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  Убытки от финансового кризиса по всему миру составили триллион долларов
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За восемь лет, что существу-
ет институт полпредов, их пер-
сональный состав менялся 
много раз. 

Одним из двоих, кто бессмен-
но занимал эту должность, 
являлся Петр Латышев. Три 

месяца назад, когда отмечали его 
60-летие, трудно было представить, 
что этот юбилей последний. Да что 
там три месяца – даже несколько 
дней назад.

«Еще в субботу и воскресенье 
состоялся разговор полпреда с 
нашим губернатором Петром Ива-
новичем Суминым, они обсуждали 
проблемы развития области», – 
рассказал журналистам первый 
вице-губернатор Челябинской об-
ласти Андрей Косилов.

По предварительной версии, 
причиной смерти стала острая 
сердечная недостаточность, хотя, 
как уверяют коллеги полпреда, он 
никогда на сердце не жаловался. 
Как рассказали «Коммерсанту» в 
окружении полпреда, две недели 
назад он простудился. Латышеву 
поставили диагноз «грипп», но 
от госпитализации он отказался. 
Врачи полагают, что именно грипп 
дал осложнение на сердце. На 
рабочем графике руководителя 
недомогание не отразилось. Он 
пропустил недавнее заседание 
Госсовета в Ижевске, но вчера 
планировал провести в Екатерин-
бурге совещание, куда собирался 
председатель областного Законо-
дательного собрания Владимир 
Мякуш. Губернаторы, спикеры 
парламентов и руководители про-
мышленных предприятий Ураль-
ского региона приедут к Петру 
Латышеву сегодня, только повод 
для встречи никого не обрадует.

Человек уходит, но добрая па-
мять о нем остается. «Уже с пер-
вых дней своей работы бился за 
ускорение строительства завода 
по утилизации химоружия в кур-

ганском поселке Щучье, помогал 
пограничникам увеличить срок до-
смотра среднеазиатских поездов, 
перевозивших наркотики, орга-
низовывал силовиков на борьбу 
с организованной преступностью 
и коррупцией, – перечисляет до-
брые дела уральского полпреда 
«Российская газета». – Как быв-
ший милицейский генерал, Петр 
Латышев грамотно организовал 
огромную работу по декриминали-
зации топливно-энергетического 
комплекса на тюменском Севере 
и поддерживал внедрение со-
временных технологий в работе 
правоохранительных органов. С 
той же решимостью, с 
которой он раньше 
очищал от криминала 
порты Черного и Азов-
ского морей, с первых 
дней на Урале он зая-
вил: организованной преступной 
группировки «Уралмаш» не будет! 
И мощная криминальная структура 
рухнула. Все местные «авторитеты» 
оказались за решеткой».

«Человек железной воли, он 
был во всем последовательным и 
пунктуальным. Здорово разбирал-
ся в людях, умел заставить всех 
работать и мыслить системно и 
масштабно. Его работоспособность 
и удивительная память просто по-
ражали. Всегда сам писал тексты 
докладов и выступлений, не любил 
показухи. Мог остановить любого 
«завыступавшегося» чиновника: 
давайте по делу, по существу. Ра-
ботать с ним было нелегко, но инте-
ресно», – так отзывается о коллеге 
начальник главка МВД России по 
Уралу генерал-лейтенант Владимир 
Кучеров, хорошо знавший Петра 
Латышева еще по работе в органах 
внутренних дел.

Председатель Правительства Рос-
сии Владимир Путин в телеграмме 
соболезнования отметил: «Петр Ми-
хайлович Латышев был настоящим 
профессионалом, принципиальным 

и глубоко порядочным человеком. 
Он посвятил свою жизнь служению 
Отечеству и всегда твердо отстаи-
вал интересы государства».

УрФО стал одним из первых, где 
появились общественные прием-
ные. С какими только просьбами 
туда не приходили. Как-то раз к 
нему пришла пенсионерка, кото-
рая замучилась просить, чтобы ей 
поменяли газовую плиту. Полпред 
помог и потом долго распекал по 
этому поводу провожавших его в 
аэропорту Салехарда чиновников.

Памятна история, как Латышев 
спас от неминуемого выселения 
жителей одного из домов в Ека-

теринбурге, который 
едва не продали вме-
сте с ними по под-
дельным документам. 
Благодаря незамед-
лительным мерам 

люди получили ордера и смогли 
приватизировать квартиры.

