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Ровно месяц пРошел с того 
дня, как президент России Дми-
трий медведев установил новую 
практику – давать интервью ве-
дущим телеканалам страны.

Пробный шар был запущен в фев-
рале, когда глава государства 
выступал в «Вестях недели» на ка-

нале «Россия». Теперь пришла очередь 
задавать вопросы программе «Время» 
Первого канала. По содержанию оба 
интервью оказались похожи, что в 
общем-то неудивительно. Теме кри-
зиса, экономического спада и роста 
безработицы еще долго быть в числе 
приоритетных. Ситуация, к сожалению, 
меняется не в лучшую сторону. Месяц 
назад говорилось об одном миллионе 
735 тысячах россиян, потерявших 
работу. Теперь президент сообщил, 
что их в действительности около шести 
миллионов – втрое больше, чем гово-
рит официальная статистика.

«Это экспертная оценка, – подчер-
кнул Дмитрий Медведев. – И, конечно, 
повод для того, чтобы реализовывать 
программы, которые, собственно, в 
стране и реализуются». В цифрах это 
выглядит так: 43 миллиарда рублей 
выделено из федерального бюджета и 
столько же, на условиях софинансиро-
вания, – на уровне регионов.

Осложнить ситуацию на рынке труда 
может наплыв полутора миллионов 
выпускников вузов, которые гото-
вятся к защите дипломов. Действия 
государства должны быть оператив-
ными, потому, по словам президента, 
правительство подготовило ряд мер. 
«Помимо тех, кто распределяется по 
заявкам предприятий, учился по кон-
трактам – их в принципе должны взять 
на работу, – заявил глава государства, 
– есть возможность кого-то быстро 
переподготовить по более дефицитным 
специальностям, и это предполагается. 
Есть возможность часть студентов, ко-
торые хотели бы продолжить обучение, 
устроить на аспирантские места и в 
магистратуру. Выбирая между сложной 

жизнью и учебой, надеюсь, значитель-
ная часть студентов склонится к тому, 
чтобы продолжить обучение». Еще 
один выход из положения – создание 
при университетах и колледжах малых 
предприятий. Предусматривающий это 
проект закона уже внесен в Государ-
ственную Думу.

О студентах, уже готовящихся к 
взрослой жизни и еще продолжаю-
щих обучение, Дмитрий Медведев го-
ворил больше обычного. Оплачивать 
учебу в условиях кризиса становится 
сложнее, и власть гото-
ва отреагировать. «Что 
касается тех, кто учится 
на платных отделениях и 
хотел бы перевестись на 
бюджетные места, – соот-
ветствующее письмо Ми-
нистерства образования 
с рекомендациями, которые должны 
действовать в отношении всех учеб-
ных заведений, по моему поручению 
уже подписано», – сообщил прези-
дент. Также он выразил надежду, что 
система образовательных кредитов 
все-таки будет успешно работать.

Рост цен на медикаменты – вопрос 
не менее острый. Ценники перепи-
сывают как на иностранные, так и на 
отечественные лекарства. В случае 
с нашими это уже не объяснишь де-
вальвацией рубля, потому президент 
и погрозил тем, кто хочет нажиться на 
трудностях.

«С учетом того, что всеми этими во-
просами в регионах занимаются наши 
региональные власти, я хотел бы спе-
циально обратить их внимание на то, 
что всякого рода посредники, которые 
работают в регионах, должны иметь 
совесть, – указал Медведев. – И задача 
губернаторов разобраться с тем, чтобы 
те надбавки, которые они используют и 
по импортным, и по нашим препаратам, 
находились в каких-то разумных рамках. 
Если они этого не сделают, будут раз-
бираться правоохранительные органы. 
Это я обещаю».

Вопросы ценообразования государ-

ство решило поставить под контроль. 
Если прежде стоимость лекарств 
принималась как данность, то теперь 
поставщики должны их декларировать. 
Таким образом удастся проследить 
всю цепочку и выяснить, на каком 
этапе происходит удорожание. Со-
стоянию российской медицины и 
ситуации с медикаментами Дмитрий 
Медведев пообещал посвятить одно 
из ближайших телевизионных высту-
плений, а пока посчитал необходимым 
обнадежить льготников. «Обязательно 

будут в полном объеме про-
финансированы поставки 
бесплатных лекарств по 
основным группам, кото-
рые их получали. Я имею в 
виду семь основных забо-
леваний, так называемых 
нозологий, которые идут за 

счет федеральных средств, и те пре-
параты, которые сегодня финансиру-
ются и поставляются бесплатно за счет 
региональных источников», – заверил 
президент.

