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— Мы с вами встречаемся в празднич-
ный день — День народного единства. 
Многие в нашей стране, когда этот празд-
ник воссоздавали, и я в том числе, тогда 
думали: это ещё что такое, это зачем? Что 
у нас праздников мало, что ли, чтобы за 
столом посидеть, отметить, встретиться 
с друзьями?

Но теперь я отчётливо осознаю и пре-
красно понимаю, что такой праздник 
нам нужен. Потому что очень важно для 
любой страны, для любого народа — и 
для такой сложной и многообразной 
страны, как Россия, с её многонацио
нальным, многоконфессиональным 
составом — остановиться раз в году, 
вспомнить, что и когда с нами было, что 
и когда с нами происходило, что свя-
зано с нашими победами и триумфами, 
а что — с поражениями и трагедиями.

Если мы посмотрим, взглянем в исто-
рию — и не так уж это далеко от сегод-
няшнего дня, то мы убедимся в том, что, 
когда мы были едины, мы всегда доби-
вались ярких побед, а когда были разоб-
щены, то сталкивались с трагедиями, рас-
падом, бедами и страданиями миллионов 
наших граждан, сталкивались с ложными 
ценностями, преступными амбициями и 
общенациональной бедой. Поэтому так 
важно осознавать себя единым народом, 
несмотря на всё наше многообразие.

Конечно, это единство не означает 
единообразия мыслей, взглядов на име-

ющиеся проблемы, на будущее страны, 
на её развитие. Важно только понимать, 
что в основе этих споров, подчас очень 
острых, всегда должно лежать одно — 
любовь к Отечеству, стремление сде-
лать его сильнее, мощнее, эффективнее, 
а жизнь людей — лучше. Конечно, это 
сложная вещь — определить, где личные 
либо групповые амбиции, а где стремле-
ние к благу всего общества, всего народа 
и государства.

Наша страна прошла очень слож-
ный путь с начала 90х годов, и этот 
сложный путь вместе со страной проде-
лали и гражданское общество, и обще-
ственные организации, которые и есть, 
собственно говоря, сама страна и весь 
народ, если абстрагироваться от нау-
кообразных формулировок. Что такое 
общественная организация? Что такое 
гражданское общество? Это страна. Это 
общество — оно так или иначе структу-
рировано, но в совокупности страна и 
есть. И конечно, в этой стране выделя-
ются люди с особо активной жизненной 
позицией, и часть из них сегодня в этом 
зале — я вас приветствую и поздравляю 
с праздником.

В основе деятельности общественных 
организаций лежит, конечно, стремление 
улучшить нашу жизнь, помочь людям. 
В центре этой работы находится Обще-
ственная палата, которая занимается этой 
работой в текущем, ежедневном режиме, 

но и, конечно же, при организации меро-
приятий, подобных сегодняшнему. За что 
я хочу поблагодарить членов Обществен-
ной палаты и сказать, что мы поддержи-
вали и, разумеется, будем дальше под-
держивать все направления деятельности 
общественных организаций, некоммер-
ческих организаций: и политических, и 
социально ориентированных.

Как вы знаете, в текущем году мы на 
эти цели направили солидные ресурсы — 
почти шесть миллиардов рублей гранто-
вой поддержки; четыре с лишним милли-
арда — это только федеральное финанси-
рование. Но полагаю, что сегодня этого 
уже недостаточно, особенно это каса-
ется социально ориентированных обще-
ственных организаций, НКО, которые, 
конечно, чаще лучше, чем государствен-
ные или даже муниципальные структуры, 
понимают и чувствуют потребности и 
нужды людей, тоньше, эффективнее реа-
гируют на эти проблемы и, на мой взгляд, 
могли бы эффективно тратить государ-
ственные ресурсы, выделяемые на эти 
цели.

