
Действующий 
президент и канди-
дат в президенты не 
дают избирателям 
опомниться. Не успе-
ла страна осмыслить 
программные высту-
пления владимира 
Путина, как его основ-
ные тезисы развил 
Дмитрий Медведев.

Произошло это на 
Красноярском экономи-
ческом форуме, после 
которого стало известно, 
что в ближайшие годы 
главной буквой алфа-
вита становится «И». 
«Мы должны будем скон-
центрироваться в бли-
жайшие четыре года на 
своеобразных четырех 
«И» – институтах, инфра-
структуре, инновациях, 
инвестициях», – заявил 
в своем выступлении 
первый вице-премьер.

Но начал он по тра-
диции с уверений в пре-
емственности действую-
щему курсу. «Неделю 
назад президент назвал 
главные ориентиры раз-
вития страны до 2020 
года. Это построение 
общества, которое за-
дает лучшие стандарты 
жизни, предоставляет 
равные возможности для 
самостоятельной реали-
зации талантов и умений 
людей», – сказал Мед-
ведев. «Эти ориентиры 
амбициозны, но, на мой 
взгляд, абсолютно реали-
стичны», – добавил кан-
дидат в президенты.

Семь шагов по Дми-
трию Медведеву – это 
преодоление правового 
нигилизма; радикальное 
снижение администра-
тивных барьеров; сниже-
ние налогового бремени; 
построение мощной и 

самостоятельной финан-
совой системы; модер-
низация транспортной 
и энергетической ин-
фраструктуры, создание 
новой телекоммуникаци-
онной инфраструктуры 
будущего; формирование 
основ национальной ин-
новационной системы; 
реализация программы 
социального развития.

«Верховенство закона 
должно стать одной из 
наиболее значимых на-
ших ценностей. Тогда 
граждане почувствуют 
себя хозяевами своей 
страны. Всегда смогут 
защитить свои честь и 
достоинство, свободу и 
безопасность. И будут 
знать, что государство 
оберегает их от произ-

вола, от беспредела, ко-
торый творится в обще-
стве. Для этого нужна 
и политическая воля, и 
гражданское мужество. И 
такая политическая воля 
и у меня, и у руководства 
страны есть», – заявил 
первый вице-премьер, на-
помнив и о чудовищной 
коррупции, и о судебных 
решениях «по звонку» 
или «за деньги».

«Уважение к частной 
собственности должно 
стать одной из основ про-
водимой государством 
политики. Бережное от-
ношение к собственности 
со стороны государства 
должно быть примером 
для общества в целом, 
для каждого гражданина 
в отдельности», – это 

высказывание Медведева 
вновь сформировало о 
нем представление как о 
либеральном политике, 
приверженном европей-
ским демократическим 
ценностям.

«Одним из препят-
ствий инновационному 
прорыву является ситуа-
ция в налоговой сфере. 
Мы с вами живем в гло-
бальной экономике, а не 
на замкнутом острове, и 
наша налоговая система 
должна быть конкурен-
тоспособна», – полагает 
кандидат в президенты и 
обозначает конкретные 
шаги.

Но главное, без чего, 
по мнению будущего 
президента, страна не 
может нормально раз-

виваться, – это свобо-
да. «Принцип «свобода 
лучше, чем несвобода» 
– на этом основан весь 
человеческий опыт. Речь 
идет о свободе во всех ее 
проявлениях: о личной 
свободе, об экономиче-
ской свободе, наконец, 
о свободе самовыраже-
ния», – заметил Дми-
трий Медведев в начале 
своего выступления. 
Похожей мыслью он его 
и закончил: «Мы сво-
бодны – и поэтому от-
ветственны». «Это слова 
академика Лихачева. И 
я их полностью разде-
ляю», – заявил кандидат 
в президенты. Академи-
ка Лихачева российская 
власть не цитировала 
очень давно...
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Действия переходят в привычки.
неизвестный автор

АНАлиз ДиНАМики 
р а з в и т и я  с о ц и а л ь н о -
экономической ситуации 
в Челябинской области и 
Магнитогорске за преды-
дущие годы наглядно по-
казывает, что позитивные 
перемены в нашем регионе 
стали возможны в большей 
степени благодаря Магни-
тогорскому металлургиче-
скому комбинату. 

