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Уважаемые члены Совета Феде-
рации! Депутаты Государственной 
Думы! Граждане России!

Сегодняшнее Послание будет, 
разумеется, соответствовать и вре-
мени, и условиям, в которых мы 
живём, тем задачам, которые перед 
нами стоят. Но прежде всего хочу по-
благодарить всех вас за поддержку, 
за единение и солидарность в судь-
боносные моменты, когда решается 
очень многое для будущего нашей 
страны.

В этом году мы вместе прошли 
через испытания, которые по плечу 
только зрелой, сплочённой нации, 
по-настоящему суверенному и силь-
ному государству. Россия на деле 
доказала, что способна защитить 
соотечественников, с честью отста-
ивать правду и справедливость.

Наша страна сделала это бла-
годаря вам, граждане России. 
Благодаря вашему труду и тем 
результатам, которых мы добились 
вместе. Благодаря вашему глубоко-
му пониманию смысла и значимости 
общенациональных интересов. Мы 
осознали неразрывность, цель-
ность тысячелетнего пути нашего 
Отечества. И мы верим в себя. В то, 
что многое можем и всего добьёмся.

Конечно, мы не можем сегодня не 
сказать о тех исторических событи-
ях, которые произошли в этом году. 
Как известно, в марте этого года в 
Крыму состоялся референдум, на 
котором жители полуострова явно 
заявили о своём желании присоеди-
ниться к России. Затем последовало 
решение крымского парламента – и 
подчеркну, абсолютно легитимного, 
не надо об этом забывать, избран-
ного ещё в 2010 году, – решение 
крымского парламента о независи-
мости. И, наконец, произошло исто-
рическое воссоединение Крыма и 
Севастополя с Россией.

Для нашей страны, для нашего 
народа это событие имеет особое 
значение. Потому, что в Крыму жи-
вут наши люди, и сама территория 
стратегически важна, потому что 
именно здесь находится духовный 
исток формирования многоликой, 
но монолитной русской нации и 
централизованного Российского 
государства. Ведь именно здесь, в 
Крыму, в древнем Херсонесе, или, 
как называли его русские лето-
писцы, Корсуни, принял крещение 
князь Владимир, а затем и крестил 
всю Русь.

Наряду с этнической близостью, 
языком и общими элементами ма-
териальной культуры, общей, хотя 
и не очерченной тогда устойчивыми 
границами территорией, нарожда-
ющейся совместной хозяйственной 
деятельностью и властью князя 
христианство явилось мощной духов-
ной объединяющей силой, которая 
позволила включить в формирова-
ние единой русской нации и обра-
зование общей государственности 
самые разные по крови племена и 
племенные союзы всего обширного 
восточнославянского мира. И именно 
на этой духовной почве наши предки 
впервые и навсегда осознали себя 
единым народом. И это даёт нам все 
основания сказать, что для России 
Крым, древняя Корсунь, Херсо-
нес, Севастополь имеют огромное 
цивилизационное и сакральное 
значение. Так же, как Храмовая 
гора в Иерусалиме для тех, кто 
исповедует ислам или иудаизм.

Именно так мы и будем к этому 
относиться отныне и навсегда.

Уважаемые друзья! Сегодня, 
конечно, нельзя не сказать и о нашей 
оценке событий на Украине, нельзя 
к этому не вернуться, – о том, как 
мы намерены строить отношения с 
партнёрами во всём мире.

Хорошо известно, что Россия не 
только поддержала Украину и дру-
гие братские республики бывшего 
СССР в их стремлении к суверени-
тету, но и в значительной степени 
способствовала этому процессу на 
рубеже 1990-х годов. С тех пор в на-
шей позиции ничего не изменилось.

Каждый народ имеет неотъем-
лемое, суверенное право на соб-
ственный путь развития, на выбор 
союзников, формы политической 
организации общества, построения 
экономики и обеспечения своей без-
опасности. Россия всегда относится 
к этому и будет относиться с уваже-
нием. Это в полной мере касается 
и Украины, братского украинского 
народа.

