
Трудиться во благо  своей страны

Президент России Владимир Путин в своем Послании Федеральному Собранию еще раз
призвал бизнесменов, чьи активы заморозил Запад, инвестировать в Россию. А многие
представители крупного бизнеса долгие годы уводили отсюда деньги, которые
зарабатывали в нашей стране, на Запад. Сейчас многим из них недоступны их средства.
Президент их снова позвал домой, потому что это деловые и энергичные люди,
предприимчивые бизнесмены. Можно сказать так: власть дает им шанс поработать во
благо России, создавая здесь новые проекты. 
Президент предлагает им инвестировать в производство, в социальную сферу – в
культуру, образование, науку – и оставаться крупными предпринимателями на родной
земле. Президент Путин уделяет серьезное внимание социальной тематике, в частности
– повышению благосостояния народа. С благосостоянием населения напрямую связана
стабильность самого государства в современном тревожном и сложном мире, который
меняется на глазах. Потому мало только развивать экономику и вооруженные силы. Не
случайно Президент на днях снова напомнил о том, что Запад заинтересован в
расчленении и уничтожении нашей единой многонациональной страны. В укреплении
страны, конечно, важна и роль бизнеса.
А государству очень важно помнить о достоинстве своего человека. В России пока еще
сохраняется ощутимый разрыв в официальных доходах между самыми бедными и
самыми богатыми слоями населения. И если народ России в ближайшие годы не будет
жить достойно, то вряд ли смогут интенсивно развиваться инновационные отрасли
экономики. Инновации, о необходимости которых говорит Президент, невозможны без
творчества интеллектуалов, а многие из них в России пока остаются в нелегком
материальном положении. Тем более, долгие годы лучшие мозги утекали за рубеж,
выводили на еще более высокий уровень экономику, образование, здравоохранение
Америки, Израиля и стран Западной Европы. Потому не случайно в повестке дня
государственной политики – повышение благосостояния людей. И уже многое для этого
делается.
Времена, кажется, изменились. Вернутся ли крупные бизнесмены по приглашению
Путина в Россию для создания здесь новых производств? Трудно сказать. Но таких
приглашений на высоком уровне может больше и не быть, хотя Президент ведет
постоянный диалог с крупным бизнесом, призывая его к патриотизму. Тем более,
Президент еще несколько лет назад предупреждал крупных бизнесменов о том, что
негативная ситуация с их средствами может случиться. Но они тогда не вняли словам
главы государства, продолжая размещать средства в западных банках. А Россия,
которая сейчас ведет мужественную борьбу за существование, и без них, скорее всего,
сможет обойтись, но пока терпеливо призывает их к благоразумию, к самореализации в
своей стране, к созданию именно здесь новых проектов во благо своих людей…
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