
Владимир Путин про-
должит руководить прави-
тельством еще в течение 
двух месяцев и въедет в 
Кремль только после май-
ской инаугурации.

Избранный на пост пре-
зидента России кандидат 
Владимир Путин будет 

руководить правительством 
вплоть до своей инаугурации в 
мае. Таким образом, первым 
лицом в стране в этот период 
останется действующий глава 
государства Дмитрий Медве-
дев.

Напомним, что в марте 2008 
года избранный президентом 
Дмитрий Медведев не стал 
медлить с переездом в Кремль, 
сделав это спустя две недели 
после дня голосования. Чтобы 
избранный кандидат смог поль-
зоваться президентскими при-
вилегиями еще до инаугурации, 
занимавший тогда пост главы 
государства Владимир Путин 
подписал соответствующий 
Указ «О статусе вновь избран-
ного и не вступившего в долж-
ность президента Российской 
Федерации». Согласно докумен-
ту, администрация президента 
должна была обеспечивать 
деятельность вновь избранного 
и не вступившего в должность 
главы государства. Таким об-
разом, Дмитрию Медведеву 
предоставлялись государствен-
ная охрана, официальная рези-
денция и самолеты ГТК «Рос-
сия». Появление специального 
указа было обусловлено тем, 

что в тот момент Медведев из-
бирался президентом с поста 
первого вице-премьера. Как 
пояснила пресс-секретарь дей-
ствующего главы государства 
Наталья Тимакова, «поскольку у 
Путина все есть, сейчас такого 
указа не понадобится». А пресс-
секретарь главы правительства 
Дмитрий Песков заявил, что 
Владимир Путин продолжит 
руководить правительством 
еще в течение двух месяцев и 
въедет в Кремль только после 
майской инаугурации.

Помимо немедленного пере-
езда кандидата в Кремль про-
шлые выборы имели еще одну 
особенность. Тогда Владимир 
Путин не стал дожидаться даже 
подведения официальных ре-
зультатов воскресных выборов 

и сразу же передал Медведеву 
президентское полномочие – 
право проводить президиумы 
Госсовета.

В этот раз, однако, все пойдет 
по несколько иному сценарию. 
Дмитрий Медведев не станет 
делегировать Владимиру Пути-
ну какие-либо из своих полно-
мочий инаугурации последнего. 
По словам Натальи Тимаковой, 
он продолжит в полном объеме 
исполнять свои обязанности, 
прописанные в Конституции 
РФ. Медведев еще в течение 
двух месяцев будет оставаться 
Верховным главнокомандую-
щим, председателем Госсовета 
и Совета безопасности. За ним 
сохранятся определение курса 
внешней и внутренней поли-
тики государства, исполнение 

всех представительских функ-
ций, ведение переговоров с 
иностранными коллегами. Так, 
например, именно Дмитрий 
Медведев будет представлять 
Россию на крупнейших между-
народных мероприятиях в кон-
це марта – саммите по ядерной 
безопасности в Сеуле и встрече 
лидеров стран БРИКС в Дели. 
В руках Медведева останутся 
все рычаги управления госу-
дарством и полная свобода в 
принятии решений в рамках 
президентских полномочий, 
определенных Конституцией.

После того как в мае Вла-
димир Пу тин официально 
вступит в должность прези-
дента России, он будет обязан 
предложить Государствен -
ной Думе свою кандидатуру 
председателя правительства 
Российской Федерации. В 
случае одобрения со стороны 
нижней палаты кандидат от 
президента получит право за-
нять второй пост в стране. Как 
неоднократно заявлял сам Пу-
тин, он готов предложить пост 
главы правительства Дмитрию 
Медведеву. «Если граждане 
страны доверят мне высокий 
пост президента страны, то я 
предложу г-на Медведева в 
качестве председателя пра-
вительства Российской Фе-
дерации», – сказал Путин на 
прошлой неделе, встречаясь 
с главными редакторами за-
рубежных СМИ и отвечая на 
вопрос, встанет ли Дмитрий 
Медведев во главе российско-
го кабинета министров 
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 смена
Старт в науку
В мГту имени носова состоялась XXXII го-
родская научно-практическая конференция 
магнитогорского научного сообщества уча-
щихся «искатели, мыслители XXI века». 

