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Наблюдать, как от произве-
дения к произведению меня-
ются стиль и мировоззрение, 
вообще-то принято в искус-
стве.

Но политика и управление госу-
дарством тоже предоставляют 
простор для творчества и повод 

для сравнений. Два послания дей-
ствующего президента разделяют 
мгновение по историческим меркам 
– год и семь дней. Многое ли могло 
поменяться за этот срок? Все тот 
же Большой Кремлевский дворец 
в качестве места, откуда звучит 
«тронная» речь. Все те же, за редким 
исключением, слушатели, к которым 
Дмитрий Медведев обращается не-
изменно: «Уважаемые депутаты и 
члены Совета Федерации»! Искать 
дальше сходства не имеет смысла, 
разве что подсчитать употребляе-
мость слов, чем так увлечены от-
дельные издания.

Прошлогоднее послание было 
речью президента-новичка. Шесть 
месяцев без двух дней минуло тогда 
с момента вступления в должность. 
Конечно, на высший государствен-
ный пост пришел не новичок во вла-
сти, но ведь на любой новой работе 
требуется время, чтобы оглядеться. 
Возможностей для этого представи-
лось немного: в августе вспыхнул 
военный конфликт на Кавказе, 
а потом грянул мировой кризис. 
Раздумывать, с чего начинать по-
слание, не пришлось. Вообще, для 
нынешнего российского президента 
тема российско-грузинской войны 
и ее последствий – особая. К ней 
Дмитрий Медведев возвращается 
снова и снова (однажды коснулся 
и в послании-2009), ничего удиви-
тельного, что в прошлом ноябре 
воспоминания о вооруженном 
конфликте прошли красной нитью 
через весь текст.

Послание российского президента 
звучало тогда на следующие сутки 
после выборов в США, когда было 
известно, что новым хозяином Бело-
го дома станет Барак Обама, которо-
му наша политическая элита явно 
симпатизировала. Отреагировать на 
это событие Дмитрий 
Медведев не успел, а, 
возможно, и не соби-
рался ничего менять. 
Американцам тогда 
крепко досталось и за 
поддержку грузинской 
агрессии, и за причаст-
ность к глобальному 
экономическому обвалу. Курс адми-
нистрации США глава российского 
государства назвал самонадеян-
ным, из-за чего ущерб понесли и 
мы, и они. Нашим самым громким 
ответом стал отказ от расформиро-
вания трех ракетных полков, а также 
развертывание комплексов «Искан-
дер» в Калининградской области как 
средство защиты от системы ПРО в 
Польше и Чехии. Вероятно, планы 
по вооружению российской части 
Прибалтики подействовали отрез-
вляюще. В конечном итоге они не 
были реализованы, потому что новая 
американская власть взяла время 
на раздумье.

Из реализованных предложений 
первого послания сразу вспоми-
наются поправки в Конституцию. 
И двух месяцев не прошло, как 
Дмитрий Медведев подписал закон 
об увеличении сроков полномочий 
Госдумы и президента – до пяти 
и шести лет соответственно. Во-
площены в жизнь и другие пункты 
политической реформы, о кото-
рой Дмитрий Медведев говорил 
подробно. Уже действует новый 
порядок избрания губернаторов, 
кандидатуры которых предлагают 
партии-победители региональных 
выборов – соседняя Свердловская 
область первой из всех вот-вот по-
лучит руководителя, выдвинутого 
по этим правилам.

Сформирован кадровый резерв, 
узаконена минимальная числен-
ность политических партий, для них 

же отменен предвы-
борный денежный 
з а л о г,  п р е м ь е р -
министр, согласно 
предписанию, высту-
пил перед Госдумой с 
ежегодным отчетом 
о работе правитель-
ства.  Конкретных 

инициатив, требующих неукосни-
тельного исполнения, год назад 
звучало немного. Строгое исполне-
ние судебных решений или преодо-
ление правового нигилизма, на 
чем настаивал глава государства, в 
виде законодательной инициативы 
не оформить. То же относится и к 
высказываниям про коррупцию – 
врага номер один – или откат в об-
разовании, представляющий угрозу 
конкурентоспособности.

Президент Медведев в первый год 
правления предстал сторонником 
непреходящих ценностей, таких 
как свобода, жизнь, семья или па-
триотизм. И трудно было ждать на 

тот момент большего. Как на авто-
ритетные, президент опирался на 
высказывания людей, чье наследие 
изучал, будучи еще студентом и аспи-
рантом. Весомость речи придавало 
цитирование дореволюционного 
специалиста по государственному 
праву Николая Коркунова и русского 
правоведа Бориса Чичерина. Не 
обошлось без упоминаний извест-
ного экономиста Василия Леонтьева 
и российского реформатора Петра 
Столыпина.