Доля налоговых отчислений 
ММК в областной бюджет за 
десятилетие возросла почти в 
три раза. Трехкратный рост – 
результат работы коллектива 
металлургов и команды топ-
менеджеров во главе с Виктором 
Рашниковым. За прошлый год 
в расчете на одного жителя от 
Магнитогорска в областной 
бюджет поступило 34 тысячи 
рублей, от Челябинска, где свы-
ше миллиона жителей, лишь 16 

тысяч. Это дает нам все осно-
вания для привлечения средств 
из областного бюджета. Наш 
город, благодаря комбинату, за-
рабатывает большие средства и 
имеет полное моральное право 
на возврат хотя бы части из них 
– скажем, из сверхплановых 
налоговых платежей, которые 
поступают как в областной, так 
и республиканский бюджеты.

В последние годы происходит 
централизация финансовых 
ресурсов на федеральном и 
областном уровнях. Часть из 
них возвращается в местные 
бюджеты в виде межбюджетных 
трансфертов для реализации 
целевых программ. Но чтобы их  
получить, необходимы немалые 
усилия, активность как при под-
готовке, так и при защите своих 
проектов. В прошлом году бюд-
жет Магнитогорска по доходам 
утвержден в сумме 6 миллиар-
дов 446 миллионов рублей, из 
них 3 миллиарда 266 миллионов 
рублей, или 50 процентов – это 

межбюджетные трансферты в 
виде дотаций, субвенций и суб-
сидий из областного бюджета.

Выборы в Законодательное 
собрание области по Промыш-
ленному округу № 22 – важ-
ное и ответственное событие 
как для жителей Магнитогор-
ска, так и Агаповского района. 
Округ объединяет разные по 
своей структуре, специфике и 
социально-экономическому раз-
витию территории, для которых 
характерны свои проблемы. До 
избрания депутатом Государ-
ственной Думы Андрей Морозов 
активно участвовал в привлече-
нии региональных финансовых 
ресурсов для модернизации 
и развития инфраструктуры 
округа, газификации городских 
поселков и Агаповского района, 
строительства и ремонта до-
рог, благоустройства дворов и 
других социальных объектов. 
Депутатской ответственно-
стью, добросовестностью и про-
фессиональным знанием дела 

Андрей Андреевич завоевал 
доверие и уважение избира-
телей. Уверен, что достойным 
преемником может стать один 
из лидеров команды депутатов 
от ММК – вице-президент ООО 
«Управляющая компания ММК» 
по финансам и экономике Вла-
димир Шмаков, который сможет 
реализовать намеченные соци-
альные планы по левобережью и 
большому агропромышленному 
комплексу Агаповского района.

Знаю Владимира Ивановича 
более 20 лет. Его отличает вы-
сокий профессионализм в сфере 
экономики, бюджета, инвести-
ций, чувство ответственности 
за дело, целеустремленность 
и трудолюбие. Начав трудовой 
путь в 1983 году вальцовщиком 
в сортопрокатном цехе, в 2006 
году он стал вице-президентом 
по финансам и экономике, а по 
итогам прошлого года вклю-
чен в рейтинг лучших топ-
менеджеров российских метал-
лургов. Несмотря на высокие 

титулы и звания, В. Шмаков 
остается простым и доступным 
в общении, живо откликается на 
боль и заботы людей, старается 
помочь и словом, и делом. Зна-
ние и компетентность Владими-
ра Ивановича востребованы для 
законодательной и нормативной 
деятельности, и его работа в 
Законодательном собрании об-
ласти принесет больше пользы, 
будет гораздо эффективнее и 
результативнее, чем других кан-
дидатов. Само время выдвигает 
лидеров такого уровня, какие 
формируются в системе ММК. 
У них другое экономическое 
мышление, они по-другому 
смотрят на проблемы города и 
села и их развитие, работают 
в одной команде единомыш-
ленников и, главное, именно 
они добиваются отличных 
результатов.

