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 Только включение всего общества в процесс развития может дать положительный эффект. Дмитрий МЕДВЕДЕВ

Нельзя откладывать 
свободу на потом

Президент изложил пять принципов  
развития государства
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Дмитрий меДвеДев 
отпраздновал в Санкт-
Петербурге историческую 
дату: 150-летие со дня от-
мены крепостного права 
в россии. 

Выступая на конференции, 
посвященной реформам 
и модернизации в нашей 

стране, президент определил 
те принципы, по которым, 
по его мнению, должна раз-
виваться страна. Главный из 
них – это свобода.

То, что происходило 150 лет 
назад, – тоже своего рода мо-
дернизация, подчеркнул пре-
зидент. Отмена крепостного 

права, земельная, земская, 
городская реформы, введение 
суда присяжных и реформа про-
свещения – эти процессы начал 
Александр II. Один из любимых, 
к слову, правителей нынешнего 
российского лидера.

– Реформы были для Алек-
сандра II испытанием, – заявил 
Медведев. – И исключительно 
смелым поступком. Никто 
до него – ни Екатерина, ни 
Александр I – не решился на 
революцию «сверху».

Эта революция «сверху» 
случилась не благодаря, а 
вопреки. Царя отговаривали, 
убеждая, что страна распа-
дется, наступит хаос и, самое 

главное, что сам народ не 
готов к свободе.

–  Александру II принадлежат 
великие слова: «Я слишком 
убежден в правоте возбужден-
ного нами святого дела, чтобы 
кто-либо смог меня остано-
вить», – напомнил Медведев.

Жизнеспособными, по его 
словам, в итоге оказались не 
фантазии об особом пути нашей 
страны и не советский экспе-
римент, а проект нормального, 
гуманного строя, который был 
задуман Александром II.

– В историческом масштабе 
прав оказался именно он, а не 
Николай I или Сталин, – под-
черкнул президент.

И озвучил свои пять принци-
пов развития государства.

– Нельзя откладывать сво-
боду на потом и бояться сво-
бодного человека –  это путь в 
тупик, – заявил президент.

Это – первый принцип. Вто-
рой же – в том, что политиче-
ские и социальные преобра-
зования должны быть проду-
манными, рациональными, по-
степенными, но неуклонными. 
В-третьих, и сейчас, и впредь 
врагами свободного развития 
надо считать нетерпимость, 
экстремизм и их крайнее про-
явление – терроризм.

В-четвертых, Медведев 
призвал помнить: государство 
это не цель, а лишь инстру-
мент. Только включение всего 
общества в процесс развития 
может дать положительный 
эффект.

И, наконец, в-пятых: на-
ция – это живой организм, а 
не машина воспроизводства 
господствующих идей. Страна 
не может держаться на закру-
ченных гайках.

– Избыточно суровые по-
рядки обычно ведут не к тор-
жеству добра, не к победе над 
коррупцией, а к ее усилению, к 
деградации, – подытожил пре-
зидент. – Свобода от страха, 
от унижений, от бедности, от 
болезней – такова и сегодня 
наша цель развития. И это 
потребность любого разумно-
го современного человека. 
Главное, что мы поняли за 
последние 150 лет: свобода 
лучше, чем не свобода 

 рейтинг
в феврале стало больше рос-
сиян, одобряющих действия 
президента Дмитрия медведева 
и премьер-министра владимира 
Путина.

Об этом свидетельствует соцопрос, 
проведенный Всероссийским 
центром изучения общественного 

мнения (ВЦИОМ) 26–27 февраля среди 
1600 респондентов в 153 населенных 
пунктах в 46 регионах страны. Согласно 
этим исследованиям рейтинг доверия 
Медведева и Путина вырос на 2 процен-
та, соответственно 62 и 65 процентов.

На эти же 2 процента за неделю 
увеличилась поддержка россиянами 
партии «Единая Россия». По данным 
опроса 26–27 февраля, если бы вы-
боры в Госдуму состоялись в ближай-
шее воскресенье, то за партию власти 
отдали бы свои голоса 48 процентов 
избирателей.

В то же время позиции других парла-
ментских партий не изменились. КПРФ 
на выборах готовы поддержать 8,4 
процента опрошенных, ЛДПР – только 
7 процентов, а «Справедливую Россию» 
– 5,5 процента.

Эксперты считают неслучайным то, 
что рейтинг тандема и партии власти 
синхронно стал выше на 2 процента. 
По мнению гендиректора ВЦИОМа Ва-

лерия Федорова, на рейтинге «Единой 
России» положительно сказывается то, 
что «президент Дмитрий Медведев и 
премьер Владимир Путин приняли уча-
стие в поддержке партии». Кроме того 
больше нет предпосылок для снижения 
рейтинга партии власти. «Негативные 
эмоции, связанные в основном с ро-
стом цен и тарифов ЖКХ, отработали 
свой негативный потенциал. Тем более 
«Единая Россия» активизировала свою 
деятельность по разрешению проблем в 
этих сферах», – полагает Федоров.

Политолог Виталий Иванов уверен, 
что рейтинг «Единой России» привя-
зан к рейтингу руководства страны. 
«Рейтинг «Единой России» всегда был 
производным от рейтинга ее лидера. 
Конечно, какая-то доля собственно 
партийной активности есть в объяс-
нении этой позитивной динамики. Но в 
целом рейтинг «Единой России» привя-
зан к рейтингу руководства и страны, и 
конкретно к Путину, который и является 
председателем партии», – считает он.

