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Глава Государства продолжает серию встреч, 
посвященных социальному положению семи 
процентов российских граждан, обучающихся 
в высших образовательных учреждениях. 

В прошлый вторник на разговор к президенту были 
приглашены губернаторы, ректоры вузов и руко-
водители студенческих союзов. Внимательно вы-

слушав их, Дмитрий Медведев решил узнать, что думают 
о своей доле сами студенты. Причем не столичные, а 
студенты из регионов, пишет «Российская газета».

За считаные дни, прошедшие между двумя разгово-
рами, приоритеты никак не изменились. На первом 
месте – маленькие стипендии. Президент дал понять, 
что не стоит здесь ждать много от государства: «Целью 
государства не может быть выплата стипендий, на 
которую студент может более или менее безбедно 
жить. У государства нет таких возможностей, и, если 
говорить откровенно, таких стипендий нет ни в одной 
стране мира».

Не была легкой жизнь студента и в Советском Союзе. 
Дмитрий Медведев в ту пору получал 50 рублей. «На эти 

деньги единственное, что можно было, наверное, сде-
лать, это каждый день что-то там съесть в столовой. Один 
раз, и все, – вспоминал глава государства. – Никогда 
стипендия не была достаточной, чтобы на нее жить». Но 
и тогда, и тем более сейчас всегда были возможности 
жить лучше. Правда, для этого нужно работать.

Студент Медведев устроился дворником в кинотеатр 
и к своей стипендии получал еще 100–120 рублей. 
«Тогда возможности для заработка были гораздо 
скромнее, – обратил внимание президент. – Сейчас 
многие студенты могут работать у себя на факультете, 
в университете, где-то в бизнесе можно что-то найти. 
Тогда вообще ничего не было».

Приложение усилий необходимо и для решения жи-
лищных проблем, к которым студенты в ходе встречи 
возвращались не раз. Дмитрий Медведев снова об-
ратился к своему опыту – первое жилье он получил в 
30 лет. «И заработал я его сам, – подчеркнул он. – Мне 
никто не помогал, я просто вкалывал и зарабатывал 
деньги».

Безусловно, сейчас многие студенты тоже живут по 
принципу: хочешь жить – умей вертеться. А некоторые 

выбирают для себя путь волонтера, за что не только 
ничего не получают, так еще эта работа не учитывается 
как трудовая деятельность. Студентка из Таганрога Анна 
Симонова попросила изменить такой порядок вещей. 
«Это иногда очень сложная работа, и нам нужны грамот-
ные волонтеры, которые будут трудиться в том числе на 
Олимпиаде, на универсиаде в Казани, в других местах, 
– согласился президент. – Я подумаю, дам поручение 
проработать эту тему».

Финансовое благополучие студентов государство 
обеспечить не в состоянии, но от создания нормаль-
ных современных условий для обучения в вузах не 
отказывается. Мелочей здесь не бывает. Так, Дмитрий 
Медведев сообщил, что дал указание Министерству 
образования и науки и ректорам всех вузов во всех 
аудиториях обеспечить доступный, качественный и 
быстрый Интернет. «Я считаю, что можно во многом 
отказать, но Wi-Fi должен быть везде», – отметил он.

То же самое требование к университетам и в части 
медицинского обеспечения. Никто не требует со-
держать собственную поликлинику. «Но медицинский 
пункт, кабинет должен быть оборудован более-менее 

нормальными средствами диагностики, чтобы не толь-
ко там градусник лежал и банка с йодом», – считает 
президент.

Наконец, немаловажным аспектом нормальной 
студенческой жизни является здоровое питание. 
Студенты предложили решить проблему за счет 
госбюджета по образцу программы, реализуемой в 
российских школах. Дмитрий Медведев не согласился 
– эту задачу вузы способны решить самостоятельно. 
«Я вам скажу совсем просто: тот ректор, который не 
способен нормально кормить студентов, должен уйти 
на покой, – уверен он. – Ему не нужно руководить 
университетом».

А вот в стремлении студентов заниматься спортом мо-
гут помочь местные и региональные власти. Для детей 
и пенсионеров во многих спортзалах делают скидки, а 
студентам далеко не везде, хотя эта категория граждан 
тоже далеко не богатая. «Надо, чтобы городские или 
областные начальники озаботились введением соот-
ветствующих скидок», – заявил Дмитрий Медведев. 
Особенно это актуально для студентов тех вузов, где 
нет собственных спортивных залов 
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 Экспедиция

На поиски  
снежного  
человека
российский боксер Николай 
валуев отправился в Горную Шо-
рию, горно-таежный регион на 
юге кемеровской области, где, 
как считается, обитает снежный 
человек. 