Когда есть коллектив едино-
мышленников – нет полити-
ческих дрязг и интриг, только 
деловая, конструктивная и, 

главное, созидательная работа. 
Все это станет возможным, 
если избиратели Промышлен-
ного округа № 22 отдадут свои 
голоса на выборах депутата 
Законодательного собрания об-
ласти за Владимира Шмакова, 
одного из наиболее ярких пред-
ставителей команды комбината. 
Население округа от этого, 
безусловно, выиграет. Выигра-
ет и от того, что представители 
ММК входят во все структуры 
городской, областной и феде-
ральной власти, эффективно 
отстаивают интересы своих 
избирателей.

ниКоЛай ДаниЛенКо,
руководитель отделения по 
Магнитогорску управления 

федерального казначейства по 
Челябинской области, заслужен-

ный экономист россии, кандидат 
экономических наук.

Оплачено из избирательного фонда 
кандидата в депутаты законодатель-
ного собрания по Промышленному 

округу № 22 Шмакова в. и.

палитра

острослов, каких мало
АНглийские гАзеты, обычно критично настроен-
ные по отношению к заявлениям и действиям Президен-
та России владимира Путина, не скрывают собственных 
восторженных ощущений от пресс-конференции россий-
ского президента.

Практически все издания цитируют остроумные ответы Пути-
на, отмечая, что в качестве острослова Путину найдется немного 
равных на международной политической арене.

Наиболее характерный материал публикует сегодня The Times. 
Московский обозреватель Times Тони Халпин, являющийся после-
довательным и жестким критиком путинского курса, был настолько 
очарован остроумием президента, что практически всю статью 
посвятил шуткам президента.

Увлекшись цитатами, Халпин даже не стал акцентировать 
внимание на некоторых жестких высказываниях Путина относи-
тельно внешнеполитического курса России. «Он шутил и угрожал, 
флиртовал и рычал с бравадой острого на язык уличного бойца, 
уверенного, что он может принять любой вызов, – пишет Тони 
Халпин в материале, озаглавленном «Последнее шоу Владимира 
Путина: Сердце, Шутка, Боевая Сабля». – Господин Путин насы-
тил свои ответы на вопросы красочными фразами, расставив их 
с мастерством опытного комика, знающего, в каких местах ему 
требуются аплодисменты аудитории. Заявив, что оба президентских 
срока он проработал «как раб на галерах», Путин пояснил: «Главы 
государств не должны пускать слюни по каждому поводу. Если 
они начнут размазывать слюни и сопли, говорить: «Это плохо, то 
плохо» – то в конечном итоге все так и выйдет».

Когда молодая журналистка спросила его о проблеме демографии 
в России, сообщив при этом, что готовится родить ребенка, Путин 
свалил всех наповал, ответив: «Это замечательно. Но какое отно-
шение это имеет ко мне?» Путин также отметил личное обаяние 
г-на Медведева, заметив при этом, что тот не нуждается в няньке 
в его лице. При этом Путин заявил, что не видит необходимости 
вешать портрет Медведева в своем новом офисе.

Путинское очарование явственно промелькнуло еще раз, когда его 
попросили прокомментировать слова Хиллари Клинтон о том, что у 
бывшего офицера КГБ не может быть души. Путин ответил: «Офи-
циальное государственное лицо должно хотя бы иметь мозг».

Печатно-экранный союз
НА РОссийскОМ медиарынке появился новый ме-
диахолдинг. Он объединяет пока телеканалы «Рен-тв» 
и тРк «Петербург-Пятый канал». Чуть позже к ним 
присоединится газета «известия».

Банк «Россия», компании «Северсталь» и «Сургутнефтегаз», 
страховая группа СОГАЗ решили объединить свои медиаактивы. 
Новый медиахолдинг будет называться «Национальная медиа-
группа». 

Помимо совета директоров и менеджеров самих СМИ, вошедших 
в холдинг, у НМГ будет общественный совет, председателем кото-
рого избрана олимпийская чемпионка по художественной гимна-
стике Алина Кабаева. В состав совета также вошли кинорежиссер 
Андрей Кончаловский, кинокритик Даниил Дондурей, пианист 
Денис Мацуев, представители акционеров – предприниматели 
Алексей Мордашов (основной владелец Северстали) и Владимир 
Богданов (гендиректор Сургутнефтегаза). 

