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Сказать, что Владимир Путин 
и Дмитрий Медведев знакомы 
17 лет, значит объяснить немно-
гое. Просто знакомого в пер-
вый день исполнения обязан-
ностей президента 31 декабря 
2000-го не назначают замом 
главы администрации, а через 
полтора месяца — уже руково-
дителем предвыборного штаба. 
Одно это — абсолютно точная 
характеристика уровня дове-
рия, и не только. Путин и Мед-
ведев — мало того что земляки. 
Оба, хоть и в разные годы, окон-
чили юрфак Ленинградского 
госуниверситета. Сегодняшний 
кандидат в президенты девять 
лет преподавал на родном 
факультете, стал автором 
нескольких книг по праву.

«Вот учебники, которые 
подготовлены им, Дмитрием 
Анатольевичем, он один из 
авторов коллектива, — рас-
сказывает декан юридическо-
го факультета СПбГУ. — Учеб-
ники эти проданы тиражом 
свыше миллиона экземпля-
ров. Ничего подобного ни в 
Российской Федерации, ни в 
Советском Союзе, ни в Рос-
сийской империи не было».

В 2004-м, за несколько 
месяцев до президентских 
выборов, Владимира Путина 
едва ли не на каждой встрече 
спрашивали, кто через четыре 
года придет ему на смену и 
будет ли смена вообще. В то 
время и предположений о воз-
можной кандидатуре не было. 
А президент уже определил — 
не имя, а то, каким будет чело-
век, которого он поддержит на 
выборах-2008.

«Задача любого руководи-
теля, тем более такого ранга, 

— говорил Владимир Путин, 
— заключается в том, чтобы 
предложить обществу челове-
ка, которого он считает 
достойным работать на этом 
месте дальше. Если люди 
согласятся — значит, под-
держат. И это будет про-
должением того, что делает-
ся сейчас. Но в этом случае, 
даже если этот человек 
достойный, опытный, все 
равно другой человек. С ним 
приходят свежие люди, све-
жие идеи, свежие подходы к 
решению тех проблем, кото-
рые стоят перед страной. Это 
всегда в плюс».

14 ноября 2005-го Дмитрий 
Медведев покидает пост главы 
администрации и становится 
первым заместителем предсе-
дателя правительства. Почти 
одновременно в его ведение 
отдают приоритетное, но слож-
нейшее направление — нацио-

нальные проекты. Сам первый 
вице-премьер тогда называет 
российские здравоохранение, 
образование, жилье и сельское 
хозяйство убитыми сферами 
жизни, читая своей задачей их 
реанимацию.

«Мы должны совместными 
усилиями сделать жизнь зна-
чительного числа российских 
граждан более комфортной и 
благополучной, — говорит 
Дмитрий Медведев. — Я наме-
рен заниматься этим в посто-
янном режиме. Если потребу-
ется — круглые сутки. Наде-
юсь, что и вы будете занимать-
ся этими проблемами столь 
же напряженно».

Два следующих года Дмит-
рий Медведев — один из 
самых активных чиновников 
правительства. Командировки 
все больше по глубинке. Сама 
суть нацпроектов подразуме-
вает личный контроль их реа-

лизации. Больницы, 
роддома, школы, 
фермы, строящиеся 
городки для молодых 
семей в Сибири. 
Демографическая 
статистика еще засы-
пает ужасающими 
цифрами: потери 

населения — 700 тысяч чело-
век в год. Тогда на свет появля-
ются родовые сертификаты. 
«Этим документом будет под-
тверждаться право на мате-
ринский капитал, — поясняет 
Дмитрий Медведев. — Доку-
мент солидный, со всеми сте-
пенями защиты».

Первому вице-премьеру 
часто приходится действо-
вать и высказываться жестко. 
2006-й год. Реализация нац-
проектов идет далеко не иде-
ально. Критикой тогда первый 
вице-премьер накрывает 
чиновников от здравоохране-
ния. Одна из самых больных 
тем — система обязательно-
го медицинского страхова-
ния.

«Состояние дел фармацев-
тической промышленности 
отвратительное, — говорит 
Дмитрий Медведев. — Одни 
жулики лекарство производят, 
которое потом попадает в аптеч-
ную сеть, — то ли лекарство, то 
ли непонятно что: мел или какие-
то суррогаты. Другие жулики 
это лекарство продают, а третьи 
жулики занимаются посредни-
чеством в обеспечении госу-
дарственных интересов».

Но 2007-й уже получается 
успешным. Только финанси-
рование нацпроектов — почти 
260 миллиардов рублей. Впер-
вые за 15 лет в России — хотя 
бы намек на демографичес-
кий бум. За полгода — рекор-
дные 142 тысячи новорожден-
ных. А естественная убыль 
населения сокращается на 27 
процентов.

