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Президент 
на развилке 

Пугин выбирает курс развития страны 

ШЕСТЬ ЛЕТ НАЗАД, 9 августа 
1999 года, первый президент России 
Борис Ельцин после долгих раздумий 
и тяжелых подковерных боев назначил 
Владимира Путина исполняющим обязанно
сти премьер-министра и, фактически, своим 
преемником. Сегодня большинство экспертов 
сходятся во мнении, что с поставленной зада
чей сохранения преемственности власти Пу
тин справился, однако проблема, которую ему 
предстоит решить в ближайшее время, гораз
до серьезнее. 

- Путин трижды оправдал доверие Ель
цина, - заявил первый заместитель гендирек
тора Центра политических технологий Борис 
Макаренко. Он победил на выборах (хотя, 
скорее, вопреки, а не благодаря тому, что 
его назначили преемником), справился с ро
лью правителя и смог гарантировать безо
пасность первого президента и его семьи в 
широком смысле этого слова. Что же касает
ся политического курса, то Борис Никола
евич неоднократно тяжело вздыхал по это
му поводу: политика Путина в сфере средств 
массовой информации и отказ от установки 
на то, что все либеральное и демократичес-

Оказалось, на некоторые вещи Ельцин 
и его наследник смотрят по-разному 

кое - это хорошо, не могут радовать перво
го президента. 

- До 2003-2004 гг. Владимир Путин, бе
зусловно, оправдывал доверие Бориса Ель
цина, он стал удачным кадровым решением 
для всей страны, что подтверждалось стре
мительным ростом экономики, - считает ру

ководитель исследовательской группы «Мер-
катор» Дмитрий Орешкин. - Однако затем у 
Путина не хватило сил и энергии, чтобы обес
печивать интересы не только конкретной «си
ловой» корпорации, которой он служит, но и 
России в целом. 

Сегодня больше половины (51 процент -
по данным Левада-центра) полагают, что стра
на движется в неправильном направлении. 
Только 16 процентов граждан убеждены том, 
что президент справляется с решением про
блем, стоящих перед страной. Основными 
слоями общества, на которые опирается пре
зидент, сограждане считают «силовиков», 
бюрократию и олигархов. В том, что глава 
государства действует в интересах «простых 
людей», уверены меньше пятой части опро
шенных. Рухнули и надежды на то, что вы
ходцы из советского КГБ, приведенные во 
власть Путиным, способны обеспечить воз
рождение былой мощи державы и навести 
порядок в стране. Сейчас только 22 процен
тов россиян предпочли бы видеть следую
щим президентом «силовика», 35 процентов 
подобную кандидатуру отвергают, а еще тре
ти респондентов корпоративное происхож
дение главы государства безразлично, лишь 
бы дело делал. 

- На самом деле Путин проходит сейчас 
очень тяжелую развилку, - полагает Ореш
кин. - Если он осознает, что сильное государ
ство необходимо для обеспечения интересов 
всех граждан, у него есть шанс оправдать свой 
второй срок. Коридор возможностей у него 
гораздо шире, чем у Ельцина, у Путина сей
час наступило время свободы: имея огром
ный запас денег от продажи нефти и популяр
ности, можно активизировать реформы и 
работать на будущее страны. Если же прези
дент, исходя из утилитарных соображений, 
будет больше заботиться об интересах тех 
групп, которые его поддерживают во власти, 
и решит «подморозить» ситуацию, мы вер
немся к советской модели. Тогда в руках госу
дарства тоже была сосредоточена вся власть 
и все ресурсы, ему было плевать на закон, и 
закончилось это крахом СССР. Проблема в 
том, что первый путь требует очень большой 
ответственности и личного мужества, пишут 
«Известия». 

Ельцин о Владимире Путине 
if Борис Ельцин отправился в одно из самых экзотических для себя путешествий - он 
Щ прилетел на Аляску. Цель - «посмотреть ледники и айсберги с вертолета, а если предста-
щ вится возможность, то и порыбачить». Но начался этот туристический маршрут с политики 
jj - Ельцин впервые за долгое время публично рассказал о том, как относится к Путину 
jf пишут «Известия». 
Щ На Аляске он провел небольшую пресс-конференцию, и спрашивали его, естественно, не 
I только о любви к природе. 
§1 «Я думаю, президент Путин на верном пути», - объяснил в Анкоридже Ельцин. Если на 
jjj душе первого президента и есть недовольство, то сформулировал он его очень осторожно: 

«Это долгий путь, и он не торопится, однако он следует демократии в стране». 
Jf Ельцин согласился с тем, что в России не все поддерживают проводимый нынешним 
Ш президентом курс, «но в любом обществе всегда есть оппозиция». 

