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– Борис Всеволодович, Вы уже больше двух лет воз-
главляете Правительство Московской области. Каких ре-
альных успехов удалось добиться?

– Первоочередной задачей для нас было и остается повы-
шение благосостояния жителей Подмосковья. Когда мы при-
шли на Старую площадь, средняя зарплата в Подмосковье не
доходила и до 2000 рублей. Сегодня она по всем предприяти-
ям без исключения приближается к отметке в 4000 рублей, а на
некоторых уже преодолела этот рубеж. На дальнейшее повы-
шение зарплаты бюджетникам мы запланировали в 2002 году
12,7 млрд рублей. Это почти в 3 раза больше, чем в 2001 году. 

Недавно Правительство Московской области приняло по-
становление об увеличении с 1 апреля 2002 года ежемесячных
доплат к пенсиям граждан, постоянно проживающим в Мос-
ковской области и получающим пенсии с учетом компенса-
ций, повышений и надбавок, до 820 рублей. Прежний мини-
мальный размер пенсии в регионе составлял 750 рублей. Это
уже четвертое начиная с 2000 года повышение доплат к госу-
дарственным социальным пенсиям малообеспеченным 

гражданам Подмосковья. Принципиальное решение принято
после подведения итогов социально-экономического разви-
тия области в первом квартале нынешнего года. Мы в очеред-
ной раз изыскали средства на повышение уровня жизни на-
ших пенсионеров. И, уверен, что не последний. 

О том, что благосостояние населения реально растет, сви-
детельствуют и такие цифры: доходы населения Подмосковья
за последние годы выросли на 37,6 процента, а средний раз-
мер вкладов в сберегательные банки на душу населения уве-
личился на 40,6 процента.

– Вам наверняка уже много раз задавали этот вопрос,
но все же скажите, насколько трудно боевому генералу
быть губернатором? Пригодился ли Вам опыт военного
на Вашей нынешней работе?

– Такой вопрос мне журналисты и в самом деле задают до-
вольно часто. У неосведомленных людей может сложиться
впечатление, что в губернаторское кресло я переместился пря-
мо с поля боя в Афганистане. Это не соответствует действи-
тельности. Перед избранием на пост губернатора Московской

Со Святейшим Патриархом
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Решением Совета Попечителей Нацио-
нального фонда «Общественное призна-
ние» за большой личный вклад в осуще-
ствление социально-экономической по-
литики в Московской области, реализа-
цию программ здравоохранения, науки,
образования, плодотворную деятель-
ность по углублению диалога и сотруд-
ничества институтов гражданского об-
щества и всех ветвей власти, активную
общественную и гражданскую позицию
Борис Всеволодович Громов был удос-
тоен Высшей общественной награды
России – Золотого Почетного знака «Об-
щественное признание».

Борис ГРОМОВ:

«У ПОДМОСКОВЬЯ
ОГРОМНЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ»

«У ПОДМОСКОВЬЯ
ОГРОМНЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ»



2 1

Борис Всеволодович ГРОМОВ

Родился 7 ноября 1943 года в городе Саратове в семье
служащих. В том же году его отец погиб на фронте.
Окончил Суворовское военное училище, Ленинград-
ское высшее общевойсковое командное училище
им. С.М. Кирова, с отличием Военную академию
им. М.В. Фрунзе, с золотой медалью Военную академию
Генерального штаба. Службу проходил в 7 военных ок-
ругах. Прошел последовательно все должности – от ко-
мандира взвода до заместителя министра обороны.
Трижды командировался в Афганистан, где провел в
общей сложности пять с половиной лет. В 1988 году
Громову Б.В. присвоено звание Героя Советского Со-
юза. Командовал 40-й армией, которая являлась са-
мой крупной после Второй мировой войны войско-
вой группировкой СССР, проводившей боевые опе-
рации. В 1989 году успешно вывел армию на терри-
торию Советского Союза. 
Впоследствии командовал войсками Киевского во-
енного округа, был первым заместителем Министра
внутренних дел, первым заместителем Главноко-
мандующего Сухопутных войск, заместителем Ми-
нистра обороны.
С 1995 года занимал должность Главного военного
эксперта в ранге заместителя министра иностранных
дел. В том же году избран по одномандатному изби-
рательному округу Саратова депутатом Государст-
венной думы, где был председателем подкомитета
по контролю над вооружениями и международной
безопасности Комитета по международным делам.
Возглавляет Всероссийское общественное движение
ветеранов локальных войн и военных конфликтов
«Боевое братство».
В январе 2000 года избран Губернатором Москов-
ской области.
Женат вторым браком. Пятеро детей.

