
ТАКОГО ЕЩЕ не было 
– президент Дмитрий 
Медведев  предложил 
абсолютно  каждому 
гражданину попробовать 
стать соавтором страте-
гии развития страны.

Зачем и почему это надо 
– он объяснил в соб-
ственной программной 

статье, озаглавленной «Рос-
сия, вперед!» Цели, постав-
ленные в ней, – явно не на 
год и не на два. Но самое 
главное в другом: для того 
чтобы их достичь, власть и 
граждане не по принужде-
нию, а по убеждению должны 
научиться слышать и слушать 
друг друга.
Вчера в «Известиях» опу-

бликован пол-
ный вариант 
статьи, в кото-
рой Дмитрий 
Ме д в е д е в 
п р и г л а с и л 
всех россиян 
поделиться 
мнениями о 
стоящих перед Россией стра-
тегических задачах. В числе 
главных проблем президент 
назвал устаревшую эконо-
мику, коррупцию и привычку 
полагаться в решении жиз-
ненно важных вопросов на 
государство.
Забота о людях – прямая 

обязанность властей всех 
уровней, но качество жизни 
в конечном итоге зависит 

от качества труда каждого 
гражданина страны. А чтобы 
зарабатывать больше, нужно 
полагаться не на доходы от 
нефти и газа. 
Сейчас у России, отметил 

Дмитрий Медведев, есть 
все возможности построить 
свободную, процветающую и 
сильную страну, благополучие 
которой должно обеспечи-
ваться интеллектуальными 
ресурсами. И это окажет 
благотворное влияние на 
общество в целом. 
Российская демократия, 

продолжает президент, будет 
учитывать западный опыт, но 
не станет механически его 
копировать. И тем более не 
будет форсированных полити-
ческих изменений. Переме-

ны будут про-
думанными, 
но неуклон-
ными. 
Дм и т р и й 

М е д в е д е в 
уверен ,  что 
будущее Рос-
сии за теми, 

кто, несмотря на попытки 
помешать этому, настроен 
действовать терпеливо и 
взвешенно, чтобы преодо-
леть кризис, отсталость и 
коррупцию. 
Отклики на статью будут 

учтены при подготовке Посла-
ния Президента Федерально-
му собранию. Они принима-
ются по адресу электронной 
почты: kremlin@gov.ru 

ПОСЛЕ прошлогодних прези-
дентских выборов в Соеди-
ненных Штатах острословы 
шутили: Америка прошла путь 
от хижины дяди Тома до Бара-
ка Обамы. Теперь в «бараке» 
побывал полпред Магнитки.

С премьер -министром  Рос -
сии Владимиром Путиным, 
который 31 августа посетил 

тренировку олимпийской сборной 
России, первому магнитогорскому 
обладателю Кубка Стэнли Евгению 
Малкину встретиться не довелось. 
Женя покинул столичную арену 
«Мегаспорт» пораньше, поскольку 
спешил на самолет, вылетавший 
в Магнитогорск. На следующий 
день в родном городе Малкин 
презентовал самый престижный 
заокеанский хоккейный трофей. 
«Везде успеть невозможно», – ска-
зал тогда «виновник» торжества. И 

вспомнил русскую поговорку: «За 
двумя зайцами…»
А вот встреча с 44-м прези-

дентом США Бараком Обамой 
у Малкина состоялась. На этой 
неделе в четверг вечером (а по 
магнитогорскому времени – вчера 
ночью) хоккеисты и тренеры клуба 
«Питтсбург Пингвинз», действую-
щего обладателя Кубка Стэнли, 
отправились на специально орга-
низованную церемонию в Белый 
дом. По традиции американский 
президент ежегодно приглашает 
в свою резиденцию чемпионов 
ведущих профессиональных лиг по 
наиболее популярным за океаном 
видам спорта. 
Как пишет во вчерашнем номере 

газета «Вашингтон Пост», «Пингви-
ны» подарили Обаме клубный сви-
тер с персональным номером 44 
(Евгений Малкин снял этот эпизод 
своим мобильным телефоном) и 
сфотографировались с главой госу-