Кстати, ранее рост поддержки «Еди-
ной России» зафиксировала и другая 
социологическая служба – «Левада-
центр». Согласно исследованиям ее 
социологов, если в начале года на 
парламентских выборах 57 процентов 
избирателей готовы были проголосо-
вать за «Единую Россию», то в феврале 
партия улучшила свои показатели – за 
«единороссов» готовы проголосовать 
уже 60 процентов россиян  

Возросшее доверие поздравляем!
Дань красоте

милые дамы!
Весенний день 8 Марта – самый пре-

красный праздник из всех существующих. 
Поклонение женщинам, почитание матерей, 
дань красоте и обаянию – эти общечело-
веческие смыслы давно затмили прежний, 
протестно-революционный смысл праздника. 
Но женщины – не только самые прекрасные и 
талантливые, но и требующие защиты. Желаю, 
чтобы мужчины, находящиеся рядом с вами, 
помнили об этом. Будьте здоровы, счастливы, 
любимы и почитаемы!

Павел крашенинников,  
председатель комитета  

по законодательству Госдумы рФ

Дорогие наши жены, матери, сестры, 
подруги, дочери, невесты!

Поздравляю вас с замечательным весен-
ним праздником нежности, чуткости, вер-
ности, красоты, что олицетворяет истинную 
женщину. День 8 Марта со временем превра-
тился в торжество прекрасной половины че-
ловечества. Это хороший повод для мужчин в 
словах, поступках и сюрпризах выразить всю 
глубину чувств и признательности, какие 
они испытывают к своим подругам, женам, 
сестрам, матерям.

От лица мужской половины коллектива 
МГТУ желаю вам в этот день праздничного 
настроения, исполнения желаний, чуткости 
и внимания мужчин. Пусть по жизни вам 
сопутствуют вера, надежда, любовь. Будьте 
всегда в добром здравии, счастливы, удач-
ливы, успешны!

валерий колокольцев,  
ректор мГТУ

 хоккей

На грани провала

«металлург» продолжает играть в «валидоль-
ный» хоккей. На момент, когда пишутся эти 
строки, еще неизвестно, как команда за-
вершила в Ханты-мансийске шестой матч 
четвертьфинала восточной конференции 
с «Югрой», но пятый, прошедший в среду в 
магнитогорске, стал серьезным испытанием 
для нервов болельщиков.

Забросив за неполные десять минут три шайбы в 
ворота гостей и, казалось бы, создав кардиналь-
ный перелом в серии, «Металлург» умудрился 

растерять все добытое «непосильным трудом». К 
концу второго периода, когда пробелы в физической 
готовности наших игроков «резали» глаз (хоккеисты 
чуть ли не ползали по льду), счет стал равным – 3:3. 
И лишь спортивное счастье позволило хозяевам до-
вести встречу до победы – развязка наступила на 
седьмой минуте овертайма – 4:3. Впрочем, как гласит 
поговорка, везет сильнейшим. «Металлург» вышел 
вперед в серии – 3:2.

Откровенно говоря, трудно понять некоторые 
кадровые решения Кари Хейккиля. Вот, например, 
форварда Глеба Клименко, когда тот в конце января 
переехал в Магнитку из питерского СКА, главный 
тренер поначалу определил в звено Олега Кваши. 
Дебютант «влился» в состав почти идеально: в первом 
же матче за «Металлург» забросил шайбу, в трех сле-
дующих – еще дважды отметился голами, один из 
которых, правда, оформил в серии буллитов. Однако 
в заключительной встрече регулярного чемпионата 
– в Минске против местного «Динамо» – Климен-
ко почему-то оказался в другой тройке – вместе с 
Алексеем Кайгородовым и Денисом Платоновым. И 
в этом сочетании дела у Глеба пошли гораздо хуже – 
ну бывает так, что талантливые форварды не могут 
сыграться друг с другом. За пять игр – ни одного 
очка! И лишь кадровый голод, когда, по разным при-
чинам, на лед не смогли выйти сразу три ключевых 
форварда команды (Лисин, Кайгородов и Контиола), 
заставил главного тренера найти для Клименко дру-
гих партнеров. В среду Глеб дебютировал в тройке с 
легионерами – Томашем Ролинеком и Юхаматти 
Аалтоненом, и… забросил сразу две шайбы, причем 
первую – на «пересменке», поскольку ассистиро-
вал Глебу центрфорвард первого звена – Сергей 
Федоров. Второй же гол Клименко стал победным: 
Аалтонен, вошедший в зону гостей, выдержал 
гроссмейстерскую паузу и выдал прекрасный пас 
на накатывающегося Глеба – 4:3.

Омский «Авангард» тем временем «чудит» еще 
больше, чем «Металлург». «Наш соперник нам изменя-
ет», – впору вспомнить фразу из одного кинофильма. 
В среду победитель регулярного чемпионата КХЛ 
проиграл дома нижнекамскому «Нефтехимику» – 1:4 
и оказался на грани провала. Команда Владимира 
Крикунова одержала третью победу в серии и, кто 
знает, может быть вчера, когда соперники сошлись 
в Нижнекамске, и добыла путевку во второй раунд 
Кубка Гагарина… 

влаДиСлав леониДов 
ФоТо > анДрей Серебряков


