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Путин подписал указ о назначении 
М.Мишустина на пост Председателя 
Правительства.  Имя главного 
налоговика России Михаила 
Мишустина, который вместо 
Дмитрия Медведева стал  главой  
нашего правительства, на тот 
момент мало что говорили 

большинству граждан РФ. Но в столичных экономических и политических 
кругах о Мишустине ходили красочные легенды. Новый премьер РФ 
считается почти волшебником – чиновником, который добивается яркого и 
зрелищного успеха во всем, за что бы он не брался. Ему 55 лет. Он 
доктор экономических наук. В налоговой службе Мишустин отработал 
более 10 лет. Это блестящий кризисный менеджер, которого 
периодически перебрасывали с одного проблемного участка на другой. До 
прихода Мишустина в 2004 году на должность главы Федерального 
агентства кадастра недвижимости, это ведомство считалось настоящей 
“черной дырой”. Премьер РФ превратил его в образцовое 
правительственное учреждение. Примерно то же самое потом случилось 
и с Федеральным агентством по управлению особыми экономическими 
зонами, и с Федеральной налоговой службой. К огорчению тех, кто не 
особо любит отдавать государству свои долги, Мишустин сделал наших 
мытарей одними из самых эффективных в мире. Став главой ФНС, 
Мишустин начал борьбу с «грязными данными» и необоснованным 
возвратом НДС. В 2018-м ФНС установила рекорд, собрав 21 триллион 
300 миллиардов рублей налогов, всего лишь за год улучшив 
собираемость на 23%, намного выше инфляции, да и любого другого 
статистического показателя. А количество выездных налоговых проверок 
резко снизилось. В апреле 2019 года на Форуме по налоговому 
администрированию ОЭСР (FTA) глава FTA и налоговой службы 
Норвегии Ханс Христиан Хольте заявил о том, что российская налоговая 
— мировой лидер по цифровизации налоговой сферы. Мишустин так 
построил службу, что не он ездит учиться на Запад, а ездят к нему.  
  Ни одна другая служба, ни одно министерство не показывали и близких  
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к этому результатов: большинство лишь ломали дрова бесконечными 
экспериментами. Думается, Владимиру Путину приглянулась именно 
спокойная, деловитая уверенность Мишустина, из года в год молча, без 
громких заявлений и игры на публику выдававшего отличные цифры.     
     Итак, давайте знакомиться с главой российского правительства.  
Михаил Мишустин родился в 1966 году в подмосковном городе Лобне в 
совсем незнатной семье. Его отец работал в аэропорту Шереметьево, а 
мать – в медицинском учреждении. Новый премьер хотел поступить на 
мехмат МГУ, но его срезали на экзамене. Михаил Мишустин сумел стать 
студентом лишь вечернего отделения Московского станкостроительного 
института (Станкина). Но долго на вечернем отделении он не задержался. 
Заняв первое место во внутриинститутской олимпиаде, он с триумфом 
был переведен на дневную форму обучения. Говорят, что некоторыми 
методичками, которые Мишустин написал в свою бытность студентом, в 
Станкине пользуются до сих пор. 
     Окончив в 1989 году институт, Мишустин вскоре с головой ушёл в 
частный бизнес. Вместе со своим двоюродным братом он создал 
Московский международный компьютерный клуб, который, как следует из 
его названия, успешно насыщал компьютерной техникой зарождавшийся 
рыночный сектор нашей экономики. Уже в это время себя ярко проявил 
рабочий стиль Мишустина – стиль, который состоит из трёх компонентов 
– задумано – до мельчайших деталей продумано – в точном соответствии 
с планами воплощено в жизнь. 
     В 1998 году новому руководителю 
нашей налоговой службы Борису 
Фёдорову с трудом верилось, что на 
фоне галопирующего острого 
экономического кризиса (впереди был 
пресловутый августовский дефолт) он 
сможет собрать хоть какие-то налоги. 
Будучи очень смелым и экстравагантным 
человеком и любителем нестандартных решений, Фёдоров решил 
усилить свою команду выходцем из сферы частного бизнеса Михаилом 
Мишустиным.  Российский государственный аппарат в те годы очень 
часто отторгал “частников”, которых пытались туда имплантировать 
(вспомним, например, что правительственные карьеры заместителя 
министра топлива и энергетики Михаила Ходорковского и первого вице-
премьера Владимира Потанина оказались очень краткими).  Михаил 
Мишустин оказался исключением из этого правила. Достигнув успехов в 
рыночном секторе, он вполне комфортно почувствовал себя и на 
государственной службе. 
     Таких людей среди наших экономических менеджеров не просто мало, 
а очень мало. Неудивительно, что, когда в 2008 году Михаил Мишустин  
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попытался вернуться в бизнес, его очень быстро опять призвали                
“помощником гребца на галеры”. 6 апреля 2010 года он возглавил ФНС - 
и, как уже говорилось, сделал её мощнейшим ведомством, реально 
поддерживающим стабильность в стране. Ведь что такое налоги, как не 
система сбора денег для их перераспределения в пользу обездоленных? 
