
Государственная дума:

О том, какие события стали наиболее значимыми в прошлом, 2012 году, какой видится 
Россия в году текущем, 2013-м — в серии интервью депутатов Государственной думы 
Федерального собрания Российской Федерации специальному корреспонденту 
журнала «ЭС» Валентине Никольской.

Для меня главное событие 2012 года — Олимпийские игры в Лондоне. Они были достаточно 
успешными для наших спортсменов, поэтому я очень доволен итогами этого года. А 2013 год — 
это решающий этап подготовки к Олимпиаде 2014 года в Сочи. Нужно завершить все мероприя
тия, как следует подготовить спортсменов. Наступивший 2013 год будет посвящен этому.

Думаю, что Олимпийский комитет никогда не вел таких масштабных программ, как сейчас. 
Мы уделяем пристальное внимание массовым мероприятиям — школьным спортивным соревно
ваниям, олимпийским дням. И главное, что раньше Олимпийский комитет финансово не помогал 
спортивным федерациям, как помогает сейчас.

Каковы Ваши прогнозы относительно Олимпиады в Сочи в 2014 году?
Посмотрим, каким для наших спортсменов будет этот сезон. Ну а на Олимпиаде хотелось бы 

выступить успешно. Наша цель — первые места.
Какие приоритетные законы должна принять Госдума в 2013 году?

В эту весеннюю сессию будет принято много важных законов, в том числе тех, которые мы уже приняли в первом чтении. 
Например, Гражданский кодекс — предстоит огромная работа по всем четырем частям, а также Закон «О контрактной систе
ме», тоже принятый в первом чтении, и Закон «О социальной помощи». В осеннюю сессию будем принимать бюджет, но ра
боту над ним начнем уже летом.

Одним из самых важных событий 2012 года стало избрание президентом В.В. Путина, кото
рый пришел с очень интересной программой. В первую очередь хочу отметить социальную со
ставляющую этой программы. 1 июня 2012 года президент своим указом утвердил стратегию, 
рассчитанную на многие годы, которая нацелена на улучшение положения семей с детьми и под
держку детей.

Я с большой надеждой смотрю в будущее, потому что семь указов президента дают нам воз
можность выстраивать грамотную интересную политику.

Социальная политика — это моя жизнь, хотя и в личной жизни у меня в этом году были измене
ния: я ушла из исполнительной власти и перешла в Государственную думу. Для меня это новое дело, 
и я осваиваю его с большим интересом и в то же время осознаю большую ответственность. Я тоже 
занимаюсь социальной политикой, только в области законотворчества. У меня отличная команда, 
в комитетах, которые я курирую, работают очень интересные люди. У нас большие планы, и я на
деюсь, что 2013 год принесет новые свершения и мы продвинемся на пути к тому, чтобы Россия 
стала действительно социальным государством.

Самое главное событие для нашей страны — это то, что в 2012 году рождаемость стабильно увеличивалась, а смертность умень
шалась. Это касается очень многих регионов России, где сегодня показатель рождаемости превышает показатель смертности.

Этот год был для меня очень важным еще и потому, что не было больших потерь — самые близкие люди рядом с нами, они 
живут, здравствуют и дай им Бог здоровья.

Что бы Вы хотели пожелать россиянам в 2013 году?
Хочу пожелать, чтобы они были счастливы, жили в гармонии с самими собой и окружающим миром. Слишком многое мы 

в нашей жизни переводим в плоскость сражений, баталий, противостояний. Мне кажется, что ключом к изменению жизни к луч
шему является то, что мы должны посмотреть друг на друга не глазами врагов, а глазами людей, которые хотят помириться. 
Надо быть толерантными по отношению друг к другу, а может быть, даже подружиться. Ведь из врагов иногда тоже получают
ся неплохие друзья, но для этого нужно сделать шаг навстречу друг другу.

Думаю, что новый нравственный порядок в наших душах, в нашей стране, это, пожалуй, то, о чем мечтаю не только я, но 
и все те, кто действительно хочет добра и своей стране, и своим близким.

Жуков Александр Дмитриевич
первый заместитель председателя Государственной думы РФ

Швецова Людмила Ивановна
заместитель председателя Государственной думы РФ 



о прошлом, настоящем и будущем

Что для Вас было самым важным в 2012 году?
Несомненно, это две федеральные кампании: выборы президента страны и выборы Государ

ственной думы. Все остальные события этого года были производными от них.
Каким должен быть имидж России в 2013 году?
Она должна быть современной, эффективной страной, привлекательной, прежде всего, для 

собственных граждан, а также для всех остальных людей на планете.

Год был насыщен всяческими событиями, но для России главными событиями стали выборы пре
зидента. Они сопровождались беспрецедентной оппозиционной кампанией в Интернете, который 
выступил в новой роли — в качестве серьезного политического оружия. Об этом некоторые пре
дупреждали еще дватри года назад. Для многих это были очень запоминающиеся выборы, из ко
торых надо сделать соответствующие выводы. Да и само возвращение Путина — важный факт по
литической биографии России. 

