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Главное политическое событие 2018 года – выборы 
президента страны. Они состоятся   11 марта (вто-
рое воскресенье). Президента изберут на всеобщем 
тайном голосовании на шестилетний срок. Россия 
стала первой и пока единственной страной, в ко-
торой президентский срок увеличился на два года 
(обычным считается 4 года).
Владимир Путин согласно конституции, имеет 
право на участие в выборах. По прогнозам поли-
тологов, в случае участия В.В.Путина в выборах, 
его ждет победа. Кроме традиционных участни-
ков президентских кампаний – В.В.Жириновского 
и Г.А.Зюганова в выборах могут принять участие 
кандидаты от оппозиции, а также другие неожи-
данные кандидаты.

На декабрь 2018 года запланировано начало дви-
жения автомобилей по Керченскому мосту протя-
женностью 19 км с пропускной способностью 40 
тысяч автомобилей в сутки. Работы развернуты 
на 8 морских и сухопутных участках. Сейчас мо-
стостроители готовят установку второго арочного 
пролета моста. На автодорожной части опор уже 
смонтированы ригели – мощные конструкции 
длиной 33 метра и весом более 400 тонн, которые 
объединяют стойки опор и равномерно распреде-
ляет нагрузку от арочного пролета.
Мостостроители введут в строй в будущем году 
и мосты через реки Амур и Обь. 

Россия первый раз в своей истории стала страной хо-
зяйкой мирового чемпионата по футболу. Fifa World 
Cup 2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 
года. Это одно из самых ожидаемых болельщиками 
событий. Впервые за долгое время Россия принимает 
такое крупное спортивное мероприятие. Одиннад-
цать регионов России примут матчи ЧМ 2018. 
За первые несколько дней сентября с начала старта 
продаж билетов подан уже почти один миллион за-
явок. В ФИФА довольны такими цифрами. Больше 
всего заявок поступило из России, Аргентины, Ки-
тая, Мексики и США. 

Балетное искусство является безусловным культур-
ным наследием нашей страны. В год балета 2018 
российских любителей искусства ожидают лучшие 
хореографические постановки. Русское балетное ис-
кусство переживает период творческой зрелости. Ба-
лет издавна занимает привилегированное положение 
среди других видов театра. Спектакли российской 
балетной школы отличаются великолепием и строй-
ностью, высоким мастерством и слаженностью теа-
тральных ансамблей.
Проведение Года балета привлечет внимание к рус-
скому балету как внутри страны, так и за рубежом.

События года

Выборы 
президента РФ

Год балетного 
искусства

Чемпионат мира по 
футболу

Керченский мост 
в Крым

2018 – ГОД ВЫБОРОВ,  ФУТБОЛА И МОСТОВ
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«Сегодня мы опираемся на идеологию эффектив-
ности налоговой отдачи, создания новых рабочих 
мест и уровня оплаты труда. И здесь мы наблю-
даем очень положительную тенденцию – и объем 
промышленного производства сохранил динами-
ку, и темпы роста заработной платы, и, безусловно, 
самый значительный эффект, который мы полу-
чили, это то, что налоговые отчисления от наших 
инвестиционных проектов имеют стабильный 
рост», - подчеркнул в интервью журналу «Губер-
наторЪ» глава региона Сергей Морозов.

Сегодня регионы-лидеры должны ориентировать-
ся на реальную эффективность инвестиций, а не 
просто на статистические показатели. Ульяновская 
область пошла именно по такому пути. Кроме того, 
Сергей Морозов добавил, что область находится 
в постоянном поиске новых решений для обеспе-
чения стабильного и комфортного бизнес-кли-
мата. «На протяжении многих лет  мы остаёмся 
инвестиционно привлекательными, наращиваем 
объёмы вложений, показываем рост промыш-
ленного и сельскохозяйственного производства. 
Особенно важно, что благодаря рейтингованию, 
у нас появляется ещё одна возможность изучить 
лучшие практики других регионов и представить 
собственные», - сказал глава региона.
Вставка: Технологический центр промышленного 
интернета в машиностроении заработает в Улья-
новской области. Он будет функционировать на 
базе Ульяновского государственного технического 
университета.

