило перечень обязательных требований – СНиП, 
ГОСТов, об этом неоднократно Президент говорил, о чём мы приняли соответствующее решение.

Reference 17 - 0.10% Coverage

Следующее направление – развитие индивидуального, малого и среднего предпринимательства. 
Темпы роста этого сектора, снизившиеся во время распространения коронавируса, должны 
вернуться на прежний уровень, а к 2030 году число работающих в малом и среднем бизнесе, а 
также индивидуальных предпринимателей и самозанятых должно достичь 25 миллионов человек.

Reference 18 - 0.19% Coverage

Нам необходим технологический рывок. Нужно развивать новые направления, в том числе 
искусственный интеллект. О такой задаче неоднократно говорил Президент. Правительство 
подготовило комплекс мер по опережающему развитию IT-отрасли. Мы приступили к проведению
налогового манёвра для российских IT-компаний. Правительство внесло в Государственную Думу 
необходимые для этого поправки в законодательство. Сформируем максимально благоприятную 
среду для IT-бизнеса и рождения новых инноваций. Обкатывать их можно будет в том числе в 
условиях экспериментальных режимов, так называемых песочниц. И рассчитываем, что 
соответствующий законопроект будет вами, коллеги, принят сегодн

References 19-20 - 0.08% Coverage

Вы представляете интересы граждан из всех 85 регионов России, понимаете, насколько важна для 
развития всего нашего государства продуманная и последовательная региональная политика. 
Наша цель – повысить инвестиционную привлекательность всех субъектов Российской Федерации
и

References 21-22 - 0.09% Coverage



1 июля граждане России поддержали поправки к Конституции. Это не только правовая основа для 
дальнейшей работы Правительства. Это повышение ответственности всех ветвей власти, каждого 
конкретного руководителя. Люди проголосовали за ключевые приоритеты развития страны, 
которые теперь стали нашими главными задачами.

References 23-24 - 0.07% Coverage

Члены Правительства будут напрямую отчитываться перед парламентом, а значит, перед вашими 
избирателями, перед всей страной. Именно такая система управления более всего отвечает 
задачам динамичного развития государства и защиты прав граждан

References 25-26 - 0.12% Coverage

Правительству предстоит большая работа. Перед нами стоят совершенно иные задачи, чем ещё 
полгода назад. Но базовые ценности, безусловные приоритеты остались неизменными. Их задал 
Президент в своём Послании Федеральному Собранию, и в соответствии с ними Правительство 
продолжает свою работу – на тех принципах и ценностях, о которых я говорил в начале своего 
выступления: служить людям, работать командой, добиваться результата.

Reference 27 - 0.13% Coverage

Первое. Я хочу ещё раз акцентировать ваше внимание: 15% – это снижение общей суммы 
страховых взносов для предприятий, которые находятся в секторе малого и среднего 
предпринимательства, если они платят зарплату своим сотрудникам выше МРОТ. Почему выше 
выгодно? Так 30%, а если вы выше МРОТ (12 130 рублей) платите, то сразу же 15%. Это 
важнейшая долгосрочная, системная мера, которая снижает нагрузку – административную, 
налоговую – на малые и средние предприятия

Reference 28 - 0.01% Coverage

Первое. Мы снизили ставку налога на прибыль до 3%.

Reference 29 - 0.03% Coverage

Второе. Мы соответствующим образом снизили общий совокупный размер страховых платежей с 
14%, которые были, до 7,6%

Reference 30 - 0.04% Coverage

И мы практически разрешили не уплачивать налог на добавленную стоимость в случае 
размещения ими на западных площадках своей рекламы.

Reference 31 - 0.07% Coverage

олжны меняться в направлении прозрачности, 
транспорентности и честности. Но здесь, понимаете, очень сложно найти формулу. Вы думаете, в 
Министерстве финансов коллеги наши, профессионалы не хотят всё это сделать абсолютно 
прозрачно и честно?

Reference 32 - 0.06% Coverage

Первое. Без сомнения, первое же решение, которое было принято, это мораторий на проверки. До 
30 июня – это налоговые и таможенные органы. Продлили мы их до 31 декабря, соответственно, 
все остальные органы

Reference 33 - 0.31% Coverage

Но здесь в этом смысле проверка проверке рознь. Миф, связанный с каким-то огромным 



количеством налоговых проверок, он давно уже, наверное, рушится. Потому что по количеству 
проверок выездных на одного налогоплательщика мы, наверное, меньше всех в мире проверяем. 
Например, так называемая нагрузка проверочная в Евросоюзе на компанию – 3 процента, в России
это ноль с чем-то. То есть у нас из примерно тысячи налогоплательщиков проверяются два. А из 
малого бизнеса проверяется один из пяти тысяч. Ну и вообще к малому бизнесу налоговая служба 
давно не подходит. Но если это участие в схеме, их мало очень осталось, да, фактически 
экономика в этом смысле вычищена. Но если участвовать в схеме, ну как не выйти на проверку? 
Вот о чем речь. Но это, ещё раз, всего лишь тысячи. Очень важно, чтобы у нас регуляторы и 
контрольные органы переходили на рискориентированный подход. Когда мы можем публично 
объясниться, почему пришли, и на каком основании идет проверка. Это очень важно любому 
человеку, чтобы он понимал, что его может ожидать в виде риска каких-то санкций или каких-то 
контрольных мероприятий. Это первое.

Files\\mishustin 2020 valdai - § 16 references coded [ 8.46% Coverage]

Reference 1 - 0.24% Coverage

Вопреки негативным прогнозам, мы прошли этот сложный период лучше многих. Правительство 
поддержало малый и средний бизнес, компании из наиболее пострадавших отраслей. Эти меры 
были масштабны – в первую очередь по сумме выделенных средств.

Reference 2 - 0.47% Coverage

Мы хорошо понимали, что надо максимально снизить издержки малого и среднего бизнеса, 
индивидуальных предпринимателей. Ввели для них отсрочки по обязательным платежам, 
двукратное снижение страховых взносов с заработных плат, превышающих один МРОТ. Ведь, в 
отличие от крупных компаний, у них нет резервов на заработную плату сотрудникам в условиях 
ограничений и вынужденного простоя. Было очень важно помочь таким предпринимателям 
пережить самое тяжёлое время.

Reference 3 - 0.46% Coverage

Такие шаги стали частью общенационального плана действий, о котором многие из вас знают. На 
основе современных гибких методов управления будут реализовываться важнейшие направления 
социально-экономических преобразований. Их около 30. Самые значимые из них направлены на 
рост реальных доходов граждан и развитие малого и среднего бизнеса. Это целый комплекс мер 
помощи самозанятым и индивидуальным предпринимателям. И дальнейшее развитие рынка труда.

Reference 4 - 0.88% Coverage

регуляторных норм. Они создают хорошую основу для дальнейшей оптимизации регулирования 
во многих отраслях. Также в плане содержатся шаги, направленные на запуск нового 
инвестиционного цикла. Одна из мер стартовала совсем недавно. Это новый механизм защиты и 
поощрения капиталовложений. Специальные соглашения, которые будут гарантировать бизнесу 
неизменность условий ведения дел, снижение ряда налогов и прочие преференции в случае 
реализации на территории нашей страны крупных и долгосрочных проектов. В частности, он 
предусматривает субсидии на строительство, модернизацию и реконструкцию инфраструктуры, а 
также оплату процентов по кредитам и купонного дохода по облигационным займам, которые 
были привлечены для инвестиционных целей. Это позволит поддержать крупные проекты в самых
разных сферах – от здравоохранения до обрабатывающего производства.

Reference 5 - 0.49% Coverage

Теперь о стратегии развития России. Она базируется на национальных целях, которые были 



определены Президентом. Это сохранение населения. Здоровье и благополучие людей. Создание 
условий для самореализации и развития талантов каждого. Формирование комфортной и 
безопасной среды для жизни людей. Достойный и эффективный труд. Успешное 
предпринимательство. И конечно, цифровая трансформация. Цифровая трансформация – вообще 
базовое условие для прорывного развития любой страны

References 6-7 - 0.64% Coverage

Прежде всего – благоприятная среда для IT-компаний, для лидеров, которые создают такие 
технологии. Для этого по поручению Президента Правительство приняло ряд мер по 
опережающему развитию отрасли. Со следующего года налог на прибыль для IT-компаний в 
России будет снижен до 3% и ставки страховых взносов также будут снижены до 7,6%. Такие 
преференции получит бизнес, 90% доходов которого сформированы от продажи программного 
обеспечения и услуг по его разработке и внедрению, а также российские производители 
электроники. Это сделает Россию одной из самых привлекательных в мире юрисдикций для 
развития отрасли информационных технологий

Reference 8 - 0.23% Coverage

Несмотря на объективные трудности, мы продолжим решать поставленные задачи. Чтобы 
результаты нашей работы видели студенты, врачи, пенсионеры, учителя, предприниматели – все 
граждане нашей страны, ради которых мы работаем

Reference 9 - 0.33% Coverage

События этого года в очередной раз доказали, что только совместными усилиями можно 
противостоять общей угрозе. Наш мир очень хрупкий, и, чтобы сохранить в нём равновесие, 
благополучие, здоровье и жизни миллиардов людей, необходимо объединять усилия всего 
человечества, накопленные знания и успешные практики разных государств

Reference 10 - 0.27% Coverage

За эти месяцы мы не раз убедились, что от стереотипов отказываться нелегко, когда 
внутриполитические интересы или предубеждения мешали государствам наладить полноценные 
гуманитарные связи. Вывод из этого может быть только один – нужно находить то, что нас 
объединяет

Reference 11 - 0.42% Coverage

Знаете такую поговорку: знал бы прикуп – жил бы в Сочи. Я с юмором ответил на Ваш вопрос. Но
Вы понимаете, предложение занять пост Председателя Правительства, наверное, не оценивается 
по рискам того, что 
случится после. В первую очередь это был знак доверия от Президента России – Владимира 
Владимировича Путина. В этом смысле думаешь о том, что если такое доверие оказано, как его 
оправдать, и в первую очередь – оправдать

Reference 12 - 0.66% Coverage

Спасибо. Да, я считаю, что ВТО имеет свои перспективы. Вообще международные организации, 
если мы вступаем в эти международные организации, это серьёзный балансир для мирового 
развития, и ВТО – один из важнейших. Мы вступали туда осознанно, и, конечно, протекционизм –
это не тот путь, которым нужно следовать. К сожалению, стоимость продукции, в отношении 
которой на сегодняшний день были приняты протекционистские меры, оценивается многими 
международными институтами уже более чем на 580 млрд. Но скажу абсолютно точно, что это не 
наш метод, и я считаю, что в будущем, мы надеемся, в ВТО преодолеют этот кризис и продолжат 



соответствующее взаимодействие.

Reference 13 - 1.92% Coverage

Спасибо большое, Ричард, за Ваш вопрос. Я попытаюсь ответить на английском. В рамках ОЭСР, 
которая является прекрасной организацией, мы занимались как раз реформированием налогового 
законодательства, мы работали со всеми зарубежными партнёрами, говорили о развитии, 
администрировании в налоговой сфере. В течение 18 лет Россия была частью этого процесса, в 
течение четырёх лет я работал там, и мы занимались развитием, в частности, цифровых 
технологий и активно взаимодействовали с коллегами по всему миру. Говорили о цифровых 
платформах. Мы дали миру целый ряд интересных технологий. Вопервых, автоматическая 
система налогового контроля, которая позволила России на 80% повысить эффективность 
налоговой сферы. Если вы посмотрите на собираемость налогов на федеральном уровне, то вы 
увидите, что за последние годы этот показатель собираемости повысился на 80%, тогда как рост 
ВВП составил всего 2,4%. Это была новая система, которую мы внедрили сначала в России, а 
затем распространили и на другие страны. Помимо этого система онлайн-касс – мы были первой 
страной, которая полностью реализовала эту систему цифровых кассовых аппаратов во всех 
розничных заведениях. Они сразу направляют чеки через ОФД в ФНС. Это примерно 150 млн 
чеков (квитанций) ежедневно. Мы анализируем их, и это проводится дистанционно. И конечно, 
мы также создали личный кабинет налогоплательщика, который позволяет снизить число 
налоговых проверок в 10 раз за последние семь лет. Сейчас в России проводится примерно 5 
тысяч выездных налоговых проверок ежегодно, и это очень низкий показатель, если сравнить с 
другими странами, с Европейским союзом например. Ещё одно важное решение – это специальное
мобильное приложение для самозанятых. Очень многие самозанятые были просто невидимы для 
ФНС, хотя они работают. И проблема заключалась в том, что на них не распространялось 
фактически внимание налоговых служб. Создав новое мобильное

Reference 14 - 0.35% Coverage

Мы создаём такую финансовую систему, которая будет практически невидима, но при этом 
работать эффективно. Я считаю, что администрирование налоговой системы не должно мешать 
людям, постоянно докучать им и бизнесу всевозможными вопросами, проверками. Наоборот, эта 
система должна помогать людям, и всё это должно проводиться автоматически.

Reference 15 - 0.79% Coverage

Я перейду на русский. Спасибо, что Вы дали мне поговорить на тему, которая волновала меня 
более десяти лет работы в Налоговой службе. В работе Правительства, конечно же, помогает 
прежняя работа, в первую очередь это клиенто-сервисная ориентированность. Это на сегодняшний
день очень важный элемент. Это построение цифровой платформы, без цифры сейчас никуда. И 
это очень важно, потому что на сегодняшний день, для того чтобы достигнуть национальных 
целей и выполнить все программы, эта поддержка, этот подход очень помогают. В том числе, как 
я сказал уже, добрые отношения. Потому что всегда в налоговом администрировании в мире есть 
две части: одна часть это фискальная, или то, что людей немножко пугает, когда вас проверяют, а 
вторая – сервисная. Россия в этом смысле за сервисную часть.

Reference 16 - 0.33% Coverage

Я скажу тогда уж по-английски: Russia wouldn`t never choose the path of selfisolation. (Россия 
никогда бы не выбрала путь самоизоляции). We always shared the international values and will follow
the international cooperation (Мы всегда разделяли международные ценности, всегда следуем путём
международного сотрудничества).
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Reference 1 - 5.41% Coverage

Если вы идёте работать в Правительство, тем более если вам предложена должность Председателя
Правительства, то, конечно, очень сложно представлять весь, скажем так, набор вызовов, с 
которым вы можете столкнуться. Предложение работать в Правительстве мне сделал Президент 
России Владимир Владимирович Путин, и в этом смысле, конечно, 
нацеленность была на исполнение тех основных задач и мер, которые он озвучил в послании в 
январе. Пандемия внесла свои коррективы. И конечно, было совсем непросто, когда 
необходимость исполнения мер, намеченных в послании, выполнения национальных проектов, 
национальных целей пересеклась фактически с такой бедой, как пандемия, когда приходилось 
буквально в каждодневном режиме принимать решения, связанные с необходимостью 
развёртывания коечного фонда, разработки соответствующих методик, подготовки специалистов, 
закупки и производства средств индивидуальной защиты. Всё это было таким непростым вызовом,
поэтому мне кажется, что людям судить о том, насколько у нас получилось. Но очень важно, что 
мы прошли этот непростой этап, наверное, одними из лучших в мире по результатам. Это касается
и летальности, это касается и в том числе систем тестирования – ведь на сегодняшний день около 
ста систем в России действует

Reference 2 - 2.33% Coverage

Лучше создать условия для отдыха в своей стране, чем закрывать искусственно границы. 
Необходимы инвестиции соответствующие в инфраструктуру, в дороги, в коммуникации, для того
чтобы газ, вода, всё необходимое было для комфортного отдыха. Мы также думаем серьёзно о 
том, как сделать доступными билеты на авиатранспорт, на железнодорожные дороги, по которым, 
соответственно, можно добраться до этих мест проживания. Я очень надеюсь на то, что этими 
усилиями мы дадим возможность людям выбирать, где отдыхать. Я надеюсь, что они выберут 
Россию

Reference 3 - 2.49% Coverage

Приоритеты у нас не меняются. Если говорить о поправках в Конституции, они как раз закрепили 
приоритеты, которые большинство нашего населения подтвердило, голосуя за эти поправки. И 
национальные проекты на сегодняшний день – это инструмент достижения национальных целей. 
Поэтому в этом смысле, как Вы правильно сказали, главное – это как достигнуть этих целей, 
каким образом организовать работу, как изменить модель управления. Я считаю, что в этом 
смысле ясность на сегодняшний день есть как на стратегическом уровне, так и на исполнительном.
И осталось только одно – реализовать

References 4-5 - 2.26% Coverage

Члены Правительства, вице-премьеры работают в этом смысле иногда и круглосуточно. В 
зависимости от того, как требует этого ситуация. Пандемия внесла коррективы в нашу жизнь. 
Президент работает у нас круглосуточно, всегда на связи. И в этом смысле, наверное, время на 
отдых – оно остаётся небольшое. У нас на сегодняшний день команда Правительства, которая 
работает для того, чтобы в первую очередь реализовать основную свою функцию служения 
людям, чтобы в стране было лучше, и выстроить все сервисы государства вокруг человека
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Reference 1 - 0.85% Coverage

В целом итоги года для финансового сектора неплохие, прибыль высокая, но важно не только это. 
Банки обладают достаточным капиталом для того, чтобы финансировать экономику: предприятия 
и граждан. Прибыль сектора может достичь 2 трлн рублей, правда, надо учитывать, что в этой 



сумме около 300 млрд рублей - эффект от технических корректировок в рамках МСФО 9. Тем не 
менее, уровень прибыльности примерно соответствует тому, что у нас было до 2014 года - 
рентабельность активов около 1,7%.

