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//  ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

ОТКРОВЕНИЯ 
ОТ ПРЕЗИДЕНТА
Ставшее уже традиционным 
Послание Президента России 
Федеральному Собранию, как 
и ожидалось, вызвало большой 
интерес не только российской 
общественности, но и за рубежом. 
Оно и понятно, ведь Россия сегодня 
находится в центре мировой 
политики, вернув свое, утраченное в 
последние десятилетия место, среди 
ведущих держав. Всем становится 
ясно, что Россия намерена 
отстаивать свои интересы в любой 
точке земного шара и уже не 
является безмолвным свидетелем, 
внимающим, как сильные мира 
сего устанавливают свои, выгодные 
только им порядки. Подогревался 
интерес еще и тем, что скажет 
россиянам Владимир Путин, в 
столь сложной для экономики 
государства ситуации, когда на 
нас давят со всех сторон. И надо 
признать, что уровень жизни за 
этот год действительно снизился. Но 
эффекта, на который рассчитывали 
наши «партнеры», они не добились. 
Не поднялась в стране волна 
протестов, нет даже намека на 
«оранжевые настроения». Больше 
того, страна в трудных условиях 
сплотилась, а рейтинг Президента 
остается на высоком уровне. И 
если еще несколько лет назад 
участие наших войск в военной 
операции за рубежом вызвало бы 
немало недовольства, то сейчас, 
народ в основном поддержал 
своего лидера принявшего решение 
уничтожить террористов вдали от 
границ России. Не случайно, что 
глава государства в начале своего 
Послания акцентировал внимание 
именно на этом вопросе.

О борьбе с терроризмом
«Мы знаем, что такое агрессия международного 

терроризма. Россия столкнулась с ней в середине 
90-х годов, и наша страна, её граждане испытали 
жестокие террористические атаки. Мы помним 
захваты заложников в Будённовске, Беслане, в 
Москве, безжалостные взрывы жилых домов, кру-
шение поезда «Невский экспресс», теракты в сто-
личном метро и в аэропорту Домодедово», – отме-
тил Президент РФ.

И хотя в России удалось разгромить банды терро-
ристов на своей территории, тем не менее, угроза 
остается. Афганистан, Ливия, Сирия, другие стра-
ны ближнего Востока, все еще являются очагами 
напряженности, где взращиваются новые отряды 
террористов, ряды которых пополняют как рос-
сияне, так и жители постсоветских государств. А 
теперь давайте представим себе, пусть гипотети-
чески, если вдруг бандиты возьмут верх в Сирии 
и в Ираке и создадут свое государство, как они 
декларируют. Согласитесь, что они на этом вряд 
ли успокоятся. Ведь есть еще территории, где про-
живают мусульмане, которые также должны быть 
включены в состав так называемого «халифата». 
Это страны Центральной Азии, это субъекты РФ: 
республики Татарстан, Башкортостан, Северного 
Кавказа и другие. Аппетит, как говорят, приходит 
во время. Значит, боевикам, необходимо будет и 
дальше расширять свою территорию, то есть рас-
пространить свое влияние на территорию России. 
Именно для того, чтобы не допустить подобное 
развитие событий, подразделения ВКС РФ сегодня 
вою ют в Сирии.

Президент подчеркнул: «Особая опасность для 
нас исходит от боевиков, которые сконцентрирова-
лись в Сирии. Среди них немало выходцев из Рос-
сии, из стран СНГ. Они получают деньги, оружие, 
накапливают силы. И если окрепнут, победят там, 
то неизбежно окажутся у нас, чтобы сеять страх 
и ненависть, взрывать, убивать, мучить людей. И 
мы обязаны встретить их и уничтожить на дальних 
подступах».
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Глава государства заметил, что для борьбы с 
террористами необходимо объединить усилия 
мирового сообщества: «Нужно отбросить все споры 
и расхождения, создать один мощный кулак, 
единый антитеррористический фронт, который будет 
действовать на основе международного права и под 
эгидой Организации Объединённых Наций».

