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МЕДВЕДЕВУ НЕ ПОНРАВИЛИСЬ "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ"
27 апреля Московский Комсомолец № 25928 от 27 апреля 2012 г.

Президент позволил себе быть откровенным и высказал несколько спорных мыслей
Корреспонденты "МК" связались с теми, о ком говорил будущий премьер во время
телевизионного интервью в четверг и узнали, как они относятся к его словам.

фото: Александр Астафьев
«Я никого не осуждаю, но „голодные игры“ напомнили мне довольно посредственный
голливудский блокбастер... Тот, кто этим занимается, очень часто преследует вполне
очевидную политическую цель. Сейчас все цели достигнуты, все с аппетитом едят
и готовятся получить мандат Госдумы».
«Мы с удовольствием едим нектары и соки, — сказал „МК“ Олег Шеин. — Что касается Госдумы,
то, возможно, у кого-то и есть такая цель, как личная карьера. Каждый судит сам по себе. А моя
цель — освободить родной город от мафиозного клана, и она будет достигнута. Я не отрицаю
того, что возьму мандат депутата Госдумы, если это юридически возможно. Статус депутата
усилил бы наши позиции в борьбе с астраханской мафией. Ключевая задача не меняется —
выиграть судебный процесс по отмене результатов выборов, а инструментарий благодаря мандату
был бы существенно расширен».
Во фракции «Справедливая Россия» «МК» сообщили, что политически вопрос о передаче Шеину
мандата решен. Миронов так и сказал: «Надо передавать». И поручил юристам решить
техническую часть вопроса. Фамилия депутата, который уступит место Шеину, пока
не называется, но, по некоторым данным, это может быть представитель Челябинской области
металлург Василий Швецов.

В день президентского интервью прошло первое судебное заседание по иску Олега Шеина
об отмене результатов выборов в Астрахани.
«Мы выявили, что на каждом четвертом участке в городе поставленные Владимиром Путиным
камеры либо были выключены, либо смотрели в сторону, — рассказал Олег. — Поэтому
попросили суд приобщить к материалам дела видео, снятое наблюдателями. Суд нам отказал.
Тогда мы попросили отвода судьи — суд снова отказал. Суд не пустил на заседание журналистов,
запретил вести съемку заседания».
Кстати, о фильме «Голодные игры». В российский прокат он вышел всего месяц назад и уже
собрал 2 миллиона зрителей. При бюджете в 78 миллионов долларов за первые 2 месяца мирового
проката фильм собрал 600 миллионов долларов. Он снят по книге писательницы Сюзен Коллинз,
которая вышла в 2008 году и 92 недели продержалась в топе самых продаваемых книг, став
лучшей книгой года по версиям Американской библиотечной ассоциации и различных
авторитетных изданий. Действие происходит в деспотичном государстве, где ежегодно
устраиваются игры на выживание, за которыми в прямом эфире следит вся страна.
«Если такое предложение — возглавить партию — ко мне поступит, а действующий
председатель его озвучил, я от него отказываться не буду. И еще: я считаю, что любой
руководитель партии должен быть в ней. Если он в нее по каким-то причинам не вступит,
он в определенный момент начнет разделять себя и партию».
Сергей НЕВЕРОВ, секретарь президиума генсовета партии «Единая Россия»:
— Вопрос о членстве Дмитрия Анатольевича Медведева в партии может быть решен в любой
момент, как только он подпишет заявление о приеме в партию, не обязательно дожидаться съезда.
Это может быть решено на заседании бюро высшего совета партии.
Путин являлся основателем партии, поэтому (во второй части цитаты. — «МК») речь не о нем —
он неотделим от партии, он всегда был и будет ее духовным лидером.
Комментарий «МК»: На 26 апреля запланирована встреча Дмитрия Медведева с активом «Единой
России», на которой, очевидно, вопрос о его председательстве в партии и членстве в ней будет
обсуждаться более подробно. Между тем официальный сайт «ЕР» уточняет, что нужно для того,
чтобы вступить в партию: прочесть устав и программу партии, иметь стаж пребывания
в сторонниках «ЕР» не менее шести месяцев, собственноручно заполнить заявление о приеме
в партию и дать письменное согласие на обработку персональных данных, «пройти собеседование
в местном (первичном) отделении партии по месту жительства».
«Откровенно скажу, я не вполне доволен тем, что мы сделали за эти годы.
Я могу вам сказать, что за последние четыре года производство промышленных товаров,
производство средств производства, производство основных областей промышленности
выросло приблизительно на 50 процентов».

