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Секретное с приятным 
на берегу озера Банное 
Седьмого апреля Магнитка снова принимала высоких гостей 

В 15.00 в Магнитогорском аэро
порту приземлился самолет ТУ-154 
авиакомпании «Россия», прибывший 
чартерным рейсом из Москвы. На 
его борту находились руководитель 
администрации Президента РФ Дмит
рий Медведев, полномочные пред
ставители Президента РФ Георгий 
Полтавченко (Центральный феде
ральный округ), Анатолий Квашнин 
(Сибирский федеральный округ), 
Сергей Кириенко (Приволжский фе
деральный округ), Илья Клебанов 
(Северо-Западный федеральный ок
руг), Дмитрий Козак (Южный феде
ральный округ). Не приехал лишь 
дальневосточный полпред Констан
тин Пуликовский. 

Согласно протоколу, 
подобные совещания 
подчеркивают значимость 
принимающей стороны 

В аэропорту высоких гостей встре
чали полномочный представитель 
Президента России в Уральском фе
деральном округе Петр Латышев, ге
неральный директор ОАО «ММК» 
Виктор Рашников и губернатор Че
лябинской области Петр Сумин. Он 
прибыл в Магнитогорск в полдень и 
встретился с главой города Евгением 
Карповым. 

Из аэропорта кортеж высокопос
тавленных чиновников направился в 
санаторий «Юбилейный», что на озе
ре Банном. Здесь руководитель пре
зидентской администрации провел 
рабочее совещание с полпредами. 
Оно проходило в бизнес-центре за 
закрытыми дверями. Перед его на
чалом на три минуты для протоколь
ной съемки в зал были допущены 
телеоператоры РТР, МГТРК, ТВ-
ИН, екатеринбургской телекомпании 
«Ермак» и фотокорреспонденты 
«Магнитогорского металла». 

За почти пятилетнюю историю 
обновленного института кремлевс
ких наместников в России так далеко 
от Кремля они еще не собирались. 
Впрочем, после того как под Маг
ниткой уже не единожды успел по
бывать сам глава государства, здеш
ние места вполне могут претендо
вать на статус загородной кремлев
ской резиденции, передает одно из 
информационных агентств. 

С немногочисленными предста
вителями прессы общался началь
ник отдела по работе с обществен
ными организациями и СМИ аппа
рата уральского полпреда Борис 
Кириллов. Отвечая на вопрос, по
чему для первого выездного сове
щания полпредов был выбран имен
но курорт под Магниткой, он ска
зал: 

- Озеро Банное расположено не 
только на границе Европы и Азии, 
но и двух федеральных округов. 
Будучи во владении Магнитогор
ского меткомбината, «Юбилей
ный» находится на территории 
Башкирии. К нему ведет трасса, 
официально названная «Дорогой 
дружбы», а озеро имеет еще и вто
рое название - Якты-Куль. Сло
вом, хозяевами встречи с одина
ковым основанием могут считать
ся как Петр Латышев, так и его 
приволжский коллега Сергей Ки
риенко. 

А вообще инициатором прове
дения выездного совещания стал 
Петр Латышев. Как объяснил Бо
рис Кириллов, Петр Михайлович 
хотел показать гостям один из бла
гополучных регионов. Встречу 
решено было провести в «челя
бинской Швейцарии» - на горно
лыжном курорте на озере Банное, 
принадлежащем Магнитогорско
му металлургическому комбинату. 
Подготовка к встрече проходила 
в режиме строгой секретности: 
многие сотрудники уральского 
полпредства с удивлением узнава
ли о проведении заседания от жур
налистов. 

В официальной повестке темой 
совещания указаны вопросы внут
ренней политики, социально-эконо
мического развития, общественно-
политической обстановки в различ
ных федеральных округах. Обсуж
дались также ход выполнения 
122-го закона, механизм реализации 
недавно подписанного главой госу
дарства Закона о формировании 
общественных палат в субъектах РФ 
и Положения о советах при полно
мочных представителях. 