На второй год правления ссылки 
на исторических деятелей далекого 
прошлого почти закончились. Их 
потеснили слова современников, 
которые нет-нет да и приводил гла-
ва государства. Подобных цитат по 
тексту рассыпано множество, тем са-
мым Дмитрий Медведев доказывал, 
что соавторами послания являются 
тысячи россиян, славшие отклики 
на статью «Россия, вперед»! Упоми-
нались предложения, пришедшие из 
Серпухова и Алтайского края, а на 
одном из высказываний президент 
остановился особо: «Показателем 
личного успеха должно стать, скорее, 
здоровье человека, а не количество 
заработанных им денег. И если у 
молодежи появится привычка к 
занятиям спортом, то будут реше-
ны и такие острые проблемы, как 
наркомания, алкоголизм, детская 
безнадзорность».

В послании-2009 удивительным 
образом сведены несочетаемые 
вещи – отсталость в настоящем 
и технологический прорыв в буду-
щем, десятилетиями не решенная 
проблема обеспечения жильем 
ветеранов войны и полеты на 
другие планеты. «Сверхпрово -
дники» и «термоядерный синтез», 
«суперкомпьютерное моделиро-
вание», «цифровое телевидение 
и мобильная связь четвертого 

поколения» – «инновационная» 
часть послания пестрела «умными» 
словами. И зовется это теперь не 
«реформами» (слово основательно 
скомпрометировано в 90-е годы), 
а «модернизацией». Интернет в 
школах, в судопроизводстве, на вы-
борах, при оказании государствен-
ных услуг – куда только не намерен 
внедрить современные средства 
связи Дмитрий Медведев. Пример 
того, как может работать «электрон-
ное правительство», был им лично 
продемонстрирован через два дня. 
Президент находился с междуна-
родным визитом в Сингапуре, но 
благодаря системе видеосвязи 
организовал совещание по поводу 
ликвидации ЧП в Ульяновске, где 
вспыхнул склад боеприпасов…

Планка достижений, на которые 
сориентировало президентское по-
слание, поднята на небывалую вы-
соту. Предложен своеобразный тест: 
чиновникам – на исполнительность и 
профпригодность, всему населению 
– на инициативность. «Измениться 
должны мы сами», – обозначил путь 
Дмитрий Медведев. Возможно ли 
такое в стране, где преобразова-
ния проходили по команде сверху 
и чаще всего при помощи кнута? 
Где «верхи» сыты и у них все есть, а 
«низы» увязли в бытовухе и часто ни 
во что не верят. Если да, то мы в на-
чале нового периода истории. Если 
нет… Впрочем, об этом даже думать 
не хочется.

Совпадут ли слова и реальность 
– будет зависеть от предпринятых 
действий. Республика Тыва, где, по 
мнению президента России, избы-
точное количество депутатов, уже 
проявила расторопность и созвала 
Народный Хурал, чтоб уменьшить 
его размер 

ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ

В общестВеННо-политическом 
центре состоялась презентация 
нового интернет-проекта Winko.ru. 

В ней приняли участие предста-
вители магнитогорского штаба 
«Молодая гвардия «Единой Рос-

сии», БОФ «Металлург», союза молодых 
металлургов, женского движения «Я 
– женщина», профкомов комбината и 
вузов, гильдии честного бизнеса… 

– Winko.ru  – это рабочий инстру-
мент для общественных и некоммер-
ческих организаций, – объяснил один 
из основателей проекта, москвич 
Алексей Ермолин. – Мы много ездим 
по регионам и видим одно и то же: 
не существует единого информацион-
ного поля для таких организаций, нет 
единой базы экспертов и лидеров, а 
у многих нет даже своего сайта. Наш 
проект призван устранить эти пробелы. 
И можно будет обменяться опытом, 
найти единомышленников, экспертов, 
спонсоров. 

Проект поддерживает фонд обще-
ственного развития «Южный Урал». 

– У нас в обществе некий перекос, 
– считает председатель правления 
фонда Андрей Некипелов. – Сильна 
государственная власть, развивается 
бизнес, а гражданский сектор недо-

развит. Получается, что государство 
стремится получить больше власти и 
влияния на людей, бизнес не всегда 
социально ориентирован – он строит 
автомобильные стоянки на детских 
песочницах. А об интересах людей 
должны заявлять общественные ор-
ганизации.

