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Еженедельный обзор федеральных СМИ
19-25 сентября 2016 года
РЕЗЮМЕ
1. «Коммерсантъ»: Министерство чрезвычайных полномочий. Готовится реформа
правоохранительных и силовых структур.
«Кого-то пугают всемогущие спецслужбы, а кого-то — коррупция, воровство». Эксглава КГБ РСФСР Виктор Иваненко — о нюансах реформирования непростых
ведомств.
2. «Эхо Москвы»: Андрей Колесников: Режим неполной легитимности: как и почему
голосовали избиратели разных типов.
3. Выборы в Госдуму стали для «Единой России» проверкой г раниц возможного.
Комментарии Станислава Белковского, Андрея Колесникова, Дениса Волкова.
4. «Звезда»: Подпольного полковника-миллиардера Захарченко перевели туда, куда он
больше всего боялся.
«Московский комсомолец»: Полковник Захарченко в «Лефортово» потребовал
свидания с самыми важными людьми.
5. «ВВС», «Интерфакс»: Путин предложил временно освободить от уплаты налогов
самозанятых россиян.
6. «СНОБ»: Владислав Иноземцев: Путь к экономическому спасению.
7. «ТАСС»: Медведев: российская экономика преодолела кризис, не прибегая к
популистским мерам.
8. «Интерфакс»: Правительство спрогнозировало рост ВВП в 2017-2019 годах.
«Газета.ру»: МЭР прогнозирует курс доллара в 2017 году на уровне 65,5 рубля.
9. «Интерфакс», «ВВС»: Путин предложил Нарышкину возглавить Службу внешней
разведки.
10. Мнения: ТАСС: Миронов: Володин «продолжит лучшие традиции» в случае
избрания спикером Госдумы.
«The Insider»: Валерий Соловей: «Сурков сделал все возможное для компрометации
Володина».
11. «Финмаркет»: Показатели социально-экономического развития регионов сильно
отличаются друг от друга.
12. НТВ: Награжденный в Кремле Лужков заявил о своем «возвращении из
безвременья».
13. «Эхо Москвы», РБК: Потери 12 крупнейших банков России за этот год могут
составить более 3 триллионов рублей.
14. «Газета.ру»: Правительство РФ предлагает поднять населению тарифы на газ, свет
и ЖКХ.
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ПОДРОБНЫЙ ОБЗОР
1. Министерство чрезвычайных полномочий
«Коммерсантъ»: Масштабная реформа силовых и правоохранительных структур,
предусматривающая создание на основе ФСБ Министерства госбезопасности, готовится в
России. В новую структуру, помимо ФСБ, предлагается включить Федеральную службу
охраны и Службу внешней разведки. Следственный комитет, согласно замыслу, может быть
возвращен в состав Генпрокуратуры с понижением статуса его главных управлений, а
функции МЧС предполагается распределить между Минобороны, к которому планируется
присоединить войска гражданской обороны, и МВД, к которому может отойти
Госпожнадзор. Следственное управление Министерства госбезопасности, по информации
издания, сможет заниматься наиболее резонансными делами, а также осуществлять
процессуальный надзор над расследованиями, инициированными по материалам ведомства.
Кроме того, МГБ будет обеспечивать собственную безопасность во все х
правоохранительных и силовых структурах. Цель реформы — повышение эффективности
работы правоохранителей и силовиков, а также искоренение коррупции. Ее подготовка, по
сведениям издания, началась после ликвидации Федеральной миграционной службы и
Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков и создания Росгвардии.
Как ожидается, реформа будет завершена к выборам президента России в 2018 году. К
этому времени, по словам источников, будут заменены все главы силовых и
правоохранительных ведомств, в том числе, руководитель Следственного комитета
Александр Бастрыкин. Последнему, по сведениям газеты, уже дали понять, что «в новой
структуре он может рассчитывать лишь на почетную, но лишенную управленческих
полномочий должность».
(подробнее по ссылке http://kommersant.ru/doc/3093174).
Информация об очередном проекте реформирования российских спецслужб и
возможном слиянии разных на сегодня ведомств в новую структуру вызвала оживленные
дискуссии. У этого проекта, впрочем, сегодня примерно такие же перспективы, как и у идеи
25-летней давности слить МВД и КГБ. О том, что было четверть века назад, рассказал
первый и последний глава КГБ РСФСР Виктор Иваненко.
«Комментировать слухи — дело неблагодарное, но возник информационный повод,
значит, у авторов идеи есть желание получить реакцию. Я — против создания такой
мегаструктуры, потому что и в деятельности спецслужб, и в работе органов охраны
правопорядка нужна конкуренция. Даже когда первому лицу поступает информация,
важно, чтобы она шла из разных источников. А один "кулак", "фильтр" не на пользу стране.
Да и всякая реформа не на пользу спецслужбам, так как становится для их сотрудников
настоящим "хождением по мукам", а результат всех мучений — нулевой. И понятно
почему: целью реформы является не реорганизация спецслужб, а решение кадрового
вопроса — поставить во главе ее преданного человека. Так что важнейшее — ответ на
вопросы: кто этот человек и какие группы влияния он представляет?»
(подробнее по ссылке http://www.kommersant.ru/doc/3093796)
2. Режим неполной легитимности: как и почему голосовали избиратели

