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владимир Путин: «на благо 
наших граждан»

Из выступления на заседании наблюдательного совета автономной некоммерческой 
организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»

Когда знакомлюсь с результатами 
работы АСИ, с тем, что делается и что пла-
нируется, возникает даже такое приятное 
чувство гордости за вас.

Но сначала несколько слов об итогах 
более чем семилетней деятельности АСИ.

Есть очевидные, зримые, понятные 
результаты. Это улучшение правовой базы 
и условий для бизнеса — прежде всего с 
этого я бы и начал.

Второе — это поддержка свыше 350 
конкретных проектов, за которыми — ра-
бочие места, передовые продукты, техно-
логии. С некоторыми из них мы сегодня 
тоже познакомились.

И наконец, это добровольческие, об-
разовательные и социальные инициативы, 
тоже очень интересные, перспективные и 
очень полезные.

Безусловно, Агентство выработало 
уникальный механизм решения задач и, 
главное, объединило вокруг себя целое со-
общество людей, способных генерировать 
и продвигать позитивные изменения. Сре-
ди них — и предприниматели, и новаторы, 
волонтёры, представители некоммерческих 
организаций, и учёные: сейчас я с удоволь-
ствием посмотрел некоторые из предлага-
емых проектов, которые прямо растут из 
науки, причём из науки фундаментальной, 
что бывает очень редко и что особенно, 
безусловно, радует.

Создаётся инфраструктура, что очень 
важно, для их взаимодействия, и это тоже 
один из проектов, который мы сегодня ви-
дели. Активно работает Клуб лидеров.

Уже в 19 городах открыты так называ-
емые «Точки кипения», где на одном про-
странстве концентрируются лучшие идеи, 
объединяются талантливые и энергичные 
люди, формируются и запускаются граж-
данские, деловые проекты, нацеленные на 
развитие страны в целом.

Что также важно отметить — выстроено 
взаимодействие с Правительством, с реги-
ональными администрациями. Это позво-
ляет эффективнее, быстрее поддерживать 
и продвигать ключевые инициативы.

И, конечно, особо отмечу профессиона-
лизм коллектива Агентства. Вас действи-
тельно сплачивает общее стремление доби-
ваться практических результатов на благо 
наших людей, на благо наших граждан, на 
благо страны в целом. Так что за это вам 
спасибо большое.

Впереди ещё более сложные задачи. 
Мне бы очень хотелось, чтобы ваша ра-
бота была вписана в стратегию развития 
страны, в то, что мы называем нашими на-
циональными проектами. Чтобы это есте-
ственным образом вплеталось, помогало 
реализации тех задач, которые поставлены 
в этих стратегических направлениях.

Их успех прямо будет зависеть от актив-
ного участия настоящих лидеров перемен. 
И потому Агентство и дальше должно ра-
ботать для таких людей и вместе с такими 
людьми, которые стремятся к реализации 
масштабных и амбициозных планов.

Нужно создавать дополнительные воз-
можности, чтобы эти люди могли реализо-
вывать свои замыслы и проекты. 

Мы с вами прекрасно понимаем и 
отдаём себе в этом отчёт: одно дело — 
хорошая идея, одно дело, если она 
где-то пробивает свои ростки, а другое 
дело — это реализовать её в масштабах 
всей страны. Но только в этом случае, 
если нам удастся это сделать, нас ждёт 
полномасштабный эффект, который нам 
и нужен.

Это, в том числе, означает, что госу-
дарство, власти на всех уровнях должны 
иметь возможности быстро, буквально в 
режиме онлайн реагировать на запросы и 
проблемы предпринимателей. Современ-
ные цифровые технологии позволяют это 
эффективно делать уже сегодня.

Второе. Благодаря запуску в России 
движения WorldSkills, созданию сети 
«Кванториумов» вы задали хороший сти-
мул для изменений в дополнительном, а 
также среднем профессиональном образо-
вании — чрезвычайно важное направление 
нашей работы.

Третье. АСИ сформировало стандарт 
развития добровольчества, который вклю-
чён в доклад ООН как одна из лучших меж-
дународных практик. Также вы участвовали 
в подготовке закона о волонтёрской дея-
тельности, поддержали значимые проекты 
в социальной сфере.