«Он ушел из жизни как настоя-
щий офицер – на боевом посту, – 
сказал Виктор Басаргин, министр 
регионального развития РФ, до 
недавнего времени заместитель 
полпреда президента в УрФО. – То, 
что он делал, – пример для многих 
руководителей. Это высочайшая 
степень преданности, порядочно-
сти, чистоты, которая есть далеко 
не у многих чиновников».

История и память сохранят мно-
гое – и многократные за эти годы 
визиты Петра Латышева в Магнит-
ку, делами и проблемами которой 
он всегда интересовался. О проекте 
«Урал промышленный – Урал по-
лярный» всегда говорили как об его 
детище. Вот где потребовались про-
бивная сила полпреда и его страте-
гическое видение. Два года подряд 
в Челябинске проходили большие 
совещания по реализации проекта, 
которые освещал «Магнитогорский 
металл». Сейчас сказанное на них 
Петром Латышевым читается как 
напутствие.

«Мы приобретаем сырье за 
рубежом и инвестируем чужую 
промышленность. Имеем такие 
запасы полезных ископаемых 
и не используем данную богом 
возможность. Надо понимать, что 
предлагаемый проект рассчитан 
не на пять–десять, а на сотни лет», 
– убеждал он в июне прошлого 
года. «Проект «Урал промышлен-
ный – Урал полярный» стал отве-
том на вызовы, что стоят сейчас 
не только перед российской, но и 
мировой экономикой. Это – нарас-
тающий дефицит сырья, рост цен 
на него и зависимость от стран-
поставщиков», – говорил с тревогой 
уже в июне нынешнего.

«Несмотря на сдержанную ма-
неру поведения, Латышев был 
человеком глубоким и ранимым. 
Умел сдерживать эмоции, но все 
проблемы принимал близко к серд-
цу. Вот оно и не выдержало», – объ-
яснил преждевременную кончину 
Андрей Косилов 

 Резонанс

Триллион извинений
ПреЗидент сШа джордж Буш выразил сожаление, 
что мировой финансовый кризис стоил рабочих мест 
многим людям и привел к сокращению пенсионных 
счетов.

«Я приношу извинения за то, что это происходит», – заявил Буш 
в интервью телеканалу ABC. Он добавил, что поддержит большее, 
чем есть сейчас, государственное вмешательство в американскую 
экономику, чтобы ослабить рецессию.

Президент США также отметил, что чувствует ответствен-
ность за экономический спад, поскольку он происходит на его 
глазах. «Я считаю, что когда будет написана история этого 
периода, люди поймут, что большинство решений, которые были 
сделаны на Уолл-Стрит, принимались еще за десятилетие или 
больше до того момента, когда я стал президентом», – подчер-
кнул Буш.

В течение нескольких лет объемы выдачи ипотечных кредитов 
в США непрерывно росли, а требования к заемщикам снижались. 
В начале 2007 года начался обвал на ипотечном рынке, число 
дефолтов и просрочек резко возросло. Параллельно шла коррекция 
на рынке недвижимости, и до сих пор цены на жилье во многих 
штатах Америки не достигли дна.

С начала финансового кризиса убытки и списания финансовых 
компаний по всему миру составили почти триллион долларов. 
Кризис уже привел к замедлению роста экономик Евросоюза и 
Японии. В октябре администрация США выделила 700 миллиар-
дов долларов на поддержку финансового сектора, пострадавше-
го от кризиса.

 план

Нерв в опасности
Канцлер Германии ангела меркель раскритиковала 
сШа и другие правительства за то, что они используют 
«дешевые деньги» в качестве главного инструмента их 
экономического управления.

Таким образом они насаждают семена кризиса, подобного ны-
нешнему, которые взойдут уже через пять лет. «Чрезмерно дешевые 
деньги из США являлись двигателем нынешнего кризиса», – сказа-
ла Меркель, выступая в немецком парламенте.

The Financial Times отмечает, что слова Меркель прозвучали 
после объявления о принятии плана Еврокомисии по стиму-
лированию экономики ЕС размером в 200 миллиардов евро. 
Программа нацелена на уход от более глубокого спада производ-
ства путем снижения налогов и вложений в инфраструктурные 
проекты.

План спасения Европы включает в себя коллективные и 
согласованные действия по нескольким направлениям. Во-
первых, это государственные гарантии по межбанковским кре-
дитам, которые будут предоставлять на коммерческих условиях, 
и, во-вторых, практически частичная национализация «проблем-
ных» банков.

