
Во Вторник глава государ-
ства собрал совещание по 
экономичеким вопросам, на 
котором решил подвести ито-
ги соответствующей работы 
в уходящем году. 

На фоне предыдущего 2009-
го, когда весь мир, включая 
Россию, переживал кризис, 

2010 год, естественно, выглядит 
весьма удачным.

«В прошлом году у нас было 
практически десятипроцентное 
падение. В этом будет почти че-
тырехпроцентный рост», – заявил 
Медведев. Самое главное, чего 
удалось достичь, – это ситуация 
на рынке, которую правительство 
смогло стабилизировать. Снижена 

до 6,7 процента безработица, а 
это миллионы человек, которые 
вернули себе рабочие места. 
«Продолжается рост заработной 
платы. В реальном выражении 
она, по сути, превышает докризис-
ный период», – отметил президент. 
И что, возможно, самое главное в 
условиях нашего социального 
государства – удалось сохранить 
социальную стабильность.

«Я считаю, что сценарий не 
является худшим», – признал пре-
зидент, заметив только, что все-
таки его подпортили структурные 
пороки российской экономики 
и засушливое лето. Да еще ин-
фляцию не удалось удержать в 
установленных изначально пара-
метрах. Прогноз пришлось повы-

сить практически до 8,5 процента, 
и не исключено, что инфляция 
превысит и его.

«Да, нам удалось побороть по-
следствия кризиса, мы помогли 
людям, мы решили проблему 
безработицы, мы сохранили со-
циальные обязательства, и в этом 
смысле совесть правительства 
может быть чиста», – заявил Дми-
трий Медведев.

Но то, что не устраивает прези-
дента, предстоит кабинету мини-
стров решать в следующем году. 
В первую очередь это касается 
инвестиционного климата. «Если 
говорить о моих субъективных 
оценках, к сожалению, инве-
стиционный климат в нашей 
стране оставляет желать лучше-
го, – отметил глава государства. 
– Он плохой. И, может быть, это 
именно то, над 
чем правитель-
ству предстоит 
работать в сле-
дующем году». 
Инвестиции в 
экономику вос-
станавливают-
с я  с л и ш к о м 
медленно. За 
январь–август текущего года 
прирост составил всего 2,8 
процента. Глава государства 
напомнил, что проводил на эту 
тему совещание, какие-то меры 
уже принимаются. «Но по всей 
вероятности, нужны неординар-

ные меры», – пришел вчера он 
к выводу.

Еще одна особая тема касает-
ся ситуации на рынке, где после 
летней засухи произошло подо-
рожание круп, хлеба, молока и 
ряда других товаров. «Это бьет по 
карману обычных людей, – пред-
упредил Медведев. – Мы должны 
сделать все от нас зависящее, 
чтобы ситуацию выправить».

Не мог президент пройти мимо 
внешнеэкономических связей, 
где достижением этого года ста-
ло начало работы Таможенного 
союза с Казахстаном и Белорус-
сией. «Это большая политическая 
победа и серьезное экономи-
ческое испытание, – напомнил 
министрам президент. – Мы рады 
интеграции, но в то же время 
должны быть во всеоружии, чтобы 

отвечать на те 
проблемы, ко-
торые связаны 
со вступлением 
в Таможенный 
союз, который 
дает не только 
преимущества, 
но и создает 
определенные 

трудности». А с учетом того, что с 
2012 года начнет действовать и 
Единое экономическое простран-
ство, правительству придется как 
следует поработать, чтобы сохра-
нить стабильность российского 
рынка» 

 Рост промышленности Южного Урала в уходящем году составил 12 процентов, что выше среднего показателя по России

Во столько, по данным 
Центризбиркома, обойдутся 
нашей стране президент-
ские выборы 2012 года

Михаил ЗадоРноВ, 
писатель-сатирик

12
млрд. руб.

 проводы
Тигр «извинился» 
за горячее лето
В Японии символ 2010 года пере-
дал полномочия кролику.

В Стране 
восходяще-
го солнца 
до срочно 
проводили 
год Тигра. В 
преддверии 
новогодних 
праздников 
в  го р од е 
Осака ли-
цом к лицу, вернее, мордой к мордочке, 
встретились символы уходящего и наступаю-
щего годов.

По восточному календарю Кролик сменит 
Тигра только в феврале. Но поскольку Япония 
давно живет по общепринятому мировому 
календарю, то и смену животных-символов 
проводит в декабре, накануне наступления 
Нового года.

На смотровой площадке старинной башни 
посадили маленького тигренка из местного 
зоопарка и двух кроликов (видимо, на всякий 
случай запаслись дублером). Тем более что 
полосатый хищник был весьма задирист – ус-
покоила зверя только бутылочка с молоком.

