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Уважаемые члены Совета Фе-дерации! Уважаемые депута-ты Государственной Думы! Граждане России!Начать Послание этого го-да хочу со слов благодарности российским военнослужащим, которые борются с междуна-родным терроризмом.Сегодня здесь, в Георгиев-ском зале, историческом за-ле русской воинской славы, присутствуют боевые лётчи-ки, представители Вооружён-ных Сил — участники анти-террористической операции в Сирии.Присоединиться к нам нашли в себе силы Гелена 
Юрьевна Пешкова и Ири-
на Владимировна Позынич, которые потеряли мужей в войне с террором. Низкий по-клон вам и родителям наших героев.Прошу почтить память павших солдат, которые от-дали жизнь, выполняя свой долг, память всех российских граждан, погибших от рук террористов.

Минута молчания

За убийство 
наших людей 
помидорами 
не отделаются

=Уважаемые коллеги! Россия уже давно на переднем рубеже борьбы с террором. Это борьба за свободу, правду и справедливость. За жизнь людей и будущее всей циви-лизации.Мы знаем, что такое агрес-сия международного терро-ризма. Россия столкнулась с ней в середине 90-х годов, и наша страна, её граждане ис-пытали жестокие террористи-ческие атаки. Мы помним за-хваты заложников в Будён-новске, Беслане, в Москве, без-жалостные взрывы жилых до-мов, крушение поезда «Не-вский экспресс», теракты в столичном метро и в аэропор-ту Домодедово.Эти трагедии унесли тыся-чи жизней. Это горе, которое навсегда с нами, со страной, с родными и близкими безвин-но погибших людей.Потребовалось почти де-сять лет, чтобы переломить хребет бандитам. Мы прак-тически выдавили террори-стов из России, но до сих пор ведём непримиримую борь-бу с остатками бандподполья. Но это зло до сих пор даёт о се-бе знать. Два года назад совер-шены теракты в Волгограде. Совсем недавно взорван рос-сийский гражданский самолёт над Синаем.Невозможно победить международный терроризм силами только одной стра-ны, особенно в условиях, ког-да границы в мире фактиче-ски открыты, а мир пережи-вает ещё и новое переселение народов, когда террористы по-лучают постоянную финансо-вую подпитку.Угроза терроризма нарас-тает. Ещё не решена пробле-ма Афганистана. Ситуация в этой стране тревожная и не вселяет оптимизма, а недавно устойчивые, достаточно бла-гополучные, кстати, страны Ближнего Востока и Северной Африки — Ирак, Ливия, Сирия — превратились в зону хаоса и анархии, из которой исходит угроза всему миру.И мы же знаем, почему это произошло. Знаем, кому захо-телось сместить неугодные режимы, грубо навязать свои правила. В результате что? За-варили кашу, разрушили госу-дарственность, стравили лю-дей между собой, а потом про-сто, как у нас говорят в Рос-сии, умыли руки, открыв доро-гу радикалам, экстремистам и террористам.Особая опасность для нас исходит от боевиков, кото-рые сконцентрировались в Сирии. Среди них немало вы-ходцев из России, из стран СНГ. Они получают день-ги, оружие, накапливают си-лы. И если окрепнут, победят там, то неизбежно окажутся у нас, чтобы сеять страх и не-нависть, взрывать, убивать, мучить людей. И мы обязаны встретить их и уничтожить на дальних подступах.Вот почему было принято решение о военной операции на основании официально-го обращения законной, леги-тимной сирийской власти. И в Сирии наши Вооружённые Си-