Да, мы осудили государственный 
переворот, силовой захват власти в 
Киеве в феврале этого года. И то, 
что мы видим сейчас на Украине, 
трагедия на юго-востоке полностью 
подтверждает правильность нашей 
позиции.

С чего всё началось? Я вынужден 
напомнить сегодня об этом. Трудно 
даже поверить, с чего всё началось 
– казалось бы, с технического 
решения Президента Януковича 
перенести подписание договора об 
ассоциации Украины с Евросоюзом. 
При этом, подчеркну, речь шла даже 
не об отказе от этого документа, а 
только о переносе сроков с целью 

его доработки. Это было сделано, 
напомню, в полном соответствии с 
конституционными полномочиями 
абсолютно легитимного и между-
народно признанного главы госу-
дарства.

Как в связи с этим можно под-
держать вооружённый захват власти, 
насилие, убийства? Одни кровавые 
события в Одессе чего стоят, когда 
людей сжигали заживо. Как можно 
поддерживать последовавшие затем 
попытки с помощью вооружённых 
сил подавить людей на юго-востоке, 
несогласных с этим беспределом? 
Повторю, как можно это поддер-
жать? Причём под лицемерные раз-
говоры о защите международного 
права и прав человека. Это просто 
чистый цинизм. Уверен, сам народ 
Украины ещё даст этим событиям 
справедливую оценку.

А как изначально складывался 
наш диалог с американскими и 
европейскими партнёрами по этой 
теме? Не случайно упомянул наших 
американских друзей, так как они 
впрямую или из-за кулис всегда вли-
яют на наши отношения с соседями. 
Иногда даже не знаешь, с кем лучше 
разговаривать: с правительствами 
некоторых государств или напрямую 
с их американскими покровителями и 
спонсорами. В случае с соглашением 
об ассоциации Украины с ЕС вообще 
не было никакого диалога, я уже об 
этом говорил. Нам было сказано, что 
это, мол, не ваше дело. Если говорить 
по-простому, по-народному, просто 
послали подальше. Все доводы по 
поводу того, что Россия и Украина 
– члены зоны свободной торговли 
СНГ, что у нас исторически сложив-
шаяся глубокая кооперация в про-
мышленности и сельском хозяйстве, 
фактически единая инфраструктура, 
– эти аргументы никто не хотел 
не только рассматривать, но даже 
слушать.

Тогда мы сказали: хорошо, если 
вы не желаете вести с нами диалог, 
то мы вынуждены будем защищать 
наши законные интересы в одно-
стороннем порядке и не будем пла-
тить за ошибочную, на наш взгляд, 
политику.

Результат: договор между Укра-
иной и Евросоюзом подписан, 
ратифицирован, но применение его 
торгово-экономического раздела от-
ложено до конца следующего года. 
Значит, в целом мы были правы?

И спрашивается: ради чего всё это 
было сделано на Украине? Ради чего 
совершили государственный перево-
рот? Ради чего стреляли и до сих пор 
стреляют и убивают людей? По сути, 
разрушили экономику, финансы, со-
циальную сферу, разорили страну.

Сегодня нужно не политиканство-
вать, не раздавать громогласные, 
пустые обещания, а оказать помощь 
экономике Украины – разумеется, 
под реформы. Однако что-то не 
вижу, что наши западные коллеги 
горят желанием это делать, а ны-
нешние киевские власти – решать 
проблемы своих граждан.

Кстати говоря, Россия вносит, 
уже внесла свой огромный вклад в 
поддержку Украины. Здесь ещё раз 
скажу, наши уже банки проинве-
стировали в Украину около 25 мил-

лиардов долларов. Минфин Рос-
сии выдал кредит в прошлом году 
– ещё три миллиарда. «Газпром» 
прокредитовал экономику Укра-
ины ещё на 5,5 - даже со скидкой, 
которую никто не обещал, на 4,5 
миллиарда долларов. Посчитайте, 
сколько это всё вместе будет. Это 
32,5–33,5 миллиарда долларов 
только за последнее время.

Конечно, мы вправе задаться 
вопросом: ради чего вся эта траге-
дия на Украине случилась? Разве 
нельзя было уладить вопросы, даже 
спорные вопросы, в ходе диалога, в 
рамках правового поля и легитимных 
процессов?

