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палитрамагнитка под пальмой

мозаика

Депутаты из Донецка захотели сменить прописку
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Друзья и враги
По мнению россиян, самые дружественные от-
ношения у нашей страны с Китаем, Германией и Бело-
руссией. А в числе врагов на первом месте находятся 
сША, Грузия и Украина.

К такому выводу пришел Всероссийский центр изучения обще-
ственного мнения, опросив около 1600 человек в 46 регионах. В 
апреле ВЦИОМ опросил россиян на предмет того, какие страны 
они считают дружественными, а какие враждебными. Такой опрос 
проводится не впервые. Как и год назад, россияне традиционно 
отдали предпочтение Китаю, Германии и Белоруссии. 

«На репутации Украины сказалось ее стремление примкнуть 
к Североатлантическому блоку, что противоречит интересам 
России», – поясняет заместитель генерального директора центра 
политических технологий Алексей Макаркин. – По той же причине 
в числе недоброжелательно настроенных к нам стран и Грузия. А 
вот китайцы в сознании россиян друзья, потому что, как и Россия, 
выступают против доминирования США в мире. Германия не 
поддерживает интеграцию в Североатлантический блок Грузии 
и Украины и потому тоже числится в друзьях. «В целом любая 
американская политика сегодня воспринимается россиянами как 
антироссийская, и наоборот, антиамериканская – как пророссий-
ская», – говорит социальный психолог, старший научный сотрудник 
Института психологии РАН Ольга Маховская.

Нет порока в отечестве
реШение УКрАинсКих властей о запрете на въезд 
мэра москвы юрия Лужкова на территорию Украины 
миД россии расценил как недружественный шаг.

«Мэру Москвы неоправданно инкриминируется некое по-
сягательство на территориальную целостность Украины. Юрий 
Лужков никогда не допускал недружественных высказываний 
в отношении Украины. Он своими практическими действиями 
активно способствует развитию отношений между двумя государ-
ствами», – говорится в комментарии департамента информации и 
печати МИД России. 

В МИД указали, что «во всей этой неблаговидной истории на-
стораживает следующее: украинская сторона в который раз отказы-
вает российским гражданам в праве высказывать свои взгляды на 
наше совместное прошлое и вновь вернулась к порочной практике 
составления черных списков, ограничивая въезд на территорию 
Украины отдельным гражданам Российской Федерации». Служба 
безопасности Украины объявила Юрия Лужкова персоной нон-
грата в связи с его скандальными заявлениями, сделанными в 
воскресенье в Севастополе на праздновании 225-летия Черномор-
ского флота РФ. Мэр Москвы заявил, что вопрос принадлежности 
Севастополя Украине остается нерешенным. При этом Лужков 
отметил, что «Севастополь был всегда городом союзного значения 
и подчинялся непосредственно Правительству СССР». «В 1954 
году Севастополь не вошел в число тех областей, тех территорий, 
которые Хрущев передал Украине. Мы его будем решать в пользу 
той правды, в пользу тех государственных позиций и того госу-
дарственного права, которое имеет Россия по отношению к своей 
военно-морской базе в Севастополе», – заявил Лужков.

Кто трясет планету?
До 730 яДерных испытаний, проведенных на по-
лигонах в сША, Китае, Франции, индии и Пакиста-
не, зарегистрировала служба специального контроля 
минобороны рФ за полвека существования, сообщил 
начальник 12-го главного управления мо рФ генерал-
полковник Владимир Верховцев.

По его словам, о многих из зарегистрированных службой ядер-
ных испытаниях не было официальных сообщений в средствах мас-
совых информации. Лаборатории службы специального контроля 
могут регистрировать сигналы ядерных взрывов, проводимых за 
рубежом в различных природных средах (подземных, подводных, 
воздушных и космических). Главной задачей является осущест-
вление непрерывного контроля над испытаниями ядерного оружия 
в мире. Вместе с тем, отметил Верховцев, по мере заключения 
международных договоров об ограничении и запрещении ядерных 
испытаний, важной задачей стало и наблюдение за соблюдением 
этих соглашений.

