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Александр ВОЛОВИК, вице%президент Российской академии естественных наук
Анатолий КАРПОВ, первый заместитель председателя Комитета Государственной
думы по экологии
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В

нынешних выборах некую новизну представляет
явление олигарха в прямых претендентах на
власть (обычно они держатся в тени, делая став%

ки, как на бегах, сразу на несколько «лошадок») и очеред%

РОССИЯ ПОСЛЕ ВЫБОРОВ

ные, пятый раз повторяющиеся претенденты КПРФ
и ЛДПР с их вечными лидерами Г. Зюгановым и В. Жи%
риновским.
Обещания кандидатов избирателям и впрямь за%
шкаливают. Так, 29 февраля газета «МК» ознакомила
читателей с расчетами известной экспертной организа%
ции – ФБК («Финансовые и бухгалтерские консультан%

Отгремели предвыборные баталии… Несмотря на призывы «несогласных», популист
ские посулы претендентов, которые знали, что за свои обещания не будут платить по
счетам, избиратели сделали верный выбор в пользу стабильности и нового этапа раз
вития государства и гражданского общества.
Знаменательно, что в год 1150летия зарождения российской государственности на
выборах Президента РФ уверенную победу одержал национальный лидер В.В. Путин.
Это важнейшее политическое решение принято избирателями, невзирая на партий
ные разногласия, на базе стабильности, единства, любви к Отечеству и гордости за него.
В.В. Путин очень четко сформулировал послание обществу, что он будет президен
том не только тех, кто проголосовал за него, но всех россиян.
Сегодня задача всех ветвей органов власти найти пути взаимодействия с гражданским
обществом для реализации программы избранного Президентом России В.В. Путина,
на базе консолидации. Этому знаменательному событию в жизни России посвящен спе
циальный выпуск журнала «Честь Отечества».
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ты»). Сергей Миронов «наобещал» в случае победы за%
трат на 124 трлн рублей до 2018 года, Геннадий Зюганов –
более чем на 110 трлн, Владимир Жириновский – более
чем на 80 трлн. Чтобы выполнить такие «обязательства»,
пришлось бы расходную часть бюджета как минимум
удваивать.
Откуда возьмутся эти триллионы, да еще в свете не%
умолимо надвигающейся второй волны мирового финан%
сового кризиса? Простой рецепт – отнять и поделить?
Национализация, с которой носится КПРФ? Более%менее
грамотно разыгрывают эту карту периодически меняю%
щиеся у власти английские партии лейбористов и консер%

вился такой катализатор, как опыт заграничных инжене%

ваторов. Как только захиреет какая%либо важная отрасль

ров и применение зарубежных технологий? Введение

экономики, лейбористы приходят на помощь «неэффек%

концессий, больших зарплат для загранспецов пугало

тивным собственникам», не отбирая, а выкупая у них

правоверных марксистов, но практика «строительства

предприятия. За счет государства. А затем все возвраща%

социализма в отдельно взятой стране» не могла обойтись

ется «на круги своя».

без мирового опыта.

России же более памятны страшные годы после ок%

Конечно, выросли в итоге и свои настоящие кадры –

тября 1917 года, когда были выметены из страны люди

как инженеров, так и квалифицированных рабочих, и хо%

с предпринимательской жилкой, а к руководству завода%

роших руководителей производства, так называемых

ми, фабриками, банками пришли не очень грамотные, но

«красных директоров». Но в нынешних%то условиях эти

убежденные «Максимы». Нынешнее поколение вряд ли

«красные директора» сами превратились в частных хозя%

помнит героя фильма с говорящей песенкой «Крутится,

ев предприятий, которыми руководили. Или ушли на по%

вертится шар голубой…» Конечно, потом и из таких Мак%

кой, по%стариковски ворча, не вписавшись в новую

симов с Нарвской заставы формировался, образовывался

жизнь. Кому вручит КПРФ бразды правления предприя%

и вырабатывался пласт совбюрократов, которым все рав%

тий в случае национализации, если старая испытанная

но было чем руководить, лишь бы проводить линию пар%

подготовка кадров (да и жесткая их проверка на практи%

тии. Но прежде пришлось поневоле вводить НЭП, потому

ческих делах в сталинских традициях) поломана беспово%

что развал промышленности был такой, что и самого «ге%

ротно? А новая, которую пытаются создать действитель%

гемона – промышленного пролетариата» в 150%миллион%

но эффективные собственники (есть и такие), только

ной стране оставалось чуть более одного миллиона. Кад%

выстраивается (именно это предусматривает и програм%

ровые, опытные рабочие гибли на фронтах гражданской

ма В. Путина).

войны и в продотрядах, разбегались по своим деревням

Программа вновь избранного Президента России

или делали зажигалки на своих прежде могучих заводах.

В.В. Путина нацелена на формирование новой экономи%

Только жесткий мобилизационный проект, обусловлен%

ки – для образованных и ответственных людей. Это тем

ный надвигавшейся неизбежной войной, да еще опора на

более необходимо в условиях всепланетного кризиса, не

старых «спецов» помогли возродить и развить столь не%

только экономического, политического, но еще и экологи%

обходимую индустриализацию. Интересно, знает ли

ческого. Человечество все более осознает, что нельзя без%

нынешняя молодежь, что к энтузиазму великих строек

думно «покорять природу», вычерпывать до донышка не

первых пятилеток, что на Магнитке, что в Кузбассе, доба%

восполняемые природные ресурсы ради все возрастающего
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ния, – для чего сейчас законодательно предусматрива%
ются такие возможности. Это поможет обострить конку%
ренцию на политическом горизонте, конкуренцию идей
и предложений по их реализации. Но повышаются и тре%
бования к действующим политическим партиям, начиная
с «Единой России». Не случайно же национальный лидер
увидел более широкую опору власти в создании Обще%
российского народного фронта. Любой партии грозит
застой, отсутствие появления свежих, молодых и ищу%
щих лидеров, а правящей партии приходится остерегать%
ся этого особенно.
Системные преобразования в демократическом,
развивающемся обществе неизбежны, и сильная власть

Для России сегодня главное спокойствие нужно вну%

ственность, закрепив фундаментальные права граждан.

их не боится, напротив, стремится проводить их – после%

три страны, чтобы Россия действительно сосредоточи%

Открылась дорога к для самоорганизации гражданского

довательно, эволюционно. Реформы осуществляются

лась на созидании, а не на очередном разрушении.

общества. С 2004 года для многих яснее стало, что демо%

людьми и для людей. Любые политические преобразова%

Ведь что настойчиво и последовательно внушают

кратия – это не только права, но и ответственность. Бы%

ния призваны не разрушать, а развивать и укреплять об%

нам в последнее время, в свете всплеска митингового эн%

ли приняты меры по повышению ответственности власти

щественно%политическую систему, совершенствовать ее

тузиазма? «Власть вынуждена реформировать политиче%

всех уровней – и политических партий. Создавалась си%

в интересах граждан и государства. Проголосовав за

скую систему, потому что она проиграла протестной вол%

стема сильной государственной власти, могущей эффек%

Владимира Путина, за стабильность, подавляющее боль%

не», «Вертикаль уступает дорогу гражданскому обществу»

тивно управлять страной. Опора на партию большинства

шинство людей подтвердили, что им интересны такие

и т.п. Об этом судачат в СМИ и в экспертных сообщест%

помогала оперативно проводить через Думу не только

преобразования, от которых они могут приобретать, а не

вах. На это очень рассчитывают наши «друзья» за рубе%

бюджет (вспомните, как мучился с этим Петр Столыпин,

терять.

жом. Западные «доброжелатели» стремятся продвинуть

вынужденный создавать необходимые коалиции в пест%

Обо всем этом и многом другом нам как доверенным

Россию как можно сильнее «на путь к демократии». Ка%

роте первых российских думских партий), но и другие

лицам кандидата в президенты Владимира Путина дове%

кой? Демократии революций, демократии насилия с раз%

крайне необходимые антикризисные меры. И то, что

лось неоднократно говорить на многочисленных встре%

уровня потребления какого%нибудь «золотого миллиар%

гулом разгоряченных экстремистскими лозунгами толп?

в стране окрепла основа демократии – так называемый

чах в трудовых коллективах. На истерические крики

да» жителей. В.В. Путин обратил внимание на такой

Настоящая демократия развивается не годами, а сто%

средний класс, активно заявляющий ныне о своих пра%

оппозиционеров: а что он сделал за прошедшие 12 лет,

существенный фактор, который во многом определяет

летиями, как это произошло в странах, на которые нас

вах, – это же успех, а не провал нынешней высшей вла%

приходилось терпеливо напоминать о состоянии страны,

место России в мире, как огромная территория нашей

призывают равняться, но которые мы опять «обязаны»

сти России. Вот и понадобился новый шаг вперед в раз%

которая досталась ему «в наследство» в 2000 году. Напо%

страны. Это богатейшая ресурсная база, которой нет рав%

догонять каким%то рывком.

витии гражданского общества, новый этап в развитии

минать о тлеющем, бесконечно подогреваемом пламени

демократии.

сепаратистской возни, которую безуспешно пытаются

ной на планете. Имеются в виду не только нефть и газ, но

Настоящая демократия – это воспитание не только

также леса, сельскохозяйственные земли, запасы чистой

властных структур, но и общества, создающего эти

Общество созрело для либерализации партийного

распространить на весь Северный Кавказ и некоторые

пресной воды. Учитывая быстро возрастающий дефицит

структуры. Это эволюционный, длительный процесс.

строительства – значит можно и нужно принимать соот%

регионы. Безуспешно, потому что благодаря именно Вла%

пресной воды, можно предсказать, что уже в недалеком

Россия идет по этому пути. А любой «р%р%революцион%

ветствующие законы, что и делается. России теперь

димиру Путину, возглавившему правительство с середи%

будущем развернется геополитическая конкуренция за

ный» процесс завершается диктатурой, личной или кла%

меньше угрожает разгул сепаратизма, самоуправства ме%

ны 1999 года, сломлено открытое сопротивление боеви%

водные ресурсы, за возможность производить водоемкие

новой, даже если зовется она «диктатурой пролетариа%

стных князьков (плоды провозглашаемого большевиками

ков. Напоминать о подавлении прямого сопротивления

товары. А если говорить о лесах как «легких планеты», то

та». Нам ли не помнить об этом на опыте Советского

«самоопределения вплоть до отделения») – значит мож%

олигархов, которые прибрали к рукам в «лихие девянос%

по этому ресурсу только Бразилия может сравниться

Союза?!

