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НОРМАЛЬНАЯ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ЛОГИКА
Вечная беда нашего сознания — 

соблазн решить навалившиеся про-
блемы одним махом. «Скинем 
царя, братцы, тогда у нас вина 
вволю будет!» — логика рево-
люционного матроса. Только 
можно ли, поддавшись такой 
логике, обеспечить себе спо-
койную старость, подготовить 
своих детей к нормальной 
жизни? Во втором Послании 
президента Путина Федераль-
ному собранию (апрель 2001 
года) очень просто говорится 
о том способе, которым мож-
но построить в стране благо-
получную жизнь:

— Прочная и экономически 
обоснованная государствен-
ная стабильность является 
благом для России и для ее 
людей, и давно пора учиться 
жить в этой нормальной чело-
веческой логике, пора осоз-
нать, что предстоит длитель-
ная и трудная работа. И это 
правильно!

Рядовой житель страны ме-
ряет качество государственно-
го управления очень просто — 
по тому, насколько хватает его 
зарплаты и пенсии в магазине, 
по тому, есть ли у приехавшего 
врача скорой помощи нужные 
лекарства, по тому, требуют ли 
с него взятки. Отметим, что эти про-
стые оценки применяются в обще-
стве, которое уже выздоравливает. 
Нетрудно вспомнить, что в середине 
девяностых нас больше заботили дру-
гие жизненно важные вопросы: на ме-
сяц или на два задержат зарплату? 
вовремя ли принесут пенсию матери? 
как вырвать кровные сбережения из 
лопнувшего банка? От решения воп-
росов выживания страна потихоньку 
перешла к нормальной жизни.

КАК ЖИТЬ БЕЗ «ЖЕЛЕЗНОЙ 
ЗАНАВЕСКИ»

Россия образца 2002 года — 
участ ник международной антитерро-
ристической коалиции, возникшей 
после террористической атаки на 
США, полноправный член «Большой 
восьмерки». 

Давайте спросим себя: в какой 
стране хочется жить — в военном ла-
гере, окруженном врагами, как это 
было почти весь ХХ век, или в откры-
том мире, где с сильными предпочи-
тают не воевать, а конкурировать? 
Чему учить своего сына — стрелять 
или работать лучше других? Темой 
очередного Послания Федеральному  
собранию стал вопрос глобальной 
конкурентоспособности России, что-
бы вернуть утраченные позиции пос-
ле развала  Советского Союза. 

«Принципиальной особенностью 
современного мира является интерна-
ционализация экономики и общества. 
И в этих условиях важнейшими крите-
риями успеха являются лучшие миро-
вые образцы. Образцы во всем: в биз-
несе, в науке, в спорте. В темпах эко-
номического роста. В качестве работы 
государственного аппарата и профес-
сионализме принимаемых нами реше-
ний. И лишь тогда, когда мы будем не 
просто соответствовать лучшим об-
разцам в мире, а будем сами созда-
вать эти лучшие образцы, — только в 
этом случае у нас, действительно, поя-
вится возможность стать богатыми и 
сильными».

 ХЛЕБНЫЙ ВОПРОС: 
ВЗГЛЯД СКВОЗЬ УДВОЕНИЕ 

ВВП
В 2003 году россиянам был пред-

ложен очередной пункт  поступатель-
ного развития страны — идея удвое-
ния валового внутреннего продукта 
страны за десять лет. Сам этот тезис 
восстанавливал традицию ставить 
перспективную долгосрочную зада-
чу. Как во времена советских пятиле-
ток, обществу предлагался ориентир. 
Причем срок планирования — деся-
тилетка — уже выходил за рамки пол-
номочий действующего президента и 
адресовался будущему преемнику. 

В четвертом послании Путин снова 
напоминает: «Вокруг нас — страны с 
высокоразвитой экономикой. Надо 

прямо сказать: они оттесняют Россию 
с перспективных мировых рынков. А 
их видимые экономические преиму-
щества дают повод для роста геопо-
литических амбиций».

Кстати, в этом послании, прозву-
чавшем 16 мая 2003 года, президент 
отметил историческое достижение 
страны: впервые за полвека Россия 
превратилась из экспортера зерна в 
импортера! Страна полностью стала 
обеспечивать себя хлебом!