Рост детских пособий, "материнский капитал" на первого ребёнка - это, 
конечно, инициативы президента, но они остались бы благими 
пожеланиями, если бы не способность ФНС обеспечить выполнение 
новых социальных программ.  
    Какие именно качества Мишустина 
обеспечивают его успех? Будучи блестящим 
математиком, Мишустин умеет создавать сложные 
системы и обеспечивать их бесперебойное 
функционирование. Все знакомые Мишустина 
отмечает его ум, чувство юмора и наличие 
огромного количества “неслужебных” талантов в 
самых разных сферах. Не зная нот, Мишустин 
прекрасно играет на фортепьяно.  Наш новый 
премьер пишет стихи и тексты песен для самых разных известных 
российских исполнителей. Он автор музыки к песням "Зола" и "Настоящая 
женщина", которые исполняет популярный певец Григорий Лепс. При этом 
Мишустин - давний поклонник хоккея, на вполне достойном уровне играет 
и сам. Этой игрой он увлекся ещё до того, как это стало модным среди 
чиновников, - в 1998 году. Новый премьер рассказывал, что с детства 
смотрел матчи с участием "армейских" звезд - Владислава Третьяка, 
Владимира Петрова и Валерия Харламова. "Оба моих деда были 
молодыми лейтенантами, болели за ЦСКА. Мой папа, до его ухода из 
жизни <...>, болел за ЦСКА. Моя жизнь прошла вместе с ЦСКА. С самых 
первых возможностей поехать на выезд поболеть за любимый клуб", - 
рассказал Мишустин в 2015 году, выступая на награждении команды 
золотыми медалями чемпионата России. Фамилия Мишустина 
выгравирована на Кубке Гагарина, который был вручен ЦСКА после 
победы в плей-офф Континентальной хоккейной лиги в апреле 2019 года. 
"Он настоящий профессионал своего дела, он по-настоящему 
переживает за Россию. Работая более 20 лет на различных постах, он 
сделал для страны очень много. Я его хорошо знаю, дружу с ним, он 
очень разносторонне развитый человек. Он и в хоккей играет хорошо. Но 
ещё важнее, что он очень умный и эрудированный человек, который 
любит свою Родину", - подчеркнул Буре. 
     Но когда Михаил Мишустин погружен в процесс работы, он думает 
только о работе. Ключевое слово, которым характеризуют все, кто знает 
Мишустина лично, - требовательность. Он обладает исключительной 
работоспособностью и требует того же от подчиненных. И не прощает  
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невыполненных поручений. Так говорят те, кому эти  поручения 
приходилось выполнять. 
     Михаил Мишустин – очень доброжелательный человек, страстно 
преданный своим друзьям. Но при этом Мишустин патологически не 
терпит расхлябанности и предательства, и умеет быть очень жестким. 
Будущий премьер никогда не был персонажем светской хроники, у него 
очень скучная биография. Даже вездесущие журналисты и бдительные 
оппозиционеры не смогли найти на Мишустина никакого компромата: 
состоит в единственном браке, воспитал трёх сыновей, в работе 
отличается строгостью, но и уважением к подчинённым.  
      На своём сложнейшем посту Мишустин остаётся глубоко 
православным человеком, причём не просто посещает службы в храме, 
но и активно помогает Церкви. Он входит в попечительский совет Фонда 
поддержки строительства храмов города Москвы. 28 августа 2019 года 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную 
литургию в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля, после 
чего вручил Михаилу Мишустину орден преподобного Серафима 
Саровского III степени во внимание к помощи Свято-Успенскому мужскому 
монастырю (Саровская пустынь, г. Саров, Нижегородская область). Эту 
награду дают за особый вклад в дело возрождения монастырей, храмов, 
пастырскую и церковно-общественную деятельность. И так ли случайно 
известие о выдвижении его на высокий пост премьер-министра в день 
памяти прп. Серафима Саровского, в престольный праздник Серафимо -
Дивеевского монастыря. Это один из самых почитаемых святых русской 
православной церкви. Серафим 
Саровский — последний из 
канонизированных святых 
дореволюционной России. (15 
января - день памяти Серафима 
Саровского) 
      Мишустин редко общается с 
журналистами — своё, пожалуй, главное телевизионное интервью он 
давал в далеком в 2010 году Владимиру Познеру. Беседа получилась 
очень насыщенной экономической информацией, хотя и довольно 
скучной. В конце телеведущий спросил главу ФНС о том, какие желания 
он загадал бы золотой рыбке. И Мишустин ответил:  «Чтобы не болели 
близкие люди. Оно эгоистическое, но... Чтобы не было бедных». 
Рассказал, что легче всего прощает людям слабость. В конце Познер 
задал и свой стандартный вопрос: "Что бы вы сказали, оказавшись перед 
Богом?". "Попрошу за всё прощения и поблагодарю, что дал такое 
счастье жить на Земле", - серьёзно сказал Мишустин. 
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