«Ульяновская область - один из самых крупных 
и перспективных промышленных регионов на-
шей страны, и сегодня особенно важным ста-
новится вопрос: как применить современные 
интернет-технологии в индустриальном и про-
мышленном развитии. Уверен, для реализации 
многих наших планов следует сформировать ре-
гиональный центр развития промышленного ин-
тернета, как минимум в машиностроении», - под-
черкнул Сергей Морозов.

Крупным планом

Ульяновская область может попасть в межрегиональ-
ный кластер авиастроения. Глава региона предложил 
Минпромторгу включить Ульяновскую область в кла-
стер авиастроения для повышения эффективности 
отрасли. Идею развития межрегиональных авиацион-
ных объединений поддержал замдиректора департа-
мента ведомства Денис Цуканов.

Губернатор Сергей Морозов: 
«Ульяновская область привлекательна 
для инвесторов»

Ульяновская область заняла десятое место 
в рейтинге инвестиционной привлекатель-
ности регионов России

В  Ульяновске  состоялось  торжественное 
открытие производства тяжелых грузовых 
автомобилей «Исузу» серии С и Е.   В пла-
нах  «Исузу  Рус»  выпускать  порядка  400-
500  тяжелых  грузовиков  в  год.  Это  будут 
грузовые  автомобили  с  дизельными  дви-
гателями  стандарта  «Евро  5».  Основными 
заказчиками  грузовых  автомобилей  ста-
нут промышленные компании европейской 
части  страны,  а  также  Дальневосточного 
региона.

«Создание промышленного кластера в Ульяновской области позво-
лит привлекать нам федеральные средства на развитие предприя-
тий. Кластеризация авиации позволит быстрее собирать самолеты, 
а это даст ускоренное развитие предприятиям отрасли и нашей эко-
номике», - сообщил Сергей Морозов. 
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На площадке Петербургского международного эко-
номического форума 2 июня 2017 года был пред-
ставлен топ-20 регионов Национального инвестици-
онного рейтинга субъектов РФ. Руководители всех 
регионов получили подробные «карточки» с данны-

ми Национального рейтинга по всем показателям. 
Рейтинг составляется Агентством стратегических 
инициатив вместе с ведущими деловыми объедине-
ниями.

ТОП-20 РЕГИОНОВ-ЛИДЕРОВ

Инвестиционный рейтинг регионов показывает у кого есть смысл учить-
ся, тех, кто двигает страну вперед и дает современные практики поддерж-
ки и развития бизнеса. 

Национальный рейтинг состояния инвестиционно-
го климата оценивает усилия региональных властей 
по созданию благоприятных условий ведения биз-
неса и выявляет лучшие практики, а его результаты 
стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции 
на региональном уровне.
В 2017 году в рейтинге на общих условиях приняли 
участие все регионы России. 51 регион по результа-
там Рейтинга продемонстрировал общий рост ин-
тегрального показателя по сравнению с прошлым 
годом.

О рейтинге

Результаты рейтинга

Лидером рейтинга, как и в прошлом году, стала Ре-
спублика Татарстан. В первую пятерку также вошли 
Чувашская Республика, Москва, Тульская и Калуж-
ская области.
Наилучшую динамику в двадцатке лидеров по ин-
тегральному показателю продемонстрировали Во-
ронежская, Ивановская, Ленинградская, Костром-
ская и Московская области.
51 регион улучшил свой интегральный рейтинг. 
Средний индекс рейтинга вырос на 5,3 балла.

