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УМЕТЬ БЫТЬ 
БЛАГОДАРНЫМ
КаК КоротКа наша память, КаК быстро мы забываем, 
пусть и недавнее, но уже прошлое. об этом я подумала, 
Когда недавно встретила знаКомую, с Которой не виде-
лись лет пять. за чашКой Кофе она рассКазала о своей 
сегодняшней жизни. 

Оказалось, что она вполне обеспечена. Муж имеет доход-
ный бизнес, сама трудится в хорошей компании, зарабатыва-
ет прилично. Дети, сын и дочка, тоже обустроены, имеют свои 
квартиры в столице. Два раза в год она отдыхает за границей.

Честно говоря, я ей даже позавидовала, как же у нее все 
прекрасно в жизни. Вспомнила, как она мучилась в 90-е, ког-
да муж ее остался без работы, а ей приходилось «челночить» в 
Турцию, а потом всеми правдами и неправдами сбывать приве-
зенный товар на рынках.

И тем более было удивительно, когда моя довольная жиз-
нью подруга вдруг заговорила о том, что, мол, в России все 
устроено не так, что не хватает стране «европейского лос ка». 
Согласилась с ней: да, пока нам еще есть чему учиться у со-
седей.

Мое согласие будто подстегнуло знакомую, она вдруг пе-
решла на политику и принялась разглагольствовать, что не 
хватает у нас демократии, а вот в Европе – настоящая сво-
бода.

Тут уже я не выдержала, спросила: «А что тебе у нас не нра-
вится? Помнишь, как выживала, как, бросив семью, пропадала 
в Турции, как в лютые морозы на рынке стояла? В чем ты чув-
ствуешь себя ущемленной? И какая свобода тебе нужна?»

Эти простые вопросы застали мою знакомую врасплох. Она 
лишь повторила несколько раз, что вот в Европе люди живут 
лучше, что порядка там больше. Наверное, вспомнив, в каком 
журнале я работаю, добавила: «Дороги у них хорошие, да и 
транспорт комфортнее».

Слушая ее щебетание, я подумала, а ведь тех, кто рассужда-
ет как моя подруга, наверное, немало. Они считают, что сегод-
няшнего своего положения добились своим трудом и потом. 
Только вот не задумываются над тем, благодаря чему они 
так поднялись по социальной лестнице, заработали свои бо-
гатства. А благодаря тому, что в России царит спокойствие и 
стабильность. Нет войны на территории страны, как это было 

в 90-е, когда родители боялись отправлять детей в армию. Не 
гибнут люди от бомбежек и выстрелов. Засыпая, мы не думаем 
о том, что завтра вдруг экономика государства может рухнуть, 
и наши деньги моментально обесценятся. От таких тревог мы 
давно свободны.

Живя в обстановке мира и стабильности, мы забыли о тех 
временах, когда российскому народу приходилось выживать, 
барахтаясь между бедностью и нищетой, между войной и бан-
дитским беспределом. Каждый, кто хочет, может спокойно 
трудиться и строить свою жизнь. Прежде чем ругать Россию, 
мы должны задуматься над тем, что было «до» и чего достигли 
сегодня. И если «провести водораздел», то получится, что пози-
тивные изменения начались в начале нулевых, когда во главе 
государства стал Владимир Путин. Именно он навел порядок 
в охваченной смутой России, он добился того, что нашу стра-
ну вновь начали уважать в мире. Да, быть может ему и не все 
удалось, но ведь сделано немало. Почти в геометрической про-
грессии развивается сельское хозяйство. Промышленность 
растет не так быстро, но все же, благодаря «санкционной по-
мощи» западных партнеров и программе импортозамещения, 
удалось сдвинуть с места и этот воз.

Что же касается давней российской беды, то и тут измене-
ния видны. В стране появились дороги, которые не уступают 
по качеству и комфорту предоставляемых услуг европейским 
шоссе. Правда, говорить о полной победе над «бездорожьем» 
пока рано, но сотни миллиардов рублей, выделяемые ежегодно 
на совершенствование дорожной и транспортной инфраструк-
туры, ведут к изменению ситуации к лучшему.

Я не хочу сказать, что надо довольствоваться достигнутым, 
но надо уметь быть благодарным тому, что есть сегодня. Глав-
ное, это мирное небо над головой, это стабильное развитие, 
несмотря на объективные и субъективные трудности. Цены ра-
стут, но разве только у нас. Это обычное явление для всех стран 
с рыночной экономикой.

Кстати, моя знакомая в конце разговора вдруг заметила, что 
недавно гостила две недели у подруги во Франции. Больше она 
не выдержала. «Ты знаешь, там хорошо, но люди не такие как 
наши. Ни с кем по душам, вот так за чашечкой кофе, не погово-
ришь. Потому что не поймут. У нас все-таки лучше», – конста-
тировала она.

Оставлю ее слова без комментариев. 
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…хочу отдельно отметить нашу идею по созданию Большого евразий
ского партнерства. Предложили формировать его на базе Евразий
ского экономического союза и китайской инициативы «Один пояс – 
один путь». Подчеркну, это гибкий, современный проект, открытый 
для присоединения других участников.

Основой эффективной интеграции призвано стать комплексное раз
витие инфраструктуры, в том числе транспортной, телекоммуника
ционной и энергетической. Сегодня Россия активно модернизирует 
морские и воздушные порты на Дальнем Востоке, развивает транс
континентальные железнодорожные маршруты, строит новые газо 
и нефтепроводы. Мы настроены на реализацию двусторонних и 
многосторонних инфраструктурных проектов, которые свяжут наши 
экономики и рынки. Имею в виду в том числе энергетическое «супер
кольцо», объединяющее Россию, Китай, Японию и Республику Корея, 
или транспортный переход между Сахалином и Хоккайдо. 

В. Путин
(Из статьи «XXV саммит АТЭС в Дананге: 

вместе к процветанию и гармоничному развитию») 
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