Об этом, кстати, он говорил, выступая и с трибуны 
ООН. Но пока, к сожалению, его призывы не на-
ходят должного отражения в действиях как США, 
так и европейских государств. На словах они ведут 
борьбу, а вот действенных результатов не видно. 
Российские же войска с первых дней наглядно про-
демонстрировали, как надо воевать против терро-
ристов. И только после этого начали раздаваться 
голоса в пользу позиции России.

Но не всем понравилась решительность нашей 
страны. По приказу турецких властей предатель-
ски был сбит наш военный самолет. Понятно, что 
Владимир Путин не мог оставить это событие без 
внимания. «Мы не забудем этого пособничества 
террористам. Всегда считали и будем считать пре-
дательство самым последним и постыдным делом. 
Пусть знают это те в Турции, кто стрелял в спину 
нашим лётчикам, кто лицемерно пытается оправ-
дать себя, свои действия и прикрыть преступления 
террористов», – сказал он.

Эмоции Президента РФ можно понять. Он, как 
человек порядочный, привык доверять людям. До-
верял и Президенту Турции Эрдогану, с которым 
в последние годы сложились почти дружеские от-
ношения, несмотря на некоторые расхождения по 
урегулированию ситуации в Сирии. Как он мог вос-
принять в таком случае поступок человека, по при-
казу которого был сбит самолет и погибли граждане 
России. Я помню как в августе 2008 года Владимир 
Владимирович отреагировал на нападение Грузии 
на Южную Осетию и гибель наших миротворцев. 
Для него, как главнокомандующего Вооруженными 
Силами, смерть каждого солдата или офицера, это 
будто рана в сердце. Такое он никому не прощает. 
После той войны, Саакашвили для Путина перестал 
существовать. Не удивлюсь, если впредь, Эрдоган у 
нашего Президента будет в числе нерукопожатных.

Коррупция – препятствие для развития
Мздоимство – одна из бед России, с которой бо-

ролись во все времена, но искоренить не сумели до 
сих пор. Да и вряд ли это возможно, а вот сократить 
количество взяточников вполне возможное дело. 
Правда, единого мнения, как это сделать, в общест-
ве нет. Хотя законодательство в этом направлении 
ужесточается. Несколько таких инициатив отметил 
и Президент РФ. Прежде всего, теперь «чиновни-
ки, судьи, правоохранители, депутаты всех уров-
ней обязаны представлять декларации о доходах 
и расходах, о наличии недвижимости и активов, в 
том числе зарубежных».

Очень много нарушений и выявляется в сфере 
проведения торгов поставки и оказания услуг. И 
часто на этом греют руки руководители и работни-
ки различных учреждений. Поэтому, сказал Пре-
зидент, впредь «…раскрытию будет подлежать и 
информация о контрактах, подрядах, которые го-
сударственные и муниципальные служащие плани-
руют заключать с фирмами своих родственников, 
друзей и близких лиц. Ситуация, в которой есть 
признаки личной заинтересованности, конфликта 
интересов, мгновенно попадёт в зону повышенного 
внимания контролирующих и правоохранительных 
органов». Будем надеяться, что эти меры окажут-
ся действенными и коррупция в стране пойдет на 
спад.

Глава государства внес и предложения по либе-
рализации судебной системы. В частности, попро-
сил поддержать «предложения Верховного Суда 
России о декриминализации ряда статей Уголов-
ного кодекса и перевести преступления, не пред-
ставляющие большой общественной опасности, в 
разряд административных правонарушений, но с 
принципиальной оговоркой: повторное совершение 
проступка должно квалифицироваться уже как 
уголовное деяние». Решение думается правильное, 
ведь тюрьма не всегда воспитывает, а зачастую 
«калечит» людей, особенно молодежь, прививая им 
морально уродливые ценности.

Для повышения объективности судебного процес-
са, Президент призвал «укрепить роль института 
присяжных заседателей, расширить число составов 
преступлений, которые они могут рассматривать». 
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При этом подумать о сокращении числа присяж-
ных до 5-7 человек.