разных типов
Среднестатистический
избиратель,
человек-без-взглядов,
перманентно
затрудняющийся с ответом на любой вопрос, заведомо патерналистски ориентирован.
Именно на него – его нерешительность, но и законопослушность – делали ставку те, кто
переносил выборы с декабря на сентябрь. В день потенциально низкой явки на
избирательный участок и пришел тот самый «хороший гражданин», для которого выборы –
это ритуал. Ритуал законопослушности, предполагающий голосование за власть. Что такое
голосование за власть? Это не только и не столько голосование за «Единую Россию». Если
избиратель недоволен ситуацией в стране или не любит единороссов, в отсутствие графы
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«против всех» он с высокой степенью вероятности голосует за партии, которые
метафорически называются «оппозиционными», – КПРФ, ЛДПР, «Справедливую Россию».
На самом же деле, голосуя за них, избиратель стабилизирует и легитимирует политическую
систему. Потому что все эти три партийных образования – лишь три иных имени власти. А
все четыре партии, которые были и в прежнем составе парламента, и в только что избранном,
– это одна большая партия власти в расширенном понимании. И даже если избиратель-безвзглядов предпочитал на этих выборах на свой вкус какую-либо из мелких партий, которую
он счел «оппозиционной», – это не более чем голосование за спойлера, совершенно
безвредное для системы. Словом, «протестное» голосование среднего избирателя лишний
раз легитимировало власть, создало впечатление конкурентных и честных выборов, а сама
власть осталась незыблемой и в полной безопасности.
Что в этой ситуации оставалось делать демократическому и либеральному
избирателю, к тому же заблудившемуся в трех соснах «Яблока», ПАРНАСа и Партии роста,
не слишком удачно имитировавшей либерализм и остававшейся по форме спойлером
демпартий, а по содержанию – партией сторонников дешевого кредита? Единой платформы
нет, единого лидера нет, единого понимания ситуации нет.
И что же было делать в этой обстановке, как сказали бы лет сорок назад, «моральнополитического единства» не расставшемуся со своими взглядами «ядерному»
демократическому избирателю? Самый естественный шаг – игнорировать выборы, и многие
так и поступили. И это не акт политической апатии, а, напротив, своеобразное проявление
политической активности. Точнее, определенного типа позиции, морально важной самим
отказникам.
(подробнее по ссылке http://echo.msk.ru/blog/echomsk/1841318-echo/)
3. Выборы в Госдуму стали для «Единой России» проверкой границ

возможного
Апатия оппозиционеров – едва ли не самая яркая черта этих выборов. Протестному
электорату, кажется, уже всё равно. Лидеры оппозиции, конечно, взялись за разбор полётов –
кто же виноват в провале. «Яблочник» Явлинский ещё в ночь после выборов главным
виновным назначил Алексея Навального (тот выборах участвовать не мог и отказался
агитировать за кого-то ещё), глава «Парнаса» Касьянов обвинил в поражении власть. Теперь
от несогласных в Москве ждут «перезагрузки». Ведь и Касьянов, и Явлинский – герои телеэфиров 90х, причём лозунги их – не изменились. Да, фальсификации на выборах были. Но
даже если отменить их эффект, тот же «Парнас» получил бы не семь десятых процента, а
целых полтора.
«Она нуждается в полном переформатировании, в роспуске существующих партий,
«Яблока» и «Парнаса», и смене руководства, но этих выводов этих она не сделает, потому
что оппозиция полностью пародирует Кремль, - заявил политолог Cтанислав Белковский. Как Кремль не уступил ни единой пяди земли своим оппонентам, так и оппозиция не
поступится теми политическими опциями, что у нее есть. Они держатся даже за такие
минимальные блага, которые несёт партийная лицензия. Держатся за зарегистрированную
партию, которую, в крайнем случае, можно продать».
«Они легитимизировали систему Путина, позволили снять синдром 2011 года, власть
убедилась в том, что протестов не будет, и для нее это очень важно – она считает, что
она получила мандат на продолжение типа правления, что она может конкурировать в
общественном мнении. Власть протестирвала себя в умеренной степени – с той точки
зрения, что она может конкурировать с другими партиями», - поясняет руководитель
программы московского Центра Карнеги Андрей Колесников.
Впрочем, по мнению экспертов, «Единой России» всё же не стоило бы трубить в
фанфары. Но ведь в реальных числах поддержка партии власти упала. В 2011-м за
соратников Владимира Путина проголосовал 31 миллион избирателей, в этом – 28, то есть на