ТАТАРСТАН, ЧУВАШИЯ И МОСКВА ВОЗГЛАВИЛИ РЕЙТИНГ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНОВ 

Инвестиционный климат развития бизнеса Стратегия 2030

Амбиции, опыт и активная экономическая 
политика Татарстана
Барс,  летящий  в  стремительном  прыжке,  – 
символ Стратегии социально-экономическо-
го  развития  Республики  Татарстан  до  2030 
года. 

Несколько крупных флагманских проектов созда-
дут новое качество пространства Татарстана. Сеть 
скоростных и высокоскоростных связей объединит 
Казанскую, Камскую и Альметьевскую агломера-
ции в единый Волго-Камский метрополис, а раз-
витая дорожная сеть обеспечит интеграцию респу-
блики в международную транспортную систему, 
позволив полностью использовать преимущества 
центрального евразийского положения. 
Благодаря реализации таких проектов, как «Чи-
стый путь» и «Эко-зона «Волжско-Камский поток», 
шанс на «второе дыхание» получат малые города 
и сельские территории. Татарстан укрепляет свои 
позиции как комфортный регион для ведения биз-
неса и вложения инвестиций, в том числе иностран-
ных. В рамках «Татарстанской технологической 
инициативы» создаются 10 новых инновационных 
кластеров «умной экономики». 
Стратегия 2030 нацелена на достижение Татарста-
ном уровня глобально конкурентоспособных регио-
нов — полюсов роста мировой экономики.

Опыт Татарстана: зоны активного развития 
и трансграничного сотрудничества

Президент Республики Татарстан 
Рустам Минниханов
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ГЪ: С даты, что вы возглавили 
Тульскую область, прошло девять 
месяцев.  Что за это время измени-
лось в вашей жизни?

А. Дюмин: Изменился ли я, мне су-
дить сложно, но жизнь моя, конеч-
но, изменилась.  Очень много поез-
док, очень много встреч по долгу 
своей службы. И я хочу вам ска-
зать, что множество задач и мно-
жество вопросов, которые надо де-
лать немедленно, которые назрели 
и возникают сиюминутно. Это у 
кого-то крыша потекла, на кото-
рую тоже надо обратить внимание 
и тоже, поверьте, как исполняюще-
му обязанности губернатора, ино-
гда приходится в ручном режиме 
решать этот вопрос по обращени-
ям жителей. Это задолженность 

по зарплате на предприятиях, на 
которые тоже нужно обратить вни-
мание, это тоже очень серьезный 
показатель для региона в целом.  
Это вещи, которые связаны с зака-
зами на крупных предприятиях, 
которые имеют свои многовековые 
традиции. Полно вопросов. Систе-
ма должна работать. Я думаю, мы 
к этому придем. На сегодняшний 
день намного эффективнее управ-
ление и решение по тем или иным 
задачам в ручном режиме. Это по-
нимает команда, это понимаю и я. 
За эту эффективность мы боремся.

ГЪ: Алексей Геннадьевич, сложи-
лось ли у вас целостное впечат-
ление о регионе, как вы видите 
дальнейшее его развитие и какой 
потенциал?

А. Дюмин: Вы сами прекрасно 
понимаете, в каком регионе мы 
живем. Здесь сумасшедший по-
тенциал. В первую очередь – чело-
веческий. Конечно, промышлен-
ный, хозяйственный, духовный, 
если хотите. Это огромный пласт 
культуры, который подпитыва-
ет нас. Он заряжает нас, дает нам 
определенный толчок на благие 
дела, на развитие Тульской обла-
сти. Мы будем работать в этом на-
правлении. Точками роста должны 
стать оборонно-промышленный 
комплекс, образование. Все эти 
приоритеты будут подробно про-
писаны и заложены в Программу 
развития тульского региона до 
2021 года.

Эксклюзив

Алексей Дюмин: 
«В Тульской области определены точки 
инвестиционного роста»

губернатор Тульской области, Герой России, гене-
рал-лейтенант, ранее – глава ряда силовых структур: 
управления Службы безопасности президента, под-
разделения по спецоперациям ВС, Главного штаба, 
заместитель главкома Сухопутных войск и замми-
нистра обороны. Сфера деятельности замминистра 
охватывала строительный департамент, военную ме-
дицину, контроль строительства жилья для военнос-
лужащих, департамент имущественных отношений.

