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День России, воспринимавшийся ранее
некоторыми как сугубо
формальный праздник, в этом году приобрёл совершенно иное
звучание. Мы, наконец,
стали осознавать себя
частью единой страны, которой можно и
нужно гордиться.
Действительно ли у
россиян есть повод
для гордости?

День
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России
Глава администрации Чкаловского
муниципального района
Валерий Быченков
– Мне кажется, что люди зрелого поколения выросли на примерах своих предшественников, осуществлявших индустриализацию страны, участвовавших
в крупных народнохозяйственных проектах, тех, кто
участвовал в Великой Отечественной войне. Грандиозные стройки, покорение северного полюса, первый
полёт в космос – всё это факты, которые сформировали мировоззрение, патриотизм миллионов людей.
К сожалению, на протяжении многих лет мы не
могли видеть столь ярких примеров, а потому целое
поколение долго не могло сформировать отношение
к собственному государству как к одному из мировых
лидеров. События в Крыму, на мой взгляд, показывают молодому поколению, что такое патриотизм, что
такое Россия. Мы не захватили Крым, не отобрали,
не отвоевали.
Мы приняли некогда российскую территорию в
состав России по волеизъявлению проживающих там
граждан, а если говорить прямо – мы их защитили от

того произвола, что сегодня творится в братской республике. Одесские события особенно ярко показали,
что на Украине сегодня расцветает не просто национализм, а фашизм.
«Шума» в международном сообществе по возврату Крыма уже нет, а у сегодняшних мальчишек и
девчонок возникло понимание, что наше государство
– сильное, способное защитить своих граждан и отстаивать их интересы где бы они ни проживали.
Для меня День России – это возрождение её силы
и мощи. Это не «империя зла», а государство, которое стоит на защите интересов своих граждан и готово поддержать их. Активная внешняя политика даёт
свои плоды. Абхазия, Южная Осетия, Крым – это
яркие примеры обретения нашим государством того
места, которого оно достойно.
В этой связи отмечу и создание евроазиатского
содружества, единого экономического пространства,
в которое готовы вступить и другие некогда союзные
республики. Такие шаги – альтернатива тому, что сегодня происходит в довольно неспокойном мире. Это
воссоздание той мощи, что некогда была у Советского
Союза.

Глава МСУ Вознесенского муниципального района Виктор Горин
– День принятия Декларации о государственном суверенитете России мы отмечаем с 2002 года, но реально
этот праздник не имеет исторической даты. Россия всегда была суверенным и независимым государством,
даже входя в СССР. Возможно, именно в силу этих расхождений до недавнего времени, особенно в пору,
когда его называли по аналогии с Днём независимости в США, он не был так понятен российским гражданам.
День России – «молодой» праздник, и его встраивание в исторический календарь пока не произошло,
но на фоне происходящих событий становится ясно, что появление даты, объединяющей государственность страны, было необходимо. И надо думать, что в скором времени это будет наш главный государственный праздник.
То, что мы видим сегодня: переоценку собственного места на политической карте мира, объединяющие
процессы в обществе, высокий рейтинг главы государства, – всё это является позитивными сигналами для
каждого из нас. Это отражается даже в переоценке, вернее, возвращении в культурную среду тех исторических «маяков», что были незаслуженно забыты.
Примеров тому немало. Посмотрите, Владимир Путин сумел вернуть нам песню «Я люблю тебя, Россия», а ведь совсем недавно петь и слушать её совсем не хотелось. Сегодня с удовольствием хочется петь
«Севастопольский вальс», потому что он вновь стал отражать историческую справедливость. Лично мне
хочется, чтобы в наш обиход вернулась песня «Спят курганы тёмные» – ведь она про Донбасс, про единую
многонациональную страну, которая давала возможность жить и трудиться всем, кто этого желал...

Генеральный директор ООО «Саровские
полимеры» Михаил Дудоров

Реклама

– В этом году государственный праздник День России
может приобрести новое звучание. На волне патриотических настроений, вызванных политической ситуацией в мире, россияне чаще заводят разговор о возрожденнии России. Принципиальность позиции страны по
украинскому вопросу, стремление выстроить экономику
максимально независимой от влияния извне – это ситуация в целом.
Затрагивая патриотическую тему, хочется избежать
ложного пафоса. Как проявляется моя любовь к Родине? Отвечу с точки зрения предпринимателя: своё дело
я организовал в родном городе и исправно плачу налоги. На рынке мы не новички и можем говорить о прямом
влиянии политики на бизнес.
На повестке дня сразу две темы: одна – доукраинская, другая – злободневная, продиктованная желанием понять суть и последствия свежепринятых решений
на высшем государственном уровне.
С самого начала наша продукция была поставлена
в условия жёсткой конкуренции с полимерными материалами, произведенными в Корее, Китае, Вьетнаме. В
этом парадокс ситуации: мы стали заложниками лояльного отношения государства к этим странам. Увеличивая товарооборот, заключая долгосрочные контракты,
Россия продаёт им сырьё (нефть, газ) по стоимости
ниже, чем на внутреннем рынке. В итоге, оно возвращается к нам на Родину в виде готовой продукции по более
приемлемой для покупателя цене, нежели цена наша.
Определённые надежды я возлагаю на санкции, ко-

торые Америка и ряд европейских стран приняли в отношении России. Вернее сказать, на реакцию страны.
Об импортозамещении по всем группам товаров,
конечно, и речи не может быть, но взять под опеку те
производства, которые работают на совесть, правительству необходимо. Стоит рассмотреть возможность
выхода России из ВТО. Об этом уже говорит часть
думских депутатов. По сути участие в организации ничто иное, как кабала, игра в одни ворота, в которой все
результативные очки, будь то беспошлинный ввоз товаров, достаются Америке и Европе. Отечественный производитель зачастую в проигрыше.
Очевидным бонусом политических перипетий я назову рост курса евро. Валютный «скачок» обезоружил
ближайшего европейского конкурента: закупать у него
продукцию с отсрочкой платежа на год, потребителям
стало невыгодно. Взаимодействие по предоплате, которое практикуют в ООО «Саровские полимеры», обеспечило компанию заказами на ближайшее время.
Справедливости ради стоит отметить, что внимание правительства сегодня всё чаще направляется
в сторону российского бизнеса. В начале июня президент заявил о необходимости создавать комфортные условия для отечественных предпринимателей,
к примеру, за счёт налогового стимулирования и понижения банковских ставок на уровне европейских.
Мы, представители малого бизнеса, выступаем и за
введение более мягкой инвестиционной политики. И
это тоже одна из сторон «патриотизма»: в заботе о
гражданах проявляется любовь Родины. А честным
трудом на её благо мы будем доказывать взаимность
этого чувства.

