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Что такое послание 
Федеральному собранию
послание президента России Федерально-
му собранию — это ежегодное публичное об-
ращение главы государства к обеим палатам 
парламента (Совету Федерации и госдуме), 
которое прописано в ст. 84 Конституции РФ.

Традиционно в послании глава государ-
ства оглашает основные направления вну-
тренней и внешней политики. Также прези-
дент информирует представителей обеих па-
лат парламента о важнейших решениях, при-
нятых им в соответствии с его конституцион-
ными полномочиями.

= С 2009 года оглашение послания про-
ходит в Георгиевском зале Большого Крем-
лёвского дворца, парадной резиденции главы 
государства (с 1994 года по 2008 год посла-
ние оглашалось в Мраморном зале Кремля).

= Содержание и форма послания практиче-
ски полностью определяются президентом и не 
регламентируются какими-либо специальными 
актами. Исключение составляет ч. 2 ст. 5 закона 
от 20 июля 1995 г. «О государственном прогно-
зировании и программах социально-экономиче-
ского развития Российской Федерации», где со-
держится требование включать в послание раз-
дел, посвящённый анализу выполнения програм-
мы социально-экономического развития страны.

= послание главы государства оглашает-
ся в присутствии членов обеих палат парла-
мента — Государственной думы и Совета Фе-
дерации. В Кремль приглашаются также чле-
ны правительства, председатели Конституци-
онного и Верховного судов, генеральный про-
курор, председатель Центризбиркома, глава 
Счётной палаты, члены Государственного со-
вета, Общественной палаты и главы основных 
конфессий, главы регионов и городов феде-
рального значения, другие высокопоставлен-
ные лица, а также представители СМИ. Число 
приглашённых обычно составляет около ты-
сячи человек. 
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Александр ПОНОМАРЁВ
Вчера, 1 декабря, Прези-
дент РФ Владимир Путин 
в очередной раз обратил-
ся с Посланием к Феде-
ральному собранию, в ко-
тором обозначил основ-
ные пути развития го-
сударства на предстоя-
щие годы. Это обраще-
ние стало уже 23-м в но-
вейшей истории России и 
13-м лично для Путина. В 
этот раз выступление дли-
лось 69 минут. Традицион-
но обращение было раз-
бито на несколько смыс-
ловых блоков: внутренняя 
политика (по ощущени-
ям, именно на неё в этот 
раз был сделан основной 
упор), экономика, соци-
альная сфера, образова-
ние, медицина, борьба с 
коррупцией и внешняя по-
литика. 

= О РОссийскОм наРО-
де. «Мы один народ, и Россия у нас одна».  «Граждане объединились — и мы это видим, надо ска-зать спасибо за это нашим гражданам — они объедини-лись вокруг патриотических ценностей не потому, что всем довольны, что всё их устраива-ет. Нет, трудностей и проблем сейчас хватает. Но есть пони-мание их причин, а главное — уверенность, что вместе мы их обязательно преодолеем. Го-товность работать ради Рос-сии, сердечная, искренняя за-бота о ней — вот что лежит в основе этого объединения».
= О медицине. В Посла-нии президент отметил, что регулярная переподготов-ка врачей будет организова-на с будущего года, и специа-листы сами будут выбирать, где повысить квалификацию. Также он обратил внимание на необходимость наличия Интернета в медицинских уч-реждениях.  

«Нужно освободить вра-чей от рутины, от заполне-ния вороха отчётов и справок, дать им больше времени для непосредственной работы с пациентом».«Предлагаю в течение бли-жайших двух лет подключить к высокоскоростному Интер-нету все больницы и поликли-ники нашей страны. Это позво-лит врачам даже в отдалённом городе или посёлке использо-вать возможности телемедици-ны, быстро получать консуль-тации коллег из региональных и федеральных клиник».
= Об ОбРазОВании. По словам президента, с 2016-го по 2019 год планируется соз-дать 197 тысяч новых мест в школах. Дополнительные усилия будут направлены на повышение квалификации учителей. «В основе всей нашей си-стемы образования главный принцип — «Каждый подро-сток одарён». Раскрыть его талант — это наша с вами за-дача, в этом успех России».
= Об ЭкОнОмике. Пре-зидент отметил снижение ин-фляции и поручил правитель-ству к маю разработать пред-метный план действий до 2025 

