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— В качестве кандидата от Народ-
ной партии Вы участвуете в выборах в
Государственную думу. Что подвигло
Вас, сложившегося и преуспевающего
бизнесмена, к этому?

— Прежде, чем принять такое серьез-
ное, пожалуй, самое серьезное решение в
своей жизни, я очень много думал. Не
скрою, пришлось преодолеть немало со-
мнений: готов ли я взять на себя такую от-
ветственность. И все же желание реально
повлиять на ход реформ, проводимых в
стране, принести как можно больше поль-
зы своему Отечеству, народу, победило.
Ведь участие в работе высшего законода-
тельного органа России – в качестве депу-
тата дает возможность реализовать эти 
устремления.

— Как давно Вы ощутили в себе по-
литика? Чем привлекает Вас политиче-
ская платформа Народной партии?

— Тягу к политике ощутил достаточно
давно, еще работая на общественных
должностях на Курганском автобусном за-
воде. А Народная партия меня привлекает
тем, что цели и задачи, заложенные в ее по-
литической платформе, полностью совпа-
дают с моими жизненными установками,
идеалами и принципами. Ведь они просты
и понятны для подавляющего большинства
живущих в России людей: создание усло-
вий для достойной жизни свободного за-
конопослушного человека, крепкая рос-
сийская семья, солидарное общество,
сильное, со стабильно развивающейся эко-
номикой и социально ответственное госу-
дарство, общественное согласие, высокие
духовность и культура.

Кроме того, Народная партия близка
мне своим конструктивизмом. В этом ее от-
личие от многих политических оппонентов.
Методы политической работы НПРФ — это
не огульная, как у других партий, критика
исполнительной власти, а поиск конструк-
тивных зерен, желание достичь компро-
мисса, услышать противоположную сторо-
ну, а, следовательно, и самой быть услы-
шанной. Мне импонирует, как доказатель-
но НПРФ обосновывает свою позицию,
предлагает взвешенный, конкретный, а не
популистский вариант решения острых го-
сударственных, социальных и обществен-
ных проблем.

Народная партия – партия конкретных
дел, а не политической демагогии, от кото-
рой устало наше общество. Она исходит из
того, что рыночная экономика, даже с на-
шими российскими перекосами, в целом,
как реалия, принята населением. Но в
большей части общества назревает нравст-
венный протест против морально-психоло-

Незадолго до выборов наш
корреспондент повстречался 
с Виктором Валерьевичем, 
и тот, несмотря на свою занятость,
любезно согласился дать
интервью нашему журналу.

Виктор КОЛЕСНИКОВ:

«Процветанию России

хотел бы посвятить жизнь»
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гического насилия, которым сопровожда-
ются реформы, отсутствия нравственных
ориентиров и устоев в действиях, как пред-
ставителей олигархической, так и полити-
ческой элиты. Этот «беспредел» должен
быть остановлен. Нужно употребить поли-
тическую волю для того, чтобы показать
примеры нравственности самой власти.
Необходимо восстановить нравственные
ограничители конкретными примерами
следования им. Иначе безнравственная
власть, безнравственные реформы и без-
нравственная элита утащат на дно не толь-
ко саму власть, но и доверившуюся им
страну.

— Виктор Валерьевич, как Вы ду-
маете, какое судьбоносное решение
или свод законов необходимо при-
нять еще, чтобы, наконец, улучши-
лась жизнь людей в нашей многост-
радальной стране?

— По моему глубокому убеждению, на-
до прежде всего нам всем научиться вы-
полнять действующие законы. А то сегодня
некоторые пытаются найти панацею от ны-
нешних бед в новых законах. Давайте бу-
дем реально исполнять те, что уже приня-
ты, и поднимем планку ответственности не
только за их нарушение, но и за неисполне-

ние. Это, кстати, тоже заложено в полити-
ческой платформе Народной партии.

