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РОССИЯ, ВПЕРЁД! 
Статья Дмитрия Медведева

10 сентября 2009 года 
Московская область, 
Горки
В рабочем кабинете.

Фото пресс-службы 
Президента России

Уважаемые сограждане! Дорогие друзья!
Публикуемая сегодня статья написана мной для того, чтобы довести до каждого из 

Вас, до всех граждан России моё представление о стратегических задачах, которые нам 
предстоит решать. О настоящем и будущем нашей страны. И пригласить всех, кому есть 
что сказать, к участию в дискуссии по этим темам. Ваши оценки, замечания и предложе-
ния будут учтены при подготовке Послания Президента России Федеральному Собранию. 

Практических планов развития нашего государства.

Адрес электронной почты - kremlin@gov.ru,  обсуждение в блоге Дмитрия Медведева.

Через несколько месяцев Рос-
сия вступает в новое десятиле-
тие нового века. Конечно, ру-
бежи времени и «круглые» даты 
имеют скорее символическое, 
чем практическое значение. Но 
они дают нам повод осмыслить 
прошлое. Оценить настоящее. 
И задуматься о будущем. О том, 
что предстоит каждому из нас. 
Нашим детям, нашей стране.

Сначала давайте ответим себе 
на простой, но очень серьёзный 
вопрос. Должны ли мы и даль-
ше тащить в наше будущее при-
митивную сырьевую экономику, 
хроническую коррупцию, заста-
релую привычку полагаться в ре-
шении проблем на государство, 
на заграницу, на какое-нибудь 
«всесильное учение», на что 
угодно, на кого угодно, только 
не на себя? И есть ли у России, 
перегруженной такими ношами, 
собственное завтра?

В следующем году мы будем 
праздновать шестьдесят пятую 
годовщину победы в Великой От-
ечественной войне. Этот юбилей 
напомнит нам о том, что наше 
время было будущим для тех ге-
роев, которые завоевали нашу 
свободу. И что народ, победив-
ший жестокого и очень сильного 
врага в те далёкие дни, должен, 
обязан сегодня победить корруп-
цию и отсталость. Сделать нашу 
страну современной и благоу-
строенной.

Мы, современные поколения 
российского народа, получили 
большое наследство. Заслужен-
ное, завоёванное, заработанное 

гих экономик, падение производ-
ства во время нынешнего кризи-
са. И запредельные колебания 
фондового рынка. Всё это дока-
зывает, что мы сделали далеко 
не всё необходимое в предше-
ствующие годы. И далеко не всё 
сделали правильно.

Энергоэффективность и про-
изводительность труда большин-
ства наших предприятий позор-
но низки. Но это полбеды. Беда 
в том, что, похоже, это не очень 
волнует владельцев, директо-
ров, главных инженеров и чинов-
ников.

Как следствие – на уровне гло-
бальных экономических процес-
сов влияние России, прямо ска-
жем, не так велико, как нам бы 
хотелось. Конечно, в эпоху гло-
бализации влияние любой стра-
ны не может быть абсолют-
ным. Это было бы даже вредно. 
Но возможности нашей страны 
должны быть значительными, по-
добающими исторической роли 
России.

Демократические институты в 
целом сформированы и стабили-
зированы, но их качество весьма 
далеко от идеала. Гражданское 
общество слабо, уровень само-
организации и самоуправления 
невысоки.

С каждым годом нас становит-
ся всё меньше. Алкоголизм, ку-
рение, дорожно-транспортные 
происшествия, недостаточная 
доступность многих медицин-
ских технологий, экологические 
проблемы сокращают жизнь 
миллионов людей. А наметив-
шийся рост рождаемости пока не 
компенсирует убыль населения.

Мы сумели собрать страну, 
остановить центробежные тен-
денции. Но проблем ещё очень 
много. Включая самые острые. 
Террористические атаки на Рос-
сию продолжаются. Жители ре-
спублик Северного Кавказа про-
сто не знают покоя. Гибнут воен-

«Я приглашаю всех, кто разделяет мои убеждения, к 
сотрудничеству. Приглашаю к сотрудничеству и тех, кто 
не согласен со мной, но искренне желает перемен к луч-

шему».

«Должны ли мы и дальше тащить в наше будущее при-
митивную сырьевую экономику, хроническую корруп-
цию, застарелую привычку полагаться в решении про-
блем на государство, на заграницу, на какое-нибудь 
«всесильное учение», на что угодно, на кого угодно, толь-

ко не на себя?»

упорными усилиями наших пред-
шественников. Иногда ценой тя-
жёлых испытаний и действитель-
но страшных жертв. Мы распо-
лагаем гигантской территорией, 
колоссальными природными бо-
гатствами, солидным промыш-
ленным потенциалом, впечатля-
ющим списком ярких достиже-
ний в области науки, техники, об-
разования, искусства, славной 
историей армии и флота, ядер-
ным оружием. Авторитетом дер-
жавы, игравшей значительную, а 
в некоторые периоды и опреде-
ляющую роль в событиях истори-
ческого масштаба.

Как мы распорядимся этим 
наследством? Как преумножим 
его? Какой будет Россия для 
моего сына, для детей и внуков 
моих сограждан? Каково будет 
её место, а значит, и место на-
ших потомков, наследников, бу-
дущих поколений россиян, среди 
других наций – в мировом разде-
лении труда, в системе между-
народных отношений, в мировой 
культуре? Что нужно сделать, 
чтобы качество жизни граждан 
России и сегодня, и в будущем 
неуклонно повышалось? Чтобы 
наше общество становилось бо-
гаче, свободнее, гуманнее, при-

влекательнее? Чтобы оно было в 
состоянии дать всем желающим 
лучшее образование, интерес-
ную работу, хороший доход, ком-
фортную среду для личной жиз-
ни и творческой деятельности?

У меня есть ответы на эти во-
просы. И прежде, чем их сфор-
мулировать, я бы хотел дать 
оценку нынешнего положения 
дел.

Мировой экономический кри-
зис показал: дела наши обстоят 
далеко не самым лучшим обра-
зом. Двадцать лет бурных пре-
образований так и не избавили 
нашу страну от унизительной сы-
рьевой зависимости. Наша тепе-
решняя экономика переняла у 
советской самый тяжёлый порок 
– она в значительной степени иг-
норирует потребности человека. 
Отечественный бизнес за малым 
исключением не изобретает, не 
создаёт нужные людям вещи и 
технологии. Торгует тем, что сде-
лано не им, – сырьём либо им-
портными товарами. Готовые же 
изделия, произведённые в Рос-
сии, в основной массе пока от-
личаются крайне невысокой кон-
курентоспособностью.

Отсюда и большее, чем у дру-

«Мы сумели собрать страну, остановить центробеж-
ные тенденции. Но проблем ещё очень много. Включая 

самые острые».

ные и работники правоохрани-
тельных органов, государствен-
ные и муниципальные служащие, 
мирные люди. Конечно, эти пре-
ступления совершаются при под-
держке международных банд-
групп. Но давайте признаем: 
ситуация не была бы настоль-
ко острой, если бы социально-
экономическое развитие юга 
России было по-настоящему ре-
зультативным.

Итак, неэффективная эконо-
мика, полусоветская социальная 
сфера, неокрепшая демократия, 
негативные демографические 
тенденции, нестабильный Кав-

каз. Это очень большие пробле-
мы даже для такого государства, 
как Россия.

Не стоит, конечно, сгущать 
краски. Делается многое. Рос-
сия работает. Она уже не то по-
лупарализованное полугосудар-
ство, каким была ещё десять лет 
назад. Все социальные системы 
функционируют. Только этого не-
достаточно. Ведь они лишь вос-
производят текущую модель, но 
не развивают её. Не изменяют 
сложившийся уклад жизни. Со-
храняют пагубные привычки.