Однако нас сейчас всеми силами 
пытаются убедить в том, что это и 
есть грамотная, взвешенная полити-
ка, которой мы должны бездумно и 
слепо подчиняться.

Этого не будет.
Если для ряда европейских стран 

национальная гордость – давно 
забытое понятие, а суверенитет – 
слишком большая роскошь, то для 
России реальный государственный 
суверенитет – абсолютно необхо-
димое условие её существования.

Прежде всего это должно быть 
очевидно для нас самих. Хочу под-
черкнуть: или мы будем суверенными 
– или растворимся, потеряемся в 
мире. И это, конечно, должны по-
нять другие державы. Все участники 
международной жизни должны это 
понять. И, понимая, укреплять роль 
и значение международного права, о 
котором мы так много говорим в по-
следнее время, а не подстраивать его 
нормы под чьи-то конъюнктурные 
интересы, вопреки основополага-
ющим его принципам и здравому 
смыслу, считая всех вокруг малооб-
разованными людьми, которые не 
умеют читать и писать.

Надо с уважением относиться 
к законным интересам всех участ-
ников международного общения. 
Только тогда не пушки, ракеты или 
боевые самолёты, а именно нормы 
права будут надёжно защищать мир 
от кровопролитных конфликтов. И 
тогда не потребуется пугать кого 
бы то ни было мнимой изоляцией, 
обманывая самих себя, или санкци-
ями, которые, конечно, вредны, но 
вредны для всех, в том числе для тех, 
кто их инициирует.

Кстати, о санкциях. Это не про-
сто нервная реакция США или их 
союзников на нашу позицию в связи 
с событиями и госпереворотом на 
Украине и даже не в связи с так 
называемой «крымской весной». 
Уверен, что если бы всего этого не 

было, – хочу это подчеркнуть, ува-
жаемые коллеги, особенно для вас, 
для политиков, для тех, кто сегодня 
сидит в зале, – если бы всего этого 
не было, то придумали бы какой-ни-
будь другой повод для того, чтобы 
сдержать растущие возможности 
России, повлиять на неё, а ещё лучше 
– использовать в своих интересах.

Политика сдерживания при-
думана не вчера. Она проводится 
в отношении нашей страны мно-
гие-многие годы – всегда, можно 
сказать, десятилетиями, если не 
столетиями. Словом, всякий раз, 
когда кто-то считает, что Россия 
стала слишком сильной, само-
стоятельной, эти инструменты 
включаются немедленно.

Однако разговаривать с Россией 
с позиции силы бессмысленно. Даже 
тогда, когда она сталкивается с вну-
тренними трудностями, как это было 
в 1990-х и в начале 2000-х годов.

Мы хорошо помним, кто и как в 
тот период практически в открытую 
поддерживал у нас сепаратизм и 
даже прямой террор, называл убийц, 
у которых руки были по локоть в 
крови, не иначе как повстанцами, 
принимал их на самом высоком 
уровне. Сейчас эти «повстанцы» 
опять проявили себя в Чечне. Уверен, 
местные ребята, местные правоохра-
нительные органы достойно справят-
ся. Именно они сегодня работают 
по ликвидации очередной вылазки 
террористов. Поддержим их.

Но ещё раз скажу, мы помним, 
как на высоком уровне принимали 
террористов как борцов за свободу 
и демократию. Уже тогда стало 
ясно, что чем больше мы отступаем 
и оправдываемся, тем больше наши 
оппоненты наглеют и ведут себя всё 
более цинично и агрессивно.

Несмотря на нашу беспрецедент-
ную открытость тогда, готовность к 
сотрудничеству по самым, казалось 
бы, острым вопросам, несмотря на 
то, что мы рассматривали – и все 
вы об этом знаете и помните – на-
ших вчерашних противников как 
близких друзей и почти союзников, 
поддержка сепаратизма в России 
«из-за бугра»: и информационная, 
и политическая, и финансовая, и по 
линии спецслужб – была абсолютно 
очевидной и не оставляла сомнений в 
том, что нас с удовольствием пусти-
ли бы по югославскому сценарию 
распада и расчленения. Со всеми 
трагическими вытекающими отсюда 
последствиями для народов России.