Евсей ГУРВИЧ, руководитель Экономической экспертной группы:
— В целом промпроизводство за 4 года — 2008–2011 — выросло на 3,5%. Если брать
обрабатывающие отрасли, рост составил 1,5% за тот же период.
Нельзя сказать, что и добывающая промышленность хорошо развивается. Физические
объемы добычи нефти стабилизировались. В добыче газа был провал во время кризиса.
Самыми быстрорастущими секторами были строительство и торговля. Высокие цены
на нефть превращались в потребительский спрос и спрос на жилье. Первый удовлетворялся
во многом за счет импорта. К тому же и жилье строили во многом за счет импортных
рабочих.
Такая вот модель развивалась. Это не вина Медведева, но по факту это было так.
Игорь НИКОЛАЕВ, директор Департамента стратегического анализа ФБК:
— То, что Медведев признает, что не удалось сделать, — это хорошо. Но об этом надо говорить
не скороговоркой, а предметно. Почему сырьевая зависимость не уменьшилась? Мы же строили
инновационную экономику.
Инновации — одно из 5 «и» (инновации, инвестиции, инфраструктура, институты и интеллект),
о которых Медведев говорил, заступая на пост. То есть как минимум 1 из 5 задач он не выполнил.
Рост промпроизводства с учетом кризиса составил 3,4% за 2008–2011 годы включительно. Да, был
кризис. Но он был для всех. Быстроразвивающиеся страны показали рост промышленности
(по БРИКС) в десятки процентов. А мы — 3,4%.
«Я напомню, 20 триллионов с лишним (на армию. — „МК“) — до 2020 года. А ежегодный
консолидированный бюджет образования — два триллиона рублей. Каждый год.
То есть это сопоставимые деньги».
Евсей ГУРВИЧ, руководитель Экономической экспертной группы:
— В принципе, это правда, но проблема в том, что в большинстве стран на оборону
в процентах ВВП тратится меньше, чем у нас, а на образование и здравоохранение —
больше.По расходам на оборону в процентах ВВП больше нас тратят Израиль и США.
На здравоохранение у нас в 2011 году было потрачено 3,5% ВВП; по странам ОЭСР
(Организация экономического сотрудничества и развития) — 5,8% ВВП.
«В настоящее время зарегистрировано и расследуется 17 тысяч преступлений
коррупционной направленности, по которым проходят чиновники. Это не значит, что они
обязательно все должны висеть в Интернете. Борьбу с коррупцией должно вести
государство, а мы как граждане должны государству в этом способствовать».

Елена ПАНФИЛОВА, директор Центра антикоррупционных исследований и инициатив
Transparency International:
— 17 тысяч преступлений коррупционной направленности не означают 17 тысяч выявленных
коррупционеров. Половина из них может оказаться вообще невиновными, а другая половина дел
может быть не доведена до конца по разным причинам, в том числе и коррупционным. Но то, что
наши правоохранительные органы стали лучше выявлять подобные преступления и держать
статистику на довольно приемлемом уроне, — это действительно правда.
Но я не очень согласна с тезисом, что борьба с коррупцией — это роль государства, а не общества.
Государство должно бороться карательными мерами, а победить коррупцию в социуме
невозможно без институтов независимого контроля. Поэтому патент на борьбу с коррупцией
принадлежит именно обществу. Что касается информации по рассматриваемым делам,
размещенной в Интернете, при соблюдении презумпции невиновности такие вещи действительно
можно было бы выкладывать. Но это опять же палка о двух концах: в насквозь коррумпированном
государстве борьба с коррупцией сама может стать коррупционной. Сначала нужно вылечить
систему, а потом разбираться с отдельными случаями.

фото: Михаил Ковалев

Телеведущий НТВ Алексей Пивоваров заявил президенту Медведеву, что ему
приходится сталкиваться с ограничениями, которые мешают выполнять его
профессиональный долг — информировать телезрителей о происходящем в стране. Как
рассказал телеведущий, на НТВ эти ограничения руководство канала объясняет
«политической целесообразностью». «На „Дождь“ ньюсмейкеры ходят охотнее, чем
на федеральные каналы. Почему так происходит — спросите любого. И ответ будет
простой: на „Дожде“ нет цензуры», — сказал г-н Пивоваров.
Генеральный директор НТВ Владимир КУЛИСТИКОВ: «Это великолепные слова
и великолепный вопрос. Это показывает, какая атмосфера царит на федеральных каналах. Я рад
был видеть абсолютно свободного журналиста, который абсолютно свободно спрашивает
президента о том, о чем он считает нужным».