но снова вернуться к прямым выборам губернаторов,

тые» и преобладающую долю народного богатства (не%

с Россией. Понятно, что доставшимся богатством нам на%

Демократия – власть большинства, но с гарантией

мэров. Но и предусмотреть возможности центра одерги%

справедливо, но «законно» в соответствии с теми закона%

до распоряжаться рачительно и стратегически грамотно.

соблюдения гражданских прав для всех. И кто будет

вать, ограничивать тех, кто злоупотребляет доверием

ми, которые и продвигали их же ставленники в Государ%

Совсем не хочется подавляющему большинству на%

обеспечивать эту гарантию, как не сильное государство,

населения.

ственной думе), и управление общественным мнением,

селения, проголосовавшего за стабильность в стране,

правительство, способное эффективно решать стоящие

В программных статьях В.В. Путина предусмотрены

захватив ведущие газеты, журналы и тем более телекана%

снова «насильем мир разрушить до основанья, а затем…»

перед обществом проблемы? В работающей по%настоя%

большие возможности для самоорганизации различных

лы. Неужели забыто, как промывали мозги доверчивым

Дайте России хотя бы не 20 лет, о которых мечтал Петр

щему демократии – гармония сильной власти и зрелого

сил гражданского общества, использования не только

телезрителям НТВ Гусинского и ОРТ Березовского? Та%

Столыпин, а 6–12 лет спокойного развития – и вы не

гражданского общества, на которое можно опереться

прав выбора представителей государственных органов,

кое «наследие» не преодолеть ни за «500 дней», ни за пя%

узнаете Россию! Впрочем, спокойного – все равно не

в совместных действиях на благо страны и всего народа.

но и постоянного контроля за их деятельностью, в том

тилетку или даже две. Эволюционный путь развития тем

будет. Об этом предостерегает Владимир Путин в своих

России – как стране демократической, а не «дикта%

числе и с применением новейших информационных тех%

и отличается, что разрушение – мгновенно, а созидание –

программных статьях – как о внешней политике страны,

туры пролетариата», т.е. «пролетарской» демократии –

нологий, Интернета и т.п. Нужно дать возможность, лю%

постепенно, зато устойчиво.

так и о необходимости крепить нашу обороноспособ%

очень мало лет. Только в 1993 году новая демократичес%

дям с различными убеждениями увеличить число партий,

Недавно вновь, как в годы падения коммунистичес%

ность.

кая Конституция заново учредила российскую государ%

чтобы отражать более широкий спектр запросов населе%

кого режима, оппозиция попыталась выплеснуть на улицы
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ций и характера именно социального государства, мно%
гих преимуществ для большинства населения, привитых
миру именно опытом Советского Союза. Путин, который
не побоялся взять на себя ответственность за практичес%
кое руководство правительством в условиях надвигавше%
гося кризиса. Путин, который не хуже самых ярых оппо%
зиционеров уловил опасность загнивания очередной
правящей партии и сумел создать более широкую опору
государственной власти в форме ОНФ, создавая новые
социальные лифты для продвижения молодых, современ%
но образованных и патриотически настроенных кадров.
Путин, четко различающий среди многочисленных дви%
жений, неправительственных организаций, фондов и т.п.
именно тех, кто искренне и открыто работает в интере%
сах России, и тех, кто отрабатывает гранты, получаемые
ради «развития демократии» для перерастания в «оран%
жевые революции» или установление «арабской весны».
Мы гордимся, что Российский союз неправительст%
венных организаций «Отечество» вместе с независимы%
ми профсоюзами России одними из первых вступили
в ОНФ, помогали в разработке и проведении в жизнь
программы этого поистине общенародного движения,
программы созидания, а не разрушения. Отрадно и то,
и площади митинговую стихию. Вот только лозунги оппо%

что во многом решающей силой в этом движении стали

зиции ныне менялись как%то уж целенаправленно: от

профсоюзы, защищающие права трудового люда куда

первоначального броского «За честные выборы» они на

эффективнее, чем идейные наследники марксистов…

проспекте Сахарова и Болотной площади мгновенно

Гордимся и тем, что наш журнал «Честь Отечества»

людях, которые трудятся на благо Отечества – защища%

дой из глубинных родников народных напитался наш

трансформировались в персональные – против Путина.

с первого же номера седьмой год из года в год убеждает

ют его, возрождают нравственные ценности, не отделяя

Президент на многотысячном митинге в Лужниках, где

Кому%то он очень сильно мешает – именно как воплоще%

россиян в том, что для преодоления ошибок прошлого

свою личную судьбу от Родины.

он уверенно обещал победить вместе с народом. И как

ние стабильного, постепенного, последовательного дви%

требуется соединение всех сил государства и общества

Очень трудный, високосный, 2012 год, в финале ко%

ярко, взволнованно говорил он об этом 4 марта, сразу по%

жения России вперед в условиях резко изменяющегося

в подлинно демократическом обществе, гарантирующем

торого разного рода прогнозисты и прорицатели предве%

сле первого подведения итогов голосования, на Манеж%

глобализируемого мира. Мешает Путин, который предот%

гражданам свободы личности, творчества, предпринима%

щают чуть ли не конец света, Россия встречает с новым,

ной площади столицы, которая не могла вместить всех

вратил распад Российской Федерации вслед за развалом

тельства , основанные на равенстве всех перед законом.

хорошо знакомым Президентом и с новым, наверняка за%

желающих разделить с ним радость победы. Не случайно

СССР. Путин, который сумел последовательно транс%

И рассказывает обо всем этом в воистину энциклопеди%

кономерно обновленным правительством. Мы убежде%

же вспомнились ему и классические строки Михаила

формировать социалистическое государство в государст%

ческих материалах об историческом прошлом и жизни

ны, что Владимир Владимирович даже из программ оппо%

Лермонтова о готовности жизнь отдать за Отечество,

во с рыночной экономикой, добиваясь сохранения функ%

современной России, опыте регионов, замечательных

зиции обязательно выберет разумные, нацеленные на со%

и проникновенные слова Сергея Есенина о нежелании,

зидание, а не на разрушение, предложения, привлечет

невозможности променять на любые райские посылы

людей, профессионально сильных и патриотически наст%

нашу великую Россию, единственную в мире Родину.

роенных, как произошло это, к примеру, с Д. Рогозиным,

Главное же то, что программа Владимира Владими%

создавшим в эти дни новое движение в поддержку Воору%

ровича Путина – это консолидация всех здоровых сил

женных Сил и ВПК. Движения, в котором найдут продол%

общества в деле созидания великой и процветающей Рос%

жение добрые патриотические традиции созданной им

сии, привлекательной для самых различных слоев насе%

ранее партии «Родина». Наверняка, пригодится и опыт

ления, и соотечественников, инвесторов.

«эсеров», ЛДПР, КПРФ предлагающих немало разумно%

Необходимо обеспечить стабильное поступательное

го, и современный опыт управления промышленным

развитие нашей экономики, защиту государства и граж%

производством, продемонстрированный Михаилом Про%

дан от ударов кризиса, с обновлением всех аспектов хо%

хоровым.

зяйственной жизни.

О том, что Владимир Владимирович Путин пользует%

Сегодня в России созданы все возможности для дви%

ся поддержкой воистину подавляющего большинства

жения вперед на новой базе и в новом качестве, в целях

народа, ярко свидетельствуют прокатившиеся по всей

необратимой трансформации в глобальный мир.

стране митинги трудового населения. Словно живой во%
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Михаил ШМАКОВ
Председатель Федерации независимых профсоюзов России

БЕЗ БОРЬБЫ НЕТ ПОБЕДЫ!
Наш лозунг «Без борьбы нет победы!» стал рабочим девизом прошедшего в январе
2011 года VII съезда Федерации независимых профсоюзов России. Этот девиз фактиче
ски определил суть всей практической работы российских профсоюзов по защите прав
наемных работников на достойный труд, заработную плату, стабильную занятость, за
конность и достойную жизнь. Этот девиз побудил нас поддержать создание Общерос
сийского народного фронта (ОНФ) и кандидатуру Владимира Владимировича Путина
на президентских выборах.

У

частие в работе VII съезда ФНПР Председателя
Правительства Российской Федерации В.В. Пути%
на, руководителей других ветвей государствен%

зов. Мы попали в суровую школу по проверке эффектив%

контроль свободу действий профсоюзов. В этой связи

ной власти, депутатов Госдумы, представителей объеди%

ности профсоюзной работы в условиях глобальных вызо%

профсоюзы не раз обращали внимание на необходи%

нений работодателей, политических партий, религиозных

вов и непрекращающихся попыток наступления работо%

мость либерализации забастовочного законодательства,

конфессий, научной и творческой общественности, зару%

дателей на права трудящихся. Кризис не только еще раз

которое в нашей стране серьезно отличается от мировой

бежных профцентров, международных организаций

подчеркнул наиболее уязвимые стороны социального

практики. Сейчас легальную забастовку провести прак%

придал нашему съезду особую значимость.

и экономического положения работников. Он объективно

тически невозможно, поэтому мы будем продолжать до%

В выступлении В.В. Путина прозвучала высокая

подтвердил правильность основного направления защит%

биваться сокращения сроков согласительных процедур.

оценка той роли, которую играли профсоюзы в минув%

ной деятельности профсоюзов. Борьба за права работни%

Нам не нужна забастовка ради забастовки. Но если такая

шем пятилетии, особенно в период кризиса 2008–2009 го%

ков под лозунгом «За достойный труд!» была и остается

форма борьбы во всем цивилизованном мире и в россий%

дов. «Очень важно, – подчеркнул он, – что профсоюзы

нашим сознательным выбором. Одной из основных задач

ском праве признана законной, то она должна присутст%

стали соавторами антикризисной программы правитель%

ФНПР на сегодняшний день является консолидация

вовать в ТК не только на словах.

ства. Я вижу в профсоюзах надежного и самое главное –

профсоюзного движения для адекватного реагирования

Борьба за социальную справедливость, за повыше%

ответственного партнера. Работа у нас разная, но цель од%

на глобальные исторические вызовы. Российское проф%

ние жизненного уровня работников – это общая задача

на – обеспечить достойную жизнь наших граждан. И если

союзное движение испытание кризисом выдержало и ук%

профсоюзов разных стран. Отвечая на вызовы, которые

мы будем работать вместе, мы достигнем этой цели».

репилось. Теперь мы должны двинуться дальше, – заяви%

бросает миру глобализация капитала, ФНПР, как круп%

ли делегаты съезда.