Сайт Winko.ru протестировали пять-
десят экспертов из двадцати регионов. 

В результате сформировалась ны-
нешняя структура сайта. Это блоги и 
новостная рубрика «Народное СМИ», 
где любой участник проекта может 
оставить свое сообщение. В рубрике 
«Организации» можно рассказать о 
себе, сообщить адрес сайта, если он 
есть, отметить местоположение на 
карте. Есть тут проекты, аналитика и 
нормативный раздел. Можно вступать 

в сообщества по интересам. Словом, 
присутствуют все атрибуты социальной 
сети. Осталось наполнить форму со-
держанием. Для этого агитбригада 
Winko.ru и колесит по России: до нас 
она побывала в Краснодаре, Барнауле, 
Кирове, Челябинске, после отправится 
в Пермь для встреч с представителями 
общественных и некоммерческих ор-
ганизаций, власти, бизнеса.  

– Есть трудности, как у любого проек-
та, который недавно стартовал, – объ-
яснил Алексей Ермолин. – Интерес вы-
сокий, но люди выжидают. Хотят, чтобы 
проект заработал в полную силу, а они 
потом на готовенькое. Я называю наш 
сайт «народной стройкой». У каждого 
есть кирпичик, из них все вместе мы 
можем построить дом. 

В Магнитке поддержку проекту 
Winko.ru оказал отдел информации 
и общественных связей ОАО «ММК». 
Перед презентацией с организато-
рами проекта встретился начальник 
отдела Владимир Дремов. 

– Разговор состоялся интересный и 
полезный, – считают «винковцы». – Все 
вопросы не в бровь, а в глаз. Напри-
мер, про критерии эффективности. 
Безусловно, мы заинтересованы в 
таких социально-ответственных пар-
тнерах, как Магнитогорский метал-
лургический комбинат. Рады, что наш 
проект вызвал интерес 

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО 
фОТО  > ЕВГЕНИЙ РухМаЛЕВ

 С начала года на территории области зарегистрировано свыше 5000 ДТП, в которых погибло около 500 человек
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 видеоконференция
Продли себе жизнь!
В ЧелябиНске состоялась первая видеоконферен-
ция ветеранских организаций области, посвященная 
здорово му образу жизни. 

Председатели советов ветеранов Магнитогорска, Копейска, 
Еткуля, Верхнего Уфалея, Кунашака, Миасса, Варны, Пласта и 
других городов и районов в режиме on-line делились с участни-
ками конференции своими достижениями в сфере защиты здо-
ровья пожилых людей.

Конференцию открыл председатель областного совета вете-
ранов A. Cypков: «Сегодня в стране поставлена задача – уве-
личить среднюю продолжительность жизни до 70 лет и выше. 
Ветераны всегда от личались неравнодушием, поэтому именно 
на них возлагается задача – своим примером пропагандировать 
здоровый образ жизни среди молодежи». Министр здравоохра-
нения области Виктор Шепелев заявил, что сегодня необходимо 
избавляться от негатив ного имиджа страны, в которой половина 
населения курит, а по требление чистого спирта составляет во-
семнадцать литров в год на человека. Сегодня Россия по про-
должительности жизни занимает в мире только 143-е место!

До конца текущего года в Челябинской области будет органи-
зовано четырнадцать центров здоровья. Как отметил Виктор Ше-
пелев, целью этих центров станут «информирование населения, 
пропаганда здоро вого образа жизни, консультации и разработка 
индивидуальных программ оздоровления. В такие центры может 
прийти любой, но в первую очередь мы ждем людей старшего воз-
раста. Област ной совет ветеранов уже заинтересовался таким видом 
медицинс ких услуг и готов идею поддержать». Центры здоровья 
откроются в областном кардиологическом диспансере и детской 
клиничес кой больнице, а также в муниципальных больницах Че-
лябинска, Магнитогорска, Златоуста, Южноуральска... Обслужива-
ние в них будет абсолютно бесплатным, так как финансироваться 
они будут по линии обязательного медицинского страхования.

Кроме того, сегодня на Южном Урале действуют четыре целе вых 
программы по предупреждению социально значимых забо леваний. 
Одна из них – введение стимулирующих доплат медра ботникам, 
своевременно обнаружившим опасную болезнь у па циента. На-
пример, за выявление артериальной гипертензии врач полу чит 400 
рублей, сахарного диабета – 1000, онкозаболевания – 1500.

