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Идеи должны стать национальнымиСтатья Путина в «Извести-ях» под названием «Россия со-средотачивается — вызовы, на которые мы должны отве-тить» - это не программа и уж, конечно, не популизм. Это мне-ние человека, живущего в Рос-сии и много для нее сделав-шего, о том, как нам всем жить дальше. Основным адреса-том этой статьи является сред-ний класс, по сути, появивший-ся при Путине класс высоко-оплачиваемых специалистов и мелких собственников. Имен-но этим людям, к которым я, кстати, и себя отношу, предсто-ит, по мнению Путина, в гряду-щие годы взять на себя ответ-ственность за судьбу России. Путин не заигрывает со сред-ним классом, он искренне обе-спокоен, что внезапно возник-шие протестные настроения могут привести к расколу об-щества, а значит, сделать не-возможным дальнейшее дви-жение вперед. Именно поэтому на сред-ний класс России произвели такое тяжелое впечатление не слишком адекватные дей-ствия политиков 4 декабря. Путин называл подобные ре-шения политиков «коротким дыханием», когда мнимые си-юминутные задачи сохране-ния «статус-кво» мешают дол-госрочным приоритетам и на-циональным перспективам. Как и многие из нас, Путин яс-но осознает, что запрос средне-го класса на честную, не кор-румпированную, без двойных стандартов власть сформули-рован, и что если власть не из-менится, не ответит на этот вызов, то консолидировать об-щество не удастся.Путин пишет, что эта ста-тья — приглашение к диалогу. На мой взгляд, было бы глупо и недальновидно оттолкнуть протянутую для рукопожатия руку и не попытаться повли-ять на властные решения, ка-сающиеся каждого из нас.В своей статье Путин утверждает, что создание 25 миллионов новых, высокотех-нологичных, хорошо оплачива-емых рабочих мест для людей с высоким уровнем образования — это насущная проблема и за-дача ближайших 10 лет. Сегод-няшний уровень совместной ра-боты власти и бизнеса в этом направлении проблему не реша-ет. Надеюсь, что сразу после вы-боров появятся реальные сти-мулы для создания новых про-изводств, обновления основ-ных фондов и внедрения науч-ных разработок. Все, кто знаком с этой проблемой, сознают, что в данном направлении делается недостаточно, и многие здравые идеи остаются только на бума-ге. Реальная модернизация, без «потемкинских деревень», са-модельных айфонов и ридеров, выдаваемых за ноутбуки, — это то, чем власть должна немед-ленно заняться. Уверен, что Пу-тину это по силам.На мой взгляд, чтобы реа-лизовать все те идеи, которые Путин приводит в этой статье, ответить на все вызовы, сто-ящие перед страной, усилий одного Путина недостаточно. Недостаточно усилий и коман-ды Путина, и всех тех людей, которые сегодня работают во власти. Нужно, чтобы эти идеи стали действительно нацио-нальными идеями, чтобы каж-дый из нас что-то сделал для их реализации вместо того, чтобы свысока и не всегда объ-ективно критиковать власть за ее ошибки. Это наша общая страна, а не страна Путина, по-этому сохранение стабильно-сти и содействие ее развитию — это наша общая задача. http://www.ekburg.ru/news/2/32074-ilya-borzenkov-o-state-vladimira-putina-v-izvestiyakh/

6мнение создана группа 
по «открытому 
правительству»
президент Дмитрий медведев распорядился 
создать рабочую группу по налаживанию рабо-
ты «открытого правительства», сообщила жур-
налистам пресс-секретарь кремля наталья ти-
макова.

Возглавил группу руководитель президент-
ской администрации Сергей Иванов, а помогать 
ему будут помощник Президента Аркадий Двор-
кович и недавно назначенный советником главы 
государства Михаил Абызов.