нейший национальный профцентр среди членов Между%

Да, несмотря на все трудности и негативные послед%
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ствия пережитых за эти годы периодов – от устойчивого

Подтвердив верность избранному курсу, съезд ут%

народной конфедерации профсоюзов, полностью и безо%

экономического роста до финансово%экономического

вердил новую Программу Федерации независимых

говорочно поддерживает призыв: «На глобализацию

кризиса и начала восстановления экономики России, –

профсоюзов России «Достойный труд – основа благо%

капитала ответить профсоюзной глобализацией!» Коли%

профсоюзы всегда были и остаются на переднем крае

состояния человека и развития страны». Делегаты опре%

чество примеров такой международной профсоюзной

борьбы за интересы человека труда. И с этого пути, за%

делили главные направления работы на предстоящий

солидарности увеличивается.

явил съезд, – мы не сойдем никогда и ни при каких усло%

период.

Профсоюз – организация, которая интернацио%

виях. Сегодня цель профсоюзов – активно влиять на пе%

Борьба профсоюзов за улучшение трудового законо%

нальна по своей природе. Россия – многонациональное

рераспределение общественного богатства в интересах

дательства – была и остается одним из коренных направ%

государство, в котором живут, работают и ищут счастье

работников – членов профсоюзов, т.е. в интересах ста%

лений нашей работы. Это не бюрократическая работа.

для себя и своих семей люди разных национальностей.

бильного развития общества и его демократических ин%

Это действительно борьба. Попытки сознательного зани%

Являясь демократической организацией, ФНПР выступа%

ститутов, в интересах динамичного развития России.

жения норм ТК следуют регулярно. Увеличилось количе%

ет категорически против любых попыток разжигания

Кризис, как было заявлено на съезде, оказал сущест%

ство нападок на права профсоюзных организаций. Во

межнациональной розни как на рабочем месте, так и за его

венное влияние на деятельность российских профсою%

многих случаях это сопровождалось попытками взять под

пределами. Российский работник, состоящий в профсоюзе,
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обладает равными правами на достойное рабочее место,

чиновничества. От организованной общественной силы

зарплату и защиту своих экономических, социальных

труднее отмахнуться, нежели от жалобы рядового потре%

и политических прав. Обеспечить реализацию этих прав

бителя. Естественно, много зависит и от высших властей:

на всей территории России – от Калининграда до Курил –

важно добиваться, чтобы любой факт выявленной кор%

в равной степени – это великая цель, стоящая сегодня

рупции получал широкую общественную огласку, чтобы

перед Федерацией независимых профсоюзов России.

коррупционеры лишались государственных постов и во%
обще права занимать ответственные должности.

Но профсоюз – это не только борьба за зарплату,
рабочее место, достойные условия труда. Мы выступаем

Профсоюзы находят достойное место и во всенарод%

за полноценное духовное развитие трудящихся. Это

ной борьбе за подлинную модернизацию и обновление

означает равные стартовые условия для молодежи, рав%

не только в экономике, но и в социальной жизни страны,

ные условия доступа к образованию и культурным дости%

прежде всего, за экономию энергоресурсов, за соблюде%

жениям.

ние требований экологической безопасности, за всена%
родное экологическое воспитание населения, особенно

Вот с таких позиций Федерация независимых проф%
союзов России одной из первых приветствовала и под%

участия таких личностей. Мы выступаем за справедливое

Вот что нужно поддерживать в первую очередь, здесь

молодежи. В ХХI веке, как никогда ранее, возрастает

держала создание Общероссийского народного фронта

налогообложение, как это принято в том самом «разви%

видится истинная модернизация страны, здесь перспек%

ответственность человека перед матерью Природой за

(ОНФ) и предложила свое видение приоритетных на%

том индустриальном обществе», на который нас призы%

тивы для современной молодежи, живущей в мире рас%

грубое вторжение в ее жизнь с мерками бездушного

правлений его действий.

вают равняться. В конце концов, не одним лишь «талантом

цвета новейших информационных и иных технологий

«технического прогресса», за нарушение, если можно

«Всем миром, всем народом, всей землей…» Помни%

менеджера» создаются современные капиталы. Основой

ХХI века!

так выразиться, вселенских, космических законов. Не так

те строки этой песни, которую так проникновенно пела

богатства был и остается труд миллионов трудящихся.

Для профсоюзов же важно, чтобы риски в этом при%

уж далеко ушли мы от призывов «покорять природу», от

великая народная певица Людмила Зыкина? В этой пес%

Считаем, что в нынешних непростых для страны услови%

ложении так называемого венчурного капитала не пере%

лозунга «Нам нельзя ждать милости от природы; взять их

не, которая относится не только к вечной памяти о вете%

ях необходимо поднять престиж и достоинство трудового

кладывались на плечи тружеников, отстаивать незыбле%

у нее – наша задача». Но Природа властно напоминает

ранах поколения Великой Победы, глубоко просвечивает

люда, прежде всего рабочих, наладить действенное ши%

мые права работников, но одновременно подвигать пред%

человечеству – знайте свое место. Казалось бы, причем

основа характера нашего народа – стихийный коллекти%

рокое социальное партнерство профсоюзов и предпри%

принимателей в направлении постоянного повышения

тут профсоюзы. Но даже с точки зрения контроля за со%

визм, многовековая привычка решать любые проблемы

нимателей.

профессиональных знаний и вообще развития качеств

блюдением на производстве правил безопасности труда

соборно, общими усилиями. Инициатива национального

На 1%м социальном форуме российского бизнеса,

современного труженика в быстро меняющемся мире.

нам сейчас нужно глубоко, с учетом дальнейших пер%

лидера России Владимира Владимировича Путина о со%

прошедшем в рамках ежегодного бизнес%форума «Дело%

Напомнить, что еще в ХIХ веке и начале ХХ предприни%

спектив изучать последствия внедрения новейших тех%

здании Общероссийского народного фронта в условиях

вой России», а затем и в своей предвыборной программе

матели России стремились дать рабочим не только узко

нологий: как они скажутся на условиях труда и быта нас

далеко не завершенного тяжелейшего мирового эконо%

В.В. Путин обозначил пути выхода из нынешней тупико%

профессиональные навыки, но и общее образование,

самих, наших ближних и дальних потомков. Думается,

мического кризиса, который непосредственно затрагива%

вой сырьевой модели экономики страны к «несырьевой

прививать эстетические вкусы. Зато и ситцы российские

и в налаживании широкой просветительской работы

ет и интересы каждого труженика на планете, опирается

модели социального государства». Речь идет о «новой ин%

славились тогда и качеством, и расцветками. Понятно,

профсоюзы еще далеко не сказали своего веского слова.

именно на этот наш, российский менталитет. И сколько

дустриализации» России, что вовсе не означает отказа от

что теперь речь идет о создании поколений рабочих ХХI

Большое внимание придается в наши дни вопросам

бы ядовитых стрел ни выпускали СМИ определенного

модернизации производства и экономики, но предусмат%

века, которым тем более нужно иметь много и самых раз%

развития физкультуры и спорта. Трудно переоценить

направления по этому поводу, народ – я глубоко убеж%

ривает развитие главной производительной силы в обще%

нообразных современных знаний.

роль профсоюзов в решении этих проблем в минувшие

ден в этом – понимает и поддерживает идею вот такого

стве – самого человека. Развитие, а не повышение уров%

Убежден, что, решая проблемы достойных нашего

годы. Спортивные общества дали стране тысячи спортс%

организационного и идейного сплочения всех слоев на%

ня его эксплуатации, как это предлагают аналитики из

века рабочих мест, мы одновременно всем народом

менов высших достижений и миллионы участников раз%

шего общества.

РСПП – увеличением числа часов рабочей недели до 60.

включимся в борьбу с алкоголизмом и наркоманией, за

личных соревнований по всей стране. В новых условиях

Вступая в ОНФ, наша Федерация видела основные

Может, предложат еще и отпуска сократить или отме%

здоровый и достойный образ жизни, особенно в среде

нам нужно искать и новые возможности, рассматривая

задачи Фронта в том, чтобы вести решительную общена%

нить, как это было 70 лет назад в первый год Великой Оте%

молодежи. Вряд ли для кого секрет, что к пьянству толка%

развитие физкультуры и спорта как один из мощных ре%

родную борьбу, прежде всего, с бедностью, низким уров%

чественной войны?

ет именно бесперспективность, беспросветность в жиз%

зервов улучшения здоровья народа.

нем жизни населения, за кардинальное сокращение раз%

Развитие… Не случайно и поставленная задача со%

ни. Что может посоветовать оканчивающему школу от%

Развертывание деятельности Общероссийского на%

рыва в доходах между 10% самых богатых и 10% самых

здания в течение 10–15 лет 25 миллионов новых рабочих

прыску ветеран%рабочий, получающий жалкую зарплату,

родного фронта, включение в него все новых и новых об%

бедных в стране. Конечно, речь не о том, чтобы «отнять

мест конкретизируется как создание «высокооплачивае%

да и то не вовремя, поскольку останавливались целые

щественных сил будет открывать и новые горизонты

и поделить», не об уравниловке, которая не оставила бы

мых высококвалифицированных рабочих мест». Решать

производства из%за отсутствия заказов? Раньше горди%

в развитии и укреплении подлинной демократии, подска%

места для раскрытия всесторонних и разнообразных спо%

эту задачу придется как за счет модернизации уже суще%

лись рабочими династиями, теперь, если верить социоло%

зывать направление и возможные варианты действий.

собностей человека. С «упразднением сословий» после

ствующих производств, так и за счет создания новых пло%

гическим опросам, молодежь стремится стать какими%ли%

Важно, чтобы без внимания не осталось ни одно дельное

октября 1917 года страна надолго утратила определенный

щадок. Необходима инновационная роль малого и сред%

бо менеджерами, дилерами, киллерами… И посмотрите,

предложение. Обсуждение путей участия в ОНФ продол%

слой людей, способных по%хозяйски руководить произ%

него бизнеса: именно небольшие фирмы, стремясь раз%

сколько здоровых молодых просиживают сутками во вся%

жалось в трудовых коллективах, в профсоюзных органи%

водством и создавать новые его виды. Тогда как социоло%

виваться в условиях острой рыночной конкуренции,

кого рода охранниках! Эту бы энергию да в мирных це%

зациях на местах.

ги признают, что предпринимательской жилкой, особым

выдвигали и подхватывали новые и новейшие веяния

лях, как говаривали еще совсем недавно.

талантом во всем мире обладают не более 4–5% жителей

в науке, технике и технологии, а потом вырастали такие

Сегодня трудно переоценить роль профсоюзов в дей%

ного совета ФНПР. На повестке дня стоял всего один, но

Земли. Возрождение страны невозможно без деятельного

мощные корпорации, как автомобильная империя Форда.