Россия не имеет права быть уязвимой
С особым интересом все мы ожидали экономиче-

ский блок Послания. И надо сказать, Президент 
РФ не стал скрывать трудности, с которыми столк-
нулась страна в нынешнем году. Положение дейст-
вительно серьезное: «Упали цены на нефть, другие 
наши традиционные экспортные товары, был огра-
ничен и доступ российских финансовых учрежде-
ний, компаний на мировые финансовые рынки».

И что же дать в такой ситуации? Ведь как отметил 
Владимир Путин: «Мы должны быть готовы к тому, 
что и период низких цен на сырьё, да и, возможно, 
внешние ограничения, могут затянуться, и затя-
нуться надолго. Ничего не меняя, мы просто-напро-
сто проедим наши резервы, а темпы роста эконо-
мики будут колебаться где-то на нулевой отметке». 
Такое положение дел ведет к ухудшению благосо-
стояния людей. И потому государство должно при-
нять какие-то меры, искать пути решения проблем. 
Ведь ничего само собой не образуется. Поэтому, 
глава государства конкретно ответил на извечный 
русский вопрос: «Что делать?», назвав несколько 
ключевых направлений дальнейшего развития 
экономики страны. Мы не будем подробно коммен-
тировать каждое из них, лишь тезисно обозначим 
основные.

Первое, это изменение структуры экономики. 
Время показало, что надежда только на сырьевой и 
добывающий сектора, не всегда оправданна. Пришла 
пора серьезно взяться за развитие промышленности.

Второе направление заключается в поддержке 
государством таких отраслей как строительство, 
автомобилестроение, лёгкая промышленность, же-
лезнодорожное машиностроение. В том, что нуж-
на поддержка, наверное, многие согласятся. Вот 
только автомобилестроение вызывает сомнение. 
Уж сколько помогали мы этой отрасли, но по каче-
ству наши авто до сих пор уступают зарубежным. 
Поэтому, вместе с выделением дополнительных 
средств, наверное, стоит усилить контроль за их 
расходованием.

В третьих, Президент РФ отметил социальную 
поддержку наиболее уязвимых категорий населе-
ния. Судя по его словам, помощь теперь будет ока-
зываться более адресно.

Сбалансированность бюджета должно стать чет-
вертым ключевым направлением. Владимир Путин 
особо заострил внимание депутатов Госдумы и чле-
нов Федерального собрания на том, что «по итогам 
исполнения федерального бюджета 2016 года его де-
фицит не должен превышать трёх процентов, даже 
если наши доходы окажутся ниже ожидаемых».

Одним из путей повышения доходов, Президент 
назвал ужесточение контроля за движением госу-
дарственных средств, включая федеральные и реги-
ональные субсидии предприятиям промышленности 
и сельского хозяйства. Для ликвидации серых» схем 
при уплате таможенных сборов, акцизов на алко-
голь, табак и горюче-смазочные материалы, глава 
государства предложил «сформировать единый, це-
лостный механизм администрирования налоговых, 
таможенных и других фискальных платежей».

Создание благоприятных условий для ведения 
бизнеса – пятое направление развития экономики.

«Считаю свободу предпринимательства важней-
шим экономическим и общественно значимым 
вопросом. Именно вот этим – свободой предпри-
нимательства, расширением этой свободы пред-
принимательства – мы должны ответить на все 
ограничения, которые нам пытаются создать», под-
черкнул Владимир Путин. При этом, необходимо 
уменьшить количество различных проверок раз-
личными органами. Впрочем, эффективность от 
деятельности надзорных органов крайне низка.

По словам Президента РФ, они действуют по 
принципу «попрессовали, обобрали и отпустили». 
Именно поэтому из 200 тысяч возбужденных по 
экономическим составам преступлений, пригово-
ром закончилось лишь 15%. При этом абсолютное 
большинство, около 80 процентов, 83 процента 
предпринимателей, на которых были заведены 
уголовные дела, полностью или частично потеряли 
бизнес. Честно говоря, меня эти цифры шокирова-
ли. О каких условиях для развития бизнеса можно 
говорит в таком случае? Правда, в дополнение к 
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словам главы государства, хотел бы сказать, что 
сегодня еще не исчезли из практики рейдерские 
захваты предприятий. Но сейчас это делается ак-
куратно, без излишнего шума, с участием как раз 
надзорных и правоохранительных органов.