Вундеркинд Ксения Премия Дмитрию Луневу 
ЗНАЙ НАШИХ 

Деятельное участие в судьбе 
талантливой магнитогорской 
девочки Ксении Лепешкиной 
принимает Магнитогорский 
металлургический комбинат: 
предприятие заключило с ней 
контракт на все время обучения 
в Финансовой академии при 
Правительстве РФ и выплачивает 
ей стипендию. 

В школу Ксюша пошла в четыре года, освоив к 
этому времени алфавит и основы арифметики. На 
первых порах она занималась дома с мамой, прихо
дя в класс только для того, чтобы сдать экзамены. 

В 2002 году одиннадцатилетняя ученица девя
того класса школы № 8 Ксения Лепешкина была 
самой молодой участницей программы генераль
ного директора ММК Виктора Рашникова О д а 
ренные дети Магнитки». В том же году она стала 
победительницей городской олимпиады по химии 
среди девятых классов. 

К 12-ти годам Ксения экстерном завершила пол
ный курс школы с углубленным изучением мате
матики. Программы по химии, физике и иностран
ному языку девочка выучивала менее чем за ме
сяц. 

В 2003 году Ксюша успешно сдала вступи
тельные экзамены в Финансовую академию при 
Правительстве РФ. Абитуриент Ксения Лепеш
кина свободно общалась с приемной комиссией 
на английском языке и показала хорошие знания 
самых сложных предметов. 

Нынешним летом перешла на третий курс. 
Прекрасно сдает экзамены, знает три иностран
ных языка, сообщает управление информации и 
общественных связей ОАО «ММК». 

П р и з н а н и е м а г н и т о г о р с к о й ш к о л ы б о к с а 
Президент федерации бокса Магнито

горска, заслуженный тренер РФ Дмит
рий Лунев награжден грамотой и пре
мией губернатора за большой вклад в 
развитие спорта в Челябинской области. 

Губернаторская награда Д. Луневу -
свидетельство того, какое большое вни
мание уделяет руководитель региона 
развитию спорта. Это и признание зас
луг в развитии большого бокса на Юж
ном Урале, и целого направления в деле 
воспитания подрастающего поколения. 

- Мы работаем в этом направлении 
уже многие годы, - говорит Дмитрий 
Лунев. - Первые дворовые клубы и 
спортивные команды были созданы нами 
еще в 1994 году, и поныне в Магнитке 
каждый желающий мальчишка может в 
одном из восьми спортивных залов по
сещать бесплатные тренировки, зная, что 
придет время соревнований, и он туда 
поедет тоже бесплатно. 

- Тем более, что впечатляющие по
беды магнитогорских боксеров на Куб
ке мира позволили мальчишкам меч
тать и о еще большем? 

- Д а , действительно. Победа представи
телей магнитогорской школы бокса Мак
сима Халикова и Ислама Тимурзиева впе
чатлила многих наших юных спортсменов. 
Да и весь город испытывает закономерное 
чувство гордости. Ведь теперь, кроме 
успехов известной хоккейной школы клу
ба «Металлург», мы можем гордиться и 
нашей боксерской школой. 

- И лишнее подтверждение тому -
грядущий чемпионат России по боксу, 
что пройдет в Магнитке с 14 августа? 

- Да, это признание заслуг магнито
горского бокса. Но это и ответствен
ность. Город и комбинат многое сделали 
для того, чтобы он прошел на высоком 
уровне. 

Ольга ИЛЬИНА. 

ПОЛИТКУХНЯ 

Ходорковского -
в депутаты! 
Бывший собственник ЮКОСа 
Михаил Ходорковский 
раздумывает 
над предложением 
попытать счастья на довыборах 
в Госдуму по 201-му 
Университетскому округу 
Москвы. 

