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  Утрата

Умер патриарх 
Алексий II

Вчера утром в своей рези-
денции в Переделкине скон-
чался патриарх московский 
и всея руси алексий II.

Свою последнюю литургию Алек-
сий Второй совершил накануне, в 
главном храме России – Успенском 
соборе Московского Кремля, когда 
поздравил россиян с праздником 
Введения во храм Пресвятой Бо-
городицы и с началом Рождествен-
ского поста.

Патриарх Алексий II был пят-
надцатым предстоятелем Русской 
православной церкви со времени 
введения патриаршества на Руси в 
1589 году. Отпевание и погребение 
святейшего будут совершены по 
особому чину.

Соболезнование в связи с кон-
чиной Алексия II в адрес Мо-
сковского патриархата от имени 
многотысячного коллектива ОАО 
«ММК» направил председатель со-
вета директоров комбината Виктор 
Рашников:

– Трагическое известие о за-
вершении земного пути Патриарха 
Московского и всея Руси Алексия 
II затронуло сердца всех, кто раз-
деляет христианские ценности, кто 
с глубоким уважением относится 
к благородной миссии Русской 
православной церкви и деяниям 
патриарха, и, конечно, всех, кто знал 
его лично.

Ушел из жизни духовный на-
стоятель страны, государственный 
деятель, патриот и просто светлый, 
мудрый, глубоко нравственный че-
ловек. Магнитка скорбит вместе со 
всей страной.

 наЗнаЧения
Новые  
начальники
В ооо «уПраВляющая ком-
Пания ммк» изданы рас-
поряжения о назначениях на 
руководящие должности.

Николай Звягин освобожден от 
должности начальника управления 
проектами  и назначен начальни-
ком управления перспективного 
развития ОАО «ММК». Началь-
никами отделов стратегического 
планирования и инвестиций в 
управлении перспективного раз-
вития назначены соответственно  
Василий Бастрыгин и Александр 
Пермяков.

Начальником третьего листопро-
катного цеха назначен Дмитрий 
Куряев, работавший начальником 
ЛПЦ-7. Начальником седьмого ли-
стопрокатного цеха  стал Григорий 
Щуров, занимавший должность за-
местителя начальника ЛПЦ-10.

С У Б Б О Т А

+1... +3
Ю-З 3... 5

734 мм рт.ст.

В О С К Р Е С Е Н Ь Е

+3... +5
Ю-З 6... 8

734 мм рт.ст.

П О Н Е Д Е Л Ь Н И К

+3... +5
Ю-З 4... 6

730 мм рт.ст.

В Т О Р Н И К

+2... +4
Ю-З 3... 5

730 мм рт.ст.

С Р Е Д А

0... +2
В 1... 3

731 мм рт.ст.

четВерг, Полдень, го-
стиный двор, прямой 
эфир – ровно через 
две недели премьер-
министр Владимир Пу-
тин оказался на том же 
месте в тот же час.

Здесь он выступал с 
программным до -
кладом на недавнем 

съезде «Единой России», 
теперь места делегатов за-
няли четыреста сотрудников 
партийных приемных со 
всей страны. Но они уже 
были не просто слушателя-
ми, а самыми активными 
участниками. Аплодирова-
ли намного реже, чем на 
съезде, зато по количеству 
вопросов держали пальму 
первенства. Собрав столь 
внушительную аудиторию, 
организаторы и эффект 
присутствия обеспечили, и 
географию расширили – не 
потребовалось, как раньше, 
большого количества пря-
мых включений. Передвиж-
ные телевизионные стан-
ции работали в 
шести точках – в 
разных регионах 
и интерьерах. В 
Северодвинске 
с Путиным бесе-
довали работни-
ки оборонного 
завода «Звез -
дочка», в Хаба-
ровске местом 
встречи выбрали 
краевой меди-
цинский центр, 
в селе Осенево Зелено-
дольского района Татарста-
на – совхозную теплицу, в 
Нальчике – спортивный зал, 
в Саратове и Ростове – при-
емные «Единой России».