Рассчитывать же на то, что принятие ка-
кого-то, пусть даже и «судьбоносного» ре-
шения моментально изменит жизнь людей
к лучшему, по-моему, наивно. Идет очень
сложная работа по переустройству всех
сфер нашего общества – этот процесс тре-
бует всесторонней законодательной про-
работки и закрепления. Цель – практичес-
кое воплощение в жизнь положений Кон-
ституции Российской Федерации в той ее
части, где говорится, что политика нашего
государства направлена на создание усло-
вий, обеспечивающих достойную жизнь и
свободное развитие человека. А это и эко-
номические преобразования, и админист-
ративная, и судебная реформы — перечень
можно продолжить. Другое дело, что у нас
должны быть определенные приоритеты,
последовательность в их осуществлении.
Например, в экономике – это контроль над
ценами на услуги естественных монопо-
лий, высвобождение предприниматель-
ской активности, дальнейшее снижение
налогов на производителя, совершенство-
вание платежей природной ренты. Это, во-
первых, а во-вторых – люди должны ощу-
тить конкретный результат от этой деятель-

Из досье кандидата экономичес-
ких наук Виктора Валерьевича

Колесникова: 

Родился 27 августа 1966 года в Томске.
В 2000 году закончил в Московскую ака-
демию экономики и права, получив дип-
лом и степень бакалавра менеджмента. В
2001 году Академией экономических наук

и предпринимательской деятельности ему
присуждена академическая степень Док-

тора коммерции, а через год — члена-кор-
респондента Академии экономических на-

ук и предпринимательской деятельности.
Совсем недавно на кафедре «Государст-

венное регулирование национальной эко-
номики» Государственного университета
управления успешно защитил диссерта-

цию на соискание ученой степени канди-
дата экономических наук по теме: «Роль
естественных монополий нефтегазового
комплекса ТЭК в формировании макро-

экономических пропорций России». 
В настоящее время Виктор Валерьевич

продолжает свое образование в МИТЭК
МГИМО (У) МИД России по специальнос-

ти «Мировая экономика».

Работа:

С октября 1986 года по март 1993 го-
да — заместитель секретаря Комитета

ВЛКСМ Курганского автобусного завода. 
С марта 1993 года по май 1996 года —

генеральный директор Торгового дома
«Диалог».

С мая 1996 года по июль 1997 года —
председатель совета директоров компа-

нии «Мобил Телеком Курган». 
С 1997 года по 1999 год — сопредседа-

тель фонда содействия и развития пред-
принимательства «Возрождение».

С ноября 1999 года по декабрь 2000 го-
да — председатель совета директоров

ООО «Дитгаз-Инвест».
С декабря 2000 года и по настоящее

время – член совета директоров
ЗАО «Еврогазинвест».

Рабочее совещание

в кабинете Геннадия

Райкова

С. Алексеев,

В. Колесников

и Э. Быстрицкая —

одна команда. 

Они — кандидаты 

в депутаты Госдумы

от Народной партии
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ности уже сегодня, сейчас, а не в отдален-
ном будущем. Пусть это будут и небольшие
изменения, но они обеспечат реальную
поддержку народа проводимым рефор-
мам и власти, их осуществляющей. 

— Виктор Валерьевич, у Вас, как у
будущего депутата, есть, наверное,
свои суждения и по поводу вступления
России в ВТО? Ведь это тоже достаточно
острый вопрос, вызывающий горячие
дискуссии не только среди экспертов,
но и в обществе в целом. 