В рассчитанном на два года плане восстановления экономики, 
обнародованном на прошлой неделе, есть обращение к 27 прави-
тельствам стран ЕС с призывом больше тратить, чтобы остановить 
снижение темпов экономического развития, которое уже повергло 
некоторые европейские страны в кризис. По плану на стимулиро-
вание экономики должно быть направлено 1,5 процента валового 
внутреннего продукта стран ЕС. Около 170 миллиардов евро долж-
ны выделить правительства этих стран, остальное – Европейский 
инвестиционный банк.

Экономисты и политики быстро подвергли сомнению, пойдут 
ли все страны, входящие в ЕС, на меры, которые предусматри-
вает план, или отвергнут их, отмечает The Financial Times. 
«Ангела Меркель и другие консервативные лидеры, такие 
как итальянский премьер Сильвио Берлускони, вполне могут 
отказаться делать необходимые национальные инвестиции», – 
сказал бывший премьер-министр Дании Поул Нирап Расмуссен, 
который сейчас возглавляет социалистическую партию в Евро-
пейском парламенте.

Пакет мер, предложенный Еврокомиссией, будет рассма-
триваться министрами финансов и главами правительств в 
середине декабря. Экономический и финансовый кризис еще 
продолжительное время будет сказываться на Германии, заявила 
федеральный канцлер Ангела Меркель, выступая в бундестаге 
в ходе дебатов по государственному бюджету ФРГ на 2009 год, 
передает NEWSru.com.

Глава германского правительства говорила о «кризисе, который 
мы не переживали вот уже на протяжении десятилетий». «В опас-
ности находится жизненный нерв нашего народного хозяйства», – 
предостерегла Ангела Меркель, добавив, что до настоящего момен-
та полностью неясно, как будет развиваться кризис. В то же время, 
по ее мнению, несмотря на развитие событий не следует сокращать 
объемы экономической помощи, выделяемой на нужды развития 
других государств. Беднейшие страны не должны почувствовать 
себя теперь брошенными в беде, сказала она.

Между тем оппозиция подвергла критике предпринимаемые 
правительством ФРГ шаги по сдерживанию кризиса и преодоле-
нию его последствий, выразив мнение, что для этого используются 
«совершенно неверные инструменты». Так, председатель фракции 
свободной демократической партии в бундестаге Райнер Брюдерле 
обвинил канцлера в том, что она «не осознала глубину и тяжесть 
экономического положения» и не может справиться с решением 
проблем.

Глава парламентской фракции партии «зеленых» Ренате Кюнаст 
заявила, что у главы правительства ФРГ отсутствует концеп-
ция противодействия кризису. «У вас нет плана», – сказала она, 
добавив, что за время правления Ангелы Меркель еще больше 
увеличилась пропасть между бедными и богатыми. Лидер левой 
партии Оскар Лафонтэн упрекнул правительство в том, что оно 
«по-прежнему действует на базе основных принципов неолибера-
лизма», который и привел к нынешнему кризису.

Принято считать, что поне-
дельник – день тяжелый, но не 
всякий.

Политсовет магнитогорского отделе-
ния «Единой России» устроил встречу 
с активом в начале недели не из 

желания еще больше его «утяжелить». 
Ровно семь лет назад состоялся первый 
партийный съезд, с тех пор 1 декабря 
«единороссы» считают днем рождения. 
Но даже в праздник не было и намека на 
«нарушение спортивного режима».

Собрались не ради этого. Только-
только прошел юбилейный десятый 
съезд, где с памятной программной 
речью выступил лидер партии Владимир 
Путин. Неделей раньше с посланием 
перед Федеральным собранием – Пре-
зидент России Дмитрий Медведев.

– Ваша задача – пропустить услы-
шанное через себя, чтобы правильно 
донести информацию до наших то-
варищей на партийных собраниях, 
– напутствовал коллег руководитель ис-
полкома местного отделения Владимир 
Киржацких.

Для облегчения процесса было решено 
пройтись по пунктам повестки, которую 
предлагали делегатам съезда. Не упустили 
из вида даже рабочие вопросы – изме-
нения в составе высшего и генерального 
советов, поправки в устав и слияние с 
аграрной партией. Магнитогорскую ор-
ганизацию приток новых членов никак 
не затронул, но в областное отделение 
влился 271 «аграрий». На крепости по-
зиций южноуральских «единоросов» это 
не отразилось – они и без того крепки. 
Доказательство тому – присутствие 
губернатора области Петра Сумина в 
высшем совете партии и еще пяти наших 
земляков – в генеральном.