«У меня отец военный медик, родился в курской де-
ревне. В Курске я жил всего несколько месяцев и даль-
ше — по военным гарнизонам.  Мама у меня тоже из 
Курска. Они там поженились. Мать у меня учитель-
ницей была всю жизнь. Преподавала в начальных 
классах. В Воронеже отец работал в военном госпи-
тале, а через дорогу было военное радиоэлектронное 
училище. И у меня возник выбор. Я тогда занимался 
хоккеем...»

Алексей Геннадьевич Дюмин

ГЪ: На экономическом форуме в 
Санкт-Петербурге Тульская об-
ласть подписала 22 соглашения 
на общую сумму 83 млрд 700 млн 
рублей. Что это принесет региону?

А. Дюмин: Были достигнуты до-
говоренности о взаимодействии в 
реализации проектов в сфере до-
рожного хозяйства. Соответствую-
щее соглашение подписано между 
правительством региона, ГК «Ав-
тодор» и Внешэкономбанком.
Состоялось утверждение дорож-
ной карты, которая позволит 
расширить использование высо-
котехнологичной продукции орга-
низаций Тульской области, в том 
числе импортозамещающей, в ин-
тересах ПАО «Газпром».
Заключено соглашение с крупным 

инвестором «Агрохолдинг «Су-
воровский», который планирует 
построить в регионе тепличный 
комплекс по производству овощей. 
В проект предполагается вложить 
24 млрд рублей.

ГЪ: Культурные проекты также 
оказались в центре вашего внима-
ния?

А. Дюмин: Тульская область, впер-
вые за многие годы, была пред-
ставлена на Петербургском форуме 
отдельным стендом — с проекта-
ми, рассказывающими о культур-
но-туристском и экономическом 
потенциале Тульской области. 
Одним из перспективных экспер-
ты назвали «Мade in Russia». Это 
первый коммуникационный про-

ект для продвижения экспорта, 
бизнеса и культуры, включающий 
международное СМИ, логотип 
«Сделано в России» и отраслевые 
каталоги.
Плюс, ряд тульских брендов име-
ет очень высокую узнаваемость: 
творчество Льва Николаевича 
Толстого, тульское оружие, пря-
ник, пастила, самовар. Однако, для 
продвижения любых, даже извест-
ных уже брендов, надо постоянно 
предлагать новые подходы и не-
стандартные идеи. Среди удачных 
примеров – театральный фести-
валь под открытым небом «Тол-
стой Weekend», который проходит 
в Ясной Поляне.
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С 1 января 2018 года в стране начнется масштабная 
программа реструктуризации региональных креди-
тов. Фактически это дополнительная помощь со сто-
роны госказны. Об этом объявил президент России 
Владимир Путин в Ульяновске на заседании прези-
диума Госсовета.

«Нам нужно расчистить региональные финансы 
с тем, чтобы они приобрели новое качество, которое 

позволяло бы делать бюджеты на уровне регионов 
бюджетами развития, а не бюджетами выплачивания 
процентов по кредитам», — объяснил В.Путин. 

Сейчас, по его словам, 31 процент собственных дохо-
дов регионов идет на погашение кредитов. Но хотя 
проблема остается крайне острой, все-таки объем за-
долженности сокращается: доходы регионов растут. 
Общий объем задолженности на 1 января 2017 года 
составлял 2,318 трлн рублей, в процентном отноше-
нии он снизился с 36,5 процентов до 33,8. 

«В 50 регионах долг превышает половину собствен-
ных доходов, а в восьми — он выше, чем собственные 
доходы. Это, конечно, такой уровень абсолютно кри-
тический», — оценил глава государства. 

