
В четВерг Дмитрий Медведев подвел 
итог уходящего года, заявив, что главное 
достижение – это сохранение социаль-
ной стабильности. 

Президент объявил о начале полномас-
штабной реформы МВД и прогнозировал 
рост валового внутреннего продукта (ВВП) 

до пяти процентов в 2010 году.
Об отношениях с Путиным
За полтора часа глава государства рассказал 

о главных событиях 2009 года и о том, какие 
выводы из прошедшего собирается делать, о 
введении контроля за ценами на лекарства и о 
футболе, об отношениях с Путиными, выборах 
на Украине.

– Отношения с Владимиром Владимирови-
чем – товарищеские, дружеские, – подчеркнул 
Дмитрий Анатольевич. – Они не изменились. Я 
уверен, они не изменятся.

Выстояли против кризиса
Итоги Медведев подводил в прямом эфи-

ре, отвечая на вопросы гендиректоров трех 

телеканалов: «Первого» (Константина Эрнста), 
«России» (Олега Добродеева) и НТВ (Влади-
мира Кулистикова). Собеседники общались 
в останкинской студии. 24 декабря прошлого 
года программа «Итоги года с Дмитрием 
Медведевым» вышла в эфир впервые. Тогда 
она транслировалась в записи. Съемка была 
проведена накануне в Кремле.

«Год был очень сложный, но мы выстояли», 
– начал Медведев. По его словам, прави-
тельству удалось 
сделать три глав-
ные вещи. Первая 
из них – это сохра-
нение социальной 
стабильности. «Мы 
не только не урезали ни одного своего обя-
зательства, но, наоборот, повысили пенсии», 
– отметил глава государства. В качестве 
достижений он также отметил сохранение 
финансовой стабильности и запуск ме-
ханизма поддержки системообразующих 
предприятий. Правда, по словам Медведева, 

были моменты, по которым правительству 
не удалось добиться успехов, – российская 
экономика остается сырьевой, в стране 
большое количество неконкурентоспособных 
предприятий.

Третьим главным упущением президент 
назвал безработицу. «В некоторых регионах, 
например в Ингушетии, она доходит до 50 
процентов», – посетовал Медведев.

Говоря о кризисе, глава государства отметил, 
что России удалось 
справиться с этой 
проблемой, запла-
тив относительно 
небольшую цену. «В 
следующем году, мы 

надеемся, будет прирост ВВП от 2,5 до 5 про-
центов», – добавил президент. Владимир Бра-
гин из банка Trust считает, что такой прогноз 
вполне выполним. «Высокие цены на нефть 
позволяют это сделать, – пояснил эксперт. – 
Правда, сомневаюсь, что Россия потеряла в 
кризис меньше остальных – у нас ужасная 

ситуация с безработицей и падением доходов 
населения».

реформа в погонах
Много времени Медведев уделил милиции. 

Он намерен подписать указ о совершенство-
вании деятельности МВД. «Изменения будут 
достаточно жесткие и серьезные», – заявил 
президент. Глава государства планирует также 
реформировать систему исполнения наказа-
ний. «Опасных нарушителей закона надо строго 
карать, а тех, кто может быть исправлен без ли-
шения свободы, наказывать иначе», – пояснил 
президент. В скором времени будет полностью 
запрещено употребление алкоголя за рулем. 
«Главная цель – терапевтический эффект, – 
считает замдиректора Центра политических 
технологий Алексей Макаркин. – Медведев 
верно чувствует настроение общества». 

Дал ответы Дмитрий Медведев и на вопросы 
о своей личной жизни. Вот что он сказал:

чего не хватает президенту?
– Это простой вопрос – конечно, свободы, 

свободного времени. Я здесь неоригинален, 
как и любой руководитель государства. Это 
то, что ощущаешь прямо с первой минуты на-
чала работы в этой должности... На мой взгляд 
(супруга и сын президента. – ред.), неплохо, 
нормально все это переносят. Они ведут себя 
прилично, по-моему. Ко мне не пристают. В то 
же время, конечно, это как-то сказывается и на 
их жизни. Это не самая сладкая жизнь, потому 
что есть некоторые ограничения, которые до 
этого в их жизни отсутствовали. Вообще жизнь 
высших руководителей государства – это всег-
да набор ограничений, и самое печальное,  что 
почувствовать их можно только в тот момент, 
когда ты впервые приступил к этой работе, 
ни с какой другой позиции это не узнать и не 
почувствовать... Когда на тебе максимальная    
ответственность – это меняет и характер,  ми-
ровосприятие, и многое другое. Но надеюсь, 
что в человеческом плане я все-таки изменил-
ся не так сильно.

О режиме дня и книгах
– Встаю в соответствии с графиком. Ложусь 

в 2 часа ночи и позже. Накапливается много 
всякой всячины. Бумаги заканчиваю подписы-
вать поздно, бывает, перед сном...

Стараюсь каждый день 15–20 минут, чтобы, 
что называется, сморило, почитать книжки. 
Сейчас у меня на столе несколько книг. «Исто-
рические портреты» Ключевского, которые 
раньше, как ни странно, не читал. Читаю 
медленно, вдумчиво в электронной версии. 
Раньше мне казалось это не очень приятным, 
но ничего, привык, нормально... Еще лежит 
новый опус Пелевина. И несколько романов 
Ремарка. Ремарка я люблю, он мне нравится 
еще с детства. Он такой романтический и, 
может быть, даже сентиментальный, но в то 
же время всегда современный. Настроение 
иногда поднимает...

О Новом годе
– Новый год буду встречать дома... И в гости, 

наверное, пойду 1 января 

суббота 26 декабря 2009 года
http://magmetall.ru события и ком  ментарии

  В малом бизнесе Челябинской области в этом году создано 11 тысяч рабочих мест

Президент России впервые дал интервью  
руководителям ведущих телеканалов страны

Жизнь высших  
руководителей государства – 
это всегда набор ограничений

К сожалению, у нас осталась  
прежняя экономическая система, 
основанная на сырьевом рынке.

На столько уменьшились  
в этом году показатели 
российской экономики

Дмитрий МЕДВЕДЕВ
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