Четвёртое. Следует оказать содействие 
предпринимателям, которые берут на себя 
вопросы благоустройства, сохранения 
исторического наследия, организации 
общественных пространств, досуга, спорта 
и туризма. Словом, готовы участвовать в 
решении важнейших национальных задач, 
в создании комфортной, современной 
среды для жизни в городах и населённых 
пунктах. Как вы знаете, это тоже одно из 
важнейших направлений нашей работы на 
ближайшее время в рамках национальных 
инициатив.

И подчеркну: по всем направлениям 
нужно обобщать и активно распространять 
лучшие практики и подходы. Они у нас 
есть, их нужно только тиражировать, при-
чём делать это настойчиво, внедрять их ре-
ально в жизнь. Для этого и дальше так же 
конструктивно, содержательно воздейство-
вать на то, что происходит в регионах. Для 
этого взаимодействовать нужно с управ-
ленческими командами в субъектах РФ. От 
вашей слаженной работы во многом будет 
зависеть общий успех.  НМ

Подробнее: kremlin.ru
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Дорогие друзья!

Наступивший год объявлен в России, как вам известно, Годом 
театра. Мы и раньше частенько рассказывали о театре, о молодых, 
подающих большие надежды актерах. Например, в ноябрьском 
номере Персоной был талантливый актер Артем Семиган. А в этом 
году будем печатать материалы о театрах в каждом номере. Как 
видите, в этом идет речь о Московском «Театре Луны»!

В последний месяц мне удалось посмотреть шесть спектаклей в 
разных театрах. И впечатления от них тоже разные. Сильно разо-
чаровала постановка по знаменитой пьесе Александра Островского 
«Доходное место» в театре Пушкина. Казалось бы, что проблемы, 
поднятые драматургом в пьесе, сейчас актуальны, современны, но 
режиссер превратил спектакль в пустую фантасмагорию. 

Не ждал я какого-либо откровения для себя и в спектакле «Слу-
жанки» в театре Виктюка. Решил наконец-то посмотреть его в сво-
бодный вечер. Ведь спектакль идет на сцене уже тридцать лет. 
Посмотрел, не тронуло. Не моё! Но хорошо, что театр у нас разный. 
Не всем же работать в стиле Малого театра, где мы с восхищением смотрели «Детей Ванюшина». 

Поразил нас маленький, незаметный, негромкий театр «Сопричастность» своим спектаклем 
«Волчий круг». Все актеры играли убедительно, психологически достоверно. Драму «Волчий круг» 
написал и поставил режиссер Валерий Иванов-Таганский. История интереснейшая, из наших 
дней! Но в репертуаре театра и классические пьесы Шекспира, Горького, Чехова, Гумилева, Бер-
нарда Шоу, Кальдерона и др.

Побывали мы и на двух премьерах в Театре Джигарханяна. Сначала на лирической комедии с 
большой грустинкой — «Аккомпаниатор». В пьесе превращают в комедию трагическую ситуацию, 
знакомую всем по публикациям в СМИ, а кто-то испытал ее на своей шкуре: отъём мошенниками 
квартир у одиноких, беспомощных стариков.

Спектакль частенько прерывался смехом и аплодисментами зрителей, а в конце мы устроили 
долгую овацию актерам, стоя.

Но неожиданно больше всего увиденного за этот месяц очаровала нас премьера спектакля 
«Ночь Гельвера» на Малой сцене Театра Джигарханяна. Лучшего спектакля в прошлом году мы не 
видели! В пьесе два героя: мать и слабоумный сын. Сцены нет, играют перед тобой. Для этих двух 
актеров слово «игра» не подходит. Они жили на сцене, а мы подглядывали за их жизнью. В зале 
стояла такая тишина, что казалось, залети комар, и его зуд будет мешать зрителям. 

Я не думал, что ещё есть в нашем театре такие спектакли! Начитавшись критики, считал, что 
все режиссеры только и делают, что гоняют по сцене голых мужиков и баб, думая, что зритель оту-
пел и ему это интересно. Оказывается, что есть и настоящее искусство! 

Только вдумайтесь! Весь спектакль на сцене всего два человека в обычной квартире, а зал два 
часа, затаив дыхание в прямом смысле этого слова, следит за ними.

По моим наблюдениям, сейчас в Москве театральный бум. Не знаю, как в других городах. Залы 
во всех театрах, больших и малых, забиты на всех спектаклях, талантливых и бездарных. 

Прекрасных вам спектаклей в этом году!

Главный редактор 
Пётр Алёшкин
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