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Владимир Путин огласил Послание за 1 час 26 минут
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Вчера в Москве в Гости-
ном дворе Президент Рос-
сии Владимир Путин вы-
ступил перед Федераль-
ным Собранием РФ с тра-
диционным ежегодным 
Посланием, в котором 
обозначил положение дел 
в стране и основные стра-
тегические направления 
внутреннего социально-
го и экономического раз-
вития на ближайшую пер-
спективу. 
Нынешнее Послание ста-
ло дважды юбилейным – 
15-м для Владимира Пути-
на и 25-м в истории пост-
советской России вооб-
ще. Оглашение докумен-
та длилось полтора ча-
са, присутствовали на нём 
члены Совета Федерации, 
депутаты Государствен-
ной думы, члены прави-
тельства страны, руково-
дители Конституционного 
и Верховного судов, губер-
наторский корпус, пред-
ставители общественных 
организаций и религи-
озных конфессий – всего 
около тысячи человек. 
Освещали это событие бо-
лее 760 журналистов 
из российских и зарубеж-
ных СМИ. 
«Областная газета» 
вела на своём сайте 
www.oblgazeta.ru прямую 
текстовую трансляцию 
президентского Послания 
и выбрала для публика-
ции ключевые его поло-
жения. 

Не повторять 
ошибок 
прошлогоПодчеркнув, что особое внимание следует уделить задачам, которые поставле-ны в майском указе и раз-вёрнуты в национальных проектах, Владимир Пу-тин напомнил, что построе-ны они вокруг человека, ра-ди достижения нового каче-ства жизни для всех поколе-ний.Работать на эти цели, по его словам, необходимо уже сегодня. Потому что для лю-дей важно, что реально сде-лано и как это улучшает жизнь их семей не когда-ни-будь, а сейчас. «Мы не долж-ны повторять ошибок про-шлых десятилетий и ждать пришествия коммунизма, – сказал президент. – Нуж-но уже сейчас менять ситу-ацию к лучшему».
Ключевая 
задача – 
сбережение 
народаОтметив, что для нашей страны именно семья, рож-дение детей, продолжение рода, уважение к старшим поколениям были и оста-ются мощным нравствен-ным каркасом, Владимир Путин подчеркнул необхо-димость укрепления семей-ных ценностей. Россия, по его словам, вошла в слож-ный демографический пе-риод снижения рождаемо-сти по объективным причи-нам, связанным с огромны-ми людскими потерями, по-несёнными страной во вре-мя Великой Отечественной войны и в драматичные го-ды после распада СССР. Но президент выразил уверен-ность, что на рубеже 2023–2024 годов мы сможем до-биться возобновления ро-ста населения.Для этого он предложил с 1 января 2020 года предо-ставлять дополнительные выплаты на рождение пер-вых и вторых детей семьям, в которых доходы не пре-вышают двух прожиточных минимумов на каждого чле-на семьи. Пособие по уходу за детьми с инвалидностью и за инвалидами с детства первой группы повысить с 1 июля 2019 года с 5,5 тысячи рублей до 10 тысяч. Осво-бодить от налога на недви-жимое имущество много-детные семьи: по 5 квадрат-ных метров в квартире и по 7 квадратных метров в доме на каждого ребёнка и пол-ностью освободить от на-лога на землю принадлежа-щие многодетным семьям участки размером до шести соток.Правительству и Цен-тробанку глава государства 

предложил выдерживать линию на снижение ставок по ипотеке до 8 процентов, а льготную ставку в 6 про-центов для семей, в кото-рых родился второй или по-следующий ребёнок, про-длить с ныне установлен-ных 5 лет на весь срок дей-ствия ипотечного кредита.Констатировав успеш-ное решение задачи доступ-ности детских садов в на-шей стране, Владимир Пу-тин поставил задачу ре-шить до конца 2021 года и проблему с яслями, создав в них не менее 270 тысяч но-вых мест, из которых 90 ты-сяч – уже в этом году.
О преодолении 
бедностиНапомнив, что около 19 миллионов наших соотече-ственников всё ещё нахо-дятся за чертой бедности, президент подчеркнул, что чаще всего с этой пробле-мой сталкиваются много-детные и неполные семьи, семьи, где есть инвалиды, а также одинокие пенсионе-ры и люди, которые не мо-гут найти достойную хо-рошо оплачиваемую рабо-ту. Государство должно по-могать таким людям, а ра-ботающим механизмом та-кой помощи может стать социальный контракт. То есть государство оказы-вает гражданам помощь в трудоустройстве, повыше-нии квалификации, предо-ставляет нуждающимся се-мьям финансовые средства на организацию подсобно-го хозяйства или небольшо-го собственного дела. Но че-ловек, который принима-ет эту помощь, одновремен-но берёт на себя обязатель-ства: пройти переобуче-ние, найти в соответствии с этим работу, обеспечивать свою семью и детей устой-чивым доходом. «Поручаю правительству уже начиная со следующего года на ус-ловиях софинансирования с регионами оказать содей-ствие субъектам Федера-ции, которые активно вне-дряют практику социально-го контракта», – сказал гла-ва государства.Кроме того, Владимир Путин предложил Банку России и правоохранитель-ным органам в кратчай-шие сроки навести порядок на рынке микрокредитова-ния, чтобы оградить людей от обмана, мошенничества и настоящего вымогатель-ства со стороны недобросо-вестных кредиторов. А ин-