Reference 2 - 1.34% Coverage

Банковский бизнес должен быть привлекательным для инвесторов. Следующий год, если не будет 
каких-то сюрпризов с внешней стороны, в принципе должен для банковского сектора также 
сложиться неплохо. Конечно, в условиях падающих ставок чистая процентная маржа может 
сокращаться. Сейчас она на комфортном уровне - примерно 4,4%. Даже если дальше будет 
сокращение, все равно маржа останется в пределах более-менее приемлемого уровня. У банков 
растут комиссионные доходы, доходы от транзакционных операций, хотя здесь тоже возможно 
некоторое давление вниз в связи с внедрением системы быстрых платежей. Все же мы считаем, 
что это хорошо, в первую очередь для потребителя, так как появляется возможность пользоваться 
более дешевыми услугами банковской системы.

Reference 3 - 0.99% Coverage

Темпы роста мировой экономики будут замедляться, это будет означать и замедление спроса для 
наших экспортеров. Экспортеры - клиенты наших банков и, наверное, какое-то влияние на 
банковскую сферу это будет оказывать. Понятно, что банки растут, когда растет экономика, банки 
и экономика не могут жить отдельно друг от друга. Темпы экономического роста для банковского 
бизнеса очень важны. Мы исходим из того, что в следующем году темпы роста российской 
экономики будут выше, чем в этом году, и это будет давать определенные возможности для 
банковского бизнеса.

Reference 4 - 1.26% Coverage

И, конечно, в условиях падающих ставок нужно делать больше упор на снижение издержек 
банковского бизнеса, на повышении операционной эффективности. Внедрение новых технологий, 
использование платформенных решений - все это повышает производительность труда. Также мы 
с банками обсуждаем снижение регуляторной нагрузки. Я говорю о том, что связано с 
отчетностью, дублирующими и излишними требованиями, а не о нормативах, нагрузке на капитал,
мы считаем их в целом обоснованными. Со следующего года будет некоторое облегчение для 
банков в части оценки рисков при определении адекватности капитала. Это позволит высвободить
некоторую часть капитала, прежде всего, по финансированию нефинансовых организаций.

Reference 5 - 1.87% Coverage

Качество коммуникации не нам оценивать, это должен делать рынок. Мы стараемся постоянно 
улучшать коммуникацию, быть предсказуемыми. Это не так, что выбрали какой-то формат и он 
годится на все времена и на все случаи. Мы, прежде всего, стараемся объяснять нашу логику. И 
мы подчеркиваем, что нет commitment по действиям ЦБ. Предсказуемость часто интерпретируется
рынком как commitment, наличие обязательств с нашей стороны. Может быть, это связано с тем, 
что во многих странах часто применялся, и в жесткой форме, forward guidance (прогноз по ставке -
ИФ) календарный или с threshold (пороговым значением - ИФ), когда центральные банки, по сути, 
брали на себя реальные обязательства. Мы не находимся в таких условиях, чтобы брать на себя 
жесткие обязательства, переходить к forward guidance. Когда центральные банки находятся в зоне 
нейтральной политики, они становятся более зависимы от потока поступающей информации, data 
dependent. И мы стараемся разъяснять участникам рынка логику принятия нами решений, на 
какую информацию мы смотрим, как мы ее оцениваем.

Reference 6 - 0.99% Coverage



Чаще всего нам задают вопросы о возможности публикации minutes, dot plot, итогов голосования и
прогноза ставки. Мы стараемся давать максимум информации в нашем докладе о денежно-
кредитной политике, чтобы показать факторы принятия решения и то, вокруг чего шла дискуссия 
на совете директоров. Я не исключаю, что, может быть, мы сделаем и следующие дополнительные
шаги. Пока, например, прогноз ключевой ставки мы не готовы публиковать, потому что 
действительно мы видим большой риск, что участниками рынка это может восприниматься как 
commitment, а не прогноз.

Reference 7 - 0.71% Coverage

Для нас также очень важны ограничения по продаже. В некотором смысле тут необычный и 
продавец, и ситуация. Мы хотим, чтобы покупатели были частные, негосударственные структуры. 
Было бы абсолютно неправильно говорить о приватизации и продавать квазигосударственным 
структурам. Второе, среди покупателей не должно быть бывших акционеров и контролирующих 
лиц. Я думаю, что их и не будет, но тем не менее.

Reference 8 - 0.55% Coverage

- Мы прекрасно понимаем, что продавать санируемые банки государственным банкам нельзя. Мы 
этого точно не будем делать. Поэтому нет необходимости менять законодательство, но в 
принципе, если будет закон, мы не против. Если же этого не будет в законе, то мы все равно не 
намерены продавать государственным банкам.

Reference 9 - 0.42% Coverage

Нет. Значит, будем продавать позже. Мы признаем, что доля государства в финансовом секторе 
достаточно большая, она была изначально большой и еще выросла. Нам как минимум нужно 
вернуться к той доле, какая была до санации нами крупных банков.

Reference 10 - 1.01% Coverage

Часто приходится слышать: те деньги, которые вы направили на спасение этих банков, лучше бы 
направили в реальную экономику. Хочу сказать, санация банков - это не спасение их 
собственников и менеджеров (их мы преследуем через судебные иски и обращения в 
правоохранительные органы), а спасение средств граждан и бизнеса. Да, большая часть средств 
граждан застрахована, но в таких банках обычно большой объем средств так называемых 
"превышенцев", средств компаний, средств других финансовых институтов, которые могут 
попасть под "эффект домино" в случае отзыва лицензии.

Reference 11 - 1.03% Coverage

План приватизации правительства все-таки касается той собственности, которая у правительства. 
Наша задача - это, прежде всего, продать санируемые банки. У нас в собственности еще и 
крупнейший банк. Согласитесь, если мы говорим о влиянии на конкуренцию, то от того, что 
государственная монополия станет частной монополией, уровень конкуренции не повысится. 
Поэтому для нас вопрос развития конкуренции не менее важен, чем вопрос приватизации. И в 
целом, наверное, дальше надо думать, как снижать долю государства в финансовом секторе 
помимо того, что мы продадим санированные банки.

Reference 12 - 1.38% Coverage

Мы консервативны, но не излишне. Мы считаем, что отказ от тотального валютного контроля 
возможен и целесообразен, если будет выработан механизм контроля за сомнительными 
валютными операциями. В рамках механизма, который существует, для того, чтобы выявить 
сомнительные операции, нужно контролировать практически всех. Поэтому нельзя взять и 



демонтировать все, что существует, потому что мы тогда утратим контроль и за сомнительными 
валютными операциями. Нужно его выстроить. Мы, кстати, поддержали законопроект, который 
разрабатывается сейчас, о переходе как раз к контролю за сомнительными валютными 
операциями. Речь идет о том, чтобы установить критерии таких операций. Тогда можно будет 
уголовную ответственность оставить именно за сомнительные валютные операции.

Reference 13 - 0.28% Coverage

Конечная же цель - вернуть средства клиентов через конкурсную массу при банкротстве или 
средства государства, потраченные на оздоровление, в случае санаций.

Files\\nabiulina 2021 iz - § 4 references coded [ 5.79% Coverage]

Reference 1 - 1.71% Coverage

Мы считаем, что мы придем к нейтральной ставке — 5–6% — в течение текущего трехлетнего 
периода нашего прогноза. Это нужно, прежде всего, чтобы не допустить избыточного роста 
инфляционного давления, чтобы среднесрочная инфляция держалась на уровне нашей цели. Когда
этот переход начнется и каким темпом будет происходить, зависит от того, как будет развиваться 
экономика, и здесь неправильно было бы говорить, что мы знаем, что будет в III или IV кварталах 
этого года или в следующем году. Но если развитие будет проходить по базовому сценарию, мы, 
конечно, видим переход к нейтральной ставке. И даже если мы начнем повышение ставки, 
денежно-кредитная политика еще какое-то время будет оставаться мягкой, какой она является и 
сейчас, в зоне ставок ниже нейтральной.

Reference 2 - 1.95% Coverage

Я думаю, что множество показателей инфляции, если мы в разных случаях на разный набор будем
ориентироваться, могут всех запутать и даже вызвать недоверие, как будто бы мы начинаем 
жонглировать цифрами: для одних целей одни показатели, для других — иные. Но мы в своей 
практике, когда обсуждаем решения по денежно-кредитной политике, смотрим структуру 
инфляции, у нас несколько десятков показателей роста цен с исключением волатильных 
элементов. Или, например, влияния валютного курса. Мы для анализа выделяем товары, на 
которые больше влияет курс, и те, на которые меньше, и по их сравнительной динамике 
оцениваем, в частности, интенсивность эффекта переноса. В аналитических целях, наверное, такое
большое количество усеченных показателей уместно. Но с точки зрения разговора с обществом, 
нашей коммуникации показателей ценовой стабильности не должно быть много.

Reference 3 - 1.02% Coverage

Это крайний случай. Мы изучали международный опыт, он в докладе изложен, и показывает, что 
есть более мягкие способы регулирования. Например, ограничение изменения ставки, чтобы 
заемщик понимал, какой уровень изменения допустим, например на 1–2%, но не более того. И мог
подумать, готов он брать на себя этот риск или нет. Но нужно провести всестороннюю оценку. 
Пока у нас нет однозначной позиции, допускать эту практику или нет, учитывая риски 
мисселинга.

Reference 4 - 1.11% Coverage

Есть «мутные», а есть сложные продукты. Это пересекающиеся понятия, но не совпадающие. Мы 
считаем более правильным разделять инвесторов на квалифицированных и 
неквалифицированных. Первый может разобраться в сложном продукте, и ему невозможно 
навязать «мутный». Поэтому сложные продукты в целом, на мой взгляд, нельзя запрещать, потому
что есть квалифицированные инвесторы, которые заинтересованы покупать 



сложноструктурированные продукты, и при этом они в состоянии оценить их риски.

Files\\naryshkin 2015 - § 6 references coded [ 6.02% Coverage]

Reference 1 - 1.78% Coverage

Я напомню, что право голосовать дает депутатский мандат, а этот мандат вручен нами не 
Парламентской Ассамблеей Совета Европы, а не уж точно не, вот, группой, небольшой, но такой 
очень активной, кричащей группой русофобов. Этот мандат нам вручен нашими избирателями, и 
только они могут этот мандат у нас отобрать, не избрав меня или моих коллег на очередных 
думских выборах

References 2-4 - 1.20% Coverage

овет народных комиссаров, правительство мы понимаем, пришедшие к власти незаконным путем, 
революция, ну, государственный переворот ну, при этом приняло абсолютно справедливое, там, с 
исторической точки зрения и уважающее право финского народа

References 5-6 - 3.05% Coverage

На независимость Финляндии, да. Прошло немножко меньше 100 лет. Как поступили, вот 
примерно в такой же ситуации правительства политические элиты стран Европейского союза, 
Соединенных Штатов Америки, страны, которые себя называют, ну, светочами, демократиями, 
примерами правового государства, они по отношению к Крыму, они это право на 
самоопределение, право народа самостоятельно решать свою судьбу, ну, что они с ним сделали? 
Они растоптали. Вот интересные вот такие делаются исторические сравнения. Поэтому я, во 
всяком случае, и понимаю, как бы, мотивацию вот подобных запросов и вообще интереса к 
истории вот в таком разрезе

Files\\naryshkin 2016 - § 5 references coded [ 8.34% Coverage]

Reference 1 - 2.99% Coverage

[3:38.4 - 4:09.2]

Reference 2 - 2.38% Coverage

[12:25.5 - 12:50.0]

Reference 3 - 1.67% Coverage

[13:21.8 - 13:39.0]

Reference 4 - 0.29% Coverage

[13:40.7 - 13:43.7]

Reference 5 - 1.02% Coverage

[13:46.7 - 13:57.2]

Files\\naryshkin 2020 ria nov3 - § 1 reference coded [ 1.07% Coverage]

Reference 1 - 1.07% Coverage

Вы задали очень интересный вопрос, Дмитрий. Идейная основа, идейные мотивы — это 
достаточно широкое понятие. Это не только принципы общественного, политического устройства 
государства и общества. Это еще и отношение к международной политике, в данном случае — 
нашей страны. Отношение к культурным, гуманитарным, семейным ценностям и ориентирам. И 



поверьте, в мире очень много разумных и самостоятельно мыслящих, независимых людей, 
которым симпатизирует внешняя политика России, готовность России защищать и отстаивать 
общечеловеческие ценности, проводить миролюбивую политику, ну и, если хотите, импонирует 
способность России при необходимости защищать слабого. Одним словом, эти люди хорошо 
понимают, где черное, а где белое, где добро, где зло. И они хотят быть на стороне добра и 
справедливости, как на стороне добра и справедливости были и участники легендарной 
"Кембриджской пятерки", о которой вы вспомнили.

Files\\patrushev 2020 rg - § 3 references coded [ 4.93% Coverage]

Reference 1 - 2.23% Coverage

Обобщенное представление о совокупности традиционных российских духовно-нравственных 
ценностей предельно лаконично, но далеко не исчерпывающе, закреплено в Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации. В частности, к ним относятся приоритет 
духовного над материальным, защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, 
созидательный труд, служение Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, 
милосердие, справедливость, взаимопомощь, коллективизм, историческое единство народов 
России, преемственность истории нашей Родины.

Reference 2 - 1.45% Coverage

Не менее важный перечень духовно-нравственных ценностей представлен в Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Она опирается на такие ценности, 
как человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и 
стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим 
Отечеством.

Reference 3 - 1.25% Coverage

Наступление ведется по "всем фронтам" этой "гибридной" войны. Направлением главного удара 
избрано размывание сложившихся в течение веков традиций различных народов, их языка, веры и 
исторической памяти поколений. Такие нормы и ценности не могут быть приняты 
многонациональным российским народом ни при каких условиях.

Files\\patrushev 2021 - § 4 references coded [ 7.50% Coverage]

Reference 1 - 1.50% Coverage

Уже много десятилетий спустя Россия разбираться с тяжелым наследием американской 
геополитики в Афганистане, годами работают над стабилизацией обстановки в стране. И в это 
время американцы играют во все те же разрушительные игры. А разменной монетой в них, увы, 
служат жизни мирного населения, страдающего от неснижающейся террористической активности 
и 
неблагополучной социально-экономической обстановки.

Reference 2 - 3.16% Coverage

— Демократические страны не занимаются шантажом и угрозами в адрес других суверенных 
государств, не вмешиваются в их внутренние дела. Они не нарушают международное право, не 
применяют военную силу и экономические санкции в обход ООН. Они не попирают права 
человека и не ограничивают свободу слова на своей территории и за рубежом. Не пытаются 
использовать расизм всех мастей для решения внутренних проблем, а также не переманивают 
экстремистов и террористов на свою сторону в геополитических целях. Не позволяют 



транснациональным корпорациям вмешиваться в работу правительства, навязывая стране и 
обществу собственные интересы, а тем более блокировать легитимного главу государства в 
соцсетях и СМИ. В демократических странах пришедшая к власти администрация не дезавуирует 
решения своих предшественников лишь потому, что между ними сложился личный антагонизм.

Reference 3 - 1.77% Coverage

— Вашингтон десятилетиями трубил на весь мир о приверженности высоким моральным 
ценностям, а на деле проводил политику, которая с этими лозунгами ничего общего не имеет. 
Суверенные государства, чьи правительства пользовались поддержкой своих народов, просто 
уничтожались. И кто приходил на их руины? Радикалы, экстремисты, а нередко откровенные 
бандиты, готовые за плату присягнуть на верность властям США, выполнять их указания и за это 
получать от них признание своей легитимности.

Reference 4 - 1.06% Coverage

инакомыслие и ограничивают в гражданских правах тех, кто не готов поддерживать так 
называемые западные ценности, но при этом главной угрозой свободе и терпимости продолжают 
изображать нашу страну. Вообще говоря, русофобские практики остаются одними и теми же что 
сегодня, что сотни лет назад

Files\\peskov 2020 - § 9 references coded [ 3.15% Coverage]

References 1-2 - 0.39% Coverage

Ну, достаточно давно об этом сказал сам президент Путин. Он сказал, что это не наше дело. Мы 
проявим уважение к любому выбору американского народа. Это раз. Второе: мы будем работать с 
любым президентом, которого выберут сами американцы. И третье: конечно, нам больше 
импонировал бы всё-таки президент, который хотел бы хоть как-то реанимировать наши 
двухсторонние отношения.