ИСиМИ, г. Новосибирск, www.nscs.ru

Страница 3

Без права публикации
десятую часть меньше. «Народной поддержки», за которую после выборов благодарили
Владимир Путин и Дмитрий Медведев, на самом деле, говорят эксперты, нет.
«Резервы ещё есть, но они ограничены и, видимо, они заканчиваются после 2018 года,
поэтому до 2018-го изменения будут, но в рамках медленного ухудшения отношения к
власти. А дальше уже что-то не совсем понятное начинается – трудно предсказывать,
потому будут совершенно новые условия», - считает социолог «Левада-центра» Денис
Волков.
Российские политологи и экспертное сообщество теперь обсуждают, каким образом
власти используют новую расстановку сил. Версии разные: изменить срок собственной
службы, переписать конституцию или... воспользоваться ситуацией и перенести выборы
президента с 2018 на 2017 год. Слухи об этом ходят уже давно, а недавно появилось
подтверждение – львиная доля расходов на подготовку президентской кампании заложена в
бюджет следующего года. Впрочем, Cтанислав Белковский не уверен, что президент пойдет
на это: «Владимир Путин как человек консервативно мыслящий всегда был противником
переноса президентских выборов. У него нет алармистского восприятия реальности, нет
прямых, но есть ряд косвенных признаков, которые на это указывают. Он не считает, что
есть важные причины перенести выборы.
Тут есть одна странность: досрочные выборы могут быть проведены в случае
отставки президента – но тогда, в соответствии с законодательством, он не может
баллотироваться снова.
Значит, если Путин уйдет, баллотироваться он не сможет. И на его место
заступит Медведев – может быть, именно такова часть договорённости с Западом о
снятии санкций».
Возможно, кстати, что выборы в Госдуму и стали репетицией президентских, которые
будут строиться по той же модели. То есть выборы будут честными, но в меру – явных так
называемых «вбросов» и фальсификаций будет мало, Центризбирком будет работать
красивее, но и поле политической конкуренции «подчистят» - чтобы из соперников
кандидату номер один достался тот, кого можно уверенно победить.
(подробнее по ссылке http://www.lsm.lv/ru/statja/analitika/vibori- v- gosdumu-stali-dlja-edinoyrossii-proverkoy-granic-vozmozhnogo.a202310/)
4. Подпольного полковника-миллиардера Захарченко перевели туда, куда

он больше всего боялся
«Звезда»: Полковник МВД Дмитрий Захарченко, у которого при обыске изъяли почти
8 с половиной миллиардов рублей, переведен в СИЗО Лефортово. Все это время
задержанный заместитель руководителя антикоррупционного ведомства находился в
изоляторе временного содержания на Петровке, 38. Ранее на встрече с правозащитниками он
заявил, что боится ехать в СИЗО. Начиная с допроса у следователей 9 сентября, Захарченко
до сих пор не может объяснить, откуда у него сумма сопоставимая с годовым бюджетом
Белгорода. Плюс в швейцарских банках обнаружены счета, связанные с семьей полковника.
И там - почти 300 миллионов евро. Они якобы принадлежат 53-летнему Виктору Захарченко
— отцу борца с коррупцией из упралвения Т.
(подробнее по ссылке http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201609191602-aara.htm)
«Московский комсомолец»»: Каждый день полковника МВД Дмитрия Захарченко как день битвы. С собой, за себя (со следствием), с общественным мнением (вся страна
«гудит» о найденных квартире его сестры и на счетах семьи миллиардах). Полковник«миллиардер» оказался в месте, которого боялся больше всего — в легендарном СИЗО
«Лефортово» (бывшая тюрьма КГБ). Здесь его в очередной раз навестили правозащитники.
Захарченко считал: в «Лефортово» с ним может случиться что угодно, как в свое
время случилось с генералом Борисом Колесниковым. «Приходите ко мне, пожалуйста,
каждый день!» - просит полковник членов Общественной наблюдательной комиссии
Москвы. И так удивительно совпало, что как раз на период его поступления сюда в
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изоляторе случились большие перемены. Резко и неожиданно была ужесточена процедура
посещения заключенных членами ОНК. Так, например, им запретили проводить беседы с
арестантами в камерах — только в отдельных помещениях. А в камере у Захарченко
правозащитникам запретили даже присесть на железную лавку, чтобы задать вопросы
полковнику об условиях содержания и записать ответы. «Старожилы» правозащиты говорят,
что такого за всю историю не было. Но у нас в истории никогда не было и полковникамиллиардера...
(подробнее по ссылке http://www.mk.ru/social/2016/09/23/polkovnik-zakharchenko- v-lefortovopotreboval-svidaniya-s-samymi- vazhnymi- lyudmi.html)
5. Путин предложил временно освободить от уплаты налогов

