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Для чего третий президентский срок 
Владимиру Путину? В ответе на этот 
конкретный вопрос – ключ к понима-
нию происходящего.

Догадок строится великое множество, 
но большинство из них не имеют под 
собой реальной почвы. Не переводятся 

охотники увидеть в действиях некий тайный 
умысел, только много ли истинного в подоб-
ных «расшифровках»? Бог весть что творится в 
голове любого человека, а уж мысли политика 
разгадать – напрасный труд. Сколько бы ни 
говорили, что язык дан для сокрытия мыслей, 
к сказанному или написанному государствен-
ным деятелем – особое внимание. Лучшей 
возможности понять мотивы принимаемых 
решений все равно нет.

Действующий премьер-министр и наибо-
лее вероятный президент – мастер создавать 
вокруг себя информационное поле. На днях 
его раздвинула статья в газете «Известия», 
посвященная интеграции на постсоветском 
пространстве. Публикация – совсем не ря-
довая, по форме и содержанию похожая на 
манифест. Тема, которую письменно затронул 
Владимир Путин, близка миллионам – особен-
но, тем, у кого ностальгия по общей большой 
Родине. Восстановление Советского Союза в 
прежнем виде, понятное дело, невозможно, 
но объединение в иных формах – реально.

Об этом, приводя многочисленные аргу-
менты, рассуждает на газетных страницах 
Владимир Путин. Подчеркивает, что идея 
объединиться – не прожектерская, и она 
уже реализуется. Первым шагом стало 
снятие с июля таможенных барьеров между 
Россией, Белоруссией и Казахстаном, с 
января предстоит следующий – создание 
Единого экономического пространства, 
а в перспективе – Евразийского союза. 

Товары через внутренние границы трех 
стран проходят свободно, теперь очередь за 
капиталами, услугами и рабочей силой. Ко-
нечная цель – совсем убрать пограничный 
контроль, чтобы граждане стран-союзниц не 
только ездили свободно, но могли по своему 
усмотрению жить, работать и учиться, где 
хотят. Для предпринимателей откроются 
перспективы регистрировать фирму и ве-
сти дела там, где удобно. «В СССР – с его 
институтом прописки – подобной свободы 
не было», − замечает автор статьи.

Планы красивы на бумаге, но для их 
реализации потребуются немалые усилия. 
Привести к общему знаменателю законо-
дательство, установить общие стандарты 
на товары и услуги, наконец, убедить других 
соседей в преимуществах нового союза 
– на все это уйдут годы. «В свое время ев-
ропейцам потребовалось сорок лет, чтобы 
пройти путь от Европейского объединения 
угля и стали до полноценного Евросоюза. 
Становление Таможенного союза и Еди-
ного экономического пространства идет 
динамичнее, поскольку учитывает опыт ЕС 
и других региональных объединений», − под-
черкивает Владимир Путин. Но, надо пола-
гать, процесс идет не настолько динамично, 
чтобы посчитать миссию выполненной.

«Россия зовет»! – так красноречиво на-
зывался инвестиционный форум, в котором 
премьер-министр принял участие вслед за 
публикацией. Призыв адресовали зарубеж-
ным «денежным мешкам», готовым вложить 
средства в российскую экономику, для чего их 
и позвали в Москву. Но, учитывая присутствие 
на форуме премьер-министра и содержание 
его речи, можно было подумать, что Россия зо-
вет не только инвесторов. Трудно представить 
Путина где-то на периферии общественной, 
политической и деловой жизни, и перед го-

стями он недвусмысленно давал понять, что 
бразды правления в твердых руках.

«У нас очень много политических торопыг 
− быстрее, выше, сильнее, шашкой по-
рубать туда-сюда, раскромсать. Но мы уже 
проходили это. В нашей истории это было 
неоднократно: мы все разрушим, а затем... 
Что затем? Получилось, что в 1990 годах 
все рухнуло. Так что «кромсать», «рубить», 
«бежать без оглядки куда-то» − мы должны 
с этим закончить. Должны все посчитать, 
внимательно посмотреть конечную точку 
нашего движения и уверенно двигаться 
туда», − оградил от посягательств на взятый 
курс председатель правительства.