Скачок цен на продовольствие, 
произошедший нынешней осенью, 
многие пытались обернуть против Пу-
тина и партии власти. Только нехватка 
продуктов в нашей стране и губитель-
ная зависимость от импорта продо-
вольствия складывались десятилети-
ями. Лишь дети не могут помнить, как 
за колбасой и сосисками приходилось 
из Орла ездить в столицу. В начале де-
вяностых не удавалось наполнить пол-
ки продовольственных магазинов. 
Осенью нынешнего года резкое подо-
рожание сельскохозяйственной про-
дукции в Европе в итоге  ударило и по 
нам. Только теперь наша страна уже 
может не только обеспечить свою 
хлебную независимость, но и в состо-
янии при неуклонном продолжении 
сегодняшнего курса добиться доста-
точного внутреннего производства 
других продуктов.      

ОТКУДА ВЗЯЛИСЬ 
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

24 мая 2004 года в своем посла-
нии президент сосредоточился на 
новых масштабных социальных пла-
нах российской власти. Эти нов-
шества вошли в нашу жизнь как 
«приоритетные национальные про-
екты». И, по «Плану Путина», в центр 
политики государства поставлены 
интересы россиян. «Главный конку-
рентный капитал, главный источник 
развития страны — это ее гражда-
не. Для того, чтобы страна стала 
сильной и богатой, необходимо 
сделать все для нормальной жизни 
каждого человека», — сказано в пя-
том послании.

Формулировки задач, которые 
ставит президент, предельно конк-
ретны. Вот что говорится о пути ре-
шения пресловутого квартирного 
вопроса: 

— Правительство, региональные и 
местные органы власти должны ори-
ентироваться на то, чтобы к 2010 году 
минимум треть граждан страны (а не 
одна десятая, как сегодня) могла бы 
приобрести квартиру, отвечающую 
современным требованиям.

Параметры новшеств, которые мы 
сегодня связываем с действием про-
екта «Здоровье», президент опреде-
лил так же ясно:

— Гарантии бесплатной медицин-
ской помощи должны быть общеиз-
вестны и понятны. И по каждому за-
болеванию должны быть выработаны 
стандарты медицинских услуг с обя-
зательным перечнем лечебно-диаг-
ностических процедур и лекарств, а 
также с минимальными требования-

ми к условиям оказания медпомощи. 
Причем такие стандарты должны 
действовать в каждом населенном 
пункте РФ. И только дополнительная 
медпомощь и повышенный уровень 

комфортности ее получения должны 
оплачиваться пациентом.

Там же президент обозначил ори-
ентир для проекта «Образование»:

— Выпускники школ — независи-
мо от имущественного положения 
родителей  —  должны иметь возмож-
ность поступать в вузы в соответ-
ствии с уровнем их знаний.

Примечательно, что в послании 
2004 года Путин уже мог дать некую 
периодизацию новейшей истории 
страны. От периодов «демонтажа 
прежнего уклада» и «расчистки зава-
лов», по мнению президента, Россия 
перешла к этапу стабильного разви-
тия. 

КОМУ ЭТО НЕ НРАВИТСЯ
Лучшим показателем того, что 

Россия развивается в интересах 
своего народа, а не для обслужива-
ния интересов каких-либо других 
государств, стало усиление попы-
ток давления извне.  Западная 
идеология принялась раскручивать 
тезис о том, что «режим Путина ду-
шит демократию в стране». На фо-
не украинской «оранжевой револю-
ции» шли разговоры о перемене 
власти и в России. И очень симво-
лично, что ответы на многие крити-
ческие выпады прозвучали за две 
недели до 60-летнего юбилея По-
беды.

В начале послания 2005 года пре-
зидент напомнил, что крушение Со-
ветского Союза было крупнейшей 
геополитической катастрофой века, 
и она стала для российского народа 
настоящей драмой. «Многим тогда 
казалось, что наша молодая демок-
ратия является не продолжением 
российской государственности, а 
ее крахом, является затянувшейся 
агонией советской системы. Те, кто 
так думал, ошиблись!» 

 ХХ век, поистрепав людские и 
экономические ресурсы после двух 
мировых войн, научил, что побеж-
дать противника нужно не на полях 
сражений, а завоевывая сознание 
людей. Вспомните, как совсем не-
давно средства массовой информа-
ции с щедрой руки иностранных 
идеологов пытались приучить нас 
стыдиться своего прошлого, верить, 
что СССР был «империей зла».  За 
все это нам должно было бы стать 
стыдно? Стыдиться, что первым кос-
монавтом в мире стал наш Гагарин, 
что свободу и независимость от фа-
шизма для всех народов завоевали 
наши деды? Президент Путин всему 
миру заявил, что мы имеем право 
гордиться  Россией! «Именно наши 
ценности определяют наше стрем-
ление к росту государственной са-
мостоятельности России, укрепле-
нию ее суверенитета. Мы — свобод-
ная нация. И наше место в совре-
менном мире будет определяться 

лишь тем, насколько сильными и ус-
пешными мы будем».

