
Владимир Путин примет уча-
стие в президентских выборах 
в марте 2012 года. В случае по-
беды этот срок станет для него 
третьим. но не последним.

При желании он может быть пре-
зидентом России пару десятков 
лет (8+12). И занять почетное 

место в ряду долгожителей на избира-
тельном, пусть и формальном посту.

Пока же мировое лидерство в спи-
ске топ-вождей за Фиделем Кастро, 
который возглавил революционный 
мятеж на Кубе, а по-
сле победы в 1959 
году стал премьер-
министром. Пре-
зидентское кресло 
занимал с декабря 
1976-го по февраль 
2008-го, передав 
впоследствии полномочия младшему 
брату Раулю. Таким образом, он нахо-
дился у руля кубинской власти 49 лет.

Сорок два года находился на тро-
не Ливийской джамахирии Муам-
мар Каддафи. Народные волнения, 
всколыхнувшие в 2010 году страны 
арабского мира, охватили и Ливию. В 
итоге сейчас в стране продолжается 
гражданская война, Международным 
уголовным судом в Гааге выдана 
санкция на арест Каддафи, а сам он 
объявлен Интерполом в розыск.

Далее в списке вождей – долго-
жителей Жозе Эдуарду душ Сантуш и 
Хосни Мубарак. Первый в сентябре 
1979 года стал президентом Анголы 
и занимает этот пост до сегодняшнего 

дня. До президентства был женат на 
русской, однако брак пришлось рас-
торгнуть, поскольку первому лицу Анго-
лы запрещено иметь жену-иностранку. 
Хосни Мубарак вступил в должность 
президента Египта в октябре 1981 
года. Фундаменталисты несколько 
раз покушались на его жизнь, однако 
только революция в стране вынудила 
Мубарка подать в отставку в феврале 
2011 года.

Двадцать семь лет был президентом 
Замбии Кеннет Дэвид Каунда. В 1991 
году он был свергнут. Новое прави-

тельство лишило его 
гражданства, однако 
Каунда восстановил 
его через суд.

Семнадцатилетний 
стаж президентства у 
белорусского батьки. 
Благодаря референду-

му 2004 года Александр Лукашенко 
получил право переизбраться на 
президентский срок неограниченное 
количество раз.

Семнадцать лет руководит Север-
ной Кореей Ким Чен Ир, занявший 
трон в июле 1994 года после смерти 
отца. В октябре того же года Ким Чен 
Ир был официально провозглашен 
«великим руководителем».

В 1933 году Франклин Рузвельт 
стал 32-м президентом США. Пере-
избирался на этот пост четыре раза 
подряд. Умер 12 апреля 1945 года, 
будучи главой государства. А в 1951 
году в Конституцию США была внесена 
поправка, ограничивающая прези-
дентство двумя сроками 
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 правительСтво
Перезагрузка  
по-медведевски
Стало изВеСтно, кого из министров 
мы можем недосчитаться в новом 
правительстве страны.

В мае будущего года Дмитрий Медведев 
сложит с себя президентские полномочия и 
станет премьер-министром. Новая конфигура-
ция привычного уже тандема, с одной стороны, 
внушает надежду на стабильность, а с другой 
– говорит, что перемены все-таки будут.

В первую очередь перестановки коснутся 
Кремля и Белого дома. Медведев уже прямо 
сказал, что «правительство должно претер-
петь радикальную трансформацию после 
выборов с точки зрения состава. Должна быть 
полная перезагрузка. Должны прийти моло-
дые, агрессивные люди». Причем Медведев 
уточнил, что такие люди у него на примете 
есть. Пока список новых кандидатов в прави-
тельство неизвестен. Однако известно другое: 
через своих помощников президент уже заказал 
одной из московских аналитических структур 
составление специального досье на нынешних 
членов правительства. Аналитики должны 
дать Медведеву независимую информацию 
о том, кто из членов правительства замечен 
в коррупционных связях, кто скрывает свои 
доходы, кто владеет офшорами за границей, 
чье ведомство погрязло в злоупотреблениях. 
Параллельно такая же информация запроше-
на у правоохранительных органов, сообщает 
еженедельник «Собеседник».

Так что перетряска будет основательная: 
президент Медведев, согласившись на пред-
ложенную премьером Путиным конфигура-
цию, теперь ищет свободы рук и связывать 
себя с коррупционерами из «старой команды» 
не хочет. Резкий уход Кудрина из правитель-
ства стал только первой ласточкой, свидетель-
ствующей, что Медведев не потерпит тех, кто 
не хочет играть по его правилам.

Список кандидатов на вылет из правитель-
ства уже вырисовывается. В журнале «Про-
филь» за 3 октября опубликован прогноз «Кто 
из нынешних министров сохранит свой пост, 
а кто уйдет из правительства?»

