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Пятнадцать лет назад Вла-
димир Путин был назначен 
исполняющим обязанности 
председателя правительства. 
За эти годы он сталкивался и 
успешно справлялся с раз-
ными типами вызовов. 

И
нтересно, насколько в разных 
амплуа он при этом выступал 
– военный лидер и защитник 

территориальной целостности стра-
ны (в 1999–2000 годы), экономиче-
ский реформатор (в начале 2000-х), 
борец с олигархической угрозой 
(2003–2004), лидер стабильного раз-
вития (2004–2009), антикризисный 
менеджер (2010), защитник боль-
шинства от агрессивного меньшин-
ства и одновременно политический 
реформатор (2011–2013).

Но, несмотря на разные образы, 
политическая стратегия Путина всё 
это время строилась на нескольких 
доминантах. Во-первых, это удержа-
ние территориальной целостности 
РФ, что воспринимается Путиным 
как его персональная миссия. Во-
вторых, это обеспечение внутри рос-
сийской элиты такого баланса сил, 
который не ставил бы под сомнение 
лидерство Путина. В-третьих, это 
сохранение высокого уровня личной 
популярности у населения. Всегда 
оставалось приоритетом снижение 
возможностей внешнего воздей-
ствия на поведение российской 
элиты. И, наконец, 
все эти годы ве-
лась борьба за 
сохранение 
места в клубе 
ведущих ми-
ровых лиде-
ров и геопо-

литического влияния России через 
контроль энергопотоков и усиление 
зоны влияния на постсоветском про-
странстве.

И мы видим, что за эти пятнадцать 
лет все эти приоритеты работали, 
а страна приросла двумя новыми 
субъектами Федерации. Оппонентов 
Путину внутри элиты не было и нет. 
И санкции (вкупе с заблаговременно 
принятыми мерами по снижению за-
висимости российских политиков от 
Запада) скорее лишь сплотили элиту 
вокруг президента.

Однако сегодня перед Путиным 
одновременно стоит несколько вы-
зовов – противодействие давлению 
со стороны коллективного Запада 
(я думаю, что будет практически 
невозможно вывести ЕС из-под 
влияния США) и удержание до-
стигнутого за время его правления 
самого высокого за историю России 
уровня жизни населения.

Стоит заметить, что при всех 

мифах о непредсказуемости по-
литической стратегии Путина, он 
использует несколько устойчивых 
паттернов (подробно описаны в 
докладе «Политбюро 2.0 накануне 
перезагрузки элитных групп»):

1. «Заблаговременная победа», 
когда исход решаю-
щего политического 
сражения решается 
ещё до его начала 
(как это было прак-
тически перед каж-
дыми президентски-
ми выборами и как 
это было в ситуации 
с Крымом). Поэтому 
можно предположить, что полити-
чески исход следующих президент-
ских выборов также будет решен 
заблаговременно, в том числе и для 
того, чтобы не допустить попыток 
внешнего влияния на их результат.

2. «Выравнивание элит», когда не 
допускается чрезмерное усиление 
ни одной из элитных групп. Мы 
видим это на примере постоянной 
кадровой ротации, особенно в си-
ловом блоке.

3. «Оттеснение попутчиков и 
вовлечение новых союзников». Се-
годня это наиболее актуальная тех-
нология, поскольку изменившаяся 
конъюнктура требует обновления 
пула союзников во внешней поли-
тике и привлечения новых кадров, 
вплоть до конструирования новых 
элитных групп внутри страны.

4. «Конкуренция преемни-
ков», которая ставит своей 

целью тестирование раз-
ных типов персонифи-

цированных подходов 
к решению актуаль-
ных задач.

5. «Внутренняя 
консолидация» 
перед внешней 
угрозой.