Перед стар-
том похода Ва-
луев и сопро-
в о ж д а ю щ и е 
его журнали-
сты  п рошли 
специальный 
шорский обряд, 
проведенный 
шаманом. Он 
призвал лесных духов оказать боксеру и 
его товарищам помощь в поисках снеж-
ного человека. В беседе с журналистами 
спортсмен отметил: «Я еду не охотиться 
на йети, а постараюсь найти его. Как ми-
нимум, участники экспедиции отлично 
проведут время. А вдруг и правда нам 
повезет и мы найдем древнего великана?» 
В 2010 году в Кемеровской области был 
учрежден специальный праздник, по-
священный снежному человеку, – День 
йети. Он отмечается 11 ноября. В тот день 
в 2010 году губернатор Кемеровской об-
ласти Аман Тулеев заявил, что объявляет 
награду за находку йети.

 диаспора
Цыганский  
президент
в ЧелябиНске первое общее 
собрание своей культурной ав-
тономии провели цыгане, прожи-
вающие на территории Южного 
урала.

Они собрались в летнем кафе «Гаи-
ти», курили сигареты, прихлебывали 
чай, живо рассуждая: «Даст бог, и будет 
это хорошо! В других городах давно 
создали, да и у нас в Челябинске все 
автономии есть, а цыганской не было». 
Подходили к столу, регистрировались, 
рассаживаясь, приветливо шутили 
меж собой. Гости собрания Владимир 
Филичкин, известный журналист и 
спортсмен, Сергей Лисняк, правозащит-
ник, оживленно общались с цыганскими 
депутатами, находя при этом, что соз-
дание культурной автономии цыган на 
Южном Урале действительно значимо 
для общественной и культурной жизни 
города-миллионника...

После собрания люди долго не рас-
ходились. Гости беседовали с цыганами, 
и было о чем: вопросов, поставленных 
жизнью сегодня, предостаточно. Пер-
вым президентом цыганской автономии 
представители диаспоры единогласно 
избрали философа и православного поэта 
Александра Максимова. «Мы ему верим», 
– говорили они.

 происшествие
Сгорела  
перед «Искрой»
Жителей верхнего уфалея шоки-
ровало страшное происшествие: 
пенсионерка устроила акт само-
сожжения прямо на людной улице 
в середине дня.

Ровно в полдень она облилась горючей 
смесью перед центром искусств «Искра» 
и подожгла себя. Оперативные службы 
прибыли на место ЧП через 15 минут, 
место оцепили, но помощь оказывать 
было уже бесполезно – женщина погибла 
от ожогов почти мгновенно. По отзывам 
свидетелей, каких-либо требований она 
не высказывала. На ней была надета 
странная шляпа, наподобие клоунской, 
к тому же, она прицепила на лицо... ис-
кусственную бороду.

Что погибшую сподвигло на такой 
ужасный поступок, предстоит выяснить 
следствию. Отрабатываются версии, что 
она сделала это из-за долгов по банков-
ским кредитам.

Президент Дмитрий Медведев продолжает встречаться со студентами
Не уповать на государство и стипендии

во Главу уГла поставлены важ-
нейшие социальные задачи, каса-
ющиеся жизни и страны в целом, 
и Челябинской области.
большая работа началась

Пятого сентября, выступая на меж-
региональной партийной конференции 
Северо-Западного федерального округа, 
лидер партии «Единая Россия» Владимир 
Путин озвучил ряд инициатив, обозначив 
их как приоритетные.

Речь – о шести новых партийных 
проектах, которые, разумеется, будут 
реализовывать и в Челябинской области. 
15 сентября, на заседании президиума 
регионального политсовета, проекты 
обсудили и назначили координаторов. 
Большая работа уже началась. Кстати, 
каждый проект «единороссы» намерены 
активно обсуждать с южноуральцами. 
Таким образом, новые партийные ини-
циативы служат укреплению принципа 
обратной связи с жителями региона.