лы сражаются прежде всего за Россию, отстаивают безопас-ность именно наших граждан.Армия и флот России убе-дительно показали свою бое- готовность, свои возрос-шие возможности. Современ-ное русское оружие действу-ет эффективно, а бесценная практика его применения в боевых условиях обобщает-ся и будет использована для дальнейшего совершенство-вания нашей военной техни-ки и вооружения. Спасибо ин-женерам, рабочим — всем, кто трудится на предприяти-ях оборонно-промышленно-го комплекса.В борьбе с терроризмом Россия продемонстрировала предельную ответственность и своё лидерство. Эти реши-тельные действия поддержа-ны российским обществом. И в такой абсолютно опреде-лённой позиции наших граж-дан — глубокое понимание то-тальной угрозы терроризма, проявление истинных патри-отических чувств и высоких нравственных качеств, убеж-дённость в том, что нацио-нальные интересы, свою исто-рию, традиции, наши ценно-сти нужно защищать.Уроки прошлого в полный рост встали перед мировым сообществом. Исторические параллели очевидны.В ХХ веке нежелание своев-ременно объединить усилия в борьбе с нацизмом было опла-чено десятками миллионов жизней, самой кровавой миро-вой войной.Сегодня мы вновь лицом к лицу столкнулись с разру-шительной, варварской идео-логией и не имеем права до-пустить, чтобы новоявлен-ные мракобесы добились сво-их целей.Нужно отбросить все спо-ры и расхождения, создать один мощный кулак, единый антитеррористический фронт, который будет действовать на основе международного пра-ва и под эгидой Организации Объединённых Наций.Каждое цивилизованное государство сейчас обязано внести вклад в разгром тер-рористов, подтвердить свою солидарность — и не декла-рациями, а конкретными дей-ствиями.Это значит — никакого убежища бандитам. Никаких двойных стандартов. Никаких контактов с любыми терро-ристическими организация-ми. Никаких попыток исполь-зовать их в своих целях. Ника-кого преступного, кровавого бизнеса с террористами.Мы знаем, например, кто в Турции набивает свой кар-ман и даёт заработать терро-ристам на продаже награблен-ной в Сирии нефти. Именно на эти деньги бандиты вербуют наёмников, закупают оружие, организуют бесчеловечные теракты, направленные про-тив наших граждан, против граждан Франции, Ливана, Ма-ли, других стран. Мы помним и то, что именно в Турции укры-вались и получали моральную, материальную поддержку бо-евики, которые орудовали на Северном Кавказе в 90-х и в 2000-х годах.Между тем турецкий на-род — добрый, трудолюбивый и талантливый. В Турции у нас много давних и надёжных дру-зей. И подчеркну: они должны знать, что мы не ставим зна-ка равенства между ними и ча-стью сегодняшней правящей верхушки, которая несёт пря-мую ответственность за ги-бель наших военнослужащих в Сирии.Мы не забудем этого по-собничества террористам. Всегда считали и будем счи-тать предательство самым по-следним и постыдным делом. Пусть знают это те в Турции, кто стрелял в спину нашим лётчикам, кто лицемерно пы-тается оправдать себя, свои действия и прикрыть престу-пления террористов.Я вообще, уважаемые кол-леги, не понимаю, зачем они это сделали. Любые вопросы, любые проблемы, любые про-тиворечия, которых мы даже и не видели, можно было ре-шить совершенно другим спо-собом. Более того, мы были го-товы сотрудничать с Турци-ей по самым чувствительным для неё вопросам и готовы бы-ли пойти так далеко, как их союзники не желали делать. Только, наверное, Аллах знает, зачем они это сделали. И, ви-димо, Аллах решил наказать 

правящую клику в Турции, ли-шив её разума и рассудка.Но от нас не дождутся нервной, истерической, опас-ной для нас самих и для всего мира реакции. Реакции, рас-считанной на какие-то внеш-ние эффекты или даже на сию- минутное внутриполитиче-ское потребление. Этого не будет.В основе наших действий прежде всего будет ответ-ственность перед своей стра-ной, перед своим народом. Мы не собираемся и не будем бря-цать оружием. Но если кто-то думает, что, совершив подлое военное преступление, убий-ство наших людей, они от-делаются помидорами или какими-то ограничениями в строительной и других отрас-лях, то они глубоко заблужда-ются. Мы ещё не раз напом-ним о том, что они сделали. И они ещё не раз пожалеют о со-деянном. Мы знаем при этом, что надо делать.Сейчас для отпора терро-ристической угрозе мобили-зованы наши Вооружённые Силы, спецслужбы, правоох-ранительные органы. Но по-нимать свою ответственность должны все: власть, политиче-ские партии, структуры граж-данского общества, средства массовой информации.Сила России — в свобод-ном развитии всех народов, в многообразии, гармонии и культур, и языков, и традиций наших, во взаимном уваже-нии, диалоге и православных, и мусульман, последователей иудаизма и буддизма.Мы обязаны жёстко про-тиводействовать любым проявлениям экстремизма и ксенофобии, беречь межна-циональное и межрелигиоз-ное согласие. Это историче-ская основа нашего общества и российской государствен-ности.В 2016 году состоятся вы-боры в Государственную Думу. И, обращаясь к лидерам пар-тий и участникам будущего избирательного процесса, ко всем общественно-политиче-ским силам, хотел бы проци-тировать выдающегося исто-рика Николая Михайлови-
ча Карамзина. Вот что он пи-сал: «Кто сам себя не уважает, того, без сомнения, и другие уважать не будут. Не говорю, что любовь к Отечеству долж-на ослеплять нас и уверять, что мы всех и во всём лучше. Но русский должен знать це-ну свою».Да, мы можем спорить о путях решения тех или иных проблем. Но мы должны со-хранить нашу сплочённость, помнить, что главное для нас — Россия.Предвыборная конкурен-ция должна быть честной и прозрачной, проходить в рам-ках закона, с уважением к из-бирателям. При этом необхо-димо обеспечить безусловное общественное доверие к ре-зультатам выборов, их твёр-дую легитимность.