Личностные 

ресурсы для решения этих задач у 
Путина есть. Это и огромный опыт, 
сопоставимого с которым сегодня 
не имеет ни один из мировых лиде-
ров. И наличие устойчивой системы 
ценностей. И редкая в наше время 
способность открыто озвучивать 

свои мотивы и ин-
тересы. Это также 
прагматизм и уме-
ние делать своими 
союзниками даже 
вчерашних оппо-
нентов. Напомню, 
что Путин начинал 
как прозападный по-
литик. И даже после 

того, как президент США Джордж 
Буш-младший отверг протянутую 
ему в сентябре 2001 года руку, 
инициировав расширение НАТО, 
Путин сделал вторую попытку 
союза с Западом, запустив полити-
ку «перезагрузки». Не исключено, 
что, несмотря на очевидный сегод-
ня азиатско-латиноамериканский 
тренд российской внешней поли-
тики, мы увидим и третий раунд 
потепления отношений с США 
и ЕС.

Далее, это здоровый («органи-
ческий») консерватизм, который 
исходит из принципа «не навре-
ди» и выражается, в том числе, в 
кадровой стабильности. То, что 
«Путин своих не сдаёт», извест-
но, и это дает ему определённое 
преимущество перед западными 
политиками, которые за последние 
несколько лет продемонстрировали 
несколько ярких примеров сдачи 
своих союзников. В то же время 
мы видим, что, аккуратно тестируя, 
президент вовлекает в свою орбиту 
всё новых людей.

И, наконец, в условиях кли-
пового характера современных 
масс-медиа незаменимым является 
яркий личностный стиль и бруталь-
ный имидж президента.

Как результат, при всей критич-
ности по отношению к президенту 
России со стороны внешних игро-
ков, мы можем фиксировать бес-
прецедентные рейтинги одобрения 
со стороны населения – сейчас это 
88 процентов. Сопоставимые 90-
процентные рейтинги старшего 
и младшего Бушей в США были 
зафиксированы в ситуации во-
енного времени, и эти пики были 
ситуативными.

И сегодня есть все основания по-
лагать, что мы живём в век одной 
из ярчайших иллюстраций на тему 
«Роль личности в истории».

Экс-посол Великобритании в Москве 
Лорд Тони Брентон написал в газете 
Independent, что с 1991 года Запад за-
нимался тем, что «брал в кольцо» страны 
бывшего СССР и Восточной Европы.

Двенадцать бывших советских союзников 
теперь являются членами враждебной Рос-
сии организации – НАТО. Русскоязычное 
население в Прибалтике было лишено своих 
гражданских прав, но Запад не обратил на это 
внимания, а когда Грузия при поддержке США 
в 2008 году развязала войну, вину возложили 
на Россию.

В настоящее время, пишет Брентон, Москва 
поддерживает повстанцев Восточной Украи-
ны, чтобы обеспечить два своих ключевых 
требования: никакого членства в НАТО для 
Украины и обеспечение должной защиты 
русскоязычного населения. На фоне этого 
новые санкции ЕС и США, кажется, лишь 
намеренно ухудшают положение. Для Путина 
Украина – вопрос не экономики, а националь-
ной безопасности. «Ведь, если Запад сможет 
поглотить Украину, что будет следующим – 
Чечня, Калининград?» – задаётся вопросом 
автор. С точки зрения Кремля быть слабым 
в такой ситуации означает провоцировать 

более решительные действия противника. С 
точки зрения экономики страна, пережившая 
90-е, сможет перенести и эти удары. Но эти 
санкции лишь укрепят имидж Путина как 
защитника своего народа против хищниче-
ского Запада.

«Россия не хочет вторгаться на восток 
Украины, она уже отказалась от этой мысли. 
Русские прекрасно знают, что этот шаг будет 
непопулярным, затратным и нанесёт огромный 
ущерб отношениям с Западом. Но их постоян-
но толкают на это, – пишет Брентон. – Мы же 
как никто иной заинтересованы в том, чтобы 
это прекратить».