Добиться лидерства, полага-
ясь на нефтегазовую конъюн-
ктуру, невозможно. Надо понять, 
прочувствовать всю сложность 
наших проблем. Откровенно об-
судить их, чтобы действовать. В 
конце концов не сырьевые биржи 
должны вершить судьбу России, 
а наше собственное представле-
ние о себе, о нашей истории и о 
нашем будущем. Наш интеллект, 
трезвая самооценка, наша сила, 
чувство собственного достоин-
ства, предприимчивость.

Называя пять приоритетов тех-
нологического развития, предла-
гая конкретные направления мо-
дернизации политической систе-
мы, меры по укреплению судеб-
ной власти и противодействию 
коррупции, я исхожу из моих 
представлений о будущем Рос-
сии. И ради этого будущего счи-
таю необходимым освобождение 
нашей страны от запущенных со-
циальных недугов, сковывающих 
её творческую энергию, тормозя-
щих наше общее движение впе-
рёд. К недугам этим отношу:

1. Вековую экономическую от-
сталость, привычку существовать 
за счёт экспорта сырья, фактиче-
ски выменивая его на готовые из-
делия. Элементы инновационной 
системы создавались – и небезу-
спешно – Петром Великим и по-
следними царями, и большеви-
ками. Но цена этих успехов была 

«Не сырьевые биржи должны вершить судьбу России, 
а наше собственное представление о себе, о нашей исто-
рии и о нашем будущем. Наш интеллект, наша сила, чув-

ство собственного достоинства, предприимчивость».

Продолжение - стр. 2

слишком высока. Они достига-
лись, как правило, чрезвычай-
ным напряжением сил, на преде-
ле возможностей тоталитарной 
государственной машины.

2. Вековую коррупцию, с неза-
памятных времён истощавшую 
Россию. И до сих пор разъедаю-
щую её по причине чрезмерного 
присутствия государства во всех 
сколько-нибудь заметных сфе-
рах экономической и иной обще-
ственной деятельности. Но дело 
не только в избыточности госу-
дарства. Бизнес тоже не безгре-
шен. 



№8(8). 24.09.2009 г.ЗАНЕВСКИЙ ВЕСТНИК2

РОССИЯ,  ВПЕРЁД!

«Чем «умнее», интеллектуальнее, эффективнее будет 
наша экономика, тем выше будет уровень благосостояния 
наших граждан. Тем свободнее, справедливее, гуманнее 

будет наша политическая система, общество в целом».

«Хочу огорчить сторонников перманентной револю-
ции. Спешить мы не будем. Спешка и необдуманность в 
деле политических реформ не раз в нашей истории при-
водили к трагическим последствиям. В то же время не об-
радую и тех, кого полностью устраивает статус-кво. Пере-
мены будут. Они будут постепенными, продуманными, по-
этапными. Но – неуклонными и последовательными».

«Никто не проживёт нашу жизнь за нас. Никто не ста-
нет за нас свободными, успешными, ответственными. 
Только наш собственный опыт демократического стро-
ительства даст нам право утверждать: мы свободны, мы 
ответственны, мы успешны».

(Начало – стр. 1)
Многие предприниматели 

озабочены не поиском талант-
ливых изобретателей, не вне-
дрением уникальных техноло-
гий, не созданием и выводом на 
рынок новых продуктов, а под-
купом чиновников ради полу-
чения «контроля над потоками» 
перераспределения собствен-
ности.

3. Широко распространён-
ные в обществе патерналист-
ские настроения. Уверенность в 
том, что все проблемы должно 
решать государство. Либо кто-
то ещё, но только не каждый на 
своём месте. Желание «делать 
себя», достигать шаг за шагом 
личных успехов не является на-
шей национальной привычкой. 
Отсюда безынициативность, де-
фицит новых идей, нерешённые 
вопросы, низкое качество об-
щественной дискуссии, в том 

числе и критических выступле-
ний. Общественное согласие и 
поддержка обычно выражаются 
молчанием. Возражения очень 
часто бывают эмоциональными, 
хлёсткими, но при этом поверх-
ностными и безответственными. 
Что ж, и с этими явлениями Рос-
сия знакома не первые сто лет.

Приходится слышать, что 
нельзя полностью вылечить 
хронические социальные бо-
лезни. Что традиции непоколе-
бимы, а история имеет свойство 
повторяться. Но когда-то и кре-
постничество, и повальная не-
грамотность казались неодоли-
мыми. Однако же были преодо-
лены.

Что касается традиций – их 
влияние, конечно, значитель-
но. Но они, вписываясь в каж-
дую новую эпоху, всё же пре-
терпевают изменения. Некото-
рые из них просто исчезают. Да 
и не все они полезны. Для меня 
традиции – это только неоспо-

римые ценности, которые надо 
беречь. Это межнациональный 
и межконфессиональный мир, 
воинская доблесть, верность 
долгу, гостеприимство и добро-
та, свойственные нашему на-
роду. А взяточничество, воров-
ство, умственная и душевная 
лень, пьянство – пороки, оскор-
бляющие наши традиции. От 
них следует избавляться самым 
решительным образом.

И, конечно же, современная 
Россия не повторяет собствен-
ное прошлое. Наше время по-
настоящему новое. И не толь-
ко потому, что оно течёт впе-
рёд, как всякое время. Но и по-
тому, что открывает перед на-
шей страной и перед каждым 
из нас огромные возможности. 
Такие возможности, которых не 
было и в помине двадцать, трид-
цать, тем более сто и триста лет 
назад.

Впечатляющие показате-
ли двух величайших в истории 
страны модернизаций – петров-
ской (имперской) и советской 
– оплачены разорением, уни-

жением и уничтожением мил-
лионов наших соотечественни-
ков. Не нам судить наших пред-
ков. Но нельзя не признать, что 
сохранение человеческой жиз-
ни не было, мягко скажем, в те 
годы для государства приорите-
том. К сожалению, это факт. Се-
годня впервые в нашей истории 
у нас есть шанс доказать самим 
себе и всему миру, что Россия 
может развиваться по демо-
кратическому пути. Что пере-
ход страны на следующую, бо-
лее высокую ступень цивилиза-
ции возможен. И что он будет 
осуществлён ненасильственны-
ми методами. Не принуждени-
ем, а убеждением. Не подавле-

нием, а раскрытием творческо-
го потенциала каждой лично-
сти. Не запугиванием, а заинте-
ресованностью. Не противопо-
ставлением, а сближением ин-
тересов личности, общества и 
государства.

Мы действительно живём в 
уникальное время. У нас есть 
шанс построить новую, свобод-
ную, процветающую, сильную 
Россию. И я как Президент обя-
зан сделать всё от меня завися-
щее, чтобы этот шанс был ис-
пользован нами в полной мере.

В течение ближайших деся-
тилетий Россия должна стать 
страной, благополучие которой 
обеспечивается не столько сы-
рьевыми, сколько интеллекту-
альными ресурсами: «умной» 
экономикой, создающей уни-
кальные знания, экспортом но-
вейших технологий и продуктов 
инновационной деятельности.

Недавно я определил пять 
стратегических векторов эконо-

мической модернизации нашей 
страны. Во-первых, мы станем 
одной из лидирующих стран по 
эффективности производства, 
транспортировки и использова-
ния энергии. Разработаем и вы-
ведем на внутренние и внешние 
рынки новые виды топлива. Во-
вторых, сохраним и поднимем 
на новый качественный уровень 
ядерные технологии. В-третьих, 
российские специалисты будут 
совершенствовать информаци-
онные технологии, добьются се-
рьёзного влияния на процессы 
развития глобальных общедо-
ступных информационных се-
тей, используя суперкомпьюте-
ры и другую необходимую мате-
риальную базу. В-четвёртых, мы 
будем располагать собственной 
наземной и космической ин-
фраструктурой передачи всех 
видов информации; наши спут-
ники будут «видеть» весь мир, 
помогать нашим гражданам 
и людям всех стран общать-
ся, путешествовать, занимать-
ся научными исследованиями, 
сельскохозяйственным и про-

мышленным производством. 
В-пятых, Россия займёт пере-
довые позиции в производстве 
отдельных видов медицинско-
го оборудования, сверхсовре-
менных средств диагностики, 
медикаментов для лечения ви-
русных, сердечно-сосудистых, 
онкологических и неврологиче-
ских заболеваний.