По версии «Профиля» своих постов ли-
шатся первый заместитель председателя 
правительства Виктор Зубков, заместители 
председателя правительства Сергей Иванов 
и Игорь Сечин, министр промышленности 
и торговли Виктор Христенко, министр 
экономического развития Эльвира Набиул-
лина, министр энергетики Сергей Шматко, 
министр регионального развития Виктор 
Басаргин, министр внутренних дел Рашид 
Нургалиев, министр образования и науки 
Андрей Фурсенко, министр здравоохранения 
и социального развития Татьяна Голикова, 
министр спорта, туризма и молодежной по-
литики Виталий Мутко.

Как Борис Абрамович  
поссорился с Романом Абрамовичем

Судебная сага олигархов

«Груди России» мечтают о президентстве

Рекорд политического долгожительства  
принадлежит Фиделю Кастро

Кто сколько правит

английСкая ПреССа шумит по по-
воду начавшегося в лондоне судеб-
ного процесса века. Беглый олигарх 
Борис Березовский судится с другим 
российским миллиардером – рома-
ном абрамовичем.

Борис Абрамович уже сделал ряд 
громких заявлений, назвав хозяина 
«Челси» шантажистом. Он обвинил 

своего бывшего друга и бизнес-партнера 
в предательстве и в том, что тот «ценит 
богатство и влияние больше, чем дружбу 
и верность».

Березовский утверждает, что Абрамович 
обязан ему своим огромным состоянием. 
Они вместе приобретали активы «Сибнеф-
ти» и алюминиевого гиганта РУСАЛа. Это 
сделало их настолько богатыми, насколько 
любой человек не мог бы и представить 
даже в своих самых диких мечтах. Но 
Березовский поссорился с властными 
представителями Кремля и вынужден был 

оставить свой дом и начать новую жизнь за 
границей. Чтобы спасти свой капитал, он 
продал свои доли активов «Сибнефти» и РУ-
САЛа Абрамовичу. И теперь утверждает, что 
тот заставил его продать акции по сильно 
заниженной цене или эти акции отобрали 
бы у него российские власти.

По документам, предоставленным им 
в Высший суд Лондона, Рома кинул его с 
акциями «Сибнефти» на пять с половиной 
миллиардов долларов, с акциями РУСАЛа 
– на 564 млн. долларов.

Состояние Абрамовича в этом году оце-
нивалось в 8,6 млрд. фунтов стерлингов, 
состояние Березовского – в 500 млн. (в 
1997 году было 3 млрд. фунтов). Березов-
ский, безусловно, поиздержался. Недавно 
заплатил 220 млн. фунтов в качестве али-
ментов при разводе со своей второй женой 
– Галиной Бешаровой. В 155 млн. фунтов 
алиментов обошелся развод Абрамовичу 
со второй женой Ириной.

Оба олигарха имеют двух бывших жен. У 
каждого из них по шестеро детей.

Как пишет английская газета THE 
INDEPENDENT, судебная сага Бориса Бере-
зовского и Романа Абрамовича продлится 
пятнадцать недель 

 порыв
СлаВа американских актеров рональда 
рейгана и арнольда Шварценеггера, 
побывавших в креслах президента и 
губернатора, не дает покоя отечествен-
ным звездам.

Вслед за сорокапятилетним Иваном Охло-
быстиным о своем желании стать президентом 

России объявила тридцатитрехлетняя Анфиса 
Чехова. Телеведущая даже придумала партию 
«Груди России» и начала агитацию на своей 
страничке в Интернете. Но надеждам многих 
мужчин прильнуть к «грудям» Чеховой сбыть-
ся не суждено. По Конституции, главой госу-
дарства гражданин может стать лишь с 35 лет. 
Чеховой не хватает два года. Но на следующие 
выборы Анфиса может попытаться. Лишь бы 
груди не подвели!

 какой Срам

Тайны  
Красной  
шапочки
ВыПущенная издатель-
ством «Просвещение» 
книжка «литературное 
чтение» для второклассни-
ков взбудоражила обще-
ственность.

В сказке про Красную Ша-
почку Шарля Перро волк 
предлагает девочке раздеться 
и прилечь с ним рядом. Воз-
мущенные мамаши пишут 
в блогах, что все это «стыд, 
срам и никуда не годится». 
Меж тем издатели отмечают, 
что перевод сказки принад-
лежит перу Ивана Тургенева, 
а писал ее Шарль Перро вовсе 
не для детей, а в назидание ба-
рышням, дабы те опрометчи-
во не прыгали в постель абы к 
кому. Детским этот текст стал 
уже позднее.

В августе этого года 
вождю кубинской  
революции  
исполнилось 85 лет