Подготовил МаКсиМ Юлин

На целый год с российских 
прилавков исчезнут молочные 
продукты, морепродукты, го-
вядина, свинина, птица, ово-
щи, орехи и некоторые другие 
пищевые товары, импорти-
руемые из стран Евросоюза, 
США, Австралии и Норвегии. 
Таков правительственный от-
вет, направленный на санкции 
против России. 

К
роме того, украинские авиа-
компании теперь могут забыть 
о транзитных рейсах через 

территорию нашей страны. Рядовые 
граждане не только задумались над 
тем, чем это обернётся для них, но и 
сделали кое-какие выводы – в основ-
ном, опирающиеся на эмоции. Свою 
оценку мерам, принятым правитель-
ством против «западного агрессора», 
дают магнитогорцы.  

Елена Харитонова, продавец 
отдела мясной продукции:

– Возможно, я мало внимания об-
ращаю на большую политику, но с 
тех пор, как Евросоюз ввёл санкции, 
никаких перемен не почувствовала. 

Думаю, что и «наш ответ Западу» 
будет иметь тот же эффект. Просто, 
большинство людей – со средней 
зарплатой – не могут позволить себе 
настоящий импорт из-за его дорого-
визны. Хотя по мне, так и в россий-
ских морях и реках водится рыба не 
хуже норвежской, а в деревнях до сих 
пор ещё держат коров, которых точно 
не кормят химией. Надеюсь, что если 
прилавки освободятся для отече-
ственного производителя, мы будем 
есть более здоровую пищу, которая к 
тому же не бьёт по карману. 

вадим ЛЕонов, индивидуаль-
ный предприниматель:

– Мне кажется, года не пройдёт, 
как всё вернётся на свои места. 
Глобальная экономика просто не по-
зволит долго «дуться» друг на друга. 
Конечно, Европа действовала под 
давлением США, но сами подумайте: 
где им теперь продавать товары? В 
Африке что ли? Однако есть всё-таки 
слабая надежда, что Россия оста-
нется закрытой для Запада – иногда 
складывается ощущение, что по 
собственным технологиям мы во-
обще ничего производить не можем. 
А когда можем, то как будто стесня-
емся этого. Гляньте на этикетки: всё 

сделано под контролем какой-нибудь 
американской или европейской ком-
пании! Правда, опасаюсь, что цены 
взлетят. Но не думаю, что надолго.

надежда тЕрЕнтьЕва, пен-
сионерка:

– Не знаю ни про какие санк-
ции! Что за слово-то такое, что оно 
означает? Запрет на ввоз товаров? 
Ну, наконец-то, дожили, слава тебе 
господи! Может, людям хоть работа 
какая перепадёт, а то мыкаются 
с места на место и под 
старость только мини-
мальную пенсию 
и зарабатывают. 
Р а н ь ш е  в е д ь 
жили без «ихне-
го» добра, и хо-
рошо жили. У нас 
что, курицы нестись 
разучились? Или что там 
ещё запретят ввозить? 
Обходились и сейчас 
обойдёмся. Придума-
ли тоже – импорт.

анатолий Крас-
н о в ,  п р о д а в е ц 
стройматериалов:

– Не будет на при-
лавках европейских 

товаров, их место займёт Азия. 
Давно уж надо привыкнуть, что 
Китай завалит нас всем, что только 
пожелаем: и одеждой, и продуктами. 
Пока китайских фермеров из России 
не выгнали, они по четыре урожая в 
год собирали. Верните китайцев – всю 
страну накормят. Хотя, если уж на-
чистоту, жаль, конечно, что запретят 
норвежские морепродукты – чем их 
заменить? С другой стороны, что в 
них такого особого? Разве что ино-
странное производство – у нас на 
это люди хорошо ведутся. Кстати, за 
то, что Украина через нас летать не 
будет – я обеими руками «за». Вот 
так им и надо!