«Семья — это не только 
папа, мама и ребенок, — пояс-
няет Медведев. — Это еще и 
дедушки и бабушки, дяди и 
тети. И нам нужно возродить в 
стране культ такой большой 
семьи. Наша задача — сделать 
так, чтобы Год семьи ознаме-
новался важными переменами 
в жизни каждой российской 
семьи».

Путь к вершине
Дмитрий Медведев, как и обещал, начал консультации с лидерами 
политических партий.  Юрист по образованию, молодой и энергичный 
управленец  (всего 42 года), Медведев, бесспорно, в политике не новичок. 
Он работал и в Администрации Президента, и в Правительстве РФ, много 
лет был членом Совбеза. Кроме того, Медведев курирует одно из самых 
сложных и самых важных направлений — нацпроекты.

НЕТЕРПЕЛИВЫЙ ЭКС-ПРЕМЬЕР
Михаил Касьянов оказался первым, кто 

подал официальную заявку в Центризбир-
ком на регистрацию в кандидаты в прези-
денты. Судя по всему, он решил закрепить 
результат либеральной оппозиции, полу-
ченный на выборах депутатов Госдумы. 
Напомним, 2 декабря российские избира-
тели высказали свое отношение к правым 
партиям, отдав за «Яблоко» и СПС в сумме 
чуть больше 2%. 

В день 50-летия, 8 декабря, экс-пре-
мьер с помпой выдвинулся в кандидаты на 
высший пост в стране. Пока участники 
мероприятия ожидали во Дворце молоде-
жи Михаила Касьянова, им продемонс-
трировали установочный фильм в духе 
«Когда был Миша маленький». Фотогра-
фии детства и юности юбиляра сопровож-
дал закадровый текст: «Он один из нас — 
многомиллионной страны, разгромившей 
фашизм». 

Когда герой дня все-таки появился, 
собравшихся порадовали предвыборные 
тезисы кандидата в кандидаты. «Я пришел 
дать вам волю!» — в таком духе Михаил 
Касьянов пообещал дать стране свободу, 
разогнать нижнюю палату парламента и 
уничтожить разницу в доходах между бога-
тыми и бедными. Правда, на этот раз экс-
премьер поостерегся говорить о сниже-
нии стоимости российской нефти до 20 
долларов за баррель. Видимо, этот пункт 
предвыборной программы предназнача-
ется не российским избирателям, а запад-
ным спонсорам. 

Накануне дня рождения экс-премьера 

прошел и внеочередной съезд его несо-
стоявшейся партии НДС, где Касьянов 
также был назван кандидатом в президен-
ты. Однако НДС не имеет регистрации как 
политическая партия, а значит, все ее 
заявления не обладают юридической 
силой. 

Поэтому для выдвижения экс-премье-
ра понадобилось собрать инициативную 
группу в 500 человек. Михаил Касьянов 
план перевыполнил и привел себе в 
помощь 692 человек. Как пишут СМИ, в 
группу поддержки вошли не только члены 
его «партии», но и сотрудники офиса с 
охранниками. 

Теперь, чтобы стать полноценным кан-
дидатом в президенты, Касьянову необхо-
димо представить в Центризбирком два  
миллиона достоверных подписей избира-
телей страны. 

Где Михаил Касьянов, не обладающий 
сколько-нибудь значительным рейтингом, 
найдет два миллиона сторонников — воп-
рос открытый. 

КАСЬЯНОВ ПОБОРЕТСЯ 
С БОМЖОМ 

Самое яркое, чем отметился экс-пре-
мьер в последние месяцы, — упорная 
борьба за выдвижение единого кандидата 
от оппозиции. Разумеется, таким канди-
датом, по замыслу Касьянова, должен был 
стать он сам. 

Коллеги по оппозиционному лагерю с 
ним не согласились: каждый видел канди-
датом самого себя. Казалось бы, либера-
лы, получившие пощечину от избирателей 
в виде суммарных 2% голосов, должны 

были бы признать свои ненужность и бес-
силие и либо заняться повышением ква-
лификации, либо вообще покинуть поли-
тику. Но проигравшие снова намерены 
участвовать в выборах. 

При этом либералы и не думают объ-
единяться. «Яблоко», получившее 2 дека-
бря 1,6% голосов, намерено выдвинуть 
Григория Явлинского, СПС, еле-еле 
набравший один процент, — Бориса 
Немцова. Что уж говорить о Михаиле 
Касьянове с неразличимым политичес-
ким рейтингом? 

Пока же четко вырисовываются два 
эшелона кандидатов. Первый возглавляет 
вице-премьер Дмитрий Медведев, объяв-
ленный 10 декабря преемником курса 
Владимира Путина. Во втором, марги-
нальном, эшелоне будут конкурировать 
экс-премьер Михаил Касьянов, экс-чем-
пион мира Гарри Каспаров и московский 
бомж Иван Серый. 