Следуя этим пяти стратегиям 
лидерства в сфере высоких тех-
нологий, мы будем также уде-
лять постоянное внимание раз-
витию наиболее значимых тра-
диционных отраслей. Прежде 
всего агропромышленного ком-
плекса. Каждый третий из нас 
проживает на селе. Доступность 
современных социальных услуг 
для сельских жителей, рост их 
доходов, улучшение условий их 
труда и быта всегда будут на-
шим приоритетом.

И, само собой разумеется, 
Россия будет хорошо вооруже-
на. Достаточно, чтобы никому 
не пришло в голову угрожать 
нам и нашим союзникам.

Эти цели реалистичны. Зада-
чи, поставленные для их дости-
жения, сложны, но решаемы. 
Детальные, пошаговые планы 
движения вперёд в указанных 
направлениях уже разрабатыва-
ются. Мы будем поощрять и сти-
мулировать научно-техническое 
творчество. Прежде всего под-
держим молодых учёных и изо-
бретателей. Средняя и высшая 
школы подготовят достаточное 
количество специалистов для 
перспективных отраслей. Науч-
ные учреждения сосредоточат 
основные усилия на реализа-
ции прорывных проектов. Зако-
нодатели примут все решения 
для комплексной поддержки 
духа новаторства во всех сфе-
рах общественной жизни, соз-
дания рынка идей, изобретений, 
открытий, новых технологий. Го-
сударственные и частные ком-
пании получат всемерную под-
держку во всех начинаниях по 
созданию спроса на продукты 
инновационной деятельности. 
Иностранным компаниям и на-
учным организациям будут пре-
доставляться самые благопри-
ятные условия для строитель-
ства в России исследователь-
ских и конструкторских цен-
тров. Мы пригласим на рабо-
ту лучших учёных и инженеров 
из разных стран мира. И, глав-
ное, мы будем объяснять нашей 
молодёжи, что важнейшим кон-
курентным преимуществом яв-
ляются знания, которых нет у 
других, интеллектуальное пре-
восходство, умение создавать 
вещи, нужные людям. Как пи-
сал А.С.Пушкин: «Есть высшая 
смелость: смелость изобрете-
ния, создания, где план обшир-
ный объемлется творческой 
мыслью». Изобретатель, нова-
тор, учёный, учитель, предпри-
ниматель, внедряющий новые 
технологии, станут самыми ува-
жаемыми людьми в обществе. 
Получат от него всё необходи-
мое для плодотворной деятель-
ности.

Инновационная экономика 
возникнет, конечно, не сразу. 
Она часть культуры, основан-
ной на гуманистических ценно-
стях. На стремлении к преобра-
зованию мира ради лучшего ка-
чества жизни, ради освобожде-

ния человека от бедности, бо-
лезней, страха, несправедли-
вости. Талантливые люди, стре-
мящиеся к обновлению, спо-
собные создавать новое и луч-
шее, не прилетят к нам с другой 
планеты. Они уже здесь, среди 
нас. И об этом недвусмыслен-
но свидетельствуют результаты 
международных интеллектуаль-
ных олимпиад, патентование 
за рубежом изобретений, сде-
ланных в России, и настоящая 
охота, ведущаяся крупнейшими 
компаниями и университетами 
мира, за нашими лучшими спе-
циалистами. Мы – государство, 
общество и семья – должны на-
учиться находить, растить, вос-
питывать и беречь таких людей.

Считаю технологическое 
развитие приоритетной об-
щественной и государствен-
ной задачей ещё и потому, что 
научно-технический прогресс 
неразрывно связан с прогрес-
сом политических систем. Счи-
тается, что демократия воз-
никла в Древней Греции, но в 
те времена демократия суще-
ствовала не для всех. Свобо-

да была привилегией меньшин-
ства. Полноценная демократия, 
утвердившая всеобщее изби-
рательное право и юридически 
оформленное равенство всех 
граждан перед законом, демо-
кратия для каждого возникла 
сравнительно недавно, каких-
нибудь восемьдесят–сто лет на-
зад. Демократия стала массо-
вой, когда массовым стало про-
изводство самых необходимых 
товаров и услуг. Когда уровень 
технологического развития за-
падной цивилизации сделал 
возможным всеобщий доступ 
к элементарным благам, к си-
стемам образования, медицин-
ского обслуживания, информа-
ционного обмена. Каждое но-
вое изобретение, улучшающее 
качество жизни, даёт дополни-
тельную степень свободы для 
человека. Делает условия его 
существования более комфорт-
ными, а социальные отноше-
ния более справедливыми. Чем 
«умнее», интеллектуальнее, эф-
фективнее будет наша эконо-
мика, тем выше будет уровень 
благосостояния наших граждан. 
Тем свободнее, справедливее, 
гуманнее будет наша полити-
ческая система, общество в це-
лом.

Распространение современ-
ных информационных техноло-
гий, которому мы будем всяче-
ски содействовать, даёт беспре-
цедентные возможности для ре-
ализации таких фундаменталь-
ных политических свобод, как 
свобода слова и собраний. Для 
выявления и ликвидации очагов 
коррупции. Для прямого досту-
па к месту практически любых 
событий. Для непосредствен-
ного обмена мнениями и зна-
ниями людей всего мира. Об-
щество становится открытым и 
прозрачным как никогда. Даже 
если это не нравится правяще-
му классу.

Политическая система Рос-

сии также будет предельно от-
крытой, гибкой и внутренне 
сложной. Она будет адекватна 
динамичной, подвижной, про-
зрачной и многомерной соци-
альной структуре. Отвечать по-
литической культуре свобод-
ных, обеспеченных, критически 
мыслящих, уверенных в себе 
людей. Как и в большинстве де-
мократических государств, ли-
дерами в политической борь-
бе будут парламентские партии, 
периодически сменяющие друг 
друга у власти. Партии и их ко-
алиции будут формировать фе-
деральные и региональные ор-
ганы исполнительной власти (а 
не наоборот), выдвигать канди-
датов на пост главы государ-
ства, руководителей регионов и 
местного самоуправления. Они 
будут иметь длительный опыт 
цивилизованной политической 
конкуренции. Ответственного 
и содержательного взаимодей-
ствия с избирателями, межпар-
тийного сотрудничества и поис-
ка компромиссных вариантов 
решений острейших социаль-
ных проблем. Соединят в поли-

тическое целое все части обще-
ства, граждан всех националь-
ностей, самые разные группы 
людей и наделённые широки-
ми полномочиями российские 
земли.

Политическая система будет 
обновляться и совершенство-
ваться в ходе свободного со-
ревнования открытых полити-
ческих объединений. При со-
хранении межпартийного кон-
сенсуса по стратегическим во-
просам внешней политики, со-
циальной стабильности, наци-
ональной безопасности, основ 
конституционного строя, охра-
ны суверенитета нации, прав и 
свобод граждан, защиты права 
собственности, неприятия экс-
тремизма, поддержки структур 
гражданского общества, всех 
форм самоорганизации и само-
управления. Подобный консен-
сус существует во всех совре-
менных демократиях.

В этом году мы начали дви-
жение к созданию такой поли-

тической системы. Политиче-
ские партии получили допол-
нительные возможности влиять 
на формирование исполнитель-
ной власти в субъектах федера-
ции и муниципалитетах. Смяг-
чены формальные требования 
по ряду вопросов партстрои-
тельства. Облегчены условия 
выдвижения кандидатов на вы-
борах в Государственную Думу. 
Законодательно установлены 
гарантии равного доступа к го-
сударственным средствам мас-
совой информации парламент-
ских партий. Принят и ряд дру-
гих мер.

