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Герой нашего времени 

Я считаю, что героем нашего времени является Владимир Владимирович Путин. Я бы 

хотела остановиться на основных заслугах В. В. Путина за время его правления. На селе 

педагоги являются основными агитаторами на выборах разного уровня. Также в преддверии 

выборов Президента Российской Федерации мне пришлось посетить жителей села по 

дворам. Сельчане задавали один и тот же вопрос: «Что хорошего сделал для России Путин за 

последние 12 лет?» И каждый раз я удивлялась, какая у людей короткая память. Они уже 

успели основательно подзабыть девяностые года.  

Вспомним кризис 1998-го, когда доллар меньше чем за месяц подскочил с шести до 

двадцати рублей? Для сравнения, с января 2000-го по сегодняшний день курс доллара 

изменился на один рубль, с 28 до 29 рублей. Если бы в девяностые года кто-нибудь 

пообещал бы, что курс рубля будет стоять практически на месте в течении десяти лет – ему 

никто не поверил бы. Вспомним настроение, которое было у народа во второй половине 

девяностых? Когда каждый первый думал, что завтра будет хуже, чем вчера? Когда слова 

Путина об удвоении ВВП казались несмешной шуткой из советских времён - чем-то вроде 

обещания перегнать Америку и вымыть сапоги в Индийском океане? 

Или вспомните крутые машины, в которых сидели накаченные парни и мчались по 

встречной полосе, невзирая на правила. Вряд ли бы сейчас был возможен подобный 

беспредел. А магазины девяностых? Уже не советские, но и еще и не западные? Тесноватые 

магазины, с охраной из тех же «качков», заполненные товарами сомнительного качества, 

неизвестных производителей. А «челноки» с огромными сумками, которые заполнили все 

магазины и рынки всевозможным ширпотребом скудного ассортимента? В те годы народ не 

знал, что такое потребительский кредит, кредитные карты, гипермаркеты и прочие атрибуты 

капиталистического общества. Тогда по России была средняя зарплата в 100 долларов, о 

роскошной иномарке и отдыхе за границей можно было только мечтать. А «бизнес по-

русски» - арендованные базы под товары, везде охрана в спортивных костюмах и свирепого 

вида, зарплата только «черная» и в основном в долларах, мелкие предприниматели, 
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обменные кассы без лицензии, каждая со своим курсом, а около нее еще и трутся «менялы». 

В те годы в Америке и Европе можно было купить отличный компьютер на одну зарплату, а 

россияне могли об этом только мечтать. Вряд ли такие события можно быстро позабыть. 

Поэтому удивительно, что народ задает вопрос о том, что сделал В. В. Путин для России. Да 

очень и очень многое. 

Ведь Россия – это уже не дикая и нищая страна, а современное европейское 

государство, где можно нормально жить. Конечно, кое-какие проблемы еще имеются, 

однако сейчас россияне уже многое могут позволить. Сейчас это не те времена, когда пенсия 

составляла 20 долларов, а народ спокойно могли обманывать различные Мавроди и рэкет 

процветал как никогда. Вот это и есть ответ на вопрос: «Что сделал Путин для России». 

Конечно, находились несогласные и спорили, что Путин не причем, что только 

благодаря высоким ценам на нефть и помощи европейским государствам, мы смогли 

добиться таких результатов. Я и не стала доказывать, что положительные изменения 

произошли только благодаря Путину. Ведь Владимир Владимирович – все-таки не наместник 

бога на земле. Сейчас он всего лишь премьер-министр, и я надеюсь, что 4 марта 2012 года 

он станет вновь избранным Президентом России. Поэтому, говорить, что Путин виноват в 

нищете Ивана Иваныча, который пьет беспробудно уже лет двадцать, не стоит. 

А теперь подведу итог. В чем же заслуги Путина В. В. перед Россией? 

1. Расплатился по внешним долгам России, которые получил в наследство после 90-

х гг. 

2. Остановил Войну в Чечне. 

3. Начал борьбу с олигархами. 