Всякий раз, когда Вла-
димир Путин еще в каче-
стве президента общался 
с россиянами, эксперты 
гадали: какая тема станет 
основной? Сейчас ломать 
голову не пришлось. «Пе-
реживем кризис»? – на 
первых минутах спросил 
премьер-министра веду-
щий Эрнест Мацкявичус. 
«Как нам жить без работы»? 
– о том же завел речь пер-
вый дозвонившийся в пря-
мой эфир – житель поселка 
Тирлянский соседней Баш-
кирии Дмитрий Сальников. 
«Владимир Владимирович, 
скажите, пожалуйста, когда 
закончится этот кризис? Так 
тяжело», – это сообщение 
премьер-министр лично за-
читал, когда «прямая линия» 
подходила к концу.

Заманчиво знать, с каким 
рассветом трудности пойдут 
на убыль. Немногочислен-
ные оптимисты, мнение 
которых привел председа-
тель правительства, ждут 
подъема во втором-третьем 
кварталах следующего года. 
Большинство, и Владимир 

Путин в их числе, полагает, 
что экономика «проснется» 
весной 2010-го.

«Потребление металла в 
мире упало в связи с сокра-
щением производства в ав-
томобильной промышлен-
ности. Сократился и экспорт 
нашей продукции за рубеж, 
а наши компании почти 
50 процентов своей ме-
таллургической продукции 
отправляли на экспорт. И 
это объективная проблема, 
на которую напрямую мы 
влиять не можем. Вместе 
с тем, я абсолютно уверен, 
что мировая конъюнктура 
изменится, и стране по-
требуется больше металла. 
И, конечно, трудовые ре-
сурсы, особенно квалифи-
цированные кадры, будут 
востребованы», – сказал 
премьер-министр.

Рецепты преодоления 
трудностей во время «пря-
мой линии» были озвучены 
все те же. Малому бизнесу 
и крупным предприятиям 
помогут задышать кредиты 

и налоговые по-
слабления, насе-
лению – адресная 
помощь. «Все, что 
связано с повы-
шением социаль-
ных пособий, бу-
дет исполняться. 
В некоторых стра-
нах, которые стол-
кнулись с кризи-
сом, планируется 
снижение уровня 
заработной платы 

и доходов населения. Мы 
этого делать не будем», – 
заверил Владимир Путин, 
и зал дружно выразил одо-
брение.

Представление о том, что 
волнует соотечественников, 
премьер-министр получил в 
полной мере. Только ответил 
на вопрос, как в нынешних 
условиях рассчитаться по 
ипотеке, так сразу раздался 
аналогичный. «Государство 
может и должно помочь», 
– повторил лидер «Единой 
России». – Считаю возмож-
ным через агентство по 
ипотечному кредитованию 
выдавать государственные 
гарантии, благодаря кото-
рым банк сможет решить 
финансовые проблемы и 
при этом не кошмарить 
клиента».

На заданные телезрителя-
ми темы Владимир Путин от-
вечал обстоятельно. Расска-
зывая о ценах на бензин, 
посвятил аудиторию в осо-
бенности налогообложения 
нефтяных компаний, кото-
рые только с 1 января полу-
чат возможность облегчить 
участь автомобилистов. Рост 
жилищно-коммунальных та-
рифов премьер объяснил 
изношенностью сетей, хотя 
государство и создало фонд 
реформирования ЖКХ, куда 

перечислило 240 милли-
ардов рублей. Достанутся 
они тем регионам, которые 
возьмутся за оздоровле-
ние коммуналки. «Другая 
составляющая проблемы 
– тарифы естественных 
монополий, – подчеркнул 
Владимир Путин. – Они за-
ложены в инвестиционные 
программы. Это закупка 
металла, сырья… Мы готовы 
помочь в снижении темпов 
роста тарифов. Ведь сырье 
тоже дешевеет».