О ГЛАВНОМ — О ЛЮБВИ
Послание 2006 года запомнилось 

миллионам россиян, наблюдавших 
выступление Путина на телеэкранах, 
по словам: «А теперь о главном... о 
любви, о женщинах, о детях. О семье». 
Президент заявил о сбережении на-
ции как об одном из главных направ-
лений государственной политики. 

Сколько веков государи россий-
ские смотрели на своих подданных с 
позиции «бабы еще нарожают». Рево-
люционный переворот 1917 года, про-
возгласив гражданские свободы, на 
самом деле не изменил отношения 
власти к гражданину. В огромной стра-
не маленький человек оставался толь-
ко винтиком для обслуживания вели-
ких державных задач. Мы только те-
перь привыкаем к тому, что это госу-
дарство существует для общества, что 
оно — нанятый нами,  налогоплатель-
щиками, аппарат для обустройства 
безопасной и удобной жизни.  

 Такую подробную программу сбе-
режения народа еще не предлагал ни 
один руководитель Российского госу-
дарства. В 2006 году начали реализо-
вываться меры по увеличению пособий 
матерям и приемным родителям, поя-
вилось понятие «материнский капи-
тал», впервые прозвучало обязательс-
тво государства поддержать многодет-
ные семьи.

В то же время президент сказал, 
что государство не вправе забывать и 
о старших поколениях: «Это люди, 
всю жизнь свою отдавшие стране, ра-
ботавшие на страну, а если нужно — 
встававшие на ее защиту. Мы должны 
сделать все, чтобы обеспечить им до-
стойную жизнь. Вы знаете: в течение 
последних лет неоднократно — при-
чем раньше запланированных сроков 
— производилось повышение пен-
сий. И в следующем году пенсии бу-
дут повышены в общей сложности 
почти на двадцать процентов».    

Все это можно расценивать еще и 
как показатель успешности пути, по 
которому Россия шла с начала ХХI ве-
ка. И президент прямо сказал: «Воз-
росшие экономические возможности 
позволили нам направить дополни-
тельные инвестиции в социальную 
сферу, а по сути — в рост благосо-
стояния людей, в завтрашний день 
России».  

УВАЖАЮТ СИЛЬНОГО
В том же послании 2006 года много 

было сказано об укреплении оборо-
носпособности России. «В целом оче-
видна тенденция к расширению в ми-
ре конфликтного пространства. И что 
крайне опасно — к его распростране-
нию на зону наших жизненно важных 
интересов», — сказал президент.

Можно предположить, что, имей 
Югославия ядерное оружие, обсуж-
дение вопросов демократии в этой 

стране велось бы без натовских бом-
бежек. 

Говоря о развитии наших Воору-
женных сил, Путин напомнил, что во-
енный бюджет США в разы больше 
сегодняшнего российского, и предо-
стерег от повторения ошибок, сде-
ланных СССР в ходе гонки вооруже-
ний конца прошлого века: «Мы не 
должны решать вопросы военного 
строительства в ущерб задачам раз-
вития экономики и социальной сфе-
ры». Так родился знаменитый тезис 
про асимметричный ответ любому 
потенциальному агрессору:

— Мы должны учитывать планы и 
направления развития вооруженных 
сил в других странах, должны знать о 
перспективных разработках. Но не 
гнаться за количественными показа-
телями, не «палить» деньги зря. На-
ши ответы должны быть основаны на 
интеллектуальном превосходстве. 
Они будут асимметричными, менее 
затратными, но будут безусловно по-
вышать надежность и эффективность 
нашей ядерной триады.

Как это все последовательно ста-
ло воплощаться в жизнь, мы видим 
сами: в Вооруженные силы стали 
поступать новейшие образцы воору-
жения, успешно испытанные новые 
ракеты поставлены на боевое де-
журство, в воздух регулярно подни-
маются стратегические ракетонос-
цы, ожили флот и судостроение.     

И при этом к 2008 году наша армия 
более чем на две трети  станет про-
фессиональной, что позволит сокра-
тить срок службы по призыву до 12 
месяцев.       