года по наращиванию позиций в глобальной экономике.«Если мы не решим базо-вые проблемы российской экономики, не запустим в пол-ную силу новые факторы ро-ста, то на годы можем завис-нуть возле нулевой отметки».Путин предложил запу-стить программу цифровой экономики в РФ.«Предлагаю запустить масштабную программу раз-вития экономики нового тех-нологического направле-ния, так называемой цифро-вой экономики. В её реализа-ции будем опираться имен-но на российские компании, на исследовательские и ин-жиниринговые центры стра-ны. Это вопрос национальной безопасности и технологиче-ской независимости страны».
= О бизнесе. «Любые изменения не должны вести к появлению макроэкономи-ческих дисбалансов и к наду-ванию так называемых пузы-рей в экономике. Очень важ-но поддержать кредитование малого бизнеса, который по-ка продолжает тоже падать».«Я уже дал прямое пору-чение исключить трактовку работы самозанятых граж-дан как незаконную пред-

принимательскую деятель-ность».
=О налОгОВОй сисТе-

ме. «Предлагаю в течение следующего года детально и всесторонне рассмотреть предложения по настройке налоговой системы, обяза-тельно сделать это с участи-ем деловых объединений…  Нам необходимо в 2018 году подготовить и принять все соответствующие поправки в законодательство, в Налого-вый кодекс, и с 1 января 2019 года ввести их в действие».
=Об ОПк. «В ближайшее десятилетие доля (граждан-ской продукции) должна со-ставить не менее трети от об-щего объёма производства в ОПК. Хочу с вами поделиться этими планами: в 2016 году ОПК будет выпускать «граж-данки» примерно на 16,1%, в 2020 году планируется не-большой рост, к 2025 го-ду — уже 30%, к 2030 не ме-нее 50% должно быть граж-данской продукции. Поручаю правительству организовать системную работу по реше-нию этой задачи с участием институтов развития, ВЭБа, РЭЦ, Фонда поддержки про-мышленности».

=О сельхОзкООПеРа-
ТиВах. «Чтобы у наших фер-меров появились новые воз-можности для выхода на ры-нок, необходимо уделить осо-бое внимание поддержке сельхозкооперации. Поручаю заняться этим вопросом Ми-нистерству сельского хозяй-ства, Россельхозбанку, Рос-агролизингу и Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства. В сле-дующем году мы пополним её капитал почти на 13 млрд  рублей».
=Об нкО. «Я хочу, что-бы меня услышали и губер-наторы, и муниципальные власти. Я прошу вас, что на-зывается, не жадничать, не отдавать по привычке, по накатанной предпочте-ния исключительно казён-ным структурам, а по мак-симуму привлекать к испол-нению социальных услуг и некоммерческие организа-ции. Давайте прямо скажем, у них ещё глаз не замылил-ся… Поручаю правительству совместно с законодателями завершить формирование чёткой правовой базы НКО — исполнителей обществен-но полезных услуг, устано-вить требования к их компе-

тенциям, не нагородив при этом дополнительных бюро-кратических барьеров».
= Об IT-индусТРии. «Надо признать, что нало-говые льготы сыграли свою существенную роль в под-держке IT-компаний… Что-бы поддержать такую дина-мику, предлагаю продлить эти льготы до 2023 года. Уве-рен, уже в ближайшее де-сятилетие удастся сделать IT-индустрию одной из клю-чевых экспортных отраслей России».
= О Внешней ПОлиТи-

ке. «Россия не хочет проти-
востояния ни с кем, она не 
ищет врагов, ей нужны дру-
зья, но она не допустит пре-
небрежения своими инте-
ресами».Он указал, что «заказные информационные кампании, изобретение и вброс ком-проматов, менторские по-учения всем уже порядком на-доели». «Если потребуется, мы и сами кого угодно можем по-учить». 
= О кОРРуПции. «Ни должности, ни былые заслуги не могут быть прикрытием для нечистых на руку пред-ставителей власти».«Борьба с коррупцией — это не шоу, она требует про-фессионализма, серьёзности и ответственности. Только тогда она даст результат, по-лучит осознанную, широкую поддержку со стороны обще-ства».
= О цензуРе. «Хочу осо-бо подчеркнуть: и в культу-ре, и в политике, и в средствах массовой информации, и в об-щественной жизни, в полеми-ке по экономическим вопро-сам никто не может запретить свободно мыслить и открыто высказывать свою позицию».«Россия против цензуры и за свободу слова».

