К ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ
●● До конца 2024 года
построим еще не менее
1,3 тысячи новых школ,
в которых смогут учиться
больше миллиона ребят.
Закупим не менее шестнадцати тысяч школьных
автобусов.
●● С прошлого года классные руководители уже
получают ежемесячную
надбавку к зарплате.
Нужно установить такую
же доплату - пять тысяч
рублей - для кураторов
учебных групп техникумов
и колледжей.
●● Предлагаю в ближайшие два года дополнительно направить десять
миллиардов рублей на капремонт и техоснащение
педагогических вузов.

ОБРАЗОВАНИЕ

●● Предлагаю в ближайшие три года дополнительно направить
24 миллиарда рублей
на обновление в том числе домов культуры и библиотек, музеев в сельской местности, в малых
исторических городах
России.
●● На современной цифровой платформе нужно
перезапустить работу
общества «Знание». Создать президентский фонд
культурных инициатив.
Уже в этом году за счет
его грантов на конкурсной
основе профинансируем
более полутора тысяч креативных команд.
●● За два года дополнительно откроем в вузах

МОЩНЫЙ ЩИТ ОТ ВИРУСОВ
●● Мы запускаем инновационные программы по направлениям, критически
важным для развития страны. Они получат статус проектов государственного
значения:
1. Мощный надежный щит в сфере
санитарной и биологической безопасности. Чтобы в случае появления инфекции, такой же опасной, как коронавирус,
Россия должна быть готова в течение
четырех дней разработать собственные
тест-системы и в самое короткое время
создать эффективную отечественную
вакцину, приступить к ее массовому
производству. Для достижения этих задач определяем период - к 2030 году.
2. Нам нужны новые комплексные подходы к развитию энергетики, включая
новые решения в сфере атомной генерации в таких перспективных направ-

еще 45 тысяч бюджетных
мест. Не менее 70 процентов из них отдадим именно в регионы.
●● С этого года не менее ста вузов будут получать гранты от ста
миллионов рублей и выше на открытие студенческих технопарков,
бизнес-инк убаторов,
обновление учебно-лабораторной базы и программ обучения. На такую
поддержку смогут претендовать все госвузы.
●● До 2024 года на гражданские, в том числе
фундаментальные, исследования только из
федерального бюджета
направим 1,6 триллиона
рублей.

ВАЖНО

лениях, как водородная энергетика и
накопители энергии.
3. Мы должны ответить на вызовы изменений климата, адаптировать к ним
сельское хозяйство, промышленность,
ЖКХ, всю инфраструктуру, создать отрасль по утилизации углеродных выбросов, добиться снижения их объемов
и ввести здесь жесткий контроль и мониторинг.
●● Прошу ускорить принятие закона,
который установит финансовую ответственность собственников предприятий
за ликвидацию накопленного вреда, за
рекультивацию промплощадок. Получил
прибыль за счет природы - убери за
собой. Уже в текущем году запустить
механизм расширенной ответственности производителей и импортеров за
утилизацию товаров и упаковки.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
И ТУРИЗМ

«СДЕЛАЙТЕ ПРИВИВКУ!»
●● Центральное значение сейчас имеет вакцинация. Возможность сделать
прививку должна быть повсеместной,
что позволит осенью сформировать
так называемый коллективный иммунитет. Пожалуйста, еще раз обращаюсь с призывом ко всем гражданам
России: сделайте прививку! Только
так мы заблокируем смертельно опасную эпидемию. Другого пути нет. Другой путь хуже: переболеть с трудно
предсказуемыми последствиями.
●● Прошу расширить программы диспансеризации и профилактических
осмотров, запустить их в полном
объеме с 1 июля текущего года для
людей всех возрастов. Здесь важен
максимальный охват. Поэтому в ближайшее время нарастим для регионов поставки мобильных медицинских
диагностических комплексов.
●● В ближайшие три года дополнительно направим еще пять тысяч новых скорых в сельскую местность,
в поселки городского типа и малые
города, что позволит практически полностью обновить парк машин скорой
помощи.
●● Эпидемия повсеместно и много-

Как бы складывалась судьба Беларуси?

■■И сколько бы людей погибло,

если бы в республике осуществили госпереворот? Таким вопросом
задался Президент России, обращаясь в том числе и к «коллективному Западу», который не заметил
и не осудил попытку покушения
на Александра Лукашенко.
ПЕРЕШЛИ ГРАНИЦЫ