Подчиненные ССК лаборатории в силу специфики их предна-
значения размещены по всей территории России, в основном в ме-
стах, отдаленных от цивилизации, в условиях Крайнего Севера, на 
Дальнем Востоке. «Главный принцип их размещения – обеспечение 
максимальной чувствительности в регистрации сигналов ядерных 
взрывов», – сказал генерал. Он констатировал, что серьезным ис-
пытанием для ССК стал распад СССР, в результате которого за 
пределами России осталась часть эффективных лабораторий, таких 
как «Боровое» на территории Казахстана, «Макаров» на Украине 
и «Майли-Сай» в Киргизии. 

В нАПоЛнении кабинета мини-
страми не было интриги. но здесь 
тот случай, когда важно не что сде-
лано, а как.

Подробности первого заседания прави-
тельства в новом составе занятны. При 
внешней предсказуемости назначений 
без казусов не обошлось. Сотрудники 
аппарата путались, расставляя таблички с 
фамилиями. Посчитали, казалось, всех, но 
одному из членов правительства стула не 
хватило, и пришлось срочно подносить его 
из соседнего зала. Министров, как ранее 
прессу, пропускали в зал строго по списку. 
Надо полагать, в первый и последний раз: 
большинство лиц и фамилий, включая 
председателя, давно известны.

Владимир ПУтин, председатель пра-
вительства

Родился 7 октября 1952 года. В 1975 году 
окончил ЛГУ. С марта 1994 года – первый 
заместитель председателя Правительства 
Санкт-Петербурга. С 26 марта 1999 года 
– секретарь Совета безопасности РФ, с 16 
августа 1999-го – председатель Правитель-
ства РФ. С марта 2000 года по май 2008 – 
президент Российской Федерации.

Виктор ЗУБКоВ, первый вице-
премьер

Родился 15 сентября 1941 года. Окончил 
экономический факультет Ленинградского 
сельскохозяйственного института. С 1992 
по 1993 год – зампред комитета по внеш-
ним связям мэрии Петербурга, который 
возглавлял Путин, с 2004 года – глава 
Финмониторинга. В сентябре 2007 года 
стал премьером.

игорь ШУВАЛоВ, первый вице-
премьер

Родился 4 января 1967 года. Выпускник 
юрфака МГУ, работал в МИДе. С 1998-го по 
2000-й возглавлял Госкомимущество. При 
Путине перешел сначала в правительство, 
затем в президентскую администрацию. 
Был помощником главы государства с 2003 
по 2008 год.

сергей соБянин, вице-премьер – ру-
ководитель аппарата правительства

Родился 21 июня 1958 года. Окончил 
Костромской технологический институт. 
В 2005–2008 годах – глава президентской 
администрации.

игорь сечин, вице-премьер
Родился 7 сентября 1960 года. Учился 

в ЛГУ. Работал в Анголе и Мозамбике по 
линии военной разведки. С Путиным – с 
1991 года. С 1999 – замглавы администра-
ции президента.

сергей иВАноВ, вице-премьер
Родился 31 января в 1953 году. Окончил 

филфак МГУ и Высшую школу КГБ. С 
2001 – министр обороны. В феврале 2007 
года назначен первым зампредом прави-
тельства.

Александр ЖУКоВ, вице-премьер
Родился 1 июня 1956 года. Окончил МГУ и 

школу бизнеса Гарварда. С 1993 по 2003 год – 
депутат Госдумы. В марте 2004 года назначен 
заместителем главы правительства.

Алексей КУДрин, вице-премьер – ми-
нистр финансов

Родился 12 октября 1960 года. Окончил 
ЛГУ. В 1994 – первый заммэра Петербурга. 
С 1999 года – первый замминистра финан-
сов, а с 2004 – министр финансов.

Анатолий серДюКоВ, министр обо-
роны

Родился 8 января 1962 года. Окончил Ле-
нинградский институт советской торговли, 
в 2001 году – ЛГУ. В 2004–2007 годах – ру-
ководитель ФНС РФ. С 2007 года – министр 
обороны.

рашид нУрГАЛиеВ, министр вну-
тренних дел

Родился 8 октября 1956 года. Окончил Пе-
трозаводский университет. С 1981 – в КГБ. С 
2000 по 2002 год – замдиректора ФСБ, с 2004 
года – министр внутренних дел.