Марина Баранова, студентка 
МГтУ:

– Меня устраивало, как было рань-
ше: нормально жили. Понятно, что 

без ответных санкций обойтись 
было нельзя – имидж страны и 
всё такое. Но дальше-то что 
будет? И так уже на грани 
войны стоим, и «взаимны-
ми» экономическими ме-
рами только хуже делаем. 
Очень хочу, чтобы Европа и 

США одумались и чтобы 
снова отношения строи-
лись на мирной осно-
ве... Кстати, интересно: 

сколько заработают на 
этих санкциях контрабан-
дисты и насколько выра-

стут цены, когда снизится 
конкуренция? 
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  В России достаточно земель и людей, чтобы страна могла обеспечить себя всем необходимым
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  опрос | Магнитогорцы об ответных санкциях россии
 обраЗование

На старте  
учебного года
В школах города завершаются работы по подготовке к 
новому учебному году.  Август – месяц, когда подводят 
итоги летнего сезона  и сдают школы комиссии, которая 
беспристрастно оценивает: готово ли учебное заведение 
принять детей. 

За лето во всех образовательных учреждениях проводятся 
косметические и капитальные ремонты,  реконструкция зда-
ний, обеспечивается выполнение санитарно-гигиенических 
требований, мер противопожарной безопасности, проводятся 
антитеррористические мероприятия, приобретается новое  
оборудование. 

Деньги  выделяются из бюджетов всех уровней – городского, 
областного, федерального. Привлекаются и внебюджетные 
средства. Большую помощь в подготовке образовательных 
учреждений к началу учебного года традиционно оказывает 
Магнитогорский металлургический комбинат, выделяя не-
обходимые средства подшефным школам.  

– С четвёртого августа началась приёмка школ. На первой 
неделе принято четыре образовательных учреждения, заме-
чаний у комиссии нет, – отчитался на аппаратном совещании 
в администрации города начальник управления образования 
Александр Хохлов. 

В межведомственную комиссию традиционно входят  пред-
ставители управления образования, Роспотребнадзора, Гос-
пожнадзора, УВД, МП «Горторг» и специалисты учреждений 
здравоохранения. Кроме школ, комиссия обойдёт с проверкой 
детские сады и учреждения дополнительного образования. 
Особое  внимание будет уделяться  выполнению требований 
комплексной безопасности образовательных учреждений, соз-
данию условий, отвечающих современным требованиям, мо-
дернизации учебно-лабораторной, учебно-производственной 
и информационно-коммуникационной базы школ для обеспе-
чения нового качества образовательных результатов, а также 
оборудованию и благоустройству прилегающей территории.

Личность и история

«Нельзя загонять Москву в угол»

Продуктовый отпор

За годы своей  
работы глава государства 
сталкивался и успешно 
справлялся с различными 
типами вызовов

 стратегия-2020

Мы сильны единством
айрат арсланОв

Более 160 тысяч башкир, проживающих в Челябинской области, 
тоже стали частью Стратегии развития региона до 2020 года.

На состоявшейся встрече руководителя Челябинской области Бориса 
Дубровского с представителем Республики Башкортостан в нашем 
регионе Амуром Хабибуллиным были приняты решения, которые на 
несколько лет вперёд определят дальнейшие взаимоотношения между 
нашим краем и соседней республикой.

– Когда я говорю о южноуральцах, всегда вспоминаю фразу – мы 
богаты разнообразием и сильны единством, – отметил Борис Ду-
бровский.

Сегодня в Челябинской области проживают более 160 тысяч башкир, 
почти 30 тысяч из которых – в областном центре. Башкиры составляют 
большинство населения в двух районах области: Аргаяшском (более 
26 тысяч) и Кунашакском (более 16 тысяч человек).

И не случайно один из участников встречи с Борисом Дубровским 
– председатель исполкома башкирского курултая Морис Юсупов 
говорил о необходимости изучения родного языка. С этой целью 
он предложил позаимствовать у Башкирии практику организации 
специальных башкирских летних лагерей для детей, где они полно-
стью погрузятся в среду изучаемого языка. Площадкой могут стать 
Аргаяшский или Кунашакский районы. Например, в том же Аргаяше 
ровно четверть века существует уникальный Башкирский народный 
театр, известный далеко за пределами области и немало делающий 
для сохранения башкирского языка и культуры.