Борьба с кризисом не отодвинула на 
задний план сражение с коррупцией, 
объявленное Дмитрием Медведевым 
при вступлении в должность. Прошел 
почти год, зримых успехов не видно, 
но шаг вперед – в том, что создан не-
обходимый законодательный задел. 
«Помню, сколько шли разговоры в 90-е 
годы, в нынешнем десятилетии: давай-
те примем такой закон, посмотрим, 
как это будет выглядеть, исполним 
конвенции международные. И сейчас 
я считаю, что мы создали нормальную 
правовую базу. Это не означает, что 
она идеальная, но она современная. 
Еще раз повторяю: это впервые за 
последние годы», – подчеркнул глава 
государства.

Искоренить российскую привычку – 
кормиться за счет должности – непро-
сто, и верховный главнокомандующий 
этого сражения осознает, насколько 
силен противник. «Сейчас наступает 
самое сложное – период исполнения 
этих законов, – считает он. – Я думаю, 

здесь нам придется столкнуться с труд-
ностями, которые связаны с неготовно-
стью реализовывать эти полномочия, 
неготовностью предъявлять некоторые 
явления, которые традиционно были 
скрыты».

Дмитрий Медведев решил лично по-
дать пример остальным. Хоть закон и 
не обязывает, он пообещал, что будет 
ежегодно декларировать свои и семей-
ные доходы. «Надеюсь, моему примеру 
последуют и другие государственные 
служащие. Я им на это намекну», – до-
бавил он.

Сообщил президент и вести с 
фронта борьбы с коррупцией. «По той 
статистике, которой я располагаю, за 
прошлый год возбуждено 40 тысяч 
уголовных дел в отношении тех, кто 
нарушает правила о государственной 
и муниципальной службе, – сообщил 
Медведев. – Я не говорю, много это 
или мало, хотя это больше, чем в 
2007 году. Из них 12 тысяч – дела о 
взятках. Это трудные дела, там очень 
сложная доказательственная база. 
Тем не менее, надеюсь, что значи-
тельная часть уголовных дел будет 
доведена до конца и завершится 
обвинительными приговорами».

Кризис, о чем не раз говорили на 
самом верху, – серьезное испытание 
для всех и каждого, для системы госу-
дарственной власти в России. Явных 
пробоин в ней пока нет, но это – не 
повод для расслабленности.

«Мы не знаем, и никто не знает в 
мире, сколько будет продолжаться 
кризис, мы не застрахованы от всякого 
рода изменений, в том числе и небла-
гоприятных, – подчеркнул президент. 
– Наша задача – работать каждый 
день, работать над теми проблемами, 
которые поставил кризис, и тогда мы 
сможем справиться с ним».

Как и прошлый раз, руководитель 
страны демонстрирует абсолютную 
уверенность. С тем расчетом, что это 
чувство передастся и россиянам 
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Детский клуб «меридиан» 
найдешь не сразу: с виду До-
менщиков, 15 – обычный 
жилой дом внутри двора в 
спальном районе. но детвора 
подсказывает – клуб «прячет-
ся» в подвале. 

– Дому больше тридцати лет, и со 
времен постройки в самом большом 
клубном помещении – актовом зале 
– не делали капремонта, – рассказы-
вает педагог-организатор Надежда 
Комарева. – Удручающее зрелище: 
стены невзрачные, потолок неров-
ный, окна открывались с большим 
трудом. Но мы все рано проводили 
занятия – ребят у нас много и все 
площади востребованы. Благодаря 
депутату Законодательного собра-
ния области, председателю совета 
директоров комбината Виктору 

Рашникову здесь сделали ремонт. 
Он выделил миллион из депутат-
ских средств на развитие детских 
учреждений: клубов, библиотек, 
школ. Нам выделили 200 тысяч. Мы 
очень благодарны за этот подарок в 
тяжелое кризисное время. Конечно, 
есть клубы более выигрышно рас-
положенные и более престижные. Но 
наш – очень полезный, социально 
нужный.