В 2016 году на социальную поддержку 
граждан предусмотрена солидная сумма: 
почти 250, если быть более точным — 
236 с лишним миллиардов рублей. И, 
безусловно, нужно выделять из хорошо 
зарекомендовавших себя обществен-
ных организаций социальной направ-
ленности те, которые способны решать 
задачи, стоящие перед государствен-
ными и муниципальными органами вла-
сти. Думаю, что можно было бы создать 
или выделить специальную группу таких 
НКО социальной направленности, про-
водя, конечно, специальную работу по 
отбору, по подтверждению ими своей 
компетенции, и открыть им доступ в 
конце концов к финансовым ресурсам, 
которые выделяются государством на 
социальные цели.

Я убеждён, дорогие друзья, просто не 
сомневаюсь в том, что и те, кто в этом 
зале собрались, и те ваши коллеги, с кото-
рыми вы вместе работаете, сделают всё 
от себя зависящее, чтобы в нашей стране 
люди жили лучше даже вне зависимости 
от какоголибо финансирования, потому 
что всё, что вы делаете, вы делаете по зову 
сердца.  

Владимир Путин:
«мы будем дальше поддерживать все направления деятельности 
общественных организаций»
Из выступления на Форуме активных граждан «Сообщество».
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Дорогие друзья!

Сейчас идет обсуждение проекта четвертой государствен-
ной программы «Патриотическое воспитание граждан Россий-
ской Федерации на 2016-2020 годы». До конца года правитель-
ство должно утвердить эту Программу. Проект опубликован на 
сайте www.gospatriotprogramma.ru.

В сравнении с третьей Программой, действующей в 2011–
2015 годах, некоторые положения конкретизированы. Напри-
мер, записан такой пункт: «противодействие всем попыткам 
принижения роли, места, значения, дискредитации, девальва-
ции патриотических ценностей в средствах массовой инфор-
мации, литературе и искусстве, книгоиздательстве, спорте, 
рекламе и др.». Отличный пункт! Известны десятки фактов, когда наши министерства, ответ-
ственные за реализацию третьей Программы, не только не противодействовали «попыткам 
принижения роли, места, значения, дискредитации, девальвации патриотических ценно-
стей», но и активно поддерживали, финансировали за государственный счет кинофильмы, 
СМИ, которые принижали, дискредитировали, девальвировали эти патриотические ценно-
сти. Мы тоже не один раз обращали внимание читателей на то, что в наших кинотеатрах 
постоянно идут американские фильмы, в которых всё русское высмеивается, указывали на 
то, что поддерживаются антипатриотические СМИ, а патриотические не получают никакой 
поддержки.

Наш журнал практически является единственным федеральным журналом, цель которого 
патриотическое воспитание молодежи на конкретных примерах. Мы рассказываем о замеча-
тельных делах нашей молодёжи. Каждый год мы подавали в Федеральное агентство «Роспе-
чать» заявку на субсидию социально-значимого проекта, и каждый раз нам отказывали. Я 
тщетно пытался встретиться с руководителем Агентства. Пришлось подключить депутата. И 
только после этого нам выделили субсидию.

Нравится мне и такой пункт новой Программы: «содействие всемерному развитию и 
расширению патриотической тематики телевизионных программ, периодической печати, 
издаваемой литературы». О том, как чиновники саботируют патриотическое воспитание, 
мы не раз писали, например, в статье «Саботаж молодёжной политики Президента»: www.
nasha-molodezh.ru/blogs/tatyana-zharikova/tatyana-zharikova-sabotazh-molodezhnoj-politiki-
prezidenta-rossii.html, а в трех статьях «Кто развращает нашу молодёжь — Госдеп США или 
родные губернаторы? – 1, 2, 3» рассказывали о саботаже подписки патриотических изданий 
и поддержке антироссийских региональными министерствами культуры и библиотеками: 
www.nasha-molodezh.ru/blogs/tatyana-zharikova/kto-razvrashchaet-nashu-molodjozh-gosdep-
ssha-ili-rodnye-gubernatory.html.

Надеюсь, что наконец-то после принятия новой Программы у нас появятся патриотиче-
ские фильмы и станут поддерживать патриотические издания. Подписка на 2016 год покажет. 

Мы будем постоянно рассказывать о тех регионах России, руководители которых активно 
занимаются патриотическим воспитанием, и о тех, кто саботирует.

Главный редактор 
Пётр Алёшкин
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