Reference 3 - 0.33% Coverage

Наши внутренние, да — у нас, вы знаете, такие есть, — они кричали, что это приводит к 
ущемлению прав, что целые сектора у нас перестанут развиваться. Ничего подобного — 
развиваются, вместе со всеми переживают трудности и вместе со всеми выходят из этих 
трудностей. Но возможностей для вмешательства становится гораздо меньше.

Reference 4 - 0.26% Coverage

Нет, это абсолютно такая пауза вежливости. Мы ничего не говорим про выборы. Мы ничего не 
говорим про ту ситуацию, которая сейчас сложилась. Мы именно ждём, когда сами американцы 
(не американские СМИ, а сами американцы) провозгласят избранного президента.

Reference 5 - 0.91% Coverage

Президент России Владимир Путин поручил проводить ротацию миротворцев в Нагорном 
Карабахе не реже двух раз в год. Глава МИД РФ Сергей... — Действительно, Баку при поддержке 
Турецкой Республики заявил, что считает военные методы возможными для решения карабахской 
проблемы. И, исходя именно из этого подхода, Баку начал военную операцию. Вы знаете, что этой
военной операции предшествовали многие годы попыток сопредседателей Минской группы 
ОБСЕ, и в первую очередь России, предложить некие формулы урегулирования. Формулы эти 
существовали, они хорошо известны участникам переговорного процесса. Но, к сожалению, они 
не сработали по тем или иным причинам. Эти формулы не были реализованы, к сожалению. Если 
бы они были реализованы даже два года назад, то, наверное, этой кровавой войны бы не было. И 



удалось бы избежать гибели не одной тысячи молодых армян и молодых азербайджанцев.

Reference 6 - 0.41% Coverage

Я не имею права каким-то образом комментировать ни общественную реакцию в Азербайджане, 
ни общественную реакцию в Армении. Это было бы просто глупо с моей стороны. Я могу только 
воздать должное политической мудрости президента Алиева и премьер-министра Пашиняна. 
Которые благодаря усилиям президента Путина подписали совместное заявление и остановили 
военные действия. И остановили кровопролитие.

Reference 7 - 0.35% Coverage

Мы поддерживаем не Александра Григорьевича, мы поддерживаем легитимного президента 
нашей братской страны. Мы поддерживаем законность в нашей братской стране. И вы знаете, что 
на протяжении больше чем десятка лет Российская Федерация (и президент России) 
действительно поддерживала, косвенно субсидировала белорусскую экономику.

Reference 8 - 0.29% Coverage

— Послушайте, люди все разные, они могут считать абсолютно разное. Но главным и базовым 
подходом является законность с точки зрения международного права. Всё должно быть в рамках 
законности. И свою законность должны обеспечивать сами белорусы. И никто не должен 
вмешиваться в их дела.

Reference 9 - 0.22% Coverage

Поголовной вакцинации быть не может, она может быть только добровольная, и об этом 
неоднократно говорилось. И она будет исключительно добровольной. Производство уже сейчас 
начинается. Это вопрос дней и недель

Files\\peskov 2021 aif - § 5 references coded [ 3.26% Coverage]

Reference 1 - 1.01% Coverage

Во-первых, кроме Минских договоренностей у нас нет ничего, на чем можно было бы выстраивать
международные усилия по урегулированию в Донбассе. Во-вторых, под этими договоренностями 
также стоят подписи лидеров самопровозглашённых республик. Сейчас украинцы абсолютно 
отказываются от идеи какого-либо диалога с ними. Соответственно, достижение новых 
договоренностей априори невозможно, потому что как можно урегулировать какой-то конфликт, 
если одна сторона не хочет общаться с другой? Невозможно говорить о планах урегулирования 
без учета мнения республик. Абсолютно невозможно.

Reference 2 - 0.96% Coverage

Конечно же, Лукашенко не мог ничего никому обещать, кроме как белорусам. Но он публично 
заявлял, что конституционная реформа будет иметь место. Поскольку он это заявлял, есть 
определенные ожидания на этот счет. Как в этом смысле будет развиваться ситуация — это 
внутренний вопрос 
Белоруссии. Россия не вмешивалась и — об этом Путин говорил неоднократно — не имеет планов
вмешиваться во внутренние белорусские дела. Для нас главное, чтобы в Белоруссии абсолютно 
доминировала приверженность идеям Союзного государства и идея многофакторной близости с 
Россией.

Reference 3 - 0.81% Coverage

Президент неоднократно говорил, что нужно найти золотую середину между приоритетом 



свободы интернета и его регламентированием, по мере того как все большая и большая часть 
жизни в него перетекает. Чем больше жизни там, тем больше там должно быть правил. И это 
должны быть общие правила игры для всех, в том числе и для зарубежных компаний, потому что 
у интернета нет границ. Зарубежные компании в отношении стран, где они работают, должны 
придерживаться местных норм и правил.

Reference 4 - 0.35% Coverage

— Хотелось бы надеяться, что мы до этого не дойдем, что будут найдены пути решения 
конфликта. Никто не хочет полного запрета, было бы глупо выступать за это. Но вынудить эти 
компании соблюдать наши правила нужно

Reference 5 - 0.13% Coverage

Президент же общается с молодежью. Общается вживую. И достаточно активно.

Files\\peskov 2021 solov’ev - § 7 references coded [ 3.04% Coverage]

References 1-2 - 0.85% Coverage

[0:29.5 - 1:02.7]

References 3-4 - 0.12% Coverage

[1:06.5 - 1:11.0]

Reference 5 - 1.27% Coverage

[3:12.5 - 4:02.2]

Reference 6 - 0.66% Coverage

[33:17.1 - 33:43.0]

Reference 7 - 0.14% Coverage

[35:38.8 - 35:44.4]

Files\\putin 2015 - § 49 references coded [ 7.34% Coverage]

Reference 1 - 0.14% Coverage

Положительную динамику демонстрирует сельское хозяйство, рост там составит не менее трёх 
процентов. И это говорит о том, что мы правильно и своевременно всё делаем по поддержке 
сельского хозяйства. И урожай зерновых у нас второй год подряд выше, чем 100 миллионов тонн, 
– 103,4. Это очень хороший показатель. И ещё раз воспользуюсь случаем, чтобы поблагодарить 
селян за их работу.

Reference 2 - 0.20% Coverage

Мы выполнили все свои социальные обязательства в текущем году, фиксируем естественный 
прирост населения. Это очень хороший показатель, говорит о настроении людей, о том, что у них 
есть возможность существенно планировать развитие семьи, меня это очень радует. Всего за 
время действия, скажем, программы материнского капитала средства уже получили 6,5 миллиона 
российских семей. Мы эту программу материнского капитала продолжили. Напомню, что в 2016 
году размер материнского капитала останется на уровне 2015 года – 453 тысячи рублей.

Reference 3 - 0.05% Coverage

В подавляющем большинстве регионов решены вопросы доступности дошкольного образования 



примерно на 97 с лишним процентов.

Reference 4 - 0.07% Coverage

Мы выполнили свои обязательства по индексированию пенсий по фактической инфляции 2014 
года, страховые пенсии увеличены на 11,4 процента. С 1 апреля этого года на 10,3 процента 
повышены социальные пенсии.

Reference 5 - 0.13% Coverage

Борис Титов правильно всё делает, он борется за интересы предпринимательского сообщества, и 
очень важно, что такой человек и такие институты у нас есть. Почему я это создал-то в своё 
время? Потому что я хочу слышать разные точки зрения, чтобы за текучкой сегодняшнего дня не 
пропустить какие-то важные и существенные элементы нашей экономической жизни в данном 
случае.

Reference 6 - 0.17% Coverage

А у нас совсем другая проблема. И нам нужно, для того чтобы понизить ставку, не цыкать на 
Центральный банк, как это делали в советское время и в плановой экономике, а помогать 
Центральному банку и Правительству подавлять инфляцию 
и снижать девальвационные риски и ожидания. Когда мы сможем сделать и то, и другое, когда 
будем двигаться по этому пути, тогда естественным образом, рыночным, спокойно и будет 
снижаться ставка рефинансирования Центрального банка.

Reference 7 - 0.10% Coverage

Да, про Сирию я попробую сказать в конце. Теперь по поводу того конфликта, который возник. 
Мы считаем, что действия турецких властей (это в отношении нашего самолёта, который они 
сбили) – это не «недружественный», а враждебный акт: сбили военный самолёт, у нас люди 
погибли.

Reference 8 - 0.25% Coverage

Теперь что самое главное? Я хочу, чтобы и вы это поняли, и у нас люди услышали, и в Турции 
тоже услышали. Что нас, кроме того что трагедия произошла, гибель людей, что нас задело? Ведь 
мы же не отказывались от сотрудничества. Я в последний раз был в Анталье, мы разговаривали со 
всем руководством Турции. И турецкие коллеги поставили перед нами очень чувствительные 
вопросы и попросили о поддержке. Несмотря на то, что у нас сейчас испортились отношения (я не 
буду говорить, о чём шла речь, это совсем не мой стиль), но поверьте мне, перед нами были 
поставлены очень чувствительные для Турции вопросы, не вписывающиеся в контекст 
международного права по тем решениям, которые турецкой стороной предлагались.

References 9-10 - 0.22% Coverage

Теперь по поводу Президента Татарстана. Вы знаете, у нас ведь как в стране говорят: хоть 
горшком назовите, главное, чтобы в печку не ставили. Это действительно дело самого Татарстана, 
я не думаю, что это так чувствительно, что это заденет какие-то национальные чувства. Вы же 
знаете, как остро реагируют на свои национальные чувства народы Кавказа, но даже Чечня 
сказала: нет, у нас в стране должен быть один Президент, а мы сделаем по-другому в отношении 
руководителя, первого лица республики. Это был выбор чеченского народа. Мы с уважением 
отнесёмся к любому выбору народа Татарстана. Поэтому вы сами там решайте, ладно?

Reference 11 - 0.19% Coverage

Судьба Президента Сирии. Я много раз говорил и хочу ещё раз повторить. Мы никогда не 



согласимся с тем, что кто-то со стороны, где бы то ни было будет кому бы то ни было навязывать, 
кто должен где руководить. Это просто абсолютно не укладывается ни в какой-то здравый смысл, 
ни в международное право. И мы, конечно, с госсекретарём Керри говорили на этот счёт. Наша 
позиция не меняется, она является принципиальной. Мы считаем, что только сирийский народ 
должен определить, кто им должен управлять и по каким стандартам, по каким правилам.

Reference 12 - 0.23% Coverage

Поэтому в целом – и я скажу сейчас, наверное, важную вещь – мы поддерживаем инициативу 
Соединённых Штатов, в том числе по подготовке резолюции Совета Безопасности ООН по Сирии,
а именно с проектом этой резолюции и приехал госсекретарь. В целом это нас устраивает. Думаю, 
что после ознакомления с проектом и сирийские власти это должно устроить. Хотя что-то, может, 
и не нравится. Потому что в попытке разрешить конфликт, который длится 
в течение многих лет, и это кровавый конфликт, всегда возможен компромисс, но уступки должны
быть сделаны с обеих сторон. Мы считаем, что в целом приемлемое предложение, хотя там есть 
ещё над чем работат

References 13-14 - 0.28% Coverage

Повторяю, это инициатива Соединённых Штатов, Президента Обамы. Это говорит о том, что и 
США, и Европа в высшей степени озабочены тем, что происходит сейчас на Ближнем Востоке, в 
Йемене, в Сирии, в Ираке. Мы будем всячески способствовать разрешению этого кризиса и будем 
стремиться к тому, чтобы решения, которые могут быть найдены, устраивали все стороны, как бы 
сложно эта ситуация ни выглядела. Но последовательность должна быть такая: совместная работа 
по подготовке Конституции, должен быть создан механизм контроля за возможными будущими 
выборами – причём механизм прозрачный, которому все будут доверять, – и на основе этих 
демократических процедур Сирия сама должна будет определиться, какие формы правления там 
являются наиболее приемлемыми и кто должен руководить страной.

Reference 15 - 0.23% Coverage

Я прямо сейчас только пытался на это ответить. Мы считаем, что: а) возможно; б) мы считаем, что
другого способа урегулировать эту ситуацию не существует. Всё равно это придётся сделать рано 
или поздно, и лучше раньше, чем позже, меньше будет жертв и издержек, меньше будет угроз, в 
том числе для Европы, для тех же Соединённых Штатов. Ведь убили 14 человек в США, ИГИЛ и 
туда пробрался. Ведь правоохранительные органы США признали, что это теракт, причём со 
стороны ИГИЛ, поэтому это угроза для всех. И поэтому чем быстрее мы это сделаем, 
урегулируем, тем лучше. Повторяю ещё раз, нет способа решения проблемы, кроме 
политического.

Reference 16 - 0.13% Coverage

И есть ли у нас план? Есть, я его только что изложил, он в принципе в ключевых аспектах, как это 
ни странно покажется, совпадает с американским, предложенным Соединёнными Штатами 
видением: совместная работа над Конституцией, создание инструментов контроля за будущими 
досрочными выборами, сами выборы и признание их результатов на основе этого политического 
процесса.

Reference 17 - 0.30% Coverage

Теперь по поводу всяких наступлений. Вы знаете, я вам искренне говорю: мы не заинтересованы в
обострении конфликта. Наоборот, мы заинтересованы в том, чтобы этот конфликт как можно 
быстрее был разрешён, но только не способом физической ликвидации людей на юго-востоке 
Украины. Кстати говоря, посмотрите на результаты муниципальных выборов и посмотрите, как 



проголосовал юго-восток Украины. Там везде, по-моему, в девяти или десяти регионах, везде 
оппозиционный блок занял первое-второе место. А на тех территориях Донбасса и Луганской 
области, которые контролируются украинскими властями, 43 с лишним процента проголосовали 
за оппозиционный блок. Киевские власти этого не видят? Не хотят учитывать настроения и 
ожидания своего собственного народа? Мы очень рассчитываем на то, что у нас будет открытый, 
честный диалог.

Reference 18 - 0.14% Coverage

И здесь что можно сказать? Если вернуться к экономике, то здесь, конечно, нам нужно заниматься
(я уже сказал, по-моему, об этом) импортозамещением. И не только самим импортозамещением 
как таковым, а нужно переоснащать нашу экономику, повышать производительность труда, 
улучшать деловой климат, обеспечить платёжеспособный спрос населения. Это тоже один из 
элементов экономического драйва.

Reference 19 - 0.05% Coverage

Случай вопиющий, ужасный, без слёз невозможно об этом говорить и вспоминать. Трагедия 
страшная. Просто даже не хочу говорить, это ужасно.

Reference 20 - 0.08% Coverage

По поводу итогов. Думаю, что если мы хотим быть объективными, мы должны признать, что 
итоги не только в этом. Итоги прежде всего в значительном увеличении доходов населения, в 
укреплении экономики, которая почти в два раза выросла.

Reference 21 - 0.23% Coverage

Что касается Чайки. Что касается кого ещё? Турчак и прочие. Я знаю, что в СМИ, в интернете 
появляется информация о том, что Турчак, допустим, причастен к избиению журналистов. Так он 
сам причастен либо его отец причастен? Это, знаете, известная шутка ещё советских времен, когда
кадровик говорит: «Нет, этого повышать не будем». – «Почему?» – «А у него что-то было с 
шубой». Оказалось, что у него пять лет назад в театре у жены шубу украли. Что-то было, но на 
всякий случай повышать не будем. Вот мы не должны к этому так относиться. Хорошо, что вы 
обращаете на это внимание. Это правда хорошо. Это даёт нам повод… Не даёт повод, а мы 
обязаны на это реагировать.

Reference 22 - 0.20% Coverage

Московские власти приняли решение о том, что эти парковки и цены на них устанавливаются не 
просто директивным указанием мэрии Москвы, а по согласованию с муниципалитетом, с районом.
И более того, депутаты муниципалитетов, районов имеют право принять решение по этому 
вопросу, им дано такое право. А граждане, которые проживают на территориях, расположенных в 
домах рядом с этими парковками, пользуются стоянками бесплатно. И я вас уверяю, что граждане,
которых это касается, москвичи, которые живут рядом с этими парковками, они скорее за, чем 
против.

Reference 23 - 0.29% Coverage

Второе. Откуда получает средства это совместное предприятие между «Ростехнологиями» и 
фирмой, которую представляют частные лица? Они получают эти деньги из бюджета напрямую, 
по-моему, там сумма где-то 10 миллиардов. На что? На ремонт этой системы, на поддержание её в 
работоспособном состоянии, на развитие. Но что это значит, что они получают деньги из 
бюджета? Это значит, что всё может быть проверено, в том числе и общественностью, и Счётной 
палатой, что чрезвычайно важно. Если кто-то считает, что эти расценки на содержание, на 



развитие завышены, пусть посчитают и предъявят, и это будет правильно – посчитать и 
предъявить. Это можно сделать, деньги и доходы от «Платона», компании, в которой находятся 
частные инвесторы и «Ростехнологии», они туда не поступают. Я хочу, чтобы это было услышано.

