
3http://magmetall.ru

Что бы ни происходило и в 
каком бы статусе ни находился 
пока еще дважды президент 
россии − один пункт в его ра-
бочем графике значится неиз-
менно с 2004 года.

На несколько часов по осени Вла-
димир Путин попадает в цепкие 
объятья членов международного 

дискуссионного клуба «Валдай», куда 
входят зарубежные специалисты по 
России. От них согласованных и от-
репетированных вопросов ждать не 
стоит, тут все по-серьезному. Но обя-
зательный участник встреч никогда не 
уклонялся от непростого разговора. 
Уж каким он был в день первой встре-
чи, которая пришлась на первые дни 
после трагедии в Беслане, нетрудно 
представить.

Разделять точку зрения друг друга от 
присутствующих не требуется, каждый 
остается со своими убеждениями. 
Но, видимо, есть взаимная польза от 
общения неразлучных знакомых. На-
циональный лидер России объясняет 
мотивы принятых решений и пред-
принятых действий, ведь без такой 
информации зарубежные аналитики 
не в состоянии судить о происходя-
щем. «Владимир Владимирович Путин 
так же, как и каждый из здесь присут-
ствующих, надеюсь, не «раздвояется», 
− оценил в ходе последнего общения 
сам себя премьер-министр, чем дал 
повод вспомнить, что же примеча-
тельного звучало из его уст ранее. По-
скольку время всегда одно и то же (за 
исключением этого года – сентябрь), 
то сравнивать очень удобно.

У клуба «Валдай» за много лет 
сложились свои традиции. Так, на-
пример, не кто иной, а именно со-
трудник вашингтонского Института 
мировой безопасности Николай 
Злобин неоднократно задавал Вла-
димиру Путину вопрос о третьем 
президентском сроке, а в 2005-м 
даже получил расписку, что Консти-
туция не будет нарушена.

Пять лет назад, в сентябре 2006 
года, расшифровка беседы сохрани-
ла даже такие мельчайшие детали, 
как просьбу ведущего дать и гостю 
отужинать, а то от Путина уносят 
тарелки в нетронутом виде. Вряд ли 
он успел многого отведать, так как 
вопросы традиционно сыпались один 
за другим, и поневоле приходилось 
отставлять в сторону столовые при-
боры. На тот момент минуло пять лет 
президентства и исполнилось два 
года вертикали власти. До окончания 
полномочий было еще достаточно 
времени, но главу государства про-
сили подвести некоторые итоги.

Эксперты услышали типовой рас-
сказ о золотовалютных резервах, 
выросших более чем в двадцать раз, 
и о том, что ниже уров-
ня бедности находятся 
вдвое меньше россиян, 
чем в начале двухты-
сячных. Отмену прямых 
губернаторских выборов 
Владимир Путин увязал с поиском 
оптимального пути, по которому раз-
вивается государство. «Насколько 
я знаю, − сказал тогда он, − пода-
вляющее большинство хочет, чтобы 
в стране была стабильность».

На сентябрь 2007 года пришлась 
отставка правительства, и «валдай-
цам» не стоило ломать голову над 
главными вопросами. Страна, как и 
сейчас, стояла на пороге парламент-
ских выборов, имени будущего главы 

государства еще не знала, и эксперты 
допытывались − неужели нельзя было 
дождаться голосования? «Члены пра-
вительства сбавили рабочие обороты, 
начали подумывать о том, как будет 
складываться их личная судьба после 

выборов, − объ-
яснял тогда Путин. 
− А я хотел, чтобы 
и правительство в 
Москве, и регио-
нальные власти 

молотили бы, как швейцарские часы. 
Нужно, чтобы это был работоспо-
собный, отлаженный механизм без 
всяких передышек и отдыха».

Во главе «молотящего» механиз-
ма вместо Михаила Фрадкова был 
поставлен Виктор Зубков, которого 
президент оценил высоко и намекнул, 
что он может стать преемником. До 
выдвижения Дмитрия Медведева 
оставалось два с половиной месяца, 
и он являлся лишь одним из пре-

тендентов, которых Владимир Путин 
насчитал тогда пять.