Напомним, в октябре прошлого года Дми-
трий Медведев поделился с общественным ко-
митетом своих сторонников планами на буду-
щее. Глава государства заявил, что в случае по-
беды Владимира Путина на президентских вы-
борах он намерен сформировать двухпалат-
ное «большое правительство», в работе которо-
го будут участвовать гражданское общество и 
партия «Единая Россия». Этот орган, по задум-
ке Медведева, станет площадкой для оператив-
ного взаимодействия министров с представите-
лями политических партий, местных и муници-
пальных органов власти и различных институ-
тов гражданского общества.

евгений полеев

Би-Би-си покажет фильм 
про путина
об этом со ссылкой на британскую теле-
радиокорпорацию сообщает интерфакс.

Это четырехсерийная документальная лента 
под названием «Путин, Россия и Запад» расска-
зывает об истории пребывания Владимира Пу-
тина у власти. Участниками фильма стали вли-
ятельные фигуры мировой политики: нынеш-
ний президент США Барак Обама, бывший гос-
секретарь США Кондолиза Райс, экс-президент 
Украины Леонид Кучма, глава администрации 
президента РФ Сергей Иванов и другие полити-
ки. В фильме использованы также интервью с 
Президентами России Дмитрием Медведевым и 
Грузии Михаилом Саакашвили.

алексей ЧеРнов

«правое дело»  
приняло решение  
о проведении съезда
вчера политсовет «правого дела» принял ре-
шение провести внеочередной съезд партии 24 
февраля 2012 года.

На съезде, в частности, планируется изме-
нить структуру управления партией и сделать её 
«реальной саморегулируемой политической ор-
ганизацией, построенной не на принципах вож-
дизма, а на идеологической основе», — гово-
рится на официальном сайте «Правого дела».

Руководитель партии Андрей Дунаев назвал 
появившуюся информацию о закрытии «Пра-
вого дела» слухами и призвал своих коллег «не 
верить провокациям».

андрей влаДимиРов

Генералы утвердили 
«дорожную карту» 
сотрудничества
в столице Бельгии Брюсселе 18 января состо-
ялось заседание совета Россия-нато (снР) на 
уровне начальников генеральных штабов, сооб-
щает «интерфакс».

Совет одобрил «дорожную карту» сотруд-
ничества до 2014 года, которая предусматри-
вает взаимодействие в вопросах тылового обе-
спечения, борьбе с морским пиратством и тер-
роризмом, поиске и спасении на море, военно-
академических обменах, рассказал на брифинге 
по завершении заседания совета начальник Ге-
нерального штаба Вооружённых Сил России ге-
нерал армии Николай Макаров.

«Полагаем, что в настоящее время основ-
ной задачей сотрудничества России и НАТО яв-
ляется формирование нового уровня доверия 
в сфере военной безопасности, расширение 
контактов, совместное реагирование на вызо-
вы, исходящие извне Европы, — сказал началь-
ник Генштаба ВС РФ. — Но перспективы на-
шего дальнейшего сотрудничества будут зави-
сеть прежде всего от того, как мы договорим-
ся по ПРО».

леонид поЗДеев

таджикистан займется 
улучшением имиджа 
мигрантов
миграционная служба таджикистана объявила 
о планах создания первого в стране центра, с 
помощью которого власти намерены изменить 
негативное отношение к таджикским трудовым 
мигрантам, сообщает информационное агент-
ство «Фергана».

Правительство обещало оказать центру фи-
нансовую помощь. Главные силы политтехно-
логов будут направлены на Россию и Казах-
стан, где работает подавляющая часть таджик-
ских мигрантов.При посольствах Таджикистана 
в этих странах будут созданы рабочие группы, 
в которые привлекут опытных российских и ка-
захских политтехнологов, журналистов, истори-
ков и востоковедов. Основной их задачей станет 
заполнение различных интернет-порталов по-
зитивной информацией о Таджикистане и про-
движение видеороликов о его достижениях на 
федеральных телеканалах России. Таджикские 
власти готовы оплатить услуги политтехноло-
гов, но общую стоимость нового проекта в Ду-
шанбе пока не называют.

Студенты таджикских вузов уже вырази-
ли готовность оформить фирменный поезд 
Душанбе–Москва, где будут демонстрироваться 
достижения республики и представлять блюда 
национальной кухни, выставки, кинозалы и ма-
газины с экзотическими для россиян товарами.