Reference 24 - 0.14% Coverage

И второе. У нас в 2008 или 2007 году отменили лицензирование этого вида деятельности в борьбе 
за разбюрокрачивание. Вроде бы хорошо, но к чему это привело на практике? Это привело к тому,
что появилось большое количество людей, которые просто покупают эти большегрузы и 
пользуются этим. Но это абсолютно «серая» схема экономики. Они не регистрируются даже в 
качестве индивидуальных предпринимателей.

Reference 25 - 0.16% Coverage

И здесь спрашивали у меня, доволен я Правительством или нет. Здесь надо бы некоторые вещи 
доработать. Но как это сделать: и из схемы вывести их и в то же время не перегрузить различными
поборами, платами и налогами? Есть простой способ: дать им возможность приобрести недорогой 
патент. Есть проблема. Она в чём заключается? В том, что патенты выдают на год, а там, может 
быть, сезонные перевозки. Но пусть Правительство подумает заранее об этом и сделает это.

Reference 26 - 0.05% Coverage

Из 45 миллионов человек нельзя найти 5–10 честных, порядочных, эффективных управленцев? 
Это просто плевок в лицо украинского народа.

Reference 27 - 0.05% Coverage

Вообще, по большому счёту, задача региональных властей прежде всего и заключается в 
исполнении социальных обязательств перед населением.

Reference 28 - 0.18% Coverage

Что такое развитие экономики? Развитие экономики может и должно обеспечиваться прежде всего
созданием условий для такого развития. Мы приводим всегда в пример ряд субъектов Российской 
Федерации. Допустим, Татарстан, Калужская область, некоторые другие регионы, они создают 
условия. Первые лица регионов просто раздают свой номер мобильного телефона крупным 
инвесторам и говорят: «Напрямую мне звоните, если что». Идут на решения, связанные с 
обеспечением более благоприятной работы в налоговой сфере.

Reference 29 - 0.11% Coverage

Сейчас федеральное законодательство предоставляет такие возможности: и налоговые каникулы 
двухлетние для тех, кто начинает свой бизнес, и по ТОРам (территориям опережающего развития) 
и так далее. Там очень много преференций, которые регион может предоставить бизнесу для 
развития на той или другой территории.

Reference 30 - 0.25% Coverage

Что касается иностранных языков, Россия – открытая страна, и английский язык, безусловно, 
является наиболее универсальным с точки зрения его применения в бизнесе, в гуманитарной 
сфере, в дипломатических отношениях. В дипломатических он такой же универсальный, как 
когда-то был французский язык, сегодня это, безусловно, английский. И мы поддерживаем 
изучение иностранных языков и в школах, в высших учебных заведениях. Мы продолжаем 
программы подготовки наших специалистов не только на территории Российской Федерации, но и
за границей и будем это дальше делать. Надеюсь, что и мои коллеги в министерствах, в 
ведомствах, в регионах будут прикладывать к этому определённые усилия.



Reference 31 - 0.19% Coverage

Мы никогда не закрывались, кого бы американский народ ни избрал. Это они пытаются всё время 
нам «подсказывать», что нам нужно делать внутри страны, кого избирать, кого не избирать, по 
каким процедурам. Мы же никогда этого не делаем, не лезем туда. Да и опасно. Там, говорят, 
прокурор, если кто-то из иностранных наблюдателей подойдёт ближе, чем на пять метров, к 
очереди на выборах, пугает, что в тюрьму посадит. Мы даже этого не делаем, правильно? Мы 
открыты и будем работать с любым президентом, за которого проголосует американский народ.

Reference 32 - 0.27% Coverage

Вы знаете, я, конечно, знаю о дискуссиях между представителями различных направлений 
развития аграрно-промышленного комплекса. Одни говорят, что 
нужно прежде всего развивать крупнотоварное производство, и только оно, крупнотоварное 
производство, а не фермеры могут обеспечить страну качественным продовольствием и в нужном 
объёме. Но всё-таки, без всяких сомнений, мы должны поддерживать и фермерские способы и 
формы ведения сельского хозяйства. Фермеры вносят существенный вклад в обеспечение 
продовольственной безопасности. Я уже говорил об этом многократно, могу ещё раз подтвердить, 
что все планы, связанные с поддержкой агропромышленного комплекса, безусловно, будут 
исполняться, в том числе и финансовая поддержка.

References 33-34 - 0.18% Coverage

Вот Вы сейчас упомянули о полутора миллионах, условно говоря, подъёмных для начала своего 
бизнеса. Но, может быть, этого мало, есть ведь и другие инструменты, в том числе и в Кургане, так
же как в других субъектах Российской Федерации, можно с помощью тех средств регулирования, 
в том числе финансового, налогового, поддержать тех, кто хочет начать своё дело. Например, 
можно принять решение, Федеральный закон даёт такое право регионам, на два года вообще 
освободить от налогов тех, кто начинает своё дело.

References 35-36 - 0.20% Coverage

Речь идёт там о частных предпринимателях, индивидуальных предпринимателях, но это уже дело 
конкретного человека, как он юридически оформит то, что он начинает делать. И уверяю вас, это 
была бы существенная помощь. А есть и другие формы – например, единый сельхозналог можно 
соответствующим образом трансформировать, для того чтобы облегчить финансовую, 
фискальную нагрузку, можно помочь в создании инфраструктуры по реализации продукции, имея 
в виду соответствующие объединения, для того чтобы фермер мог реализовать эту продукцию.

Reference 37 - 0.22% Coverage

Что касается в целом повышения пенсионного возраста – я и сейчас придерживаюсь той точки 
зрения, что время ещё не настало. Но, буду откровенен, мне уже многие, не только эксперты, но 
уже просто практики говорят: вы хотите людям хорошее сделать, а в конце концов вред им 
нанесёте. В чём заключается этот вред? У нас растёт продолжительность жизни, если совсем 
недавно, в 2005-м, по-моему, или 2006 году продолжительность жизни у нас была 65 лет с 
небольшим, то сейчас уже 71,2. Количество работающих, которые вносят свой вклад в 
пенсионную систему, уменьшается, а количество пенсионеров увеличивается.

Reference 38 - 0.21% Coverage

Надеюсь, что этот вопрос не системный, а разовый, но по мере роста продолжительности жизни 
количество работающих, повторяю, будет уменьшаться по сравнению с количеством 
неработающих граждан, и тогда могут возникнуть системные проблемы наполнения Пенсионного 
фонда. 



К чему это может привести? По сути, это может привести к сокращению доходов самих 
пенсионеров, придётся государству просто понижать уровень пенсионного обеспечения или 
повышать пенсионный возраст. Но если это делать, то делать нужно так, как и по чиновникам 
принято решение, – не спеша, спокойно.

Reference 39 - 0.26% Coverage

Что касается проекта, о котором Вы сказали по университету, вне зависимости от фамилий тех, 
кто это делает, это инициатива ректора университета, инициатива хорошая. В чём она 
заключается? В том, чтобы совместить возможности нашей высшей школы и науки с 
потребностями наших крупных предприятий и народного хозяйства. Одни бегают и не знают, куда
разместить свои открытия и возможности использовать, а другие платят за границу огромные 
деньги, миллиарды долларов, чтобы купить западные технологии и готовый продукт. То, что 
инициировал ректор, это правильная вещь, – совместить эти возможности. Насколько там это всё 
успешно, мне пока рано говорить, это вы спрашивайте у ректора и у тех, кто этим занимается.

Reference 40 - 0.13% Coverage

Теперь по поводу Соколова. Если он сидит за какие-то разоблачения, в том числе по космодрому 
Восточный… Я ему благодарен за то, что он работает по этой теме. Я просто не знаю, первый раз 
слышу эту ситуацию и фамилию эту первый раз слышу. Но, безусловно, разберусь. Если дело 
только в этом, безусловно, помогу и вашему изданию, и конкретному журналисту.

Reference 41 - 0.10% Coverage

Мы стараемся стимулировать и частные компании, и государственные компании для этой работы, 
и эта работа идёт. Я сейчас затрудняюсь привести конкретные цифры, они есть, и, в общем, 
достаточно впечатляющие. Может быть, этого недостаточно, но мы никогда про это не забываем, 
уверяю вас.

Reference 42 - 0.22% Coverage

Но что касается сопоставления возможностей украинского транзита, скажем, и транзита по 
«Северному потоку – 2»… Ну все же требуют, чтобы «Северный поток» вообще и «Северный 
поток – 2» в будущем отвечали определённым требованиям. Какие это требования? Надёжность, 
рыночный характер функционирования газотранспортной системы, правовое и административное 
регулирование по самым высоким стандартам. Наши украинские партнёры способны сделать то 
же самое, что мы делаем с европейскими партнёрами по «Северному потоку»? Способны – мы 
будем дальше с ними работать. Не способны – тогда посмотрим, что с этим делать.

Reference 43 - 0.18% Coverage

Первый, что касается туризма. Те решения, которые были нами приняты по ограничению полётов 
нашей гражданской авиации в Египет, не связаны с недоверием к египетскому руководству, это не
политическое решение. Они связаны с необходимостью обеспечения безопасности наших 
граждан. Мы гражданам своим говорим: «К сожалению, те службы и те контролирующие 
организации, правоохранительные органы, специальные органы [Египта], к сожалению, сегодня не
в состоянии справиться с угрозой терроризма».

Reference 44 - 0.13% Coverage

Террористическая деятельность угрожает и нам, и вам, Египту угрожает. Президент Египта 
Абдельфаттах Сиси проявляет удивительное мужество, личное мужество в борьбе с этой угрозой, 
но это требует времени, для того чтобы купировать все 
эти проблемы. Как только мы отработаем механизмы, которые бы надёжно обеспечили 



безопасность наших людей, мы все ограничения снимем

Reference 45 - 0.12% Coverage

Потому что всё-таки одно дело – региональные интересы региональных держав, а другое дело – 
общечеловеческие интересы борьбы с терроризмом. Европа страдает от того, что происходит в 
этом регионе: ужасные теракты мы видели в Париже. Сами Соединённые Штаты страдают: совсем
недавно 14 человек расстреляли, и есть угроза других терактов.

Reference 46 - 0.01% Coverage

Ужасно.

References 47-49 - 0.29% Coverage

Посмотрите: нам ещё очень-очень много нужно сделать во Владивостоке. Но всё-таки 
Владивосток преобразился. Это в своё время тоже было замкнутое, закрытое территориальное 
образование, исключительно как база флота развивавшееся, и поэтому город был в очень тяжёлом 
положении: ни инфраструктуры, ни аэропорта, ни дорог, ни современных объектов социального 
назначения, ни театров хороших, ни музеев. Но всё это развивается. В современных условиях 
люди, где бы они ни жили, а тем более в Севастополе, должны иметь возможность всем этим 
пользоваться, всё это должны иметь. Уверен просто, что Севастополь должен развиваться сразу по
нескольким направлениям и по нескольким векторам. Как? Прежде всего это всё-таки должны 
решать сами севастопольцы, руководство. Я знаю, разные здесь подходы есть.
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Reference 1 - 0.09% Coverage

Но в целом, конечно, нам просто чего нужно добиваться? Роста доходов граждан, которые – мы об
этом ещё поговорим – у нас растут очень медленно, это первое, и снижения издержек при 
перевозке. Таким образом нужно будет снижать и тарифы на проезд, стоимость билетов. Но эти 
программы будут продолжаться. Пока глобальных изменений не наступило, будем продолжать эти
программы

Reference 2 - 0.07% Coverage

Можно и поторопить законодательно. Но вопрос даже не в этом, вопрос в том, чтобы вёлся 
прямой диалог с людьми на этот счёт. Люди должны знать, что поступает, откуда поступает, на 
каком основании поступает и в каком виде это будет дальше развиваться. Ведь вы смотрите, у 
нас…

Reference 3 - 0.06% Coverage

Но чего, мне кажется, не хватает – точно совершенно не хватает прямого общения с гражданами. 
Нужно им показывать, что будет, как будет развиваться, где будет перерабатываться и где будут 
захораниваться пока эти отходы.

Reference 4 - 0.08% Coverage

И конечно, мы должны точно совершенно избавиться от всяких серых схем и криминала. Здесь 
нужно наводить элементарный порядок. Люди, конечно, возмущаются – я вот воспользуюсь 
Вашим вопросом – и ростом тарифов. Не было никогда отдельной строчки по бытовым отходам, 
теперь она появилась и сразу многократно выросла. Это нужно объяснять.

Reference 5 - 0.08% Coverage



Для того чтобы объяснить, откуда взялись эти цифры, нужно, чтобы это всё было прозрачно, 
понятно, кто и за что платит. В сельской местности взяли, вздули многократно эти тарифы за 
вывоз мусора, когда в сельской местности, как правило, никуда не выносили, в соседний лес всё 
вываливали. Но это же тоже непорядок

Reference 6 - 0.04% Coverage

Потом увозить надо куда-то – за это тоже надо заплатить. Это должно быть прозрачно, людям 
должно быть понятно, за что они платят, – в этом, мне кажется, главная проблема.

Reference 7 - 0.08% Coverage

Кстати говоря, многие из Ленинградской области, так же как и из Московской, работают в 
Петербурге, и они там генерируют эти отходы, в Петербурге, в этом всё дело, а потом вывозят 
туда, где они живут, условно говоря. Прозрачно нужно делать весь этот процесс, и, мне кажется, 
ситуация может и должна поменяться.

Reference 8 - 0.11% Coverage

Но, кроме всего прочего, нам нужно развивать отрасль с точки зрения строительства предприятий.
Они уже строятся. Количество предприятий должно быть увеличено по переработке этих отходов. 
И тоже людям нужно объяснять, что это за предприятия, как они будут работать, каков ущерб и 
будет ли ущерб для окружающей среды и создадут ли они какие-то проблемы для людей, которые 
будут проживать рядом с этими предприятиями.

References 9-10 - 0.08% Coverage

Только нужно делать всё так, как договорились, а для этого нужен общественный контроль, для 
этого нужны общественные организации. Я уже разговаривал с руководством Общероссийского 
единого [народного] фронта и прошу их ещё раз уделить этому особое внимание. Вот если всем 
миром будем решать эту задачу, мы её решим.

Reference 11 - 0.10% Coverage

Вы упомянули одну из них – это уровень заработной платы. Но уровень заработной платы в 
медицине даже повыше, чем уровень заработной платы в других социальных сферах, и в целом 
показатели, которые ставились ещё в указах 2012 года, соответствуют тому, что закладывалось 
(там соответствующий рост заработных плат). Правда, и здесь я с Вами не могу не согласиться, 
это тоже усреднённые цифры.

Reference 12 - 0.05% Coverage

Но, конечно, этого недостаточно. Нам нужно вместе с ростом экономики поднимать уровень 
заработных плат и в социальной сфере, в том числе, может быть, и прежде всего в медицине. С 
этим я согласен.

Reference 13 - 0.07% Coverage

Второе. Любое наказание должно быть индивидуально. Если кто-то в чёмто конкретно уличён, то 
тогда это совершенно естественно и справедливо. Но если у нас подавляющее большинство 
спортсменов являются «чистыми», как можно за действия кого бы то ни было налагать санкции на
них?

Reference 14 - 0.10% Coverage

У нас девочки в фигурном катании выступают совсем молодые, ещё дети почти. Какое они к 
допингу отношение имеют? Да никакого! Но они прыгают четыре оборота, а никто не делает пока,



ну почти никто, в женском фигурном катании. Вот их можно «зачистить» и со льда убрать в 
фигурном катании таким образом. Можно? Можно. А зачем? Разве это пойдёт на пользу развитию 
мирового спорта? Думаю, что нет

Reference 15 - 0.15% Coverage

Кроме всего прочего (я на пресс-конференции в Париже тоже об этом сказал), это решение WADA
противоречит Олимпийской хартии. Не может, не должна команда страны выступать под 
нейтральным флагом, если нет фактических претензий к действующему Олимпийскому комитету. 
Так в хартии записано. Если сейчас 
со стороны WADA к нашему Национальному олимпийскому комитету претензий нет, значит, 
тогда сборная должна выступать под своим флагом. Разбирайтесь с конкретными людьми, и мы, 
конечно, будем в этом помогать и содействовать этому. Мы всё делаем для того, чтобы 
российский спорт был чистым

Reference 16 - 0.04% Coverage

Вторая заключается в том, что там были проведены выборы, люди пришли и проголосовали. И 
это, по-моему, как раз очень демократический способ организации органов власти.

Reference 17 - 0.06% Coverage

Следующий аспект заключается в том, что там есть (сейчас я подойду к спорным моментам), я не 
буду здесь ничего скрывать, здесь нет необходимости это делать. И российская общественность, и 
украинская должны знать, о чём там идёт речь.