Указания на политическую стабильность 
подкреплялись экономическими выкладка-
ми – рекордно низкой инфляцией, высокими 
объемами золотовалютных накоплений и 
вкладов населения в банках. Одним словом, 
Владимир Путин излучал уверенность и 
убеждал, что Россию вероятность нового-
старого кризиса не пугает. Не должно это 
настораживать и инвесторов, чьи вложения 
не пропадут. «Мы не будем стоять на месте 
и будем исходить из того, чтобы и граждане 
страны, и наши партнеры чувствовали преем-
ственность курса, понимали, что имеют дело 
со стабильной, солидной страной, в которую 
и деньги можно вкладывать, с которой можно 
и нужно сотрудничать», − настойчиво упирал 
оратор на самое главное.

Форум проходил накануне дня рождения 
Владимира Путина, с чем некоторые собе-
седники спешили его поздравить. Гость из 
Закавказья предложил продлить работу до 
полуночи, чтоб была возможность отметить 
по-настоящему. Именинник не растерялся 
и подыграл аудитории: если уж напомнили 
о приближающейся дате, не упускал случая 
сострить. «Мы работаем, не просыхая», − 

опрометчиво обронил 
руководитель банка 
ВТБ Алексей Ко-
стин. «Работают, 
не просыхая? 
День рождения 
мой еще не на-
чался, а они уже 
не просыхают»! 
– моментально 
подловил веду-
щего Владимир 
Путин первый раз. А второй – когда прозву-
чали пожелания успехов в непростой период. 
«Не очень понял, о какой ответственности 
вы сейчас говорите. Если имеете в виду 
день рождения, я не злоупотребляю, так что 
все будет нормально», − успокоил премьер-
министр.

Что его не вышибить из седла никаким 
вопросом, известно давно. И здесь отдель-
ные реплики возвращались бумерангом 
к авторам. «Наши основные партнеры в 
Европе и Штатах хотят, чтобы Россия была 
членом ВТО или не хотят»? – поддел Путин, 
рассуждая о бесконечной эпопее вступления 
нашей страны во Всемирную торговую ор-
ганизацию. «Вы нам предлагаете вступить в 
ЕС? Вы там с долгами разберитесь сначала», 
− съерничал премьер, отвечая на возможное 
приглашение. «Количество живущих за чертой 
бедности за последние годы у нас знаете, 

на сколько уменьшилось? Значительное 
количество, значительное»! – с интонацией, 
не допускающей вольных толкований, пари-
ровал он  высказывание. И на озвученные 
данные об опросе общественного мнения, 
который показал, будто 22 процента россиян 
готовы уехать из страны, нашел что ответить: 
«Вы так сильно доверяете этим опросам? Я 
к ним прислушиваюсь, смотрю, но все-таки 
делю обычно как минимум на 100».

Собственные утверждения премьер-
министр не делит даже пополам и другим 
не советует. «Нам не нужны великие по-
трясения, нам нужна великая Россия», 
− неустанно повторяет он полюбившуюся 
фразу великого реформатора Петра Столы-
пина, словно уверовал в особую миссию, 
для которой требуется время 
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 центризбирком
Самый стабильный  
бюллетень
Центризбирком утвердил план кампа-
нии по выборам президента.

Объявление о президентских выборах Совет 
Федерации сделает в интервале с 24 ноября по 
4 декабря – в промежутке от 100 до 90 дней 
до голосования 4 марта. Об этом сообщил 
секретарь Центризбиркома Николай Конкин 
на заседании ЦИК.

Члены комиссии приняли за основу несколь-
ко ключевых документов, связанных с пред-
стоящими выборами главы государства: кален-
дарный план кампании, перечень необходимых 
документов, которые будут предоставлять 
кандидаты и уполномоченные представители 
политических партий, и форму избирательного 
бюллетеня. Активная агитация на телеканалах 
и в прессе начнется 4 февраля и будет идти 
ровно месяц. Жеребьевки за место в бюллетене 
не будет – традиционно кандидаты будут пере-
числены в алфавитном порядке.