Не вышло. Мы не позволили. Так 
же как не вышло у Гитлера, который 
со своими человеконенавистниче-
скими идеями собирался уничтожить 
Россию и отбросить нас за Урал. 
Надо бы всем помнить, чем это за-
канчивается.

В следующем году мы будем от-
мечать 70-летие Победы в Великой 
Отечественной войне. Наша армия 
сокрушила врага, освободила Евро-
пу. Но и о тяжких поражениях 1941-го 
и 1942 годов нельзя забывать, чтобы 
не повторять ошибок в будущем.

В связи с этим затрону вопрос из 
области международной безопас-
ности. Этих вопросов немало. Здесь 
и борьба с терроризмом, мы до сих 
пор сталкиваемся с этими проявлени-
ями, и мы, конечно, будем принимать 
участие в совместной работе по 
борьбе с терроризмом на между-
народном уровне. Конечно, будем 
вместе бороться с другими пробле-
мами, такими, как распространение 
инфекционных заболеваний.

Но в данном случае хочу ска-
зать о наиболее чувствительном и 
серьёзном вопросе – сфере между-
народной безопасности. Начиная с 
2002 года, после одностороннего 
выхода США из Договора по 
противоракетной обороне, который 
являлся абсолютно краеугольным 
камнем международной безопас-
ности, стратегического баланса 
сил и стабильности, продолжается 
настойчивая работа по созданию 
глобальной системы ПРО США, 
в том числе и в Европе. Это пред-
ставляет собой не только угрозу 
безопасности России, но и для всего 
мира – как раз в силу возможного 
нарушения этого самого стратеги-
ческого баланса сил.

Думаю, что это вредно и для 
самих США, поскольку создаёт опас-
ную иллюзию неуязвимости, усили-
вает стремление к односторонним, 
часто, как мы видим, непродуманным 
решениям и к дополнительным 
рискам.

Мы много говорили на этот счёт. 
Не буду сейчас вдаваться в детали. 
Скажу только одно, может быть – 
даже повторюсь, мы не намерены 
втягиваться в дорогостоящую гонку 
вооружений, но при этом надёжно 
и гарантированно обеспечим обо-
роноспособность нашей страны в 
новых условиях. Сомнений в этом 
нет никаких. Это будет сделано. 
И возможности, и нестандартные 
решения у России есть.

Добиться военного превосход-
ства над Россией ни у кого не полу-
чится. Наша армия – современная, 
боеспособная. Как сейчас говорят, 
вежливая, но грозная. Для защиты 
нашей свободы у нас хватит и сил, и 
воли, и мужества.

Мы будем отстаивать много-
образие мира. Будем доносить до 
людей за рубежом правду. Чтобы 
все видели настоящий, подлинный, 
а не искажённый, фальшивый образ 
России. Активно продвигать деловые 
и гуманитарные контакты, научные, 
образовательные, культурные связи. 
И делать это даже в тех условиях, 
когда правительства некоторых стран 
пытаются выстроить вокруг России 
чуть ли не новый железный занавес.

Мы сами никогда не пойдём по 
пути самоизоляции, ксенофобии, 
подозрительности, поиска врагов.

Это всё проявления слабости, а 
мы сильны и уверены себе.

Наша цель – приобрести как 
можно больше равноправных парт-
нёров – как на Западе, так и на 
Востоке. Будем расширять своё при-
сутствие в тех регионах, где сейчас 
набирают силу интеграционные про-
цессы, где не смешивают политику 
и экономику, а наоборот, снимают 
барьеры для торговли, для обмена 
технологиями и инвестициями, для 
свободного передвижения людей.

Мы ни при каких обстоятельствах 
не собираемся сворачивать наши 
отношения с Европой, с Америкой. 
При этом будем восстанавливать и 
расширять традиционные связи с 
югом американского континента. 
Продолжим сотрудничать с Афри-
кой, со странами Ближнего Востока.