дексацию пенсий и ежеме-сячных денежных выплат уже с этого года осущест-влять сверх устанавливае-мого ежегодно уровня про-житочного минимума пен-сионера. 
О здраво-
охранении 
и образованииУровень здравоохра-нения в нашей стране ра-стёт, отметил Владимир Пу-тин, но не всех граждан он устраивает. Много вопросов возникает к работе ФАПов и организации первичной ме-дицинской помощи. Однако, по его словам, уже за 2019–2020 годы необходимо по-строить и модернизировать 1590 врачебных амбулато-рий и общеврачебных прак-тик.Президент предложил внедрять механизмы моти-вации медперсонала к по-вышению качества работы. Он считает, что в этом году необходимо принять прави-ла аттестации «умной» по-ликлиники, а к 2021 году перевести на новые стан-дарты все детские поли-клиники и в течение трёх лет внедрить электронную цифровую сеть между паци-ентами, больницами и апте-ками, чтобы избавить лю-дей от бесмысленных хож-дений за справками.Владимир Путин зая-вил также, что необходимо снять возрастные ограни-чения по программе «Зем-ский доктор», чтобы и спе-циалисты в возрасте старше 50 лет могли получать мате-риальную помощь при пере-езде в сельскую местность и небольшие города: врачи – 1 миллион рублей и фельд-шера – 500 тысяч.Кстати, по аналогии с этой программой прези-дент предложил с 2020 года запустить программу «Зем-ский учитель», по которой единовременную выплату в размере миллиона рублей будут получать педагоги, которые переедут работать в сёла и малые города.Доля школ с современ-ными условиями обучения выросла с 12 процентов в 2000 году до 85 процентов в 2018-м. Но около 200 ты-сяч детей всё ещё ходят в школы, где нет нормально-го отопления, водопровода и канализации. За два года эту проблему Владимир Пу-тин потребовал полностью решить. Кроме того, к кон-цу 2021 года все школы Рос-сии должны иметь не про-

сто доступ в сеть, а высоко-скоростной Интернет.Медицинские и образо-вательные организации, напомнил Владимир Пу-тин, освобождены от нало-га на прибыль. Однако эта льгота заканчивается 1 ян-варя 2020 года, и прези-дент предложил сделать её не только бессрочной, но и распространить на регио-нальные и муниципальные музеи, театры и библиоте-ки.
О росте доходов 
населения 
и подъёме 
экономикиГоворя о необходимости сохранить достигнутое со-отношение оплаты труда специалистов образования, здравоохранения, культу-ры, других бюджетных сфер со средней зарплатой по экономике, президент под-черкнул, что и зарплата в промышленности, сельском хозяйстве и сфере услуг то-же должна увеличивать-ся, и фиксированные дохо-ды бюджетников, военно-служащих, неработающих пенсионеров должны расти не ниже уровня инфляции. Но чтобы добиться устой-чивого повышения опла-ты труда, нужна качествен-ная занятость и свобода для предпринимательства, ква-лифицированные, хорошо оплачиваемые рабочие ме-ста во всех регионах стра-ны, и в конечном итоге нуж-ны высокие темпы эконо-мического роста. Уже в 2021 году темпы роста россий-ской экономики должны превысить 3 процента, а в дальнейшем опережать ми-ровые, напомнил Владимир Путин.
О внешней 
политике 
и обороне 
страны– Россия должна быть независимым и суверенным государством, иначе её про-сто не будет, – заявил Вла-димир Путин. По его сло-вам, приоритеты внешней политики нашей страны – это расширение междуна-родного сотрудничества, снятие барьеров для обще-ния. Но укрепление оборо-ны, обеспечение безопасно-сти наших границ остаются важнейшей обязанностью государства. В частности, он подчеркнул, что наша стра-