андрей ЯловеЦ

Я не мог с этим согласить-ся. Я хочу сказать этим лю-дям — и всем нормальным людям, всем, кто не делает вид, а действительно рабо-тает. Друзья, я не мастер го-ворить речи и писать статьи, но сегодня нельзя молчать. Это наша общая страна. Это не они лучшие люди стра-ны и соль земли — а все мы! Страна должна развиваться так, как считает правильным весь народ. А мы считаем, что нужна промышленность, что власть должна уважать чело-века труда, что должны стро-иться новые заводы, доро-ги, жилье для молодых се-мей, что деньги нужно вкла-дывать в производство, что уровень жизни в наших го-родах должен расти. Этот курс проводит Владимир Пу-тин все время, что он нахо-дится у власти — поэтому 

мы его поддерживаем. И бу-дет поддерживать, что бы ни писал в своих блогах «офис-ный планктон». Просто пото-му, что мы — не планктон, а люди с собственным опытом и собственным мнением. По-тому что мы видели, как рос-ла страна с 1999 года. Как на-чинали работать заводы. Как возрождался оборонный за-каз. Как появилась снача-ла надежда, а потом уверен-ность в завтрашнем дне.Владимир Путин толь-ко что опубликовал статью в «Известиях». Он написал там, как видит развитие России в будущем, как видит свои обя-занности и о том, что удалось сделать за последние 10 лет. Я простой человек, я не очень верю цифрам статистики. Но в 1999 году ВВП на душу на-селения в России был в пять раз ниже, чем сейчас. Чтобы в этом убедиться, достаточно пройти по улицам любого го-рода страны. А чтобы понять, как этого удалось достичь, 

достаточно прийти в цех, где я работаю, на завод, на кото-ром я работаю.Теперь я хочу ответить на одно обвинение, слышать которое мне особенно обид-но. Обо мне лично и обо всех таких, как я, стали говорить, что мы готовы поддерживать любую власть просто пото-му, что она власть. Я хочу ска-зать, что это неправда.Я считаю, что граждане вправе задавать власти лю-бые вопросы — и власть обя-зана на них отвечать. Я счи-таю, что граждане вправе критиковать власть. Я счи-таю, что, если я готов голосо-вать за Владимира Путина на выборах президента и готов призывать к этому других, это вовсе не значит, что я «на стороне власти». Я — на сто-роне народа. В нашей стране демократия, и власть избира-ется на свободных выборах. И отвечает перед народом, ко-торый ее избрал. Я не полито-лог, я не умею рассказать эту 

простую вещь сложными и красивыми словами. Но я точ-но знаю, что Россия устроена именно так.Чтобы не быть голослов-ным, я приведу пример свое-го несогласия с властью. Мэ-ром нашего города работает Валентина Павловна Исаева. Ее выбрали большинством голосов на прошлых выбо-рах. Но она не справляется с управлением городом. У нас в городе плохие дороги, раз-валенная система ЖКХ. Мы слышим о том, что губерна-тор выделил на ремонт дорог в Тагиле 1 млрд. руб., но мы не видим, чтобы эти деньги эффективно расходовались. Я считаю, что правительство области должно обратить на эту ситуацию внимание. Это срочно.Большинство жителей на-шего города недовольно тем, как работает мэр Нижнего Та-гила. А она, между прочим, со-стоит в партии «Единая Рос-сия». Я считаю, что многие в 

городе не голосовали за «Еди-ную Россию» только потому, что считали, что нельзя голо-совать за партию, в которой состоит Исаева. Я считаю, что Исаева, которая не справи-лась со своими обязанностя-ми мэра, должна уйти из пар-тии, за которую я голосую, и из власти. Я считаю, что она не должна агитировать лю-дей за Владимира Путина. У нее нет на это морального права. Он справляется со сво-ими обязанностями во вла-сти, а она — нет.Это важный момент. Мы должны голосовать за Пу-тина не потому, что мы «пу-тинские». Мы должны голо-совать за него, потому что он хорошо работает во вла-сти, потому что он ведет Россию в правильном на-правлении. Это моя пози-ция. Это мои политические убеждения. С этим я приду в свой цех и, если надо, выйду на митинг».