С этим не поспоришь. «Мериди-
ан» относится к станции детского и 
юношеского туризма и экскурсий, 
поэтому работает по туристско-
краеведческому направлению. 
Здесь открыт  музей культуры на-
родов Урала «Декор», экспонаты ко-
торого воспитанники сами собирали 
по деревням. В клубе бесплатно 
занимаются 135 кружковцев: тре-
нируются, выбираются на экскурсии 

в городе и за его пределами, сплав-
ляются по рекам. В летние и зимние 
каникулы здесь городской лагерь. Но 
самое важное – «Меридиан» работа-
ет в режиме открытого посещения:  
дети из близлежащих домов прихо-
дят сюда просто так, не по времени и 
не записываясь в кружки, а педагоги 
обеспечивают им досуг. Значит, это 
еще около 75 детей, отвоеванных у 
улицы. Множество ребят из небла-
гополучных семей, которым не по 
карману платные занятия, находят 
здесь тепло и заботу. 

К тому же, «Меридиан» – опора 
ТОСа, здесь проходят праздники для 
жителей микрорайона. Клуб обе-
спечивает преемственность между 
поколениями. И на сегодняшнее  
первое детское мероприятие в об-
новленном зале пришли родители и 
бабушки-дедушки. 

– У меня в этом клубе сыновья вы-
росли, – рассказывает заведующая 
детской библиотекой Элла Евстифее-
ва. – Сейчас моему Саше 21 год, а 
Игорь – семиклассник. Их можно на-
звать друзьями клуба. Тут атмосфера 
очень теплая, нет официоза, все 
располагает к общению. Педагоги 
щедры душой. Вы бы видели, как они 
по клубу ходят – под одним «крылом» 
трое ребятишек и под другим. 

За красной ленточкой – красота: 
подвесные потолки, пластиковые 
панели, деревянные современные 
окна, практичный линолеум: денег 
хватило на хорошее покрытие во 
всех кабинетах. И вот маленькие 
хозяева сначала важно и степенно 
шествуют в новый зал, а потом не 
выдерживают и бросаются со всех 
ног… 

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО

Отвоеванные дети  
«Меридиана»

 ДеЙствиЯ
Достаем «подушку»
очеРеДное заседание антикризисного штаба 
области, проведенное губернатором петром 
суминым, было посвящено вопросам стабили-
зации ситуации на рынке труда.

Проблему занятости глава региона назвал приоритет-
ной. Сегодня уровень безработицы в области вырос по 
сравнению с октябрем в три раза, превысив три процен-
та от экономически активного населения области. По 
последним данным, на учете в центрах занятости со-
стоит 55,7 тысяч южноуральцев. 

Напомним, что стабилизировать ситуацию на рынке 
труда должна областная целевая программа, реализация 
которой уже идет. Так, муниципалитеты уже получили 
первый транш – около 230 млн. рублей, заключаются 
договоры с предприятиями об организации обществен-
ных работ и переобучения, оформляются документы 
на выделение материальной поддержки желающим от-
крыть свой бизнес. До конца года на реализацию целе-
вой программы будет направлено 746 млн. рублей (570 
млн. – из федерального бюджета, 30 млн. – из областно-
го и 146 млн. – от предприятий). В целом на мероприя-
тия по стабилизации ситуации на рынке труда в этом 
году область потратит 2,25 млрд. рублей. Кроме того, 
правительством региона подготовлена заявка в Роструд 
на привлечение дополнительных средств в размере 1,1 
млрд. рублей из федерального бюджета. 

Согласно данным, поступившим из разных городов 
области, в этом году уже трудоустроено восемь с по-
ловиной тысяч безработных, еще 900 человек проходят 
переподготовку на новые специальности, на обществен-
ных работах занято 1100 южноуральцев. 

В течение ближайшей недели на территории области 
развернутся мероприятия областной целевой программы. 
Кроме организации опережающего профессионального 
обучения и общественных бригад, предполагается, что 
государство оплатит переезд жителей области на работу 
в другую местность, в том числе вахтовым методом. Тем 
гражданам, которые остались без работы и хотят открыть 
собственное дело, будут выделены субсидии. 

Во время заседания антикризисного штаба губернатор 
Петр Сумин потребовал организовать работу центров за-
нятости более эффективно. В реализацию мер по стаби-
лизации ситуации на рынке труда активно включилась 
система образования, перед которой стоит задача по про-
фессиональной переподготовке сокращенных. В рамках 
областной целевой программы безработным надо дать 
новую профессию. По словам министра образования Вла-
димира Садырина, сегодня на курсах переподготовки за-
нимаются 2,6 тысячи человек. При этом училища готовы 
продолжить эту работу и летом, во время каникул. Мини-
стерство образования области, кроме того, выполняет за-
дачу по трудоустройству выпускников.