Программа реструктуризации накопленных бюд-
жетных кредитов рассчитана на 7 лет, для отдельных 
регионов она может быть пролонгирована на 12 лет. 
Речь идет о территориях, которые в 2018-2019 годах 
обеспечат рост налоговой базы и неналоговых по-
ступлений в бюджеты темпами не ниже инфляции. 
«В первые два года действия программы договорились 
заложить максимальные льготные условия, регионам 
нужно будет выплачивать всего по 5 процентов долга 
ежегодно», — рассказал президент. Это позволит им 
только в ближайшие два года высвободить в общей 
сложности 428 млрд рублей, за метил он. 

 Финансы регионов

Путин объявил о реформе 
региональных финансов 

«Нельзя  как  сеятель  эти  деньги 
налево-направо  разбрасывать, 
а потом опять прийти с протяну-
той рукой»

«Разница между действующим графиком погашения бюджет-
ных кредитов и предлагаемым графиком программы реструк-
туризации составит в 2018 году 250,5 млрд рублей и в 2019 году 
— 177,5 млрд рублей», — подсчитал глава государства. «Для 
Калужской области это будет означать, что в 2018-2019 годах 
вы сможете высвободить дополнительно 15,7 млрд рублей, для 
Смоленской области — 12 млрд рублей, для Краснодарского 
края — 10,7 млрд рублей, для Ульяновской области — 3,8 млрд 
рублей», — перечислил он. «Фактически это дополнительные 
деньги, дополнительная помощь регионам со стороны феде-
рального бюджета», — порадовал губернаторов В.Путин. 

У регионов таким образом высвобождаются деньги, появля-
ются дополнительные ресурсы для повышения уровня жизни 
граждан.  «Эти средства, которые вы дополнительно получите, 
нужно будет направить и на оздоровление региональных фи-
нансов, — считает он. — Нельзя как сеятель эти деньги нале-
во-направо разбрасывать, а потом через пару лет опять прийти 
в банк либо в федеральный бюджет с протянутой рукой». 
Минфин РФ с 2014 г. требует от регионов сокращать дефи-
цит бюджета, заменяя их коммерческие долги бюджетными. 
В бюджете 2017 г. предусмотрено 200 млрд руб. бюджетных 
кредитов, в 2019 г. их сумма снижается до 50 млрд руб. Регио-
нам в 2017 г. предстоит погасить бюджетных кредитов на 20–
30 млрд руб. больше, чем они получат.
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Индекс конкурентоспособности 
региона 
Индекс конкурентоспособности региона – комплекс-
ная оценка, характеризующая фактическую способ-
ность территории конкурировать за ресурсы и рынки 
сбыта. Индекс конкурентоспособности региона отра-
жает фактическую реализацию факторов конкурен-
ции, т.е. оценивает индикаторы, отражающие резуль-
таты межрегиональной конкуренции.
Регионы – полюсы роста 

Полюс роста – регион или группа взаимосвязанных 
соседствующих регионов, растущих ускоренными 
темпами за счет развивающихся и расширяющихся 
отраслей, способных вызывать дальнейшее развитие 
экономической деятельности во всей зоне своего вли-
яния. При этом один или несколько регионов форми-
руют ядро развития полюса роста. 

Коридор экономического развития – полюсы роста, объединяемые в зону опережающего 
развития транспортно-логистическим каркасом. Полюс роста «Волга-Кама» – террито-
рия потенциальной интеграции бизнеса Республики Татарстан, территория лидерства 
Татарстана. Преимущественно к полюсу роста, помимо Татарстана, относятся его при-
граничные регионы: Республика Башкортостан, Оренбургская область, Самарская об-
ласть, Ульяновская область, Чувашская Республика, Республика Марий Эл, Кировская 
область, Удмуртская Республика.