«Бюллетень будет иметь стандартный фор-
мат А4, традиционное расположение фамилий 
и «квадратиков» для голосования», – сообщил 
секретарь комиссии Николай Конкин, уточнив, 
что этот документ почти ничем не будет отли-
чаться от предыдущих кампаний. «Бюллетень 
– один из самых стабильных документов», 
– согласился с коллегой председатель ЦИК 
Владимир Чуров. За последние годы в нем 
появилось всего одно нововведение: специ-
альная «марка», которая исполняет функцию 
защиты от подделок. Итоги выборов ЦИК 
подведет до 15 марта.

После солидарного голосования по всему 
«президентскому» пакету члены комиссии 
вернулись к обсуждению текущей думской 
кампании. Выяснилось, что на парламентских 
выборах право бесплатного доступа к эфиру 
и га зетным площадям сохранили все семь за-
регистрированных партий. Об этом доложила 
Майя Гришина, которая курирует вопросы ин-
формирования и агитации: «В течение десяти 
дней после официальной публикации указа 
президента о назначении выборов государ-
ственные СМИ должны были уведомить ЦИК о 
должниках по итогам прошлой избирательной 
кампании. До 8 сентября включительно ни одна 
из государственных организаций, осуществля-
ющих выпуск СМИ, не уведомила о должниках. 
Таким образом, все политические партии, 
которые  зарегистрируют свои избирательные 
списки, получат в соответствии с законом бес-
платный эфир и печатные площади». 

После окончания заседания Николай Конкин 
сообщил журналистам, что на следующей не-
деле ЦИК ожидает документы для регистрации 
списка кандидатов в депутаты Госдумы от 
одной из непарламентских партий. В четверг 
необходимые бумаги сдала КПРФ. «Возможно, 
на следующей неделе сдадут документы на 
регистрацию и другие политические партии, 
в том числе и, возможно, придет одна из не-
парламентских политических партий, которая 
собирала подписи избирателей», – сообщил 
секретарь ЦИК, не уточнив, впрочем, какая 
именно. С большой долей вероятности можно 
предположить, что это будет «Яблоко» – ру-
ководство партии еще неделю назад заявляло 
о том, что необходимое количество подписей 
уже практически собрано, но для гарантии 
они планируют представить не 150, а более  
200000 автографов в свою поддержку. В любом 
случае, крайний срок для всех трех партий, не 
имеющих своих кресел в Думе, – 30 октября. 
Конкин сообщил также, что Центризбирком 
потребовал от ЛДПР, чтобы 35 членов избира-
тельного списка партии на выбоpax в Госдуму 
не позднее, чем через пять дней, представили 
сведения об уходе в отпуск. «Это муниципаль-
ные и государственные служащие», – пояснил 
секретарь ЦИК. При этом, отвечая на вопрос 
журналистов, он уточнил, что члены кабинета 
министров, фигурирующие в партийных спи-
сках, замещают государственные должности, 
поэтому после регистрации имеют право про-
должать исполнять свои обязанности. 

КПРФ для регистрации своего избира-
тельного списка сделала в нем более 60 
уточнений, кроме того, один из кандидатов 
был исключен.

Премьер-министр отрезвил политических торопыг
Россия зовет

глаВа госуДарстВа, взявший на 
съезде «единой россии» первый 
номер федерального списка пар-
тии, в субботу начал серию встреч 
с «единороссами» из российских 
регионов. Первыми поговорить 
с президентом на волнующие их 
темы смогли активисты «ер» в 
Южном федеральном округе.

«Я уверен, у «Единой России», у 
нашей партии есть прекрасные 
шансы победить, – признался 

им президент. – Не за счет пресловутого 
административного ресурса, потому что 
в «Единой России» полным-полно началь-
ников, а во главе списка стоит президент 
страны, а за счет того, что качественно 
работает и неравнодушно относится к 
людям, за счет того, что «Единая Рос-
сия» уже доказала, что она способна 
решать сложные задачи, каждый день 
работать».