Законный вопрос

=Уважаемые коллеги! Полагаю, что необходимое внимание в программах кан-дидатов в депутаты будет уделено и вопросам проти-водействия коррупции. Они, эти вопросы, действительно волнуют общество. Корруп-ция — препятствие для раз-вития России.Сегодня чиновники, судьи, правоохранители, депутаты всех уровней обязаны предо-

ставлять декларации о дохо-дах и расходах, о наличии не-движимости и активов, в том числе зарубежных.Теперь раскрытию будет подлежать и информация о контрактах, подрядах, кото-рые государственные и му-ниципальные служащие пла-нируют заключать с фирма-ми своих родственников, дру-зей и близких лиц. Ситуация, в которой есть признаки лич-ной заинтересованности, кон-фликта интересов, мгновенно попадёт в зону повышенного внимания контролирующих и правоохранительных органов. И, конечно, гражданского об-щества.Буквально на днях  участ-ники проекта Общероссийско-го народного фронта «За чест-ные закупки» рассказывали мне о выявленных ими фактах злоупотреблений, об откро-венных нарушениях. Прошу Ге-неральную прокуратуру, пра-воохранительные органы не-замедлительно реагировать на подобную информацию.Закон должен быть суров к тем, кто сознательно пошёл на тяжкое преступление, на-нёс ущерб жизни людей, инте-ресам общества и государства. И, конечно, закон должен быть гуманен к тем, кто оступился.Сегодня практически каж-дое второе уголовное дело, до-шедшее до суда, связано с мел-кими, незначительными пре-ступлениями, а люди, в том числе совсем молодые, попа-дают в места лишения свобо-ды, в тюрьму.Пребывание там, сама су-димость, как правило, не-гативно сказываются на их дальнейшей судьбе и нередко приводят к последующим пре-ступлениям.Прошу Государственную Думу поддержать предло-жения Верховного Суда Рос-сии о декриминализации ря-да статей Уголовного кодекса и перевести преступления, не представляющие большой об-щественной опасности, в раз-ряд административных пра-вонарушений, но с принципи-альной оговоркой: повторное совершение проступка долж-но квалифицироваться уже как уголовное деяние.Необходимо повышать не-зависимость и объективность судебного процесса. В этой связи предлагаю укрепить роль института присяжных заседателей, расширить число составов преступлений, кото-рые они могут рассматривать. 

А с учётом того, что коллегию из 12 человек не всегда просто сформировать, я знаю пози-цию правозащитных органи-заций, они исходят из того, что это должно быть именно 12 заседателей, но, повторяю, не-просто сформировать эту кол-легию, да и стоит это немало, если честно сказать, — можно подумать о сокращении числа присяжных до пяти-семи че-ловек, при этом обязательно сохранить полную автономию и самостоятельность присяж-ных при принятии решений.
Дефицит бюджета 
не должен 
превышать  
трёх процентов

=Уважаемые коллеги! В прошлом году мы столкну-лись с серьёзными экономи-ческими вызовами. Упали це-ны на нефть, другие наши тра-диционные экспортные това-ры, был ограничен и доступ российских финансовых уч-реждений, компаний на миро-вые финансовые рынки.Знаю, что многим сейчас непросто. Сложности в эко-номике сказываются на дохо-дах и в целом на уровне жиз-ни наших людей. И хорошо по-нимаю, что люди задаются во-просами: когда мы преодоле-ем трудности и что для этого будем делать?Ситуация действительно сложная, но — говорил уже об этом, хочу повторить — не критичная. Уже сегодня мы ви-дим позитивные тенденции. Промышленное производство и курс национальной валюты в целом стабилизировались, наметилось снижение инфля-ции, по сравнению с 2014 го-дом мы фиксируем существен-ное сокращение оттока капи-тала.Но это не значит, что на-до успокоиться и ждать, что теперь всё чудесным образом изменится, или просто ждать, когда повысятся цены на нефть. Такой подход в принци-пе неприемлем.Мы должны быть гото-вы к тому, что и период низ-ких цен на сырьё, да и, воз-можно, внешние ограничения, могут затянуться, и затянуть-ся надолго. Ничего не меняя, мы просто-напросто проедим наши резервы, а темпы роста экономики будут колебаться где-то на нулевой отметке.Но дело — не только в этом. За текущими проблема-