Мы видим, как стремительно 
в последние десятилетия про-
двигается вперёд Азиатско-Ти-
хоокеанский регион. Россия, как 
тихоокеанская держава, будет 
всесторонне использовать этот 
громадный потенциал.

Хорошо известны и лидеры, 
локомотивы глобального экономи-
ческого развития. Среди них немало 
наших искренних друзей и стратеги-
ческих партнёров.

С 1 января 2015 года в полном 
объёме начнёт работать Евразий-
ский экономический союз. В чём 
его базовые принципы? Напомню. 
Прежде всего, это равноправие, 
прагматизм и взаимное уважение. 
Это сохранение национальной 
самобытности и государственного 
суверенитета всех стран-участниц. 
Убеждён, что тесная кооперация ста-
нет мощным источником развития 
для всех участников Евразийского 
союза.

И в завершение этой части посла-
ния ещё раз скажу: здоровая семья 
и здоровая нация, переданные нам 
предками традиционные ценности 
в сочетании с устремлённостью в 
будущее, стабильность как условие 
развития и прогресса, уважение к 
другим народам и государствам 
при гарантированном обеспечении 
безопасности России и отстаивание 
её законных интересов – вот наши 
приоритеты.

Дорогие друзья!
Чтобы безусловно реализовать 

все наши планы, выполнить все ос-
новные социальные обязательства 
государства, сформулированные 
еще в указах Президента в мае 2012 
года, необходимо ответить на во-
прос, что мы будем делать в экономи-
ке, в финансах, в сфере социального 
развития, и, главное, каким будет 
наш стратегический курс.

Повторю, Россия будет открыта 
для мира, для сотрудничества, для 
привлечения зарубежных инвести-
ций, для реализации совместных 
проектов. Но главное, мы должны 
понять, что наше развитие зависит, 
прежде всего, от нас самих.

Мы добьёмся успеха, если сами 
заработаем своё благополучие и 
процветание, а не будем уповать на 
удачное стечение обстоятельств или 
внешнюю конъюнктуру. 

Если справимся с неорганизо-
ванностью и безответственностью, 
с привычкой «закапывать в бумагах» 

исполнение принятых решений. Хочу 
чтобы все понимали: в нынешних 
условиях – это не просто тормоз на 
пути развития России, это прямая 
угроза её безопасности.

Впереди время сложное, напря-
жённое, и многое зависит от каждого 
из нас на своем рабочем месте. Так 
называемые санкции и внешние 
ограничения – это стимул для более 
эффективного, ускоренного дости-
жения поставленных целей.

Нам многое нужно сделать. 
Создать новые технологии и конку-
рентную продукцию. Сформировать 
дополнительный запас прочности 
в промышленности, в финансовой 
системе, в подготовке современных 
кадров. Для этого у нас есть ёмкий 
внутренний рынок и природные ре-
сурсы, капиталы и научные заделы. 
Есть талантливые, умные, трудо-
любивые люди, способные быстро 
учиться новому.

Главное сейчас – дать гражда-
нам возможность раскрыть себя. 
Свобода для развития в экономике, 
социальной сфере, в гражданских 
инициативах – это лучший ответ как 
на внешние ограничения, так и на 
наши внутренние проблемы. И чем 
активнее граждане участвуют в об-
устройстве своей жизни, чем более 
они самостоятельны как экономи-
чески, так и политически, тем выше 
потенциал России.

Приведу в этой связи одну цитату: 
«Кто любит Россию, тот должен 
желать для неё свободы; прежде 
всего свободы для самой России, 
её международной независимости 
и самостоятельности; свободы для 
России – как единства русской и 
всех других национальных культур; и 
наконец – свободы для русских лю-
дей, свободы для всех нас: свободы 
веры, искания правды, творчества, 
труда и собственности». (Иван 
Ильин). В этом огромный смысл и 
хороший наказ всем нам в 
сегодняшнее время.

Уважаемые коллеги!
Добросовестный труд, 

частная собственность, 
свобода предприниматель-
ства – это такие же базовые 
консервативные, подчер-
кну, ценности, как патрио-
тизм, уважение к истории, 
традициям, культуре своей 
страны.