«Мы один народ, и Россия у нас одна»
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Вчера Президент России Владимир Путин в 13-й раз выступил с ежегодным Посланием Федеральному собранию
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= Ежегодному обращению президен-
та к парламенту всегда предшествует тща-
тельная проработка основных тезисов. не 
стал исключением и этот год. по словам 
пресс-секретаря российского лидера Дми
трия Пескова, финальной доработкой тек-
ста президент занимался и на текущей не-
деле вплоть до 30 ноября. представитель 
Кремля отметил, что из-за подготовки к 
посланию Владимир Путин не смог поехать 
на Кубу для участия в церемонии прощания 
с Фиделем Кастро.

= Государственная дума и Совет Федера-
ции по итогам выступления президента при-
нимают специальные постановления, направ-
ленные на реализацию намеченных в посла-
нии законодательных мероприятий. аналогич-
ные правовые акты принимают федеральные 
и местные органы исполнительной власти.

В среду Госдума образовала рабочую 
группу по реализации положений посла-
ния президента. В её состав вошли 27 депу-
татов, председателем избран первый вице-
спикер Госдумы Александр Жуков. анало-
гичная рабочая группа действовала и в пе-
риод прошлого — шестого — депутатско-
го созыва.

= В России практику ежегодных обращений 
с посланиями к Федеральному собранию ввёл 
президент Борис Ельцин после вступления в силу 
Конституции. Ельцин, будучи президентом, вы-
ступал с посланием шесть раз. Впервые — 24 
февраля 1994 года. Обращение первого прези-
дента было посвящено укреплению государства. 
президент РФ Владимир путин в этом году об-
ратился с посланием в 13-й раз. Дмитрий Медве
дев на посту президента РФ (с 2008 по 2011 год) 
выступал с обращениями четыре раза.

= Выступление президента традиционно 
транслируется в прямом эфире и, как прави-
ло, длится около часа. Самое краткое по про-
должительности послание было оглашено 
Владимиром путиным в 2005 году и длилось 
47 минут. Самым продолжительным высту-
плением — 1 час 39 минут — в 2009 году за-
помнился Дмитрий Медведев.

александр поноМаРЁв

в своём 69-минутном обращении владимир путин поднял все важнейшие проблемы страны. 12 раз его выступление прерывалось 
аплодисментами

в первом ряду георгиевского зала — валентина Матвиенко, 
Дмитрий Медведев, вячеслав володин и патриарх Кирилл

губернатор 
Свердловской 
области евгений 
Куйвашев 
слушал послание 
в компании 
сенатора аркадия 
Чернецкого

татьяна                         
МЕРЗЛЯКОВА, 
уполномоченный 
по правам чело-
века в свердлов-
ской области:— То, что сегодня трево-жит людей, и то, о чём они говорят на встречах с упол-номоченным — это справед-ливость. И сегодня это слово прозвучало из уст президен-та — на мой взгляд, это одна из важнейших мыслей в его выступлении. По его словам, «любая несправедливость и неправда воспринимают-ся очень остро, и это вообще особенность нашей культу-ры». 
Александр             

ПЕтРОВ, 
депутат 
государствен-
ной думы:— Я, как де-путат Госдумы, присутствовал на оглаше-нии Послания, и очень рад, что доклад начался с соци-альных вопросов, и в част-ности, здравоохранения. Владимир Владимирович подчеркнул сразу несколь-ко мыслей, которые мы об-суждали во время предвы-борной компании. Первое — это высокотехнологичная медицинская помощь, до-ступность которой на Ура-ле и в целом по стране улуч-шилась. Снизилась смерт-ность от инсультов, инфар-ктов, онкологии, резко вы-росло количество пролечен-ных с операциями на коле-нях и тазобедренном суста-ве. Второе — это первичная медицинская помощь и до-ступность медицины в лю-бой точке России. А также — телемедицина, когда врач мог бы проконсультиро-ваться по Интернету у лю-бого специалиста, который в это время дежурит в дру-гой точке региона или стра-ны, это персональное пору-чение министру связи. Во-прос первичной медпомо-щи, снятие очередей, элек-тронная очередь, подготов-ка новых специалистов, уве-личение бюджетных мест 