«Коридоры экономического роста» – механизмы распространения эконо-
мического развития России
В России выделены «коридоры экономического роста», каждый из которых специализируется на приоритет-
ных направлениях, обусловленных определенных геополитическими, транспортно-логистическими, соци-
ально-экономических, историко-культурными и природно-климатическими факторами*

Коридоры развития

Регионы-Полюсы роста формируют ключевые вклады в социально-эко-
номическое развитие Росии
Рейтинг конкурентоспособности регионов России

Лидеры улучшения рейтинга по направлению конкуренции «Финансо-
вый капитал»
Лучшие регионы по изменению рейтинга (в квадратных скобках указано изменение в баллах и изменение ран-
га) и ключевые факторы роста
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Стоимость основных фондов и их износ в регионах Top-7

Структура экономики регионов Top-40

Креативная экономика

альным делением на федеральные округа.

Неравномерность личного потребления в стране 
связана с социальным неравенством и специфи-
кой локализации потребления состоятельными 
слоями граждан. Естественно, значительная часть 
потребления, зарегистрированного в Москве, 
Санкт-Петербурге, Самарской области, Краснодар-
ском крае, ряде крупных городов страны финанси-
руется доходами других (сырьевых) регионов. 

Заметная часть рекреации состоятельных граж-
дан протекает за рубежом. Причиной этого оста-
ется неразвитость и относительная дороговизна 
домашнего отдыха (в силу ограничения конкурен-
ции), что является также «импортом услуг» и по-
терей в сфере накопления. 
Регионы – Полюсы роста формируют ключевой 
вклад в социально-экономическое развитие Рос-
сии. 
Исследование Индекса конкурентоспособности 
регионов России (AV RCI) ежегодно представляет-
ся на Форуме Стратегов (Общероссийском Форуме 
«Стратегическое планирование в регионах и горо-
дах России»), основной площадке Государственной 
Думы Российской Федерации и Министерства эко-
номического развития Российской Федерации для 
обсуждения методов и механизмов стратегическо-
го планирования.

Синтетическая классификация российских регионов
Относительно низкие инвестиции — главная слабость всей пореформенной экономики.
Примерно 40 крупных государственных и частных компаний осуществляют порядка половины капиталовло-
жений страны. Главной слабостью российской экономики остается низкий уровень инвестиционной активно-
сти. При экспорте капитала компаниями и семьями ставки процента по кредитам для внутренних вложений 
остаются весьма высокими.

Уровень накопления в России недостаточен для решения многообразных задач страны, но в динамике ка-
питаловложения обеспечивают спрос. Соответственно в долгосрочном плане они определяют уровень про-
изводительности труда и эффективности производства. Причем важнейшую роль играют именно вложения 
в оборудование.

Финансово-экономические центры пострадали сильнее всех, как в силу концентрации здесь многих экономи-
ческих агентов, так и в силу наибольшей вовлеченности в мирохозяйственные связи. 

Вариация душевых показателей регионального развития

В условиях последнего десятилетия по ряду пока-
зателей вариация снижается после кризиса — в ус-
ловиях медленных темпов роста, по ряду показа-
телей увеличивается. Видно, что Россия в целом 
сильно неоднородна, но, например, ситуация с ду-
шевыми бюджетными расходами и личным потре-
блением со временем заметно выравнивается.

Федеральные округа из европейской части России 
(кроме ЦФО — Москва дает отклонения) весьма 
однородны, зато Урал, Сибирь, Дальний Восток — 
нет. Из групп синтетической классификации наи-
большую внутреннюю схожесть демонстрируют 
развитые регионы, особенно с экономикой, опи-
рающейся на обрабатывающую промышленность. 
А вот менее развитые регионы очень разные. Раз-
нородной является и группа высокоразвитых ре-
гионов, но душевые объемы бюджетных расходов 
и личного потребления там сильно выровнялись. 
Таким образом, по степени однородности соста-
ва лидируют группы развитых и среднеразвитых 
регионов, за ними идут федеральные округа евро-
пейской части России (без ЦФО); остальные окру-
га, как и группы высокоразвитых и менее разви-
тых регионов, остаются неоднородными. 