Не всех устраивают темпы на-
шего движения в этом направ-
лении. Говорят о необходимо-
сти форсированного измене-
ния политической системы. А 
иногда и том, чтобы вернуться в 
«демократические» девяностые. 
Но возврат к парализованному 
государству недопустим. 
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Статья Дмитрия Медведева
«У нас нет «новых» судей, как нет «новых» прокуро-

ров, милиционеров, сотрудников спецслужб, чиновни-
ков, бизнесменов и т.д. Нужно создать нормальные усло-
вия работы для действующего правоохранительного кор-
пуса, решительно избавляясь от проходимцев».

«Жить не по средствам – безнравственно, неразумно и 
опасно. Нужно подтягивать экономику, чтобы больше за-
рабатывать. Не просто получать только потому, что нефть 
в какой-то момент подорожала, а именно зарабатывать».

«Не ностальгия должна определять нашу внешнюю по-
литику, а стратегические долгосрочные цели модерниза-
ции России».

Поэтому хочу огорчить сто-
ронников перманентной рево-
люции. Спешить мы не будем. 
Спешка и необдуманность в 
деле политических реформ не 
раз в нашей истории приводи-
ли к трагическим последстви-
ям. Ставили Россию на грань 
распада. Мы не вправе риско-
вать общественной стабильно-
стью и ставить под угрозу без-
опасность наших граждан ради 
каких-то абстрактных теорий. 
Не вправе приносить стабиль-
ную жизнь в жертву даже са-
мым высоким целям. Ещё Кон-
фуций заметил: «Нетерпимость 
в малом разрушает великий за-
мысел». Мы «наелись» этого в 
прошлом. Реформы для людей, 
а не люди для реформ. В то же 
время не обрадую и тех, кого 
полностью устраивает статус-
кво. Тех, кто боится и не хочет 
перемен. Перемены будут. Да, 
они будут постепенными, проду-
манными, поэтапными. Но – не-
уклонными и последовательны-
ми.

Российская демократия не 
будет механически копировать 
зарубежные образцы. Граж-
данское общество не купить за 
иностранные гранты. Полити-
ческую культуру не переделать 
простым подражанием полити-
ческим обычаям передовых об-
ществ. Эффективную судебную 
систему нельзя импортировать. 
Свободу невозможно выписать 
из книжки, даже если это очень 
умная книжка. Мы, безуслов-
но, обязательно будем учиться у 
других народов. Будем перени-
мать их опыт, учитывать их успе-
хи и просчёты в развитии демо-
кратических институтов. Но ни-
кто не проживёт нашу жизнь 
за нас. Никто не станет за нас 
свободными, успешными, от-
ветственными. Только наш соб-
ственный опыт демократическо-
го строительства даст нам пра-
во утверждать: мы свободны, 
мы ответственны, мы успешны.

Демократия нуждается в за-
щите. Как нуждаются в защите 
основные права и свободы на-
ших граждан. Защите прежде 
всего от коррупции, порождаю-
щей произвол, несвободу и не-
справедливость. Мы только при-
ступили к формированию такого 
защитного механизма. Его цен-
тральной частью должен быть 
суд. Нам предстоит создать со-
временный эффективный суд, 
действующий в соответствии с 
новым законодательством о су-
доустройстве и опирающийся 
на современное правопонима-
ние. Нам также предстоит изба-
виться от пренебрежения к пра-
ву и суду, которое, как мне не-
однократно доводилось гово-
рить, стало нашей печальной 
«традицией». Но при формиро-
вании новой судебной власти 
недопустимы скачки и кампа-
нейщина, равно как и болтовня 
о том, что сама система сгнила 
и проще набрать новый судеб-
ный и правоохранительный кор-
пус, чем изменить их. У нас нет 
«новых» судей, как нет «новых» 
прокуроров, милиционеров, со-
трудников спецслужб, чинов-

ников, бизнесменов и т.д. Нуж-
но создать нормальные условия 
работы для действующего пра-
воохранительного корпуса, ре-
шительно избавляясь от про-
ходимцев. Нужно учить право-
охранителей охранять и защи-
щать права и свободы. Спра-
ведливо, чётко и эффективно 
разрешая конфликты в право-
вом поле. Необходимо устра-
нить неправовое влияние на су-
дебные акты, какими бы сообра-
жениями оно ни диктовались. В 
конечном счёте судебная систе-
ма сама способна разобраться, 
что в интересах государства, а 
что отражает шкурный интерес 
коррумпированного бюрокра-
та или предпринимателя. Необ-
ходимо прививать вкус к право-
вой культуре, законопослуша-
нию, уважение к правам дру-
гих, включая такое важное, как 
право собственности. Именно 
суды при широкой обществен-
ной поддержке призваны очи-
стить страну от коррупции. Это 
сложная задача. Но выполни-
мая. У других же стран всё по-
лучилось.

Мы будем делать всё возмож-
ное для нормализации жиз-
ни людей на российском Кав-
казе. Экономические и гума-
нитарные программы для юга 
страны будут в ближайшее вре-
мя пересмотрены и конкретизи-
рованы. Будут разработаны от-
дельные и очень чёткие крите-
рии эффективности работы ру-
ководителей государственных 
структур по проблемам Кавка-
за. Это касается прежде всего 
федеральных и региональных 
министерств и ведомств, ответ-
ственных за качество политики 
в сфере промышленного произ-
водства, финансов, социально-
го развития, образования, куль-
туры. В то же время правоохра-
нительные органы продолжат 
подавление бандгрупп, стре-
мящихся запугиванием и тер-
рором навязать населению не-
которых кавказских республик 
свои бредовые идеи и варвар-
ские порядки.

Негативные демографиче-
ские тенденции должны быть 
замедлены и остановлены. По-
вышение качества медицинско-
го обслуживания, стимулирова-
ние рождаемости, безопасность 
на дорогах и производстве, 
борьба с пандемией алкоголиз-
ма, развитие физической куль-
туры, массового спорта должны 
стать и стратегическими, и при 
этом повседневно решаемыми 
государственными задачами.

Какую бы сферу ни затраги-
вали преобразования, их цель в 
конечном итоге одна – повыше-
ние качества жизни в России. 
Создание условий для обеспе-
чения граждан жильём, рабо-
той, медицинской помощью. За-
бота о пенсионерах, защита де-
тей, поддержка людей с ограни-
ченными возможностями – пря-
мая обязанность властей всех 
уровней.

В речах российских полити-
ков часто звучит напоминание 
о том, что согласно нашей Кон-
ституции Россия – социальное 

государство. Это действитель-
но так, но не следует забывать 
и о том, что современное со-
циальное государство – это не 
раздувшийся советский собес и 
не спецраспределитель с неба 
свалившихся благ. Это слож-
ная, сбалансированная систе-
ма экономических стимулов и 
социальных гарантий, юриди-
ческих, этических и поведенче-
ских норм, продуктивность ко-
торой в решающей мере зави-
сит от качества труда и уровня 
подготовки каждого из нас.

Общество может распреде-
лять через государство только 
то, что зарабатывает. Жить не 
по средствам – безнравствен-
но, неразумно и опасно. Нуж-
но подтягивать экономику, что-
бы больше зарабатывать. Не 
просто получать только потому, 
что нефть в какой-то момент по-
дорожала, а именно зарабаты-

вать.
Мы будем повышать эффек-

тивность социальной сферы по 
всем направлениям, уделяя по-
вышенное внимание задачам 
материального и медицинского 
обеспечения ветеранов и пен-
сионеров.

Модернизация российской 
демократии, формирование но-
вой экономики, на мой взгляд, 
возможны только в том случае, 
если мы воспользуемся интел-
лектуальными ресурсами по-
стиндустриального общества. 
Без всяких комплексов, откры-
то и прагматично. Вопрос гар-
монизации отношений с запад-
ными демократиями – это не 
вопрос вкуса или каких-то лич-
ных предпочтений тех или иных 
политических групп. Наши вну-
тренние финансовые и техно-
логические возможности се-
годня недостаточны для реаль-
ного подъёма качества жизни. 
Нам нужны деньги и технологии 
стран Европы, Америки, Азии. 
Этим странам нужны в свою 
очередь возможности России. 
Мы крайне заинтересованы в 
сближении и взаимном проник-
новении наших культур и эконо-
мик.