 ЧТО ЗАВТРА?
«Не всем нравится стабильное пос-

тупательное развитие нашей страны. 
Есть и те, кто, ловко используя псев-
додемократическую фразеологию, 
хотели бы вернуть недавнее прошлое. 
Одни — для того, чтобы, как раньше, 
безнаказанно разворовывать обще-
национальные богатства, грабить лю-
дей и государство, другие — чтобы 
лишить нашу страну экономической и 
политической самостоятельности», — 
было сказано президентом Путиным в 
послании 2007 года. 

Психология разрушения старого 
мира должна остаться в прошлом. 
Идеи предложенных проектов прямо 
ассоциируются с самыми выдающи-
мися достижениями Советского Со-
юза. Например, Путин говорит о 
предстоящей «второй масштабной 
электрификации страны» со строи-
тельством новых электростанций на 
основе современных технологий, 
предлагает программу развития до-
рожной сети. Причем все это не бла-
гие пожелания, а реальность, кото-
рую мы сегодня видим на своих ули-
цах. В послании, озвученном 26 ап-
реля 2007 года, сказано:

— Расходы федерального бюдже-
та на автомобильные дороги с 2005 
года практически удвоились. Тем не 
менее... на развитие улично-дорож-
ной сети, то есть на благоустройство 
российских городов, предлагаю до-
полнительно выделить еще 100 мил-
лиардов рублей.    

Как и в предыдущих посланиях, 
президент обозначил перспективы 
для многих сторон нашей жизни. У 
страны появились такие возможнос-
ти. А будут ли они реализованы — за-
висит только от нашего выбора  2 де-
кабря. Вот что об этом сказал сам 
президент: «В результате выборов бу-
дет объективно определен уровень 
поддержки народом России проводи-
мого нами с вами курса. Фактически 
будет решаться вопрос о преемствен-
ности государственной политики».

Политической силой, рабочим 
инструментом президента Путина 
все эти годы была партия «Единая 
Россия», список которой глава госу-
дарства возглавил на предстоящих 
парламентских выборах. Её номер в 
избирательном бюллетене — 10.

ЭТО ИЗ НАШЕЙ ИСТОРИИ СТРОКИ
Когда говорят «План Путина», многие 

хотят услышать за этой 
формулировкой несколько красивых 

лозунгов. Так уж мы устроены: у старшего 
поколения было «Догоним и перегоним!», у 
молодого — «Нас не догонят!». «А План 
Путина» — это реально работающая с 2000 
года программа, и в несколько кричалок ее 
не уложишь. 
Попробуем проследить, как выстраивался 
план президента начиная с его первого 
Послания Федеральному собранию России. 
Оно прозвучало 8 июля 2000 года.
Черты государственного деятеля, который 
будет добиваться порядка в стране после 
череды «черных вторников» и дефолтов, 
проступили в первых же тезисах. «В России 
наступает период, когда власть обретает 
моральное право требовать соблюдения 
установленных государственных норм», — 
сказал Владимир Владимирович в начале 
первого послания.
И что удивительно — Путин, проявивший 
себя как сильный лидер в России (сегодня 

мы уже можем это утверждать), не повторил 
того, что делали почти все наши 
предыдущие сильные лидеры. «Крепили» 
фундамент величия Российского 
государства многие. При Иване Грозном 
пролились реки крови, при Петре Великом 
на население легли непомерные тяготы, а 
какой ценой происходило укрепление 
страны при Сталине, прекрасно помнят 
многие наши современники. Мы же за эти 
годы стали свидетелями удивительного:  
Россия вернулась в мир как держава, с 
интересами которой все должны считаться. 
А для достижения этой цели российским 
гражданам не пришлось отправляться на 
лесоповал или затягивать пояса. Напротив, 
посмотрите, насколько за эти годы на 
улицах стало больше машин, а сотовые 
телефоны, десять лет назад еще бывшие 
предметом роскоши, появились у 
школьников и пенсионеров. 
«Благополучие людей и достойная жизнь — 
главная задача власти» — первое Послание 
Путина  Федеральному собранию.

Николай Иванович 
ШУШЛЯКОВ, вице-
президент Орловской 
региональной органи-
зации «Всероссийское 
общество гемофи-
лии»:

— Люди, страдающие гемофилией, только при В.В. Путине ста-
ли получать необходимые препараты. Раньше мы могли пройти 
лечение только в стационаре и только в экстренных случаях. Те-
перь благодаря программе дополнительного лекарственного 
обеспечения мы получаем лекарства в аптеке не только для экс-
тренных ситуаций, но и для профилактического лечения. А препа-
раты для больных гемофилией относятся к дорогостоящим.