«Я считаю, что это очень хорошая новость, – говорит секретарь 
Союза журналистов России Михаил Федотов. – Когда некие него-
сударственные СМИ объединяются в информационные холдинги, 
это значит, что они становятся сильнее и профессионально, и фи-
нансово. Но на рынок это не повлияет никак, поскольку на рынке 
имеют значение предпочтения аудитории».

Эксперт считает, что Пятый канал и Рен ТВ друг друга не по-
глотят, а просто объединятся, чтобы иметь общий менеджмент, 
финансовую базу, технологическую базу. «С финансовой точки 
зрения они станут сильнее, но для зрителя принципиально важ-
но, чтобы не произошло объединения содержания, – говорит он. 
– При этом любое объединение с точки зрения экономической 
всегда оправдано, а с точки зрения социальной – опасно, потому 
что появляется тенденция к монополизму». В планах у НМГ – 
дальнейшее расширение компании, в первую очередь, менеджеры 
холдинга будут обращать внимание на телевидение и Интернет, 
но не забудут и о печатной прессе. Прогнозы экспертов могут 
сбыться: в ближайшее время российский медиарынок будет, по 
сути, поделен между крупными компаниями, объединяющими 
разные виды медианосителей. 

Похороны ильича
Жители селА Беловское Белгородской области пре-
дали земле памятник владимиру ильичу ленину. 

Сделали они это не по идеологическим, а по эстетическим и 
отчасти экономическим соображениям. За сорок лет каменный 
вождь настолько обветшал, что на него страшно было смотреть, а на 
реставрацию требовались очень большие деньги. Вот и порешили 
беловцы Ильича свергнуть, а чтобы он потом не стал объектом 
вандализма, отвезли на местное кладбище и закопали.

Впервые аналогичная церемония прошла в 1941 году. Тогда 
немецко-фашистские захватчики, оккупировав Белгород, пытались 
вывезти памятник Ленину, стоявший на площади Революции, в 
Германию на переплавку, но группа подпольщиков тайно ночью 
спасла его, зарыв в землю. После освобождения Белгорода памят-
ник откопали и установили на прежнем месте.

Впрочем, каменных и бронзовых Ильичей на Белгородчине не 
только свергают с пьедесталов. В декабре прошлого года Владимир 
Протасенко, коммунист из села Вислое, на свои средства разбил 
сквер Ленина с памятником вождю мирового пролетариата. 
Монумент коммунист отыскал на складе, где тот пребывал с 
90-х годов.

независимость 
под диктовку
кОсОвский ПАРлАМеНт провозгласил незави-
симость края, которую готовы признать несколько 
ведущих стран запада. таким образом, распад бывшей 
югославии впервые перешел принципиальную черту, 
распространившись с уровня союзных республик на 
уровень автономных краев.

Интрига состояла лишь в том, будут ли готовы ко дню независи-
мости Косова символы его государственности – герб, флаг и гимн. 
Чтобы успеть, на выбор государственного флага косовские власти 
дали международной группе специалистов по геральдике срок до 
полуночи субботы. Выбрать предстояло из трех проектов. Среди 
них не было флага, под которым косовские албанцы боролись за 
независимость: красного полотнища с двуглавым черным орлом. 
Этот вариант заранее «зарубил» Евросоюз, увидев в нем точную 
копию флага Албании.

С самого начала фаворитом был признан флаг, в центре кото-
рого очертания Косова на синем фоне в обрамлении шести звезд. 
Иностранные эксперты по геральдике сочли, что именно этот 
флаг четко очерчивает границы Косова и отражает его стремле-
ние вступить в Евросоюз. А вот гимн и конституцию Косова для 
торжеств по случаю провозглашения независимости подготовить 
не успели. Вместо косовского гимна вчера весь день звучал гимн 
Евросоюза – бетховенская «Ода к радости», а текст будущего 
основного закона края американские эксперты обещали завершить 
в ближайшее время.

