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Определение прошедшего в Санкт-
петербурге международного форума как 
исключительно экономического лишь от-
части отражает его суть.

Да, несколько дней чиновники и предпри-
ниматели из разных стран вели вроде бы 
узкопрофессиональные дискуссии по темам, 

которые далеко не каждому интересны. Но кризис 
(то ли закончившийся, то ли немного отступивший) 
заставляет внимательнее прислушиваться к сло-
вам экспертов, хотя они и не дают четкого ответа 
на вопрос, когда же закончится падение? Послед-
ние года два он не только экономический. Если не 
знать, хотя бы в общих чертах, чего ждет в будущем, 
− трудно строить осмысленную политику.

Весомый вклад в прояснение ситуации дают 
статистики. Росстат перед самым открытием эко-
номического форума сообщил, что дела в нашей 
стране не так плохи, как это казалось совсем не-
давно. Очень кстати пришлась новая методика, 
по которой оценили состояние экономики. И вы-
яснилось – рост промышленного производства в 
России выше, чем думали. Это видно и по каждому 
отдельному месяцу в сравнении с теми же от-
резками времени прошлого года, и в целом – за 
январь-май. Наши 10,3 процента роста смотрятся 
выгоднее на фоне показателей, о которых сообщи-
ли страны Евросоюза. Лучшего предисловия для 
разговора о будущем российской модернизации, 
чем эти статистические данные, − не придумать.

Они ли, а может наши неизбывные желания 
строить грандиозные планы, побуждали россий-
ских участников форума не довольствоваться 
малым. «Россия должна стать привлекательной 
страной, куда будут стремиться люди со всего мира 
в поисках своей особенной мечты, − до бесконеч-
ности цитировала пресса этот фрагмент речи, с 
которой президент России Дмитрий Медведев 
выступил в Санкт-Петербурге. − В поисках лучших 
возможностей для успеха и самореализации, ко-
торые Россия сможет дать всем, кто готов принять 
этот вызов и полюбить Россию как свой новый или 
как свой второй дом».

В какой бы аудитории ни оказывался в тот день 
глава государства, всюду он излучал оптимизм. 
Бизнес-элита на все лады потом развивала пре-
зидентскую мысль, что кризис для России – это 
шанс. Пока многие страны буксуют в тисках второй 
волны кризиса, наша воспользуется их временны-
ми трудностями и займет те ниши, которые были 
ранее недоступны. Естественно, в разговорах с 
иностранными гостями речь то и дело заходила о 
наукограде в подмосковном Сколково, создание 
которого принято считать шагом к будущему про-
цветанию.

Правда, руководители международных инно-
вационных корпораций, кого Дмитрий Медведев 
призвал инвестировать в проект, сетовали на кор-
рупцию. Наличие проблемы президент признал, 
сказав, что она является одним из самых слабых 
мест государства и экономики. «Мы осознаем мас-
штабы бедствия и считаем, что без ее подавления 
на всех этажах у нас инвестиционного будущего 
быть не может», − заявил главный вдохновитель 
инновационных процессов.

Вероятно, для особо сомневающихся доклад 
главы российского государства имел характерное 
название: «Мы изменились». Аплодисментами 
встречали присутствую-
щие намерения предо-
ставить налоговые льготы 
инвесторам, весть о со-
кращении в несколько раз 
числа стратегических предприятий, что открывает 
возможности для вложения в них. Благосклонно 
восприняли иностранные гости готовность госу-
дарства поддерживать частный бизнес, который 
придет к нам с деньгами: на каждые три рубля со 
стороны президент распорядился добавлять по 
рублю казенному.

В размышлениях о соотношении частного и 
государственного Дмитрий Медведев дошел и до 
художественных сравнений. «Государство не долж-
но всегда само рвать яблоки с древа экономики, 

− подчеркнул он. − Найдется тот, кто может сделать 
это и лучше, и эффективнее. Но что государство 
должно делать, так это помогать выращивать ябло-
невый сад, развивать экономическую среду».