References 18-20 - 0.12% Coverage

Знаете, в чём самая главная проблема? Я вам говорю совершенно искренне, самая главная 
проблема заключается в том, что нет желания, и до сих пор както оно не просматривается, решать 
этот вопрос в диалоге с людьми. Не пытаться 
создать благоприятные для себя условия для решения проблем силовым способом с помощью 
танков, артиллерии и авиации. Я вот сказал: авиацию применяли. Действующий Президент 
Украины говорит: какую авиацию? Он забыл даже об этом, не знает. Применяли, понимаете?

References 21-23 - 0.11% Coverage

Когда мы избавимся от этого или руководство Украины избавится, на мой взгляд, от абсолютно 
ошибочного подхода в принципе к решению проблемы, а перейдёт к диалогу, вот тогда можно 
будет и решить. Записано – нужно будет восстанавливать экономическую и прочую 
инфраструктуру. Взяли своим решением и отрезали эту территорию от Украины, потому что ввели
блокаду. Москва, что ли, блокаду ввела? Это же киевские власти ввели блокаду этих территорий.

References 24-25 - 0.08% Coverage

Но здесь тоже, надеюсь, есть подвижки. Уже, как вы знаете, там произошло изменение в этом 
смысле к лучшему, есть, во всяком случае, переходы, разминирование идёт. Этого не достаточно, 
ещё нужно многое будет по этому вопросу сделать, чтобы конкретные люди, которые там 
проживают, жили лучше. Но сделать можно.

References 26-28 - 0.11% Coverage

Если встать на эту позицию, на позицию договорённостей, диалога, то тогда проблема будет 
решена. Если будут предприниматься и дальше попытки силовым способом задушить, я думаю, 
что вряд ли это можно будет сделать. Эта известная фраза: «Донбасс порожняк не гонит», – она, 
знаете, конечно, хулиганская, бойцовская, но она в душе у людей есть. Там гордые люди живут, 



поэтому вряд ли удастся решить эту проблему с помощью каких бы то ни было силовых решений.

Reference 29 - 0.21% Coverage

«Дальневосточным гектаром» действительно воспользовалось уже немало людей. Мы 
распространили возможность получения «дальневосточного гектара» 
не только на дальневосточников, но на всех тех, кто хочет туда приехать и жить там. В основном 
эти гектары используются на несколько целей: на цели жилищного строительства, на цели ведения
сельского хозяйства либо вообще какого-то бизнеса, в том числе, скажем, туристического. Но 
хорошо известны и проблемы, с этим связанные, они прежде всего заключаются в том, что 
выделение этих земель не всегда является оптимальным с точки зрения отсутствия либо наличия 
(скорее всего отсутствия) инфраструктуры – дорожной, энергетической и так далее и тому 
подобное. Поэтому нам нужно сначала в полном объёме реализовать эти планы и начинания 
именно там, а уже потом переходить к другим регионам.

Reference 30 - 0.13% Coverage

Теперь что касается тела или не тела. Дело совершенно не в этом. И, на мой взгляд, не нужно 
трогать, во всяком случае до тех пор, пока есть, а у нас есть очень много людей, которые с этим 
связывают свою собственную жизнь, свою судьбу, связывают с этим определённые достижения 
прошлого, советских лет. А Советский Союз, так или иначе, безусловно связан с вождём мирового

пролетариата Владимиром Ильичом Лениным. Поэтому туда очень забираться – зачем? Надо 
просто идти вперёд, и всё, и развиваться активно.

Reference 31 - 0.30% Coverage

Теперь по поводу Героя России Кадырова. Вы знаете, я уже говорил об этом, хочу ещё раз 
повторить. Когда я познакомился с его отцом, с первым президентом Чеченской Республики, он 
ведь пришёл сам. Он не пришёл сдаваться, он пришёл для того, чтобы выстраивать отношения с 
Россией. Ведь не начались ещё активные боевые действия в Чечне и на Кавказе. Но он мне что 
тогда сказал, он мне сказал, что «мы думали, что нам с некоторыми нашими исламскими странами
будет лучше, мы поняли, что это не так, они начали подчинять нас своей воле». Вот эти различные
экстремистские, полутеррористические или террористические формирования. «Мы не хотим, – 
сказал он. – Я теперь понимаю, что нам лучше с Россией, Россия всегда очень свободно 
относилась и к нашему вероисповеданию, и к устройству внутренней жизни». И так далее. Это 
был его выбор. Вы знаете его судьбу. Он погиб от рук террористов. За что он погиб? За Чечню, за 
чеченский народ и за Россию. Он сознательно на это пошёл. Я до сих пор не могу себе простить, 
что отпустил его на эти праздники, потому что он у меня был перед этим, в кабинете сидел, я 
говорю: «Оставайся». – «Нет, я поеду, я должен быть там, у себя дома». И его взорвали, как 
известно.

References 32-33 - 0.11% Coverage

Я вот на что хотел бы обратить внимание, что хотел бы вспомнить. Ведь это в документах 
прописано, в их документах, нацистской Германии: часть славянского населения использовать на 
работах, бо́ льшую часть – за Урал, на северные территории. На что это? На вымирание. Речь шла 
не просто о сохранении государственности, речь шла о сохранении восточнославянского этноса – 
русских и тех же самых украинцев. Вот о чём шла речь.

Reference 34 - 0.08% Coverage

То, что нужно совершенствовать работу правоохранительных органов, контролировать, прежде 
всего со стороны общественности, то, что там происходит, – это совершенно очевидно. Там, и во 



всех правоохранительных органах, работают службы собственной безопасности, и работают 
достаточно эффективно.

Reference 35 - 0.09% Coverage

Повторяю ещё раз, полномочия парламента, да, я понимаю политические партии, которые хотят, 
особенно парламентские партии, которые считают, что наш уровень развития парламентаризма и 
общества таков, что парламент мог бы выполнять какие-то дополнительные функции либо нести 
бо́ льшую ответственность. Над этим нужно просто как следует подумать.

Reference 36 - 0.07% Coverage

Начну с завершения Вашего вопроса. Мы не боимся инфляции, а мы считаем, что нужно её 
таргетировать и уменьшать, потому что рост инфляции означает сокращение реальных доходов 
граждан. У нас и так здесь есть вопросы, требующие дополнительного внимания, мягко говоря.

Reference 37 - 0.14% Coverage

Напомню, что в условиях острого международного кризиса в 2008 году мы выполнили 
практически все свои социальные обязательства, расходуя, несмотря на резкое падение доходов 
федерального бюджета, средства из накопленных резервов. Мы смогли это сделать благодаря 
наличию как раз вот этих резервных фондов. Поэтому самое простое – это как сеятель 
разбрасывать деньги налево и направо, не понимая, что будет завтра, если цены на энергоносители
упадут. Мы этого делать не будем, но будем использовать эти средства в рамках тех решений, 
которые были приняты ранее.

Reference 38 - 0.02% Coverage

Тоталитаризм, ничего здесь хорошего нет, он достоин осуждения, без всякого сомнения.

References 39-40 - 0.08% Coverage

Решение Европарламента мне известно. Я считаю его абсолютно неприемлемым и некорректным, 
потому что можно как угодно предавать анафеме и сталинизм, и тоталитаризм в целом, и в чём-то 
это будут заслуженные упрёки, безусловно. Наш народ был первой жертвой этого тоталитаризма. 
Мы его осудили и культ личности осудили и так далее.

Reference 41 - 0.05% Coverage

Третье. Вы, наверное, обратили внимание на то, что люди говорили, когда я там был. Один из 
тезисов: «Пришлите нам сюда других людей». И то я не спешил никак с этим, смотрел, что и как 
там развивается.

Reference 42 - 0.10% Coverage

По поводу наших отношений с Беларусью и по поводу цен на энергоносители. Первое – я считаю, 
что решения о создании Союзного государства были правильными. Русский и белорусский народ, 
по-моему, то же самое, что украинский и русский – это почти одно и то же в этническом смысле 
слова и с точки зрения нашей истории, духовных начал. Поэтому то, что у нас с Беларусью 
происходит такое сближение, я этому очень рад.

Reference 43 - 0.12% Coverage

Банки не отказывают в использовании материнского капитала для решения вопросов, связанных с 
ипотекой. Просто процедуры получения этих средств чрезмерно усложнены и создают проблемы 
для людей. Здесь Вы абсолютно правы. И, вне всяких сомнений, нужно эту ситуацию менять. 
Нужно уменьшать количество дней, которые требуются сегодня для того, чтобы внести эти 



средства материнского капитала в качестве первичного вклада в ипотеку или в погашение ипотеки
и так далее.

Reference 44 - 0.18% Coverage

Сейчас в целом такие решения принимаются, количество этих дней будет сокращено почти в два 
раза. Но, как некоторые мои коллеги считают, и этого недостаточно. Что нужно здесь сделать? 
Нужно расширять применение так называемого электронного документооборота, с тем чтобы 
отношения между клиентом банка и Пенсионным фондом, через который идёт материнский 
капитал, с соответствующими застройщиками осуществлялись без участия человека, чтобы он 
только подал заявку, а банки сразу бы разобрались с Пенсионным фондом, когда и сколько можно 
получить денег. Тогда это можно делать вообще за один день, и это можно сделать и нужно 
сделать. Мы совсем недавно только с коллегами обсуждали это, мы и будем это делать.

Reference 45 - 0.12% Coverage

Я ещё раз напомню то, что сказал на пресс-конференции в Париже. Это был абсолютно кровавый 
убийца. Только в одной из акций на Кавказе он уничтожил 98 человек, вдумайтесь в эту цифру: 98
человек. Во многих странах при гораздо меньшем количестве погибших объявляют 
общенациональный траур. Он участвовал в организации взрывов в Московском метро. И это не 
весь перечень его злодеяний. Мы неоднократно поднимали этот вопрос на уровне спецслужб, 
действительно так.

Reference 46 - 0.10% Coverage

Кстати говоря, мы в своё время американцев предупреждали по двум братьям Царнаевым, или как 
их там звали, прямо им говорили. Во-первых, просили их отдать тоже, а потом говорили: имейте в 
виду, они представляют опасность. Нас проигнорировали просто, и они известный теракт 
совершили в ходе Бостонского марафона, люди погибли. Понимаете, в чём дело? А у вас такие 
бандиты гуляют по Берлину.

Reference 47 - 0.12% Coverage

Сейчас один из главных вопросов – это закредитованность предприятий ОПК. Не буду вас пугать 
и называть цифры, они значительные. Речь идёт о сотнях миллиардов рублей. Правительство, 
Центральный банк, все участники этого процесса, включая сами оборонные предприятия и людей, 
которые в Правительстве отвечают за это, сейчас активно работают над тем, как развязать этот 
узел. Он развязываемый. Решения вполне рыночные есть. Я просто не буду забегать вперёд.

Reference 48 - 0.14% Coverage

Вот об этом мы точно совершенно будем говорить и с нашими партнёрами в Европе, я только что 
обсуждал это в очередной раз по телефону и с канцлером ФРГ, и с Президентом Франции, мы 
говорили об этом и с Президентом Эрдоганом. В Москве сегодня-завтра, в ближайшие дни, будет 
находиться на рабочем уровне представительная делегация из Турции, которая в том числе будет 
обсуждать и этот вопрос. Надеюсь, мы найдём такие решения, которые будут приняты и Ливией, 
ливийским народом, и вместе с представителем Генерального секретаря господином Саламе 
найдём окончательное решение.

References 49-50 - 0.10% Coverage

Конечно, проще адаптироваться к российским условиям людям, которые уважают русскую 
культуру, знают её, владеют русским языком. Поэтому это легче, скажем, для белорусов, для 
украинцев, для тех же молдаван – просто проще это делать. И местное население воспринимает 
это более спокойно. У нас 3 миллиона украинцев сейчас живёт и ещё примерно столько же 



приехало после трагических событий на Донбассе.

Reference 51 - 0.14% Coverage

Сложнее адаптироваться людям, скажем, из Средней Азии. Там что мы должны делать? Там 
просто нужно внедрять наши системы образования, открывать курсы по русскому языку, школы 
российские, филиалы наших вузов, и тогда и приезжающие сюда люди будут чувствовать себя 
более комфортно, и не будет такого раздражения у местных людей, у местных жителей, когда они 
сталкиваются с неуважением к нашей культуре, к нашей истории. Это касается, кстати говоря, не 
только выходцев из Средней Азии, это касается и внутренних мигрантов, скажем, с Северного 
Кавказа.

Reference 52 - 0.11% Coverage

Мы сейчас говорили о Чечне, о любой другой [республике], о Дагестане, скажем. Некоторые ведут
себя, прямо скажем, так, как дома бы они себя не вели. Поэтому это тоже вызывает раздражение. 
Но это не значит, что мы должны запретить людям куда-то переезжать. Экономика требует 
притока иммигрантов, а отсутствие должного количества людей на рынке труда и должной 
квалификации уже сегодня является объективным фактором сдерживания экономического роста.

Reference 53 - 0.13% Coverage

Но только делать нужно всё это с умом и соответствующим образом к этому подходить. Внутри 
страны просто нужно, чтобы общественность соответствующих наших субъектов Федерации 
работала внутри своих собственных образований национальных, республик, с тем чтобы люди, 
переезжая из одного региона нашей общей Родины, чувствовали себя комфортно и в то же время 
тоже уважали местные обычаи, законы, правила. Мне кажется, всё это можно делать и нужно 
делать, если подходить к этому на системной основе.

Reference 54 - 0.07% Coverage

Но этих мер всё равно недостаточно, нужно повышать уровень жизни людей на самом деле, по 
большому счёту, добиваться роста уровня заработных плат и реальных доходов населения. От 
уровня экономики будет зависеть общее настроение людей, планирование семей и горизонты 
планирования.

Reference 55 - 0.10% Coverage

Раньше у нас обращались в месткомы, парткомы и требовали от этих организаций, чтобы они 
навели порядок в семье, приструнили какого-то из супругов, прежде всего и чаще всего мужчину, 
конечно. Но даёт ли или давало ли это какойто позитивный эффект – я не знаю. Но в отношении 
чего я совершенно против – я против любого насилия, в том числе и в семье, и, конечно, прежде 
всего к детям и к женщинам.

References 56-57 - 0.05% Coverage

Но, действительно, Вы правы в том, что подавляющее большинство опрошенных, это 70 с лишним
процентов, за этот закон. Я на самом деле не очень понимаю, люди именно за этот закон или 
против насилия?

Reference 58 - 0.10% Coverage

Я тоже против насилия, как и эти 70 с лишним процентов наших граждан. Нужен ли этот закон? 
Давайте спокойно это обсуждать, в общественности, всё это должно пройти такую проверку. Надо
понять, что написано в каждой из его статей, попробовать прогнозировать результаты, которые 
могут получиться после принятия и после правоприменительной практики, и потом принять 



окончательное решение.

References 59-60 - 0.12% Coverage

Некоторые работодатели уже объявили 31-е нерабочим. На самом деле я это могу только 
поприветствовать, если они сочли это возможным. Можно ли поменять какие-то выходные на 31-
е? Тоже можно сделать. Надо просто спокойненько всё это проанализировать, посмотреть, чтобы 
не наносить ущерб нашим огородникам и садоводам, чтобы у них не отбирать какой-то 
дополнительный день в мае, когда все люди занимаются огородами. Это можно решить в 
спокойном рабочем режиме. Подумаем об этом.

Reference 61 - 0.07% Coverage

Что касается редких, орфанных заболеваний, которые требуют высокой степени дотации, они 
самые дорогие, то часть из них закупается организованным путём, часть – не известно. Но, 
безусловно, мы не должны лишать людей возможности использовать эти лекарства, и их нужно 
регистрировать.

Reference 62 - 0.15% Coverage

Нужно ли, как в середине 1980-х годов, вводить какие-то административные ограничения? Тоже 
не вредно, но нужно здесь действовать крайне аккуратно. Скорее всего, нужно работать по другим
направлениям, разъяснять, давать возможность выбрать между различными видами алкогольной 
продукции, главным образом делая упор на продукцию с небольшими спиртовыми градусами, я 
имею в виду употреблять не крепкие напитки, а тихие вина так называемые. Кстати, виноделие 
развивается у нас достаточно хорошо и эффективно. Поэтому здесь есть над чем работать, не 
прибегая к каким-то методам полицейского характера.

Reference 63 - 0.07% Coverage

Вот в этом заключается суверенитет, чтобы у нас были свои ресурсы, которые могут быть 
включены, и чтобы интернет не был отрезан от нас. Смысл этого закона только в этом. И поэтому 
здесь нет никаких ограничений, мы не движемся в сторону закрытия интернета и не собираемся 
этого делать.

