
Российская политическая элита заметно помоло-
дела за последние годы. Если при президентстве Вла-
димира Путина средний возраст губернатора был 63 
года, то сейчас, при Дмитрии Медведеве, – 48 лет. 

Разница – почти в поколение. Однако, как полагают экс-
перты, такое «омоложение» может принести не только 
пользу.

Свое видение того, как выглядит обновленная российская по-
литическая элита, на этой неделе представляли директор Центра 
изучения элиты Института социологии РАН Ольга Крыштановская 
и президент Фонда эффективной политики Глеб Павловский. Сей-
час, по данным проведенного исследования, средний возраст 
для ключевых руководящих постов – 50 лет. Скоро будут уста-
новлены и новые пределы: Дмитрий Медведев уже предложил 
законопроект, по которому предельный возраст для нахождения 
на госслужбе снижается с 65 до 60 лет.

При этом именно при Медведеве обновление кадров по-
шло массивными темпами. Если Владимир Путин за два года 
своего президентства обновил 24 процента кадров среди 
губернаторского корпуса и своей администрации, то у Медве-
дева по администрации показатель достиг уже 63 процентов, 
а по губернаторам – 40 процентов.

Однако Крыштановская считает, что масштабные кадро-
вые перестановки, нацеленные на омоложение кадров, в 
перспективе могут принести не только пользу.

– Медведев рискует остаться без поддержки бюрократии, 
– говорит она. – Политики задумаются, поддерживать ли 
человека, который не поддерживает их. Практика показы-
вает: все лидеры оппозиции сегодня – Зюганов, Немцов, 
Явлинский, Касьянов – политические «изгнанники», ставшие 
контрэлитой.

Тем не менее отставки неизбежны, более того, в некоторых 
случаях они просто необходимы, уверен Глеб Павловский. 
Один из таких случаев – недавнее отрешение от должности 
мэра Москвы Юрия Лужкова.

– Сегодня Москва в архаическом состоянии, где все осно-
вано на феодально-коррупционной системе: мэр – вассал, 
инвесторы–феодалы. Если в 90-е это еще можно было тер-
петь, то теперь это невозможно.

При этом о возможности объединения Лужкова и лидеров 
оппозиции под знаменами одного движения Павловский и 
Крыштановская единодушно отзываются критично 
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 Каждый делает глупости в меру своего ума. Борис Крутиер

Резкое омоложение губернаторских кадров  
может принести не только пользу

«Мэр – вассал,  
инвесторы – феодалы»

Саакашвили хочет создать Панкавказскую республику

 замашки
Оренбург станет  
Вашингтоном
ВицЕ-сПикЕР Госу дарственной Думы РФ Вла-
димир Жириновский заявил о необходи мости 
перенести столицу России из Москвы. 

Это предложение ли дер ЛДПР сделал в ходе 
онлайн-пресс-конференции, организо ванной одним 
из челябинских ин тернет-порталов. Жириновский 
согласился с жителями провин циальных городов в 
том, что «Москва обнаглела, зажирела и охамела». По-
литическую столицу РФ, по мнению политика, следует 
переместить в другой город, на пример, Самару, Пермь, 
Екате ринбург или Оренбург. Москву глава либерал-
демократов пред лагает сделать торговой столи цей, 
какой Нью-Йорк является для США. «А Оренбург 
станет на шим Вашингтоном», – заявил Владимир 
Жириновский.

Страницу ведет политолог Николай Денисов  

 по-отцовСки
Агитпризывы из тюрьмы
Экс-ГлаВа Миасса Владимир Григориади, от-
бывающий срок в копейской колонии, агитирует 
избирателей за своего сына, баллотирующегося 
кандидатом в депутаты Законодательного собра-
ния области.

В информационном листке, выпущенном штабом Евгения 
Григориади, опубликовано обращение к миасским изби-
рателям. Сообщив, что он «жив, здоров, полон энергии и 
оптимизма», Владимир Стиллианович характеризует сына 
как ответственного, порядочного парня, много сделав-
шего для жителей любимого города, который никогда не 
дает пустых обещаний, а если пообещал, то обязательно 
выполнит. Копейский сиделец просит миассцев «прийти 
10 октября на избирательные участки и проголосовать за 
Евгения Григориади».

Концовка письма не менее оптимистична, чем начало: 
«Временно отсутствующий, любящий вас Григориади-
старший. До встречи».

 раСтратчики
Миллион на огненный треск
МинистЕРстВо чрезвычайных ситуаций России 
собирается истратить миллион на проведение 
конкурса песни и выпуск фотоальбома на тему 
победы над лесными пожарами.