Востребованность служивых на разных уровнях государствен-
ной власти я объясняю своего рода кадровым голодом в стра-
не. Люди голосуют за тех, кто, по их мнению, способен навес-
ти элементарный порядок.

– Московская область – один из наиболее динамично
развивающихся регионов России. Объясняется ли это
главным образом близостью к столице или же существу-
ют какие-то глубинные причины?

– Вы справедливо заметили, что наш регион является се-
годня одним из наиболее динамично развивающихся субъек-
тов Федерации. По объему валового регионального продукта
область занимает 3 место в России, по объему промышленно-
го производства – 3, по инвестициям в основном капитале – 3,
а по вводу жилых домов и обороту розничной торговли мы
вышли на вторую позицию. По размеру средненачисленной
заработной платы область переместилась с 25 места на 16, по
денежным доходам на душу населения – с 27 на 20.

А с чего мы начинали в 2000 году? Прежняя администра-
ция Подмосковья оставила нам в наследство бремя огромных
долгов, сумма которых доходила почти до 13 млрд рублей.
Хроническая задолженность по выплате заработной платы до-
стигала по отдельным отраслям четырехмесячного объема. Не
лучше дело обстояло и с выплатой социальных пособий. Реги-
он находился, безо всякого преувеличения, на грани банкрот-
ства и обострения социально-политической напряженности.

Между тем, Московская область и тогда, и сегодня остает-
ся в своих прежних географических координатах, естествен-
но, не отодвигаясь и не придвигаясь к столице. Выходит, дело
вовсе не в соседстве с первопрестольной и само по себе это
обстоятельство не дает карт-бланш на успех.

Взять хотя бы такой факт. В Подмосковье в 40–50-х и 70-х
годах прошлого столетия был создан крупный научно-техниче-
ский комплекс. Он сосредоточил в себе огромный интеллекту-
альный и наукоемкий промышленный потенциал. Последнее
десятилетие наукограды переживали системный кризис: сни-
зилась доля государственных ассигнований на науку, исследо-
вания и разработки, накопились многомесячные долги госу-
дарства предприятиям по выполненным госзаказам, умень-
шился объем производства в наукоемких отраслях промыш-
ленности, полным ходом шел отток высококвалифицирован-
ных рабочих и так называемая «утечка мозгов» за рубеж.

На сегодняшний день у нас уже определились практиче-
ские подходы к развитию наукоградов, разрабатываются и
реализуются соответствующие программы. Принят закон
Московской области «О территориях научно-технического
развития», открывающий путь к интеграции наукоградов и
промышленных центров в рамках отдельных регионов внутри
области. В 2001 году правительство Московской области при-
влекло дополнительно из государственных источников 10 млн

области у меня за спиной остались Киевский военный округ,
работа на ответственных постах в министерствах обороны,
иностранных дел и МВД. В 1989 году я избирался народным
депутатом СССР, а в 1995 году – депутатом Государственной
думы. В качестве депутата я побывал во всех уголках Подмос-
ковья, встречался со многими его жителями. Это во-первых.

Во-вторых, армия сформировала меня как личность, спо-
собную в самых сложных условиях принимать ответственные
решения, головой отвечать за сотни тысяч людей. Я навсегда
останусь человеком с «военной косточкой», хотя давно сме-
нил генеральский мундир на гражданский костюм. Понятие
долга, как это громко ни звучит, вошло за многие годы служ-
бы в плоть и кровь. Разве эти качества нужны только в армии?

