
Не первый раз от больших публич-
ных выступлений президента Дми-
трия Медведева ждут многого, и эта 
интрига умело поддерживается.

Прошлой осенью ореол таинственности 
сложился вокруг послания главы го-
сударства Федеральному собранию. 

Дата неоднократно переносилась, в текст, по 
сведениям из осведомленных источников, 
до последнего вносились правки. Все наво-
дило на мысль, что взорвется информаци-
онная «бомба», но сенсации не случилось. 
Та же история через полгода приключилась 
с пресс-конференцией. Изо дня в день шли 
разговоры, что ничего подобного нынешний  
глава государства раньше не проводил. И 
посредника-то в общении с журналистами у 
него не будет, и вопросы предварительно от-
бирать не станут, и приглашения получат око-
ло тысячи человек. И уже совсем в нагрузку 
выдвигались версии про громкие отставки 
или наконец-то озвученную кандидатуру № 1 
в президенты. Одним словом, должен был ли-
дер государства сказать такое, что оправдало 
бы затею с пресс-конференцией.

Любители сенсаций наверняка остались 
разочарованными. Новостей с пометкой 
«молния», которые бы мгновенно разноси-
лись по белу свету, за два с лишним часа не 
прозвучало. Уверения, что скоро или даже 
совсем скоро мы узнаем о желании Дми-
трия Медведева баллотироваться – давно 
не новость. Задавать вопрос о его будущем 
в разных интерпретациях 
становится бессмыслен-
ным, хотя вновь таких 
попыток было несколько. 
Президент удивился, что 
самый избитый вопрос последних месяцев 
прозвучал четвертым, а не первым. Но 
конкретный ответ все равно не прозвучал. 
Вместо него последовали пространные рас-
суждения про политическую жизнь, которая 
«не только шоу и даже совсем не шоу», а 
«довольно сложная работа». И занимаются 
практической политикой «не ради того, чтобы 
согреться», а во имя высокой цели – из-
менить жизнь к лучшему. Одно выяснилось: 
историческое заявление прозвучит в другом 
формате, чем пресс-конференция, и в тот 

момент, когда созреют предпосылки и от 
этого будет максимальный эффект. Сейчас, 
получается, ни того, ни другого нет.

Оказаться в обществе одного из пред-
ставителей тандема и не поинтересоваться 
степенью прочности этого союза – тоже 
непозволительная роскошь. Что же хотели 
услышать любопытствующие? Проверить, 
насколько велик запас слов, чтобы разъяс-
нить давно известное. «Наши отношения с 
моим коллегой и политическим партнером 
Владимиром Путиным – не просто то, что 
принято называть тандемом, это на самом 
деле отношения, которые длятся уже более 
20 лет. Мы друг друга очень неплохо знаем 
и хорошо чувствуем. Мы действительно 
с ним единомышленники», − услышали 
журналисты и вся страна уже в который 
раз. Совсем уж идиллическую картину 
нарушило различие во взглядах на темпы 
модернизации. По словам президента, 
сам он хотел бы действовать быстрее, а 
премьер-министр предпочитает не торо-
питься.

Еще одно откровение – фраза, что от 
полномочий отправить в отставку пра-
вительство или отдельных министров 
Дмитрий Медведев не отказывался.  Но 
крутые меры главе государства вряд ли 
понадобятся. Да, иногда он критикует 
исполнительную власть, но в целом счи-
тает, что «правительство работает, как 
слаженный механизм», из которого нельзя 

выдергивать отдельные 
звенья. Зато президент 
ведет учет отставлен -
ным губернаторам. Ког-
да было сказано, что их 

два десятка, немедленно последовала 
поправка – половина. Не поздоровилось 
и милицейским начальникам, поскольку, 
по словам президента, такого количества 
увольнений в органах внутренних дел ни-
когда не было.

За обтекаемостью формулировок не 
скрылись думы о месте в истории. При-
меров тому в тексте президентской речи 
достаточно: «Я, наверное, первый руково-
дитель Российского государства, который 
посетит все территории, все субъекты 

Федерации в нашей стране». «Я получаю 
информацию непосредственно от людей, 
через Сеть, через блоги, через Твиттер, 
через любые другие ресурсы… До меня 
никто этого не смотрел, поэтому я уверен, 
что не оторвался от земли, и это мне не 
грозит. И я считаю, что так должен будет 
поступать любой другой руководитель, 
который придет после меня, потому что 
таковы законы информационной жизни в 
сегодняшнем мире».

Техническая продвинутость оказывается 
лучшим способом распознать потемкин-
ские деревни. «Сколько бы заборов ни 
ставили на твоем пути, все равно понятно, 
что за этими заборами иногда стоят лачу-
ги, разрушающиеся дома, люди, которые 
недовольны действиями местных, иногда 
– федеральных властей», − убеждал пре-
зидент в том, что не утратил на высоком 
посту свежести восприятия.