на здравоохранение — это как раз те вопросы, кото-рые поднимали наши изби-ратели. Значит, президент слышит, видит и правильно ориентируется в этой слож-ной проблеме.
Андрей               
СОБОЛЕВ, 
исполняю-
щий обязан-
ности мини-
стра между-
народных  
и внешнеэкономических 
связей региона:— Приоритетом внеш-ней политики России ли-дер страны назвал углубле-ние сотрудничества в рам-ках Евразийского экономи-ческого союза и взаимодей-ствие с государствами СНГ, и в этом направлении наша область демонстрирует си-стемную работу. В соответ-ствии с установками губер-натора Евгения Куйвашева в этом году были проведены многочисленные меропри-ятия с партнерами из Бело-руссии, Казахстана, Кирги-зии, Молдавии. На междуна-родном направлении значи-тельно усилился и восточ-ный вектор: партнёрство с Китаем приобрело страте-гический характер и вышло на конкретные проекты. Ак-тивизировался диалог с Ин-дией, в том числе на межре-гиональном уровне. Уверен, что сопартнёрство выстав-ки ИННОПРОМ с Японией в 2017 году принесёт региону новые совместные проекты — в сфере высоких техноло-гий и инвестиций. В услови-ях новых реалий продолжа-ется сотрудничество и с за-падным бизнесом.
Сергей   
ниКОнОВ, 
председатель 
комитета об-
ластного зак-
собрания по 
аграрной политике, приро-
допользованию и охране 
окружающей среды:— Для меня показатель-ны слова президента о том, что страна заработала на 

экспорте продовольствия больше, чем на продаже во-оружения, и чёткий посыл к дальнейшему развитию аг-ропромышленного комплек-са на несколько лет вперёд. Люди хотят, чтобы у них на столе всегда были свежие и натуральные овощи и зе-лень, поэтому мы не просто поддерживаем эту отрасль, но и ищем новые точки ро-ста: развитие тепличных хо-зяйств и ввод в эксплуата-цию сельхозземель, когда-то заброшенных нерадивыми собственниками. И неслучай-но президент в самом нача-ле и в конце сказал о едине-нии нации и о научно-техни-ческом развитии, без которо-го невозможно претендовать на роль сильного междуна-родного игрока.
ирина БАХтинА,   
декан историче-
ского факультета 
ургПу, кандидат 
исторических  
наук:— Я полностью соглас-на с президентом в том, что в год 100-летия революции мы должны снова посмо-треть на те события, извлечь из них уроки и найти точ-ки примирения. А также по-нять, чего мы никогда повто-рять не должны. Конфрон-тация нашему обществу не нужна ни в коем случае. Бо-лее того, в марте у нас бу-дет проходить научная кон-ференция, на которой мы бу-дем обсуждать достижения и проблемы той революции.
Ольга                      
РЯБининА, 
директор не-
коммерческо-
го партнёрства 
«медицинская 
палата свердловской обла-
сти»:— О необходимости сни-жения бумажной работы вра-чей говорится в последнее время очень много, и медики уже давно ждут серьёзных из-менений в этом направлении, однако их пока нет. С каждым годом такой формальной ра-боты у врачей прибавляет-

ся, от этого страдает, конеч-но, пациент. Надеемся, что по-сле прямого поручения Пути-на дело сдвинется с мёртвой точки и количество докумен-тов, которые сегодня запол-няет врач, станет меньше.
татьяна                                  

