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 кампания
«Единороссы» 
готовятся  
к дебатам
«Единая Россия» начинает 
готовить актив к выборам. В 
середине сентября руковод-
ство партии проведет семинар 
для будущих полемистов.

В мероприятии примут участие 
50–100 человек из «Единой России» и 
Общероссийского народного фронта 
как федерального, так и регионально-
го уровней. «Будем готовить новые, 
молодые и звездные лица», – сооб-
щили в пресс-службе «ЕР».

В ходе мероприятия с участни-
ками обсудят наиболее интересные 
и содержательные моменты про-
граммы Народного фронта, которые 
могут быть использованы в ходе де-
батов. Кроме этого проанализируют 
программы и возможные действия 
оппонентов «Единой России».

Готовить полемистов будут первые 
лица партии: секретарь президиума 
генсовета партии Сергей Неверов, его 
первый заместитель Андрей Исаев, 
глава общественного совета партии 
власти Алексей Чеснаков. В подготов-
ке семинара участвует вице-премьер 
и глава штаба Народного фронта 
Вячеслав Володин.

В итоге в «Единой России» при 
помощи своих опытных спикеров 
рассчитывают сформировать целый 
набор дебат-команд, которые будут 
готовы спорить с оппонентами по 
самым разным темам. Сергей Не-
веров объяснил, что туда войдут 
как уже хорошо известные депутаты 
– Андрей Макаров, Александр Хин-
штейн, Ирина Яровая и Владимир 
Плигин, так и совершенно новые 
люди. В частности, речь идет о по-
бедителях праймериз Народного 
фронта, которые попадут в предвы-
борные списки.

 Учитель года
Репетиция  
в Москве
УчитЕлю пятой школы Эмме 
Витушкиной предстоит за-
щищать честь Магнитогорска 
и челябинской области на 
всероссийском конкурсе пе-
дагогов.

На этой неделе она приняла 
участие в установочном семина-
ре «Учитель года России-2011», 
проходившем в Москве. Эмма Ви-
тушкина – победитель областного 
этапа конкурса педагогического 
мастерства.

Взлеты без посадок
Дмитрий Медведев потребовал от авиапрома 
поставить во главу угла безопасность полетов

ГлаВа российского государ-
ства, прибывший для участия 
в мировом политическом 
форуме в ярославле, первым 
делом отправился в деревню 
туношна, которая накануне в 
силу обстоятельств стала ши-
роко известна не только в Рос-
сии, но и в Европе. самолет 
як-42, на котором основной 
состав местного хоккейного 
«локомотива» отправлялся в 
Минск на свой первый матч в 
новом сезоне, потерпел здесь 
катастрофу. 

Дмитрий Медведев непосред-
ственно на месте трагедии 
долго не задержался – лишь 

возложил цветы и отправился на 
обстоятельный разговор о будущем 
гражданской авиации и, вероятно, 
лиц, ответственных за эту аварию 
и серию других происшествий на 
транспорте. В центре внимания, 
конечно же, оказался министр 
транспорта Игорь Левитин, но от 
всех вопросов он уклонялся, обе-
щая все сказать чуть позже днем 
на брифинге, подчеркивает «Рос-
сийская газета».

– Хотел бы еще раз выразить 
искренние соболезнования род-
ственникам и близким погибших, 
– еще раз выступил со словами со-
чувствия Дмитрий Медведев. – Это 
шок для всей страны.

Очередная авария заставила 
еще раз обратить внимание на во-
просы безопасности полетов. 

– У нас с этим большие про-
блемы,  – вынужден был признать 

президент, – хотя определенные 
решения ранее уже принимали.  

Не предвосхищая результаты 
следствия, глава государства готов 
уже сейчас делать выводы:

– Решения должны в том числе 
включать вопросы радикального 
изменения ситуации в области 
гражданской авиации, приобрете-
ния современных транспортных 
средств – хотя это очень большие 
затраты для бюджета, – причем не-
зависимо от страны 
происхождения. 

Та к же  о н  п о -
требовал свести к 
минимуму так на-
зываемый челове-
ческий фактор и, 
наконец, обратить внимание на то, 
как работают авиаперевозчики:

– Количество авиакомпаний 
должно быть радикально умень-
шено, и сделать это надо в самые 
короткие сроки.

Разговоры о том, что в стране 
слишком много авиаперевозчи-
ков, идут давно, но до сих пор 
никаких шагов для их слияния 
принято не было. Сейчас в России 
действуют около 130 авиакомпа-
ний. Но 85 процентов регулярных 
перевозок осуществляют лишь 
десять из них, сообщил глава Мин-
транса, а большинство ЧП в возду-
хе происходит именно у компаний, 
осуществляющих оставшиеся 15 
процентов.  

– Это статистика, которая свиде-
тельствует, что эти компании ввиду 
недостатка средств плохо следят за 
своим парком самолетов, – еще 
раз убедился президент в своей 
правоте.

Сократить число компаний-
перевозчиков будет достаточно 
просто. Во-первых, напомнил Игорь 
Левитин, с 2012 года в парке любо-
го авиаперевозчика должно быть 
не меньше десяти воздушных судов 
с вместимостью каждого не менее 
50 мест, а с 2013 года количество 
судов увеличивается до 20.

Дополнительно было принято ре-
шение, что все самолеты от 20 лет и 
старше должны к следующему году 

быть оборудо -
ваны системой 
предупреждения 
столкновения с 
землей и систе-
мой столкнове-
ния в воздухе. По 

признанию министра транспорта, 
до сих пор это сделали единицы 
авиакомпаний.

– Если сделали единицы, то их 
надо закрывать, – заявил Дмитрий 
Медведев.

– Но есть проблемы парка, – 
осторожно заметил Левитин.

Президент согласился, но дал 
понять, что этим придется заняться 
правительству и принимать «очень 
непростые решения». 

– Ценность человеческой жиз-
ни здесь должна быть выше, чем 

особые соображения, включая 
поддержку отечественного произ-
водителя, – считает глава государ-
ства. – Конечно, нужно думать о 
своих, но если они не способны 
раскрутиться, нужно покупать тех-
нику за рубежом. Я дам поручение 
правительству, это должна быть 
большая программа, нужны будут 
большие деньги.

Серьезной проверке предложено 
подвергнуть и летный состав отече-
ственной авиации. 

– Там масса чудес происходит. 
Чего только не рассказывают, – от-
метил президент. – Тех, кто работать 
не готов, надо «почистить». 

Тут глава государства вспомнил 
советские времена, где ничего по-
добного не было просто потому, что 
контроль был жестче.

Будущее клуба, у которого за 
плечами богатая хоккейная исто-
рия, тоже на карандаше у главы 
государства. 

– С учетом того, что это была 
любимая команда и в Ярославле, 
и в стране, нужно думать о том, 
как возродить ее потенциал, и Лига 
(Континентальная хоккейная лига. 
– Прим. «РГ») должна сделать для 
этого все необходимое, – заявил 
Дмитрий Медведев 

Ценность  
человеческой жизни 
должна быть выше 
других соображений

Печальная статистика
Около тридцати чрезвычайных происшествий с гражданскими 

самолетами зарегистрировано в России с начала этого года, 13 из них 
закончились крушением. Это вдвое больше, чем за весь прошлый 
год, причем количество человеческих жертв увеличилось вчетверо. 
Вице-премьер РФ Сергей Иванов заметил, что все крушения прои-
зошли с устаревшими самолетами мелких авиакомпаний, и призвал 
ужесточить контроль в сфере транспортных перевозок населения, 
сообщает ИТАР-ТАСС.
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