Эти успехи не повод расслабляться, о 
чем Дмитрий Медведев «единороссов» 
предупреждал уже не раз. Поэтому от 
партии он требует не лозунгов, которыми 
всю страну в советские времена «хоро-
шо накормили», а реальных дел. «Для 
всех, кто симпатизирует «Единой Рос-
сии», голосует за нее, входит в партию, 
очень важно, чтобы практические ре-
зультаты появлялись каждый год, каждый 
месяц, каждый день, – напомнил глава 
государства. – Партия должна быть пар-
тией реальных дел. Только в этом случае 
она будет пользоваться доверием».

Реальные дела осуществимы только 
в контакте с обычными людьми, в ре-
шении их проблем. «Для партии очень 
важно не забронзоветь, потому что, как 
только начинается ощущение собствен-
ной величины, возникает то, что один 
классик называл головокружением от 
успехов, и тогда  люди это сразу чувству-
ют и говорят: «Это не та партия», – отрез-
влял Дмитрий Медведев активистов. Об-
щаться с гражданами нужно, даже если 
что-то не получается – не удаляться от 
проблем. «Надеюсь, мы все будем себя 
именно так вести», – высказал пожела-

ние глава государства. В доказательство 
лидер федерального списка и активисты 
попытались за какие-то полтора часа 
попробовать решить то, что в регионах 
сегодня кажется актуальным. Начали с 
проблем сельского хозяйства в целом, 
где производителям на пути к рынку 
все так же мешают посредники, и буду-
щего садоводства в частности, которое 
ощущает недостаток государственного 
внимания. 

«Очень важно, чтобы наше сельское 
хозяйство развивалось не только за 
счет крупных производителей. Должны 
быть и средние хозяйства, и ферме-
ры», – заметил Дмитрий Медведев. В 
советские времена в стране была не-
плохая система мелиорации, но в 90-е 
годы из-за недостатка 
финансирования она, 
как и многое другое в 
стране, деградирова-
ла. Теперь требуются 
большие деньги, что-
бы ее восстановить и 
поддерживать. «Этим 
заниматься будем», – пообещал глава 
государства.

Что касается спекулянтов, то произ-
водителям на них надо не жаловаться, 
а брать бразды правления в свои руки. 
«Вам нужно самим развивать сель-
хозкооперацию, создавать компании, 
которые будут заниматься реализаци-
ей вашей продукции, – напутствовал 
Медведев. – В этом случае вам не 
придется сдавать перекупщикам все за 
три копейки».

От земли перешли к здравоохране-
нию. Президенту пришлось выслушать 
немало теплых слов за заботу о матерях 
и новорожденных, особенно за програм-
му peaбилитации детей с низкой массой 
тела, да и за всю демографическую 
политику последних лет. «В демографи-
ческом плане сделали очень много по-
лезного, – согласился глава государства. 
– Это не значит, что мы все вопросы 
решили, что совсем переломили нега-
тивный демографический тренд». Но в то 
же время в ряде регионов вымирание 

людей прекратилось, где-то фиксируется 
реальный прирост населения. Поэтому 
все демографические программы будут 
продолжены.

Другая важная для российского 
человека тема – ЖКХ, где тоже разво-
рачиваются значительные перемены. 
Возводится новое жилье, ремонтиру-
ется старое, решаются жилищные про-
блемы отдельных категорий граждан. 
«Жилищно-коммунальное хозяйство 
– страшная, очень тяжелая тема, осо-
бенно в Астрахани, где гигантский фонд 
ветхого жилья», – признал Дмитрий 
Медведев, комментируя выступления 
мэра Астрахани Сергея Боженова. Мэр 
всячески нахваливал программу капре-
монта жилья с участием Фонда содей-

ствия реформированию 
ЖКХ, по которой в городе 
привели в порядок более 
300 домов.

«Поддерживаю, эта про-
грамма должна быть про-
должена», – согласился 
президент. Многими до-

мами долго не занимались, а программа 
себя хорошо зарекомендовала, и граж-
дане признают, что перемены есть. Как 
и проблемы, конечно. «Едешь по городу 
и получаешь удовольствие – видишь 
новый дворец, красивый дом, отрестав-
рированные музей, театр, а с другой 
стороны стоят бараки, рядом люди с не 
очень добрыми взглядами», – образно 
объяснил Медведев.