Reference 64 - 0.15% Coverage

Что касается физических лиц. Просто правоприменительная практика этого закона показала: а) 
там есть вещи, на которые нужно обратить внимание и совершенствовать, чтобы не было 
расширительного толкования. Вот это самое главное. Потому что под политическую и 
внутриполитическую деятельность можно подвести что угодно: и экологическую работу, и работу 
по явно гуманитарным направлениям, в том числе в сфере здравоохранения. Вот этого нельзя 
допустить, и правоприменительную практику нужно совершенствовать. А если закон так написан, 
что он позволяет это делать, его тоже нужно совершенствовать.

Reference 65 - 0.09% Coverage

Я взял последние данные по всем основным показателям. Я понимаю, о чём Вы спрашиваете. 
Действительно, в последние годы мы наблюдали снижение реальных доходов граждан, и это 
очень плохо. Это одна из наших проблем, которые мы, безусловно, должны решать, но решать мы 
это должны на основе роста производительности труда и роста ВВП, это совершенно очевидно.

Reference 66 - 0.09% Coverage

К этому нам нужно стремиться, потому что всё другое, в том числе, скажем, раздача денег из 
резервных фондов, это ни к чему не приведёт, они быстро закончатся. А если конъюнктура на 



внешних, в том числе нефтяных рынках изменится, то и источник иссякнет. Поэтому нам нужно 
фундаментальные вопросы решать развития экономики и на этой базе поднимать уровень 
заработной платы.

Reference 67 - 0.04% Coverage

Уровень заработной платы за прошлый год немножко подрос. Немножко растут и реальные 
доходы. За III квартал мы это очевидно наблюдаем. Но этого недостаточно, безусловно.

Reference 68 - 0.10% Coverage

Вы знаете, это следующие поколения скажут: можно или нет. Думаю, что для людей, для нас, для 
современников, тем более для меня лично это не вопрос, на который я должен отвечать. Люди 
должны будут в будущем оценить, что сделано было для страны, может быть, что-то не удалось 
сделать. И я думаю, что общественное мнение в этом смысле – самый лучший показатель, оно 
даст оценку, но это в будущем.

Reference 69 - 0.07% Coverage

А самые яркие, самые значимые… Мы говорим сейчас о необходимости роста реальных доходов 
населения, но нам не удалось же всё-таки его целиком решить – вопрос с бедностью. У нас самый 
низкий показатель был, по-моему, в 2014 году – 11,3 было от общего количества людей, граждан 
страны.

Reference 70 - 0.08% Coverage

Я, помните, что ответил. Мы переписали один раз в 1917 году, и слова помним, наверное: мы 
разрушим до основания всё, а затем мы свой, мы новый мир построим, кто был ничем, тот станет 
всем. И вот теперь мы пытаемся установить фамилии тех, кто в это поверил, на Бутовском 
полигоне и на других местах массовых расстрелов. Это очень опасный путь.

Reference 71 - 0.04% Coverage

Но можем ли мы найти такое решение, чтобы общественное мнение это удовлетворило? 70 лет 
искали, пока нет. Но мы готовы двигаться дальше по этому направлению.

Reference 72 - 0.06% Coverage

А свобода распространения информации относится к одной из фундаментальных свобод 
современного демократического мира. Но, к сожалению, не все, видимо, действуют в этой 
парадигме, а работают в рамках других правил, которые сами для себя и прописывают.

Reference 73 - 0.13% Coverage

А все инициативы подобного рода мы поддерживали и будем поддерживать. У нас волонтёрское 
движение набирает такой мощный оборот, миллионы людей сейчас работают, миллионы. Это 
просто невероятно. Совсем недавно, как вы знаете, я встречался с волонтёрами в Москве, мы 
всячески будем поддерживать это движение, причём по самым разным направлениям. Это 
касается и ветеранов, помощи ветеранам, помощи больным детям, это касается соблюдения прав в
сфере медицины, строительства, уборки территорий.

Reference 74 - 0.10% Coverage

Вот совсем недавно, вчера, по-моему, мы говорили. Допустим, клич бросил, по-моему, ОНФ или 
какие-то наши организации, заняться приборкой на берегах Волги. Миллион людей пришёл. 
Рассчитывали где-то на несколько десятков тысяч, миллион почти, 900 тысяч людей пришли, 
очистили большое количество территории. Это конкретная работа просто. Обязательно будем всё 



это делать.

Reference 75 - 0.11% Coverage

Вообще, алтайский язык относится к древнейшим тюркским языкам. Это, по сути, база всех 
остальных тюркских языков в значительной степени. Не в значительной, а почти сто процентов. 
Поэтому мы вообще, думаю, должны гораздо больше внимания уделять изучению национальных 
культур, обычаев, языков. А если в плачевном состоянии находится школа, тем более которая 
преподает на национальном языке, это, конечно, недопустимо.

Reference 76 - 0.12% Coverage

Вопрос с «Иннопрактикой», он уже фигурирует давно, это инициатива ректора Московского 
государственного университета. Насколько я себе представляю, поскольку я председатель 
попечительского совета МГУ, связано это с желанием, мне кажется, абсолютно законным и 
правильным желанием наших высших учебных заведений сочетать возможности нашей науки и 
образования с реальными потребностями наших производителей и выгодополучателей внутри 
российской экономики.

Reference 77 - 0.10% Coverage

Там очень много талантливых людей, которые готовы предложить свои инновации, но нужно, 
чтобы они были известны нашим выгодоприобретателям, нашему бизнесу и чтобы они могли этим
воспользоваться. Это такое звено между наукой и образованием и нашим реальным сектором 
экономики. Вот они чем занимаются. И дай бог им успехов, чтобы они добились там зримых, 
желаемых всеми нами результатов.

Reference 78 - 0.10% Coverage

Вопросы межнациональных отношений в нашей стране относятся к разряду наиболее важных. Мы
говорили здесь о тяжёлых событиях конца 90-х – начала 2000-х годов у нас, когда, по сути, на 
территории страны была гражданская война, шли активные боевые действия в Чеченской 
Республике. Сколько народа пострадало тогда? Это ведь тоже результат неблагоприятного 
развития в сфере межнациональных отношений.

Reference 79 - 0.08% Coverage

Ведь у людей не только на Кавказе, но и на других территориях, в других наших субъектах 
Федерации, у них историческая память сохранилась по поводу несправедливых решений, 
связанных с выселением, когда их в вагонах для скота вывозили куда-нибудь в степи Казахстана. 
Сколько там по дороге человек умирало?

Reference 80 - 0.05% Coverage

Ведь никто этого не забыл. Это тоже результат межнациональных отношений. Мы ни в коем 
случае ничего подобного не должны допустить, чтобы у нас не было ничего, что привело бы нас к 
таким трагедиям. Это очень важно.

Reference 81 - 0.05% Coverage

И для будущих поколений российских политиков должно быть понятно, что общественное мнение
страны не даст нам возможности принимать решения, которые разрушат межнациональное 
согласие, – это первое.

Reference 82 - 0.07% Coverage

Второе – мы, конечно, будем поддерживать все структуры – и средства массовой информации, и 



общественные организации, – деятельность которых направлена на то, чтобы сглаживать какие-то 
возникающие спорные моменты, имеющиеся возможные трения на междунациональном уровне.

Reference 83 - 0.08% Coverage

Вот сейчас только говорили о том, что на Алтае есть проблемы со школой. К сожалению, у нас 
много проблем с языками народов России, с культурой, с обычаями. Проблема в каком плане? 
Мало уделяем этому внимания. А каждый человек, который проживает в России, должен 
чувствовать, что это его дом и другого дома у него нет.

Files\\shevkunov 2016 - § 10 references coded [ 23.61% Coverage]

Reference 1 - 5.17% Coverage

Да, конечно. Помощь благотворителей очень важна, и мы искренне им всем благодарны. Когда-то,
в течение нескольких самых сложных лет возрождения разрушенного монастыря, нам очень 
помогал Сергей Пугачев (бывший сенатор и экс-владелец Межпромбанка, приговоренный в 
феврале 2016 года Высоким судом Лондона к двум годам лишения свободы; в данный момент 
находится во Франции. — РБК). Чтобы было понятно соотношение заработанного самими 
монахами и полученного от пожертвований на монастырь, то и в лучшие годы благотворительные 
средства составляли не больше 15% от бюджета на содержание монастыря. Но в случае нового 
строительства необходима помощь. Так произошло, когда мы поняли, что размеры нашего храма 
для прихода уже безнадежно малы, и взяли благословения святейшего патриарха Кирилла на 
строительство нового храма.

Reference 2 - 1.64% Coverage

Да, без нее и без помощи иных благотворителей мы бы не построили новый храм. Но и братия 
монастыря не остается в стороне: 370 млн руб., все средства, полученные от реализации почти 
двухмиллионного тиража моей книги «Несвятые святые» мы направили на строительство.

Reference 3 - 2.70% Coverage

Фонд «Святителя Василия Великого» (учредитель фонда — Малофеев. — РБК) дважды 
участвовал в частичном финансировании наших исторических выставок в Манеже, а один раз 
перечислил на содержание семинарии 50% необходимого бюджета. Вообще, благотворительная 
помощь — это ведь не нечто постоянное. За семнадцать лет существования семинарии мы 
получали такую помощь от благотворителей лишь трижды, в остальные годы обходились сами.

Reference 4 - 4.27% Coverage

Скорее, удивляют. Мне, честно говоря, всегда казалось, что такие вопросы, мягко говоря, 
неэтичны. На всякий случай предупрежу: если где-нибудь в Германии, или в Англии, или во 
Франции вы будете вести беседу на подобные темы, разговор моментально будет прекращен. Но, 
повторюсь, если вам и вашим читателям это столь интересно, я готов ответить. Если еще о 
помощи — однажды мы, например, провели акцию по раздаче бесплатных Евангелий. Их издали 
на средства Олега Дерипаски. Это не относится собственно к Сретенскому монастырю, но наш 
совместный проект «Исторического парка» на ВДНХ был подготовлен общими трудами 
правительства Москвы, Патриаршего совета и компании «Норникель».

Reference 5 - 3.31% Coverage

Я понимаю, что вы, как журналист, обостряете вопрос. Но ставить знак равенства между 
зверствами чекистов, репрессировавших и уничтожавших собственный народ, и нынешними 
военными, служащими в правоохранительной сфере, можно только в неизлечимом сознании 



ультралиберала. При таком подходе я должен отказаться и от разговора с вами, заявив: 
«Поскольку ваши предшественники, журналисты прежних информационных агентств и изданий, 
много лет нагло лгали всему миру и своему собственному народу, я с вами общаться не намерен!»

Reference 6 - 3.02% Coverage

Насчет того, что происходит сейчас, вам виднее. Но я в данном случае говорю о советских 
временах, когда журналисты порой лгали так, что краснели все кругом, кроме них. Есть 
многочисленные ныне действующие ведомства, работавшие не только в СССР, но и в прежние 
весьма далекие времена. Мы должны понять — изменился сегодня даже в карательных органах 
вектор отношения к народу, к отдельному человеку, к церкви, или же нет? Есть сейчас команда от 
государства репрессировать церковь? Нет.

Reference 7 - 0.38% Coverage

Если будут несправедливые гонения — обязательно вступится.

Reference 8 - 2.49% Coverage

Ну и пусть идут рука в руку там, где это нельзя не приветствовать. Вместе церковь и 
государственные институты занимаются благотворительностью, помощью нуждающимся, 
сохранением древних памятников культуры, имеющим отношение к церкви и ее истории. А еще 
проектами в области культуры, исторической науки, некоторыми общими дипломатическими 
программами. Но вы, конечно же, говорите о политике?

Reference 9 - 0.37% Coverage

Ну и в чем криминал? Бронежилет позволяет сохранить жизнь.

Reference 10 - 0.26% Coverage

Молитвами и общими трудами многих людей.

Files\\shevkunov 2017 - § 13 references coded [ 11.91% Coverage]

Reference 1 - 1.49% Coverage

– Давайте сначала определим, что такое сергианство. Сергианство, как его понимают критики 
курса тогдашней Патриархии, – это определенная церковная политика, избранная митрополитом 
Сергием. Заключалась она в том, что в условиях открытого государственного террора 
большевиков по отношению к Церкви, в условиях реальной опасности подмены православия на 
так называемое обновленчество, к чему активно стремились большевистские власти, 
местоблюститель патриаршего престола митрополит Сергий (Страгородский) избирает путь не 
подпольного существования Церкви, а сохранения легальных церковных структур. Для этого ему 
пришлось идти на тяжелые компромиссы. Самые трагические из них заключались в том, что 
церковная администрация практически уступила государству право распоряжаться назначением и 
переводом архиереев и священников, отстранением неугодных от кафедр и приходов, открыто не 
протестовала против преследований духовенства и беззаконий, творившихся в стране.

Reference 2 - 1.41% Coverage

Что же происходило? Может быть, митрополит спасал свою шкуру? Нет, в этом его не упрекали 
жесткие церковные противники его курса. Все отдавали себе отчет: просто умереть в его 
положении старика-архиерея, прожившего долгую жизнь и в период небывалых гонений несущего
ответственность за всю Русскую церковь, – было бы самым легким выходом. Нет, упрекали его не 
в этом, а в ошибочности выбранного им курса отношения к власти. Сам же митрополит Сергий 



оправдывал свою церковную политику убежденностью, что в случае ухода Церкви в подполье 
большевики неминуемо насадят в стране уже подготовленную ими неканоническую, ложную 
обновленческую церковь. А это, при продолжительном времени пребывания большевиков у 
власти и тотальном уничтожении ими канонической Православной церкви, будет иметь 
непредсказуемые последствия вплоть до полного исчезновения православия в русском народе. 
Подобные примеры в истории, к несчастью, имели место

Reference 3 - 1.20% Coverage

– Думаю, что радости и неудачи сегодняшней России воспринимаются как свои личные большей 
частью многомиллионной Русской православной церкви. Вы говорите, что Церковь поддерживает 
государство. Конечно поддерживает во всем созидательном и добром. И призывает исправлять все
болезненное и дурное. Почему же вы ставите ей это в упрек? А вы не задумывались, что за более 
чем тысячу лет нашей истории именно Церковь во многом создавала и формировала Русское и 
Российское государство? А были времена, скажем в период татаро-монгольского нашествия или в 
Смутное время, когда именно Церковь и только она спасала и сохраняла Россию. И как же после 
этих тысяч лет материнства она сегодня не будет поддерживать государство во всем 
созидательном, добром, помогать в трудную годину? Потому что либералы не велят?

Reference 4 - 1.13% Coverage

Давайте по порядку. "Церковь не критикует власть". Безусловно, для церкви, в отличие от 
нынешних оппозиционных деятелей, критика власти не является самоцелью и смыслом 
существования. Здесь вы правы. Но в том, в чем Церковь считает нужным указывать государству 
и обществу на опасности и ошибки, мы, конечно же, говорим. Именно от Церкви, от патриарха и 
множества священников и мирян исходит самая жесткая критика государственного закона об 
абортах. Сбор подписей, выступления патриарха в Думе с критикой политики государства в этой 
области, в СМИ, в проповедях, наконец. Речь идет о миллионах жизней, о системном пресечении 
этой вседозволенности и системности убийств. Мы предлагаем шаги, основанные на 
международном опыте по сокращению абортов.

Reference 5 - 1.08% Coverage

Далее, критика государственной политики в области производства и распространения алкогольной
продукции. Потакание безудержному производству алкоголя проходило под видом утверждения 
свободы рынка. Результат этой критики, а затем многолетней совместной работы государства и 
Церкви – несколько лет назад приняты новые законы по сокращению потребления алкоголя, и 
сегодня в этой проблеме, в том числе с помощью Церкви, произошли изменения. Потребление 
чистого алкоголя на душу населения в год в 2008 году, по данным Минздрава России, было 15,8 
литра (а реально было около 18 литров) а в 2015 году – 10,5 литра. Привожу такие точные цифры, 
поскольку сам непосредственно со стороны Церкви занимаюсь этим направлением.

Reference 6 - 0.56% Coverage

Отец Андрей у нас, конечно, не иерарх, но и совсем не простой церковный блогер. Он 
неоднократно и именно публично выступал со своим мнением по Крыму и никаким репрессиям за
это не подвергался. Что касается иерархов, то почему вы думаете, что они должны иметь такое же 
мнение в этом вопросе, как ваше, а не быть солидарными с 95% крымчан, проголосовавших за 
присоединение к России?

Reference 7 - 1.05% Coverage

Эта организация "Христианское государство"? Которая состоит из двух человек и оба, кажется, 
уже под следствием? Повторю, по благословению патриарха его официальные пресс-секретарь и 



руководитель отдела связи со СМИ публично осудили любые проявления экстремизма. Все 
архиереи во множестве епархий РПЦ в местных газетах, на епархиальных сайтах и СМИ 
предупредили паству о недопустимости протестов вне правового поля, хотя уверен, на 
экстремистские действие могли пойти только заведомые провокаторы, к Церкви отношение не 
имеющие. А что касается законных 
гражданских протестов, вы полагаете, патриарх их должен был запретить? Вы 
предлагаете начать по отношению к ним церковные репрессии?