«Это не только моя позиция,  это позиция уральских рабочих»
1 

Леонид ПОЗДЕЕВ
«Для меня важен не сам 
факт работы во власти, для 
меня важна возможность 
решать проблемы, перед 
которыми страна стоит», — 
так на прошедшей 18 ян-
варя в подмосковной ре-
зиденции Ново-Огарёво 
встрече с главными редак-
торами ряда российских 
СМИ Владимир Путин про-
комментировал своё реше-
ние баллотироваться в пре-
зиденты страны.Владимир Путин в сво-ей недавно опубликован-ной статье представил на суд граждан, на суд обществен-ности «некоторые вещи», ко-торые считает для себя прин-ципиальными в ходе начина-ющейся президентской кам-пании, и сообщил, что наме-рен опубликовать целую се-рию статей, в которых си-стемно изложит свои подхо-ды и к экономическому раз-

витию, и к развитию в соци-альной сфере, и к междуна-родным делам.Между тем статья Влади-мира Путина «Россия сосре-дотачивается – вызовы, на которые мы должны отве-тить» вызвала огромный ре-зонанс не только в столице. Вчера её обсуждали за кру-глым столом и в Екатерин-бурге, в пресс-центре ИТАР-ТАСС-Урал.В дискуссии приняли участие члены областно-го народного штаба обще-ственной поддержки Пути-на, политологи и эксперты, руководители и активисты общественных организа-ций, представители бизнеса, средств массовой информа-ции и завсегдатаи социаль-ных сетей.Профессор Уральского го-сударственного педагогиче-ского университета полито-лог Вадим Дубичев отметил, что своей статьёй Владимир Путин не только ответил на 

вопрос, зачем он идёт на пре-зидентские выборы, но и от-крыл серьёзную политиче-скую дискуссию. Смысл её в том, что демократической России, завершившей постсо-ветский этап исторического пути, необходима новая кон-цепция дальнейшего разви-тия. Политолог предложил даже поставить в повестку во-прос о необходимости приня-тия новой, «путинской» Кон-ституции…Руководитель народно-го штаба общественной под-держки Владимира Путина в Свердловской области Се-мён Спектор тоже считает, что Россия вступает в новый трудный  исторический этап. «Наши люди способны пере-нести любые испытания, ког-да власть их не обманывает, — сказал Семён Спектор. — А поскольку Путин доказал, что он человек дела и всегда вы-полняет свои обещания, на-до дать ему возможность про-должить созидательную де-

ятельность, проголосовав за него на президентских выбо-рах 4 марта».Политолога Анатолия Га-гарина особенно привлек-ло в статье премьера при-глашение к диалогу «средне-го класса». По его мнению, в предыдущие два срока свое-го президентства Путин опи-рался на чиновников, бюро-кратию, а теперь видит свою опору в слое самодостаточ-ных людей, появившемся в результате уже осуществлён-ных реформ.Многие из выступавших на «круглом столе» обращали внимание и на то, что на мно-гие важные вопросы, к сожа-лению, ответа в статье пре-мьера не нашли. Предпри-ниматель Павел Неверов, на-пример, считает, что «статья Путина хорошая», однако в ней нет конкретного ответа на вопрос о том, как мы бу-дем «переходить от жизни по понятиям», от «азиатской си-стемы управления экономи-

кой» к «современным циви-лизованным формам жизне-устройства». Политологу Виктории То-каревой в статье премьера «не хватило экономической повестки», ответов на вопрос, как страна будет бороться с бегством капитала за рубеж, которое приобрёло «угрожа-ющие размеры».Тем не менее, как под-черкнул в своём выступле-нии другой известный бло-гер и активист Народного фронта Кирилл Форманчук, именно при Путине значи-тельно вырос уровень жиз-ни людей, которые теперь стали требовать больше по-литических свобод. Теперь главное, считает полито-лог Дмитрий Попов, «чтобы власть не костенела». По его мнению, «очень хорошо, что люди выходят на митинги, а ещё лучше — что власть реа-гирует на законные требова-ния людей».

