
20 апреля  2010 года.  

Председатель Правительства России В.В.Путин представил в Государственной Думе 
отчёт о деятельности Правительства Российской Федерации за 2009 год 
(Извлечения).  

Премьер оценил деятельность Правительства по преодолению кризиса как 
«решительную и активную», подчеркнув, что в кризисный год Россия смогла 
обойтись без секвестра бюджета и, напротив, в отличие от большинства 
стран Запада, увеличила социальные расходы. 

По окончанию своего выступления В.В.Путин ответил на вопросы депутатов 
Госдумы, заданные с мест: 

Е.Г.Драпеко («Справедливая Россия»): Уважаемый Владимир Владимирович, Вы 
определили цель модернизации в Вашем докладе - повышение качества жизни. Конечно, 
мы не можем с этим не согласиться и будем это поддерживать. Но, поскольку не хлебом 
единым жив человек, то позвольте два слова о культуре.  

В советское время у нас были нормативы обеспеченности населения услугами культуры и 
спортивными сооружениями. Так, в селе с населением от 200 человек существовали клуб 
и библиотека, районному центру полагался уже полноценный кинотеатр, а в населенном 
пункте с населением от 5 тыс. человек уже обязаны были построить бассейн. Сегодня у 
нас нет никаких нормативов обеспеченности населения культурно-просветительскими и 
спортивными учреждениями.  

Вы говорили о государственных стандартах обеспеченности в здравоохранении, и мы, 
конечно, завидуем здравоохранению. Нам бы хотелось знать, как Правительство 
предусматривает создание равных, то есть стандартных условий доступа населения к 
услугам в сфере культуры на всех просторах нашей великой Родины.  

В.В.Путин: Елена Григорьевна, нормативы, конечно, были, но мы с Вами знаем, что они 
не соблюдались. Елена Григорьевна, на какое количество населения полагался бассейн?  

Е.Г.Драпеко: На 5 тысяч.  

В.В.Путин: На 5 тысяч. Вот в Калмыкии 300 тыс. - только что открыли первый бассейн, 
там никогда не было.  

На самом деле, в советское время было много хорошего. В этом смысле. Я сам, может 
быть, не смог бы заниматься спортом, если бы не ходил в «задрипанный», но все-таки в 
функциональный спортивный зал. Он был при заводе, в обществе «Труд», и там все было 
примитивное, но было, это правда. Вообще, сеть была шире, это очевидно.  

Нормативы были далеки от реалий. У нас и сейчас есть нормативы. Я не помню, когда они 
утверждены, но они есть. Я Вам покажу, Елена Григорьевна. Поверьте. Они есть, 
утверждены где-то в конце 90-х годов: на какое количество населения что полагается. Мы 
- вообще специалисты по нормативам. Этого у нас хватает. Сооружений нет - нормативы 
есть.  

Вы сказали, что Вы завидуете здравоохранению. Там пока тоже завидовать не чему, но в 
культуре ситуация сложнее. Я понимаю. Мы в последние годы тратили немало денег на 



реконструкцию, на строительство новых объектов. Это в основном крупные объекты. Мы 
серьезно увеличивали эту статью расходов. Это Мариинский театр, Большой театр, 
музыкальный театр в Астрахани, еще пара-тройка объектов. Конечно, мы должны 
расширять это.  

Но вы меня ставите в трудное положение. Денег нет, но это та сфера, в которую нужно 
вкладывать, я прекрасно понимаю. Но мы с вами в ходе работы над бюджетом 
постараемся совместными усилиями сбалансировать все эти проблемы.  

Вот, пожалуй, и все, и сказать больше нечего. Да, сняли с культуры немного, согласен, 
немного сняли. У нас же не было раньше программы поддержки рынка труда - она 
появилась в прошлом году. Но вопрос поставили верно, будем стараться минимизировать 
эти негативные последствия, и более того - наращивать нужно, согласен, наращивать 
надо.  

 


