Послание президента 21 апреля 2021 г. Комментарии
В своем послании 2018 г Путин сказал, что Россия должна оказаться в числе
пяти крупнейших экономик мира и увеличить ВВП на душу населения в 1,5
раза к середине 2020-х годов. В том же году автор опубликовал на сайте
satmotion.ru комментарии о послании президента. В них утверждалось, что
поставленная президентом задача увеличить ВВП в 1.5 раза выполнена не
будет.
Прошло 3 года. Характерно, в послании президента 2021 г ни одного слова о
ВВП не сказано.
Большую часть своей речи в московском Манеже в среду, 21 апреля,
президент России Владимир Путин, выступая с ежегодным
посланием Федеральному собранию, ожидаемо посвятил отчету о
борьбе с пандемией и предвыборной раздаче денег. Задабривание
электората накануне предстоящих в сентябре выборов в Госдуму,
больше похожих на назначение, в самом разгаре. «Главное сейчас,
конечно же, обеспечить рост реальных доходов граждан, восстановить его
и обеспечить дальнейший рост, добиться ощутимых изменений в борьбе
с бедностью».
Глава государства анонсировал сразу несколько мер поддержки семей с детьми.
— по 5 600 рублей с 1 июля назначат растущим в неполных семьях детям в
возрасте от 8 до 16 лет включительно.
— 6350 рублей ежемесячно россиянкам, вставшим на учет в ранние сроки
беременности и находящимся в трудной материальной ситуации.
— единовременную детскую выплату в 10 тысяч рублей на всех школьников.
Этой выплаты стоит ждать уже в середине августа.
— Путин пообещал вернуть 50% на путевки в детские лагеря.
«Мы запускаем инновационные программы по направлениям, критически
важным для развития страны. Они получат статус проектов государственного
значения. О некоторых из них просто в качестве иллюстрации хочу сказать
отдельно….
Наша новая энергетика, новая фармацевтика, решение климатических проблем
должны стать мощным стимулом для комплексной модернизации всех отраслей
экономики и социальной сферы. Это прямой путь к созданию современных,
хорошо оплачиваемых рабочих мест.
Усилия каждого уровня власти, бизнеса, институтов развития, Российской
академии наук должны быть подчинены главной, центральной задаче –
повышению качества жизни наших людей. И здесь, подчеркну, наши подходы
в области охраны окружающей среды носят абсолютно принципиальный
характер и ревизии, безусловно, не подлежат.
……Строительство новых объектов должно идти на качественно новом уровне.
Прошу Правительство подготовить чѐткий пошаговый план сквозного

повсеместного использования цифрового проектирования, производства
и внедрения самых передовых энергоэффективных материалов. Это важно и для
ответа на климатические, экологические вызовы…
……………….
Сегодняшнее выступление я начал с актуальных вопросов в области
здравоохранения и, завершая его, хочу сказать следующее. Никто в мире
не знал, с какой бедой нам придѐтся столкнуться. Но мы, граждане России, уже
сделали многое и сделаем всѐ, всѐ возможное, чтобы отразить угрозу эпидемии.
Для этого наша страна располагает надѐжным потенциалом, созданным
в предыдущие годы в здравоохранении, науке, образовании, промышленности.
Но нам, безусловно, нужно идти вперѐд. Мы обозначили национальные цели
развития. Понятно, что вызов эпидемии внѐс в нашу работу объективные
коррективы. Сегодня в Послании даны поручения в сфере демографии,
по поддержке семьи, по борьбе с бедностью и повышению доходов граждан,
по созданию рабочих мест и улучшению предпринимательской среды,
по новому качеству государственного управления.».
Все послание президента выполнено в духе благих пожеланий: «Обеспечить
рост…», «Должны стать…», «Добиться ощутимых изменений…» … Остается
неясным, как эти пожелания будут выполняться. Проблема в том, что при
недостатке квалифицированных научных и инженерных кадров
невозможно создать множество новых высокотехнологичных рабочих мест,
обеспечивающих выпуск конкурентно-способной продукции.
В интернете я нашел такие комментарии к посланию президента: «Отпразднуем
20-летие прихода к власти кланово-олигархической системы, а в остальном
послание - в известном направлении. Провал всех реформ и рекордное
обогащение придворных приближенных назначенцев, придворных шутов и
олигархов по факту. Но, конечно же, виноваты санкции и внешний враг! По
ВВП - на 6-7 месте, а по благосостоянию граждан - на 70?! Куда идет и кому вся
прибыль?! Никакого отчета. Коррупция на всех уровнях.»
А.И. Назаренко
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