Я одобряю курс, выбранный В.В. Путиным — партией «Еди-
ная Россия». В настоящее время никакая другая партия не 
выделяла такие огромные средства на больных, страдающих 
неизлечимыми заболеваниями.

Поэтому я считаю, что мы должны поддержать на выборах 
в Государственную Думу партию «Единая Россия» и её лидера 
— В.В. Путина.

А.И. ГАПОНОВ, гене-
ральный директор ОАО 
«Гамма»:

— На фоне возрождения российской экономики и промыш-
ленности орловская фабрика «Гамма» благодаря поддержке 
партии «Единая Россия» внедрила новые технологии и завое-
вала 14% российского рынка чулочно-носочной продукции. 
Закуплено импортное оборудование. Растет зарплата работ-
ников. Люди стали уверенно смотреть в будущее. В нашей 
стране появилась долгосрочная программа развития — «План 
Путина». Чтобы эти положительные изменения продолжались, 
я считаю, необходимо на выборах в Государственную Думу 
поддержать нашего президента и партию «Единая Россия».

А.А. ЛЁВИН, началь-
ник Орловско-Курского 
отделения Московской 
железной дороги, де-
путат Орловского го-
родского Совета на-
родных депутатов:

       — Сегодня мы стоим не просто на пороге выборов в Го-
сударственную Думу — мы стоим на пороге выборов нашего 
будущего, будущего наших детей и внуков.

Мне, как человеку, проработавшему на железнодорожном 
транспорте свыше 30 лет, очень хорошо видны позитивные 
изменения, произошедшие в отрасли за последние годы. 
Разве не показатель стабильности в стране программа раз-
вития компании ОАО «Российские железные дороги» аж до 
2030 года? Она разработана на основе целевых установок 
развития России, сформулированных президентом Влади-
миром Владимировичем Путиным. 

А ведь ещё несколько лет назад мы с сожалением конста-
тировали, что в стране практически не осталось заводов, 
производящих подвижной состав для железнодорожного 
транспорта и другое сложное техническое оборудование. 

Сейчас благодаря последовательной политике Владимира 
Владимировича Путина и руководства компании ОАО «РЖД» 
многие  проблемы остались в прошлом. 

Изменилось наше Орловско-Курское отделение. Только в 
этом году на перевооружение, усиление материально-техни-
ческой базы выделено около 1,3 млрд. рублей. Таких мощных 
финансовых вливаний не было со времён перехода с паро-
возной на электротягу — с 60-х годов прошлого века!

Резко изменился в лучшую сторону в последнее время и 
облик  вокзалов, в которых проведены капитальный ремонт и 
модернизация. Немало сделано для улучшения состояния 
рабочих помещений — условия труда железнодорожников 
должны соответствовать требованиям 21-го века!

И такие знаковые перемены благодаря дальновидной, гра-
мотной политике президента Владимира Владимировича Пу-
тина происходят во всех отраслях российской экономики! 

А.Н. ПЕТРОВ, гене-
ральный директор ЗАО 
«Жилстрой», депутат Ор-
ловского городского Со-
вета народных депута-
тов:

— Россия, которую принял Путин, став президентом, и се-
годняшняя Россия — небо и земля. За прошедшие восемь 
лет в стране произошли радикальные перемены, не заметить 
которые может только слепой. 

Нынешняя Россия — авторитетное на международной аре-
не государство. Её уважают, с ней считаются, без её участия 
не принимается ни одно сколько-нибудь важное решение. 

Главное же достижение внутренней политики нашего прези-
дента В.В. Путина — стабильность в стране. Россияне давно уже 
забыли о политических и социальных потрясениях. Страшно 
вспомнить, как коллектив нашего предприятия каждый год на-
чинал с мучительного вопроса: удастся ли выжить? И судорож-
но хватались за малейшую возможность хоть как-то укрепиться 
на рынке. Заказов было очень мало, зарплата не выплачивалась 
по несколько месяцев. Тогда с предприятия, на котором работа-
ли 380 человек, около 140 вынуждены были уволиться... 

А сегодня «Жилстрой» — динамично развивающаяся ком-
пания. Только за месяц мы осваиваем от 100 до 120 милли-
онов рублей. В этом году мы планируем сдать порядка 90 ты-
сяч квадратных метров жилья. Резко выросла и заработная 
плата. 

«План Путина» — это возможность спокойно жить и рабо-
тать на благо наших детей и внуков, поэтому я буду голосо-
вать только за него. 
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