От его имени участники шоу похвастались 
улучшением финансовой ситуации как в 
Японии, так и в мире и извинились за ано-
мальную жару этим летом. Дескать, что взять 
с обитателя знойных джунглей.

А представители кроликов, принимая 
полномочия, пообещали сделать год грядущий 
мирным и спокойным.

Кстати, как принято считать, в этот год 
рождаются в основном тихие интеллигенты. 
Мы проверили и усомнились: знаменитыми 
Кроликами были Иосиф Сталин, польский 
диктатор Юзеф Пилсудский, российский 
револю ционер-террорист Борис Савинков...

Что интересно: белый кролик является 
персонажем многих произведений – как 
художественных, так и музыкальных. Он 
появляется в начале книги Льюиса Кэрролла 
«Алиса в Стране чудес»: именно нырнув за 
белым кроликом, Алиса попадает в сказочную 
страну. Символическую церемонию передачи 
права на символ года от тигра кролику прове-
ли в зоопарке Манилы на Филиппинах.

 хоккей
Рокировка  
с чемпионом
«Ак БАрс» все-таки взял реванш у 
Магнитки. В последнем матче старо-
го года «Металлург» на своей арене 
проиграл действующему чемпиону 
с «сухим» счетом 0:3. 

Три предыдущих очных матча Магнитки 
и Казани завершились победами наших 
хоккеистов.

Исход встречи решился во втором пе-
риоде, когда казанцы забросили три безот-
ветные шайбы. Победа позволила «барсам» 
обогнать на одно очко «Металлург» и потес-
нить его с первого места в дивизионе Хар-
ламова и в Восточной конференции КХЛ. 
Однако Магнитка провела на два матча 
меньше, так что в новом году «Металлург» 
вполне может вернуть себе лидерство.

Следующий домашний матч «Металлург» 
сыграет 11 января – с ханты-мансийской 
«Югрой». А в первой декаде 2011 года ко-
манда проведет четыре встречи на выезде: 
3 января – в Екатеринбурге с «Автомоби-
листом», 5 января в Ханты-Мансийске с 
«Югрой», 7 января – в Омске с «Авангар-
дом», 9 января – в Астане с «Барысом».

Не самый  
худший сценарий

Дмитрий Медведев дал задание правительству 
улучшить инвестиционный климат и разобраться 
с ценами на продукты

Итоги 2010 года  
подпортили  
структурные пороки 
российской экономики 
и засушливое лето

Притяжение Европы и Азии
Магнитогорск определился с новым брендом

В МАгнитогорске 
общес твеннос ть 
в ы б р а л а  н о в ы й 
бренд металлурги-
ческой столицы, в 
голосовании при-
няли участие более 
трех тысяч человек, 
сообщил в своем 
блоге глава города 
евгений тефтелев. 

Большинство голосов было отдано варианту 
«Магнитогорск – притяжение Европы 
и Азии», где брендированию будут под-

лежать уникальное территориальное рас-
положение города, объединяющее не только 
части света, но и народы, культуры, технологии 
и новшества.

«Территориальное преимущество одержало 
верх. Оно и понятно – уникальный пласт за-
ложен в Магнитке. История, традиции, техно-
логии, народы двух частей света воплощены в 
едином образе», – прокомментировал выбор 
горожан Евгений Тефтелев.

Глава Магнитки напомнил, что идея гра-
ницы между Европой и Азией в прошлом 
активно использовалась и соседним Екате-
ринбургом. «В Екатеринбурге бывший мэр 
Аркадий Чернецкий даже «сдвинул границу» 
Европы и Азии на пару десятков километров, 
чтобы приблизить к городу. Но, во-первых, 
понятно, что уловка. Во-вторых, получилось 
все равно далеко. В-третьих, наверное, 
идея Европы–Азии действительно интерес-
ная, раз практически «третья столица» ее 
пытается обыгрывать», – резюмировал мэр 
Магнитки.

Напомним, что для голосования горо-

жанам было предложено десять основных 
вариантов слоганов для будущего бренда. 
Среди них «Магнитогорск – единство непо-
хожих», «Магнитогорск – город действия», 
«Магнитогорск – город побед», «Магнитогорск 
– первый социалистический», «Магнитогорск 
– притяжение лучшего», «Магнитогорск 
– модная столица Урала», «Магнитогорск – 
смелые мечты» и «Магнитогорск – снежная 
столица России», «Магнитогорск – место 
встречи Европы и Азии» и весьма неожи-
данный «Магнитогорск – город дирижаблей». 
Неизвестный креатор предлагал с помощью 
создания производства по выпуску воздуш-
ных конструкций, в том числе дирижаблей, 
создать новые рабочие места и привлечь 
туристов. Некоторое время «Город дирижа-
блей» даже делил лидерство по числу голосов 
с «Притяжением Европы и Азии» 
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оживление России начнется с провинции. 
Там еще помнят, что такое Родина.