За честные выборы  и свободные дискуссииЕкатеринбуржцы обсуждают программную статью премьера правительства России

Анна ОСИПОВА
- Мужчины не выдержива-
ют: как надел скафандр, так 
и не раздеваешься шесть ча-
сов! — полушепотом рас-
сказывали сотрудники за-
вода. Речь вовсе не о косми-
ческом производстве — вче-
ра временно исполняющий 
обязанности губернатора 
Свердловской области Ана-
толий Гредин посетил ООО 
«Завод Медсинтез» в Ново-
уральске.Этот завод — самое круп-ное из трёх предприятий уральского фармкластера, на территории Новоураль-ска. Сейчас на «Медсинтезе» производят готовые формы генно-инженерного инсулина человека и инфузионные рас-творы. Кроме того, ведется ра-бота по подготовке  выпуска  новой продукции. Задачи, которые были по-ставлены губернатором Алек-сандром Мишариным по соз-данию фармкластера, выгля-дели как нечто невозможное. Однако глаза боятся, а руки де-лают. При активной поддерж-ке области все задачи после-довательно реализуются и то, что когда-то казалось фанта-стикой, сегодня — реальный результат.Объем производства ин-сулина на «Медсинтезе» се-годня увеличен, и это при том, что пока жизненно важ-ный для тысяч людей препа-рат производится на импорт-ной субстанции. Тем не менее, цена на него гораздо ниже, а качество ничуть не уступает. 

Уже в этом году на заводе за-пустят собственное производ-ство этой субстанции, что по-зволит обеспечить доступным качественным инсулином не только Свердловскую и сосед-ние области, но в будущем и всю Россию.В успехах «Медсинтеза» Анатолию Гредину предложи-ли убедиться лично. Всех го-стей попросили надеть бахилы и белые халаты, а главное про-изводство показывали толь-ко через специальные окна. Работники здесь ходят в спец-одежде, а на некоторых участ-ках и вовсе приходится наде-вать комбинезоны. Выдержать одну смену в такой амуниции непросто, но, как ни странно, легче такая работа дается жен-щинам. Полную противополож-ность успешно развивающе-муся «Медсинтезу» представ-ляет собой ЗАО «Автомоби-ли и моторы Урала» («АМУР»). Анатолий Гредин обсудил пер-спективы выпуска новой про-дукции с собственником пред-приятия Павлом Чернавиным.Тяжелая ситуация на пред-приятии в связи с резким па-дением спроса на автомобиль-ную продукцию в 2008 году продолжается и по сей день. Руководство области помог-ло АМУРу получить заказы от  Минобороны России и МЧС России на автомобильную тех-нику и на какое-то время спа-сти положение.Уже достигнуты соглаше-ния с с ведущими китайски-ми автомобилестроитель-ными компаниями («FAW», «FOTON»). Они планируют 

разместить на площадях ЗАО «АМУР» сборочное производ-ство грузовых и легковых ав-томобилей. Помимо этого, ве-дутся переговоры со словен-ским концерном Troliga Bus и китайским производите-лем автомобилей «Лифан», причем китайская сторона 

готова инвестировать в мо-дернизацию производства на первом этапе сто миллионов  рублей.Выслушав доклад о теку-щей ситуации на заводе, врио губернатора поставил перед собственником ряд задач. Пер-вая — ни один сотрудник не 

должен быть сокращен. Вторая — не должно происходить сни-жения заработной платы, нао-борот, она должна подрастать хотя бы на уровне инфляции. При этом Гредин отметил, что область готова помогать и под-держивать предприятие.

И лекарства, и автомобилиНа Среднем Урале делают ставку  на производство собственной продукции

СТ
АН

И
СЛ

АВ
 С

АВ
И

Н

александр 
петров (слева) 
рассказывает 
антолию Гредину 
(справа): «из 
этого сырья 
получится 100 
тысяч флаконов 
инсулина»