Даже там, где обходилось без подобных 
акцентов, журналисты норовили погово-
рить с президентом на предпочтительные 
для него темы. Сколково, милиция-полиция, 
отмена техосмотра, хакерские атаки, циф-
ровое телевидение, жилье для ветеранов 
– собеседники Дмитрия Медведева осно-
вательно изучали основные темы, которых 
он касался в последнее время.

О достижениях и упущениях трехлетнего 
срока правления глава государства за-
говорил, отвечая на письменный вопрос, 
пришедший по Интернету. Привычно 
вспомнил про кризис, во время которого 
Россия «не потеряла нить управления», 
и события августа 2008 года, когда «мы 
смогли защитить себя». Самокритично при-
знал очевидное – сырьевую зависимость 
и по-прежнему высокий уровень бедности. 
«Это не повод для того, чтобы предаваться 
унынию, это повестка дня для будущей 
работы», − обнадежил Дмитрий Медведев, 
«точно не последний романтик в нашей 
стране», как он сказал про себя.

А чья это будет повестка – его или нет, 
предоставил пока судить аудитории. Благо 
читать между строк – россиянам не при-
выкать  

ЮРИЙ ЛУКИН

 Часовня в Старой  Магнитке – дань памяти ныне живущих своим предкам

 Заявление
Миллион долларов 
за медаль
ГуберНатор Миха-
ил Юревич сделал 
сенсационное за-
явление по поводу 
поощрения золотых 
медалистов олим-
пиады 2012 года. 

Но вначале глава реги-
она вручил сертификаты 
на получение трехком-
натных квартир сере-
бряному и бронзовому 
призерам чемпионатов мира по дзюдо Кириллу 
Денисову и Мансуру Исаеву. Оба спортсмена яв-
ляются членами сборной России и кандидатами 
на поездку в Лондон на Олимпийские игры 2012 
года. «Хочу поблагодарить генерального дирек-
тора ООО «Газпроммежрегионгаз Челябинск» 
Юрия Фишера, который оказал спонсорскую 
помощь в приобретении квартир», – отметил 
глава региона. По словам Юрия Фишера, это 
отличная мотивация для спортсменов в пред-
дверии чемпионата Европы по дзюдо 2012 года 
в Челябинске. Этому будет способствовать и 
решение губернатора о выделении бонуса в один 
миллион долларов для атлетов, которые завоюют 
золотые медали на Олимпиаде в Лондоне.

 благотворительность
Часовня будет!
На территории бывшего казачьего 
кладбища в поселке Старая Магнитка со 
временем появится здание часовни. 

Сейчас горожане, семьи казаков, все, кто 
заинтересован в появлении на историческом 
месте дома божия, собирают средства. Вариан-
ты различны. Например, народный коллектив 
ансамбль казачьей песни «Станичники» во главе 
с художественным руководителем Эльмирой 
Калугиной решили дать благотворительный 
концерт. Он пройдет в здании театра куклы и 
актера «Буратино» 23 мая в 19 часов. Деньги 
от продажи билетов и просто добровольные 
пожертвования станут конкретной помощью  в 
общегородской акции сбора средств на строи-
тельство часовни в Старой Магнитке.  

ЭЛЛа ГоГеЛИаНИ

 муЗ-тв
Телевизионные  
награды
Девятая ежегодная национальная теле-
визионная премия в области популярной 
музыки «Муз-тв-2011» состоится 3 июня 
в спорткомплексе «олимпийский».

Вести мероприятие будут Ксения Собчак и 
Иван Охлобыстин. Зарубежным хедлайнером пре-
мии «МУЗ-ТВ-2011» станет группа Tokio Hotel, 
российским хедлайнером – Земфира. В этом году 
заявлены 11 номинаций и 11 лучших представи-
телей музыкальной индустрии, две специальные 
награды получат артисты за вклад в развитие му-
зыки. Среди номинантов Вера Брежнева, Нюша, 
Сергей Лазарев, «Винтаж», Дима Билан, «Мумий 
Тролль», Митя Фомин, Noize МС и многие другие. 
Голосование за номинантов проводится на офици-
альном сайте премии.

http://magmetall.ru
суббота 21 мая 2011 года о ком говорят

Не последний  
романтик

Дмитрий Медведев считает,  
что не утратил свежести восприятия

Любители сенсаций 
были разочарованы

уважаемые жители!
График приема в депутатском 

центре местного отделения партии 
«Единая Россия» по адресу: пр. 
Пушкина, 19.

Прием с 15.00 до 17.30.
24 мая – глава администрации 

Орджоникидзевского района Гесс Петр Пе-
трович;

26 мая – тематический прием по пенсион-
ным вопросам ведет заместитель начальника 
управления пенсионного фонда города Штейн 
Любовь Ивановна;

26 мая – тематический прием «На приеме у 
нотариуса» проводит нотариус;

31 мая – заместитель секретаря политсовета 
магнитогорского местного отделения ВПП 
«Единая Россия» КИржацКИх Владимир 
николаевич.

справки и запись по телефону 248-298.