Торжественный для албанцев день омрачил один конфуз: во 
время выступления Хашима Тачи в Приштине отключилось элек-
тричество и на минуту прекратилась прямая трансляция местного 
телевидения. А уже к вечеру стало понятно, что день не обошелся 
без эксцессов: противники независимости Косова закидали ручны-
ми гранатами здания представительств ООН и ЕС в Митровице, а 
в Белграде устроили беспорядки у посольства США. 

Первыми признать независимость Косова готовы Великобрита-
ния, Франция, Германия и Италия. Пока только одно государство 
ЕС – Кипр – категорически отказывается признавать отделение 
Косова. Кроме того, еще пять членов Евросоюза – Греция, Слова-
кия, Испания, Болгария и Румыния – дали понять, что не пойдут на 
немедленное признание нового государства. И все равно количе-
ство стран, которые готовы признать независимость Косова, будет 
высоким. Многие страны станут ориентировать на позицию США 
и ведущих стран ЕС, которые давно определились.

За три дня до объявления Косова о независимости власти Сербии 
приняли резолюцию, которая заранее провозглашает вчерашнее 
решение косовского парламента «недействительным и незакон-
ным». В документе уточняется, что все сербы, проживающие в 
Косове, остаются «гражданами Сербии и имеют полное право не 
признавать провозглашенную косовскими албанцами независи-
мость». Белград предпримет шаги по введению экономической 
блокады Косова, которое серьезно зависит от Сербии, особенно 
в энергетике.

Россия также заранее подготовила пакет мер на случай одно-
стороннего объявления независимости Косова. Кремль буквально 
до самого последнего момента пытался предотвратить развитие 
ситуации вокруг Косова по заранее начертанному Западом сце-
нарию. Владимир Путин направил «весьма эмоциональные» по-
слания некоторым лидерам ведущих стран Запада с аргументами 
против одностороннего провозглашения независимости Косова и 
его международного признания. Кроме того, Россия не раз прямо 
заявляла о намерении в случае признания косовской независимо-
сти исходить из того, что Косово неизбежно станет прецедентом 
для схожих кризисных ситуаций. Не исключено появление специ-
альных указов Президента РФ о взаимоотношениях с Абхазией 
и Южной Осетией.

Государство обозначило четыре направления главного удара

«и» – главная буква 
в алфавите

избиратель только выиграет
в команде ММК – достойные представители во всех структурах
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Акция

тРАДиция ОтМеЧАть праздник всех влюбленных в 
России еще очень молода, но с каждым годом все больше 
людей всех возрастов и интересов дарят друг другу в этот 
день романтические сюрпризы. 

Под занавес холодной зимы союз молодых металлургов и «Моло-
дая гвардия «Единой России» при поддержке ОАО «ММК» решили 
преподнести сюрприз всем горожанам, устроив в центральной 
точке левобережья – на площади Победы – акцию, объединившую 
всех желающих почувствовать себя немного влюбленным в День 
святого Валентина.

С каждой минутой количество желающих получить из рук ак-
тивистов красочную валентинку – открытку актуального красного 
цвета и воздушный шар возрастало в геометрической прогрессии, а 
площадь для будничного утра на удивление оживилась и даже как-то 
преобразилась. Пропорционально росту улыбок людей стремительно 
«таяли» в запасниках приготовленные сувениры. Когда стрелки часов 
отмерили полдень, «молодогвардейцы» подсчитали «убытки» – за 
один час в разные концы города «разлетелись» сотни сувениров, и 
«прибыль» – несметное число благодарностей от горожан. 

Поскольку акция проходила вблизи автобусной остановки, по-
здравительными услугами успели воспользоваться не только пас-
сажиры, но и кондукторы! Последние специально покидали свой 
служебный пост, дабы заполучить привлекательную открытку в 
форме сердца и эксклюзивный шар с надписью «С ММК – надеж-
нее». По их словам, полюбившийся слоган получил теперь новый 
окрас: с комбинатом людям проще строить взаимоотношения, 
основанные на искренних чувствах.

Акция подтолкнула ее участников на обсуждение высоких 
материй.