Каким будет имидж России в 2013 году?
Совершенно ясно, что Запад переходит к новой технологии общения с нами. Там поняли, что 

изнутри, через оппозиционные силы, нас не взять. Через Болотную площадь власть в России поме
нять нельзя. Они перешли к проверенным еще полвека назад технологиям — это внешние идеоло
гические и политические атаки, последовательная дискредитация руководства страны, Думы, ор
ганов власти, проправительственной прессы. Это долговременная стратегия, которая будет про
водиться Европой и Америкой. Ее цель понятна — сменить в РФ руководство. Точно так же они 30 лет назад дискредитировали 
Брежнева и его семью, всю верхушку КПСС, распускали разные слухи.

Как нам выбраться из ямы?
Думаю, что мы должны сделать выводы из того, что было 20 лет назад, и идти своим путем. Если мы будем и дальше сидеть 

в глухой обороне, нам это ничего не даст. Мы должны наступать, поднимать города, континенты, страны, политические пар
тии ориентировать на себя, приглашать Депардье, давать ему паспорт, давать паспорта десяткам других людей, которые хотят 
убежать из Европы в Россию и платить 13 процентов. Если мы будем все время улыбаться и делать попытки хоть както догово
риться, ничего не получится. Если Запад увидит в России равного партнера, он будет относиться к ней с уважением. 

Что для Вас являлось главным в 2012 году?
Это Послание президента и те законы, которые проходили через наш комитет в 2012 году. 

Конечно, очень много было работы над законопроектами, которые касаются вступления в ВТО. 
Я считаю, что для России это знаменательное событие. И еще много было работы по федераль
ной контрактной системе.

А что нас ждет в будущем?
На будущее нам необходимо разработать хорошую экономическую стратегию.
Каким, на Ваш взгляд, должен быть имидж России?
Вопервых, мы возглавили G20. Вовторых, у нашей страны есть уникальный шанс занять до

стойное место в международном разделении труда, так как Россия — одна из немногих стран, име
ющих опыт работы в условиях как плановой, так и рыночной экономики. Мы должны использовать 
эти преимущества и в ближайшие годы выстроить совершенно новую экономическую доктрину. 

И страна заживет совершенно подругому. Именно об этом говорил в последнем Послании президент. 

Железняк Сергей Владимирович
заместитель председателя Государственной думы РФ

Митрофанов Алексей Валентинович
председатель комитета Государственной думы РФ по информационной политике,  

информационным технологиям и связи

Руденский Игорь Николаевич
председатель комитета Государственной думы РФ по экономической политике, инновационному развитию 
и предпринимательству



Главное событие 2012 года — это выборы президента. Он национальный лидер, гарант Конституции. 
Думаю, что это очень позитивное событие, не только политическое, но и общественное. Я считаю, что это 
важнейший фактор национальной безопасности, потому что авторитет В.В. Путина и в стране, и в мире 
предопределяет возможность построения диалога и защиту интересов общества и государства.

Каким должен быть имидж России в 2013 году?
Уникальность России заключается в том, что у нас есть мощная база: наша культура, история, 

традиции. Нам нужно все это знать и гордиться этим!
Россия — страна современная, целеустремленная, трудолюбивая и добрая.

В 2012 году начали успешно работать новый председатель Государственной думы и его команда. 
С.Е. Нарышкин, на мой взгляд, строит работу так, чтобы слышать мнение представителей всех фракций, 
в том числе оппозиционных. Либерализация, несмотря на смену руководства, продолжается. Принят 
ряд важных законов, например, введено разграничение между теми, кто совершил экономические пре
ступления, и бандитаминасильниками. Сегодня меняется подход к заключению под стражу. Кроме того, 
в прошлом году очень остро звучали политические вопросы, включая закон «О митингах и шествиях». 

Для меня как заместителя председателя Комитета по делам СНГ знаковым было создание право
вого фундамента для ОДКБ. В прошлом году прошел Всемирный конгресс соотечественников. Идет 
очень острая дискуссия по вопросу о гражданстве и отношении к соотечественникам. Наверное, впер
вые встал вопрос об объединении русского мира — наших соотечественников, проживающих за ру
бежом. Миллионы российских граждан находятся за пределами России. Мы объединяем их вокруг 
наших идеалов, наших ценностей как русских независимо от их национальности. Ведь даже евре
ев, выехавших из нашей страны и ныне проживающих в Израиле, называют русскими. Впервые за многие годы прозвучала также 
тема патриотического воспитания.

Каким должен быть образ России в 2013 году?
Если стратегическое заявление В.В. Путина о возвращении значительной части Стабфонда и изменении формирования бюд

жета РФ станет реальностью, то многие программы, о которых мы говорили, получат право на существование.
Трудно сказать, каким будет 2013 год, но мне как депутату Государственной думы хотелось бы, чтобы государство обеспе

чило социальную поддержку нашей молодежи и стариков. Надо так изменить систему образования, чтобы она соответствовала 
русским, российским традициям, была основана на патриотизме, и дети учились здесь, а не стремились уехать в Кембридж.