— России, безусловно, необходимо
стать полноправным членом международ-
ного экономического сообщества. Но не
любой ценой. Считаю, что цель не должна
оправдывать средства. Пока же переговор-
ный процесс сопровождают довольно не-
приятные моменты: выдвижение нашими
потенциальными партнерами неприемле-
мых для нас условий, попытки стран ЕС ре-
шить свои проблемы за наш счет, ультима-
тизм их требований. Взять хотя бы ряд клю-
чевых позиций, касающихся хорошо мною
изученной газовой отрасли, – уничтожить
монополию «Газпрома», привести внутрен-
ние цены на газ в соответствие с издержка-
ми на его производство, открыть наши тру-
бы для свободного транзита топлива, раз-
решить строить частные трубопроводы.
Цель такой политики понятна: Европе ну-
жен наш газ, побольше и подешевле, а
вступление России в ВТО, как, видимо, ка-
жется лидерам европейских стран, откры-
вает прекрасную возможность ее достичь.
Но мы просто обязаны твердо стоять на
том, что государство должно богатеть не за
счет продажи сырья, а прежде всего, за
счет реализации на внешнем рынке конеч-
ной продукции. Ведь именно для этого нам
и нужна ВТО.

— Как время меняло Ваши полити-
ческие взгляды и пристрастия?

— Я человек довольно консервативный
и не подвержен частым и кардинальным
изменениям своих взглядов и пристрастий.
Но все же, как у любого другого мысляще-

го человека, живу-
щего в России, за
последнее десятиле-
тие и у меня проис-
ходила некоторая
переоценка ценнос-
тей. Наша новейшая
история, увы, давала для этого немало по-
водов. Были, не скрою, и разочарования.
Особенно после известных социальных и
экономических потрясений начала 90-х го-
дов прошлого столетия. Хотя основным
своим жизненным принципам и взглядам я
верен до сих пор. Они созвучны, повто-
рюсь, идеям Народной партии, появление
которой на политическом небосклоне стра-
ны я ждал и воспринял с чувством глубоко-
го удовлетворения. Это моя партия!

— Ставя перед собой задачи спло-
тить здоровые силы нашего общества
во имя Родины, Добра и Справедливос-
ти, Народная партия провозглашает се-
бя консолидирующей политической
структурой, открытой для сотрудниче-
ства с другими партиями и объедине-
ниями. Какие из них, на Ваш взгляд, ей
ближе всего по духу?

— Само название Народной партии го-
ворит за себя. Мы готовы консолидиро-
ваться со всеми политическими организа-
циями, социальной направленности. Глав-
ное, чтобы они преследовали цели и стави-
ли перед собой задачи, схожие с нашими.
Но и, что немаловажно, использовали для
их достижения и решения приемлемые для
нас методы: не конфронтации, а компро-
мисса. Для сотрудничества с такими поли-
тическими организациями Народная пар-
тия открыта.

— Скажите, Вас, как гражданина и
предпринимателя, устраивает стиль
работы наших законодателей и качест-
во принимаемых ими законов?

— Прямо скажем, не всегда. И это стало
одной из побудительных причин моего
участия в выборах депутатов Государствен-
ной Думы. Есть огромное желание попро-

Общественная и
благотворительная деятельность:

Является сопредседателем
президиумов: Национального

Гражданского комитета по
взаимодействию с

правоохранительными,
законодательными и судебными

органами; Национального фонда
«Общественное признание»;

Независимой организации
«Гражданское общество». 

На деле проявляет свою гражданскую
позицию, активно участвуя в

благотворительных акциях,
поддерживающих российских

военнослужащих, раненных во время
боевых действий в Чеченской

Республике. 
С благотворительными акциями

посещает и воинские подразделения в
Чеченской Республике, а также

Аргунскую и Кармадонскую
пограничные заставы.

На личные сбережения ведет
строительство детского дома в селе

Горки Коломенского района, в
котором вскоре под опекой

Колесникова будут воспитываться 10
девочек-сирот.

Награды:

В 2002 году награжден медалью 
«За боевое содружество».

Семья:

В.В. Колесников женат. Его жена —
Елена Борисовна Колесникова — домо-
хозяйка. Дочь – Альбина, 11 лет, учени-

ца средней школы г. Москвы. 