- У России есть свои интересы, которые мы защищаем и будем отстаивать в рамках международного права,
как это, собственно, делают и другие
государства мира. А если кто-то отказывается понимать эту очевидную
вещь, не хочет вести диалог, выбирает эгоистичный и высокомерный тон,
Россия всегда найдет путь отстоять
свою позицию.
В мире, к сожалению, похоже, уже
привыкли к практике политически мотивированных, незаконных санкций в экономике, к грубым попыткам одних силой
навязать свою волю другим. Но сегодня подобная практика перерождается
в нечто гораздо более опасное - имею
в виду ставшие недавно известными
факты прямой попытки организации
в Беларуси государственного переворота и убийства президента этой страны.
При этом характерно, что даже такие
вопиющие действия не находят осуждения так называемого коллективного
Запада. Никто этого просто как бы и не
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Поощрят молодежь, которая проявила себя
в олимпиадах, волонтерских и творческих
инициативах, проектах платформы «Россия страна возможностей». Им частично вернут
деньги за турпутевки даже в высокий сезон.
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кратно ускорила внедрение телемедицины, искусственного интеллекта.
Именно на новой технологической
базе нам надо выстроить всю систему
здравоохранения.
●● Чтобы как можно больше людей
смогли укрепить здоровье в санаториях и на курортах, предлагаю по
меньшей мере до конца года продлить
программу, по которой гражданину
возвращается двадцать процентов
его затрат на туристические поездки
по России.
●● Нужно сформировать дополнительные возможности для студенческого туризма. И уже в этом году
запустить здесь пилотные проекты,
включая проживание в университетских кампусах и общежитиях других
регионов для студентов, которые летом отправятся путешествовать по
стране.
●● К нам вновь поедут миллионы туристов со всех концов света. Задача
конкретная: чтобы из большинства
стран можно было дистанционно, без
лишних формальностей и всего за
четыре дня оформить электронную
визу для поездок в Россию.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

замечает. Все делают вид, что вообще дят просто даже от обсуждения этого
ничего не происходит.
вопроса.
Но, послушайте, можно как угодно
А что было бы, если бы попытка гос
относиться, например, к Мадуро в Ве- переворота в Беларуси была реально
несуэле. К тому же Януковичу, кото- предпринята? Ведь к этому же все и верого тоже чуть не убили и отстранили лось. Сколько бы людей пострадало?
от власти с помощью вооруженного Как складывалась бы вообще судьба
переворота. Можно иметь любую точку Беларуси? Об этом никто не думает.
зрения по поводу политики Президента Так, как никто не думал о судьбе УкраиБеларуси Лукашенко Александра Гри- ны, когда госпереворот осуществлялся
горьевича. Но практика организации в этой стране.
госпереворотов, планов политических
ПРЕНЕПРИЛИЧНЫЙ
убийств, в том числе и высших должОБЫЧАЙ
ностных лиц, - ну это уже слишком, все
границы перешли уже.
- Вместе с тем недружественные акА ведь чего только стоит признание ции и в отношении России также не
задержанных участников заговора прекращаются. В некоторых странах
в том, что готовилась блокада Минска, завели пренеприличный обычай - по
включая городскую инфраструктуру любому поводу, а чаще всего вообще
и средства коммуникации, полное от- без всякого повода цеплять Россию.
ключение всей энергоСпорт, какой-то новый
- Цепляют Россию то
системы столицы Белавид спорта - кто громче
тут, то там без всяких
руси! Это значит, между
что-то скажет.
причин. Вокруг них, как
прочим, что, по сути, веМы ведем себя в этой
вокруг Шерхана, крутятся
лась подготовка к массвязи в высшей степевсякие мелкие Табаки,
сированной кибератаке.
ни сдержанно, прямо,
подвывают.
А как иначе-то? Это так,
без иронии скажу, можзнаете, просто одним рубильником не но сказать, скромно. Часто вообще
не отвечаем не только на недружесделаешь.
Видимо, недаром западные коллеги ственные акции, но и на откровенное
упорно отказываются от многочислен- хамство. Мы хотим иметь добрые отных российских предложений наладить ношения со всеми участниками междумеждународный диалог в области ин- народного общения. А мы видим, что
формационной и кибербезопасности. происходит в реальной жизни: как я
Мы много раз это предлагали. Все ухо- уже сказал, цепляют Россию то тут,

то там без всяких причин. И конечно,
вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие Табаки, все как у Киплинга, подвывают,
для того чтобы задобрить своего суверена.
Мы действительно хотим иметь добрые отношения со всеми участниками
международного общения, в том числе,
кстати, и с теми, с кем отношения в последнее время у нас, мягко говоря, не
складываются. Мы действительно не
хотим сжигать мосты. Но если кто-то
воспринимает наши добрые намерения
как безразличие или слабость и сам
намерен окончательно сжечь или даже
взорвать эти мосты, должен знать, что
ответ России будет асимметричным,
быстрым и жестким.
Организаторы любых провокаций,
угрожающих коренным интересам нашей безопасности, пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чем не
жалели.
При этом у нас, я просто вынужден это сказать, хватит терпения, ответственности, профессионализма,
уверенности в себе и своей правоте
и здравого смысла при принятии любого решения. Но надеюсь, что никому не
придет в голову перейти в отношении
России так называемую красную черту.
А где она будет проходить, это мы будем определять в каждом конкретном
случае сами.