ственной всенародной борьбе с коррупцией в среде

очень важный вопрос – о поддержке в ходе избирательной
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«попрания» гражданских свобод и, в конечном счете,

Кандидат в президенты от «Единой России» в рам%

настроениями людей накануне решающих выборов?

ках Общероссийского народного фронта не случайно

Я считаю, что в своем обращении к аудитории депутат

опирался на основные общественные силы, в том числе

Госдумы VI созыва от ФНПР Андрей Исаев внятно отве%

на профсоюзы. Большинство наказов уже изложено

тил на этот вопрос:

в программе Народных инициатив Общероссийского

– За рассуждениями о свободе, о демократии, о спра%

народного фронта и учтено в предвыборной програм%

ведливости, честности, которые звучали на Болотной

ме Владимира Путина. С 2000 года Владимир Путин

площади и проспекте Сахарова, скрывается одно: стрем%

и ФНПР развивали механизм согласования социально%

ление осуществить либеральный реванш. В настоящий

трудовой политики через Российскую трехстороннюю

момент речь идет о попытках со стороны крупнейшего

комиссию по регулированию социально%трудовых отно%

мирового капитала (в первую очередь британского и аме%

шений. У нас нет и никогда не было сомнений в том,

риканского) не допустить до президентства Путина, как

что Владимир Путин не только слышит мнение профсо%

гаранта проведения самостоятельной экономической по%

юзов, но и прислушивается к нему. Профсоюзы счита%

литики. Планы праволиберальной элиты по увеличению

ют его тем Президентом, который сможет реализовать

в России рабочей недели и пенсионного возраста, по уде%

Народные наказы, сформулированные трудящимися

шевлению рабочей силы, по снижению социальных

России. Причем реализовать, не вмешиваясь во внут%

гарантий для человека труда, то есть, по сути, планы по

реннюю жизнь профсоюзов, высоко оценивая само%

созданию внешней колонии на территории нашей стра%

стоятельность профсоюзов как особой общественной

ны, связаны с тяжелейшей ситуацией в североамерикан%

организации.

ской экономике. Чья политика диктатуры мирового ка%

Организованные нами профсоюзные митинги про%

питала в ближайшей перспективе может привести ко

шли с 24 января по 18 февраля в 75 регионах России. Ак%

второй волне финансового кризиса. Потому их и устроил

ции состоялись практически во всех административных

бы любой кандидат, на котором написано «не Путин», что

центрах и крупных городах, в них приняли участие

он будет заведомо более слабой в политическом отноше%

другие общественные организации, входящие в Обще%

нии фигурой. Их ставка уже сделана, она называется «не

российский народный фронт. Естественно, сказалась

кампании 2012 года кандидатуры Владимира ПУТИНА на

ний, – говорил я в своем докладе. – Но профсоюзам ни%

Путин». Значит, наша с вами ставка может быть только

большая работа Центральных комитетов отраслевых

президентских выборах 4 марта.

когда не было безразлично, кто будет президентом Рос%

одной – Путин!

профсоюзов и региональных профобъединений, сумев%

Вступив в мае прошлого года в Общероссийский на%

сии. Профсоюзам никогда не было безразлично, кто

ших довести до подчиненных им структур цели и задачи

родный фронт, Федерация независимых профсоюзов

будет принимать решения в законодательных органах

таких митингов, огласить и разъяснить позицию нашего

России поддержала социальную политику правительства

власти. Мы представляем в России работающее боль%

Генерального совета по этому вопросу. Помогало и ак%

РФ как одного из своих главных партнеров. Поэтому со%

шинство. Мы обладаем мандатом на высказывание и от%

тивное взаимодействие профсоюзов с региональными

мнений в том, что кандидатура Владимира Путина также

стаивание мнения членов профсоюзов по всем важней%

Народными штабами по поддержке Владимира Путина.

будет поддержана на предстоящих президентских выбо%

шим вопросам. И отказываться от этого мандата доверия

Как системная, так и несистемная оппозиция не могли не

рах, не было практически никаких.

не собираемся.

почувствовать размаха воистину всенародной поддерж%
ки Владимира Путина, которому они хотели бы «не от%

Практическая польза от вступления в ОНФ для

Не секрет, что в события на Болотной площади

профсоюзов очевидна и объяснялась много раз. Это

и проспекте Сахарова, когда на улицы Москвы вышли де%

и увеличение количества профсоюзных депутатов в но%

сятки тысяч людей, возмущенных явными или мнимыми

Конечно, теперь они попытаются делать хорошую

вом созыве Госдумы с пяти до девяти, это и возможность

нарушениями на выборах в Госдуму, имели широчайший

мину при плохой игре, продолжат шум вокруг своей же

дальнейшего построения конструктивного диалога с вла%

общественный резонанс. Однако обращений в адрес ген%

затеи заранее объявить итоги выборов нелегитимными.

стью в области регулирования социально%трудовых отно%

прокурора России, связанных именно с предполагаемой

Ну что ж, коль борьба продолжается, мы вспомним свой

шений (через РТК), это, в конце концов, вполне реальный

фальсификацией выборов, было около 200. Тогда как на

боевой девиз: «Без борьбы нет победы!» Если понадобит%

шанс запретить заемный труд в стране и не допустить

парламентских выборах работало более 96 тысяч избира%

ся, снова сотни тысяч трудящихся выйдут на митинги,

увеличения пенсионного возраста.

тельных участков.

как это было в Лужниках, где Владимир Владимирович

дать ни одного голоса».

уверенно заявил: «Победа будет за нами!»

Однако некоторые реплики (иногда – откровенно

Так называемая оппозиция и дальше проводила

саркастические) в комментариях к нашим публикациям

свои митинги. Но сразу же на смену лозунгу «За чест%

Как это было вечером 4 марта, когда миллионы теле%

в Интернете, да и просто в общении по долгу службы

ные выборы», который относился к чистоте голосова%

зрителей страны убедились в подлинно народной под%

с профактивистами на местах наводят на мысль, что не

ния, пришел иной лозунг – «Ни одного голоса Путину».

держке нашего Президента, видя на своих экранах люд%

всем и не все еще понятно в выбранной ФНПР стратегии

А этот лозунг уже никак не относится к нарушениям

ское ликующее море, заливавшее Манежную площадь

взаимодействия с действующей властью.

в процессе голосования. Он связан исключительно с по%

столицы и близлежащие улицы, празднуя безоговороч%

– Профсоюзы не участвуют в политике как в про%

литической борьбой. Кто и зачем так искусно и настой%

ную победу Владимира Путина!..

цессе демагогии и заявлении невыполнимых обеща%

чиво жонглировал политическими лозунгами, идеями
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Александр Воловик

«ВЫБОР ПУТИНА —
ОСОЗНАННЫЙ ВЫБОР ПУТИ»
В год, когда Россия отмечает 1150летие своей государственности, 340летия со дня рождения Петра I и 150летия –
Петра Столыпина, Александр Воловик подготовил книгу – «От Владимира до Владимира». Она с первых же глав на
помнит и о Святом Владимире Крестителе, получившем в народе еще и прозвание Красно Солнышко, о Владимире
Мономахе, «шапка» которого, символизировавшая преемственность русских государей от Византийской империи,
считалась одним из державных символов России. Расскажет о Владимире УльяновеЛенине, чьи идеи во многом пе
ревернули сознание и жизнь населения не только в России, но аукнулись на всей планете Земля. Расскажет и о Вла
димире Путине, возглавившем Отечество в очень трудное время очередного перелома в истории России, к тому же
в условиях глобального мирового кризиса.
Личность Владимира Путина в последние
годы так же в центре внимания не только Рос
сии, но и всего мира. Ему выпала доля воз
главлять страну, испытавшую в короткий срок
и хаос перехода от одной формы экономики
к другой, и бурное внедрение демократии
по образцам Запада, «зрелой» демокра
тии, – в стране, семь десятилетий жившей то
же при демократии, советской. Демократии,
выродившейся в партократию с прогнившей
верхушкой.
Естественно, в книге А.М. Воловика об
стоятельно рассматривается предвыборная,
по сути, программа действий Владимира Пу
тина, раскрытая им в ряде газетных статей,
опубликованных в последнее время. Влади
мир Путин предстает со страниц книги в об
разе современного глубокого и серьезного
политика, ясно видящего призвание России
в этом мире, перспективы ее развития и пути
достижения этой цели.
Много интересного узнает читатель и о дру
гих Владимирах, оставивших след в истории
России. Может, удивится интересному совпа
дению: после героя Севастопольской оборо
ны ХIХ века адмирала Владимира Корнилова
многие наши адмиралыглавкомы ВМФ СССР
тоже были Владимирами: Касатонов, Высоц
кий, Масорин, Куроедов… Немало Владими
ров среди героев Великой Отечественной
войны, много – среди космонавтов: Комаров,
Джанибеков, Коваленок, Соловьев, Ляхов, Ти
тов… А среди современных ученых в первом
ряду сияет имя нашего соотечественника Вла
димира Вернадского. Из писателей и поэтов,
вошедших в книгу, назовем хотя бы самые из
вестные имена Владимиров: Маяковского,
Даля, Короленко, Высоцкого…
Словом, книга многим откроет глаза на
тайну имени Владимир.
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ладимир Владимирович Путин родился 7 октября

она в условиях формирования рыночных отношений».

1952 года в Ленинграде, в рабочей семье, корни

Учась в университете, Владимир Путин вступил в пар%

которой уходят в сельскую глубинку нынешней

тию – и оставался членом КПСС до ее запрещения в ав%

Тверской области. Его отец, Владимир Спиридонович Пу%

густе 1991 года. После окончания института Владимир

тин, родился в селе Поминово, а мать Мария Ивановна

Путин был направлен по распределению в КГБ СССР.

Путина (в девичестве Шеломова) – в соседнем селе За%

Этапы на пути Владимира Путина к руководству пра%

речье. Бабушка Владимира Путина, Елизавета Алексеев%

вительством и президентству хорошо известны: работа

на Шеломова, была застрелена немцами в селе Тургиново

и за границей, в ГДР, и в мэрии Санкт%Петербурга, и в Ад%

той же области в октябре 1941 года. Отец в довоенной

министрации Президента РФ, и во главе ФСБ, а затем

юности был деревенским комсомольским активистом,

и во главе Правительства России, наконец – на посту

участник Великой Отечественной войны, в 50%е годы слу%

Президента Российской федерации. Но попробую вник%

жил в охране вагоностроительного завода, позже был ма%

нуть в глубину этого процесса, осмыслить предпосылки

стером на заводе. Мать работала после войны санитар%

возникновения «феномена Путина». Итак…

кой. А появились родители Путина в Ленинграде еще

«Диктатура пролетариата» вылилась, как известно,

в конце 40%х годов благодаря протекции брата матери

в диктатуру правящей коммунистической партии – в пар%

Ивана Ивановича Шеломова, морского офицера (умер

тократию. Понятно, что без административного аппарата

в 1973). Обоих родителей Владимир Владимирович Путин

не может обойтись никакая форма управления общест%

потерял в один год. От тяжелой болезни умерли в начале

вом и государством. Были востребованы в первые же го%

года мать, а 2 августа 1999 года отец. Оба покоятся на Се%

ды советской власти (не без неоднократных тщательных

рафимовском кладбище Санкт%Петербурга.

«проверок на лояльность») и бывшие чиновники царско%

Детские годы пролетели как у большинства город%

го режима, и офицеры императорской армии, и выпуск%

ских мальчишек советского времени. С 1960 по 1968 год

ники императорских учебных заведений. Но происхож%

Володя учился в школе%восьмилетке № 193 на канале Гри%

дение «из рабочего класса» давало предпочтительные

боедова, затем – в средней школе № 281 в Советском

возможности продвижения по иерархической лестнице.

переулке.

Все генсеки после Сталина, как и большинство других ру%

Сразу после школы Владимир поступил на междуна%

ководителей высшего ранга в партии и государстве, име%

родное отделение юридического факультета Ленинград%

ли такую графу в анкете. В этом смысле Владимир Влади%

ского государственного университета (ЛГУ), который

мирович Путин продолжает традицию.

окончил в 1975 году. Интересна тема его дипломной

Другая добрая традиция прошлых лет – претенден%

работы: «Принцип наиболее благоприятствующей

ты на высшие посты непременно проходили различные

нации в международном праве». Забегая вперед, скажу,

ступени иерархической лестницы, позволявшие нако%

что и диссертацию на соискание степени кандидата эко%

пить практический опыт решения и политических, и эко%

номических наук Владимир Путин защитил в 1996 году

номических вопросов, знания производства. Иногда при%

в Санкт%Петербургском Горном университете тоже по

ходится слышать: а откуда взялся Путин, что успел он

теме злободневной, значимой: «Стратегическое планиро%

в жизни сделать и узнать настолько, чтобы обеспечить

вание воспроизводства минерально%сырьевой базы реги%

такой резкий карьерный взлет. Отметим, во%первых,
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хорошее высшее образование. Диплом юриста, получен%

председателя правительства Российской Федерации.

Федерации». Основными целями внешней политики

ный в Ленинградском государственном университете

В тот же день в своем телеобращении президент Ель%

страны провозглашались: обеспечение надежной безо%

в 1975 году, – не чета многим нынешним дипломам ско%

цин назвал его своим преемником. 16 августа Путин был

пасности страны, воздействие на общемировые процес%

роспелых «университетов», преобразованных из вче%

утвержден на посту главы правительства. А 31 декабря

сы в целях формирования стабильного, справедливого

рашних институтов педагогических и прочих. И диплом

все того же 1999 года в связи с добровольным уходом

и демократического миропорядка, создание благоприят%

Владимир Путин защищал на кафедре международного

Ельцина в отставку Путин становится исполняющим

ных внешних условий для поступательного развития Рос%

права международного отделения юридического факуль%

обязанности Президента Российской Федерации. С одной

сии, формирование пояса добрососедства по периметру

тета. Значит, и в тонкости дипломатических отношений

стороны, это помогло ему победить 26 марта 2000 года

российских границ, поиск согласия и совпадающих ин%

ныне вникать ему легче многих иных. Почти девять лет

на выборах Президента России и 7 мая 2000 года офици%

тересов с зарубежными странами и межгосударствен%

работы после окончания университета в Первом (кадро%

ально вступить в эту должность. С другой стороны, его

ными объединениями в процессе решения задач, опре%

вом!) отделе Ленинградского управления КГБ, без сомне%

как преемника Ельцина воспринимали и как наследника

деляемых национальными приоритетами России, защита

ния, дали драгоценный для будущего руководителя опыт

дел первого Президента России.

прав и интересов российских граждан и соотечествен%

разбираться в людях, «доверять и проверять» не только

К сожалению, Ельцин оставил наследство довольно

ников за рубежом, содействие позитивному восприятию

на словах, но и на деле. Правомерна истина: высшее об%

противоречивое и отчасти скандальное. Торопясь сло%

Российской Федерации в мире. Владимир Путин после%

разование не просто дает сумму знаний, но учит учиться.

мать наследие КПСС, деятельность которой Ельцин за%

довательно отстаивал эти принципы, участвуя во всех

И Владимир Путин обучался на годичных курсах пере%

претил после так называемого августовского путча 1991 го%

ежегодных саммитах ведущих держав мира – «Группы

подготовки в Высшей школе КГБ в Москве, а в 1985 го%

да, ввести как можно скорее рыночные отношения, Ельцин

восьми» («Большая восьмерка»), а в 2006 году Россия

имеющих отношений со спецслужбами конкурирующих

ду окончил Краснознаменный институт КГБ СССР

благословил и «шоковую терапию» Гайдара, и преслову%

председательствовала в «Большой восьмерке».

держав мира. А не напрямую?

им. Ю. В. Андропова. Что бы ни говорили самые ради%

тую «ваучеризацию» Чубайса. А деяния эти большинст%

События в набирающей силу России отнюдь не уст%

И развернулась борьба (пусть и без особых надежд

кальные из «демократов%оппозиционеров», но такая школа

вом населения воспринимались как ограбление народа,

раивали США. И 24 февраля 2005 года Путину довелось

на успех), чтобы не допустить вполне законного, без на%

выковывает мировоззрение именно государственников.

присвоение всего, созданного трудом не одного поколе%

отстаивать свои принципы на встрече с Бушем в Брати%

рушения Конституции, избрания Путина на новый пре%

ния, кучкой «олигархов», теми или иными путями полу%

славе, главной темой которой стала ситуация с демокра%

зидентский срок. И чего только не припоминается ему,

чивших «доступ к телу» правителя.

тией в России. Еще бы – с давних пор странам, никак не

хотя он и на посту председателя правительства России

Некоторые задаются ехидным вопросом: а какой же
опыт мог он приобрести на работе в ГДР (1985–1990 го%
ды) и даже не в Берлине, а в Дрездене, официально зани%

Нет пророков в своем отечестве, а вот критиков или

относившимся к близким соседям России (Англии, а за%

при президенте Дмитрии Медведеве сумел провести дер%

мая должность директора Дома дружбы СССР–ГДР?

критиканов, тем более во время выборов, более чем до%

тем «по наследству» притязаний на мировое господство,

жавный корабль сквозь многочисленные рифы первой

Надо ли объяснять, какая это была пограничная полоса

статочно. Поэтому приведем оценки деятельности Влади%

и США), не нужна была сильная Россия. А когда удалось

волны всемирного экономического кризиса ХХI века.

между двух миров, социализма и капитализма, какое рез%

мира Путина на посту Президента России в 2000–2008

«демократически» взорвать изнутри Советский Союз

Сторонники новой «экономической власти» в России,

ко контрастное противостояние экономик, идеологии,

годах со стороны представителей двух очень разных,

и, казалось бы, так близок развал Российской Федера%

обогатившиеся во времена беззакония, когда было «раз%

культуры – к тому же при едином языке… Убежден, что

но без сомнения ведущих государств, сверхдержав. Под%

ции, именно Путин не позволил этому свершиться. Выст%

решено все, что не запрещено» и создавались новые «ры%

с такой уникальной позиции и наши внутренние пробле%

водя экономические итоги правлению Путина, The Wall

роенная им властная «вертикаль» привела региональные

ночные» законы, не могут простить Путину отторжение

мы «перестройки» и грядущего краха социалистической

Street Journal отмечал: «Экономика не только вернула

законы в соответствие с федеральными, не дает разгу%

от средств массовой информации и вынужденное бегство

системы виделись особенно остро.

себе все позиции, утраченные в 1990%е, но и создала жиз%

ляться местным «удельным князьям», как произошло это

за рубеж двух телевизионных «властителей дум» Бере%

Владимир Путин был во главе штаба А. Собчака на

неспособный сектор услуг, который практически не суще%

с элитами бывших союзных республик, подчинение глав

зовского и Гусинского. А какие страсти вокруг «безвин%

выборах мэра Санкт%Петербурга в 1996 году. После пора%

ствовал в советский период. В России накоплен третий

администраций на местах единому центру предотвраща%

ного сидельца» Ходорковского! Стоило Путину лишь

жения Собчака принципиально не хотел оставаться

по объему золотовалютный запас после Китая и Японии».

ет распад России.

попытаться приструнить олигархов – и он уже враг и са%

в правительстве города, подал в отставку. Но его опыт

А Председатель Китайской Народной Республики Ху

Единая Россия не «по зубам» даже самой сильной

мого Запада, и наших современных «западников». Ком%

и знания оказались востребованными уже на более высо%

Цзиньтао в 2007 году утверждал: «В последние годы под

в экономическом и военном отношении державе мира –

мунисты же больше всего шумят на тему наследования

ком уровне. И в августе 1996 года Путину предложили

руководством Президента Путина в условиях социально%

США. А вот если бы появились новые «суверенные госу%

Путина политике Ельцина.

должность заместителя управляющего делами Президен%

политической стабильности экономика страны развива%

дарства» на Северном Кавказе, в Поволжье, а там – чем

К пресловутому вопросу о преемнике%наследнике

та Российской Федерации. 26 марта 1997 года его назна%

ется быстрыми темпами. Жизнь населения улучшается

черт не шутит – и в Сибири, на Дальнем Востоке, куда

напомним, что 25 апреля 2005 года в Послании Феде%

чили заместителем руководителя Администрации Прези%

с каждым днем». Конечно, с такими оценками не согла%

легче было бы оказывать влияние и давление, как ныне

ральному Собранию Путин назвал крушение СССР

дента России — начальником Главного контрольного

сится наша оппозиция, которая на все смотрит через

на Грузию, страны Прибалтики, Украину… Нужна «пятая

крупнейшей геополитической катастрофой. Он не стал

управления Президента. А 25 мая 1998 года он уже в ран%

«темные очки», абсолютно не верит и официальной ста%

колонна» внутри России. И почему бы не приспособить

называть ее виновниками трех беловежских «братьев%

ге первого заместителя руководителя АП России отвечал

тистике. А согласно ей в экономике России отмечался

в этом смысле так называемую несистемную оппози%

славян». Наверное, правильно, потому что теперь появля%

за работу с регионами. 25 июля 1998 года Владимира

рост ВВП, промышленного и сельскохозяйственного

цию? Как создавались и «прикармливались» партии в еще

ется все больше работ аналитиков, обосновывающих глу%

Путина назначили директором Федеральной службы

производства, строительства, реальных доходов населе%

имперской России, очень доказательно рассказано в кни%

бинные причины и предпосылки неизбежного взрыва

безопасности Российской Федерации, почти одновре%

ния. Проведен ряд масштабных реформ.

ге Николая Старикова «Кто финансирует развал России?

этой «мины», заложенной еще при Ленине. Право на са%

Особенно ярко проявило себя государственное мы%

От декабристов до моджахедов». Думаете, теперь, в ХХI ве%

моопределение вплоть до отделения заложено в програм%

шление Владимира Владимировича во взаимоотношени%

ке многое изменилось? Возможно, только по форме: сей%

ме компартии и других документах. Бережно взращен%

Знаковым событием стало 9 августа 1999 года на%

ях с внешним миром. В июне 2000 года его указом была

час расплодилось множество различных фондов, непра%

ные национальные элиты дожидались своего звездного

значение Путина временно исполняющим обязанности

утверждена «Концепция внешней политики Российской

вительственных организаций, напрямую вроде бы не

часа. И первые секретари ЦК компартий национальных

менно – с 26 марта 1999 года — секретарем Совета
безопасности России.
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республик вмиг становились президентами своих теперь

те, Ливии, постоянная угроза Сирии, «взрываемых» из%

уже суверенных государств. Пример подал, как известно,

нутри с применением новейших информационных тех%

литовский лидер Бразаускас. Призыв же Ельцина «брать

нологий и вооруженного насилия со стороны вначале

суверенитета столько, сколько могут» чуть не разорвал

хорошо вооруженных и подготовленных наемников, а там,

уже и Россию. Уже появлялись на призрачных географи%

глядишь, и прямого вторжения сил НАТО, приближается

ческих картах республики Уральская, Сибирская, Даль%

к нашему Северному Кавказу. Не случайной была и про%

невосточная, республики Поволжья, сочинялись местные

ба нашей силы и государственной воли во время военно%

законы, взращивались мечты о собственных границах, ми%

го столкновения с грузинским режимом Саакашвили. Его

нистерствах иностранных дел, собственной валюте…

поражение было столь стремительным и сокрушитель%

И что было бы с Россией, если бы не твердая политика

ным, что развеяло надежды геополитических противни%

Владимира Путина?

ков на слабость современной российской армии.

Владимир Владимирович отлично понимает, на%

Владимир Путин по праву стал самым популярным

сколько важны экономически, политически, культурно

политиком в России с 1999 года (по данным социологи%

многолетние связи бывших республик СССР. Недаром

ческих опросов, число россиян, поддерживающих Пути%

же последовательно и небезуспешно борется он за созда%

на, выросло с 14% в 1999 до 79 % в 2007). Высок его рей%

ние единого экономического пространства России, Бело%

тинг и теперь.

19

руссии, Казахстана с надеждой, что присоединятся к это%

Очень остро стоял вопрос о легитимности передачи

му и другие бывшие республики Советского Союза. Бо%

власти по истечению законного второго срока прези%

лее того, уже и идея создания Евразийского Союза как

дентства Путина. Этот вопрос неоднократно обсуждался

определенного континентального противовеса Европей%

еще с 2003 года. Владимиру Владимировичу наиболее

скому Союзу (противовеса на первых порах, а затем, воз%

горячие его сторонники предлагали ради «третьего сро%

можно, найдется и немало общих точек соприкоснове%

ка» пойти на соответствующее изменение Конституции.

ния экономических интересов) на глазах воплощается

Благо правящая партия «Единая Россия» имела в Думе

в жизнь. Тем более что и опыт создания содружества

конституционное большинство, достаточное для такой

стран БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай, теперь

инициативы. Однако эти планы всегда отвергались Пути%

России нужны постоянно обновляющиеся передо%

к ним присоединяется и ЮАР) накапливается и представ%

ным. В ежегодном послании 2007 года он ясно дал по%

вые технологии. Отнюдь не случайно Владимир Путин

ляет все большую головную боль для США. Но понимает

нять, что изменять ради этого Конституцию не намерен.

стали бы здесь, в России, создавать новые технологии и но%
вые продукты.

подчеркивает в этом большую роль государственной про%

Государство будет поддерживать крупные инфраст%

Владимир Владимирович и то, что процесс такой консо%

Накануне президентских выборов 2012 года Влади%

мышленной политики. Крупный частный капитал добро%

руктурные проекты, отмечает Путин. В первую оче%

лидации займет немалое историческое время. А чтобы

мир Путин опубликовал ряд статей в центральных газе%

вольно не идет в новые отрасли – не хочет нести повы%

редь – по обеспечению транспортной связанности на%

сплотить эти страны на новой основе, важны успехи

тах. Это и своеобразный отчет о том, что сделано за его

шенных рисков. Значит, нужно использовать налоговые

шей страны, прежде всего с регионами Сибири и Дальнего

в консолидации нашего общества в деле обустройства

годы у власти, в том числе и за последние четыре года его

и таможенные стимулы, чтобы инвесторы направляли

Востока. Важное направление – местная дорожная сеть.

новой демократической России.

руководства правительством России. Это в определенной

средства в инновационные отрасли. Именно инновации

С удовлетворением отметил наш национальный ли%

Одно из важнейших достижений Президента Пути%

мере и ответ «неистовым критикам», которые хотят полу%

обеспечивают конкуренцию, заставляя частные пред%

дер хорошие темпы роста аграрного сектора нашей эко%

на – прекращение военных действий в Чечне. Надо по%

чать все «здесь и сейчас» и желательно побольше и без

приятия искать лучшие технологические решения, об%

номики за последние годы при поддержке государства.

лагать, он отлично понял пагубность Хасавюртских со%

трудов. Историческое же время не измеряется четырьмя

новлять продукцию.

Способность страны самостоятельно себя прокормить

глашений. Во всяком случае, возобновленная в 1999 году,

годами «президентского срока» или пятилетками. Стра%

В восстановлении инновационного характера нашей

в условиях неопределенности мирового рынка, значи%

когда он возглавил правительство, активная вооружен%

ну, ввергнутую в хаос «перестройки» и «перехода к рын%

экономики видит Владимир Владимирович огромную

тельных колебаний цен на продовольствие – важное ус%

ная фаза борьбы с чеченским сепаратизмом была дове%

ку» надо было сначала привести более%менее в порядок,

роль университетов – и как центров фундаментальной

ловие экономической и социальной стабильности.

дена до логического конца. И хотя в России еще было

полуразрушенное хозяйство (чтобы не сказать большего)

науки, и как кадровой основы инновационного развития.

Главным источником создания новых производств,

осуществлено несколько террористических актов, при%

требовалось восстановить, огромные потери восполнить.

Преимущественное развитие исследовательских

новых рабочих мест видит Владимир Путин частные ин%

ведших к массовым человеческим жертвам, но открытое

И делать это в условиях кардинальных перемен в эконо%

университетов не означает пренебрежения ролью РАН

вестиции. Для решения устойчивости развития нашей

военное противостояние с сепаратистами прекращено,

мической жизни всего мира, где никогда еще столь быст%

и государственных научных центров. Будет в несколько

страны, привлечения капитала Владимир Владимирович

сорваны планы наших геополитических недругов «взо%

ро не обновлялись технологии, никогда не была столь ос%

раз – до 25 млрд руб. в 2018 году – увеличено финанси%

предлагает, во%первых, увеличить размер внутреннего

рвать» Кавказ, распространить напряженность на рес%

трой борьба за лидерство в глобальной конкуренции.

рование государственных научных фондов, поддержива%

рынка, делая его более привлекательным для прямых ин%

публики Поволжья. Были еще знаковые, широко извест%

Нужна новая экономика, с конкурентоспособной промы%

ющих инициативные разработки научных коллективов.

вестиций. За последние годы сформированы Таможен%

ные теракты. Но сколько веревочке не виться, а конец

шленностью и инфраструктурой, с развитой сферой ус%

Вторая сторона технологической модернизации –

ный союз, единое экономическое пространство, зона

придет. Уничтожены кровавые палачи Шамиль Басаев

луг, с эффективным сельским хозяйством. Экономика,

это максимально быстрое освоение импортируемых тех%

свободной торговли СНГ. Россия последовательно пыта%

и многие его подручные. Конечно, попытки всячески де%

работающая на современной технологической базе. За%

нологий. Важно, чтобы лидеры мирового технологичес%

ется создать единый рынок со своими соседями.

стабилизировать ситуацию, дискредитировать твердую

дача – выстроить эффективный механизм обновления

кого рынка перешли от первой стадии – восприятия Рос%

Во%вторых, нужно улучшать деловой климат в стра%

власть продолжаются. Расслабляться нельзя. «Большой

экономики, найти и привлечь необходимые огромные ма%

сии как интересного и емкого рынка – и второй стадии –

не, ее привлекательность для долгосрочного помещения

войны» на Кавказе нет. Однако нынешние события в Егип%

териальные и кадровые ресурсы.

инвестирования в локализацию производства – к третьей:

капиталов. Главная проблема – недостаток прозрачности
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в президенты, раздававших безудержно непомерные

дня – рост межэтнической и межконфессиональной на%

Соответствующие требования должна задавать и го%

обещания, Владимир Путин четко указал пути, за счет

пряженности. А наши национальные и миграционные

сударственная политика в области культуры. Имеются

чего можно их обеспечить.

проблемы напрямую связаны с разрушением СССР, а по

в виду такие инструменты, как телевидение, кино, Интер%

Во%первых, повышение эффективности расходов,

сути, исторически – большой России, сложившейся

нет, массовая культура в целом, которые формируют об%

четкий выбор приоритетов, отказ от всего избыточного.

в своей основе еще в XVIII веке. С неизбежно последо%

щественное сознание, задают поведенческие образцы

Жесткий контроль за стоимостью и качеством строи%

вавшей за этим деградацией государственных, социаль%

и нормы. При этом Путин подчеркнул: никто не покуша%

тельства, ценами при госзакупках. Это позволит сэконо%

ных и экономических институтов. С громадным разры%

ется на свободу творчества – не о цензуре речь, не о «ка%

мить, по оценкам, как минимум 5%, а возможно, и 10%

вом в развитии на постсоветском пространстве. Однако

зенной идеологии», а о том, что государство обязано

бюджета – от 1 до 2% ВВП ежегодно. Везде, где это воз%

в России произошло то, о чем Василий Ключевский гово%

и имеет право и свои усилия, и свои ресурсы направлять

можно, надо перейти на нормативно%подушевое финан%

рил применительно к первой русской Смуте: «Когда над%

на решение осознанных социальных, общественных задач,

сирование, закрепляя деньги за гражданами, которые об%

ломились политические скрепы общественного порядка,

на формирование мировоззрения, скрепляющего нацию.

ращаются за услугами. Это еще 10–15% внутренней эко%

страна была спасена нравственной волей народа». И наш

Ключ к пониманию национальным лидером страте%

номии, за счет которой можно, не изымая этих средств из

праздник 4 ноября – День народного единства, который

гии национальной политики – гражданский патриотизм.

социальных секторов, повысить зарплаты учителям, вра%

некоторые поверхностно называют «днем победы над

Любой человек, живущий в нашей стране, не должен за%

чам, профессорам университетов, обеспечить больных

поляками», на самом деле – это «день победы над со%

бывать о своей вере и этнической принадлежности, но

лекарствами.

бой», над внутренней враждой и распрями, когда сосло%

прежде всего должен быть гражданином России и гор%

вия, народности осознали себя единой общностью – од%

диться этим. Никто не имеет права ставить национальные

ним народом.

и религиозные особенности выше законов государства.

Во%вторых, нужна сбалансированная пенсионная
система, что снизит уровень трансфертов из бюджета
в Пенсионный фонд.

Историческая Россия возникла и веками развива%

Владимир Путин предложил создать в системе фе%

В%третьих, нужно не увеличивать налоговую нагруз%

лась как многонациональное государство. Вслед за други%

деральных органов власти специальную структуру, от%

ку на несырьевые сектора, а использовать резерв роста

ми великими государственниками Владимир Путин ут%

вечающую за вопросы национального развития, межна%

налоговых доходов по ряду направлений: дорогая недви%

верждает: стержень, скрепляющая ткань этой уникаль%

ционального благополучия, взаимодействия этносов.

и подконтрольности обществу в работе представителей

жимость, потребление люксовых товаров, алкоголя, таба%

ной цивилизации – русский народ, русская культура.

И, конечно, активно участвовать в таком диалоге могли

государства, от таможенных и налоговых служб до судеб%

ка, сбор рентных платежей в тех секторах, где он пока

Но попытки проповедовать идеи построения русского

бы традиционные религии России.

ной и правоохранительной системы. Расчистить поле для

занижен. Прежде всего – то, что называется дополни%

«национального», моноэтнического государства проти%

Системные проблемы общества очень часто находят

бизнеса, который готов побеждать в честной конкурен%

тельным налогом на богатство.

воречат всей нашей тысячелетней истории. Более того,

выход именно в форме межнациональной напряженнос%

это кратчайший путь к уничтожению русского народа

ти. Существует прямая зависимость между нерешенны%

и русской государственности.

ми социально%экономическими проблемами, пороками

ции, – это фундаментальная, системная задача.

Очень важно видение национальным лидером про%

В%третьих, лучше использовать на рынке капитала

блем повышения производительности труда, в чем Рос%

средства населения, которое пока не получает своей доли

сия сегодня уступает развитым экономикам в три–четы%

Российский опыт государственного развития уника%

правоохранительной системы, неэффективностью влас%

дохода от экономического роста, от увеличения капита%

ре раза. Дело в том, что многие заняты на устаревших,

лен. Многонациональное общество, но единый народ

ти, коррупцией и конфликтами на национальной почве.

лизации экономики.

неэффективных рабочих местах. Естественное, логичное

делают нашу страну сложной и многомерной. Дают ко%

Путин считает, что нужно соответствующим, самым же%

Искусство управления экономикой в современных

решение проблемы низкой производительности труда

лоссальные возможности для развития во многих облас%

стким образом, без оглядки на чины и звания, оценивать

условиях Владимир Путин видит, прежде всего, в точном

видит Путин в массовом создании высокопроизводитель%

тях. Но как же опасны бациллы национализма для силы

действия или бездействия органов власти, которые при%

определении соотношения между ролью государства

ных – а потому высокооплачиваемых – рабочих мест

и прочности государства, какие далеко идущие послед%

вели к межнациональному напряжению.

и частной инициативой. Мировой кризис перечеркнул

для образованных и амбициозных людей. Доля высоко%

ствия может вызвать попустительство попыткам раз%

Основная мысль еще одной статьи Владимира Пути%

нелепые надежды, что «рынок все расставит по местам»,

технологичных и интеллектуальных отраслей в ВВП

жечь национальную вражду и ненависть к людям иной

на: «Устойчивое развитие общества невозможно без дее%

показал необходимость государственного управления.

должна к 2020 году увеличиться в 1,5 раза. При этом вы%

культуры и иной веры! Гражданский мир и межнацио%

способного государства. А подлинная демократия – это

Крупнейшим нашим достижением за последние го%

сокотехнологичный экспорт России вырастет вдвое. На%

нальное согласие – это постоянная, кропотливая ра%

непременное условие построения государства, нацелен%

ды считает Владимир Путин сохранение и упрочение ма%

до обеспечить рост производительности по экономике

бота государства и общества, требующая взвешенной

ного на служение интересам общества». Но настоящая

кроэкономической стабильности. Мы научились ее це%

в два раза. Средняя заработная плата по нашей эконо%

и мудрой политики, способной обеспечить «единство

демократия не создается одномоментно, не копируется

нить и использовать инструменты ее сохранения в самых

мике, обещает Путин, вырастет в реальном выражении

в многообразии».

по внешнему образцу.

сложных условиях. Благодаря заблаговременно создан%

в 1,6–1,7 раза, почти до 40 000 руб. в ценах 2011 года. Доля

Огромную роль в этом отводит Владимир Путин об%

В начале 90%х годов введение демократических форм

ным резервным фондам страна относительно спокойно

предприятий, внедряющих технологические инновации,

разованию. Гражданская задача образования, системы

государства по образцам зрелой демократии Запада

выдержала натиск первой волны мирового кризиса.

должна вырасти к концу десятилетия с нынешних 10,5%

просвещения – дать каждому тот абсолютно обяза%

практически сразу же остановило необходимые эконо%

до 25%.

тельный объем гуманитарного знания, который состав%

мические реформы, и сами эти формы оказались оккупи%

Говоря о немалых долгосрочных бюджетных обяза%
тельствах правительства, Владимир Путин заявил о наме%

Большой глубиной отличаются взгляды Владимира

ляет основу самоидентичности народа. И в первую оче%

рованы местными и центральными олигархическими

рении неукоснительно их соблюдать. Значительные рас%

Путина на национальный вопрос, фундаментальный для

редь речь должна идти о повышении в образовательном

элитами, беззастенчиво использующими государство

ходы предстоят, прежде всего, в социальной сфере, для

России – с ее многообразием языков, традиций, этносов

процессе роли таких предметов, как русский язык, рус%

в своих интересах, делящими общенародное достояние.

развития здравоохранения, образования, строительства

и культур. Одним из главных условий самого существо%

ская литература, отечественная история – естествен%

Ушли годы на трудный процесс взросления общест%

и ремонта дорог, а также в связи с модернизацией наших

вания нашей страны является гражданское и межнаци%

но, в контексте всего богатства национальных традиций

ва, прежде чем удалось вытащить страну из трясины,

вооруженных сил. Но в отличие от других кандидатов

ональное согласие. В мире реальность сегодняшнего

и культур.

реанимировать государство, восстановить народный
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суверенитет – основу подлинной демократии. Причем

черкнул необходимость нового государственного созна%

ким уровнем образования – это насущная необходи%

сделать это демократическими, конституционными мето%

ния. В центре которого – создание в России лучших, на%

мость, минимальный уровень достаточности.

дами. И сегодня наше общество совсем другое, чем в на%

иболее конкурентоспособных условий для жизни, твор%

чале 2000%х годов. Изменившиеся требования к власти,

чества и предпринимательства.

Еще одной, важнейшей проблемой считает нацио%
нальный лидер, что 10–11% наших граждан до сих пор

выход среднего класса из узкого мирка строительства

Большое внимание уделил Владимир Путин борьбе

остаются по своим доходам ниже черты бедности. К кон%

собственного благосостояния – в этом видит Владимир

с коррупцией. Она, безусловно, предполагает примене%

цу текущего десятилетия предстоит преодолеть бедность,

Путин результат и усилий верховной власти. Теперь ка%

ние репрессивных мер. Но проблема здесь принципиаль%

неприемлемую для развитой страны. Использовать для

чество государства отстает от готовности гражданского

но глубже – прозрачности и подконтрольности обществу

этого и ресурсы государства, и усилия общества. Придать

общества – несравненно более зрелого, активного и от%

институтов государства и мотивации чиновников.

целевой характер системе социальной помощи и поддер%

ветственного – в нем участвовать. Значит, надо обновить

Для победы над системной коррупцией нужно раз%

жать движение благотворительности.

делить не только власть и собственность, но исполнитель%

Надвигающуюся эру глобальной трансформации

В условиях «информационного века», напомнил Вла%

ную власть и контроль за ней. Политическую ответствен%

Россия встречает, пережив в 1990%х настоящий шок рас%

димир Путин, демократия заключается как в фундамен%

ность за борьбу с коррупцией должны совместно нести

пада и деградации, огромных социальных издержек и по%

тальном праве народа выбирать власть, так и в возможно%

и власть, и оппозиция. Владимир Путин предложил выде%

терь. Теперь решена задача восстановления реального

сти непрерывно влиять на власть и процесс принятия ею

лить коррупционно опасные должности – занимающий

единства страны, установление на всей ее территории су%

решений, иметь механизмы постоянного и прямого дей%

их чиновник должен получать высокую зарплату, но со%

веренитета российского народа, а не господства отдель%

ствия, эффективные каналы диалога, общественного

глашаться на абсолютную прозрачность, включая расхо%

ных лиц или групп. Ныне задач видится в том, чтобы за%

контроля, коммуникаций и «обратной связи». В частнос%

ды и крупные приобретения семьи.

вершить создание в России такой политической системы,

механизмы нашей демократии.

ти, упомянул Владимир Путин о практике размещения

Предложил Владимир Путин и конкретные шаги по

такой структуры социальных гарантий и защиты граж%

развитию судебной системы. Чтобы изменить ярко выра%

дан, такой модели экономики, которые вместе составят

Важную задачу видит национальный лидер и в изме%

женный обвинительный, карательный уклон в ней, ввес%

единый, живой, постоянно развивающийся и одновре%

нении работы общественных советов при органах испол%

ти практику административного судопроизводства не

менно устойчивый и стабильный, здоровый государст%

кадров для экономики, но и важнейший фактор социаль%

нительной власти. Необходимо отказаться от ведомст%

только для бизнеса, но и для специального рассмотрения

венный организм.

ного развития общества, формирования объединяющих

венного подхода к формированию таких советов.

споров граждан с чиновниками. Общественные объеди%

Огромна при этом роль образования. С 1 сентября

нения получат право подавать судебные иски в защиту

2012 года предполагается оплату труда преподавателей

интересов своих участников.

государственных вузов повысить до средней по региону.

Владимир Путин признал, что в прошедшее десяти%

проектов законов в Интернете.

Школой демократии, школой ответственности граж%
дан считает Владимир Владимирович местное самоуправ%

нас ценностей. В этом отношении роль образования смы%
кается с ролью культуры.

ление. Муниципалитеты должны стать в полной мере

В своей пятой предвыборной статье «Строительство

Аналогично за несколько лет будет постепенно повыше%

летие было недостаточным внимание к развитию культу%

финансово состоятельными и автономными. Чтобы пре%

справедливости. Социальная политика для России» Вла%

на до эффективного уровня заработная плата преподава%

ры. Излишне коммерциализированными (а многие гово%

одолеть зависимость от «подачек сверху», которые подав%

димир Путин не только подробно анализировал пробле%

телей колледжей и профессиональных лицеев, мастеров

рят прямо – пошлыми) стали и программы федеральных

ляют самостоятельность и ответственность, порождают

мы, сложившиеся в социальной сфере, но и предложил,

производственного обучения, других педагогов, врачей,

телеканалов. Было бы неправильно административными

иждивенчество, Владимир Путин предложил передать на

как именно эффективно их решить.

среднего медицинского персонала, научных сотрудников

методами подавлять коммерчески ориентированную ак%

уровень муниципалитетов все налоги от малого бизнеса,

Россия – социальное государство, напомнил он. Мы

РАН и государственных научных центров, работников

тивность в этой сфере. Однако миссия культуры, искус%

который сейчас работает в условиях специальных нало%

имеем гораздо более высокий уровень социальных гаран%

учреждений культуры. Предлагается воссоздать и рабо%

ства никак не ограничивается этими рамками, и государ%

говых режимов.

тий, чем страны с сопоставимым уровнем производи%

чую аристократию. К 2020 году она должна составить не

ство вместе с меценатами призвано создавать необходи%

Усиление экономической самостоятельности осо%

тельности труда и доходами на душу населения. Россия

менее трети квалифицированных работников.

мые условия для реализации этой миссии.

бенно необходимо крупным и средним городам, где в ос%

сегодня по основным параметрам экономического и со%

Очень важна поддержка государством семьи. В 2006

Государство поддержит формирование публичных

новном сосредоточен экономический потенциал страны

циального развития вышла из глубокого спада, который

году Путин предложил комплекс мер по стимулированию

электронных библиотек, музейных и театральных интер%

и наиболее активные граждане. Передавая в руки регио%

последовал за крахом тоталитарной модели социализма

рождения второго ребенка, включая и материнский ка%

нет%ресурсов, будет приобретать права на бесплатное

нальных властей от федерального центра многие полно%

и распадом Советского Союза. Несмотря на кризис

питал, который постоянно индексируется. Сегодня стало

размещение в интернете выдающихся фильмов и спек%

мочия и финансовые ресурсы, важно позаботиться, что%

2008–2009 годов, который «вычел» из наших усилий це%

возможным ввести в субъектах Федерации, где сохраня%

таклей. Будет развиваться система самодеятельного ху%

бы это не обернулось беззащитностью городов перед

лых два года, мы достигли и преодолели показатели

ются негативные демографические тенденции, специ%

дожественного творчества % начиная со школы, где необ%

руководителями регионов.

уровня жизни самых благополучных лет СССР. Но что

альное пособие семьям при рождении третьего и после%

ходимо предусмотреть позицию организатора детского
творчества и выделить другие необходимые ресурсы.

Отдельной и больной проблемой считает Владимир

особенно важно – сформировался значительный слой

дующих детей, до достижения ими трехлетнего возрас%

Путин судьбу малых городов. Часто они не имеют нор%

людей, которых на Западе относят к среднему классу.

та – в размере прожиточного минимума ребенка.

мальных доходных источников, вынуждены жить на

И средний класс начал реально участвовать в определе%

трансферты из регионального бюджета. Надо обеспечить

нии политики.

долгосрочный, устойчивый характер доходов таких му%

Подробно остановился Владимир Путин на пробле%

В качестве первоочередных поставлена задача: в те%

мах «сохранения человека». В 2011 году была создана

чение ближайших четырех лет ликвидировать очереди

принципиально новая правовая база развития россий%

Формировать новую экономику надо для образован%

в детские сады; обеспечить социальное равенство в полу%

ского здравоохранения. С ее помощью четче и справед%

ных и ответственных людей. В каждой их ипостаси –

чении образования, значительно улучшить систему до%

ливее будут распределяться средства на финансирование

В условиях возрастающей конкуренции государств

профессионалов, предпринимателей или потребителей.

полнительного образования детей.

медицины, а пациенты получат широкие возможности

за идеи, людей и капитал, за будущее своих стран в сфор%

Так что создание 25 млн новых, высокотехнологичных,

Инвестиции в образование станут нашим ключевым

выбирать врача и лечебное учреждение. Но одновре%

мировавшемся глобальном мире Владимир Путин под%

хорошо оплачиваемых рабочих мест для людей с высо%

бюджетным приоритетом. Ведь это не только подготовка

менно с обеспечением конкурентоспособной зарплаты

ниципалитетов.
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Честь превыше выгоды
медиков необходимо в течение ближайших 4 лет провес%

несомненно, продолжим активный и созидательный курс

ти оценку уровня профессиональной квалификации вра%

на укрепление всеобщей безопасности, отказ от кон%

чей. Нужна также продуманная дорожная карта разви%

фронтации, на эффективное противодействие таким вы%

тия лекарственного обеспечения. Необходимо повысить

зовам, как распространение ядерного оружия, регио%

и ответственность каждого человека за состояние своего

нальные конфликты и кризисы, терроризм и наркоугрозы.

здоровья, формировать здоровый образ жизни.

Сделаем все, чтобы обеспечить получение Россией по%

Есть у Владимира Владимировича конкретные пред%

следних достижений научно%технологического прогрес%

ложения и по обеспечению населения жильем, которые

са, а нашим предпринимателям – достойное место на

позволят снизить цены на жилье.

глобальном рынке», – отмечает он.

Предполагается снижать стоимость строительства за

В статье перечислены основные угрозы для России,

счет снижения цен на строительные материалы, прекра%

набор рисков для нее. С Востоком, прежде всего с Кита%

щения раздувания цен из%за коррупционной нагрузки на

ем этих рисков наименьшее количество, с Западом их

строительный бизнес. Будет введен конкурентный поря%

много. В связи с возможными рисками упоминается

док экспертизы строительных проектов, переведены

и проблема Ближнего Востока. Напомнив о «ливийском

излишние процедуры согласования и строительного над%

сценарии», Путин предупредил о недопустимости попы%

зора в уведомительные – строителям это позволит сэко%

ток его реализации в Сирии. «Арабская весна» ярко про%

номить большие ресурсы. Еще один резерв видится в со%

демонстрировала, считает Путин, что мировое общест%

здании цивилизованного рынка арендного жилья.

венное мнение в нынешнее время формируется путем

Тяжелую проблему для страны видит Владимир Пу%

самого активного задействования продвинутых инфор%

тин в состоянии жилищно%коммунальной инфраструкту%

мационных и коммуникационных технологий. Интернет,

ры. Платежи за коммунальные услуги составляют замет%

социальные сети, мобильные телефоны и т.п. преврати%

ную и возрастающую часть расходов семей. При этом

лись – наряду с телевидением – в эффективный инстру%

качество многих услуг совершенно не соответствует их

мент как внутренней, так и международной политики.

стоимости. Региональные и местные органы власти долж%

Это новый фактор, требующий осмысления, в частности

ны организовать снабжение людей качественными ком%

для того, чтобы, продвигая и дальше уникальную свободу

мунальными услугами и нести реальную ответственность

общения в интернете, уменьшить риск его использова%

за исполнение этой работы. Ключом к решению задач по

ния террористами и преступниками.

модернизации коммунального хозяйства является созда%

С удовлетворением отметил Путин возрастающее

ние благоприятных условий для привлечения частных

значение стран Азиатско%Тихоокеанского региона в ми%

инвестиций в эту отрасль.

ровой экономике и политике, становление все более

Свою шестую программную статью Владимир Путин

прочных и дружеских отношений России с Китаем, Ин%

посвятил системной реформе вооруженных сил и разви%

дией и другими странами. Повышается вес всего Азиат%

тию оборонно%промышленного комплекса. Стране нуж%

ско%Тихоокеанского региона. Но, в то же время, подчерк%

ная мобильная, современная армия. Для ее перевооруже%

нул Владимир Владимирович, Россия – неотъемлемая,

ния выделяется огромная сумма – около 23 триллионов

органичная часть Большой Европы, широкой европей%

рублей. Признавая, что российская оборонная промыш%

ской цивилизации. Вот почему Россия предлагает дви%

ленность сильно отстала за последние 30 лет, Путин счи%

гаться к созданию от Атлантики до Тихого океана единого

тает, что в ближайшее десятилетие предстоит наверстать

экономического и человеческого пространства – общно%

это отставание и вернуть себе технологическое лидерст%

сти, называемой российскими экспертами «Союзом

во по всему спектру основных военных технологий. Путь

Европы», который только укрепит возможности и пози%

к этому – введение долгосрочного планирования для

ции России в ее экономическом повороте к «новой

предприятий ОПК, размещать гособоронзаказ не на год,

Азии». Путин предлагает поработать в пользу создания

а сразу на три–пять и даже семь лет, увязать военное

гармоничного сообщества экономик от Лиссабона до

планирование с обеспечением армии современным во%

Владивостока. А в будущем выйти и на формирование зо%

оружением, военной техникой и другими ресурсами.

ны свободной торговли и даже более продвинутых меха%

Особое внимание уделил Владимир Путин повышению

низмов экономической интеграции.

престижа службы в армии и предложил ряд мер.

В общем, заключил Владимир Путин, Россия намере%

Как крупный политик всепланетного масштаба вы%

на и далее обеспечивать свою безопасность и националь%

ступил Владимир Путин в своей седьмой по счету про%

ные интересы путем самого активного и конструктивно%

граммной статье, посвятив ее оценке роли России в со%

го участия в мировой политике, в решении глобальных

временном мире и внешней политике страны. «Мы,

и региональных проблем.
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