Конечно, не бывает отноше-
ний без противоречий. Всегда 
найдутся спорные темы, причи-
ны для разногласий. Но обидчи-
вость, кичливость, закомплек-
сованность, недоверие и тем 
более враждебность должны 
быть исключены на взаимной 
основе из отношений России с 
ведущими демократическими 
странами.

У нас много общих задач, 
среди которых такие безуслов-
но приоритетные и касающие-
ся буквально каждого жителя 
Земли, как нераспространение 
ядерного оружия и снижение 
риска неблагоприятных техно-
генных изменений климата.

Мы должны уметь заинтере-
совать партнёров, вовлечь их 
в совместную деятельность. И 
если для этого нужно что-то из-
менить в самих себе, отказать-
ся от предрассудков и иллюзий 
– так следует и делать. Речь, ко-
нечно, не идёт о политике одно-
сторонних уступок. Безволие и 

некомпетентность не могут дать 
ни уважения, ни благодарно-
сти, ни выгоды. Это уже было в 
нашей недавней истории. Наи-
вные представления о непогре-
шимом и счастливом Западе и 
вечно недоразвитой России не-
приемлемы, оскорбительны и 
опасны. Но не менее опасен и 
путь конфронтации, самоизоля-
ции, взаимных придирок и пре-
тензий.

Не ностальгия должна опре-
делять нашу внешнюю полити-
ку, а стратегические долгосроч-
ные цели модернизации Рос-
сии. При этом Россия, остава-
ясь одной из ведущих эконо-
мик, ядерной державой и по-
стоянным членом Совета безо-
пасности ООН, должна открыто 
и прямо говорить о своей пози-
ции, отстаивать её на всех пло-
щадках. Не юлить и не приспо-
сабливаться. А в случае угро-

зы собственным интересам 
– решительно защищать их. 
Мне уже доводилось говорить 
о таких принципах нашей внеш-
ней политики в августе прошло-
го года.

Наряду с активной работой 
на западном направлении мы 
должны углублять сотрудни-
чество со странами ЕврАзЭС, 
ОДКБ, СНГ. Это наши самые 
близкие, стратегические пар-
тнёры. У нас с ними общие за-
дачи по модернизации наших 
экономик, обеспечению реги-
ональной безопасности, более 
справедливому устройству ми-
рового порядка. Мы должны 
также развивать всемирную ко-
операцию с нашими партнёра-

ми по линии ШОС и БРИК.
У российского народа, как у 

каждого великого народа, яр-
кая, героическая, вызывающая 
уважение и восхищение и в то 
же время – противоречивая, 
сложная, неоднозначная исто-
рия. По-разному воспринима-
ют нас разные люди и разные 
страны. И многое ещё предсто-
ит сделать для защиты нашего 
исторического наследия от ис-
кажения и политических спеку-
ляций. Мы должны смотреть на 
своё прошлое трезво. Видеть в 
нём и грандиозные победы, и 
трагические ошибки, и приме-
ры для подражания, и проявле-
ние лучших черт национального 
характера.

В любом случае мы будем 
внимательны к своей истории, 
будем её уважать. Уважать пре-
жде всего роль нашей страны в 
поддержании сбалансирован-
ного мирового порядка на про-
тяжении многих веков. Россия 
всегда, на всех этапах своего 
становления стремилась к до-
стижению более справедливого 
мироустройства.

Не раз именно Россия ока-
зывала покровительство ма-
лым народам, столкнувшимся с 
угрозой порабощения или даже 
уничтожения. Так было и со-

всем недавно, когда режим Са-
акашвили совершил преступ-
ное нападение на Южную Осе-
тию. Не раз разрушала авантю-
ристические планы претенден-
тов на мировое господство. Рос-
сия дважды выступала в аван-
гарде великих коалиций: в XIX 
веке – остановившей Наполе-
она, в XX – разгромившей на-
цистов. И в военное, и в мир-
ное время – если справедли-
вое дело требовало решитель-
ных действий – наш народ при-
ходил на помощь. Россия всег-
да была верным союзником на 
войне и честным партнёром в 
экономических и дипломатиче-
ских делах.

В будущем Россия будет ак-
тивным и уважаемым участни-
ком всемирного содружества 
свободных наций. Достаточно 
сильной для того, чтобы оказы-
вать существенное влияние на 
выработку решений, имеющих 
глобальные последствия. Что-
бы не допускать чьих-либо од-
носторонних действий, которые 
могли бы нанести ущерб нацио-
нальным интересам и негативно 
сказаться на наших внутренних 
делах. Снизить уровень дохо-
дов россиян, повредить их без-
опасности.

Для этого мы уже сегодня 
вместе с другими странами до-
биваемся реформирования 
наднациональных политиче-
ских и экономических институ-
тов. Целью такой модернизации 
является развитие международ-
ных отношений, учёт интересов 
как можно большего количе-
ства народов и стран. Установ-
ление таких правил сотрудни-
чества и разрешения споров, в 
основе которых были бы совре-
менные представления о равен-
стве и справедливости.

Таковы мои взгляды на исто-
рическую роль нашей страны, 
на её будущее. Предлагаемые 
мной ответы на вопросы, каса-
ющиеся каждого из нас.

Я приглашаю всех, кто разде-
ляет мои убеждения, к сотруд-

ничеству. Приглашаю к сотруд-
ничеству и тех, кто не согла-
сен со мной, но искренне жела-
ет перемен к лучшему. Нашей 
работе будут пытаться мешать. 
Влиятельные группы продажных 
чиновников и ничего не пред-
принимающих «предпринимате-
лей». Они хорошо устроились. 
У них «всё есть». Их всё устра-
ивает. Они собираются до скон-
чания века выжимать доходы 
из остатков советской промыш-
ленности и разбазаривать при-
родные богатства, принадлежа-
щие всем нам. Они не созда-
ют ничего нового, не хотят раз-
вития и боятся его. Но будущее 
принадлежит не им. Оно при-
надлежит нам. Таких, как мы, 
абсолютное большинство. Мы 
будем действовать. Терпеливо, 
прагматично, последовательно, 
взвешенно. Действовать пря-
мо сейчас. Действовать завтра 
и послезавтра. Мы преодолеем 
кризис, отсталость, коррупцию. 
Создадим новую Россию. Рос-
сия – вперёд!

10 сентября 2009 года

Статья перепечатана 
с сайта Президента России 

- http://kremlin.ru
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11 октября жителям Занев-

ского сельского поселения 

предстоит выбрать себе де-

путатов на следующие 5 лет 

работы органов местного са-

моуправления. В настоящее 

время кандидаты в депутаты 

ведут агитационную кампа-

нию, встречаются с избирате-

лями, собирают наказы, кото-

рые дают им для исполнения 

жители округов.

Напомним, что местное са-

моуправление работает толь-

ко с января 2006 года, но жи-

тели поселения уже могут 

вполне обоснованно оценить 

ту огромную пользу, которую 

принесла им муниципальная 

реформа. На встречах и схо-

дах они отмечают, что за не-

полные 4 года самоуправле-

ния в Янино и других посел-

ках сделано многое, и прежде 

всего отмечают благоустрой-

ство. 

Очень хорошо жители оце-

нивают Янинскую школу, ка-

чество её работы, условия об-

учения, работу клуба. 

Первый созыв местного са-

моуправления наши власти 

начали с того, что учились ра-

ботать, привлекать дополни-

тельные средства в бюджет, 

вести хозяйственную дея-

тельность. Но этот период 

они прошли быстро и в по-

следние 2 года работали уже 

в полную силу. 

Им пришлось устранять са-

мые острые проблемы, нако-

пившиеся за последние два 

десятилетия. 