На сайте госзакупок размещен тендер на разработку 
оригинал-макета 114-страничного подарочного фотоальбо-
ма о работе подразделений МЧС России по тушению пожа-
ров этим летом. Стоимость работы оценивается министер-
ством в 500 тысяч рублей. Кроме того, учебно-методический 
центр по гражданской обороне и ЧС Москвы собирается 
потратить полмиллиона рублей на проведение конкурса 
песни по пожарно-спасательной тематике, который пройдет 
в банкетном зале Всероссийского выставочного центра.

 Ну и Ну!
Клоуна выбрали в депутаты
В ниЖнюю Палату парламента Бразилии был 
избран клоун Шрансиско силва по прозвищу 
тиририка. 

За него проголосовали 1,3 млн. жителей штата Сан-
Паулу. Правда, конкуренты Силвы могут сломать его 
политическую карьеру. В бразильских газетах появилась 
информация, что клоун-депутат не умеет читать и писать. 
Во время теледебатов журналисты устроили ему проверку, 
попросили прочитать текст с листа. Тиририка с заданием 
не справился.

 крутые плаНы
ПРЕЗиДЕнт ГРуЗии Михаил саакашвили, 
выступая на сессии  Генеральной ассам-
блеи оон, набросился с нападками на 
Россию. 

Впрочем, он не сказал ничего нового. Однако 
мно гие наблюдатели обратили внимание на 
заявление «розо вого революционера» о его 

видении будущего Кавказа.   
 Мечтает М.Саакашвили ни много ни мало «о 

свободном и едином Кавказе». «Я убежден, (что 
с помощью международ ного сообщества мир 

может быть достигнут на всем Кавка зе, – заявил 
грузинский прези дент. – Нет северного и южного 
Кавказа – есть один Кавказ».

Призывая к «единому Кавка зу», Саакашвили 
вспомнил по зитивный опыт Евросоюза (ЕС). 
Там, по его мнению, существу ют «общий рынок и 
общие ин тересы, политическая и эконо мическая 
взаимозависимость». Президент Грузии считает, 
что будущее единство Кавказа «не потребует из-
менения границ».

По мнению ряда экспертов, озвучив эту идею, 
Саакашвили посылает сигнал Кремлю о том, что 
Грузия будет вести активную политическую игру 
на россий ской территории, в которую входит 

весь Северный Кавказ. Именно для этих целей 
в Тби лиси сейчас создается русско язычный 
телеканал.

Как считают аналитики, та кие планы очень 
напоминают мечты о создании так называе мой 
Панкавказской империи. Эта идея не нова. Еще 
в начале нашей эры Римская империя под-
держивала грузинских ца рей в их стремлении 
объеди нить Армению и Грузию. Время от вре-
мени мысли о единстве и сейчас возникают в 
разных уголках Северного и Южного Кавказа. 
Но на таком высоком государственном уровне 
в со временной истории подобное прозвучало 
впервые 

 преДприимчивоСть
ДЕньГи, как и яйца, нужно класть в 
разные корзины. Этой истины всегда при-
держивался известный южноуральский 
политик, а теперь агропредприниматель 
андрей косилов.

Будучи первым вице-губернатором Челябинской 
области, он курировал идеологию и сельское хо-
зяйство. Когда на олимпе южноуральской власти 
произошли коренные изменения и дальнейшая 
карьера Андрея Николаевича на политической ниве 
попала под большой вопрос, энергичный, деловой и 
смекалистый политтяжеловес принял твердое реше-
ние: посвятить себя сельскохозяйственному бизнесу. 
Сегодня он председательствует в совете директоров 
многопрофильного агрохолдинга «Равис».

На днях газета «Коммерсант» сообщила: 
бывший первый вице-губернатор Челябинской 
области Андрей Косилов принял принципиаль-
ное решение о строительстве молочного завода 
мощностью 100 тонн молока в день. По его словам, 
предприятие будет построено в течение 2010–2011 
годов в селе Долгодеревенском в 20 км от Челя-
бинска. Инвестиции в проект должны составить 
около 350–400 млн. рублей, срок окупаемости 3–4 
года. «В сферу влияния холдинга «Равис» входит 
восемь хозяйств с совокупным объемом суточного 
производства 50–60 тонн молока с возможностью 
нарастить его еще на 20–25 тонн. Построив мо-
лочный завод, мы сможем создать финансовую 
стабильность и в производстве, и в переработке 
молока», – пояснил господин Косилов. Кроме того, 
он напомнил, что «Равис» обладает сетью из 140 
собственных торговых точек.

Косилов построит молочный завод


