
 
 
21.02.2023 
Послание Президента Федеральному Собранию. 
Здравоохранение. 
 
Президент призвал нас строить новую экономику, на что в казне есть деньги и, главное, 
есть правильный план, учитывающий наши собственные потребности. Отныне страна 
будет жить только по своим, безусловно, гуманистичным правилам, где благо каждого - 
забота государства, дружить не с сильными, а с кем сочтём нужным. Учить профессиям 
тоже будем по-нашему… 
Ещё во время выступления президента зарегистрирован рост стоимости акций российских 
компаний, что возможно только на позитиве в отношении настоящего и будущего. 
Владимир Владимирович и сам настроен оптимистично, и как лидер нации дал понять, 
что наше дело не только правое, но и самое главное дело - строить нашу жизнь так, как 
надо нам, не прогибаясь под изменчивость чужого мира. 
«Россия - открытая страна и при этом самобытная цивилизация. В этом утверждении нет 
никакой претензии на исключительность и превосходство, но эта цивилизация наша - вот 
что главное. Её нам передали предки, а мы должны сохранить её для наших потомков и 
передать дальше. <…> У нас очень яркое, талантливое молодое поколение, которое готово 
работать на благо страны…» 
Обновление началось с науки, необходимо «сконцентрировать ресурсы на получении 
конкретных, принципиально значимых научных результатов, прежде всего в тех сферах, 
где у нас есть хорошие заделы и которые имеют критическое значение для жизни страны, 
включая <…> медицину <…> мы должны предоставить учёным, исследователям 
большую свободу для творчества. Нельзя всех загонять в прокрустово ложе результатов 
завтрашнего дня. Фундаментальная наука живёт по своим законам». Молодым учёным 
выделен миллиард на жилищные сертификаты. 
Изменится вся система высшего образования, про необходимость отхода от навязанной 
нам Болонской системы заговорили накануне 1 сентября. Возвращаемся к «традиционной 
для нашей страны базовой подготовке специалистов с высшим образованием». При 4-6-
летнем обучении «в рамках одной специальности и одного вуза могут быть предложены 
программы, разные по сроку подготовки, в зависимости от конкретной профессии». 
Клиническая ординатура и аспирантура, «задача которой - готовить кадры для научной и 
преподавательской деятельности». 
Плавный переход от старого к новому, когда сегодняшние студенты «смогут продолжить 
образование по действующим программам», главное - «у наших граждан должны 
появиться новые возможности для качественного образования, для трудоустройства, 
профессионального роста. Повторю ещё раз: возможности, а не проблемы». 
Вкладываться в развитие страны предложено…обобранным на Западе олигархам, 
«пытаться бегать с протянутой рукой, унижаться, выпрашивая свои денежки, 
бессмысленно и, главное, бесполезно <…> не стоит цепляться за прошлое, пытаться что-
то отсудить, выпросить», тем паче, что россияне не сочувствуют олигархическим утратам. 
«Надо перестроить свою жизнь и свою работу <…> Запускайте новые проекты, 
зарабатывайте, вкладывайте в Россию, инвестируйте в предприятия и рабочие места, 
помогайте школам и университетам, науке и здравоохранению, культуре и спорту. 
Именно так и капиталы свои приумножите, и заслужите признание, благодарность людей 
на поколение вперёд, а государство и общество вас, безусловно, поддержат». 
Всё верно! Работаем! 