Депутаты уже выступили 

перед избирателями с отче-

тами о проделанной на окру-

гах работе, о чем наша газета 

писала довольно подробно. 

Выборы покажут, что решат 

избиратели, кому они делеги-

руют свои права на руковод-

ство поселением, распоряже-

ние бюджетом и формирова-

ние адресных программ.

Мы побывали на несколь-

ЖИТЕЛИ ЗАНЕВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДАЮТ НАКАЗЫ

ких сходах жителей и приво-

дим часть из наказов избира-

телей Заневского сельского 

поселения.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ 

Д. ЗАНЕВКА 

1. Устройство площадок для 
сбора твердых бытовых отхо-
дов в частном секторе.

2. Устройство детских площа-
док.

3. Устройство спортивных 
площадок (волейбольной пло-
щадки и футбольного поля).

4. Благоустройство и озелене-
ние (библиотека, 48 и 50 дом), 
очистка и облагораживание 
пруда за 50-м домом.

5. Строительство парковок и 
обеспечение беспрепятствен-
ного проезда транспорта: по-
жарных машин и автомобилей 
скорой помощи.

6. Межпоселковые дороги 

(Новая Заневка, Старая Заневка, 
ул. Ладожская - 2 линия).

7. Освещение ул. Ладожской - 
2 линия

8. Газификация д. Заневки.
9. Магазин (также пожелания: 

тренажерный зал, солярий, сау-
на, массаж, душ). 

ЯНИНО, УЛ. ШОССЕЙНАЯ

Дом 63. Вопрос: будет ли про-
ведён газ и когда?

Дома, не идущие под снос. 

Нам будут ставить ограждения 
под самые окна. Как мы будем 
жить при таком шуме, вибра-
ции? Будут ли пешеходные до-
рожки?

ДОМ 13. 

Будет ли проведён в ближай-
шие годы косметический ре-
монт дома?

Срочно просим решить во-
прос по поводу дороги около 

подъездов. Нельзя ли сделать 
тупиковый проезд, в крайнем 
случае – лежачий полицейский.

Срочно провести ремонт - 
провал асфальта напротив 
подъезда №2 дома.

Будет ли в Янино строиться 
платная стоянка автомобилей в 
ближайшее время?

Молодым мамам не нравится 
состояние детской площадки. 
Нельзя ли её расширить и осна-
стить?

Нужно сделать отлив для 
воды у подъезда №5 дома.

Нужно сделать решётку на 
6-м этаже пятого подъезда 
(было ограбление квартиры на 
5 этаже).

Почему не моется площадка 
первого этажа ежедневно? Ведь 
это положено.

Нужно повесить таблички с 
обозначением квартир на подъ-
езде для скорой помощи.

Будет ли убран строительный 
материал напротив дома (окна 
на Шоссейную улицу) и скаши-
ваться трава (бурьян).

Нельзя ли сделать освещение 
по дороге в школу?

ПОЖЕЛАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕ-

НИЯ ОТ ЖИТЕЛЕЙ ДОМА 68, 

3-Й И 4-Й ПОДЪЕЗДЫ

1. Сделать дорожку к автобус-
ной остановке.

2. Сделать побыстрей ограж-
дения к последнему подъезду 
дома №68

3. В скверике сделать пеше-
ходную прогулочную дорожку 
(плиты или асфальт).

4. В скверике же убрать боль-
шой камень, т.к. на нём постоян-
но выпивают, кругом валяются 
бутылки и банки из-под пива.

5. Желательно на территории 
ларьков сделать асфальт, чтобы 
не было грязи и луж в дождли-
вую погоду.

6. Пожелание от врачей ско-
рой помощи. У дверей подъез-
дов повесить таблички с указа-
нием, на каком этаже какие но-
мера квартир находятся.

ПОЖЕЛАНИЯ

ОТ ЖИТЕЛЕЙ 

ДОМОВ 2-6, ЯНИНО-1

1. Аптечный киоск.
2. Светофор ещё на переходе.
3. Лежачий полицейский.
4. Дополнительное освеще-

ние на детской площадке – рано 
темнеет.

5. Урны у подъездов не чистят.
6. Вода у домов стоит после 

дождей – люди выходят по по-
ребрикам.

7. Тропинку поднять повыше 
– дорога к ларькам.

8. Лампочки у подъездов не 
меняют.

9. Вечером напряжение в сети 
слабое.

11. Вода течёт тонкой струёй
12. У некоторых сделаны ка-

питальные балконы. Люди про-
тив. Ведь нет разрешения от му-
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БУДУЩЕМУ ДЕПУТАТСКОМУ КОРПУСУ

ниципалитета и архитектора.
13. Подать списки о тех, кто 

сдаёт квартиры – пусть платят 
налог.

14. Выселить в бараки тех, кто 
не платит квартплату, расселить 
в их жильё тех, кто живёт в ком-
муналке. Подать список непла-
тельщиков в суд.

15. Убрать бездомных собак.

ПОЖЕЛАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ 

Д. №№ 14 И 15

1. Открыть аптеку.
2. Улучшить освещение подъ-

ездов.
3. Нужна тропинка к автобус-

ной остановке от домов 14 и 15 
(не заходя во двор школы).

4. Платная стоянка для авто-
машин.

5. Ремонт крыши в доме №14.
6. Ремонт козырька подъезда 

4 в доме №15.
7. Строительство торгового 

центра.
8. Строительство детского 

сада.
9. Тропинка от торгового цен-

тра (Мамедов) до д/сада и по-
чты.

10. Досуг для молодёжи.
11. Вода для верхних этажей в 

домах 14 и  15 (в некоторых нет 

даже холодной).
12. Перевести администра-

цию Заневской волости в Яни-
но.

13. Убрать автомашины с тро-
туаров.

14. Необходима сберегатель-
ная касса.

ПОЖЕЛАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ 

ДОМА 4/69

1. Продлить до 19.00 проезд-
ные для школьников, которые 
учатся в Санкт-Петербурге.

2. Установить заборчики во-
круг домов.

3. Починить крышу дома 4/69.
4. Заделать швы.
5. Восстановить освещение 

вокруг дома.
6. Починить козырьки балко-

нов.
7. По просьбе молодёжи: ре-

шить как можно быстрее во-
прос о футбольном поле.

8. Дорожка к автобусной оста-
новке.

9. Дорожка к амбулатории.
10. Дорожка к торговым точ-

кам.
11. А также дорожка в сквере 

около бывшего д/сада.
12. Не рассматривается ли во-

прос о восстановлении детско-

го сада?
ДОС №5. Нет холодной воды в 

некоторых квартирах.
ДОС №1. Мусор вовремя не 

вывозят и поджигают.

21 СЕНТЯБРЯ. 

СХОД ЖИТЕЛЕЙ ДОМОВ 13, 

14, 15 ПО УЛ. НОВОЙ

КРОМЕ УЖЕ УКАЗАННЫХ 

ВОПРОСОВ:

1. Что будет на месте недо-
строенного детского сада? 

- Намечено строительство 
жилого коммерческого дома.

2. Плохая дорога на кладби-
ще. 

3. Жалобы на большие плате-
жи за захоронение.

4. В праздничные дни просим 
пустить туда какие-то автобусы.

5. О парковке личного транс-
порта: ставят машины так, что 
ни с коляской не пройти, ни с 
малышами.

6. Нужны новые парковки и 
стоянки. Существующих - не 
хватает. 

7. Ездят машины, тракторы от 
14-го, 15-го домов - мимо 13-го 
дома. Просим что-то сделать, - 
может быть, организовать ту-
пик. Пусть объезжают с другой 
стороны – дорога-то есть. 

- Пока решено оборудовать 
лежачие полицейские. Они были 
запланированы, и будут сдела-
ны в ближайшие недели.

8. У администрации МО нет 
телефонов. Как нам к ней обра-
щаться?

- Будут телефоны, но город-
ские. Планируется перевести 
администрацию в Янино.

9. Нужны спортивные пло-
щадки.