Тем временем Михаил Касьянов не 
устает картинно сокрушаться из-за 
несознательности и амбициозности кол-
лег по оппозиционному лагерю, гурьбой 
пошедших на выборы, что приведет к 
неминуемому растаскиванию и без того 
мизерного либерального электората. 

Правда, сам политик намерен участво-
вать в акции «Единый кандидат» лишь в 
роли главного действующего лица. 

Михаила Касьянова конкуренция пред-
выборных бюджетов не смущает. Он уже 
знает свое будущее. «Я обещаю вам, что 
мы пойдем до конца, я пойду до конца», 
— заявил он немногочисленным сторон-
никам. А конец либеральной оппозиции в 
том виде, в каком она существует сегодня, 
очень близок, равно как и политическая 
кончина самого Касьянова. Видимо, для 
окончательного ухода со сцены российс-
ким либералам нужен последний — конт-
рольный — проигрыш. 

Михаил Касьянов снова ввязался в заведомо проигрышную 
кампанию. На этот раз политик пытается стать кандидатом на 
пост президента страны. Однако, по оценке экспертов, экс-
премьер не набирает даже тех  двух процентов, так плотно 
приросших к Касьянову в виде прозвища Миша Двапроцента. 

Средства Cтабили-
зационного фонда 
будут расщепляться и 
пойдут на пенсии и 
инновационные проек-
ты, заявил в выступле-
нии перед членами Тор-
гово-промышленной 
палаты РФ президент 
Владимир Путин. 
«Объем резервных 
запасов должен быть оптимальным. Он такой и 
есть. Мы приняли решение расщепить нефтян-
ку и начать формировать благосостояние», — 
сказал глава государства. 

В рамках дальнего похода в 
Северо-Восточную Атлантику и 
Средиземное море корабельная 
ударная группа ВМФ РФ провела 
летные учения, тем самым 
возобновив присутствие России в 
Мировом океане. 
Как сооб-

щил  помощ-
ник главноко-
мандующего 
военно-морс-
ким флотом 
Игорь Дыгало, 
пилоты само-
летов СУ-33 и 
СУ-25 отрабо-
тали технику 
взлета с борта тяжелого авианесущего крейсе-
ра «Адмирал флота Советского Союза Н.Г. Куз-
нецов» и технику посадки на авианосец. Лет-
ные экипажи совершили 11 вылетов с борта 
крейсера. 

В учениях  участвовали также и большие 
противолодочные корабли «Адмирал Левчен-
ко» и «Адмирал Чабаненко», суда обеспечения 
«Сергей Осипов» и «Николай Чикер». 

В настоящее время корабли продолжают 
идти по намеченному маршруту в Средизем-
ное море. Они вышли в дальнее плавание после 
доклада, сделанного 5 декабря на рабочей 
встрече в Кремле министром обороны России 
Анатолием Сердюковым президенту Владими-
ру Путину о том, что Россия возобновляет свое 
присутствие в Мировом океане. 

Как стало известно, дальний поход продлит-
ся до начала февраля. За это время боевые 
корабли и суда обеспечения Северного флота 
планируют сделать визиты и деловые заходы в 
порты иностранных государств, а также при-
нять участие в совместных учениях с корабля-
ми иностранных ВМС. Всего за поход корабли 
пройдут более 12 тысяч миль. 

В России разрабатывается 
уникальный вертолет, способный 
конкурировать с самолетами. Новая 
транспортно-пассажирская модель 
Ми-Х1 может развивать скорость до 
пятисот километров в час и 
обеспечивать потребности 
удаленных районов. Также 
готовится выпуск Ми-46, 
поднимающего грузы до 
двенадцати тонн. 

В 2011 году 
д о л ж н а 
с о в е р ш и т ь 
первый полет 
м а ш и н а 
Ми-54, пред-
назначенная 
для перевоз-
ки 12—13 пассажиров на дальность до трехсот 
пятидесяти километров. Вертолет может 
использоваться для патрулирования трудно-
доступных участков местности, поиска терпя-
щих бедствие людей и разведки районов сти-
хийных бедствий.

Помимо гражданской продукции разраба-
тываются и военные проекты. Так, на Московс-
ком вертолетном заводе имени Миля прово-
дится модернизация боевого вертолета Ми28-
ЭМ «Ночной охотник», который оснащается 
новыми видами оружия. 

В 2007 году предприятие произвело около 
восьмидесяти вертолетов Ми-17 и девять 
ударных вертолетов Ми-28Н. 

Средства Cтабфонда —
на пенсии и соцпроекты

Россия восстанавливает 
статус-кво

Уникальный вертолёт

Контрольный провал Касьянова

Полосу подготовил Виктор ЧАРПО.