ми нельзя упускать основные тенденции глобального раз-вития. Стремительно меняют-ся контуры мировой экономи-ки, формируются новые тор-говые блоки, происходят ра-дикальные изменения в сфере технологий.Именно сейчас определя-ются позиции стран в глобаль-ном разделении труда на деся-тилетия вперёд, и мы можем и обязаны занять место в числе лидеров.Россия не имеет права быть уязвимой. Нам нужно быть сильными в экономике, в технологиях, в профессио-нальных компетенциях, в пол-ной мере использовать сегод-няшние благоприятные воз-можности, которых завтра мо-жет уже и не быть.Конечно, власть должна слышать людей, объяснять суть возникающих проблем и логику своих действий, ви-деть в гражданском обществе и в бизнесе равных партнёров.
Какие направления 
должны стать 
для нас ключевыми?
Первое. Конкурентное производство до сих пор со-средоточено главным обра-зом в сырьевом и добываю-щем секторах. Только изме-нив структуру экономики, мы сможем решать масштабные задачи в сфере безопасности и социальном развитии, соз-дать современные рабочие места и повышать качество и уровень жизни миллионов наших людей.Важно, что у нас есть успешные предприятия в про-мышленности, в сельском хо-зяйстве, в малом и среднем бизнесе. Задача — чтобы чис-ло таких компаний росло бы-стро и во всех отраслях. На до-стижение этой цели должны быть направлены наши про-граммы импортозамещения и поддержки экспорта, техноло-гического обновления произ-водств и подготовки профес-сиональных кадров.
Второе. Нужно учитывать, что ряд отраслей сейчас ока-зался в зоне риска. Это в пер-вую очередь строительство, автомобилестроение, лёгкая промышленность, железно-дорожное машиностроение. Для них Правительство долж-но предложить специальные программы поддержки. Фи-нансовые ресурсы для этого предусмотрены.
Третье. Необходимо под-держать людей с низкими до-ходами, наиболее уязвимые категории граждан, перей-ти наконец к справедливо-му принципу оказания соци-альной помощи, когда её по-лучают те, кто в ней действи-тельно нуждается. В частно-сти, надо учитывать индиви- дуальные потребности людей с ограниченными возможно-стями, особое внимание уде-лить вопросам профессио-нальной подготовки и трудо-устройства инвалидов.Мы многое сделали в демо-графии, образовании, здраво-охранении. Основные ориен-тиры в этих сферах обозначе-ны в майских указах 2012 года. Конечно, жизнь вносит свои коррективы, и существен-ные коррективы, но сейчас при текущих сложностях от-ветственность за благополу-чие людей только повышает-ся, и прошу относиться к этим указам самым серьёзным об-разом. Нужно стремиться к их исполнению.