Особенно президент упирал на то, что инве-
стиции должны быть исключительно в новые 
проекты. Когда на одной из сессий зашла речь 
о будущем Северного Кавказа, Дмитрий Мед-
ведев предостерег руководителей республик от 
желания получать быстрые деньги, построив, 
например,  нефтеперерабатывающие заводы. 
«Давайте делать то, что органично на Кавказе, а 

на Кавказе органичны 
курорты», − заявил пре-
зидент.

Обратило на себя вни-
мание еще одно поруче-

ние правительству – о разработке программы обу-
чения российских студентов в ведущих зарубежных 
вузах, которое будет вестись за государственный 
счет. Вновь было сказано и о массовом приобще-
нии граждан страны к Интернету – через несколько 
лет он должен быть доступен 90 процентам населе-
ния. «Мы действительно модернизируем Россию, 
− заверил президент. − Перемены требуют време-
ни. Но, можете не сомневаться, мы это сделаем. 
Главные решения приняты. Значительная часть 
проектов уже работает». При этом он объяснил, по-

чему уделяет столько времени теме модернизации. 
«Чтобы расшевелить инертную машину прави-
тельства и ведомств, этим приходится заниматься 
президенту», − неожиданно обмолвился Дмитрий 
Медведев, отчего стало ясно, что не все протекает 
так гладко, как бы того хотелось.

Разумеется, никуда не деться было и от рас-
спросов о месте мировой экономики в кризисном 
тоннеле. Исходя из общего оптимистичного на-
строя, следовало бы говорить о желанном свете в 
конце. «Если я скажу, что мир в конце тоннеля, а 
кто-нибудь скажет, что в начале, − с улыбкой ска-
зал президент, − то это будет диссонанс. Так что я 
скажу, что мы находимся в процессе выхода. Свет 
в конце тоннеля виден, экономики начали вос-
станавливаться». Участники дискуссии проявили 
большую сдержанность в прогнозах, но спорить с 
хозяином форума не стали. Согласились с тем, что 
сейчас − начало конца кризиса. Некоторые экс-
перты из боязни ошибиться или желания поострить 
говорят про середину начала конца кризиса.

Но как бы ни каламбурили участники эко-
номического форума, в одном они проявили 
солидарность. Успех модернизации России за-
висит от одного простого условия – если слова 
не разойдутся с делами. Чего греха таить, такое 
прежде случалось 
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  По данным ФМС РФ, в России нелегально работают 3,7 миллиона иностранных граждан
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 взгляд

Поклон власти
СамОпрезентация новых коммунистических 
лидеров не удалась.

Они долго запрягают, но быстро едут – это не про но-
вое руководство областной организации КПРФ сказано.

Как уже сообщалось, 12 мая Центральный комитет 
«приговорил к высшей мере» первого секретаря обкома 
Владимира Горбачева, и только под конец первой дека-
ды июня назначенная временным вожаком Светлана По-
клоннова собрала по этому поводу пресс-конференцию. 
Трудно представить, что широкие коммунистические 
массы с замиранием сердца ждали явления вождя наро-
ду. Если только узкая прослойка политизированной пу-
блики, включая журналистов, проявляла некоторый ин-
терес – и то из-за скандальности темы да затянувшейся 
паузы. Она-то как раз многое предвещала: за месяц мож-
но такого напридумывать, что все ахнут. Но самопре-
зентация новых лидеров, мягко говоря, не впечатлила. 
Героиня дня не блеснула ни красноречием, без которого 
политику никуда, ни обаянием. Если чем и думали оча-
ровать верные зюгановцы, так только публичным распя-
тием внутренних врагов партийного вождя.

К позорному столбу пригвоздили всех, кому Москва 
вынесла взыскания. Послушаешь Светлану Поклоннову, 
так в региональном отделении КПРФ столько развелось 
соглашателей, приспособленцев и проходимцев – спасу 
нет. И не где-то в низовых звеньях, а в руководстве, в 
том числе среди депутатов Законодательного собрания 
от фракции КПРФ. Слушаешь эти характеристики и по-
нимаешь: недалеко ушли молодые коммунисты от пова-
док предков. Того и гляди, услышишь знакомую лексику 
– про иностранных шпионов или врагов народа. Види-
мо, генетическая память дает о себе знать, потому и про-
рываются интонации прошлых лет.