Все мы хотим одного 
– блага России. И отноше-
ния бизнеса и государства 
должны строиться на фило-
софии общего дела, на пар-
тнёрстве и равноправном 
диалоге.

Конечно, в деловой сре-
де, как и в других сферах 
жизни, необходима ответ-
ственность, соблюдение 
закона и обязательств. И подавля-
ющее, абсолютное большинство 
наших предпринимателей работает 
именно так, дорожат своей деловой 
и социальной репутацией, как на-
стоящие патриоты хотят приносить 
пользу России. На таких людей и 
нужно ориентироваться, создавать 
им условия для результативного 
труда.

Мы не в первый раз говорим о 
необходимости новых подходов в 
работе надзорных, контрольных, 
правоохранительных органов. Но 
изменения происходят очень мед-
ленно. По-прежнему доминирует 
обвинительный уклон. Вместо того 
чтобы пресекать отдельные наруше-
ния, закрывают дорогу, создают про-
блемы тысячам законопослушных, 
инициативных граждан.

Надо максимально снять огра-
ничения с бизнеса, избавить его от 
навязчивого надзора и контроля. 
Я сказал, именно навязчивого над-
зора и контроля (ещё остановлюсь 
на этом поподробнее) и предлагаю 
следующие меры.

Каждая проверка должна стать 
публичной. В следующем году для 
этого запускается специальный ре-
естр – с информацией о том, какой 
орган и с какой целью инициировал 
проверку, какие результаты полу-
чены. Это позволит отсечь немоти-
вированные и, ещё хуже, «заказные» 
визиты контролёров. Добавлю, что 
эта проблема актуальна не только 
для бизнеса, но и для бюджетных, 
муниципальных учреждений, соци-
альных НКО.

Надо, наконец, отказаться от 
самого принципа тотального, бес-
конечного контроля. Отслеживать 
ситуацию нужно там, где действи-
тельно есть риски или признаки 
нарушений. Ведь понимаете, даже 
когда мы сейчас уже провели опре-
делённую работу по ограничениям, 
и эти ограничения работают вроде 
бы неплохо, но проверяющих ор-
ганов так много, что если каждый 
из них хоть один раз придёт – всё, 
можно любую фирму за-
крывать. Правительство в 
2015 году должно принять 
все необходимые решения 
по переходу к такой систе-
ме, системе ограничений, 
что касается проверок.

Что касается малого 
бизнеса, предлагаю пред-
усмотреть для него «над-
зорные каникулы». Если 
предприятие приобрело 
надёжную репутацию, в 
течение трёх лет не имело 
существенных нареканий, 
то следующие три года 
плановых проверок в рам-
ках государственного и 
муниципального контро-
ля вообще не проводить. 
Конечно, речь не идёт об 
экстренных случаях, когда 
возникает угроза здоровью 
и жизни людей.

Предприниматели справедливо 
говорят о необходимости стабильно-
го законодательства и предсказуемых 
правил, включая налоги. Полностью с 
этим согласен. Предлагаю на ближай-
шие четыре года «зафиксировать» 
действующие налоговые условия. И 
к этому вопросу больше не возвра-
щаться, не менять их.
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6 КоММЕНТАРИИ

  IV

Евгений КУЙВАШЕВ,  
губернатор  
Свердловской области:

– Я благодарен президенту за то, что за-
дачи, которые стоят сегодня перед свердлов-
ской областью, он отразил полностью в сво-
ём послании Федеральному собранию. В по-
слании есть и наш вклад. речь о развитии ин-
женерной школы, подготовке кадров, повы-
шении престижа рабочих профессий, под-
держке талантливой молодёжи. радует, что 
президент нас слышит. по большей части по-
ставленных им задач мы уже ведём работу. 
программы, которые приняты у нас на регио-
нальном уровне, в полной мере соответству-
ют посланию. Это реализация проекта «го-
род сердца», подготовка инженерных кадров, 
строительство детских садов. В сентябре 
2014 года я дал поручение о разработке про-
граммы «здоровье уральцев». жду от прави-
тельства области конкретных действий уже к 
началу года. по проекту «город сердца» уже 
есть первые результаты – мы почти на восемь 
процентов снизили в области смертность от 
сердечно-сосудистых заболеваний.