– Так широко в руководстве партии 
представлены не все региональные отде-
ления, только те, в которых поставлена ра-
бота, – заметил Владимир Киржацких.

Но признание на высшем уровне – не 
повод почивать на лаврах. В пассив-
ности магнитогорские «единороссы» и 
прежде не были замечены, в нынешних 
непростых условиях они тем более не со-
бираются снижать обороты. Такова уж у 
ведущей партии функция – быть на перед-
нем краю. Более тридцати общественных 
приемных, в том числе совместных с 
обществом защиты прав потребителей, 
помогают поддерживать обратную связь с 

населением. Ежемесячно полученные от 
горожан обращения собирают, система-
тизируют и отправляют в Челябинск, где 
работает приемная премьер-министра 
и председателя «Единой России» Влади-
мира Путина.

Для руководства страны и партии 
информация с мест – дополнительная 
возможность держать руку на пульсе. 
Где тонко, там и рвется – где проявля-
ются проблемы, о том и сигнализируют 
посетители. Судя по статистике, которую 
ведут в обществе защиты прав потреби-
телей, на первое место вновь вышли 
жилищно-коммунальные проблемы, 
связанные в том числе и с ростом та-
рифов. Чтобы понять это, референдум 
не понадобился. Когда председатель го-
родского Собрания Александр Морозов 
озвучил стоимость услуг с нового года, 
даже партийный актив ахнул.

– Ахать и охать проще всего, – мо-
ментально отреагировал спикер. – Но 
не этим мы должны заниматься, а уметь 
отвечать на сложные вопросы и объ-
яснять, отчего такая ситуация в стране 
и мире. Дефицит информации только 
порождает дополнительные слухи, а их 
не должно быть.

Этими словами Александр Морозов за-
вершил обстоятельный рассказ о текущей 
ситуации. Достоверную информацию из 
первых уст партактив слушал вниматель-
но. И все для того, чтоб довести ее до 
сведения в других аудиториях. Обратная 
связь не должна прерываться 

ЮРИЙ ЛУКИН

Не праздника ради
Партийному активу  
не время почивать на лаврах

Работать с ним  
было нелегко,  
но интересно 

ММ-досье 
латыШев Петр михайлович. родился 30 августа 1948 года в 

городе Хмельницкий Украинской сср. окончил омскую высшую 
школу милиции мвд ссср и академию мвд ссср. службу в органах 
мвд начал в должности инспектора отдела БХсс Увд Пермского 
облисполкома. Последовательно прошел должности заместителя на-
чальника отдела, начальника отдела, начальника управления БХсс 
Увд Пермского облисполкома. в 1986–1991 годах – начальник Увд 
Пермского горисполкома. в 1991–1994 годах – начальник Увд 
Краснодарского края. с 1994 по 2000 год – заместитель министра 
внутренних дел российской Федерации. с 2000 года – полномочный 
представитель Президента рФ в Уральском федеральном округе.

Единственный  
и незаменимый

Петр Латышев работал полпредом  
от первого до последнего дня

 опыт
Бритье с оглядкой
ГлоБальный Финансовый КриЗис 
затронул и политиков.

С пополнением партийных касс в следую-
щем году будут проблемы. «Единая Россия» 
готовится сократить 25 процентов сотрудников 
центрального аппарата. С финансовыми труд-
ностями столкнулись и коммунисты. Предсе-
датель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов отметил, 
что «когда ты получаешь зарплату в 20–30 ты-
сяч рублей, то можешь перечислять в пользу 
партии один процент», но ситуация меняется, 
«если человек получает пособие по безработи-
це». Впрочем, в партии отмечают, что сокраще-
ния пока производить не намерены.

Заместитель руководителя фракции «Спра-
ведливая Россия», депутат Госдумы Геннадий 
Гудков рассказал «Новым известиям», что эсе-
ры «и так никогда не шиковали». Вместе с тем 
и он признал, что небольшие сокращения рас-
ходов все же будут.

На фоне экономных партийцев выделяются 
сторонники Владимира Жириновского. «У нас 
не планируется ничего сокращать, мы даже, 
наоборот, увеличиваем аппарат», – сообщили 
в пресс-службе ЛДПР. Более того, Владимир 
Вольфович потратил полмиллиона рублей, 
оплатив покупки посетителям Московского 
дома книги на Новом Арбате. Ранее Жиринов-
ский говорил, что в условиях кризиса он стара-
ется экономить, в частности, подарков никому 
не покупает, не стрижется, бреется через день, 
ест очень мало и никуда не ездит.