– Реализация проектов еще раз по-
зволит жителям Челябинской области 
оценить качество работы партии, – от-
метил  лидер южноуральских «едино-
россов» Владимир Мякуш. – Новые 
проекты – не профанация и голословие. 
Мы располагаем технологическими кар-
тами по каждому направлению работы, 
обозначенному Владимиром Путиным, 
где пошагово детально расписаны все 
действия.
«учительский дом»: 
жилищные кооперативы педагогов

Проект направлен в помощь для 
решения жилищной проблемы педаго-
гов. Первый этап реализации проекта 
коснется местного отделения «Единой 
России»: необходимо выяснить мнение 
самих педагогов о программе.

– Грядет серьезное совещание с уча-
стием губернатора Михаила Юревича, 
на котором речь пойдет об организации 
работы над проектом, – говорит Мякуш. 
– Во-первых, под дома нужны земельные 
участки. Их должны выделять бесплатно 
и на безвозмездной основе для будущих 
новоселов обеспечивать инженерной 
инфраструктурой. Все финансовые 
обязательства берет областной бюджет. 
Значит, в главном финансовом докумен-
те региона должна быть отдельная строка 
по проекту «Учительский дом».

Новая партийная программа будет 
реализовываться в крупных городах Че-
лябинской области – Челябинске, Магни-
тогорске, Златоусте, Копейске, Миассе. 
По меньшей мере в муниципальном об-
разовании должны проживать не менее 
ста тысяч жителей. Дома-новостройки 
должны объединяться в отдельные 
жилищные кооперативы. Новоселами 
станут педагоги, преподаватели вузов, 
выпускники профильных институтов.

Координатор проекта на областном 
уровне – руководитель регионального 
исполкома Александр Мотовилов.
«ипотека для учителей»: 
минимальная процентная ставка

Этот проект автоматически вытекает 
из первого. Чтобы решение квартирного 
вопроса стало реальным для молодых 
педагогов и учителей, работающих на 
пониженной ставке заработной платы, 
«единороссы» предлагают снизить ставку 
банковского кредита до 8,5 процента. 
Плюс минимально возможный перво-
начальных взнос, не зависящий от раз-
мера зарплаты педагога, – не более 
десяти процентов.

– В этом проекте мы ставим задачу 
взять выплату первоначального взноса 
за счет средств областного и местных 
бюджетов, – уточняет Владимир Мякуш. 
– Для того чтобы учителя могли офор-
мить ипотеку, не затрачивая средства 
семейного бюджета на первоначальный 
взнос. Категория заемщиков – молодые 
педагоги до 35 лет, аспиранты и выпуск-

ники вузов. Первоначальная задача в 
реализации этого проекта – составить 
реестр желающих воспользоваться «учи-
тельской ипотекой».

Координатор проекта на областном 
уровне – руководитель регионального 
исполкома Александр Мотовилов.
«равные возможности»: 
доступная среда для всех

К концу I квартала 2012 года каждый 
южноуралец, нуждающийся в средствах 
реабилитации (речь об инвалидных ко-
лясках. – Прим. авт.), должен обрести 
равные возможности с 
земляками. Очередь на 
коляски должна быть 
ликвидирована полно-
стью.

–  Для  реализации 
проекта предусмотре-
ны средства областного 
бюджета, – поясняет 
Владимир Мякуш.  – 
Наша задача – сверить 
списки очередников, подготовить в сроч-
ном порядке заявки и направить в фе-
деральный центр. Задача выполнимая, 
думаю, «Молодая гвардия» продолжит 
курирование этого проекта.

Куратор «Равных возможностей» в 
Челябинской области главный «моло-
догвардеец» Александр Галкин.
«высокотехнологические операции»: 
ликвидация листов ожидания

И по этому проекту средства выделяет 
Правительство Российской Федерации 
– около трех миллиардов рублей. Эти 
средства пойдут на проведение высоко-
технологических видов хирургических 
вмешательств. Как отметил лидер партии 
Владимир Путин, благодаря инициативе 

Единой России» уже в этом году будет 
проведено более 20 тысяч операций. 
Главный акцент будет сделан на помощи 
детям. Главная задача – ликвидировать 
очереди, или листы ожидания. Срок на 
выполнение важной работы – три-пять 
лет.

– Наша задача – всесторонний ход 
реализации проекта. Ни одного нуждаю-
щегося в помощи человека нельзя оста-
вить без внимания, – отметил Мякуш.

– Уже сейчас начата работа по вы-
явлению всех нуждающихся.

Координатор проекта – 
Александр Журавлев.
«Земский доктор»: 
миллионер на селе

На партийной конферен-
ции в Северо-Западном фе-
деральном округе Владимир 
Путин предложил выделять 
по миллиону рублей «подъ-
емных» тем выпускникам 
медицинских вузов, которые 

решат работать на селе и заключат до-
говор об этом сроком на пять лет.