Немалая часть Послания Президента РФ была 
посвящена вопросам импортозамещения, увеличе-
нию объемов экспортноориентированной продук-
ции, разработке и внедрению новых технологий, 
поддержке государства инновационных произ-
водств.

Транспорт – локомотив экономики
Говоря о расширении и укреплении международ-

ного сотрудничества, Владимир Путин, затронул и 
вопрос развития дорожно-транспортного комплек-
са. В частности, он отметил: 

«Мы продолжим модернизацию транспортной 
инфраструктуры. Будем развивать мощные 
логистические центры, такие как Азово-Черноморский, 
Мурманский транспортные узлы, современные порты 
на Балтике, на Дальнем Востоке, укреплять систему 
межрегиональных авиаперевозок, в том числе в 
северных и арктических территориях. На одном из 
предстоящих заседаний Государственного совета 
детально рассмотрим состояние внутренних водных, 
речных путей».

Проблема внутренних водных путей назрела дав-
но. Начиная с 90-х годов, то есть на протяжении 
почти четверти века, речной транспорт не получал 
никакой поддержки от государства. Если и было 
финансирование, то в мизерных масштабах. В ито-
ге, сегодня многие порты буквально разрушены, а 
большинство оставшихся с трудом влачат сущест-
вование.

С каждым годом уменьшается количество судоходных 
маршрутов из-за обмеления рек, на которых не 
проводятся дноуглубительные работы из-за нехватки 
средств, отсутствия соответствующей техники. И 
речники ждут помощи, без которой мы можем 
потерять одну из самых дешевых видов транспорта в 
России. 

Уверен, что заседание Госсовета по этому вопросу 
поможет решить многие проблемы отрасли.

В последние годы большое внимание уделяется 
развитию Арктики. Этот регион является одной 
их «кладовых» месторождений углеводородов. Да 
и северные регионы страны также требуют надеж-
ного сообщения с центральными областями России. 
Именно поэтому возрастает роль Северного морско-
го пути, который к тому, по оценке Президента РФ 
должен стать связующим звеном между Европой и 
АТР. «Чтобы повысить его конкурентоспособность, 
намерены распространить льготный режим свобод-
ного порта Владивосток на ключевые гавани Даль-
него Востока, о чём нас просят предприниматели, 
работающие в этом стратегически важном для нас 
регионе России», – резюмировал глава государства.

Не менторский тон
Мы лишь коротко обозначили некоторые, заинте-

ресовавшие нас части Послания Президента РФ к 
Федеральному Собранию. Владимир Путин оста-
новился на планах развития и модернизации здра-
воохранения, образования, социальной поддержки 
детей и различных слоев населения, на вопросах 
демографии, отношений с НКО и многих других. 
Знакомясь с Посланием, поймал себя на мысли о 
том, что нет в нем менторского тона. Впрочем, чему 
удивляться, наш Президент всегда умел выбирать 
правильный тон в разговоре. Тон, который не рас-
считан на внешние эффекты. Но вместе с тем, за-
ставляющий вникать в содержание сказанного. 
Вот и в Послании, он не занялся ура-патриотизмом, 
а честно рассказал обо всех сложностях сегодняш-
него дня, о путях выхода из нынешней непростой 
ситуации в жизни страны.

И заключая свое Послание, он процитировал сло-
ва Дмитрия Ивановича Менделеева, которые были 
сказаны 100 лет назад: «Разрозненных нас сразу 
уничтожат. Наша сила в единстве, в воинстве, в 
благодушной семейственности, умножающей при-
рост народа, и в естественном росте нашего вну-
треннего богатства и миролюбия». Слова, которые 
оказались как нельзя кстати к настоящему дню.

Подготовил 
Комил ЖАББАРОВ