самозанятых россиян

ВВС: На заседании Совета по стратегическому развитию президент заявил, что только что
обсудил эту идею с премьер-министром страны Дмитрием Медведевым. Ранее эта идея, по словам
Путина, обсуждалась на партийных форумах "Единой России" и на площадках Общероссийского
народного фронта. По мнению Путина, в России миллионы граждан относятся к самозанятым,
которые вынуждены работать "в тени". Он потребовал исключить возможность обвинения
самозанятых граждан в незаконном предпринимательстве.
"Люди просто вынуждены оставаться в тени, чтобы не сталкиваться с бюрократией, с
поборами, постоянными проверками, да и с нагрузками, может быть, избыточными для этого вида
деятельности. Считаю, что самозанятым гражданам нужно предложить понятный и удобный
инструмент взаимодействия с государством", - цитирует Путина Интерфакс.
По оценке министерства экономического развития, в России около 16 млн самозанятых. Эти
люди не работают на какую-либо компанию и не являются индивидуальными предпринимателями.
Российские чиновники неоднократно заявляли, что вывод самозанятых из тени поможет
увеличить налоговые поступления.
(подробнее по ссылке http://www.bbc.com/russian/news-37431000)
«Интерфакс»: Путин пояснил, что это необходимо для того, чтобы они смогли «спокойно
войти в нормальный ритм легальной работы». «Что бы это ни было, это для них обременительно»,
- уточнил он. «И, конечно, следует исключить любые возможности признания деятельности
самозанятых граждан незаконным предпринимательством. Если это необходимо, следует внести и
соответствующие поправки в законодательство», - добавил президент.
По его словам, в настоящий момент миллионы российских граждан самостоятельно работают
в самых разных сферах от мелкого ремонта и строительства до автосервисов.
Глава Счетной палаты Татьяна Голикова в июле 2016 года заявила, что сокращение теневой
занятости хотя бы на 50% даст бюджету дополнительные доходы в размере 40 млрд рублей.
«Если соотнести вот этот сектор неформальной занятости, в котором в основном
торговля, сельское хозяйство, транспорт, строительство, то структура перешедших на
патентную систему совпадает. В этом смысле у нас есть перспектива к тому, чтобы все -таки
людей выводить из теневого сектора. По экспертным оценкам, это может дать порядка 40 млрд
рублей дополнительных доходов, даже если половина людей выйдет из этой сферы неформальн ой
занятости», - говорила Голикова.

(подробнее по сылке http://www.interfax.ru/business/529282)
6. Путь к экономическому спасению

Проходят месяц за месяцем и квартал за кварталом, но нашей экономике так и не удается
оттолкнуться от пресловутого «дна». Инфляция упорно не хочет укладываться в целевые значения;
рост государственных инвестиций далеко не всегда обеспечивает реализацию заявленных проектов;
розничный товарооборот сокращается. Эксперты предлагают разные пути «запуска» экономического
роста, борясь при этом не столько за реалистичность программ развития, сколько за благосклонное
внимание президента. И, что удивительно, никто не обращает внимания на фактор, который, казалось
бы, давно уже должен оказаться в центре общественного внимания.
Чем сильна Европа? Качеством жизни и историей, влекущими туда туристов на время, а
состоятельных людей — навсегда. Чем берет Америка? Средоточием мозгов и инновационной
экономикой, «потворствующей» созданию новых товаров и услуг. Что есть у России? Если верить
словам ее лидеров, то самое важное в стране и народе — наша несравненная духовность, придающая
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всем нам моральную чистоту и не всегда осознаваемую особость. В Америке ее инновационность
воплощается в интеллектуальной собственности, оцениваемой в сотни миллиардов, если не
триллионы долларов. И только российская духовность не включена в «хозяйственный оборот». На
мой взгляд, пришло время исправить эту ошибку. Прежде всего следует пересмотреть оценки ВВП. В
стране сияют на солнце купола более чем 36 тысяч православных храмов и почти 800 монастырей.
Если предположить, что «добавленная стоимость», создаваемая на одной службе, составляет
мизерные 100–120 тыс. руб., получим, что за год неучтенный валовый продукт достигает 3,5 трлн
руб., что составляет более 4% общероссийского показателя (правда, такая оценка может быть
несколько занижена, так как она ставит производство духовных ценностей строкой ниже сельского
хозяйства (4,7% ВВП), а «приоритет духовного над материальным» и «сохранение и приумножение
традиционных российских духовно-нравственных ценностей, как стратегическая цель обеспечения
национальной безопасности» закреплены в Стратегии национальной безопасности России (ст. 78 и
76), в которой о фермерах ничего не сказано). Таким образом, простой учет данного сектора увеличит
ВВП страны на 4%, что может нивелировать спад 2015 и 2016 годов. Если (но это вопрос
дискуссионный) «подключить» к процессу и представителей других конфессий, то статистика
вообще не должна бы показывать кризисные явления, по недосмотру нашей отчетности,
отмечавшиеся в стране в последние годы.
Сегодня, когда кризис нравственный и идейный угрожает нашей стране даже больше, чем
экономические неурядицы, как никогда необходимо творческое осмысление возможностей,
открываемых перед Россией этой чертой ее великого народа. Руководству страны, ее
интеллектуальным лидерам, церковным иерархам и простым мирянам следует задуматься над тем,
как превратить наши важнейшие нематериальные активы в нечто более осязаемое, что сможет
подтолкнуть наше развитие и заставить весь мир — в котором, замечу, сегодня нематериальные
активы играют невиданную ранее экономическую роль — осознавать и учитывать все богатство
ресурсов современной России и все ее неограниченные возможности.