Увлечения:

Виктор Валерьевич любит занимать-
ся физической культурой, лыжным

спортом, плаваньем, вождением мото-
цикла и автомобиля.

Из характеристики:

Настойчив в достижении поставлен-
ных целей, обладает незаурядными ор-

ганизаторскими способностями, целеус-
тремленностью, коммуникабельностью,
активной гражданской позицией и ана-
литическим умом: способен генериро-

вать новые идеи на законодательном
уровне России.

Как кандидат в депутаты Государст-
венной думы от Московского регио-

нального отделения Народной партии
Российской Федерации, Виктор Валерь-

евич выступает за поддержку россий-
ского производителя, нравственное оз-
доровление общества, дальнейшее ре-
формирование экономической и поли-

тической системы страны.

На награждении

общественной 

наградой заместителя

министра МВД 

Е.Б. Соловьева



82 ПРИЗНАНИЕ  № 27 / 2003

ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ

бовать внести положительные изменения в
законотворческую деятельность нашего
Парламента.

— Если Вы станете депутатом, то как
намерены применить себя в этом каче-
стве? В каком комитете нашего законо-
дательного органа больше всего могут
пригодиться Ваши опыт и знания?

— Готов работать на любом участке,
который мне будет поручен. Но, думаю,
наиболее полезным я мог бы быть, зани-
маясь вопросами природопользования и
транспорта, так как за прошедшие годы,
соприкасаясь именно с этими проблема-
ми, накопил немалый теоретический и
практический опыт. К слову, у нас в этой
области очень большие пробелы.

— Кстати, об опыте. Какие наиболее
значимые проекты осуществляет Ваша
компания?

— Наша компания участвует в реализа-
ции проекта строительства метанольного
завода в Заполярье. Это наш самый круп-
ный последний проект. Проблема обеспе-
чения метанолом газодобывающих пред-
приятий очень важна. Метанол, без кото-
рого добыть газ из недр земли невозмож-
но, — очень опасный яд. Он сейчас достав-
ляется на северные месторождения по же-
лезной дороге или автомобильным транс-
портом, что очень дорого, а, главное, опас-
но. Нами разработана технология произ-
водства метанола непосредственно на мес-
те добычи газа, что существенно сократит
общие затраты и позволит решить приро-

доохранные задачи. На сегодняшний день
отрабатывается технология его производ-
ства в условиях Севера и проводятся науч-
но-изыскательские работы для строитель-
ства будущего предприятия.

— Вы, конечно, знаете, насколько
наше общество будоражит идея пере-
смотра итогов приватизации. Подели-
тесь своими соображениями на этот
счет.

— Это очень важный и в то же время
очень опасный вопрос. Мое мнение та-
ково: некоторые, вызывающие сомне-
ния итоги приватизации, безусловно,
должны проверяться. И если правоохра-
нительные органы докажут, что прива-

тизация проведена с нарушениями и в
суде это найдет свое подтверждение, то,
однозначно, результаты ее должны быть
признаны незаконными и подлежать пе-
ресмотру. Но, подчеркну особо, пред-
принимать здесь какие-либо действия
необходимо только с обязательным со-
блюдением законности и под общест-
венным контролем. И не последнюю
роль, как мне кажется, тут может сыг-
рать депутатский корпус как орган влас-
ти, представляющий интересы всего на-
рода.

— Приходится ли Вам бывать в рос-
сийской глубинке, где до сих пор не
встала с колен промышленность, где са-
мая больная проблема для населения —
найти работу и способ пропитания? Ка-
кие чувства вас там посещают? Они сти-
мулируют к действию и деятельности
для общественного блага?