У студентов нет проблем с ремонтом 
жилья, потому что у многих его вообще 
нет. Как нет и возможности обзаве-
стись собственным углом, жаловался 
пятикурсник Южного федерального 
университета Андрей Батрименко. «Воз-
можности у молодежи по приобретению 
жилья ниже, чем у зрелых людей, – за-
метил глава государства. – Вряд ли мы 
сможем создать программу, которая 
позволит любому человеку после уни-
верситета приобрести жилье». Поэтому 
государство поставило цель создать на-
бор финансовых инструментов, который 
будет работать по всей стране.

В ипотеке Медведев считает опти-
мальной ставку в пять процентов, но 
процент сейчас выше. «Не потому, 
что финансовые учреждения у нас так 
работают, а просто потому, что такова 
стоимость денег, такова инфляция, – 
пояснил он. – Чем быстрее мы сможем 
задавить инфляцию, а это зачастую не 
от нас зависит, а от мировой ситуации, 
тем ниже будет конечная ставка». 
Кроме того, доступность ипотеки для 
молодежи во многом зависит от регио-
нальных властей.

«Вторым вариантом решения жи-
лищной проблемы для молодежи яв-
ляется поездка для работы в особые 
условия. Село прежде всего», – считает 
президент. Там должны осуществлять-
ся программы поддержки сельхозпро-
изводителей, включая предоставление 
жилья молодым специалистам. «На-
конец, надо просто вкалывать», – дал 
Медведев третий совет.

Такой же комплексный подход у 
главы государства к проблемам пред-
принимателей и инвестиционного 
климата. «Я считаю, что у нас на фоне 
многих достижений плохой инвести-
ционный климат, – говорит он. – Нам 
его нужно радикальным образом 
улучшить, заинтересовать и россий-
ский бизнес, и иностранный. Бизнес 
он везде бизнес, и нужно создавать 
одинаковые условия».

Одними законами проблемы здесь 
не решить. Еще десять лет назад 
Медведев признался, что он как прак-
тикующий юрист был оптимистично 
настроен – законы меняются, что-то 
упрощается. «Закон еще не все, – ре-
зюмировал он. – Нам нужно утратить 
юридические иллюзии, что хорошими 
законами можно добиться коренного 
изменения ситуации».

Эти законы должны накладываться 
на правильное мышление чиновников 
и самих предпринимателей. Так, разви-
тием бизнеса в правительстве должны 
заниматься люди, которые хоть какое-то 
время уже этим занимались, считает 
глава государства. Сам бизнес должен 
занимать правильную, социально ориен-
тированную позицию, но ему требуется 
стабильность.

«Стабильности необходимо сказать 
«да», а стагнации – «нет». Между ста-
бильностью и стагнацией огромная 
разница, – заявил президент. – Задача 
нашей партии обеспечить стабиль-
ность, но не дать скатиться до стагна-
ции, тем более что мы проходили это в 
известный исторический период» 

ВЛАДИМИР КУЗЬМИН

Не забронзоветь
Президент напомнил:  
от партии требуются не лозунги, а реальные дела

Стабильности  
необходимо  
сказать «да»,  
а стагнации – «нет»

Путин вступился за Кудрина
Премьер-министр Владимир Путин впервые вступился за бывшего министра финансов 

Алексея Кудрина. «Это и мое мнение, и мнение президента Медведева: несмотря на 
сбой эмоционального характера, Алексей Леонидович остается членом нашей команды и 
мы будем с ним работать», – заявил он на форуме «Россия зовет!» Путин назвал Кудрина 
«полезным и нужным» человеком. «Это, безусловно, один из лучших специалистов не 
только в России, но и в мире», – подчеркнул премьер.

Между тем
Помощник президента Аркадий 

Дворкович считает, что Дмитрий Мед-
ведев продолжит начатые им реформы 
еще в течение многих лет. «Возможно, 
примерно пятнадцати, а может быть, 
и больше», – заявил он в интервью 
Ларри Кингу. Сам Дворкович в сле-
дующем году рассчитывает перейти 
на работу в Белый дом. «Если после 
выборов президент Медведев займет 
пост премьер-министра, надеюсь, он 
предложит мне работу в правитель-
стве. И весьма вероятно, что это пред-
ложение я приму», – сказал помощник 
президента.