Reference 8 - 0.42% Coverage

У нас в стране полно агрессивных активистов самых разных мастей. Но мы же не требуем запрета 
всей неадекватной "демшизы" только потому, что они нам не нравятся. Если это их так 
вдохновляет, пусть активизируются время от времени, каждый в своем репертуаре, только бы не 
нарушали закон.

Reference 9 - 0.18% Coverage

Каждый епископ абсолютно свободен в принятии решений. Более осторожные советуются. Но их 
право – делать это или не делать.

Reference 10 - 0.68% Coverage

Это не точная цитата. Мною было сказано дословно: "Те, кто аплодировал “ пусси”, – те 
аплодируют и “Левиафану”. Но при всем негативном отношении к фильму, связанном с очевидной
тенденциозностью и гиперболизацией, никто, в том числе и ваш покорный слуга, не думал 
выступать с призывами о запрете фильма. Я уже неоднократно повторял, что запреты – это 
абсолютно тупиковый и неверный путь. Впрочем, дежурная клевета на эту тему уже становится 
привычной.

Reference 11 - 0.24% Coverage

Церковь – это особая структура в современном российском обществе и в русской истории. Есть 
люди, которые считают, что надо максимально ослабить ее влияние.

Reference 12 - 1.65% Coverage

Митрополит Филипп был великий святой и удивительного мужества человек. Он обличал царя в 
совершенно очевидных для всех злодеяниях. Но перед ним не стоял выбор, который более всего 
терзал митрополита Сергия. Митрополит Филипп знал, что он обличит Ивана Грозного и 
погибнет, но православие и церковь сохранятся. У митрополита Сергия выбор был другой: первый
вариант – сохранить православную церковь в легальном пространстве советской России. При этом
придется пойти на самые тяжелые компромиссы, для того чтобы не дать захватить Россию вслед 
за большевиками еще и обновленцам, деятельность которых, поощряемая богоборческим 
государством, вела к замене православия на псевдохристианство, проповедуемое обновленцами. 
Подобные случаи в истории вселенской церкви известны. В дальнейшем, как известно из той же 
истории, возвращение к православию, к истинному христианству в народах, испытавших 
подобные перипетии, уже невозможно. Митрополит Сергий прекрасно знал это и, сохраняя 
церковь, выжидал время, чтобы восстанавливать из оставшихся после репрессий крох церковные 
институты.

Reference 13 - 0.83% Coverage

Второй вариант действий, предлагаемый митрополиту Сергию, – отказаться от легального 
существования церкви, героически погибнуть вместе со своими сподвижниками, остаться 
безусловным героем в веках. Но при этом будет открыта возможность беспрепятственного и 



безальтернативного укрепления в стране подмены христианства – обновленчества в различных его
видах. При этом поместная православная Русская церковь с большой долей вероятности и, быть 
может, навсегда будет полностью уничтожена в своей иерархии. Такие примеры известны в 
истории.

Files\\shevkunov 2019 ru24 - § 5 references coded [ 33.62% Coverage]

Reference 1 - 1.74% Coverage

[2:39.2 - 2:54.1]

Reference 2 - 10.89% Coverage

[8:35.7 - 10:08.8]

Reference 3 - 9.85% Coverage

[10:47.1 - 12:11.3]

References 4-5 - 11.13% Coverage

[12:25.6 - 14:00.7]

Files\\shoigu 2018 - § 6 references coded [ 14.12% Coverage]

Reference 1 - 2.06% Coverage

От американской стороны мы часто слышим, что кризис в двусторонних отношениях вызван 
якобы «агрессивными» действиями России на международной арене. Однако по нашему 
глубокому убеждению, напряжение в наших отношениях все это время искусственно нагнеталось 
теми американскими элитами, которые убеждены, что мир делится на «американский» и 
«неправильный»

Reference 2 - 1.76% Coverage

Я неоднократно приглашал главу Пентагона обсудить имеющиеся проблемные вопросы 
глобальной или региональной безопасности, включая борьбу с терроризмом. Но американцы пока 
не готовы к такому диалогу, хотя, уверен, уверен, что в этом заинтересованы не только народы 
России и США, но и всего остального мира.

Reference 3 - 3.70% Coverage

Мы просто не дали заокеанским коллегам возможности реализовать на практике эти меры в 
Крыму, где, напротив, состоялся референдум, в ходе которого жители свободно и, кстати, в 
присутствии сотен представителей тех же американских СМИ приняли решение о выходе из 
состава Украины и воссоединении с Россией. Для сравнения: после расчленения бывшей 
Югославии вследствие вмешательства НАТО Косово не проводило никаких всеобщих 
референдумов, а добилось немедленного признания независимости со стороны Вашингтона и 
Европы после обычного голосования в парламенте. Абсолютно без учета мнения проживающих в 
Косово сербов и югославской конституции.

Reference 4 - 2.90% Coverage

При этом заявляя о «светлых» целях и «добрых» намерениях, за последние годы со стороны США 
в Сирию для реальной помощи обездоленному долгими годами войны мирному населению не 
было выделено ни цента помощи. Это касается даже освобожденной США и коалицией бывшей 
столицы ИГИЛ - Ракки, где до сих пор ежедневно на боеприпасах и минах, оставленных после 
массированных бомбардировок авиацией «международной коалиции», гибнут местные жители. 



Еженедельно их число измеряется десятками жизней, в том числе детей.

Reference 5 - 1.84% Coverage

С другой стороны, после освобождения различных районов и населенных пунктов сирийской 
правительственной армией не было зафиксировано ни одного инцидента с участием мирных 
жителей. Эти территории были разминированы, туда были доставлены продовольствие и 
стройматериалы для скорейшего восстановления мирной жизни.

Reference 6 - 1.86% Coverage

Только безусловное выполнение Киевом минских договоренностей позволит исключить 
возникновение ситуации, способной привести к геноциду русского населения. К сожалению, Киев 
упорно уклоняется от их выполнения, находя для этого различные надуманные предлоги и делая 
голословные обвинительные заявления в адрес России.

Files\\shoigu 2020 - § 2 references coded [ 1.93% Coverage]

Reference 1 - 0.63% Coverage

Так и сегодня — мы ищем и поддерживаем тех, кому интересно. Молодых ученых, студентов. 
Собираем их, организуем, например, плавучие университеты. Они идут по Арктике, Волге, Лене, 
проводят исследования, слушают лекции. Хотим, чтобы у них глаза горели.

Reference 2 - 1.30% Coverage

Конечно. Я читаю очень много старых изданий по географии, по истории и понимаю, что тогда во 
главу угла ставилось познание, популяризация науки, в учебниках рассказывалось о том, чем ты 
можешь гордиться. А сейчас это только бизнес. Многим издателям важна прибыль, а не 
содержание. Именно поэтому мы просим министерство просвещения предусмотреть такой 
механизм, чтобы Русское географическое общество рецензировало все эти учебники. Потому что у
нас ученые, академики, представляющие специализированные институты.

Files\\shoigu 2021 - § 2 references coded [ 2.90% Coverage]

Reference 1 - 1.32% Coverage

Это особая часть становления МЧС, которая, надо сказать, очень много занимала времени. 
Миротворческие операции - это Южная Осетия, Абхазия, Приднестровье, Таджикистан. Огромные
потоки беженцев. Это Ош, Фергана, большая работа, которую там проводили комитеты и 
структуры по приему беженцев. Это поиск и создание трасс эвакуации людей из многих бывших 
советских республик.

Reference 2 - 1.58% Coverage

На ведомственном балансе было 1300 военных городков, предназначенных для передачи 
субъектам Российской Федерации. На их содержание ежегодно уходило около 5 миллиардов 
рублей. А более пяти тысяч военнослужащих вместо боевой подготовки занимались охраной 
объектов. Надо ли удивляться, что тогда только 21 процент наших граждан были уверены в том, 
что армия способна защитить страну. И лишь 28 процентов одобряли происходящее в 
Вооруженных силах.

Files\\shuvalov 2016 - § 12 references coded [ 15.03% Coverage]

Reference 1 - 0.55% Coverage

[5:56.9 - 6:06.8]



Reference 2 - 0.49% Coverage

[6:17.1 - 6:25.9]

References 3-4 - 0.95% Coverage

[6:29.3 - 6:46.4]

Reference 5 - 2.32% Coverage

[8:38.8 - 9:20.5]

Reference 6 - 1.37% Coverage

[17:55.9 - 18:20.6]

References 7-8 - 2.38% Coverage

[21:08.8 - 21:51.7]

Reference 9 - 2.60% Coverage

[22:48.2 - 23:35.1]

Reference 10 - 0.71% Coverage

[25:30.5 - 25:43.2]

Reference 11 - 1.26% Coverage

[27:48.2 - 28:10.9]

Reference 12 - 2.40% Coverage

[28:46.1 - 29:29.3]

Files\\shuvalov 2020 - § 5 references coded [ 5.55% Coverage]

Reference 1 - 0.96% Coverage

Мы за последние два года стали координироваться по линии казначейств, юридических вопросов, 
управления рисками. Сейчас вместе с Корпорацией МСП реализуем антикризисные меры по 
поддержке предпринимателей, утвердили «дорожную карту» по стимулированию деловой 
активности МСП

Reference 2 - 1.60% Coverage

Мы надеемся, что дальше руководство городов будет видеть: мы предлагаем для них множество 
вариантов комплексного развития. Например, есть проблемы с экологией, потому что вокруг 
городов мусорные полигоны в жутком состоянии. А ВЭБ.РФ это может превратить в хороший 
инвестиционный тренд: полигоны расти не будут, а люди, которые платят за услуги ЖКХ, 
наконец-то смогут быть уверенными, что отходы не выгрузили по дороге на полигон, а 
цивилизованно утилизировали.

Reference 3 - 0.70% Coverage

Это не бездарная трата денег, но надо опираться прежде всего на силы бизнес-сообщества. У ВЭБа
нет амбиции управлять такими предприятиями. Всегда надо понимать, кто в дальнейшем 
возьмется за их развитие.

Reference 4 - 1.26% Coverage



Нужно понять изменение моего статуса. В странах западной демократии есть такой подход: если 
ты занимаешь публичную позицию, то должен терпимо относиться к вторжению в частную жизнь 
до тех пор, пока это не переходит рамок твоей личной безопасности или безопасности членов 
семьи. Поэтому раньше я не считал необходимым публично защищаться, просто делал свою 
работу.

Reference 5 - 1.03% Coverage

Все изменилось вместе с моим статусом: хотя я работаю в государственной корпорации, здесь я 
занимаюсь бизнесом. Моей семье возвращено право в полном объеме защищать свою личную 
жизнь. Выполняю положения законодательства о председателе ВЭБ.РФ в полном объеме, 
публично эту часть жизни не обсуждаю.

Files\\siluanov 2017 - § 2 references coded [ 3.65% Coverage]

Reference 1 - 0.66% Coverage

[5:13.9 - 5:21.2]

Reference 2 - 2.99% Coverage

[14:25.5 - 14:58.8]

Files\\siluanov 2020 - § 9 references coded [ 5.72% Coverage]

Reference 1 - 1.61% Coverage

– В отличие от предыдущих программ поддержки экономики, этот план живой, постоянно 
дополняется новыми мерами. Мы видим, что в сложной ситуации оказываются все новые сектора, 
и приходится их подключать к поддержке, появляются новые меры. Приняты уже два 
антикризисных пакета. Во втором предусмотрены меры сохранения занятости и поддержки малого
и среднего бизнеса из пострадавших отраслей. Третий пакет, который сейчас готовится, будет 
направлен на то, чтобы помочь предприятиям выйти из вынужденных каникул, помочь им 
развиваться после двух месяцев остановки, поддержать с оборотным капиталом. Это непростая 
задача. Будем продолжать бюджетными ресурсами содействовать сохранению занятости и спроса, 
стимулировать предпринимателей к новым инвестициям и развитию новых производств. В первую
очередь речь пойдет о малом и среднем бизнесе пострадавших отраслей.

Reference 2 - 0.64% Coverage

Если бы мы печатали резервные валюты, можно было бы и «с вертолета деньги разбрасывать», 
потратить триллионы рублей. Но ведь задача не соревноваться, кто больше потратит, а помочь 
тем, кто в первую очередь нуждается в поддержке. Нужно помочь бизнесу сохранить работников, 
помочь людям оплачивать первоочередные расходы на питание, жилье, кредиты.

Reference 3 - 0.71% Coverage

Пострадавшие малые предприятия получают шестимесячные отсрочки по налогам и кредитам, по 
арендным платежам, беспроцентные кредиты на зарплату и гранты в размере МРОТ на 
сотрудника. Вы говорите МРОТ – это мало, но для малых предприятий, если брать белые 
зарплаты, это 70% от фонда оплаты труда, не так уж и мало получается. Да, кто-то платил в 
конвертах, но это уже на совести этих компаний.

Reference 4 - 0.36% Coverage

Сейчас наша задача – помочь предприятиям после выхода из вынужденных каникул. Поэтому и 



было решено после завершения действия налоговых отсрочек предоставить рассрочку по этим 
долгам еще до года.

Reference 5 - 0.52% Coverage

Обсуждается не снижение налогов, а налоговый стимул, который позволит предпринимателям 
наращивать активность. Кардинально менять налоги не планируется. Для МСП нужно было 
снижать налог на труд, чтобы было невыгодно работать в сером секторе, доля которого велика. 
Это уже сделано.

Reference 6 - 0.48% Coverage

Возможно, надо было более настойчиво тогда добиваться принятия такого решения. Была бы 
правильная формула – 20–20–20 (ставка НДС, страховых взносов и налог на прибыль). Таким 
образом, потребление, труд и капитал имели бы одинаковый уровень налогообложения

Reference 7 - 0.78% Coverage

Я бы не стал делить расходы на нацпроекты и не нацпроекты. Очевидно, что планы по целому 
ряду показателей нацпроектов могут быть уточнены. Пандемия без последствий не проходит. Мы 
исходим из такого принципа: что уже реализуется, а что еще не начали, есть ли контракты, можно 
ли перенести мероприятие на более поздний срок без особых последствий для экономики. 
Социальные обязательства, разумеется, будут выполнены полностью.

Reference 8 - 0.28% Coverage

Мы уже фактически ввели прогрессию – налог на процентный доход от больших депозитов. 
Дополнительные предложения увеличить налоги не рассматриваются.

Reference 9 - 0.32% Coverage

Во-первых, текущая ситуация, безусловно, ускорила принятие давно назревших решений. Простой
пример, и мы об этом уже говорили, – снижение страховой нагрузки на малый бизнес

Files\\siluanov 2021 - § 1 reference coded [ 7.35% Coverage]

Reference 1 - 7.35% Coverage

[0:58.2 - 2:03.6]

Files\\sobianin 2018 1 - § 3 references coded [ 9.01% Coverage]

Reference 1 - 2.80% Coverage

[4:07.2 - 5:06.6]

Reference 2 - 5.16% Coverage

[15:23.1 - 17:12.7]

Reference 3 - 1.05% Coverage

[33:25.9 - 33:48.1]

Files\\sobianin 2018 2 - § 3 references coded [ 5.07% Coverage]

Reference 1 - 1.68% Coverage

[11:39.4 - 12:04.6]



References 2-3 - 3.39% Coverage

[21:46.7 - 22:37.6]

Files\\sobianin 2018 3 - § 8 references coded [ 28.05% Coverage]

Reference 1 - 4.07% Coverage

[3:38.1 - 4:32.9]

References 2-3 - 5.65% Coverage

[6:19.0 - 7:35.1]

Reference 4 - 1.16% Coverage

[10:05.9 - 10:21.5]

Reference 5 - 6.23% Coverage

[12:04.7 - 13:28.6]

References 6-7 - 6.27% Coverage

[13:48.4 - 15:12.8]

Reference 8 - 4.66% Coverage

[19:49.6 - 20:52.3]

Files\\timchenko 2014 ru24 - § 1 reference coded [ 3.38% Coverage]

Reference 1 - 3.38% Coverage

[11:02.5 - 11:29.6]

Files\\timchenko 2014 tass - § 5 references coded [ 2.51% Coverage]

References 1-2 - 0.45% Coverage

Что хорошо в западном воспитании, так это гуманистическая сторона. Ксения несколько месяцев 
обучала маленьких индийцев английскому языку. Где-то в горах Дарджилинга, на высоте 3 тыс. м 
над уровнем моря. Жила в нечеловеческих условиях! Почему об этом заговорил? Стремление 
заниматься благотворительностью сформировалось у дочери давно, еще в английской школе.

Reference 3 - 0.27% Coverage

Тогда я предложил свои деньги. И три года исправно выплачивал жалованье всем музыкантам по 
списку, составленному Юрием Хатуевичем. А это - на минуточку! - 120 человек. О нашем 
договоре никто не знал, я просил не афишировать.