- Около 12-го дома будут в 
этом году сделаны современ-
ные баскетбольная и волей-
больная площадки, а на «поле 
чудес» - футбольная площадка 
для детей. 

10. Когда будет проводиться 
герметизация швов панельных 
домов?

- В этом году запланирована 
герметизация швов дома 13, 14, 
15 домов. К сожалению, анти-
монопольная служба приоста-
новила уже начатые работы. 
Новый конкурс 28-го сентября – 
по крышам, по швам.

11. Нужно проверить состоя-
ние козырьков перед подъез-
дами

12. Жалобы на управляющую 
компанию: в подвале некото-
рых домов – нечистоты; напор 
воды доходит не до всех. 

13. Сказывается плывун или 
подземные воды, и грунт у 15-го 
дома проваливается. В подвале 
и по стенам идёт сырость.

14. Вопрос о замене стояков. 
15. Вопрос о новой амбулато-

рии, о социальной бане.
16. Когда будет горячая вода?
- 5 октября проект большой 

реконструкции 40-й котельной 
выходит из госэкспертизы. 
Сами работы будут финанси-
роваться из региональной про-
граммы. Без этого поселок не 
может развиваться.

22 СЕНТЯБРЯ. СХОД 

У ДОМОВ 

ВОЕННОГО ГОРОДКА

1. Когда будет газ?
- Дома в воинской части гази-

фицируют в ближайшее время.
2. Как будут менять стояки?
- За счёт муниципального 

бюджета.
3. Парковка грузовой маши-

ны. 
- Скоро в промзоне Янино бу-

дет оборудована стоянка для 
грузовых автомобилей. 

4. Дорожка к торговой зоне.
- Делается. Она запланирова-

на на этот год. 
5. Парковок уже не хватает, 

автомобилисты ставят машины 
так, что не пройти.

6. Вопросы по 53-му дому. От-
мостки не сделаны и другое.

7. 65-й дом. В подвале – сы-
рость и нечистоты.

8. Герметизация межпанель-
ных швов…

- По домам 68, 69, 70 работы 
начнутся в ближайшее время. 
Работы были приостановлены 
по указанию антимонопольной 
службы. Заново проводился кон-
курс. Технический контроль бу-
дет осуществлять управляю-
щая компания. 

9. Когда будет горячая вода?
- Проект реконструкции 40-й 

котельной скоро выходит из 
экспертизы. Затем котельную 
будем включать в областную 
программу.

10. На шоссе машины сбивают 
людей. Нужно поставить там 
«лежачих полицейских».

- Просить об этом можно, но 
никто никогда этого не разре-
шит. Дорога будет проходить 
большую реконструкцию. С 
огромным трудом местная 
власть добилась установки 
двух светофоров и нанесения 
разметки на переходе. «лежа-
чие полицейские» будут сдела-
ны в жилых кварталах в этом 
году. По отремонтированным 
дорогам у домов янинские жи-
тели тоже стали слишком бы-
стро ездить.

12. Нет напора холодной 
воды.

- Скорее всего это вопрос 
управляющей компании и «Во-
дотеплоснаба». Нужно требо-
вать с них, чтобы они разобра-
лись с этой проблемой. Нужно 
добиваться именно от них. 
Воды в Янино достаточно.

13. Возникают стихийные по-
жары то тут, то там. Горят сараи, 
дачи. 

- Думаем активизировать ра-
боту муниципальной дружины. 
Кстати, при последнем рейде 
она задержала преступника, 
находящегося в розыске. 

14. Будет ли в Янино новое 
строительство жилья?

- Планируется. Сейчас всё за-
висит от котельной.

15. Помогите оформить зем-
лю под огороды, которая под 
ними используется с 1991 года.

- Заинтересованным пользо-
вателям нужно создавать юри-
дическое лицо – некоммерче-
ское партнерство и т. п., и тог-
да можно что-то сделать. Если 
земля муниципальная, то во-
прос можно решить.

16. Бродячие собаки.
- В поселке Янино отловлено 

более 100 собак, за что заплаче-
но более 50 тысяч рублей. Рабо-
ты будут продолжены.

17. Есть вопросы по уличному 
освещению для исполнителя 
муниципального контракта – 
ООО «Свет». 

18. По жилой зоне едут тран-
зитные тяжелые грузовики и 
фуры, хотя стоят запрещающие 
знаки. 

Как видите, мы представи-

ли здесь наказы далеко не 

всех жителей и даже не из 

всех наших посёлков. Обра-

щайтесь со своими предло-

жениями к новому, будущему 

созыву депутатов! Пишите 

свои предложения и наказы и 

передавайте их своим депу-

татам, кандидатам в депута-

ты, в администрацию, в ре-

дакцию. 

И главное – не забудьте, что 

11 октября вам обязательно 

нужно прийти на избиратель-

ный участок и проголосовать 

за своего кандидата в депута-

ты. Иначе депутата выберут 

другие – и может быть, не 

того, кого вы хотите!
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РУССКИЕ  КОННИКИ  УЧИЛИ

В нашем Заневском сель-

ском поселении активно ра-

ботает конноспортивный 

клуб «Исток», в котором за-

нимаются не только наши 

дети и молодежь, но и ребя-

та из города, из Всеволож-

ска, из соседних поселений. 

Конный спорт - один из са-

мых сбалансированных, да-

ющий наиболее полную воз-

можность для физического  

развития и психологической 

стабилизации  ребёнка, под-

ростка и взрослого. Конно-

спортивный клуб «Исток» 

основывает свою работу на 

возрождении традиций рус-

ской школы верховой езды 

и развитии отечественного 

конного дела через взаимо-

действие конноспортивных 

школ с конными заводами. 

Задача клуба - укреплять 

физическое, духовное и 

морально-психологическое 

состояние общества через 

конный спорт.

12 сентября, в день памяти 

Святого Благоверного Вели-

кого Князя Александра Не-

вского на базе КСК «Исток» 

прошли интереснейшие со-

ревнования - конный празд-

ник, посвященный Году мо-

лодёжи. Это были первые в 

Санкт-Петербурге и Ленин-

градской области соревно-

вания по конному боевому 

искусству - великолепное, 

стремительное и захватыва-

ющее зрелище. 

Главный судья - вице-

президент Федерации кон-

нобоевого искусства, член 

президиума Федерации 

конного спорта России, ру-

ководитель центра джиги-

товки Федерации конного 

спорта Московской области 

Сергей Владимирович Кали-

нин так оценил значение со-

ревнований:

- Не жду каких-то особенно 
высоких результатов, но наде-
юсь, что они дадут новый сти-
мул для развития коннобоево-
го спорта в Ленинградской об-
ласти. 

Федерация коннобоевого 
искусства возрождает этот на-
циональный вид спорта. В Мо-
сковской области это направ-
ление активно развивается. 
Мы рады тому, что и в Ленин-
градской области появились 
его энтузиасты. Ребята зани-
маются с большим желанием и 
самоотдачей. 

Обычно у нас ориентируют-
ся только на Европу, на Амери-
ку. Но национальные виды 
конного спорта, такие как джи-
гитовка, нисколько не уступа-

Первые в Ленинградской области соревнования по коннобоевому искусству

ют олимпийским ни по зре-
лищности, ни по своей исто-
рии, а даже и превосходят. 
Если обратиться к книге каза-
ка, полковника Ф.И. Елисеева 
«Джигитовка казаков по Белу 
Свету», то выясняется, что пер-
выми в роли ковбоев и индей-
цев в голливудских вестернах 
снимались наши казаки-
эмигранты. Традиция амери-
канского вестерна пошла от 

них! Но это замалчивается, а в 
шоу на нашей земле стараются 
изобразить индейцев, ковбо-
ев, которым до наших казаков 
было очень далеко. После по-
беды над Наполеоном искус-
ством наших казаков любова-
лись титулованные особы 
всей Европы. Бонапарт напи-
сал в воспоминаниях, что каза-

ки являются лучшей легкой ка-
валерией в мире; если бы они 
были у меня, я завоевал бы 
весь мир.