Для того чтобы оказаться среди сотен участников 
городской конференции, пришлось много потрудиться. 
Впервые услышали о существовании НОУ от класс-
ного руководителя и решили попробовать свои силы 
в исследовательской деятельности. Научное общество 
учащихся школы № 63 существует несколько лет. Оно 
объединяет в своих рядах более 30 учеников 6–11 клас-
сов, сформирован совет общества и научные секции. 

Долго выбирали тему своей исследовательской 
работы. И с радостью приняли предложение Ирины 
Вячеславовны Гриненко остановиться на теме, свя-
занной с анализом языковых единиц в средствах мас-
совой информации. Была выбрана тема «Иноязычная 
лексика на страницах газеты «Магнитогорский 
металл». Иногда нам казалось, что проще отказаться от 
этой затеи, но со временем стало интересно. Основная 
работа, конечно, прошла за компьютером. Но, проводя 
исследование, мы посетили и редакцию газеты «Маг-
нитогорский металл», библиотеку МаГУ, работали с 
архивными документами. Это было необыкновенно 
интересно!

Но вот работа закончена, и мы представляем ее 
на суд экспертов. Первым этапом было выступление 
на школьной конференции. Все было действительно 
серьезно! При выступлении на городском этапе 
чувство страха исчезло, ведь и ребята, и члены экс-
пертной комиссии были настроены благожелательно, 
позитивно. Делегация нашей школы на городской 
конференции была одной из самых многочисленных. 
21 участник под руководством 13 учителей выступа-
ли в 12 секциях. А какие темы были развернуты! Са-
мые актуальные: «Трудный» подросток: неизбежен 
ли путь к социальному аутсайдерству?», «Очистка 
воды от соединений железа», «Образ женщины в 
творчестве Н. П. Воронова». Все выступления были 
оценены строгим жюри по достоинству. Всего участ-
ники научного общества школы № 63 получили 10 
призовых дипломов. Нашу работу признали лучшей 
в секции «Русский язык», и мы получили дипломы 
I степени.

Считаем, что работа в НОУ способствует разви-
тию творческих способностей, росту уверенности 
учеников в своих силах, развивает самостоятель-
ность, активность, целеустремленность. НОУ дает 
детям старт в науку.

СОФЬЯ УСОЛЬЦЕВА, ЕЛИЗАВЕТА СЕДЫЧЕНКОВА,  
ученицы 8 «А» класса школы № 63

От марта к маю
Дмитрий Медведев сохранит все президентские 
полномочия вплоть до инаугурации

уважаемые жители избирательного округа № 31!
15 марта в 17.30 в актовом зале МОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа № 1» (ул. Жукова, 4/1) для жителей 140, 141, 144, 
145 микрорайонов состоится отчет депутата Магнитогорского 
городского Собрания  Александра Ивановича ДЕРУНОВА 
по итогам работы за 2011 год.

Семенович и Басков  
станут свахами

 бомонд
ноВое шоу называется «Брачное агентство». 
николай Басков и анна Семенович будут искать 
вторых половинок для участников. 

Они предложат 
четырех кандидатов, 
а ясновидящая из 
«Битвы экстрасенсов» 
Арина Евдокимова 
посоветует, брать или 
не брать «товар».

Все это отчасти на-
поминает другое по-
пулярное шоу – «Да-
вай поженимся!», но 
отличия серьезные. 
Претендентов на вни-
мание главного героя 
четверо, а не трое, 
первое свидание про-
ходит вслепую – все выходят в масках, в одинаковых 
костюмах и не произносят ни слова. Герой по ощущениям 
выбирает одного, и тот автоматически выходит в финал. 
Там конкуренцию ему составит один из трех оставшихся 
участников, победивший в битве борщей и танцев.

– Мы действительно ищем половинки, – уверяет Басков. 
– Может, эта пара и не дойдет до золотой свадьбы, но пойти 
в кафе они теперь могут вдвоем.

Программу будут показывать на канале «Россия» по 
воскресеньям.