на не намерена первой раз-мещать ракеты в Европе. Но если они будут произведе-ны и поставлены в Европу (а США такие планы имеют) – это резко обострит ситуа-цию в сфере международной безопасности. «В таком слу-чае мы будем вынуждены предусмотреть зеркальные действия. Россия будет вы-нуждена создать и развер-нуть виды вооружения, ко-торые будут использованы в отношении центров при-нятия решения», – сказал президент.  По его словам, последние годы США про-водят политику, которую вряд ли можно назвать дру-жественной. Абсолютно не-спровоцированно вводят-ся новые незаконные санк-ции. И при этом Россию на-зывают главной угрозой для США.– Но это неправда! Все наши действия в сфере без-опасности носят ответный, оборонительный харак-тер, – подчеркнул Владимир Путин. – Среди правящего класса США много людей, которые думают об исклю-чительности своей страны. Но пусть они сначала по-считают скорость наших си-стем оружия.В связи с этим Президент России напомнил о создан-ных у нас перспективных системах вооружения – та-ких как «Сармат», «Пере-свет», «Кинжал», «Буревест-ник». Уже весной этого го-да, заметил он, в России бу-дет спущена на воду атом-ная подводная лодка с бес-пилотным гиперзвуковым комплексом «Посейдон», а в ближайшие годы будут по-строены пять надводных кораблей дальнего плава-ния. К 2027 году будут по-строены ещё 17 боевых ко-раблей этого класса. Рас-сказал глава государства и ещё об одном перспектив-ном российском изобрете-нии – гиперзвуковой ракете «Циркон», способной с вы-сочайшей точностью пора-жать наземные и морские цели противника на даль-ности более тысячи кило-метров.В то же время Влади-мир Путин заметил, что на-ша страна готова разгова-ривать со своими внешне-политическими партнёрами и по разоруженческой те-матике. «Но стучаться в за-крытую дверь мы больше не будем. Подождём, пока и на-ши партнёры созреют, осоз-нают необходимость равно-правного диалога по этой теме», – резюмировал он.

«Менять ситуацию к лучшему уже сейчас»Президент России Владимир Путин в 15-й раз обратился к Федеральному Собранию
 Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор 
Свердловской области: 

– Президентские «решения пря-
мого действия» – по дополнитель-
ным выплатам и пособиям семьям, 
по льготам для проектов комплекс-
ного освоения территорий, которые предусматрива-
ют создание социальной инфраструктуры, по разви-
тию здравоохранения, поддержке врачей и учителей 
на селе и другие – коррелируют с нашей программой 
«Пятилетка развития» и станут для нас планом пер-
воочередных дел. Нам предстоит очень оперативно 
внести необходимые изменения в региональное зако-
нодательство – и, конечно, все инициативы президен-
та найдут отражение при корректировках областно-
го бюджета. В течение недели правительству региона 
будут даны поручения для того, чтобы Свердловская 
область оперативно включилась в выполнение уста-
новок президента. 

 Людмила БАБУШКИНА, 
председатель Заксобрания 
Свердловской области: 

– Послание Президента России 
2019 года можно назвать инноваци-
онным в социальной сфере. Владимир Владимиро-
вич Путин предложил значимый пакет мер в решении 
главнейшей задачи – «сбережении народа, всемер-
ной поддержке семей». Для его реализации предсто-
ит внести изменения в законодательство в части на-
логообложения – по налогам на имущество и на зем-
лю для граждан. Принцип, озвученный президен-
том, «больше детей – меньше налог», потребует но-
вых законодательных решений. Президент поручил 
субъектам Российской Федерации разработать до-
полнительные меры поддержки семей, и такой опыт 
у Свердловской области есть. Регион стал одним из 
первых в стране, кто принял закон о региональном 
материнском капитале. В бюджете 2019 года на эти 
цели заложено более 890 миллионов рублей. Теперь 
депутатам Заксобрания предстоит разработать меха-
низмы решения стратегических задач, обозначенных 
главой государства.