(подробнее по ссылке https://snob.ru/selected/entry/113610)
7. Медведев: российская экономика преодолела кризис, не прибегая к

популистским мерам
По словам председателя правительства, экономика России в ближайшие годы должна
пройти коренное обновление, чтобы оставаться конкурентоспособной в мире. России
удалось преодолеть сложности в экономике благодаря принятию эффективных
антикризисных мер, а не популистских решений, таких как фиксация валютного курса,
увеличение бюджетных расходов и установление фиксированных цен на товары. Об этом
говорится в статье "Социально-экономическое развитие России: обретение новой динамики"
председателя правительства России Дмитрия Медведева.
По его словам, вместо реализации внешне популярных, но безответственных
предложений, правительство страны занялось систематической работой по противодействию
шокам и одновременно формированию условий для обновления экономической системы.
"Результаты оказались лучше большинства прогнозов", - пишет Медведев.
В то же время председатель правительства призвал не ждать благоприятной
экономической конъюнктуры, а строить новую модель роста экономики. "Бессмысленно
ждать возвращения благоприятной сырьевой конъюнктуры", - пишет он в статье. "Такая
стратегия обрекала бы нашу страну на отставание, понижение уровня жизни, закрывала
бы перспективы выхода на передовые позиции в экономике и социальной сфере", - считает
премьер. "Не имеют перспектив и ожидания, что проблемы экономического развития
могут быть решены преимущественно за счет государственных средств", - добавил он.
"Важной задачей в бюджетной сфере является определение баланса между
необходимостью жить по средствам и созданием бюджетных стимулов для возобновления
роста. Мы продолжим оптимизацию расходов бюджета, сокращая менее эффективные
расходы и в силу доходных возможностей наращивая более эффективные, те, которые
обеспечивают повышение производительности российской экономики", - говорится в статье.
К инвестициям в развитие экономики, по мнению премьера, относятся инвестиции в
человека и в транспортную инфраструктуру.
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Медведев отметил, что правительство возлагает надежды на реализацию новых мер,
содержащихся в законе о промышленной политике. Среди них - режим специального
инвестиционного контракта, который гарантирует предсказуемость условий в течение 10 лет.
"Большие надежды возлагаем на Фонд развития промышленности, который недавно
заработал и уже неплохо себя зарекомендовал. Будут использоваться и другие меры
финансовой поддержки растущих фирм, включая предоставление субсидий и
государственных гарантий, софинансирование исследований и разработок, меры
стимулирования спроса (в том числе через госзакупки)" , - подытожил премьер.
(подробнее по ссылке http://tass.ru/ekonomika/3642637)
8. Правительство спрогнозировало рост ВВП в 2017-2019 годах
«Интерфакс»: Минэкономразвития ожидает снижения ВВП РФ в 2016 году на 0,6%,
роста на 0,6% в 2017 году, на 1,7% в 2018 году и на 2,1% в 2019 году. Базовый вариант
прогноза, который ляжет в основу подготовки бюджета, рассчитан при среднегодовой цене
на нефть Urals в $41 в 2016 году, $40 в 2017-2019 годах.
Таким образом, прогноз по динамике ВВП не изменился по сравнению с версией
уточненного прогноза, представленного Минэкономразвития в конце августа.
Прогноз по инфляции на 2016 - 2019 годы также не изменился по сравнению с
августовской версией и в базовом сценарии составляет 5,8%, 4,9%, 4,4% и 4,1%
соответственно, из чего следует, что Минэкономразвития по-прежнему не верит в
достижение таргета ЦБ по инфляции в 4% в 2017 году.
Прогноз по среднегодовому курсу доллара в базовом сценарии тоже не претерпел
особых изменений - 67,5 руб. за доллар в 2016 году, 65,5 руб. в 2017 году, 65 руб. в 2018