В качестве компенсации за не на-
званную тогда фамилию обрисовал 
качества преемника и собственную 
роль при нем. Теперь, когда мы 
знаем, чем все обернулось, можно 
оценить намерения и результат: «Я 
не заинтересован в том, чтобы прези-
дент России был слабым. Естественно, 
надеюсь на то, что и здоровье мне 
позволит, и желание у меня есть, – 
это будет фактор, с которым будущий 
президент, видимо, должен будет счи-
таться. Но в любом случае я сделаю 
все, что от меня зависит, чтобы обе-
спечить и его самостоятельность, и его 
эффективность. Я ведь работал все 
эти годы для того, чтобы Россия была 
сильной. Россия не может быть силь-
ной при слабой власти президента. Я 
не собираюсь своими собственными 
руками сводить к нулю все, что было 
сделано за последние годы».

Ровно через год впервые состоя-
лась встреча с Путиным-премьером, 
но главным было не это, а недавно 
прошедшая российско-грузинская 
война. В той части, которая попала 
в официальный отчет, только о ней 
и шла речь. Эксперты принялись 
напирать на собеседника, и в ответ 
получили по полной.

«Конечно, мы были вынуждены от-
вечать − а как же иначе? Или что, нам 
нужно было утереть «кровавые сопли» 
и склонить голову? – не скрывал эмо-
ций председатель правительства. − 
Вы хотели, чтобы мы там перочинным 
ножичком что ли размахивали? Мы 
что, из рогатки должны стрелять? Тем, 
кто затеял эту провокацию, следовало 
ожидать, что они получат «по морде» 
как следует». Заведясь не на шутку, 
Владимир Путин подчеркнуто резко 
высказывался и по другим темам. 
Вот как он отреагировал на протесты 
против газопровода «Северный по-
ток», который три года назад только 
начинали строить: «Дайте достроить 
трубу, прекратите базар!»

Жесткость послевоенного диалога 
не убавила желания снова встре-
титься. И опять нашелся серьезный 
повод для главной темы, который 
глава кабинета министров для начала 
обратил в шутку. «Несмотря на миро-
вой финансовый и экономический 
кризис, есть люди, на которых это не 
очень сказывается. Это журналисты, 
главные редактора и политологи − 
все выглядят упитанными и хорошо 
одетыми», − заметил он, окидывая 
взглядом публику.

Кроме глобального катаклизма, 
гости Владимира Путина снова приня-
лись интересоваться его личными пла-
нами на 2012 год. Премьер-министр 
исключил вариант политической 
конкуренции с Дмитрием Медведе-
вым, но не своего возвращения на 
высший пост. «Сядем и подумаем, что 
делать, но точно не будем ссориться 
друг с другом, так как мы люди одной 
крови», − так он обозначил степень 
родства с главой государства. О 
своем мироощущении сообщил, что 
обладает большим объемом власти 
и чувствует себя комфортно.

Диалог в прошлом году получился не 
самым интересным, так как до разгад-
ки главной политической задачки было 
еще далеко. Путину во вступительной 
части передали экспертный доклад о 
состоянии российской экономической 
и политической системы, который со-
держал негативные оценки. С содер-
жанием документа он не согласился 
категорически: «Нам скачки не нужны 
ни вверх, ни вниз, ни вправо, ни влево 
− мы около 20 лет назад наскакались 
в разные стороны».

Земля совершила еще один оборот 
вокруг Солнца перед тем, как мир 
узнал, что Владимир Владимирович 
меняет-таки Дмитрия Анатольевича 
на главном государственном посту. 
Специалистам по России пришлось 
сдвинуть встречу на два месяца с 
привычного сентября, чтобы до-
ждаться съезда «Единой России» и 
не приставать с избитым вопросом 
о будущем власти. Теперь, когда оно 
очевидно, перспективы не сказать, 
чтобы совсем прояснились. Многое 
надо читать между строк, и ряд экс-
пертов домыслил вот что: у Дмитрия 
Медведева в качестве премьер-
министра будет вся полнота власти, и 
он придет в правительство со своей 
командой.