Четвёртое. Нужно до-биться сбалансированности бюджета. Это, конечно, не са-моцель, а важнейшее условие макроэкономической устой-чивости и финансовой неза-висимости страны. Напомню, по итогам исполнения феде-рального бюджета 2016 года его дефицит не должен пре-вышать трёх процентов, да-же если наши доходы ока-жутся ниже ожидаемых. Об-ращаю на это ваше внимание, уважаемые коллеги, депута-ты Госдумы и члены Феде-рального Собрания, в целом Совета Федерации. Это важ-ный вопрос. Я только что ска-зал, что финансовая устойчи-вость и независимость стра-ны абсолютно связаны меж-ду собой. Пожалуйста, исхо-дите из этих ключевых, базо-вых соображений.Бюджетное планирова-ние, каждый бюджетный цикл надо начинать с чёткой фиксации приоритетов, необ-ходимо вернуть определяю-щую роль госпрограмм в этом процессе. Следует существен-но ужесточить контроль за движением государственных средств, включая федераль-ные и региональные субси-дии предприятиям промыш-ленности и сельского хозяй-ства. Считаю, что их нужно перечислять конечному по-лучателю только через казна-чейские счета. Доходы госу-дарства не должны уходить, что называется, мимо кассы. Из-за «серых» схем при упла-те таможенных сборов, акци-зов на алкоголь, табак и го-рюче-смазочные материалы бюджет ежегодно теряет сот-ни миллиардов рублей. Это прямое воровство.Предлагаю сформиро-вать единый, целостный ме-ханизм администрирова-ния налоговых, таможенных и других фискальных плате-жей. Здесь есть разные вари-анты, мы их многократно уже в последнее время обсужда-ли. Жду от Правительства конкретных предложений. При этом вновь хочу подчер-кнуть: в предстоящие годы налоговые условия для биз-неса меняться не должны.
Пятое. Нам нужно и даль-ше укреплять доверие между властью и бизнесом, улучшать деловой климат в стране.В этом году мы в целом за-вершили реализацию планов, намеченных в рамках нацио-нальной предприниматель-ской инициативы. Динамика хорошая, но останавливаться, конечно, нельзя.Правительство совместно с Агентством стратегических инициатив, ведущими дело-выми объединениями должно продолжить системную рабо-ту по улучшению условий ве-дения бизнеса, постоянно от-слеживать правоприменение на местах.Считаю свободу пред-принимательства важней-шим экономическим и об-щественно значимым вопро-сом. Именно вот этим — сво-бодой предпринимательства, расширением этой свободы предпринимательства — мы должны ответить на все огра-ничения, которые нам пыта-ются создать.Вот почему мы предоста-вили столь широкие полно-мочия недавно созданной Фе-деральной корпорации разви-тия малого и среднего бизне-са. Прошу министерства и ве-домства, губернаторов, руко-

водителей всех регионов Рос-сийской Федерации, государ-ственные компании и банки оказывать ей всё необходимое содействие.Опросы показывают, что предприниматели пока не ви-дят качественных подвижек в деятельности контрольных и надзорных ведомств. Все по-ручения на этот счёт давно и не единожды даны. Уж сколь-ко мы говорим на этот счёт, всё сокращаем и сокращаем эти полномочия. Где-то сокра-щаем, они где-то опять вырас-тают. Целая армия контролё-ров по-прежнему мешает ра-ботать добросовестному биз-несу. Это не значит, что кон-тролировать не нужно. Ко-нечно, надо контролировать. Но я прошу Правительствен-ную комиссию по админи-стративной реформе совмест-но с деловыми объединени-ями представить до 1 июля 2016 года конкретные пред-ложения по устранению из-быточных и дублирующих функций контрольно-надзор-ных органов.Хотел бы также приве-сти цифры, которые подго-товило одно из наших дело-вых объединений. За 2014 год следственными органа-ми возбуждено почти 200 ты-сяч уголовных дел по так на-зываемым экономическим со-ставам. До суда дошли 46 ты-сяч из 200, ещё 15 тысяч дел развалилось в суде. Получает-ся, если посчитать, что приго-вором закончились лишь 15 процентов дел. При этом аб-солютное большинство, око-ло 80 процентов, 83 процен-та предпринимателей, на ко-торых были заведены уголов-ные дела, полностью или ча-стично потеряли бизнес. То есть их попрессовали, обобра-ли и отпустили. И это, конеч-но, не то, что нам нужно с точ-ки зрения делового климата. Это прямое разрушение дело-вого климата. Я прошу след-ственные органы и прокура-туру обратить на это особое внимание.Подчеркну, прокуратура должна шире использовать имеющиеся у неё инструмен-ты контроля за качеством следствия. Знаю, что дискус-сии идут на этот счёт дав-но, что дополнительно нуж-но дать прокуратуре. Знае-те, ведь мы в своё время след-ствие от прокуратуры отде-лили для того, чтобы обе-спечить независимость след-ствия, это было осознанное решение. Сегодня, напомню, у прокуратуры есть такие ин-струменты, как отмена по-становления о возбуждении уголовного дела, отказ от ут-верждения обвинительного заключения или даже о под-держке обвинения в суде. На-до активнее использовать то, что имеется, и только после этого мы сможем проанали-зировать, а что же происходит на практике.Кроме того, полагаю, что в ходе следствия по экономи-ческим составам помещение под стражу нужно использо-вать как крайнюю меру, а при-менять залог, подписку о не-выезде, домашний арест. Под-черкну, роль правоохрани-тельной, судебной системы состоит в том, чтобы огра-дить экономику, граждан от мошенничества и преступ-ников и защитить права, соб-ственность, достоинство всех, кто соблюдает закон, честно ведёт своё дело.И ещё одна тема. В про-шлом году было объявле-но об амнистии капита-лов, возвращающихся в Рос-сию. Между тем бизнес по-ка не спешит воспользовать-ся этой возможностью, а зна-чит, предложенная процеду-ра сложна, гарантий недо-статочно. Я слежу и за дис-куссиями, которые идут сей-час в обществе по этому по-воду. Говорят, то, что мы сде-лали, и те решения, кото-рые приняли, немножко по-лучше, чем аналогичные ре-шения прошлых лет, но это-го точно недостаточно и се-годня. Прошу Правительство провести консультации, до-полнительные консульта-ции с деловым сообществом, с Верховным Судом, с право-охранительными органами и в короткие сроки внести со-ответствующие коррективы, а саму амнистию предлагаю продлить ещё на полгода.