4. Увеличил социальные выплаты (пенсии, стипендии, зарплату бюджетникам) 

и создал материнский капитал. 

5. Завоевал право на проведение Олимпийских Игр - Сочи 2014 и Чемпионата Мира 

по футболу 2018 в России. 

 

А ведь это далеко не весь список заслуг Владимира Владимировича. Мало кто знает: 

 

Именно Владимир Путин вернул доходы от полезных ископаемых в бюджет страны.  
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В 90-е годы все законодательство России, включая налоговое, было написано на 

иностранные гранты, даже государственный аппарат России создавался советниками 

иностранных дел, т.е. Америкой. Тогда же, Ельцин подписал «Соглашение о разделе 

продукции», по которому полезные ископаемые нашей страны были даже не в нашей 

юрисдикции. Более 10 лет деньги от нефти оставались за границей, они становились 

собственностью иностранных государств с момента их добычи из земли. И только в 2004 

году Владимир Путин в корне переломил эту ситуацию, закон был отменен, деньги от 

продажи полезных ископаемых пошли в бюджет страны в полном объеме (до этого мы 

получали с 1 доллара прибыли менее 20 центов). За счет ликвидации только этого закона 

бюджет России увеличился в 3-4 раза. 

 

Именно Владимир Путин вернул жизнь Сахалину. 

В то время, когда российские граждане замерзали без горячей воды, отопления и каких-

либо коммуникаций на Сахалине, другие государства вывозили оттуда нашу нефть. Чтобы 

вернуть Сахалин Владимир Путин заплатил американцам, все по тому же «Соглашению о 

разделе продукции» - Сахалин 2, около миллиона долларов, за то, чтобы вернуть наши 

шлейфы, за то, чтобы они больше не вывозили нашу нефть. 

 

Именно Владимир Путин остановил вымирание целых отраслей промышленности. 

Когда в 90-х годах американцами формировалась концепция России, в ней не было речи о 

развитии промышленного потенциала страны. Россия нужна была исключительно как 

сырьевой придаток. Вся государственная собственность была передана в частные руки, на 

приватизацию. Промышленность России была разгромлена в кратчайшие сроки. Вымирали 

целые отрасли: электронная промышленность, судостроение, приборостроение, тяжелое 

машиностроение, станкостроение, легкая промышленность. В Советском Союзе именно в 

этих отраслях было наше главное конкурентное преимущество, именно они нам давали 

технологии, с которыми мы выходили на мировой рынок и занимали лидирующие позиции 

по продаже продукции, именно с дохода этих отраслей и складывался бюджет нашей 

страны. Было разрушено 324 завода по всей стране, более 100 из которых вернул к жизни 

Владимир Владимирович Путин. 
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Именно Владимир Путин остановил вымирание российской нации. 

Из 90-х годов наша страна пришла нишей. В итоге реформ – от голода, от болезней, от 

демографической депрессии и т.д. - погибло около 12 миллионов россиян, что составляет 

примерно половину погибших в ВОВ 1941-1945 гг. Вымирало около миллиона человек в год, 

через 145 лет могло бы не остаться ни одного человека. Политика приходит в каждый дом в 

виде пенсий, пособий, зарплаты бюджетников и т.д. Все пенсии были в 3 раза меньше, чем 

сейчас. Именно Владимир Путин поднял уровень жизни населения нашей страны, поднял 

рождаемость на 26%, предотвратив вымирание российской нации. 

 

Сохранение суверенитета и территориальной целостности страны – это то, за что борется 

Владимир Путин, рискуя своей жизни (мало кто знает, что на Путина было совершено около 

5 покушений), выгрызая их у пораженцев и победимцев, хищников, которые только и ждут, 

когда мы оступимся, чтобы утащить нас в пропасть. 

Владимира Владимировича Путина действительно можно считать лидером 

российской нации, потому что именно он пошел против системы, созданной американцами 

внутри нашего государства. Россия из колониальной страны начала двигаться в сторону 

независимого государства, взяла курс на модернизацию и развитие. 

 