С Б. Грызловым на Авиасалоне
в Жуковском «МАКС-2001»

С Леонидом Якубовичем
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рублей на финансирование фундаментальных исследований.
В текущем году эта сумма увеличится более чем в 4 раза. То
есть на один рубль областных средств привлекается 2 рубля
из федеральных источников. Системному подходу к измене-
ниям в научно-инновационной сфере будет способствовать и
создание нового научно-исследовательского института на ба-
зе Университета города Дубны.

– Какие у Вас отношения с правительством, мэрией
Москвы? Не возникают ли какие-либо конфликты? Если
да, то на какой почве?

– Наши взаимоотношения с руководством российской
столицы деловые и конструктивные, как и должны быть меж-
ду добрыми соседями. Но при всех наших хороших отноше-
ниях с правительством Москвы вообще, и с Юрием Михайло-
вичем Лужковым в частности, у каждого из нас есть свои по-
зиции, которые мы отстаиваем. Время, когда все и вся можно
было «подминать под себя», закончилось. Мы понимаем, что
Москва, как столица государства, находится на особом поло-
жении. Но надо учитывать и интересы жителей Подмосковья.
Однако мы все понимаем, что если и появляется какое-либо
противоречие, то его надо устранять цивилизованно и согла-
сованно. Для координации наших усилий создана совместная
коллегия Москвы и области. На ее заседаниях мы обсуждаем
самые насущные вопросы.

– А какие у Вас складываются отношения с Москов-
ской областной думой?

«Мы понимаем, что Москва, как
столица государства, находится
на особом положении. Но надо
учитывать и интересы жителей
Подмосковья. Однако мы все
понимаем, что если и появляет-
ся какое-либо противоречие,
то его надо устранять цивилизо-
ванно и согласованно. Для коор-
динации наших усилий создана
совместная коллегия Москвы 
и области».

– Отношения исполнительной и законодательной властей
Подмосковья складываются, на мой взгляд, конструктивно.
У нас общая цель – дальнейший рост благосостояния жителей
Московской области. Нынешний состав Думы после выборов
обновился лишь наполовину, сохранив, таким образом,
принцип преемственности. Работа началась без раскачки, ко-
торая неизбежна в случае повального, так сказать, обновле-
ния любого законодательного органа.

– В конце марта исполнилось два года пребывания
Владимира Путина на посту Президента России. В таких
ситуациях принято обычно подводить итоги. А как Вы
оцениваете работу Президента за это время?

– В марте 2002 года у меня состоялась официальная
встреча с Президентом России. Мы обсудили социально-эко-
номическую ситуацию в Подмосковье, перспективу развития
нашей области. Владимир Владимирович Путин одобрил на-
ше стремление превратить Подмосковье в базовую террито-
рию развития российских наукоградов, поддержал он также
другие наши планы и начинания. Считаю, что Президент пре-
красно владеет обстановкой как в стране, так и в различных
сферах деятельности.

– Борис Всеволодович, насколько тесно в своей рабо-
те Вы взаимодействуете с различного рода обществен-
ными и политическими организациями?

– В Московской области зарегистрированы региональ-
ные отделения многочисленных российских политических
партий и общественных организаций. Мы отдаем себе отчет
в том, что за каждой из них стоит определенное – большее
или меньшее – число россиян, разделяющих их программ-
ные цели и задачи. В 2000 году моим постановлением была
создана Общественная палата при губернаторе Московской
области. В состав палаты как раз и входят представители
общественных политических партий и организаций, дейст-
вующих на территории Подмосковья. Председателем Об-
щественной палаты является вице-губернатор Мень Миха-
ил Александрович, заместителем председателя – Громов
Василий Васильевич, председатель Комитета по делам тер-
риториальных образований, общественных и территори-
альных связей Московской области. Кстати, как видите, в
структуре Правительства существует исполнительный орган
государственной власти, в функции которого входит и осу-
ществление общественных связей.