сергей ШойГУ, глава мчс
Родился 21 мая 1955 года. Окончил Крас-

ноярский политехнический институт. С 1994 
года – министр РФ по делам гражданской 
обороны и ликвидации последствий ЧС.

игорь ЩеГоЛеВ, министр связи и 
массовых коммуникаций

Родился 10 ноября 1965 года. Окончил 
Институт М. Тореза. C 2000 года – началь-
ник управления пресс-службы президента, 
руководитель протокола.

сергей ШмАтКо, министр энерге-
тики

Родился 26 сентября 1966 года. Окон-
чил Уральский университет. С 2005 
года – советник председателя правления 
Газпромбанка, президент ЗАО «Атом-
стройэкспорт».

юрий трУтнеВ, министр природных 
ресурсов и экологии

Родился 1 марта 1956 года. Окончил 
Пермский политех. С 2000 по 2004 год 
– губернатор Пермской области. С 2004 – 
министр природных ресурсов.

Алексей ГорДееВ, министр сельского 
хозяйства

Родился 28 февраля 1955 года. Окончил 
Академию народного хозяйства. С 2000 
года – зампред правительства–министр 
сельского хозяйства.

Александр КоноВАЛоВ, министр 
юстиции

Родился 9 июня 1968 года. Окончил 
ЛГУ. С 2005 года – член Совбеза РФ. В 
сентябре 2007 назначен председателем 
Государственной комиссии по химическому 
разоружению.

сергей ЛАВроВ, министр иностран-
ных дел

Родился 21 марта 1950 года. Окончил 
МГИМО. Имеет ранг Чрезвычайного и 
Полномочного Посла Российской Феде-
рации. С марта 2004 года – министр ино-
странных дел РФ.

Дмитрий КоЗАК, министр региональ-
ного развития

Родился 7 ноября 1958 года. Учился в 
ЛГУ. С 2000 по 2003 год – первый замглавы 
Администрации президента. В 2004–2007 
годах – полпред в ЮФО, с 2007 года – ми-
нистр регионального развития.

Эльвира нАБиУЛЛинА, министр 
экономического развития

Родилась 29 октября 1963 года. Окончила 
МГУ. С 2003 года – президент центра стра-
тегических разработок, с 2007 – министр 
экономразвития и торговли.

Виктор христенКо, министр про-
мышленности и торговли

Родился 28 августа 1957 года. Окончил 
Челябинский политехнический институт. 
С марта 2004 года – министр промышлен-
ности и энергетики РФ.

Андрей ФУрсенКо, министр образо-
вания и науки

Родился 17 июля 1949 года. Окончил 
ЛГУ. В 2001–2002 годах – замминистра 
промышленности, науки и технологий. С 
2004 – министр образования и науки.

татьяна ГоЛиКоВА, министр здраво-
охранения и социального развития

Родилась 9 февраля 1966 года. Окончила 

Институт Плеханова. С 1999 года – зам-
министра финансов. С 2007 – министр 
здравоохранения и соцразвития.

игорь ЛеВитин, министр транс-
порта

Родился 21 февраля 1952 года. Окончил 
Высшую военную академию тыла и транс-
порта. В 1994 году уволился из армии. С 
мая 2004 года – министр транспорта.

Виталий мУтКо, министр спорта, 
туризма и молодежной политики

Родился 8 декабря 1958 года. Окончил 
юрфак СПГУ. В 1997–2003 годах – прези-
дент «Зенита». С 2001 по 2003 год – пре-
зидент РФС, с 2003 года – член СФ.

Александр АВДееВ, министр куль-
туры

Родился 8 сентября 1946 года. Окончил 
МГИМО. В 1996–2002 годах – первый 
замминистра иностранных дел. С 2002 года 
– Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ 
во Франции.

в одиночестве будь сам себе толпой.
тибулл альбиН

правительство без стула
Перед первым заседанием в кабинете обнаружился недокомплект

Самые-самые
самый образованный
Андрей Фурсенко, министр образования и науки. Доктор физико-математических 

наук. Научную степень получил в 1990 году. Закончил математико-механический 
факультет Ленинградского государственного университета.