очень своевременно президент затро-
нул проблемы образования. у нас в регио-
не уже ощущается дефицит мест в школах, в 
некоторых дети учатся в две смены. но у нас 
уже есть готовый проект трансформирова-
ния зданий в зависимости от потребностей в 
дошкольных или школьных местах. Это будут 
единые образовательные центры, включаю-
щие и детский сад, и школу, что даст эконо-
мию средств при обустройстве пищеблоков, 
медкабинетов. 

с «благословения» президента будет лег-
че реализовывать и программу «уральская ин-
женерная школа». Владимир Владимирович 
привёл в пример ситуацию в свердловской 
области, когда команда школьников опереди-
ла конкурсантов-студентов в соревнованиях 
рабочих специальностей. Мы действительно 
развиваем это направление у себя в области и 
подали заявку на проведение в екатеринбурге 
мирового чемпионата WorldSkills в 2019 году.

Людмила БАБУШКИНА, 
председатель 
Законодательного 
собрания  
Свердловской области:

– послание полностью соответствует за-
дачам сегодняшнего времени. И созвучно тем 
задачам, которые уже сформулированы гу-
бернатором. Для экономики нашего региона – 
а она у нас сформирована по индустриально-
му типу – актуальны тезисы о том, что нужно 
развивать импортозамещение и индустриаль-
ные парки в нашем регионе. необходимо раз-
вивать сельское хозяйство и поддерживать 
малый бизнес, что мы тоже делаем. сегод-
ня президент заявил о тех каникулах, которые 
он предлагает сделать для малого бизнеса, 
чтобы он укрепился, развивался и работал на 
экономику региона. президент говорил о том, 
что демографическая ситуация стала благо-
получной: у нас прирост населения. постав-
лена задача: решать вопросы строительства 
детских садов и расширять количество мест в 
школах. Это диктует благополучная демогра-
фическая ситуация. приятно было услышать 
о том, что у нас активно ведётся подготовка 
кадров. Мы же в области создаём програм-
му подготовки кадров, расширяем возмож-
ности государственно-частного партнёрства 
в этом вопросе. недавно открывали техни-
ческий университет угМК. Высказанные по-
сылы нашли у нас понимание. нам предсто-
ит многое сделать, чтобы на законодательном 
уровне закрепить то, о чём говорил прези-
дент, и мы будем над этим работать.

На оглашении послания президента в Георгиевском зале Кремля присутствовали члены Совета Федерации, депутаты 
Государственной Думы, члены правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторский корпус, 
председатели Законодательных собраний субъектов Федерации, главы традиционных конфессий, общественные деятели, в том 
числе главы общественных палат регионов, руководители крупнейших средств массовой информации

предприниматели справедливо говорят о 
необходимости стабильного законодатель-
ства и предсказуемых правил, включая на-
логи. полностью с этим согласен. предла-
гаю на ближайшие четыре года «зафикси-
ровать» действующие налоговые условия. 
И к этому вопросу больше не возвращаться. 
не менять их.

 Если для ряда 
европейских стран на-
циональная гордость 
– давно забытое по-
нятие, а суверенитет 
– слишком большая 
роскошь, то для Рос-
сии реальный государ-
ственный суверенитет 
– абсолютно необходи-
мое условие её суще-
ствования.

Владимир 
Путин  

 Добиться во-
енного превосход-
ства над Россией ни 
у кого не получится. 
Наша армия – совре-
менная, боеспособ-
ная. Как сейчас го-
ворят, вежливая, но 
грозная. Для защиты 
нашей свободы у нас 
хватит и сил, и воли, и 
мужества. 

Владимир 
Путин  

Конечно, ослабление рубля усиливает ри-
ски краткосрочного всплеска инфляции. 
необходимо защитить интересы граждан 
прежде всего с небольшими доходами, а 
правительству и регионам обеспечить кон-
троль за ситуацией на рынках продуктов 
питания, лекарств, других товаров первой 
необходимости.

Выступление президента перед парламентом продолжалось чуть больше часа
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