Место освободил Михаил Задорнов, пе
решедший работать во Внешторгбанк. Шан
сы добраться до депутатского мандата у Хо
дорковского ничтожны, но ему важно учас
тие, а не результат, полагают эксперты. 

Источник, близкий к Ходорковскому, со
общил, что с предложением баллотировать
ся к нему обратились «демократические по
литики» - депутат Госдумы Владимир Рыж
ков и Ирина Хакамада. Рыжков и Хакамада 
отрицают, что обращались к Ходорковско
му с таким предложением, но признают, что 
идея «активно обсуждается». Адвокат Хо
дорковского Антон Дрель говорит, что его 
подзащитный «знает об этом предложении, 
но решения пока не принял». 

Право баллотироваться Михаилу Ходор
ковскому дает 32-я статья Конституции. 
«СИЗО не является местом лишения свобо
ды. Пока не будет пройдена кассация, при
говор не считается вступившим в силу», — 
объясняет исполнительный директор Мос
ковского бюро политической юриспруден
ции Александр Шемелев. 

Ходорковский успевает зарегистриро
ваться кандидатом в депутаты. 25 августа 
истечет срок подачи замечаний на протокол 
судебного разбирательства в Мещанском 
суде. Мещанский суд может их рассмотреть 
уже 26 августа, и дело направят в кассацию 
в Мосгорсуд. О рассмотрении дела там все 
стороны должны быть уведомлены не по
зднее чем за 14 дней до начала заседания. 

Олигархов -
в губернаторы 
Известный российский 
бизнесмен - председатель 
совета директоров 
и совладелец ЗАО «Ренова», 
один из совладельцев СУАЛа 
и ТНК-BP Виктор Вексельберг 
может стать одним из 
кандидатов на пост губернатора 
Камчатки в 2007 году, считает 
полномочный представитель 
Президента РФ 
в Дальневосточном 
федеральном округе 
Константин Пуликовский. 

Такое решение Пуликовский принял, по
ложительно оценив опыт работы Романа Аб
рамовича на посту губернатора Чукотки, 
передает РБК. Полпред заявил: «Мы будем 
предлагать подобных кандидатов и в дру
гих регионах. Например, Виктора Вексель
берга на Камчатке в 2007 году». 

Пуликовский читает, что деятельность 
Абрамовича на посту главы Чукотки поло
жительно сказывается на развитии региона. 
Он отметил, что хотя Абрамович не часто 
бывает в своем регионе, «у него работают 
замечательные менеджеры - как в бизнесе». 
«А для того чтобы управлять бизнесом, 
необязательно находиться на рабочем мес
те», - заявил Пуликовский. 

Между тем Виктор Вексельберг пока ни
как не комментирует данное сообщение. 

Выборы губернатора Камчатки состоят
ся в 2007 году. 

Косилов стал обозревателем газеты 
ЗАДУМКА 

Первый вице-губернатор Челябинской области Андрей Косилов 
будет вести информационную колонку в челябинской вкладке «Ком
сомольской правды». 

Согласно задумке, четыре раза в месяц по пятницам в рубрике 
«Точка зрения» Андрей Косилов будет делиться с читателями «Ком
сомолки» своими мыслями на самые разные темы. Как отмечают в 
редакции, безусловно, не избежать разговоров о политике и эконо
мике. Вместе с тем, предполагается, что круг суждений будет гораз
до шире: о людях и судьбах, книгах, фильмах и даже о погоде. В 

редакции, правда, опасаются, что читатели завалят высокопостав
ленного чиновника письмами с жалобами на коммунальщиков и 
просьбами о социальной помощи. 

Уже состоялась презентация рубрики. Темой первого рассужде
ния стала подоплека смены тренера в ХК «Трактор». «Про регион, 
прежде всего, узнают по достижениям в социальной сфере: талант
ливым артистам, ученым, спортсменам. Я недавно в Карловых Ба
рах познакомился с чехом, бывшим штангистом. Он говорит мне: 
«Откуда приехал? Из Челябинска. О! «Трактор»! Знаю!» Возродим 
былую славу «Трактора», сделаем наш регион еще более инвести
ционно привлекательным!», - резюмировал Косилов. 
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