самый молодой
Александр Коновалов, министр юстиции. Родился 9 июня 1968 года в Ленинграде 

в семье военного моряка.
самый старший
Виктор Зубков, первый вице-премьер. Родился 15 сентября 1941 года в поселке 

Арбат Кувшинского района Свердловской области.
самый богатый
Сергей Лавров, министр иностранных дел. Согласно налоговой декларации, за 

2006 год заработал 2 миллиона 574 тысячи рублей. Главная статья дохода – коман-
дировочные во время многочисленных иностранных вояжей.

самый популярный вуз среди членов правительства
Ленинградский (ныне Санкт-Петербургский) государственный университет 

окончили 8 из 25 министров и вице-премьеров – Иванов, Козак, Коновалов, Кудрин, 
Сердюков (второе высшее), Сечин, Фурсенко, Шувалов. Причем трое (Шувалов, 
Коновалов, Козак) окончили юрфак ЛГУ, как и председатель правительства Владимир 
Путин. Еще трое министров и вице-премьеров (Зубков, Левитин, Мутко) получили 
образование в других вузах города на Неве и Ленинградской области.

Конфуз

ноВый ПроеКт телеканала «россия» 
«имя россии», призванный выявить 
самую значимую фигуру российской исто-
рии, вызвал резкую критику со стороны 
профессиональных ученых.

Идея проекта состоит в том, чтобы выбрать 
из 500 выдающихся исторических деятелей 
единственного, который и станет национальным 
символом. В голосовании смогут участвовать 
интернет-пользователи, телезрители и радиослу-
шатели. Список выдающихся лиц, как отмечается 
на сайте проекта, был составлен телеканалом 
«Россия» при участии Института российской 
истории Российской академии наук. Между тем, 

как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», в 
институте об этом ничего не знают.

О Герцене, в первую очередь, сообщается, что 
он был «лондонский затворник». Гиляровский, 
автор исторического очерка «Москва и москви-
чи», назван «автором первого путеводителя по 
злачным местам Москвы». Максим Горький в 
проекте фигурирует как «первый советский бу-
ревестник». Автор бессмертной комедии «Горе от 
ума» Александр Грибоедов назван «Вундеркинд. 
Автор вальсов. Убит в 1829 во время восстания 
в Тегеране». Федор Достоевский, по мнению 
авторов проекта и составителей исторической 
справки, известен, в первую очередь, тем, что 
«приговорен к смертной казни, которую заменили 
4-летней каторгой», а Екатерина Великая тем, что 
«построила Эрмитаж».

Генерал Ермолов – «усмиритель Кавказа». 
Есенин – «поэт, неисправимый хулиган». Мар-
шал Жуков – «культовый главнокомандующий». 
Рихард Зорге – «супершпион». Иван Грозный 
– «первый (!) русский царь». Поэт Кантимир 
«молдавский экспат». Александр Керенский – 
«политик-правозащитник». Баснописец Крылов – 
«Русский Лафонтен. Умер от обжорства». Главное 
в Кутузове, по мнению составителей справки, это 
то, что он «был ранен в глаз».

А в Александре Меньшикове – то, что он «обви-
нялся в «освоении бюджетов» разных уровней». 
И, наконец, характеристика Чапаева – «герой 
многочисленных анекдотов». Из этого многооб-
разия к 12 июня – Дню России – по итогам голосо-
вания будет составлен список из 50 исторических 
деятелей. Затем из них выберут 12 финалистов. 
В ходе последующих теледебатов в прайм-тайм 
назовут «Имя России». Им может оказаться и 
Александр III, кстати – «самый пьющий русский 
император XIX века».

второе ранение в глаз

Помощь президента
ПреЗиДент россии Дмитрий мед-
ведев подписал указ, который устанав-
ливает, что неработающие граждане, 
осуществляющие уход за нетрудоспособ-
ными людьми, с 1 июля 2008 года будут 
ежемесячно получать компенсационные 
выплаты в размере 1200 рублей, со-
общает риА «новости» со ссылкой на 
пресс-службу главы государства.

