
Очевидно, что целью этого послания было определение результатов, которых добилась 

Россия под руководством правления партии "Единая Россия". Речь шла о таких 

благоустройствах и программных обеспечениях населения, как материнский капитал, 

развитие демографического роста, обновление инфраструктур и т. п. Помимо этого, Путин 

не забыл упомянуть и о дальнейшей программе строительства и улучшения дорог в нашей 

стране. Напомнил также президент и о важности улучшения экологических условий в 

России и об открытии новых заповедников на территории государства. Однако, самым 

главным было продемонстрировать новейшее вооружение России, и именно эта 

демонстрация стала самым острым и обсуждаемым вопросом за последнее время. Было ли 

это целью пригрозить США и западной Европе? Нет. Целью демонстрации было показать 

мощь российского вооружения,которое станет гарантом мирной жизни на Земле. "Мы 

никому не угрожаем, ни на кого не собираемся нападать, ничего ни у кого, угрожая 

оружием, не собираемся отнять: у нас у самих все есть. Наоборот, считаю необходимым 

подчеркнуть (и это очень важно): растущая военная мощь России - это надежная гарантия 

мира на нашей планете, поскольку эта мощь сохраняет и будет сохранять стратегическое 

равновесие и баланс сил в мире, что, как известно, было и остается одним из важнейших 

факторов международной безопасности после Второй мировой войны и до наших дней." 

 

 ДАРСАЕВ А. 

Россия сегодня – одна из ведущих держав с мощным внешнеэкономическим и оборонным 

потенциалом. Но с точки зрения важнейшей задачи обеспечения качества жизни 

и благосостояния людей мы, конечно же, ещё не достигли                                           

 

Козлова А.       

В своем послании Владимир Владимирович Путин отметил, что «Наш нравственный 

долг – всемерно поддержать старшее поколение. Мы должны добиться увеличения 

размеров пенсий, обеспечить их регулярную индексацию, причём выше темпов 

инфляции». Я думаю, что для каждого пенсионера очень важно, чтобы их пенсия давала 

им возможность жить и существовать в наше нелегкое время.Так же отметил, что «В 2017 

году три миллиона семей в России улучшили свои жилищные условия. Теперь нам 

необходимо стабильно выйти на уровень, когда ежегодно не менее пяти миллионов семей 

улучшают свои жилищные условия». По этому поводу я думаю, что каждая семья должна 

жить в нормальных условиях. Большинство людей живут в старом, ветхом жилье, а это 

предложение В.В.Путина позволит им пожить в благоприятных для них условиях. 

Президент предлагает: «запустить программу создания в регионах культурно-

образовательных и музейных комплексов. Они будут включать в себя концертные залы, 

театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также 

выставочные пространства, где ведущие музеи страны смогут разворачивать свои 

экспозиции. Это должны быть настоящие центры культурной жизни, открытые для 

молодежи, для людей всех возрастов. Наши дети мечтают о России, устремленной в 

будущее. Смелые мечты всегда работают на большую цель». Действительно, мы 

подростки хотим, чтобы во всех городах были такие школы, ведь у каждого человека есть 

свой талант, но вывести его в реальность очень сложно.  Сейчас популярно показывать 

отрицательные наклонности (курение и т.д.) и все думают, что стыдно показывать свои 

таланты: пение, танцы… Хотелось бы, чтобы наше поколение поняла, что не нужно 

стыдиться, а наоборот нужно гордиться своими способностями! 

 

Пыхтунова В.                

«Послание Президента носит особый характер, как и то время, в которое мы живем, когда 



значимость нашего выбора, значимость каждого шага, поступка исключительно высоки». 

Из слов Владимира Владимировича Путина: «Впервые в новейшей истории смогли 

приравнять минимальный размер оплаты труда к прожиточному минимуму. Эта норма 

начнет действовать с первого мая 2018 года, что позитивно скажется на доходах около 4 

миллионов человек». 

« Также он упоминает об увеличении ВВП к середине следующего десятилетия ВВП на 

душу населения должен вырасти в 1,5 раза. Это очень сложная задача. Уверен, мы сможем 

ее решить». 

«Произошло улучшение жилищных условий благодаря  новым условиям по ипотеке, за 

предстоящие шесть лет ипотека должна стать доступной для большинства российских 

семей, для большинства работающих граждан, для большинства молодых специалистов». 

«В декабре средняя ставка в рублях впервые опустилась ниже 10%. Разумеется, мы это 

знаем тоже хорошо, в каждом конкретном случае стоимость, другие условия кредита 

индивидуальны. Но в целом нам нужно и дальше снижать среднюю ставку — до 7-8%» 

Также президент продемонстрировал новейшие разработки нашей армии. «Все годы после 

одностороннего выхода США из договора по ПРО мы напряженно работали над 

перспективной техникой и вооружениями. Это позволило нам сделать стремительный, 

большой шаг в создании новых образцов стратегического оружия». 

«По периметру границ России создано сплошное радиолокационное поле системы 

предупреждения о ракетном нападении. После развала СССР в ней появились огромные 

дырки, сейчас все восстановлено». 

 

Петрушенко К. 

В своем послании Владимир Путин отметил: "Для сбережения здоровья людей 

усилий только лишь медицины будет недостаточно. На всей территории России мы 

должны обеспечить высокие стандарты экологического благополучия". Ведь загрязнение 

воздуха может быть столь же опасным как ядерное загрязнение.И это будет иметь 

огромное влияние на окружающую среду и на здоровье человека. Думаю, если каждый 

человек обратит внимание на эту проблему и постарается сделать, что сможет, для ее 

решения, мы сможем природу очистить от мусора. 

 

Байрамов.С 

 

 

 

 