С искоренением оппозиционеров дело, как выясняет-
ся, обстоит намного лучше, чем с перспективными пла-
нами. Что сейчас может быть важнее для любой поли-
тической силы, если не участие в выборах? Случись на 
них провал, кто вспомнит, что есть такая партия? Пока 
другие участники кампании подбирают кандидатуры по-
тенциальных депутатов, и.о. первого секретаря обкома 
не может сказать, каким будет порядок действий: то ли 
коммунисты области выберут себе вожака, то ли станут 
формировать списки кандидатов. Отчетно-выборную 
конференцию, предположительно, проведут в августе, 
а с участниками выборов определятся незадолго до дня 
голосования. Почему не появятся раньше – объяснимо: 
после устроенного Центральным комитетом кадрового 
разгрома в организации, похоже, такая неразбериха, что 
не выборов тут.

Однако новым левым не привыкать к хорошей мине 
при плохой игре. Они объявили о курсе на омоложение 
и подчеркнули, что со старым поколением будет трудно 
сохранить позиции. Это как сказать: КПРФ – партия во 
многом ностальгическая, и старшее поколение голосо-
вало за нее из желания вернуть прежние порядки. Вряд 
ли ускоренное «списывание» наиболее верных сторон-
ников пойдет на пользу дела.

Нестыковочка получается и с оппозиционностью, ко-
торый у прежних лидеров будто бы не было, а теперь 
коммунисты встанут поперек официальной власти. И 
встали ведь, сдержали слово. Только восстали против 
бывшей, а не нынешней. Объектом критики выбран не-
давний первый вице-губернатор Андрей Косилов. Что 
же, удобная мишень: и выпускать стрелы можно, не бо-
ясь последствий, и новому областному руководству по-
добные выпады должны понравится. Оно, как известно, 
не в самых добрых отношениях с одной из ключевых 
фигур прежней губернаторской команды.

И Светлана Поклоннова сотоварищи еще упрекают 
депутатов-коммунистов за поддержку на Законодатель-
ном собрании нового руководителя региона Михаила 
Юревича? А стоило самим выйти на политическую сце-
ну, и давай отбивать поклоны. Совсем не оппозицион-
ные.

ОЛЕГ СМИРНОВ

политика  общество
 ситуация

Утечка в трубе
ВлаСти ОблаСти намерены выяснить, на каком основа-
нии муниципальные предприятия водо- и теплоснабжения 
передают в частные руки. проверить законность таких «по-
дарков» частникам поручено профильному министерству и 
прокуратуре.

Вопрос возник во время первых инспекционных поездок губернато-
ра Михаила Юревича по городам и весям области. К примеру, в Зла-
тоусте неожиданно выяснилось, что местное предприятие «Водоканал» 
передано в аренду на 25 лет и по сути уже не является муниципаль-
ным. Первому вице-губернатору области Олегу Грачеву и министру 
строительства и инфраструктуры Виктору Тупикину дано поручение 
за месяц изучить ситуацию в регионе и совместно с прокуратурой дать 
оценку действиям властей на местах. К примеру, в областном центре 
производственное объединение водоснабжения и водоотведения оста-
лось МУПом, несмотря на многочисленные предложения бизнеса его 
переуступить.

– Где гарантии, что частник, получив муниципальное имущество в 
аренду или доверительное управление, не поднимет тарифы, плату за под-
ключение? – заявил первый вице-губернатор. – Снимет пенки, а проблемы 
техобслуживания, капитальных ремонтов и прокладки сетей оставит му-
ниципалитету.

Пример такого хозяйствования обнаружился в Троицке. Местные тари-
фы на теплоснабжение поражают воображение: жители вынуждены пла-
тить по 830 рублей за гигакалорию, при том что местная ГРЭС берет за нее 
450 рублей. Вообще-то производство тепла на угольной станции является 
неотъемлемой частью производственного цикла и на деле стоит еще де-
шевле.

Даже жители миллионного Челябинска за тепло платят процентов на 20 
меньше. Секрет в семикилометровой трубе, по которой тепло поступает 
со станции в Троицк. Она является муниципальной собственностью, но 
когда-то была сдана в аренду частной обслуживающей организации. Вы-
ходит, тариф на тепло накручивают арендаторы трубы? По словам главы 
Троицка Виктора Щекотова, срок аренды истекает в декабре 2010 года, 
после чего ситуацию можно будет исправить.