Распределение регионов по душевым показате-
лям бюджетных расходов и личного потребления 
показывает большую дифференциацию выделяе-
мых нами типов регионов по сравнению с офици-
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Генерал-губернатор

Петр Великий Восточной России
Николай Муравьев-Амурский: «Россия 
должна восстановить свое присутствие 
на Дальнем Востоке».

Первый губернатор Камчатки 

5 августа 1850 года сорокалетний Ва-
силий Степанович Завойко вступил 
в должность первого губернатора 
Камчатки.

Завойко родился 15 июля 1810 года 
в селе Прохоровка Полтавской гу-
бернии. В девятилетнем возрасте он 
был зачислен в Николаевское штур-
манское училище. С 1821 по 1839 год 
он ходил на различных кораблях 
Черноморского и Балтийского фло-
тов, совершил два кругосветных 
плавания.  После второй "кругосвет-
ки", в 1839 году, поступил на службу 
в Российско-Американскую компа-
нию и стал начальником Охотской 
фактории. 
На энергичного начальника обратил 
внимание губернатор Восточной Си-
бири Н. Н. Муравьев и, когда в 1849 
году была образована самостоятель-
ная Камчатская область и решался 
вопрос о кандидатуре ее губернато-
ра, вспомнил о Завойко.

Прибыв на Камчатку, В. С. Завойко, 
имеющий уже большой опыт работы 
в Охотске и Аяне, приступил к актив-
ному гражданскому и оборонному 
строительству в Петропавловском 
порту — единственной в ту эпоху во-
енно-морской базе на северо-востоке 
России. В Петропавловском порту 
он построил литейный цех для пе-
реплавки охотского "металлолома". 
Без дополнительных средств Завой-

Императорский Указ от 15 февраля 1850 
года:  "Состоящему  по  флоту  капитану 
I  ранга  Завойко  всемилостивейше  по-
велеваю быть исполняющим должность 
Камчатского военного губернатора и ко-
мандира Петропавловского порта. Нико-
лай".

Изумление общества по поводу назначе-
ния  Н.Муравьева  генерал-губернатором 
Восточной  Сибири        в  первую  очередь 
было связано с его совсем не «губерна-
торским»  возрастом. На  тот момент  ему 
едва исполнилось 38 лет.  «Мальчишка», 
—  узнав  об  этом,  пробасил  губернатор 
Западной Сибири.

ко организовал постройку шхуны 
"Анадырь", ботов "Алеут" и "Камча-
дал" и 12-весельного катера.

Ярко проявился организаторский 
и воинский талант губернатора при 
обороне Петропавловского порта от 
нападения англо-французской эска-
дры в августе 1854 года. Не спасовал 
он перед превосходящими силами 
противника и одержал победу, став 
героем неудачной для России Крым-
ской войны (1853–1856). Враг, имев-
ший до штурма порта 2640 человек 
личного состава и 212 пушек, не смог 
захватить город и покинул Авачин-
скую губу, потерпев поражение от 
988 русских воинов, имевших на во-
оружении 68 пушек.

Способность отстоять пядь русской 
земли была оценена по достоинству. 
В ноябре 1854 года В. С. Завойко был 
переаттестован в контр-адмиралы 
и награжден орденами Святого Ста-
нислава I степени и Святого Георгия 
II степени. 

Восточная Сибирь тогда — край 
ссыльных, край золотопромышлен-
ников, край оголтелой коррупции 
и беззакония. Молодой генерал ока-
зался «крепким орешком». Импера-
тор не ошибся.

… В начале 1848 года новый губерна-
тор с супругой прибыл в Красноярск. 
Преобразовательная деятельность 
Муравьева на посту генерал-губер-
натора охватила практически все 
области управления и общественной 
жизни огромного края. Недаром уже 
современники Муравьева говорили, 
что этот человек стоит целого Коми-
тета министров, и называли его «Пе-
тром Великим Восточной Сибири». 