 Александр ВЫСОКИНСКИЙ, 
глава Екатеринбурга:

– В начале собращения Влади-
мир Путин поставил одну из глав-
ных задач, чтобы люди почувство-
вали уважительное, бережное отно-
шение к себе со стороны государства. Абсолютно 
согласен с этой точкой зрения. Сегодня это и есть 
главная цель работы администрации Екатеринбур-
га. А критерий у нас один – рост показателей соци-
ально-экономического развития: повышение рож-
даемости, снижение смертности, рост средней за-
работной платы, объёма промышленного произ-
водства и инвестиций.

 Александр ПЕТРОВ, депутат 
Госдумы от Свердловской области: 

– Самое важное по линии здраво-
охранения – сделать медпомощь до-
ступной для каждого жителя. Реше-
ния правительства о том, что в насе-
лённые пункты до 100 человек должен приезжать пе-
редвижной ФАП, а в сёлах свыше 100 человек дол-
жен быть стационарный ФАП, в регионах не выпол-
няется. Причина – многие фельдшерские пункты, 
расположенные в старых зданиях и избах, были за-
крыты из-за несоответствия СанПИН. Поэтому акцент 
президент поставил правильно. Владимир Владими-
рович также подтвердил необходимость программы 
«Земский доктор», благодаря которой врачи, переез-
жающие в сельскую местность, получают подъёмные 
средства. Отрадно, что теперь она будет работать не 
только для врачей, но и для фельдшеров – они при 
переезде в сёла и малые города смогут получить 500 
тысяч рублей. Ещё один вопрос – подготовка кадров, 
который тоже будет решаться. 

 Вадим ДУБИЧЕВ, политолог, 
первый замруководителя аппарата 
губернатора и правительства области: 

– Этим посланием Владимир Пу-
тин даёт старт национальным проек-
там и программам, новый формат ко-
торых он презентовал сразу после президентских вы-
боров 2018 года. Подготовка программ реализации 
национальных проектов велась весь прошлый год. 
Всё, что запланировано Президентом России, касает-
ся жизни людей – это и семья, и социальная сфера: 
здравоохранение, образование. По всем направлени-
ям чётко сформулированы цели и сроки, что это кон-
кретно даёт человеку. Конечно, поражаюсь президен-
ту – он как мотор заводит всю страну на позитивную 
работу. И прямо говорит: «У кого нет желания и воз-
можности биться над решением тех сложных, каза-
лось бы, нерешаемых проблем, которые существуют, 
тот может просто уходить, давая дорогу молодым, 
более энергичным. Тем, кто может». Этот позитив-
ный заряд энергии на реализацию поставленных за-
дач очень чувствовался. Он даже стал в какой-то сте-
пени определяющим для Послания.

 Юрий БИКТУГАНОВ, 
министр образования и молодёжной 
политики области: 

– На сегодня одним из приори-
тетов в развитии сферы образова-
ния, заданных президентом, являет-
ся строительство, реконструкция и ремонт школ, при-
чём не только в больших городах, но и в небольших 
отдалённых населённых пунктах. Например, в селе 
Усть-Салда на севере региона. Новые образователь-
ные учреждения нуждаются в квалифицированных 
педагогах, поэтому такая программа, как «Земский 
учитель», безусловно, станет для специалистов моти-
вацией остаться работать на своей малой Родине, на-
чать или продолжить карьеру не в мегаполисе, а в не-
большой сельской школе.

 Александр МАКАРОВ, 
вице-президент Уральской ТПП:

– Если касаться сферы нашей 
деятельности, то я выделил для се-
бя  в Послании президента такую 

ключевую фразу: «высокие темпы экономического 
роста плюс эксперты плюс решения тех задач, ко-
торые обозначены в приоритетных национальных 
проектах на ближайшие 6 лет». Здесь президент 
обозначил те ресурсы, которыми мы располагаем: 
это и финансовые резервы государства, которые 
сегодня начинают работать на экономику, это и 
своевременно достигнутый низкий уровень инфля-
ции – всё это создает благоприятные условия.

Президент обозначил четыре ключевых зада-
чи: повышение производительности труда, улуч-
шение делового климата, снятие инфраструктур-
ных ограничений и подготовку кадров. Совмест-
но с региональными властями мы будем выра-
батывать дополнительные инструменты, для то-
го чтобы в полной мере воспользоваться и реа-
лизовать те тезисы, которые были озвучены в По-
слании президента – формирование увеличения 
спроса на промышленную продукцию. То, что мы 
услышали от президента, начнёт реализовываться 
в национальных проектах, и мы будем этому спо-
собствовать.