Сегодня мы хотим возродить 
этот вид национального кон-
ного искусства. Что касается 
его перспектив, то, на мой 
взгляд, они самые благоприят-
ные. Мы не ставим целью по-
головное освоение всех тон-
костей, но каждый любитель 
верховой езды вполне может 
исполнять некоторые элемен-
ты. Те, кто помоложе, могут 
освоить некоторые приёмы 
вольтижа на скачущей лоша-
ди, а более старшие – владе-
ние оружием. Это интересно, 
зрелищно и даёт ясное пред-
ставление, что умели наши 
предки, как они воевали.

Джигитовка готовит челове-
ка к несению различных видов 
кавалерийской службы, патру-
лированию зеленых зон, пар-
ков, заповедников, лесов. Она 
была обязательной частью 
подготовки кавалеристов в 
русской и советской армии. 

- А старинная казачья фор-

ма обязательна, удобна – 

или это дань традиции?

- Согласитесь, что скакать с 
шашкой, с пикой, стрелять - во 
фраке неудобно, так же как не 
очень красиво выступать на 
выездке в спортивном костю-
ме. Это традиционная военно-
историческая форма. В рос-
сийских чемпионатах участву-
ет Президентский эскорт – он 
выступает в военной форме, 
оперативный полк москов-
ской конной милиции – в сво-
ей форме МВД. При трениров-
ках лучшая защиты для головы 
– овчинная казачья папаха. В 
этом мы убедились на своём 
опыте. Она очень хорошо пре-
дохраняет от ударов, защища-
ет голову в случае падения. 

- Конь – это очень дорогое 

удовольствие?

С.В. Калинин и О.А. Ворожцова
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ТРЮКАМ  ГОЛЛИВУД
прошли на базе Янинского конноспортивного клуба «Исток»

- Для массового разведения 
не требуются высокопород-
ные дорогостоящие лошади. 
Но для того чтобы выполнить 
норматив кандидата в мастера 
спорта по конкуру, лошадь 
должна стоит не менее 50 ты-
сяч долларов, для мастерского 
результата – 100 тысяч и боль-
ше. Олимпийского класса ло-
шади стоят миллион евро и не-
сколько миллионов. На такое 
могут замахнуться только 
люди состоятельные. 

С другой стороны массовый 
конный спорт успешно разви-
вается и в небогатых странах. 
У нас есть перекосы в ценах, в 
том числе по аренде. А почему 
не держать коня сельскому 
жителю, если у него есть коро-
ва, свиньи, овцы и он для них 
может заготавливать корма?

Директор конноспортив-

ного клуба «Исток» Ольга 

Анатольевна Ворожцова 

прокомментировала собы-

тие так:

- Это первые соревнования, 
и значение их большое. Мы 
работаем с детьми, с молоде-
жью, развиваем и воспитыва-
ем их на наших отечествен-
ных, русских традициях. Кон-
ный спорт - это очень интерес-
но, зрелищно, красиво. Это и 
история, и культура, и спорт, и 
зрелище, и любовь к живот-
ным. У ребят развиваются та-
кие черты характера как сме-
лость, лихость, уверенность в 
себе, независимость, терпе-
ние, любовь ко всему живому. 
Конь даёт человеку силу и 
власть, но и учит пользоваться 
этой силой и этой властью.

У нас сейчас принято засма-
триваться на Европу и копиро-
вать её во всём. В Европе мно-
го хорошего, но нужно пом-
нить своё, родное. 

Наш конный праздник по-

священ отечественным тради-
циям, нашей молодежи. 

Конноспортивный клуб «Ис-
ток» и участники праздника 
благодарят нашего постоян-
ного генерального спонсора и 
соорганизатора соревнова-
ний – руководство муници-
пального образования и адми-
нистрацию МО «Заневское 
сельское поселение». Также 
мы благодарим официальных 
спонсоров: Комитет по физи-
ческой культуре и спорту Все-
воложского района и коммер-
ческие структуры.

На торжественном откры-

тии соревнований выступи-

ли полковник запаса, каза-

чий полковник, терский ка-

зак Тимерхан Таймазович 

Стамбулов, атаман Союза 

казаков России по Северо-

Западу Владимир Григорье-

вич Рудаков, советник ата-

мана отдельного 

Северо-Западного казачье-

го округа - депутата Законо-

дательного собрания Санкт-

Петербурга, казачьего пол-

ковника Виталия Евгеньеви-

ча Мартыненко  - Дмитрий 

Фёдорович Смирнов. 

Состоялся красочный па-

рад участников, среди кото-

рых нужно особо отметить 

коннотрюковую группу 

«Багмут». Эти мастера и по-

казали свое искусство джи-

гитовки, умения рубить 

шашкой, стрелять на пол-

ном скаку, колоть пикой. 

Затем состоялись показа-

тельные выступления пи-

томцев клуба «Исток» по 

преодолению препятствий. 

Кони были великолепны, 

всадники – лихи, стройны и 

благородны. Конноспортив-

ный праздник прошёл с 

большим успехом.

Янинские всадники
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
Коллектив Янинской школы по-

здравляет с юбилеем учителя на-

чальных классов Светлану Евге-

ньевну Долгополову. 

Дорогая Светлана Евгеньевна! 
Пусть солнце сияет в Вашей душе, 
любовь окружает повсюду, пусть 
Ваши ученики будут самыми успеш-
ными.

Желаем Вам осуществления даже 
неосуществимых планов! 

С выражением любви и уважения,

Ваши коллеги

Военный Комиссариат 

г. Всеволожск и Всеволожского района Ленинградской области 

производит отбор кандидатов из числа граждан, прошедших военную 

службу в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, в возрасте до 30 лет, 

имеющих полное среднее образование, 

для обучения в Рязанском высшем 

Военном Десантно-Командном училище, г. Рязань.

На базе центра будут готовиться специалисты 
общевойсковых (заместитель командира взвода, старшина, командир взвода), 
связных 
и автомобильных специальностей. 
Успешно закончившим обучение будет выдан диплом общефедерального об-

разца с присвоением гражданской специальности «менеджер по персоналу средне-
го звена», а также будут предоставлены социальные льготы. 

Срок обучения 2 года 10 месяцев. Денежное довольствие во время обуче-

ния - 15 тыс. руб. в месяц, отличникам учебы - 20 тыс. руб. в месяц, по оконча-

нии учебного заведения - 35 тыс. рублей.

За дополнительной информацией обращаться в Военный Комиссариат 

г. Всеволожск и Всеволожского района Ленинградской области: 

г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 20.

Телефон для справок: 8-(813-70)-31-718 (доб. 118)

Очень многие жители Янино в своих письменных наказах буду-
щему созыву депутатов и на встречах с кандидатами в депутаты 
просят построить хорошие дорожки к торговой зоне, автобусной 
остановке и амбулатории от домов военного городка. 

Сообщаем, что к выборам эти планы не имеют никакого отноше-
ния. Оборудование этих дорожек было запланировано на этот год, 
и они будут построены в ближайшее время: сначала – от 65-го дома 
– к остановке. Низкие места поднимут и закатают асфальт. Подсып-
ка щебенкой уже сделана. Затем будет покрыта дорожка от 12-го 

дома до остановки и от 65-го дома к амбулатории.
Одновременно ведётся проектирование уличного освещения.
Здесь же, на «поле чудес», между дорожкой и двухэтажным до-

мом будет оборудовано футбольное поле 30х50, с современным 
искусственным покрытием, огороженное высокой сеткой. Этот 
проект будет реализован тоже в этом году.

Дорожки предусматривают ограничение, чтобы по ним не могли 
ездить автомобили. Зато кататься велосипедистам и роллерам 
должно быть очень удобно.

ДОРОЖКИ БУДУТ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ.
А ЕЩЁ – СОВРЕМЕННАЯ ФУТБОЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА!

Александр Юллинен и Юрий Вакулич
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