В этом году из учебных заведений выйдут 32 тыся-
чи молодых людей. По оценке Владимира Садырина, 
легче всего будет найти работу выпускникам училищ, 
которые приобрели рабочие специальности. Тем более, 
что большинство учреждений начального и среднего 
профобразования имеют договоры с предприятиями, 
которые забирают на работу всех выпускников. Труднее 
всего придется молодым людям с высшим образовани-
ем. Зато, по мнению министра, у педагогов есть шанс 
устроиться на работу по профессии – в школы и дет-
ские сады. Губернатор поручил министерству образо-
вания составить конкретный план по трудоустройству 
выпускников. 

Члены областного антикризисного штаба также обсу-
дили вопрос снижения  числа правонарушений и меры 
по выявлению нелегальных мигрантов. Начальник 
главного управления внутренних дел по Челябинской 
области Павел Григорьев назвал ситуацию в области 
стабильной. Однако, по его словам, растет количество 
правонарушений, совершаемых безработными. В связи 
с ростом безработицы силовые структуры запланирова-
ли мероприятия по профилактике преступности.

Начальник управления федеральной миграционной 
службы по Челябинской области Артур Дамерт, в свою 
очередь, выразил беспокойство относительно наплыва 
нелегальных мигрантов из республик бывшего Совет-
ского Союза. Он сообщил, что ФМС примет меры по 
выявлению нелегальных мигрантов и нарушений, свя-
занных с трудоустройством иностранных граждан.

На минувшей неделе губернатор принял еще одно 
важное решение: внести изменения в бюджет теку-
щего года, увеличив его расходную часть на 14 млрд. 
рублей. Из них семь млрд. рублей будут покрыты из 
резервов правительства области, еще семь млрд. ру-
блей планируется привлечь из федерального бюджета, 
за счет получения кредита в Министерстве финансов 
РФ. В прошлом году за счет дополнительных доходов 
на резервных счетах правительства области накоплены 
значительные финансовые средства и сформирована 
так называемая «подушка безопасности» в размере де-
сяти млрд. рублей. Поскольку объем налоговых посту-
плений в областной бюджет за два прошедших месяца 
значительно сократился, Петр Сумин принял решение 
использовать резервные средства, направив их на вы-
плату зарплаты работникам бюджетной сферы, оплату 
топливно-энергетических ресурсов, социальных по-
собий, финансирование приоритетных национальных 
проектов. Данная мера в условиях сложной экономиче-
ской ситуации позволит не допустить снижения объема 
социальных гарантий в области.

аННа сМИРНОВа

Намек –  
чиновникам урок

Телевизионные вечера с главой государства 
входят в традицию

Депутатский миллион – инвестиции в будущее

 акциЯ
Надувная дань
Жители грузинской столицы простились с михаилом 
саакашвили.

В течение двух часов на пятачке перед зданием парламента 
они складывали подарки «президенту-узурпатору» – игрушеч-
ное оружие, унитаз, телевизор, надувной самолет, галстуки 
всевозможных расцветок, стулья, репродукции картин, куклы, 
презервативы. И при этом скандировали: «Уходи и забирай с со-
бой»!

Всю эту массу полезных и бесполезных в хозяйстве вещей 
инициатор акции – поэт, певец и актер Гия Гачечиладзе – назвал 
«последней данью Саакашвили». Первоначально «подарки» 
президенту собирались сложить у входа в новую резиденцию 
Саакашвили. Говорят, что ее строительство обошлось почти в 
500 миллионов долларов. Но дорогу к «рейхстагу» плотно пере-
крыли полиция и спецназ. Сам президент, как обычно во время 
акций протеста, предпочел уехать подальше от столицы. На этот 
раз его видели на Черноморском побережье – в городе Поти, где 
он обзывал оппонентов реваншистами и мафиози.

Столь оригинальным образом оппозиция репетировала 
апрельские антиправительственные выступления. Как сообща-
ют «Известия», на улицу, по разным оценкам, вышли от семи до 
15 тысяч человек. Собрались почти все известные оппозицио-
неры – от экс-спикера парламента Нино Бурджанадзе до лиде-
ров мало кому известных мелких партий.

«Презенты» главе государства дарили со смыслом. Двое пар-
ней притащили какую-то «высокохудожественную мазню» в 
массивной рамке, предлагая обменять ее на картину Нико Пи-
росмани, которую Саакашвили забрал из государственного му-
зея для украшения своей резиденции. А надувной самолет был 
украшен фотографиями тех чиновников из «ближнего круга» 
президента, которых он должен забрать с собой.

Обстановка  
требует  
оперативных  
мер