По имеющимся данным, вопро
сы рассматривались не только на 
общем организационном уровне, но 
и в конкретном, персональном клю
че. Каждый полпред представил 
шефу кандидатуры председателей 

общественных палат в подотчетных 
субъектах, а также кандидатуры в 
«советчики»: кто войдет, кто возгла
вит. Спешка понятна: и палаты, и со
веты должны стать действующими 
органами до конца весны. 

В кулуарах ходили слухи, что те
мой обсуждения также были и буду-

-досье 

щие кадровые назначения в округе. 
В частности, по сведениям газеты 
«Коммерсантъ» поднимался вопрос о 
преемнике свердловского губернато
ра Эдуарда Росселя, на место кото
рого может претендовать премьер об
ластного правительства Алексей Во-

МЕДВЕДЕВ 
Дмитрий Анатольевич 
- руководитель администрации 
Президента РФ. 

Осуществляет организационное, 
информационно-аналитическое, . ; 
документационное и иное обеспе
чение деятельности президента по 
основным направлениям внешней I 
и внутренней политики. Коорди
нирует работу по составлению 
рабочего графика президента. 
Обеспечивает взаимодействие 
президента с правительством, ап
паратом правительства, феде
ральными органами исполнитель
ной власти. Обеспечивает взаимо
действие администрации президента с Конституционным судом, Верховным 
судом, Высшим арбитражным судом, Генеральной прокуратурой. 

Осуществляет общее руководство деятельностью секретариата руково
дителя администрации, государственно-правового управления президента, 
контрольного управления президента, а также пресс-секретаря президента, 
руководителя протокола президента. Координирует деятельность полно
мочных представителей президента в федеральных округах, помощников и 
советников президента и распределяет вопросы, относящиеся к их ведению. 
Организует обеспечение деятельности Комиссии по правам человека при 
президенте. 
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робьев, возглавляющий свердловс
кое отделение «Единой России». 
Впрочем, как сообщила эта же газе
та, Медведев огласил лишь предва
рительное решение - Эдуарда Рос
селя на посту главы области не ме
нять. 

На совещании не был замечен гу
бернатор Челябинской области Петр 
Сумин, который недавно обратился 
к Владимиру Путину с вопросом о 
доверии. 

Согласно протоколу, подобные 
совещания подчеркивают значи
мость принимающей стороны. То, что 
встреча была организована именно 
в Магнитогорске, да еще на терри
тории ОАО «ММК», по мнению эк
спертов, может говорить о том, что 
наиболее значимой политической 
фигурой на Южном Урале сейчас 
является Виктор Рашников. 

Приветствуя высоких гостей за 
ужином, он сказал: 

- Магнитка, расположенная на гра
нице Европы и Азии, всегда объеди
няла, а не разделяла людей. Вот и се
годня город металлургов стал сим
волом крепкого рукопожатия феде
ральных округов нашей многонаци
ональной страны. Работа, которой вы 
занимаетесь, требует много сил и энер
гии. Примите искренние пожелания 
доброго здоровья, оптимизма, кре
пости духа и успехов в вашей ответ
ственной государственной деятельно
сти! И не забывайте о целительном 
воздействии нашего уральского края, 
его уникальной природе и горнолыж
ных курортах! Уверен, что, приехав 
к нам однажды, вы обязательно буде
те возвращаться сюда снова и снова... 

В рамках неофициальной части 
выездного совещания его участники 
смогли проехаться, как отметило 
одно информационное агентство, по 
«заветным путинским местам». По
года на горнолыжных комплексах 
«Металлург-Магнитогорск» и «Аб
заково» стояла отменная. 

Восьмого апреля во второй поло
вине дня тот же ТУ-154 взял курс 
на Москву. Среди улетавших не 
было сибирского полпреда Анатолия 
Квашнина. Он в восторге от горно
лыжных курортов Магнитки, поэто
му решил провести здесь выходные 
Дни. 

Станислав РУХМАЛЕВ. 
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