Яровая Ирина Анатольевна
председатель комитета Государственной думы РФ по безопасности и противодействию коррупции 

Москалькова Татьяна Николаевна
заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по делам  

Содружества Независимых Государств и связям с соотечественниками

Для меня 2012 год — это первый год работы в Государственной думе. Подводя итоги, могу сказать, что 
первый класс я закончил и, Бог даст, перейду во второй. Для меня это нечто новое, чему приходится учиться, 
хотя раньше я не один раз был депутатом Моссовета, выбирался в районе. Будем надеяться, что в 2013 году 
появится какойто багаж, который мне позволит более активно участвовать в политической жизни.

Какие новые законы Вы ждете в 2013 году?
Я занимаюсь градостроительством и жду новые законы, связанные с этой отраслью, а также 

законы, имеющие отношение к земле и капитальному строительству. В первую очередь закон, уп
рощающий оформление земли под строительство в новых районах Москвы. 

В чем состоит основное качество власти? 
Необходимы вертикаль и горизонталь власти. Самое главное — это наличие исполнителей на 

всех уровнях, чтобы ни один уровень не пробуксовывал. Кадры — важнейший инструмент для до
стижения тех или иных целей. Наша страна всегда славилась хорошими специалистами, и в буду
щем их надо растить или, как раньше говорили, ковать кадры! 

Ресин Владимир Иосифович

член комитета Государственной думы РФ по земельным отношениям и строительству



Для меня как лидера «Справедливой России» главным событием стало Послание Президен
та РФ. Отрадно было услышать идеи, столь созвучные нашей идеологии. Мы готовы воплощать их 
в жизнь вместе с президентом и со всеми политическими силами. 

А основным негативным событием 2012 года было вступление России в ВТО — наша страна 
еще долго будет ощущать негативные последствия этого шага.

Каким должен быть имидж России в 2013 году?
Имидж создается целенаправленно. О каждом из нас судят по стране. Многие, я уверен, ис

пытывали стыд за наших соотечественников за рубежом, которые ведут себя, мягко говоря, не
адекватно, начиная с самолета или аэропорта и заканчивая гостиницей или пляжем. Это бес
культурье, насаждение через зомбоящик определенных моделей поведения — бери от жизни все, 
чихай на всех и любыми средствами достигай успеха — бесследно не проходит. 

Ничего не могу сказать относительно позитива в 2013 году, но абсолютно убежден, что 
в XXI веке именно Россия станет духовнонравственным и интеллектуальным лидером.

Почему бы нам в России не организовать международный форум и не поговорить о нравственности, человечности, о том, 
что нас всех объединяет на планете — о какихто глобальных философских вещах, не менее важных, чем экономика и по
литика. 

Думаю, что это было бы вполне логично: у нас есть очень мощный задел, который еще не растрачен, на его базе можно 
сформулировать новые ценности и идеи, подходы к тем проблемам, которые очень часто не решаемы. Они базируются на 
какихто глубинных нравственных началах, противоречиях и совпадениях.

Главное событие 2012 года — судьбоносное вступление России в ВТО. Не могу сказать, поло
жительное оно или отрицательное, но это одно из важнейших событий в экономической и полити
ческой жизни. Надо хорошо работать, чтобы обратить это в свою пользу.

А каким, на Ваш взгляд, должен быть образ России в 2013 году?
Над этим надо активно работать. Пока мы проигрываем информационную войну, и к России 

в мире относятся очень осторожно, с предубеждением, хотя я не понимаю почему. Эта волна сей
час такая идет, может быть, потому что Россия начала показывать свой характер. Сегодня мы за
няли принципиальную позицию по Сирии, а это многих не устраивает — нашим оппонентам хо
чется глобального контроля над миром, и Сирия им очень мешает.

С Вашим именем как раз связан образ сильной страны — сначала Советского Союза, 
а затем России.

Я всегда считал, что Россия должна быть сильной — у нас есть для этого людские ресурсы, вы
сокий уровень образования. Сегодня тревогу вызывает состояние системы среднего и высшего 
образования. Я бы подкорректировал реформы, которые сейчас происходят, поскольку крен все больше и больше идет в сто
рону американского типа обучения — углубления специализации. Пусть, мол, учащиеся выбирают профессию и получают спе
циальные знания. Я помню себя школьником и студентом первых лет обучения. На этом этапе избрать профессию, сразу оп
ределиться сложно.

Поверьте, сегодня практически любая отрасль науки, любое направление работает на базе математики. Поэтому давать 
ознакомительные курсы вместо углубленного изучения математики — это абсолютно неправильно, неперспективно. А вот стра
ны, которые уделяют должное внимание образованию, получают эффективные результаты. Например, Бразилия за счет этого 
вошла в число крупнейших экономик мира. 

Чтобы создать соответствующий имидж России, нужны профессиональные, образованные люди.

Миронов Сергей Михайлович

Руководитель фракции политической партии «Справедливая Россия»

Карпов Анатолий Евгеньевич
первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ  

по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству


