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В четверг Президент Рос-
сии Владимир Путин две-
надцатый раз обратился с 
ежегодным посланием к 
Федеральному собранию. 
Знаковое для страны со-
бытие по традиции со-
стоялось в Георгиевском 
зале Кремля в присут-
ствии более 1000 пригла-
шённых.

Г лава государства затронул 
самые актуальные про-

блемы, стоящие сейчас перед 
страной, да и перед миро-
вым сообществом тоже. Он 
дал жёсткую и категоричную 
оценку тем, кто поддерживает 
террористов и бандитов, сделал 
заявления, касающиеся малого 
и среднего бизнеса, затронул 
непростую экономическую 
ситуацию и социальное нера-
венство, рассказал о демогра-
фической ситуации. Владимир 
Путин упомянул в послании 
даже Аллаха, подчеркнув, что 
традиционный ислам не имеет 
ничего общего с терроризмом. 
Зато ни разу не вспомнил США, 
ЕС и Украину.

о борьбе с терроризмом
Россия уже давно на перед-

нем рубеже борьбы с террором. 
Это борьба за свободу, правду 
и справедливость. За жизнь 
людей и будущее всей циви-
лизации. 

Мы знаем, что такое агрессия 
международного терроризма. 
Россия столкнулась с ней в 
середине 90-х годов, и наша 
страна, её граждане испытали 
жестокие террористические 
атаки. Потребовалось почти 
десять лет, чтобы переломить 

хребет бандитам. Мы практи-
чески выдавили террористов из 
России, но до сих пор ведём не-
примиримую борьбу с остатка-
ми бандподполья. Но это зло до 
сих пор даёт о себе знать. Два 
года назад совершены теракты 
в Волгограде. Совсем недавно 
взорван российский граждан-
ский самолёт над Синаем.

Невозможно победить меж-
дународный терроризм силами 
только одной страны, особенно 
в условиях, когда границы в 
мире фактически открыты, а 
мир переживает ещё и новое 
переселение народов, когда 
террористы получают постоян-
ную финансовую подпитку.

Особая опасность для нас 
исходит от боевиков, которые 
сконцентрировались в Сирии. 
Среди них немало выходцев 
из России, из стран СНГ. Они 
получают деньги, оружие, нака-
пливают силы. И если окрепнут, 
победят там, то неизбежно ока-
жутся у нас, чтобы сеять страх 
и ненависть, взрывать, убивать, 
мучить людей. И мы обязаны 
встретить их и уничтожить на 
дальних подступах. 

Вот почему было принято 
решение о военной операции на 
основании официального об-
ращения законной, легитимной 
сирийской власти. И в Сирии 
наши Вооружённые Силы сра-

жаются, прежде всего, за Рос-
сию, отстаивают безопасность 
именно наших граждан. 

Армия и флот России убе-
дительно показали свою бое-
готовность, свои возросшие 
возможности.

В борьбе с терроризмом 
Россия продемонстрировала 
предельную ответственность 
и своё лидерство.

о взаимоотношениях 
россии и турции

Мы знаем, кто в Турции на-
бивает свой карман и даёт зара-
ботать террористам на продаже 
награбленной в 
Сирии нефти. 
Именно на эти 
деньги бандиты 
вербуют наём-
ников, закупают 
оружие, органи-
зуют бесчело-
вечные теракты, 
направленные 
против наших граждан, про-
тив граждан Франции, Ливана, 
Мали, других государств. Мы 
помним и то, что именно в 
Турции укрывались и получа-
ли моральную, материальную 
поддержку боевики, которые 
орудовали на Северном Кавказе 
в 90-х и 2000-х годах. И сейчас 
ещё их там замечаем.

Между тем, турецкий на-

род – добрый, трудолюбивый 
и талантливый. В Турции у 
нас много давних и надёжных 
друзей. И подчеркну: они долж-
ны знать, что мы не ставим 
знака равенства между ними 
и частью сегодняшней правя-
щей верхушки, которая несёт 
прямую ответственность за 
гибель наших военнослужащих 
в Сирии. 

Мы не забудем этого пособ-
ничества террористам. Всегда 
считали и будем считать пре-
дательство самым последним 
и постыдным делом. Пусть 
знают это те в Турции, кто стре-
лял в спину нашим лётчикам, 

кто лицемер-
но пытается 
оправдать себя, 
свои действия 
и  прикрыть 
преступления 
террористов. 

Я  вообще 
не понимаю, 
зачем они это 

сделали. Это только, наверное, 
Аллах знает. И, видимо, Аллах 
решил наказать правящую кли-
ку в Турции, лишив её разума 
и рассудка.

Но от нас не дождутся нерв-
ной, истерической, опасной 
для нас самих и для всего 
мира реакции. В основе наших 
действий прежде всего будет 
ответственность перед своей 

страной, перед своим народом. 
Мы не собираемся и не будем 
бряцать оружием. Но если 
кто-то думает, что, совершив 
подлое военное преступление, 
убийство наших людей, они 
отделаются помидорами или 
какими-то ограничениями в 
строительной и других отрас-
лях, то глубоко заблуждается.

об экономике
Ситуация действительно 

сложная, но – говорил уже 
об этом, хочу повторить – не 
критичная. Мы видим пози-
тивные тенденции. Промыш-
ленное производство и курс 
национальной валюты в целом 
стабилизировались, намети-
лось снижение инфляции, по 
сравнению с 2014 годом мы 
фиксируем существенное со-
кращение оттока капитала. 

Но это не значит, что надо 
успокоиться и ждать, что те-
перь всё чудесным образом 
изменится, или просто ждать, 
когда повысятся цены на нефть. 
Такой подход в принципе не-
приемлем. Мы должны быть 
готовы к тому, что и период 
низких цен на сырьё, да и, воз-
можно, внешние ограничения, 
могут затянуться надолго. 

Но дело не только в этом. За 
текущими проблемами нельзя 
упускать основные тенденции 
глобального развития. Именно 
сейчас определяются позиции 
стран в глобальном разделении 
труда на десятилетия вперёд, 
и мы можем и обязаны занять 
место в числе лидеров. Россия 
не имеет права быть уязвимой. 
Нам нужно быть сильными в 
экономике, в технологиях, в 
профессиональных компетен-
циях, в полной мере исполь-
зовать сегодняшние благопри-
ятные возможности, которых 
завтра может уже и не быть.

о малом и среднем 
бизнесе

Считаю свободу предпри-
нимательства важнейшим эко-
номическим и общественно 
значимым вопросом. Именно 
вот этим – свободой предпри-
нимательства, расширением 
этой свободы предпринима-
тельства – мы должны ответить 
на все ограничения, которые 
нам пытаются создать.

Опросы показывают, что 
предприниматели пока не ви-
дят качественных подвижек в 
деятельности контрольных и 
надзорных ведомств. Целая ар-
мия контролёров по-прежнему 
мешает работать добросовест-
ному бизнесу. Это не значит, 
что контролировать не нужно. 
Но я прошу правительствен-
ную комиссию по администра-
тивной реформе совместно 
с деловыми объединениями 
представить до 1 июля 2016 

года конкретные предложе-
ния по устранению избыточ-
ных и дублирующих функ-
ций контрольно-надзорных 
органов.

За 2014 год следственными 
органами возбуждено почти 
200 тысяч уголовных дел по 
так называемым экономиче-
ским составам. До суда дошли 
46 тысяч из 200 тысяч, ещё 15 
тысяч дел развалилось в суде. 
Получается, если посчитать, 
что приговором закончились 
лишь 15 процентов дел. При 
этом абсолютное большин-
ство, 83 процента предпри-
нимателей, на которых были 
заведены уголовные дела, 
полностью или частично по-
теряли бизнес. То есть их 
попрессовали, обобрали и от-
пустили. И это, конечно, не то, 
что нам нужно с точки зрения 
делового климата.

о демографии
Вот уже три года подряд в 

России отмечается естествен-
ный прирост населения. Да, он 
небольшой пока, но он есть. 
По всем прогнозам, мы уже 
должны были сползти в новую 
демографическую яму, через 
поколение прозвучало бы эхо 
90-х, о чём нам говорили и 
что предрекали специалисты-
демографы. Но этого не проис-
ходит. И прежде всего потому, 
что половина новорождённых 
сегодня – это вторые, третьи 
и последующие дети. Семьи 
хотят растить детей, верят в их 
будущее, верят в свою страну, 
рассчитывают на поддержку 
государства.

В следующем году истекает 
срок действия программы ма-
теринского капитала. Она уже 
охватила более шести с поло-
виной миллионов российских 
семей, в том числе и в Крыму, 
и в Севастополе. Но мы пони-
маем, что этих наших усилий 
пока недостаточно, чтобы за-
лечить демографическую рану 
прошлого, которую получила 
Россия. Считаю необходимым 
продлить программу мате-
ринского капитала ещё как 
минимум на два года.

о единстве
Приведу цитату, совершен-

но неожиданную даже для 
меня, слова, которые сказал 
человек, далёкий от политики. 
Это слова Дмитрия Ивано-
вича Менделеева, которые 
были сказаны 100 лет назад. 
Вот они: «Разрозненных нас 
сразу уничтожат. Наша сила 
в единстве, в воинстве, в бла-
годушной семейственности, 
умножающей прирост народа, 
и в естественном росте на-
шего внутреннего богатства и 
миролюбия». Замечательные 
слова, адресованные прямо 
нам сегодня.

наша сила в единстве
Владимир Путин огласил послание федеральному собранию

но если кто-то думает,  
что, совершив подлое  
военное преступление,  
они отделаются  
помидорами,  
то глубоко заблуждается
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