В правительстве ждать не намерены. Ситуацию оценили как вопиющую 
и попросили разобраться нового градоначальника и правоохранительные 
органы – вплоть до возбуждения уголовных дел в отношении виновных 
должностных лиц.

Президент обязался помочь  
в выращивании яблоневого сада

Наш дом – Россия

Инертную машину  
приходится расшевеливать

пОлпред президента рФ в Уральском 
федеральном округе николай Вин-
ниченко встретился со студентами 
Уральской академии государственной 
службы.

На встречу были приглашены и студен-
ты филиала УрАГС из Магнитогорска. 
Академия много лет готовит наравне 

с юристами и экономистами менеджеров в 
области государственного и муниципального 
управления. 

Встреча  продолжалась почти два часа. 
В своем выступлении Николай Винниченко 
остановился на вопросах преодоления раз-
рыва между состоянием государственного и 
муниципального управления и существую-
щим социально-экономическим потенциа-
лом страны. Николай Александрович гово-
рил о реализации федеральной программы 
«Реформирование и развитие системы 
государственной службы Российской Феде-
рации» на 2009–2013 годы применительно 
к субъектам Уральского федерального окру-
га. В итоге, по словам полпреда, необходимо 
создать эффективную целостную систему 
управления, основу которой составляют 

профессиональные и компетентные государ-
ственные и муниципальные служащие. 

Закономерно, что Николай Винниченко не 
обошел вниманием вопрос создания кадро-
вого резерва на уровне федерации и субъек-
тов, эффективности использования тех, кто в 
него попадает. Он отметил, что чиновник – не 
только обладатель профессиональных знаний 
и навыков, он еще и патриот. И воспитывать 
патриотизм нужно еще до вуза, только тогда 
страна получит и преемственность в образо-
вательном процессе, и качественные управ-
ленческие кадры. 

Разговор с аудиторией продолжался в 
форме ответов на вопросы. На каждый из 
них Николай Винниченко отвечал обстоя-
тельно. Студентов интересовали и личный 
управленческий опыт полпреда, и проблемы 
денежного содержания государственных 
служащих. Ряд вопросов носил конкретный 
характер: о видении полномочным пред-
ставителем президента важных проблем 
управления, экономического и социального 
развития территорий субъектов Уральского 
федерального округа, создания и эффектив-
ности работы «электронного правительства», 
подготовки новых специалистов-юристов и 

государственного и муниципального управ-
ления с учетом реальных потребностей в 
таких кадрах. 

Борьба с коррупцией – этой теме полно-
мочный представитель Президента РФ в 
УрФО уделил в своих ответах значительное 
внимание. Он привел ряд конкретных цифр в 
масштабах УрФО, подтверждающих, что анти-
коррупционные меры приносят эффект, хотя 
борьба с коррупцией – процесс длительный. 

Как одно из направлений стратегии разви-
тия государственной и муниципальной службы 
в Уральском федеральном округе Николай 
Винниченко выделил недавнее создание 
ассоциации «Уральский окружной ресурсный 
центр государственной и муниципальной 
службы», в состав учредителей которой вошли 
ведущие вузы округа, в том числе и Уральская 
академия государственной службы.

Магнитогорские студенты отметили, что 
такое прямое общение с властью задает 
высокую планку будущим чиновникам, 
определяет приоритеты, помогает сориенти-
роваться: сразу становится ясно, чего именно 
сегодняшняя власть ожидает от тех, кто придет 
на смену 

НАТАЛЬЯ БАЛЫНСКАЯ

Чиновник должен  
быть патриотом

Полпред президента определил приоритеты  
кадровой работы

«Горячая линия»
В связи с проверкой исполнения законодательства, 

направленного на противодействие коррупции, в 
прокуратуре Ленинского района Магнитогорска для 
сообщений граждан о коррупционных проявлениях 
в деятельности административных органов на тер-
ритории города открыта «горячая линия». Телефон 
28-38-08.