С Валентиной ЛеонтьевойС Валентиной Леонтьевой



2 3

Но вернемся к Обществен-
ной палате. Эта структура поз-
воляет нам вести открытый диа-
лог практически со всеми обще-
ственными движениями, консо-
лидировать наши усилия с теми
организациями, у которых есть
конструктивные программы по
дальнейшему повышению жиз-
ненного уровня в Подмосковье.

– Как вы относитесь к идее
укрупнения российских реги-
онов? Например, недавно по
ТВ была озвучена идея гу-
бернатора Ярославской об-
ласти об объединении Яро-
славской и Костромской гу-
берний. Не хотели бы Вы
объединиться с кем-нибудь
из соседей?

– Людская молва уже пыта-
лась, например, «объединить»
Московскую область и Москву.
А зачем это, собственно, нуж-
но? Москва сама по себе – фан-
тастический мегаполис, а Под-

бернатора, оценивают их шансы,
называют муниципальные обра-
зования, где эти кандидаты по-
лучат поддержку, пугают «соци-
альным взрывом» в областной
оборонке, поминают всуе
Кремль. И главное, предрекают
мне нелегкую борьбу «за сохра-
нение своего кресла». Коль ско-
ро вы спрашиваете о моих пла-
нах на будущее, то они еще це-
лых полтора года будут связаны
только с напряженной работой
по дальнейшему повышению
жизненного уровня жителей
Подмосковья.

Интервью подготовили:
Леонид ВОЛЧАНИНОВ,
Александр ПИЛИПЧУК;

фотографии: Сергей ЖАБИН 

московье по территории и численности населения может
сравниться со многими государствами. Чтобы управлять
таким монстром, понадобится прорва властных структур.
Точно также я не понимаю, зачем административно объ-
единять ярославцев с костромичами, туляков с рязанцами,
вятичей со смолянами, а татар с башкирами. Любые дейст-
вия должны быть целесообразны как с позиции государст-
ва, так и с позиции рядового гражданина.

– Как бывший командующий 40-й армией и бывший
уполномоченный Правительства СССР по делам времен-
ного пребывания войск в Афганистане как Вы оценивае-
те события, происходящие там и в близлежащих странах
(в первую очередь в республиках Центральной Азии) с
октября прошлого года?

– В сегодняшней ситуации, и это совершенно очевидно,
наблюдается немало параллелей с тем далеким временем.
Во-первых, не прекращающаяся борьба за власть, логику
которой можно понять, досконально зная географические,
этнические, религиозные, межплеменные и другие особен-
ности Афганистана. Во-вторых, присутствие в Афганистане
иностранных военнослужащих, пусть и не в таком количе-

стве, как тогда. Но как только американцы со своими союз-
никами решатся на крупномасштабные наземные опера-
ции, им придется нести болезненные потери. Воевать в
этой стране крайне сложно даже таким подготовленным
армиям, как бывшая советская и нынешняя американская.
Многочисленные народности, проживающие в Афганиста-
не, обычно не слишком ладят между собой, но неизменно
объединяются перед лицом агрессии, и тогда победить их
трудно и даже невозможно.

– Борис Всеволодович, считаете ли Вы, что амери-
канцы достигли реальной победы и теперь при их ак-
тивном участии в Афганистане установится стабиль-
ный политический режим, а на афганскую землю на-
конец-то окончательно придет мир?

– Американцы, да и не только они, помогли войскам аль-
янса взять верх над талибами. Это единственный на сего-
дняшний день результат, который можно назвать реальным.
Я около 6 лет провел в Афганистане и могу с уверенностью
сказать, что на Востоке ситуация может, что называется, за час
измениться на 180 градусов. Поэтому о политической ста-
бильности в этой стране говорить преждевременно. Хотя я от
всей души желаю народу Афганистана мира и благополучия.

– Каковы Ваши планы на будущее? Вы собираетесь
баллотироваться на второй срок?

– Некоторые СМИ уже начали «предвыборную кампа-
нию» в Подмосковье – «выдвигают» кандидатов на пост гу-
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С младшей дочерью Лизой