году, 64,4 в 2019 году.
Падение инвестиций в основной капитал в 2016 году ожидается министерством на
уровне 2,7% с последующим ростом на 0,3% в 2017 году, на 2,2% в 2018 году и на 3% в 2019
году.
Падение розничной торговли в 2016 году прогнозируется на 4,6% с последующим
ростом на 1,1% в 2017 году, 1,5% в 2018 году и 2,5% в 2019 году.
Реальные доходы населения, по прогнозу министерства, в 2016 году упадут на 5,6%, в
2017-2019 годах вырастут всего на 0,5%, 1% и 1,3% соответственно.
При этом ожидается рост реальной заработной платы в 2016 году на 0,3%, в 2017 году
на 0,6%, в 2018 году на 1,9%, в 2019 году на 1,6%.
(подробнее по ссылке http://www.interfax.ru/business/529365)
«Газета.Ru»: Минэкономразвития пересмотрело свои ожидания по курсу рубля
относительно доллара в 2017–2019 годах по сравнению со сценарными условиями,
предлагавшимися весной. Тогда по базовому варианту МЭР прогнозировал, что
среднегодовой курс доллара в 2017 году установится на уровне 64,8 руб., в 2018 году — 64,1
руб., в 2019 году — 62,7 руб.
По новому прогнозу ведомства, рубль на протяжении этого периода окажется
дешевле, чем ожидалось. В 2017 году МЭР оценивает среднегодовую стоимость доллара на
отметке 65,5 руб., в 2018 году — 65 руб., а в 2019 году — 64,4 руб.
(подробнее по ссылке http://m.gazeta.ru/business/news/2016/09/21/n_9136823.shtml)
9. Путин предложил Нарышкину возглавить Службу внешней разведки
«Интерфакс»: Владимир Путин предложил Сергею Нарышкину возглавить Службу
внешней разведки. Речь об этом шла на встрече главы государства с Нарышкиным, а также
директором СВР Михаилом Фрадковым. Фрадков, в свою очередь, будет назначен
председателем совета директоров РЖД.
«На встрече с Нарышкиным и Фрадковым Путин предложил Нарышкину возглавить
СВР», - сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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«Путин выразил надежду на то, что избиратели, которые отдали свои голоса на
недавних парламентских выборах за Нарышкина, отнесутся с пониманием к тому, что ему
придется сдать свой мандат, отметив, что этот мандат означает также и согласие с
направлением его на столь важный участок работы », - сказал Песков. По его словам, указ о
назначении Нарышкина главой СВР будет подписан в ближайшее время.
(подробнее по ссылке http://www.interfax.ru/russia/529534)
«ВВС»: В последние дни в СМИ появились слухи о создании в России министерства
государственной безопасности, в которое будет включено СВР и ФСБ. Официально эта
информация не подтверждена. Нарышкин был избран в Госдуму в этом году по
Кингисеппскому одномандатному округу в Ленинградской области. Его мандат нельзя
просто передать кому-то другому, однако вместо Нарышкина может быть избран новый
депутат. ЦИК уже заявил, что выборы по этому округу могут пройти в единый день
голосования в 2017 году.
Нарышкину 62 года, он занимает пост спикера Госдумы с декабря 2011 года. До этого
он руководил администрацией президента России и аппаратом правительства.
Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что место спикера Госдумы может
занять первый замглавы администрации президента России Вячеслав Володин, прошед ший в
Госдуму нового созыва по партийному списку. По данным телеканала "Дождь", Володин
будет выдвинут в эту субботу на совместном заседании генсовета и высшего совета партии
"Единая Россия".
Российские СМИ сообщали, что Нарышкин вместе с Владимиром Путиным учился в
Высшей школе КГБ, после чего устроился в комитет на работу. Официально данные о его
совместной учебе с Путиным подтверждены не были. Впоследствии Нарышкин также
работал в мэрии Санкт-Петербурга. Там Путин в течение нескольких лет был его
начальником.
(подробнее по ссылке http://www.bbc.com/russian/news-37444623)
10. Мнения: Володин «продолжит лучшие традиции» в случае избрания