Вполне закономерно, что программы оздоровления адресова-
ны прежде всего ветеранам: ведь люди старшего возраста гораз-
до серьезнее относятся к своему здоровью, чем молодежь.

 встреча
«Хороша страна Болгария…»
В общестВеННо-политическом центре прошла встре-
ча коммунистов города с членом коммунистической 
партии болгарии имени Георгия димитрова (в этой 
стране несколько немногочисленных компартий) Ви-
долом ивановым.

В 1960 году он окончил строительный факультет МГМИ име-
ни Носова, а ныне живет в Пловдиве. Вот что он рассказал о 
нынешней ситуации в Болгарии:

– С 1989 года, когда Тодор Живков на пленуме ЦК БКП заявил 
о самоотводе, началась перестройка по типу горбачевской. Посол 
СССР, назначенный Горбачевым, открыто признался, что он раз-
валил социалистический строй в нашей стране. Сейчас в Болгарии 
мафиозный капитализм, сопровождаемый коррупцией, преступ-
ностью и эксплуатацией трудящихся. Заводы и фабрики за гроши 
перешли в частные руки, хотя стоили миллионы болгарских левов. 
Сельское хозяйство Болгарии, которым она славилась по всему 
миру, – в ужасном состоянии. Коллективные хозяйства разрушены, 
а фермерство в стране не получило широкого распространения. 
Все энергоносители (газ, нефть и уран) захвачены «новыми болга-
рами». Болгария вошла в НАТО, позволив разместить на своей тер-
ритории американские военные базы, нацеленные против России.

Правительство Болгарии возглавляет бывший охранник Тодо-
ра Живкова, теперь охраняющий интересы больших собствен-
ников. Правительство существует автономно от народа, не стро-
ит ни социализм, ни капитализм, только занимается дележом 
социалистических материальных ценностей. В Болгарии вы-
сокая безработица, снижаемая в основном путем выезда «лиш-
них» людей за рубеж. Сто четыре тысячи болгар переехали жить 
в Чикаго, и в других городах США их не меньше.

США в Болгарии при попустительстве нашей страны про-
водят откровенно антироссийскую политику, препятствуют 
поставкам российского газа по так называемому «Южному по-
току». Болгарский народ страшно разобщен. Если люди и вы-
ражают недовольство, то каждый на своей кухне.

Записал ВЯЧЕСЛаВ ГуТНИКОВ, 
юрист

Тыва шагает 
впереди

Послание президента Федеральному собранию 
начало исполняться

Виртуальная «народная стройка»
Winko.ru объединит общественные  
и некоммерческие организации

Исторических  
деятелей  
потеснили  
современники

 госдума
Бюджет пополнят  
автовладельцы
В 2010 Году ставки транспортного налога уве-
личатся вдвое. Необходимое для этого решение 
приняла в минувшую пятницу Государ ственная 
дума, утвердив в третьем, окончательном, чте-
нии правительствен ный законопроект.

Как сообщает управление по связям с об щественностью 
российского парламента, для повышения доходов регио-
нальных бюджетов в 2010 году будут повышены предель-
ные нало говые ставки по транспортному налогу в два раза. 
При этом у органов власти субъектов Российской Феде-
рации будет право умень шать установленные ставки в 
десять раз и увеличивать не более чем в пять раз. Одно-
временно власти регионов смогут устанавливать ставки 
транспортного налога в зависимо сти от года выпуска 
транспортного средства и его экологического класса.

Принятие закона сопровождалось акциями проте-
ста автомобилистов. Председатель Совета Федерации 
Сергей Миронов выступил с резкой критикой ново-
введения, отметив, что оно наносит удар по небога тым 
автовладельцам. Кроме того, двукрат ное повышение 
налога может подстегнуть инфляцию, так как возрас-
тет цена автопе ревозок. Право региональных властей 
уве личивать базовую ставку в пять раз ситуа цию может 
усугубить.

Вниманию избирателей  
Промышленного избирательного округа № 22!

Для избирателей округа, проживающих в правобережной 
части г. Магнитогорска, открыта общественная приемная де-
путата Законодательного собрания Челябинской области 
В. И. Шмакова по адресу: г. Магнитогорск, ул. Тевосяна, 13/2 
(здание физкультурно-оздоровительного комплекса «Дюна»). 
Прием ведут помощники депутата: среда – 18.00–19.00. 

Справки по телефону 27-02-82.
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