«Россия не имеет права быть уязвимой»Вчера Президент России Владимир Путин в 12-й раз выступил с ежегодным Посланием Федеральному Собранию
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 мнения: 5 главных моментов в послании президента

в своём 58-минутном выступлении владимир путин поднял все важнейшие проблемы страны

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области:
= Положения Послания, которые направлены на поддержку ре-

ального сектора экономики, развитие промышленности и импортоза-
мещения, социальной сферы. радует, что целевые программы, кото-
рые действуют у нас в регионе, сегодня получили мощную поддержку 
Президента — и в части развития промышленного комплекса, и в ча-
сти дополнительного образования, и по многим другим направлени-
ям. теперь к реализации наших программ подключатся и федераль-
ные органы власти. Это, безусловно, сработает на эффективность.
= из Послания главы государства очевидно, что не надо жить 

только сегодняшним днём, нужно работать на перспективу, уделять 
внимание очень важным стратегическим и долгосрочным вопросам, 
связанным с подготовкой кадров, образованием детей. 
= Поручение Президента россии по увеличению уставного капита-

ла Фонда развития промышленности открывает перед нашими пред-
приятиями новые возможности. Мы активно работаем с Фондом. Уже 
более 600 миллионов рублей получили наши промышленники только 
в 2015 году. Думаю, что это решение главы государства стало одним 
из закономерных итогов недавно прошедшего у нас, в свердловской 
области, Президиума Госсовета. и я просто уверен, что с учётом объ-
явленного увеличения уставного капитала фонда на 20 миллиардов 
рублей мы получим ещё более весомую поддержку.
= необходимость борьбы за новые рынки и новые технологии. 

свердловская область в целом готова к этому.
= развитие социального блока: места в детских садах и школах, здра-

воохранение, продление ещё на два года срока действия программы мате-
ринского капитала. Это и для области остаётся безусловным приоритетом.

Людмила БАБУШКИНА, председатель Законодательного собрания 
Свердловской области:
= необходимость изменить структуру экономики страны. в част-

ности, намерение в 2016 году дополнительно выделить в Фонд разви-
тия промышленности, занимающийся финансовой поддержкой про-
грамм импортозамещения, ещё 20 миллиардов рублей. Глава госу-
дарства предложил регионам снижать до нуля ставку налога на при-
быль для инвесторов, вкладывающих средства в развитие импорто-
замещающих производств.
=Задача так сбалансировать федеральный бюджет, чтобы дефи-

цит не превышал трёх процентов от объёма доходов.
=Предложение изымать землю у неэффективных собственни-

ков. Президент совершенно правильно подчеркнул, что не дело, ког-
да в стране зарастают лесом миллионы гектаров пашни. К 1 июня 
2016 года правительство должно подготовить конкретные предложе-
ния по принятию нормативных актов, облегчающих процедуру изъя-
тия земли.
=Поручение Центробанку и правительству в ближайшее время 

представить предложения по развитию рынка корпоративных об-
лигаций. Владимир Путин предложил освободить от налогообло-
жения купонный доход от этих облигаций. Это позволит гражда-
нам выгодно вкладывать средства в развитие отечественных пред-
приятий.
=Предложение продлить ещё как минимум на два года програм-

му материнского капитала. напомню, действие этой программы, ко-
торой уже воспользовались более 6,5 миллиона российских семей, 
должно было завершиться 1 января 2016 года.