– Шестьдесят пять лет прожили без этого праздника. Сроду не 
слышали про этого Валентина, – сжимая в руке валентинку, рас-
суждала застигнутая врасплох «молодогвардейцами» пенсионерка. 
– Хоть и приятно внимание к нам, старикам, но любовь – это дело 
молодых. Ведь им создавать семью, у них все впереди.

– Не слушайте ее! Любовь – она для всех одна! – вступил в разговор 
раздосадованный муж. – Живем с супругой четвертый десяток душа 
в душу. Разве это не любовь?

Сошлись супруги во мнении, что имя, которое носит праздник, 
принципиального значения не имеет. А день влюбленных – это 
всего лишь повод напомнить всем, что знаки внимания вторым 
половинам нужно оказывать постоянно.

антон сеМенов.

«Прибыльный» День валентина

акцент

Две программы – один путь
РеЧь Дмитрия Медведева вызвала оживленные 
комментарии политологов и представителей бизнес-
сообщества.

СЕРГЕЙ МАРКОВ, Институт политических исследований:
– Программа, которую обнародовал Дмитрий Медведев, – часть 

того, что называют Планом Путина. Однако если действующий 
президент в своей речи на Госсовете обозначил основные при-
оритеты до 2020 года, то первый вице-премьер в очередной раз 
проанонсировал наличие у государства политической воли для 
осуществления этих целей и предложил обсудить основные тех-
нологии их достижения. Две программы дополняют и развивают 
друг друга, являясь частями единого целого.

АНДРЕЙ РЯБОВ, «Горбачев-фонд»:
– Программа держится на необходимости свободного чело-

века, свободных СМИ и независимой правовой системы – всего 
того, что служит основным условием существования свободной 
экономики, не развивающейся в условиях полусвободных адми-
нистративных и политических форм. Это принципиально. Что же 
касается самих этих четырех «и», то о них говорили и раньше – 
просто сейчас оформили в виде предвыборного лозунга.

БОРИС МАКАРЕНКО, Центр политических технологий:
– Буду «упертым» до невозможности: самая трудная задача 

из всех, перечисленных Дмитрием Медведевым, – заставить 
бюрократию работать на эти цели. С той бюрократией, которая 
существует в России сегодня, все они останутся лишь благими 
намерениями. Если бюрократию не поменять и не поставить под 
контроль общества (как бы высокопарно это ни звучало), задачи 
можно будет ставить любые, но результат окажется один и тот же. 
Нулевой.

ВАЛЕРИЙ ХОМЯКОВ, Совет по национальной стратегии:
– Дмитрий Медведев в своем выступлении все обозначил до-

статочно четко. Он прав: самой первой, самой сложной задачей 
из четырех «и» являются «институты». Первый вице-премьер 
однозначно заявил, что собирается бороться с коррупцией, уровень 
которой в России сейчас запредельный. Это понятно: если не 
создать эффективный государственный аппарат, не занимающийся, 
как выразился первый вице-премьер, «мздоимством», все прочие 
задачи можно просто не решать – это бесполезно. Инвестиции в 
экономику пойдут, но их уведут в свои карманы чиновники.

ИГОРЬ ЮРГЕНС, вице-президент Российского союза промыш-
ленников и предпринимателей:

– Если последовательно выполнять предложенную программу 
четырех «и», то мы увидим, что речь идет о колоссальной эконо-
мии государственных средств.

Безусловно, столь масштабные преобразования потребуют 
больших затрат, возможно, сотни миллиардов рублей. Однако 
тот эффект, на который они нацелены, не только перекроет эти 
расходы, а, что самое важное, создаст условия для серьезного со-
кращения госрасходов.

СЕРГЕЙ БЕЛЯКОВ, заместитель руководителя комитета РСПП 
по налоговой и бюджетной политике:

– Высокая ставка НДС стала тяжелой нагрузкой на бизнес, 
особенно для обрабатывающих отраслей промышленности. Всем 
известны и проблемы с администрированием этого налога. Ради-
кальное снижение ставки НДС станет стимулом для роста произ-
водства и ключом к реальной диверсификации экономики.