ФЛЕГАнОВА, 
президент ассо-
циации «Особые 
люди»:— В этом по-слании, в отличие от предыду-щих, ничего не было сказано о поддержке людей с инвалид-ностью, но прозвучала другая важная мысль — о поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций бюджетными средствами. Нам такая поддержка помогла бы в реализации программы по ре-абилитации детей с ДЦП, син-дромом Дауна и расстройства-ми аутистического спектра.
наталья              
ЗиЛЬБЕР,   
главный аку-
шер-гинеко-
лог свердлов-
ской области:— Владимир Путин  под-черкнул, что российские врачи по уровню спасения новорож-дённых вышли на позиции пе-редовых стран. В этом есть и вклад нашей области. Сверд-ловская область одной из пер-вых в России начала создавать сеть перинатальных центров — с Краснотурьинского и Пер-воуральского перинатальных центров в 2001 году. В 2010 году мы эту работу уже завер-шили, открыв вновь постро-енный Областной перина-тальный центр ОДКБ №1. Сей-час у нас действует три пери-натальных центра третьего, самого высокого, уровня и ра-ботают шесть межтерритори-альных перинатальных цен-тров в наиболее крупных го-родах области.
Анатолий         
ФиЛиППЕн-

КОВ, прези-
дент сою-
за малого и 
среднего биз-
неса свердловской области:

— Радует, что Владимир Владимирович обратил се-рьёзное внимание на под-держку малого и среднего бизнеса. Во всех странах во время кризиса ему помога-ют в первую очередь — бюд-жет худеет, денег меньше, а рубль, вложенный в малый бизнес, даёт отдачу быстрее и эффективнее, чем крупный бизнес, в три-пять раз. В на-чале года президент встре-чался с представителями бизнеса и дал поручения фе-деральным и региональным министерствам по снижению административных барье-ров, по снижению налоговой нагрузки. Но выполняют-ся они только на 50 процен-тов — «Опора России» взя-ла этот вопрос на свой кон-троль. Буквально вчера тор-гово-промышленная палата обсуждала проблему с посто-янными поправками в Нало-говый кодекс, которые могут загнать бизнес в тень. В ходе послания Владимир Влади-мирович обозначил, что на-логовая система должна ра-ботать, напротив, на стиму-лирование деловой активно-сти.
Магаз АСАнОВ,       
директор инсти-
тута математики 
и компьютерных 
наук уральско-
го федерального 
университета:— Согласен с тем, что IT-технологии в России разви-ваются активно. По разным оценкам, примерно 7 мил-лиардов долларов — это по-ставки программ и IT-услуги, которые Россия оказывает на мировом рынке. При том, что торговля вооружени-ем порядка 12 миллиардов, — уровень серьёзный. Сей-час в стране много предпри-ятий, в Екатеринбурге — то-же. Там меняются парадиг-мы, нужны новые идеи и но-вые люди — гибкие, способ-ные обучаться. Предприя-тия ищут кадры и обраща-ются на ведущий факультет, к нам. Созданы научные ро-ты, там созданы хорошие ус-ловия, и туда активно идут 

выпускники нашего факуль-тета, радиофака. И занима-ются они как раз обеспече-нием киберзащиты.
Юлия    
СиЛиВАнОВА, 
руководитель
некоммерческо-
го партнёрства 
«Региональный 
альянс празд-
ничной индустрии»:— Интерес вызвали слова главы государства о том, что надо исключить трактовку работы самозанятых граж-дан как незаконную пред-принимательскую деятель-ность. Владимир Путин по-просил законодателей в те-чение следующего года чёт-ко определить статус самоза-нятых граждан, дать им воз-можность нормально, спо-койно работать. Для сферы услуг это имеет очень боль-шое значение. На фрилан-се работают швеи, парик- махеры, дизайнеры, оформи-тели, менеджеры по туризму, очень много таких самоза-нятых людей и в нашей сфе-ре праздничной индустрии. Да, возможно, не все из них сейчас платят со своих дохо-дов налоги. Но если начать к ним, как сказал президент, цепляться, ничего хорошего из этого не получится: рез-ко повысится стоимость ус-луг, это ударит по кошельку граждан. упадёт доступность услуги, многие фрилансеры останутся без заказов и без заработка. И это коснётся очень большой группы лю-дей.Тут стоит выбрать какую-то середину. Например, ког-да люди обращаются в наши праздничные компании, те тоже часто нанимают фри-лансеров. Но в этом случае всё происходит легально: за-ключается договор, выплачи-ваются налоги, и клиенты за-щищены от некачественной услуги. 

записали  
Ольга кОшкина,  

елизавета муРашОВа,  
алёна хазинуРОВа,  

лариса хайдаРшина,  
Рудольф гРашин.

Уральцы комментируют Послание Президента России
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