«Установить с 1 июля 2008 года ежемесячные 
компенсационные выплаты в размере 1,2 тысячи 
рублей неработающим трудоспособным лицам, 
осуществляющим уход за инвалидом 1 группы, 
ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, а 
также за престарелым, нуждающимся по за-
ключению лечебного учреждения в постоянном 
постороннем уходе либо достигшим возраста 
80 лет», – сказано в указе. Компенсационные 
выплаты устанавливаются неработающему 
трудоспособному лицу в отношении каждого 
указанного нетрудоспособного гражданина на 
период осуществления ухода за ним.

без америки
АЛеКсАнДр ЛУКАШенКо в интер-
вью западным журналистам заявил, 
что санкции сША против минска со-
вершенно бесперспективны и никак не 
повредят республике.

К этому глава государства добавил, что Бе-
лоруссии вообще не нужны дипломатические 
отношения с Вашингтоном в том виде, в каком 
они есть сейчас. Напряженность между двумя 
странами в последнее время неуклонно рас-
тет. В начале мая Минск объявил персонами 
нон-грата 11 американских дипломатов. В 
посольстве США остались всего несколько 
человек. А незадолго до этого Соединенные 
Штаты ввели целый ряд санкций: сначала 
против одного из крупнейших белорусских 
предприятий, а затем и против госчиновников, 
которым запретили въезд в Америку и страны 
Евросоюза.

Нет повода
ФрАКция ЛДПр во главе с вице-
спикером Госдумы Владимиром Жири-
новским внесла в нижнюю палату парла-
мента проект постановления об амнистии 
в связи со вступлением в должность пре-
зидента Дмитрия медведева.

По расчетам ЛДПР, амнистия коснется 20 
тысяч человек. ЛДПР предлагает отпустить 
следующие категории заключенных: несовер-
шеннолетних, совершеннолетних, совершив-
ших преступления до 18 лет, женщин, имеющих 
несовершеннолетних детей, беременных, жен-
щин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет или 
имеющих детей до трех лет. Под амнистию не 
попадают совершившие тяжкие и особо тяжкие 
преступления, злостные нарушители режима 
отбывания наказания, а также люди, вышедшие 
на свободу по амнистии после 1993 года и по-
вторно попавшие за решетку либо совершившие 
повторные преступления в тюрьме.

Генеральный директор центра политической 
конъюнктуры Михаил Виноградов считает, 
что приход к власти нового лидера не станет 
поводом для амнистии. По его мнению, ко 
всему прочему власть хочет избежать анало-
гий с ворошиловской амнистией 1953 года, 
предпринятой с целью повысить популярность 
нового руководства. В результате страну тогда 
захлестнула волна преступности.

ВстречА рУКоВоДстВА 
городского собрания с 
коллегами-депутатами из 
Донецка задумывалась в 
формате «без галстуков» – 
такой и получилась.

Председатель Александр 
Морозов и его заместитель 
Иван Сеничев, поскольку были 
«при исполнении», все-таки 
располагали «лишней» деталью 
одежды, но на непринужденной 
атмосфере это не отразилось.

Первое, что попросили Иван 
Батицкий, Сергей Белогород-
ский и Александр Юрин, – это 
ножницы. Ловко орудуя ин-
струментом, они в момент рас-
паковали приличных размеров 
коробки. В одной оказалась 
кипа справочной литературы о 
Донецке, в другой – «пальма 
Мерцалова». Одному из нынеш-
них символов Донбасса ныне 
110 лет. В 1898 году из цель-
ного куска рельса массой 315 
килограммов пальму вручную 
выковал кузнец Новороссий-
ского акционерного общества 
Алексей Мерцалов.

Работа в свое время экспони-
ровалась в Нижнем Новгороде 
и Париже, оригинал сейчас хра-
нится в музее Горного института 
Санкт-Петербурга, копия – у 
здания краеведческого музея в 
Донецке, уменьшенный вариант 
– в городском Собрании Магни-
тогорска. Пальма символизирует 
процветание, так что этот по-
дарок был с умыслом. Наш ответ 
получился таким же знаковым: 
уехавшая в Донецк скульптура 
«Тыл–Фронту» даже в мини-
варианте – не символ слабости. 
Как и одиннадцать комплектов 
футбольной формы донецкого 
«Шахтера», неоднократного чем-
пиона Украины и постоянного 
участника Лиги чемпионов. До 
таких высот нам пока далеко, но, 
может, со счастливой формой 
удача улыбнется…

Спорт, одна из главных тем в 
любой мужской компании, по-
мог быстро найти общий язык.