Все 14 лет Муравьев будет бороться 
с обкрадыванием государства. Был 
поставлен заслон противозаконной 
переправке намытого золота в Ки-
тай. Четыре раза в неделю двери гу-
бернаторского дома распахивались 
для простолюдинов. Чинно, соблю-
дая очередность, входили в губер-
наторскую приемную крестьяне, ка-
заки, инородцы. Жалобы и просьбы 
принято было подавать в письмен-
ном виде, но чаще дело решалось 
прямо на месте. Муравьев терпеть 
не мог канцелярщины и волокиты, 
видя в них гибель всякому делу.
С именем Муравьева связан подъ-
ем науки и просвещения на сибир-
ской земле. Как писали свидетели 

этого, «маленьких ребятишек всех 
без исключения стали учить грамо-
те». Публичные лекции, воскресные 
школы, литературные вечера, при-
глашение артистов из Центральной 
России — все это, не виданное ранее, 
происходило по инициативе и при 
полной поддержке губернатора. 

Муравьев искал людей с идеями, по-
лезными краю. Надо было открыть 
России выход к Тихому океану. По-
нимая это, Муравьев  добился лич-
ной встречи с Николаем I. «Время не 
ждет, Ваше Величество! Иностран-
ные державы могут опередить нас: 
Россия должна восстановить свое 
присутствие на Дальнем Востоке».

Губернатор начал заселять приа-
мурские земли раньше, чем нача-
лись переговоры с Пекином. Так 
возникли укрепления, ставшие в бу-
дущем городами-форпостами Рос-
сии на Дальнем Востоке: Хабаровск, 
Владивосток, Благовещенск…
В мае 1858 года в небольшом китай-
ском городке Айгуни генерал-губер-
натором Муравьевым была одержа-
на блестящая победа. Китай признал 
полное право русских на земли по 
рекам Амур и Уссури. Именно этот 
факт сделал дальневосточную эпо-
пею Н.Н. Муравьева одной из самых 
замечательных страниц в россий-
ской истории.

Василий Степанович 
Завойко 
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Театральные 
фестивали, концерты

Имиджевое распространение журнала "ГубернаторЪ":
Крупнейшие политиче-
ские и экономические 
форумы 

Крупнейшие спортивные 
мероприятия

Администрация  Президен-
та Российской Федерации

Управление Делами Прези-
дента  Российской  Федера-
ции

Правительство  Российской 
Федерации

Совет Федерации 
Федерального  Собрания 
Российской Федерации

Государственная Дума 
Российской Федерации

Московская городская дума

Московская областная дума

Министерство иностранных 
дел Российской Федерации

Министерство  Российской 
Федерации  по  развитию 
Дальнего Востока

Министерство  по  чрезвы-
чайным ситуациям Россий-
ской Федерации

Министерство спорта, 
туризма  и  молодежной  по-
литики  Российской  Феде-
рации

Счетная палата Российской 
Федерации

Посольства  и  консульства 
РФ за рубежом

Промоутерская  компания 
FIGHT NIGHTS GLOBAL

WWW.GUBERNATOR.RU
Тираж 100000 экз.

Санкт-Петербургский экономи-
ческий форум,
Сочинский  экономический 
форум,
Дальневосточный  экономиче-
ский форум,
Ярославский  экономический 
форум,
"Эксперт-400",
молодежный Форум "Селигер" 
и др.;

Кубок Президента России 
по гольфу,
Кубок Кремля по теннису,
гонка катеров Class-1, 
VIP-трибуны,
Формула-1 и др.;

"Золотая маска",
"Золотое кольцо Руси",
"Черешневый лес",
"Национальный театр",
"Театры России",
"Золотой орел" и др.

Постоянные стенды в министерствах и ведом-
ствах; более 100 отраслевых выставок и конфе-
ренций в год. 

Губернаторские приемы