«Раздваивался» Путин от осени к 
осени на протяжении семи лет или 
действовал расчетливо и последова-
тельно – этот вывод каждый способен 
сделать самостоятельно 

ЮРИЙ ЛУКИН

 В конце ноября в Челябинской области пройдут дни Швеции
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 наркоконтроль
Сообщи,  
где торгуют смертью
помоЧь государственным органам в борьбе с 
наркоманией могут сами граждане. Как коммен-
тируют в Госнаркоконтроле, помощь общества – 
весьма действенная мера в борьбе со злом. 

В нынешнем году в управление ФСКН по Челябинской 
области поступило уже свыше 1200 обращений граждан, 
из которых почти 900 – на телефон доверия. Благодаря по-
лученной от южноуральцев информации было выявлено 
212 преступлений и правонарушений. К уголовной и адми-
нистративной ответственности привлечено 197 лиц, изъято 
27 килограммов наркотиков, разоблачена деятельность 135 
наркопритонов.

– Один из них находился в многоквартирном доме в по-
селке Новосинеглазово, на улице Челябинской. Об этом 
притоне граждане сообщили на телефон доверия, – расска-
зывает сотрудник пресс-службы УФСКН по Челябинской 
области Татьяна Файзулина. – Сообщение подтвердилось: 
в указанной квартире действительно регулярно собирались 
люди для изготовления и употребления дезоморфина. Во 
время обыска наркополицейские изъяли 8 граммов уже го-
тового «крокодила». Все, кто находился в неблагополучной 
квартире, были задержаны, а в отношении организатора и 
содержателя притона возбуждено уголовное дело.

Наркополицейские призывают южноуральцев активно 
включиться в антинаркотическую акцию «Сообщи, где торгу-
ют смертью», которая проходит в эти дни в регионе. Можно 
звонить на круглосуточный телефон доверия Госнаркокон-
троля: (351) 267-00-01, или оставить информацию на сайте 
www.74.fskn.gov.ru в разделе «вопрос–ответ».

 Фемида
Судебное новоселье
В ЧелябинсКе открылся новый корпус областно-
го суда. помещение расширено и реорганизовано 
в связи с введением апелляционной инстанции.

С 1 января 2012 года апелляция будет действовать по 
всем гражданским делам. Еще через год – по уголовным. 
По словам губернатора Челябинской области Михаила 
Юревича, с появлением нового здания в целом улучшится 
качество работы суда.

– Решается не только важная техническая задача. По 
тому, в каких условиях осуществляется правосудие, граж-
дане судят об авторитете и роли судебной власти и власти 
в целом. Если бы не это здание, мы были бы не готовы 
ввести на территории области апелляционные инстанции, 
теперь можем смело ждать этих судебных нововведений. 
Уверен, что уровень нашей судебной системы вырастет, 
– подчеркнул губернатор. – Многое делается на федераль-
ном уровне. Со своей стороны, мы стремимся помочь в 
пределах полномочий субъекта Федерации. Прежде всего 
– поддерживать мировые суды, где также постоянно растет 
количество рассматриваемых дел. Все это свидетельствует о 
росте правовой культуры, хорошей информационной работе 
государственных и общественных организаций, об активной 
позиции правоохранительных органов.

В новом корпусе размещено более 130 кабинетов судей, 
выделены помещения для региональных органов судейского 
сообщества, построен зал заседаний органов судейского 
сообщества, обустроен учебный класс для занятий по повы-
шению квалификации, класс для сдачи квалификационного 
экзамена на должность судьи. С января 2012 года здесь будет 
работать 30 залов судебных заседаний. Около каждого ново-
го зала находятся мониторы системы информационного опо-
вещения. На экранах размещена информация с судебными 
делами, которые будут слушаться в зале. Помимо этого, в 
новом корпусе областного суда разместилось управление 
судебного департамента, которое до этого находилось в 
здании Законодательного собрания Челябинской области.

 следствие
Обвинили за бром
по ГромКому делу об утечке брома в Челябинске 
предъявлено обвинение сотруднику ЮуЖд.

 Как сообщили в пресс-службе Уральского следственного 
управления на транспорте, отдел по расследованию особо 
важных дел предъявил обвинение дежурному по четной 
механизированной горке станции Челябинск-Главный, 
36-летнему Сергею Абрамову по части 2 статьи 247 УК 
РФ (транспортировка, хранение химических веществ с на-
рушением установленных правил, повлекшие причинение 
вреда здоровью человека). По версии следствия, 1 сентября 
2011 года Абрамов, находясь на своем рабочем месте в 
помещении дежурного на станции Челябинск-Главный, 
руководил роспуском вагонов поезда. По его команде, в 
нарушение инструкции, был произведен спуск вагона с бро-
мом с механизированной горки, что привело к разрушению 
стеклянной тары.