– Всегда болеем за «Шахтер», 
когда он играет, – заметил Алек-
сандр Морозов.

– А мы вчера смотрели хоккей-
ный матч Россия–Швейцария и 
переживали за Евгения Набоко-
ва, который у вас в «Металлур-
ге» играл, – проявил осведом-
ленность Иван Батицкий.

На второй день пребывания 
в Магнитке гости из Донбасса 
знали о ней многое. Позади 
была встреча с лидером местно-
го отделения «Единой России» 

Александром Маструевым, 
экскурсии по комбинату, посе-
щение храма Вознесения, гор-
нолыжного центра «Металлург-
Магнитогорск» и других досто-
примечательностей.

– У вас чистый город, – дели-
лись впечатлениями гости.

– В целом да, но не все так 
хорошо, как кажется на первый 
взгляд, – не позволил себе воз-
гордиться Александр Морозов.

Магнитогорск и Донецк – 
пока не города-побратимы, но 
могли бы ими стать по праву. 
И тот и другой – рабочие, оба 
являются донорами региональ-
ного бюджета и располагают 

одинаковой суммой. Разница 
в том, что в расчете на душу 
населения Магнитка богаче, 
потому что вдвое меньше. Есть 
и политическое сходство. Пар-
тия регионов, которую пред-
ставляют гости, по результатам 
последних парламентских вы-
боров не имеет большинства в 
Верховной раде, зато на родине 
своего лидера Виктора Януко-
вича показывает результаты не 
хуже, чем «единороссы».

– Мы выбираем депутатов 
только по партийным спискам. 
Из 81 депутата 68 представляют 
партию регионов. Ни одного 
представителя «оранжевой» 

коалиции в городском Совете 
нет, – поведал Иван Батицкий.

На Донбассе многое осталось 
как в Советском Союзе: прежнее 
название представительного ор-
гана власти, делопроизводство 
на русском языке (только те 
документы, что уходят в Киев, 
переводят на украинский), коли-
чество русскоязычных каналов, 
дружба народов.

– Как вы празднуете 9 Мая? 
– поинтересовался Александр 
Морозов.

– Для нас Великая Отече-
ственная война не стала второй 
мировой, как для некоторых, 

– не раздумывая, ответили до-
нецкие коллеги.

Сами в долгу не остались и 
сполна удовлетворили любо-
пытство.

– Как вы боретесь с бродячи-
ми собаками?

– Строите ли социальное жи-
лье для бюджетников?

– Каков порядок передачи 
земли под застройку?

– Где получает образование 
молодежь?

– Какие привилегии у депу-
татов?

Из россыпи вопросов тех-
нологическая цепочка работы 
городского Собрания вызывала 
особый интерес. Председатель 
парламента и вице-спикер охот-
но рассказали, что депутатской 
неприкосновенности, бесплат-
ного проезда в общественном 
транспорте и других поблажек 
себе не позволяют, с админи-
страцией работают вместе, 
противоречия разрешают без 
битья посуды.

– То, как построена в Магни-
тогорске работа, понравилось, 
– признался в интервью «ММ» 
Иван Батицкий. – Лучше сна-
чала рассматривать вопросы на 
комиссиях, потом выносить их 
на президиум и на общее засе-
дание. У нас наоборот, и это не 
всегда удобно.

Что не успели гости из Дон-
басса взять на карандаш, то 
снимали фотоаппаратом. В 
объектив попал даже стенд со 
снимками и фамилиями магни-
тогорских депутатов.

– Жалко, женщин малова-
то, – сокрушались донецкие 
депутаты.

Но увидели зал заседаний и 
электронную систему голосо-
вания – враз захотели балло-
тироваться в магнитогорский 
парламент. Для граждан другого 
государства желанная, но недо-
стижимая мечта.

ДмитриЙ СКляров.