Reference 4 - 1.18% Coverage

Но вы отвлекли вопросом. Собирался рассказать не о себе, а о детях. Наталья, наша старшая, 
окончила Оксфорд, но несколько лет назад вернулась в Россию, решив, что хочет реализовать себя
здесь. И Ксения вместе с Глебом, мужем, могла бы жить в Швейцарии, для этого были все 
возможности, но молодые возвратились на родину. Растят сына, при этом Ксения по-прежнему 
учится, сейчас определяется, в какой из трех бизнес-школ, куда ее приняли, продолжить обучение.
Чтобы набиралась опыта, подключил младшую дочь к совету директоров железнодорожного 
оператора "Трансойл". Но основное время у Ксении отнимает работа в нашем семейном 



благотворительном фонде. Дочь привела с собой настоящих профессионалов! У нас ведь десятки 
различных программ, начиная с создания постоянной экспозиции русского искусства в Лувре и 
поддержки Русского музея в Петербурге до организации шахматного турнира "Мемориал 
Алехина" и восстановления памятников культурного наследия.

Reference 5 - 0.61% Coverage

У Ксении свой взгляд и на проблему детдомов. Она считает: надо не их спонсировать, а помогать 
тем, кто забирает сирот к себе. Мы разработали программу поддержки приемных семей - это не 
только жилье, но и участие психологов, других специалистов. Точную цифру не назову, но с 
нашей помощью около двухсот детей нашли новых родителей. Два жилых комплекса построены 
под Гатчиной, еще по одному - под Рязанью и Тамбовом. К слову, мои коллеги, прослышав о 
нашем проекте, тоже захотели участвовать в нем.

Files\\tokarev 2017 - § 1 reference coded [ 2.27% Coverage]

Reference 1 - 2.27% Coverage

[25:59.0 - 26:35.9]

Files\\trutnev 2020 - § 4 references coded [ 2.66% Coverage]

Reference 1 - 0.80% Coverage

Жду ли я какого-то взлета интереса к шельфу в результате такого процесса? Нет. Но я уверен в 
том, что это (либерализация доступа к шельфовым месторождениям. — РБК) правильно с точки 
зрения возможности привлечения инвестиций сейчас и в долгосрочной перспективе, а также 
конкуренции, чтобы наши компании опирались на новые технологии, совершенствовали процессы
управления, конкурировали с мировыми компаниями за издержки именно в шельфовой добыче.

Reference 2 - 0.82% Coverage

Я не берусь судить Дегтярева за то, что он не вышел к людям, он был на месте, это было его 
решение. Видимо, он считал, что люди не готовы с ним разговаривать и выслушивать его. Я в тот 
период [массовых митингов в Хабаровском крае] встречался с журналистами. А будучи в роли 
главы города и губернатора [Пермского края], я выходил к людям в гораздо более сложных 
ситуациях, чем задержание кого бы то ни было, — когда люди по полгода не получали заработную
плату на предприятиях.

References 3-4 - 1.04% Coverage

Некоторые улучшения в работе администрации правительства Хабаровского края, очевидно, 
присутствуют. Начали реализовываться те проекты, работа по которым не шла, хотя федеральные 
деньги были выделены. Мы разговаривали с Дегтяревым, он мне обещал, что в ближайшее время 
достроить центр единоборств «Самбо». Средства на строительство центра были выделены из 
федерального бюджета, а сроки строительства были сорваны командой предыдущего губернатора.
Но, мне кажется, здесь намного важнее не моя оценка, а оценка жителей Хабаровского края, они 
ведь будут выбирать губернатора.

Files\\trutnev 2021 iz - § 4 references coded [ 3.00% Coverage]

References 1-2 - 1.53% Coverage

В частности, квоты были выделены под строительство 14 рыбоперерабатывающих заводов, из 
которых девять уже заработали на Камчатке, в Приморье и Сахалинской области. Но таких 



заводов должно быть значительно больше. Для этого мы примем дополнительные меры 
поддержки, предоставим дополнительные возможности. В свою очередь, рыбаки говорят, что они 
справятся со строительством необходимого количества предприятий за полтора — максимум два 
года. Мы провели совещание с участием федеральных структур, рыбаков, представителей отрасли.
Совместно приняты решения по поддержке отрасли, поручения федеральным ведомствам даны.

Reference 3 - 0.56% Coverage

Чтобы существенно увеличить поток, надо реализовать инвестиционные проекты — создать 
условия для того, чтобы строились гостиницы, рестораны, горнолыжные трассы. Я уверен, что 
делать это нужно на средства частных инвесторов.

Reference 4 - 0.92% Coverage

— В ближайшее время мы будем конфигурировать создание научного центра на острове Русский. 
На базе Дальневосточного федерального университета. Но пока подробности раскрывать не буду. 
Сегодня невозможно развивать сложные высокотехнологичные проекты на всей территории, как 
Дальний Восток, где нет инфраструктуры, где один человек проживает на одном квадратном 
километре.

Files\\trutnev 2021 prima - § 9 references coded [ 6.53% Coverage]

References 1-2 - 0.76% Coverage

— Во время прошедшей поездки мне очень не понравилась ситуация в Еврейской автономной 
области, в Смидовичах. Меня всячески отговаривали туда ехать. А из этой территории идет 
постоянный поток обращений на меня и президента. Постоянный поток жалоб. Мне важно знать, 
почему складывается эта ситуация. Чрезвычайно слабая местная власть. Я не мог освободить от 
должности главу местного поселения, потому что это муниципальный уровень, но глава сама 
сказала: "Могу написать заявление прямо сейчас". Я ответил: "Пишите".

Reference 3 - 0.90% Coverage

Там у меня состоялся серьезный разговор на эту тему и с губернатором. Мне кажется, что в этом 
отношении он мог быть значительно более требовательным, когда поселок находится в таком 
состоянии. Даже сама территория здания администрации района полностью заброшена. Да, есть 
объективные сложности: там было 14 предприятий железнодорожной отрасли. Ушли все. С 
руководителем "РЖД" Олегом Валентиновичем Белозеровым поговорил, он мне обещал 
исправить эту ситуацию. Но ситуации бывают разными, а руководители должны видеть выход, 
двигаться куда-то. Когда они живут сами по себе, а люди сами по себе — это недопустимо.

Reference 4 - 0.47% Coverage

— "Звезда Дальнего Востока" — это для активных людей. Для журналистов, которые пишут про 
Дальний Восток. Для общественников, которые развивают свою Родину, делают жизнь здесь 
лучше. Про бизнес, который создает новые рабочие места, запускает предприятия, на налоги 
которого строятся новые дороги, детские сады, школы

Reference 5 - 1.30% Coverage

— Вопрос прежде всего относится к бюджетной обеспеченности региона. Можно, конечно, 
повоевать и одну-две компании утащить из Москвы на Дальний Восток. Будет ли это победой? 
Совсем не будет. Методологически это надо решать совершенно по-другому. Созданная сегодня 
система преференций на Дальнем Востоке приносит свои результаты. Но приносит она их с точки 
зрения строительства предприятий и экономического роста. С точки зрения бюджетной 



обеспеченности она даст результаты нескоро. Дай Бог, лет через 10, когда льготы кончатся и 
компании выйдут на полную мощность, бюджет получит новые средства. Но так долго ждать 
нельзя. Уже накопилось отставание в области здравоохранения, состоянии дорог, школ и т.д., 
которое потом придется длительное время нагонять. Получится длиннющий период ожидания 
развития, с которым люди могут не согласиться. Не станут ждать и действительно уедут

Reference 6 - 1.09% Coverage

Иногда, когда мы говорим о бизнесе, бывают ситуации, когда действительно есть какое-то 
нарушение. Оно не носит совершенно разрушающий устои характер, но оно есть. Но встречные 
действия могут похоронить бизнес. И государство, и люди понесут ущерб, причем большой. 
Несопоставимый с имеющимся нарушением. Здесь есть две проблемы. Первая — это система 
оценки эффективности работы правоохранительных органов. Сегодня она оценивается по 
количеству возбужденных уголовных дел. Каждый человек делает то, что от него требуют. Есть 
страны, в которых оценивается экономический эффект от действий органов. В случае, когда есть 
нарушение, за которое можно наказать, но не разрушать предприятие. Мне кажется это 
возможным и важным. Это одна сторона.

Reference 7 - 0.98% Coverage

— У меня есть указания от президента. Он сказал, когда мы обсуждали общие проблемы развития 
территории: "Не вздумайте там все застроить". Он считает, поскольку существует ДВФУ, можно 
использовать остров как плацдарм для развития кластера высоких технологий. Ровно в рамках его 
поручений мы стараемся двигаться. Застроить остров никаких проблем нет, а вот создать на нем 
полноценный конкурентно-научный кластер — это намного сложнее. Мы сейчас начинаем работу 
по инновационному научнотехнологическому центру. Не могу сказать, что все просто. Самая 
большая сложность связана с совершенно простой вещью. Затронули тему преступления и 
наказания. Здесь очень просто.

Reference 8 - 0.28% Coverage

Говорить человеку, что "у тебя дороги в ухабах, плохое медицинское обеспечение, школы 
работают в три смены, но ты все равно здесь живи" довольно бесполезно, правда? Надо все 
приводить в порядок.

Reference 9 - 0.76% Coverage

С этим очень сильно связана сила характера человека. Любовь к Родине или к родным местам, к 
родителям дает силу. Когда человек сталкивается с какимито трудностями, одно дело, когда он 
один на один с проблемой, и совершенно другое, когда он чувствует за собой силу родителей и 
прадедов, помнит, как они жили, трудились, сражались за эту Родину. И ты в этой ситуации уже 
не можешь себе позволить быть слабым. Ты уже всяко сильнее человека, у которого нет корней и 
который оторван от Родины. Побеждать можно только в этом случае.

Files\\volodin 2020 - § 16 references coded [ 14.42% Coverage]

Reference 1 - 2.45% Coverage

— Парламент собирается, причем мы не пропустили ни одного заседания. Государственная дума 
может принимать законы только если есть кворум, а это значит — в зале большинство. На всех 
заседаниях, которые проходили в период коронавируса, было более 300 депутатов. Понятно, что 
невозможно было выдержать между ними дистанцию в метр или два, но все депутаты у нас в 
масках. Единственное исключение было сделано для председательствующего и того, кто 
выступает с центральной трибуны, потому что в этом случае можно обеспечить расстояние более 



метра до других участвующих в заседании. Но вы правильно говорите, что нам пришлось 
поменять регламент работы.

Reference 2 - 0.63% Coverage

Но проводить голосование и обсуждение онлайн — это невозможно. Работа коллегиального 
органа предполагает, чтобы все находились в зале, чтобы мнения были услышаны.

Reference 3 - 0.74% Coverage

— Я сам выступаю лично и даю небольшие интервью там, всего несколько минут, для того чтобы 
мои избиратели, подписчики этого паблика, сторонники, получили ответы на те вопросы, которые 
их волнуют.

Reference 4 - 0.69% Coverage

И этим депутат не грешит, потому что в конце года, понятно, вот это отсутствие за свой счет будет
опубликовано, и избиратели депутата могут спросить: а что ты там отсутствовал так долго?

Reference 5 - 1.68% Coverage

— Зарплата у нас была «урезана», когда был предыдущий кризис, и зарплата депутата, несмотря 
на то что она приравнивается к зарплате министра, уже давно не соответствует уровню зарплаты 
министра. Поэтому, когда речь идет о зарплатах депутата, опять хотелось бы сделать уточнение: 
депутат, который исполняет свои полномочия, эту зарплату не видит, он тратит ее, чтобы помочь 
избирателям: много обращений, и депутаты используют эти возможности.

Reference 6 - 0.97% Coverage

Несмотря на то что у нас большинство у «Единой России», которая могла бы забрать себе, 
допустим, все комитеты, все другие должности и полномочия, у нас из 26 комитетов 13 
возглавляют представители «Единой России», а 13 — представители оппозиционных фракций.

References 7-8 - 1.45% Coverage

— Пускай это будет зафиксировано в Основном законе, люди выскажутся по этому вопросу. 
Защита исторической памяти — это тоже крайне важно, причем это важно и для будущих 
поколений. Мы сегодня это понимаем, потому что наши деды и прадеды, близкие погибли, нас 
учили в школе учителя, которые прошли войну, во всяком случае, я застал то время. У меня у 
папы старший брат погиб в возрасте 16 лет.

Reference 9 - 0.47% Coverage

2014 год — вызовы, связанные с блокадой фактически всех стран. Посмотрите, люди не 
пострадали, обязательства выполняются.

Reference 10 - 0.50% Coverage

Сегодня экономика по всему миру пострадала, пострадала и наша экономика. Но социальные 
обязательства выполняются? Выполняются.

Reference 11 - 0.86% Coverage

Послушайте, у нас нет диктата одной партии. И сегодня, когда руководители этих партий или 
депутаты высказывают свою точку зрения, даже за процент того, что они говорят, в советское 
время, понятно, чем бы все для них закончилось.

References 12-13 - 1.30% Coverage

Когда сейчас речь идет о поправках, у нас есть полное понимание, что они соответствуют запросу 



общества. Они страну делают сильнее, а президенту мы даем возможность — причем в рамках 
конкурентной кампании избирательной, когда он точно не будет один, а другие партии смогут 
выдвинуть своих кандидатов. Это же не назначение, не продление сроков.

Reference 14 - 1.37% Coverage

Если мы думаем о нашей стране, нам надо взять и объективно сказать: президент Путин 
эффективно справляется со своими полномочиями, его полномочия очерчены Конституцией — 
вопросы, связанные с международными отношениями, безопасностью, обороной, он гарант наших
прав. И те министры, которые замыкаются на него в правительстве, самые популярные и 
эффективные

Reference 15 - 0.73% Coverage

— Президент, предлагая принять поправки в Конституцию, которые наполняют новым 
содержанием полномочия и Госдумы, и Совета Федерации, фактически передает часть своих 
полномочий гражданам.

Reference 16 - 0.61% Coverage

— А силовые ведомства — Совет Федерации. А у нас двухпалатная система, это обосновано. И 
говоря о силовых ведомствах, там также процедура публичного обсуждения.

Files\\volodin 2021 - § 3 references coded [ 12.75% Coverage]

Reference 1 - 3.98% Coverage

когда мы говорим о конституция принятой

нашими гражданами как раз вот речь идет

об этих стандартах

социальная помощь все больше и больше

приобретает конкретику социальное

государство становится более если хотите

эффективным и президент такие активные

достаточно шаги в этом направлении

сегодня сделал в рамках послания

Reference 2 - 0.57% Coverage

огда мы говорим о послании

в центре его человек

Reference 3 - 8.20% Coverage

когда такие решения направлена на помощь



людям сейчас президентом озвучено нам

просто-напросто недопустимо стоять в

стороне и растягивать это

на длительное время люди просто не

поймут потому что реально сейчас есть

возможность ситуацию взять и сделать

лучше у кого-то проблем будет меньше

поэтому мы так перед собой задачу то

есть до конца весенней сессии есть

четкий план четкое понимание того что

первое решение уже должны быть приняты

касаемо тех нововведение о которых

сегодня говорил президент все решения

озвученные президентом в те сроки

которые озвучил президент мы со своей

страны как парламент должны реализовать

итак видим перед собой ту задачу спасибо

Files\\zolotov 2016 - § 3 references coded [ 7.48% Coverage]

Reference 1 - 2.86% Coverage

Все мы видим, что происходит сегодня в мире. То в одной, то в другой стране происходят 
массовые расстрелы, захваты и убийства заложников, когда гибнут ни в чем неповинные люди, 
дети. Все это вызывает у российского общества не только страх и тревогу, но и запрос на 
безопасность. Граждане справедливо ждут от государства защиты.

Reference 2 - 2.34% Coverage

Для нас очень важно, что изначально эта традиция зародилась, что называется, в народе, среди 
самих же солдат и офицеров, и только потом была уже официально регламентирована 
руководящими документами. Такие истинно народные традиции – нужно только приветствовать.

Reference 3 - 2.28% Coverage

- Мы намерены самым активным образом развивать такое взаимодействие. У каждого 



военнослужащего должна быть возможность реализовать свое законное право на свободу совести 
и вероисповедания. Порой один разговор со священником способен изменить человека.

Files\\zolotov 2021 - § 2 references coded [ 1.38% Coverage]

Reference 1 - 0.52% Coverage

Безусловно, процесс создания нового ведомства не был простым. Возникали сложности, которые 
мы оперативно разрешили. И время доказало эффективность принятых решений, свидетельством 
чему стала оценка результатов работы ведомства руководством государства и нашими 
гражданами.

Reference 2 - 0.86% Coverage

Борьбу с террористической угрозой мы ведем и на дальних рубежах. Уже не является секретом 
участие войск национальной гвардии в выполнении задач по противодействию терроризму в 
Сирийской Арабской Республике, где с 2018 года находится наш ограниченный контингент. Наш 
опыт оказался востребован на этой многострадальной земле. Наши военнослужащие в Сирии 
обеспечивают безопасность гуманитарных миссий, сопровождение колонн, участвуют в 
разминировании местности
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