дарства. Президент США, болеющий 
за клуб «Чикаго Блэк Хоукс», сказал, 
что его любимая команда давно не 
выигрывала самый престижный 
хоккейный трофей, поэтому теперь 
в президентском сердце появилось 
место для клуба «Питтсбург Пинг-
винз», обладателя Кубка Стэнли.
Кстати, Барак Обама поздравил 

главного тренера команды Дэна 
Билсму еще в июне, когда «Пингви-
ны» стали чемпионами. «Позвонил 
президент, а мой телефон – практи-
чески разряжен, – с волнением рас-
сказывал потом наставник. – Обама 
сказал, что матчи плей-офф в этом 
году были просто потрясающими, 
отметил, что мы проделали большую 
работу, и поздравил с заслуженной 
победой. Узнать голос президента 
по телефону – в этом есть что-то 
фантастическое…»
Евгений Малкин, внесший огром-

ный вклад в победу «Пингвинов» 
(не зря же магнитогорца признали 

самым ценным хоккеистом НХЛ в 
серии плей-офф), на церемонии в 
Белом доме и вообще в Вашингтоне 
держался скромно. Лавры доста-
лись в основном капитану команды 
канадцу Сидни Кросби, что вполне 
понятно: за океаном предпочитают 
раскручивать, прежде всего, до-
морощенных «звезд», канадских 
или американских – значения не 
имеет. Однако сам Кросби напом-
нил о Малкине и даже заявил, что 
считает Джино (так называют Женю 
за океаном) своим хоккейным бра-
том. Интересно, что скажет капитан 
«Пингвинов» в феврале будущего 
года, если в финале хоккейного 
турнира зимних Олимпийских игр 
в Ванкувере сойдутся сборные 
России и Канады?
Малкин убежден, что такой матч 

непременно станет украшением 
Олимпиады: «Об этом мечтают хок-
кейные болельщики двух стран». 
А победа в нем даст повод для 
новой встречи игроков и тренеров 
сборной России с Владимиром 
Путиным. «Вот тогда, если повезет, 
с Владимиром Владимировичем и 
увидимся…» 
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Президент убежден, что у нас есть все возможности 
построить процветающую страну

Россия, вперед!

Будущее за теми, 
кто настроен 
действовать 
терпеливо 
и взвешенно

 ПЕНСИИ

Декабрьское 
повышение
ПЕРВОГО ДЕКАБРЯ произойдет самое 
большое в этом году увеличение базо-
вой части пенсии – более чем на 30 
процентов. Вслед за этим изменится 
пенсионное законодательство.
Об этом сообщила министр здравоохра-

нения и социального развития РФ Татьяна 
Голикова. Она пояснила, что тем гражданам, 
которые получают пенсию в первые дни 2010 
года, ее вып латят измененной еще в декабре 
2009 года. Министр также отметила, что в 
установленном порядке в этом году проин-
дексированы все социальные пособия. Со-
хранены все те законодательные нормы для 
соци альных пособий, которые действовали 
и в предыдущие годы. 

 ХОККЕЙ

Гол для дочки
В ЧЕТВЕРГ стартовал второй чем-
пионат Континентальной хоккейной 
лиги. 
Как и год назад, в первом матче финали-

сты предыдущего сезона разыграли Кубок 
открытия. Действующий чемпион России  
– казанский «Ак Барс» – подтвердил реноме, 
обыграв в овертайме ярославский «Локомо-
тив» со счетом 3:2. На матче в Казани со-
брался весь хоккейный бомонд, в том числе 
президент ФХР Владислав Третьяк.
Героем встречи стал капитан сборной 

России Алексей Морозов. В прошлом се-
зоне в финале Кубка Гагарина он забросил 
«золотую» шайбу, принесшую Казани чем-
пионство. Теперь отличился дважды, причем 
второй раз в момент, когда до конца овертай-
ма оставалось доиграть всего-то десять се-
кунд. Как сказал сам «виновник» торжества, 
первый гол он посвятил родившейся недавно 
дочке, второй – столице Татарстана.

«Металлург» первый матч в чемпионате 
КХЛ провел вчера, когда на своей арене 
встретился с дебютантом КХЛ – екатерин-
бургским «Автомобилистом».

Барак Обама узнал о Евгении Малкине
Наш человек в Белом доме
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