– Обратимся к деканам лечебных фа-
культетов медакадемии, для того чтобы 
получить списки студентов пятых-шестых 
курсов. Главное – определиться с финан-
сированием проекта.

– Предложение обеспечить миллионом 
рублей каждого сельского доктора слож-
новато даже для бюджета Челябинской 
области, – объяснил секретарь регио-
нального политсовета. – По предвари-
тельным подсчетам, даже если в каждое 
из 236 муниципальных образований 
региона направить по одному молодо-
му врачу, понадобится 236 миллионов 
рублей. Сложный вопрос мы прорабаты-

ваем с руководством партии, надеемся, 
что это будут средства федерального 
бюджета. Или по принципу софинанси-
рования «50 х 50». С губернатором Ми-
хаилом Юревичем будем работать над 
тем, чтобы обязательно найти вариант 
решения сложной задачи.

Координатор четвертого и пятого пар-
тийных проектов – Александр Журавлев. 
В региональном отделении «Единой 
России» он отвечает за реализацию 
магистрального партийного проекта – 
«Качество жизни. Здоровье», посвящен-
ного модернизации медицины. Проекты 
«Высокотехнологические операции» и 
«Земский доктор» станут его составными 
частями.
«Маршрут здоровья»: 
медпункт на колесах

Шестой проект «единороссов» пред-
ложен региональным отделением для 
Челябинской области.

– Планируется приобретение совре-
менного медицинского автомобиля, 
оснащенного диагностическим и лабора-
торным оборудованием последнего по-
коления, чтобы провести максимально 
объемную диагностику жителей глубинки 
Челябинской области, чтобы впослед-
ствии предложить пути лечения.

– Во время проведения общероссий-
ского народного праймериз выявилась 
проблема нехватки современного меди-
цинского обслуживания в селах области, 
– дополняет Александр Мотовилов. – На 
уровне региона создана партийная рабо-
чая группа проекта «Маршрут здоровья». 
Медицинский автомобиль, который мы 
планируем приобрести, будет оснащен 
кардиооборудованием, лабораторным 
комплексом для проведения клиниче-
ских экспресс-анализов, в том числе 
для определения уровня сахара в крови, 
УЗИ-аппаратурой.

В автомобиле будут работать тера-
певты, лаборанты и узкие специалисты 
– кардиолог, эндокринолог. В час такой 
автомобиль может обследовать до 12 
человек, так что за рабочую смену мож-
но будет проверить состояние здоровья 
жителей небольшого поселка – взрослых 
и ребятишек. «Медпункт на колесах» уте-
плен, оснащен кондиционерами, потому 
пребывание в нем будет комфортным и 
для медперсонала, и для пациентов.

– Руководство регионального от-
деления партии обращается к обще-
ственности – членам «Единой России», 
сторонникам партии, ко всем неравно-
душным добрым людям с просьбой 
собрать средства на приобретение 
автомобиля, – продолжает Александр 
Мотовилов. – Первыми инициативу 
проявили руководители регионального 
отделения, отдав на благие цели по 30 
тысяч рублей, чтобы дать старт процессу 
и заразить примером южноуральцев. 
Ориентировочная стоимость авто – 5,5 
миллиона рублей. Средства нужно со-
брать за месяц. Наша страна всегда 
объединялась для решения важных 
задач. Потому думаем, что социальный 
проект станет успешным. Автомобиль 
принесет много пользы – с помощью со-
временного оборудования мы поможем 
спасти и сохранить здоровье тысячам 
жителей нашей области.

Кстати, участвовать в проекте будет и 
Челябинская епархия. Владыка Феофан 
одобрил эту идею. Поможет благотвори-
тельными концертами по всей области 
и знаменитый ансамбль «Ариэль»: все 
собранные средства пойдут на приоб-
ретение автомобиля.

– Коли отклик народа будет активным, 
купим и не один автомобиль, – улыбает-
ся Владимир Мякуш. – У нас в области, 
между прочим, 50 тысяч членов партии 
и ее сторонников. Если каждый пожерт-
вует по сто рублей, машина обязательно 
будет! 

ОЛЬГА АНТОНОВА

Приоритетные  
инициативы

«Единая Россия» объявила старт шести новых проектов

Президиум  
регионального  
политсовета  
назначил  
координаторов  
всех проектов