спикером Госдумы
Первый замглавы администрации Кремля Вячеслав Володин в случае избрания
спикером Госдумы продолжит лучшие традиции, заложенные предыдущими
руководителями нижней палаты. Такое мнение высказал в пятницу председатель
"Справедливой России" Сергей Миронов на встрече президента РФ Владимира Путина с
лидерами прошедших в Госдуму 7-го созыва партий. Ранее он заявил, что будет
рекомендовать фракции "Справедливая Россия" поддержать кандидатуру Володина на
должность председателя Государственной думы 7-го созыва.
На встрече с лидерами прошедших в Госдуму 7-го созыва партий Путин предложил
депутатам поддержать кандидатуру Володина на пост спикера нижней палаты парламента.
Он напомнил, что спикер 6-го созыва Госдумы Сергей Нарышкин накануне был назначен
руководителем Службы внешней разведки.
В ходе встречи Миронов заявил, что справороссы рады назначению на пост главы
Службы внешней разведки спикера Госдумы 6-го созыва Сергея Нарышкина, который, по
его выражению, "возвращается в родную стихию". "Он (Нарышкин) в качестве председателя
Госдумы был безупречен, несмотря на то, что представлял одну из партий.
(подробнее по ссылке http://tass.ru/politika/3648797)
О том, почему в Кремле остановились на кандидатуре Володина, «The Insider»
поговорил с политологом, доктором исторических наук Валерием Соловьем:
«Сейчас этот перевод в Государственную думу, конечно, воспринимается как карьерное
поражение для Володина, большой аппаратный проигрыш. Но в том случае, если будут
досрочные выборы президента Российской Федерации, и если будет другой кандидат, а не

Путин, то Володин может быть рассмотрен в качестве одного из кандидатов на пост
президента Российской Федерации — так что его будущее будет зависеть от контекста.
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Отвечая на вопрос, какова причина этого решения, могу сказать, что оно было
принято принципиальное еще весной, Володин об этом знал, он это скрывал и распространял
слухи, что он получит иное повышение.
Однако для людей осведомленных это секретом не было, так что все произошло в
плановом режиме, и за этим решением стоит исключительно воля президента Российской
Федерации. Какими он соображениями руководствовался, вряд ли кто-то знает, кроме самого
президента.
Роль Суркова в происходящем была, видимо, немаленькой, но трудно определить ее
долю. Дело в том, что Владислав Юрьевич очень интенсивно интриговал против господина
Володина, сделал все возможное для его компрометации, я имею в виду скандалы, связанные
с дачей, и тому подобные вещи, раздувал разные эпизоды его биографии, которые могли
показаться неблаговидными, и он воспринимает уход Володина как одно из своих
достижений.
После ухода Володина политика администрации вряд ли сильно изменится. Другое
дело, что станет главной повесткой. Если подтвердится интрига с досрочными выборами, то
фигура первого заместителя главы, курирующего политический блок, становится ключевой,
он будет фактически руководить избирательной кампанией.
По некоторым социологическим оценкам, в следующем году может произойти резкий
разворот массового сознания. И было бы не очень разумно и даже контрпродуктивно
проводить президентские выборы в тот момент, когда мы будем лежать на дне, а возможно,
и в этом дне бурить еще одну дырку — это было бы просто очень странно.
Это один спектр причин. Есть еще одна причина, которая позволяет предположить,
что, возможно, на выборы от партии власти пойдет другой кандидат, но пока определить
достоверность этой причины непросто. Все выяснится только на ходу: будут ли досрочные
выборы, кто пойдет. Перестановки в ключевых структурах, в том числе, преследуют цель
динамизировать аппарат. Мне кажется, довольно важным признаком этого стала идея
назначить Яровую на пост главы комитета по конституционному законодательству,
поскольку, если досрочные выборы и Владимир Владимирович на них идет, то надо править
Конституцию. И нет лучшего корректора Конституции, я думаю, по крайней мере, в Думе,
чем госпожа Яровая».
(подробнее по ссылке http://theins.ru/opinions/31327)
11. Показатели социально-экономического развития регионов сильно

отличаются друг от друга
Показатели социально-экономического развития регионов России сильно отличаются
друг от друга, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совбеза России. Так,
привел он пример, доходы пяти самых богатых субъектов и самых бедных отличаются более
чем в 40 раз.
«По-прежнему заметна разница в экономическом развитии регионов, не преодолена
тенденция стягивания экономики в центральные районы страны. Это приводит к
диспропорциям в бюджетной обеспеченности, а как результат - к разрыву в уровне доходов,
социальных гарантиях людей, живущих в разных субъектах РФ», - сказал глава государства.
Президент отметил, что скачки данных показателей наблюдаются и в пределах одного
федерального округа. «Общие доходы пяти самых богатых и самых бедных регионов
отличаются в 43 раза. А если взять самый богатый и самый бедный, даже говорить не буду,
там вообще в сотни раз», - сказал В.Путин.
Он подчеркнул, что необходимо уточнить приоритеты и задачи региональной
политики.
(подробнее по ссылке http://www.finmarket.ru/news/4374831)
12. Награжденный в Кремле Лужков заявил о своем «возвращении из