Прямой эфир предпола-
гает неожиданности. Неко-
торые, вероятно, оказались 
домашними заготовками, 
но выглядели естественно. 
Так было, когда Владимир 
Путин объявил об умень-
шении в два раза квоты 
на иностранную рабочую 
силу. Или о досрочном, с 
нового года, применении 
материнского капитала. В 
других случаях председа-
тель правительства проявил 
себя мастером экспром-
та. «Что лично вы сделали, 
чтобы улучшить демогра-

фическую ситуацию в стра-
не»? – поинтересовался 
он у ведущей. «У меня есть 
одна замечательная дочь, 
и я буду работать над этим 
вопросом», – пообещала 
Мария Ситтель.

«В августе этого года про-
изошли ужасные события в 
Южной Осетии. Правда ли, 
что вы обещали повесить 
Саакашвили «за одно ме-
сто»? – решил уточнить Олег 
Яковлев из Пензы. «Почему 
«за одно»? – вопросом на 
вопрос ответил Путин. «Кто 
вы по профессии, что пьете 
с Владимиром Путиным чай 
в Красноярске»? – в таком 
же стиле спросили журна-
листы очередного собесед-
ника премьер-министра. 
«Я – машиностроитель, – 
отвечал Виктор Галышев. 
– Мы с ним встречались не 
единожды».

Новых знакомцев у глав-
ного действующего лица за 
три часа прибавилось. Это 
и пенсионерка Надежда 
Петровна, которой не по 
карману покупка дров. И 

Даша Варфоломеева из 
Бурятии, попросившая у 
«дяди Володи» платье, как 
у Золушки, и заслужившая 
именного приглашения в 
Москву. Пользуясь случаем, 
аудитория обращалась к 
премьер-министру по по-
воду закрытия молочных 
кухонь, преобразования 
детских садов в китайские 
общежития, отсу тствия 
кружков вязания и рисо-
вания, учебы в школе по 
субботам и тому подобным 
житейским проблемам.

До отметки в восемьдесят 
вопросов и обращений, 
на которые успел ответить 
Путин, дотянули благода-
ря блицу, когда премьер-
министр отвечал однослож-
но. И здесь ему пришлось 
отдуваться за все.

– Правда ли, что в армию 
будут призывать на два года 
и восемь месяцев?

– Это беспочвенные 
слухи.

– Как вы относитесь к 
русской бане?

– Положительно. Вообще, 
ко всему русскому отношусь 
положительно.

– Правда ли, что напеча-
таны новые деньги?

– Полная чушь.
– Где вы будете встречать 

Новый год?
– Дома.
– Вы романтик?
– Отчасти.
– Когда выпадет снег?
– Когда бог даст.
– Как вы смотрите на то, 

что бардак в стране начина-
ется с выборов?

– Вы какую страну имее-
те в виду?

– Что вы любите больше 
всего?

– Россию.
И на этом марафон про-

должительностью три с лиш-
ним часа не закончился. 
По завершении «прямой 
линии» герою дня было 
рано переводить дыхание. 
Он оказался в окружении 
журналистов, с кем и поде-
лился впечатлениями.

«Благодарен россиянам 
за откровенный разговор 
по реальным проблемам, с 
которыми сталкивается ря-
довой гражданин страны», 
– сказал он в протянутые 
микрофоны.

А когда пресса поинтере-
совалась, не тревожит ли 
Путина вероятное падение 
рейтинга в нынешней не-
простой ситуации, ответил: 
«Благодарен судьбе за уни-
кальную возможность по-
служить народу и стране… 
Если все время думать о 
том, что что-то падает, никог-
да ничего не поднимется».

Справедливо. Как и то, 
что без падений не бывает 
взлетов 

ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ

Разговор по душам
Владимир Путин не боится за рейтинг

В адрес  
премьер-
министра 
поступило 
более  
полутора 
миллионов 
обращений