В этой связи руководитель региона заметил, что при посещении 
им территорий с компактным проживанием башкир он часто слышал 
просьбы о возможности изучения башкирского языка, выпуска газет на 
башкирском языке. Тем более, заметил Борис Дубровский, в Стратегии 
развития региона делается ставка на общественную инициативу.

Морис Юсупов рассказал о подписанном недавно в Магнитогорске 
между мэром, городским советом башкир и курултаем башкир со-
глашении о сотрудничестве – это хорошая практика, когда активисты 
могут работать с исполнительной властью.

О взаимодействии с башкирским курултаем Борису Дубровскому 
рассказали представители администраций Аргаяшского и Чебаркуль-
ского районов.

В школах Кунашакского района ведётся преподавание на башкир-
ском языке, работают фольклорные объединения, творческие коллек-
тивы занимают призовые места на всероссийских этнофестивалях.

Аргаяшцы предложили Борису Дубровскому возродить традицию 
проведения дней культуры районов Челябинской области. В ответ ру-
ководитель региона дал поручение профильным ведомствам детально 
изучить это предложение.

От имени правительства Республики Башкортостан Амур Хаби-
буллин для развития дальнейших более тесных взаимоотношений 
предложил подписать новое соглашение о дальнейшем сотрудниче-
стве. Впервые подобный документ был подписан в 2003 году Петром 
Суминым и Муртазой Рахимовым. Борис Дубровский положительно 
воспринял предложение, заметив, что соглашение не должно носить 
рамочный характер, а содержать конкретные цели, сообщили в пресс-
службе губернатора Челябинской области. Руководитель региона 
предложил отразить в новом документе все вопросы, которые были 
обсуждены на встрече: изучение башкирского языка, развитие теле-
вещания, совместные проекты в сфере экономики.

 ситуация

Отчёт наркополицейских
За полгода наркополицейские Уральского федерального округа 
изъяли почти полтонны наркотической отравы.

Основной вопрос повестки дня оперативного совещания – результа-
ты работы органов наркоконтроля УрФО в первом полугодии. Особое 
внимание уделили работе по выявлению и пресечению преступлений 
в сфере легализации наркодоходов, а также ликвидации организован-
ных преступных группировок, сообщает пресс-служба УФСКН по 
Челябинской области. 

Обсуждали механизм реализации федерального закона, который 
даёт органам правосудия право направлять наркозависимых на лече-
ние, диагностику и реабилитацию. Руководитель Управления ФСКН 
РФ по Свердловской области генерал-лейтенант полиции Михаил 
Каган, возглавляющий Совет начальников территориальных органов 
ФСКН России УрФО, назвал ситуацию  в округе сложной, но кон-
тролируемой. 

В первом полугодии зарегистрировано более четырёх тысяч престу-
плений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, что превышает 
прошлогодний показатель на семь процентов. На 13 процентов больше 
выявлено преступлений, связанных с контрабандой наркотиков: 71 
случай. Выявили 43 преступления, связанных с легализацией денеж-
ных средств, полученных преступным путем. Сумма легализованных 
наркодоходов составила 92 миллиона 348 тысяч рублей.

Расследовано более 400 преступлений, совершённых группой лиц, 
291 – организованной группой и 32 – участниками преступных со-
обществ. К уголовной ответственности привлечено 1655 человек. 

Из незаконного оборота изъято 444,8 килограмма наркотиков и 
психотропных веществ, почти 40 килограммов сильнодействующих 
веществ.

Территориальными органами наркоконтроля за  административные 
правонарушения наложено 7,5 миллиона рублей штрафов.

Работа наркополицейских с медиками, прокуратурой, судами при-
носит свои плоды. Суды всё больше направляют наркопотребителей 
на лечение, что снижает наркотизацию населения. 