безвременья»
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НТВ: Бывший московский мэр Юрий Лужков, получив орден «За заслуги перед
отечеством», заявил о готовности предложить свои идеи по развитию сельского хозяйства
в России. Экс-градоначальник рассказал Владимиру Путину, что не стал пенсионером,
а начал выращивать гречку. Сейчас, заявил Лужков, он обеспечивает ей Балтийский флот.
Именно развитие сельского хозяйства может «дать отказ от зависимости от нефти и газа»,
заявил бывший мэр.
Также Лужков назвал вручение ему награды «возвращением из безвременья»
и поблагодарил президента. Юрий Лужков, бывший мэр Москвы: «Эта награда для меня
имеет очень большое значение. Потому что это еще и определенный символ возвращения из
того безвременья, в которое я был погружен несколько лет назад».
Юрий Лужков получил орден «За заслуги перед отечеством» IV степени, став полным
кавалером ордена, на торжественной церемонии в Екатерининском зале Кремля. Всего
наград удостоились почти 40 россиян. Также Владимир Путин вручил орден Владимиру
Жириновскому, который после награждения с выражением прочитал отрывок «Боже, царя
храни!».
Напомним, Юрий Лужков занимал пост мэра Москвы с 1992 года. В отставку он был
отправлен в 2010-м с формулировкой «в связи с утратой доверия». После этого Лужков
занялся сельским хозяйством в Калининградской области.
(подробнее по ссылке http://www.ntv.ru/novosti/1664277/)
13. Потери 12 крупнейших банков России за этот год могут составить более

3 триллионов рублей
«Эхо Москвы»: Более 3 триллионов рублей потеряют 12 крупнейших российских
банков в случае, если цена на нефть сохранится на уровне 25 долларов за баррель, говорится
в докладе Центробанка.
Согласно данным доклада, этот сценарий также предполагает снижение уровня ВВП
до 5,7%, а также повышение стоимости доллара до 88 рублей. При падении цены на нефть до
19 долларов, сокращение ВВП составит 7,8%, подорожание доллара достигнет 100 рублей, а
потери банков увеличатся до 3,75 триллионов рублей.
Суммы потерь включают потери от кредитных рисков (на них приходится большая
часть), биржевые риски, риски потери ликвидности, риски изменения процентных ставок,
дефицит капитала и другие показатели.
(подробнее по ссылке http://echo.msk.ru/news/1843924-echo.html)
«РБК»: Ранее в пятницу председатель Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила,
что проведенные на днях стресс-тесты банковской системы показали, что она выдержит
цены на нефть в $25 за баррель лучше, чем полгода назад. «Мы буквально на днях провели
промежуточное стресс-тестирование на цену на нефть $25 за баррель. Есть годовое, мы
полугодовое провели. По нашим оценкам, будет некоторая недостаточность капитала,
но она будет меньше, чем мы проводили стресс-тестирование полгода назад. Это значит,
что устойчивость банковской системы восстанавливается», — говорила она.
Пресс-служба Центробанка в пятницу, 23 сентября, отказалась комментировать
данные, изложенные в докладе МВФ.
(подробнее по ссылке http://www.rbc.ru/finances/23/09/2016/57e53d879a79476215f8406e )
14. Правительство РФ предлагает поднять населению тарифы на газ, свет

и ЖКХ
Правительство РФ предлагает повышать цены на услуги ЖКХ, электричество и газ по
уровню прогнозной инфляции — на 4,9%, 4,4% и 4,1% в период с 2017 по 2019 год. Такие
данные содержатся в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации
на 2017–2019 годы.
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Повышение тарифов на газ, электроэнергию и услуги коммунального сектора
(теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение) в период с 2017 по 2019 годы
планируется на уровне не выше прогнозной инфляции.
Так, рост цен на газ для населения в 2017 году будет почти в 1,5 раза стремительнее,
чем предполагалось ранее. Незначительно (на 0,1 процентного пункта) по сравнению с
майскими оценками увеличатся расходы россиян и на услуги жилищно-коммунального
сектора.
Тепло, на которое приходится более трети от совокупного платежа россиян за услуги
ЖКХ, будет дорожать быстрее в среднем на 1 процентный пункт в год: в 2017 году — 4,9%
вместо ранее ожидаемых 4,1%, в 2018 году — 4,4% вместо 3,9%, в 2019 году — 4,1% вместо
3,7%.
В отличие от газа, рост тарифов на электроэнергию для населения, наоборот, будет
более медленным, чем ожидалось ранее. Как указывается в документе, цены на
электроэнергию также должны быть ограничены уровнем прогнозной инфляции.
(подробнее по ссылке http://www.gazeta.ru/business/2016/09/21/10208339.shtml)
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