Произошедшая авария стала причиной интоксикации па-
рами брома более 100 потерпевших. Одному из пострадав-
ших причинен легкий вред здоровью. На сегодня следствием 
установлены и признаны в качестве потерпевших 102 
человека, 13 из них продолжают проходить амбулаторное 
лечение в медицинских учреждениях области.

Неразлучный  
с «Валдаем»

Семь лет Владимир Путин  
проводит время в одной компании

Жаркие дискуссии 
продолжаются  
несколько часов

Любо горожанам и станичникам дружить!
Это событие не обошлось без вноса голубого казачьего знамени

ГлаВа магнитогорска евгений теф-
телев и атаман городского казачьего 
общества денис Котельников подпи-
сали соглашение о сотрудничестве и 
взаимодействии.

Церемония, предшествовавшая этому, 
была необычна и даже уникальна. 
Согласитесь, не часто увидишь груп-

пу людей в мундирах военного образца с 
саблями и нагайками, заполнивших малый 
зал городской администрации. Они привет-
ствуют друг друга, отдают поклон стоящей у 
сцены иконе, крестятся и рассаживаются 
по местам. Избирают приставов и писаря, 
на почетное место сажают старейшин, вно-
сят голубое казачье знамя, выслушивают 
благословение и небольшую проповедь 
священника. Событие настолько  неорди-
нарное, что на казачий круг в Магнитогорск 
съехались атаманы казачьих обществ из 
разных районов Челябинской области. Как 
говорили выступавшие, назрела необходи-
мость объединить усилия и договориться 
с городскими властями о программе со-
вместных действий.

Обращаясь к собравшимся, Евгений 
Тефтелев заметил, что здесь происходит 
событие, которое можно охарактеризовать 
как новый формат отношений: город до-
говаривается с казачьим сообществом 
по вопросам организации добровольных 
дружин в помощь, например, управлению 
внутренних дел, ГИБДД, МЧС, для охраны 
общественного порядка. 

– К примеру, – сказал он, – неплохо было 
бы подумать об охране водовода, построен-
ного для бесперебойного снабжения города 
питьевой водой. Заместитель министра соци-
альных отношений Челябинской области Яна 
Комисарова отметила важность происходя-
щего в Магнитогорске события. Планируется 
встреча казачьих атаманов с губернатором 
области Михаилом Юревичем, министерство 
культуры области выделило на нужды казаков 
три миллиона рублей, подписаны договоры о 
сотрудничестве казачьих обществ в Верхнеу-
ральске, Златоусте... 

Теперь станица Магнитная и город будут 
действовать в едином правовом и социаль-
ном поле, помогая друг другу. Вспомнили 
на встрече о возрождении традиции крест-

ного хода, связанного с иконой Табынской 
божьей матери – покровительницы казаче-
ства. Ее пронесли по 17 регионам России, 
540 населенным пунктам, святой образ 
побывал в воинских частях, больницах, 
детских домах.

Подписав соглашение о сотрудничестве и 
взаимодействии, Евгений Тефтелев и Денис 
Котельников объявили, что уже сформирован 
пакет ближайших дел: участие казаков в раз-
витии государственной гражданской службы 
– в МВД, погранвойсках, МЧС, наркоконтроле; 
военно-патриотическое воспитание подрост-
ков, военно-спортивные лагеря, подготовка к 
службе в армии, поддержка казачьей культу-
ры. На сходе обсуждались вопросы создания в 
Магнитогорске кадетского корпуса, финанси-
рования работ по восстановлению памятного 
знака в станице Магнитной… 

Соглашение о сотрудничестве и взаи-
модействии между муниципальным об-
разованием «Магнитогорский городской 
округ» и Магнитогорским казачьим обще-
ством «Станица Магнитная» заключено на 
неопределенный срок   

ЭЛЛА ГОГЕЛИАНИ