— По российским городам и весям я
езжу довольно часто. И, наверное, как и
любой другой гражданин своего Отечест-
ва, коему небезразлична его судьба, ис-
пытываю чувство колоссальной обиды за
свою страну и за ее народ. Как может на-
ша Россия, обладающая огромными при-
родными богатствами и людскими ре-
сурсами, во всем, чего ни коснись, натал-
киваться на неразрешимые проблемы и
терпеть такую нужду! Вызывает во мне
горечь и другое: нынешняя дифференци-
ация доходов в России. Она чудовищна.
По разным оценкам, доходы 5% процен-

тов самых богатых,
как минимум, в 50
раз превышают, с
позволения ска-
зать, доходы большинства населения.
Это при норме средней европейской
жизни, где всего четырех — пятикратная
дифференциация. Мы должны отдавать
себе отчет в том, что огромная пропасть
между богатейшими и беднейшими сло-
ями населения негативно влияет на соци-
альную стабильность в обществе, пре-
пятствует его нормальному развитию. 

А насчет того, стимулирует ли меня это
положение вещей к действию, скажу одно:
иначе бы я не стал участвовать в выборах.

— У Вас, как у человека, решившего
идти в политику, есть, наверное, свое
отношение к больной и очень старой
российской проблеме — собственности
на землю?

— Да, это вы правильно заметили:
проблема собственности на землю дейст-
вительно в России очень больная. И вы-
звана такая ситуация прежде всего право-
вой неурегулированностью, пробелами в
законодательстве, касающимися проблем
землепользования. Мое же отношение к
данному вопросу выражается в следую-
щем: у земли должен быть хозяин. Но это
не значит, что ее надо раздавать направо
и налево. Должен быть четко прописан-
ный законодателем порядок, который
позволит дать земле достойного хозяина,
но при этом не разбазарить одно из ос-
новных наших богатств.

— Вопрос на засыпку. «Кому на Руси
жить хорошо»?

— В свете последних событий вокруг
некоторых компаний, думаю, что хорошо
у нас в стране жить законопослушным
гражданам, тем, кто «исправно платит
налоги».

Ну, а если серьезно, то, по-моему, жи-
вется в России хорошо всем, кто имеет ра-
боту и адекватную своему труду зарплату.
Вот, исходя из этого, можно обозначить
две главные социальные проблемы, тре-
бующие государственного патронажа:
обеспечение граждан России рабочими
местами и поднятие прожиточного мини-
мума в стране. Считаю, что для решения
этих проблем у нашего государства доста-
точно возможностей. Нужна лишь полити-
ческая воля.

И еще насчет жизни в России. Не зря го-
ворят, что со стороны, то есть из-за грани-
цы, видней. Знаете, я горд, что в страну сей-
час возвращаются те, кто в панике и шоке от
потрясений 90-х годов прошлого столетия
покинул Родину. Я их не осуждал тогда и не
осуждаю сейчас. Но то, что они поняли и
всему миру продемонстрировали, что Рос-
сия – это единственное место на свете, где
стоит жить и трудиться, наполняет мое
сердце радостью за этих людей и за нас,
живущих на этой благословенной земле. То
ли еще будет! Вот посмотрите, нам, россия-
нам, еще будут завидовать граждане дру-
гих государств. Я в это верю!

— А в Бога Вы веруете?
— Трудный вопрос. Поскольку он затра-

гивает нечто очень интимное, обнажает са-
мое сокровенное. Думаю, будет правиль-
ным, если отвечу на него утвердительно, но
с оговоркой, что назвать себя человеком
религиозным я не могу. Храм посещаю с
искренней радостью, хотя и бываю там не
регулярно, от случая к случаю. Не всегда это
получается. 

Впрочем, дело даже не в занятости.
Знаете, моя «дорога к Храму» очень непро-
ста, началась она относительно недавно с
преодоления сомнений и неверия. Я сейчас
только в самом начале этого пути, как мне
кажется. Но иду по нему, и это главное.
Впрочем, у меня все, как и у большинства
моих сверстников, да и людей постарше.