 Игорь ВОЛОДИН, председатель 
городской думы Екатеринбурга: 

– Екатеринбург, как и, по сло-
вам Владимира Путина, целая стра-
на, обладает историческими воз-
можностями для развития бизнеса. 
Именно по этой причине мы планируем создание 
Экспертного совета предпринимателей при город-
ской думе, членами которого станут и опытные и 
начинающие управленцы. Совет позволит с учё-
том мнения бизнесменов усовершенствовать за-
конодательную базу для формирования комфорт-
ных условий развития бизнес-климата, инвести-
рования и расширения экспорта.

 Дмитрий НИСКОВСКИХ, 
глава Сысертского ГО: 

– Послание президента во мно-
гом актуально для Сысерти. Наш му-
ниципалитет по количеству сельско-
го населения (а это более 40 тысяч 
человек) занимает первое место в Свердловской об-
ласти, поэтому вопрос строительства в селе новых 
школ, домов и центров культуры, выплата подъём-
ных для учителей, желающих работать на этих тер-
риториях, очень важная для нас тема. Что касает-
ся вопросов экологии, то мы внимательно за этим 
следим и являемся одной из благополучных терри-
торий. В этом году мы будем увеличивать площадь 
Бажовского парка на 17 тысяч гектаров, это свя-
зано и с экологическим туризмом – о чём говорил 
президент. По иновационным компаниям: у нас на 
территории – вторая очередь «Титановой долины». 
Это значит, что будет увеличиваться число рабочих 
мест, например, молодёжи не надо будет выезжать 
на заработки в Екатеринбург. 

 Даниил МАЗУРОВСКИЙ, 
руководитель представительства 
Агентства стратегических 
инициатив в УрФО:

– Чётко были определены при-
оритеты развития экономики. Это 
опережающий рост производительности труда, 
цифровизация, роботизация, увеличение эффек-
тивности производства и улучшение делового кли-
мата, снятие инфраструктурных ограничений. Са-
мое главное – подготовка современных кадров, ко-
торые могут справиться с вызовами и с тем, что-
бы российская экономика стала высокотехноло-
гичной.

Очень много было сказано о поддержке высоко-
технологичных стартапов и задаче по их выводу на 
международные рынки. Президент чётко остановился 
на реформе контрольно-надзорной деятельности. Её 
уже называют «контрольно-надзорная революция». 
Самая революционная вещь – пересмотреть всю нор-
мативно-правовую базу КНД. Фактически стерев все 
старые архаичные нормативные акты, которые су-
ществуют и действуют. Президент сказал, что далеко 
не все в профильных ведомствах знают, что там на-
писано, откуда уж знать это предприятиям. Требует-
ся её обновить, для этого был поставлен конкретный 
срок в 2 года.

 Андрей ПОПОВ, директор 
екатеринбургского филиала 
«Ростелеком»: 

– В своём Послании президент 
затронул тему цифровизации боль-
ниц. В Свердловской области про-
грамма цифровизации лечебных учреждений уже 
существует. В 2018 году было построено 247 ки-
лометров оптоволоконных линий для подключе-
ния к скоростному Интернету 64 лечебно-профи-
лактических учреждений на 26 территориях. Сей-
час Ростелеком ведёт работы по созданию едино-
го информационного пространства здравоохране-
ния региона путём интеграции со всеми информа-
ционными системами Свердловской области. 
Основные работы планируется закончить в 2019–
2020 годах. 

 Сергей ЩЕРБИНИН, заслуженный 
тренер России по мотоспорту, 
мастер спорта СССР 
международного класса: 

– Спорт у нас прекрасно разви-
вается, возможно, поэтому эта те-
ма не прозвучала в Послании – есть другие пер-
воочередные проблемы, которые необходимо 
решать, среди них, например, здравоохранение 
и пенсии. Было время, когда мы работали на во-
оружение, но сегодня задача номер один – улуч-
шить качество жизни. Это задача поставлена на 
год для всех уровней власти. С садиками мы во-
прос закрыли, в следующем году решим с ясля-
ми. Это же немаловажно. В деревнях есть про-
блемы со здравоохранением – теперь медицин-
ская помощь будет доступна каждому. Я уве-
рен, что будет и экономический рост. И самое 
главное, что сегодня сказал президент – несмо-
тря ни на что, резервы страны превышают внеш-
ний долг. 
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