В. Колесников

на конгрессе

в Берлине
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Ведь по меньшей мере, три поколения рос-
сиян, в силу известных обстоятельств, были
отлучены от веры, не получили правильно-
го духовного воспитания, по сути, не знали
православной культуры. И не смогли пере-
дать ее своим детям. Это не их вина, а наша
общая беда.

Да, в передаче нравственного наследия
— веры — у нас в стране образовался зияю-
щий разрыв. Но он будет преодолен. Мы
придем к этому. И если не моя дочь, то уж
внуки обязательно будут осознавать свою
принадлежность к православной вере, и
без всяких оговорок. Ведь перед каждым
новым поколением Господь неизменно
ставит одну главную цель – улучшить мир,
преумножая наследие, которое он нам дал.
Возрождаемые традиции русского право-
славия будут способствовать решению этой
задачи. Как сказано в Писании: «Правды
ищи, дабы ты был жив». Для меня это зна-
чит: живи так, чтобы знать, как придать
смысл своей жизни! 

— Виктор Валерьевич, а что, по-Ва-
шему, счастье?

— Я согласен с утверждениями литера-
турных классиков, что счастье – это состоя-
ние души. Но каждый по-своему достигает
такого состояния. Для меня оно в том, что-
бы жить в гармонии с окружающими людь-
ми, в ладу с самим собой, со своей совес-
тью. А еще, жить в благополучной, процве-
тающей стране, со стабильно развиваю-
щейся экономикой, население которой ни
в чем не знает нужды. И положить на то,
чтобы она такой стала, все свои силы. 

Говорят также, что счастье – это когда
тебя понимают: и на работе, и дома. Пол-
ностью разделяю и эту точку зрения. Дей-
ствительно, счастлив тот, кто утром с удо-
вольствием идет на любимую работу, а
вечером спешит в семью, где ждут род-
ные и близкие, где можно расслабиться,

отдохнуть душой и телом. И в этом отно-
шении я могу назвать себя счастливым
человеком. Семьей очень дорожу, она
для меня многое значит. И так было зало-
жено во мне с детства.

— Расскажите, каким оно было?
— Мы с младшим братом – дети 

БАМа, если можно так выразиться. Да,
того самого, строительством которого в
середине 70-х годов прошлого столетия
жила вся страна. Работа отца вынуждала
нас часто переезжать. Мы с ним объезди-
ли всю Сибирь. Я учился в Чите, Улан-
Удэ, Кургане. И, может быть, поэтому на-
учился быстро сходиться со сверстника-
ми, заводить себе друзей и дорожить хо-
рошими отношениями. 

Отец вначале в качестве министра свя-
зи Бурятии, потом начальника управления
связи Читинской области, занимался нала-
живанием телекоммуникаций в труднодо-
ступных районах магистрали. Мама всюду
следовала за ним, ведя в кочевых условиях
домашнее хозяйство, воспитывая нас с
братом. Из-за этого она, фармацевт по спе-

циальности (окон-
чила Томский меди-
цинский институт),
не имела возможно-
сти где-то постоянно
работать. Жила на-
шими с братом про-
блемами и заботами
своего мужа. Посвя-
тила себя этому. Родители (вечная им па-
мять!) воспитывали нас своим примером,
заложили в нас с братом отношение ува-
жения к незыблемым человеческим цен-
ностям: честности, добропорядочности,
совести, преданности своему граждан-
скому долгу, бескорыстному служению
Отечеству.

— И последний вопрос. Что для Вас
Россия?

— Россия – это моя Родина: понятные и
любимые мною люди, мой дом, моя рабо-
та, моя семья, мои друзья — все, что мне
дорого в жизни. И процветанию России я
хотел бы посвятить свою жизнь.

Беседовала Светлана КОЛОМЕЕЦ

В. Колесников 

с коллегами

по общественной

работе перед

очередной

общественной

конференцией

Интервью для

журнала.

В. Колесников 

и С. Коломеец 

за работой


