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или на 0,2%, увеличилась
с 3 по 10 ноября численность
безработных в России.

Саммит на саммит,
кирпич на кирпич,
надо ли в НАТО – главный наш спич

Ни дня
без взятки
Аналитики суммировали
факты мздоимства,
известные из прессы
Каждый второй коррупционер работает в органах исполнительной власти, больше всего берут в Московской области. Таковы итоги третьего
квартала в прочтении специалистов интернетбиблиотеки Public.ru. Правда, в рейтинг регионов не были включены Москва и Петербург. Они,
как и положено столицам, – вне конкуренции.
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Позади Сеул – саммит «Большой двадцатки»,
Иокогама – саммит АТЭС. Впереди Баку – саммит прикаспийских государств, Лиссабон – саммит
«Россия – НАТО», Астана – саммит ОБСЕ, Брюс-

сель – саммит «Россия – Евросоюз». Конец года
стал для президента Дмитрия Медведева трибуной
активного продвижения интересов России на международной арене.

МИРОВАЯ ИДЕЯ / ПЕРЕДЕЛ РОССИИ

Агломерация
Юрий МИХАЙЛОВ
Президентство Путина принесло
России семь федеральных округов.
Представители главы государства
в этих округах проделали огромную
работу, чтобы привести региональные законы в соответствие с федеральными. Царево око оказалось
полезным во многих других отношениях. Теперь предполагается,
что россияне будут жить не в 83 регионах, разведенных по восьми федеральным округам (при Медведеве
Южный округ был разделен на два),

а в 20 агломерациях, где будут собраны главные ресурсы краев, областей и республик. Если такой посыл
прозвучит в очередном послании
президента Дмитрия Медведева,
то, скорее всего, это и будет главной
идеей его предвыборной кампании.
Нынешний региональный беспорядок снижает качество жизни
в сельской местности и в малых городах. Особенно – с градообразующими предприятиями. Их в России
более 400, подобных Пикалеву с его
проблемами. Не перевозить же население с места на место, как пред-

Предвыборная программа
не на один срок.
о ней мы узнаем з0 ноября

лагает первый вице-премьер Игорь
Шувалов. Надо наладить в них
нормальную жизнь с участием
бизнеса – как считает Дмитрий
Медведев. Тем более, что из казны им выделяется 50 млрд рублей
для собственного развития. Естественно, этих денег на всех не хватит,
и вот тогда в ход пойдет тяжелая
артиллерия – агломерация.
В Китае вычленилось 300 млн
сельского населения, без которого
могут обойтись в аграрном комплексе страны. И поэтому реформаторы Поднебесной решили превра-

тить крупные города в мегаполисы
и окольцевать их современными
поселками для этих переселенцев.
Рабочие места находятся для всех:
это, прежде всего, участие в благоустройстве и озеленении – тех работах, где требуется простой ручной
труд. Как говорится, и волки сыты,
и овцы целы. В России, наверное,
придется перекроить границы регионов, но главное при этом – не забывать о людях, для которых и будет
проводиться агломерация. Подробности этого проекта читайте в ближайших номерах. 

Ш А Н Х А Й / П арад э кономик

Признание Незнайки
Андрей Ильяшенко
Россия намерена подать заявку на проведение Международной
выставки «ЭКСПО-2020», заявил
на этой неделе заместитель министра промышленности и торговли
России Станислав Наумов. Для этого теперь есть серьезное основание:
по итогам завершившейся 31 октября ЭКСПО-2012 в Шанхае жюри
Международного
выставочного
бюро присудило России серебряную
медаль в номинации «Лучшее развитие темы». Блестящий результат.
Россия в последние 20 лет участвовала в ЭКСПО довольно вяло.
Сказывались экономические неурядицы. Собственно не обошли

они стороной и нынешний павильон. Экономический кризис 2008‑го
сказался и на утверждении проекта
работ, и на темпах их осуществления. Однако 1 мая строго по плану

павильон России был открыт и первым его зарубежным гостем стал
председатель КНР Ху Дзиньтао, который дал российской экспозиции
весьма лестную оценку. И дело было
не только в восточном политесе.
Ни июльская жара, ни проливные
дожди октября не могли повлиять
на число желающих осмотреть
Российский павильон. Три-четыре
часа пришлось простаивать посетителям, прежде чем они попадали
в сказочный «город талантов», построенный дизайнером Борисом
Красновым со товарищи по мотивам сказок Николая Носова о Незнайке и его друзьях. За полгода
павильон посетило – вдумайтесь! –
более 7 млн человек. Это каждый
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Сотрудники ГИБДД
Работники образования

Судьи
Медики
Военные
Другие
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(в тыс. руб. коррупционных сделок)
1/
7*

Московская
область

33 579 661

2/
42

Республика
Башкортостан

1 063 988

3/
40

Воронежская
область

1 011 581

4/
58

Свердловская
область

915 620

ХантыМансийский округ

849 340

6/
47

Новосибирская
область

537 180

7/
35

Орловская
область

476 968

8/
37

Челябинская
область

270 020

9/
66

Ульяновская
область

209 250

10/
44

Архангельская
область

206 025

5/
5

* Вторая цифра – место в соответствующем
рейтинге по итогам II квартала

П рейск у рант
корр у п ц ионера

Наш «город талантов» на Всемирной выставке в Шанхае
получил серебряную медаль и приз зрительских симпатий

До 6,4 млн человек
вырастет безработица
в России к январю 2011 г. –
если считать по методологии
Международной организации
труда. МОТ относит
к безработным всех
незанятых, активно ищущих
работу любыми способами
и готовых приступить к ней
в кратчайший срок.

С тат ф акт /
по ива ш ке корм у ш ка

КРЕМЛЕВСКИЙ АЛГОРИТМ / НЕДЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА

Во Франции убита
супруга известного
радиофизика
В российском Интернете появилось сообщение, что 13 ноября
во Франции убита Светлана Левашова – супруга академика Николая
Левашова. Наши корреспонденты
в этой стране не смогли подтвердить
данную информацию. Французская
пресса, как, впрочем, и российская,
оказалась глухой к этой трагедии.
С Николаем Левашовым наша
газета опубликовала два интервью: «Антироссийский антициклон» и «Антироссийский антициклон-2» («Президент», № 12 и № 17
за 2010 г.). Академик изложил и аргументировал свою версию летнего
апокалипсиса в России: аномальная
жара – искусственного происхождения. Климатическое оружие существует и оказывает влияние на погодные явления на Земном шаре.
Наиболее известна американская
система HAARP, но подобные разработки есть и у нас. В частности,
жару, что установилась в европейской части России этим летом,
сбили из оружия «возмездия», объяснял академик Левашов. Об интересе к этой теме говорит огромная
читательская почта, в которой мы
обнаружили неожиданный интерес
к этой теме и поддержку.
Сам академик уверен, что его
верного друга и соратницу хладнокровно убили враги. На своем
сайте Николай Левашов счел необходимым заявить: «Я обладаю
достаточными
способностями
и возможностями для того, чтобы
найти виновных, и уже точно знаю,
кто является заказчиком и исполнителем убийства Светланы. Эти люди
будут наказаны в полном соответствии со всем, что они совершили.
И от этого наказания их не спасёт
никто и ничто: ни наивная ложь
в Интернете, ни бункеры, ни охрана. Каждый из них ответит, каждый!
И получит за всё, что наработал
в этом воплощении, не больше,
но и не меньше…»

Издается c 1993 года
www.prezidentpress.ru

УСЛУГА
Сдача ЕГЭ
(одного)

десятый посетитель ЭКСПО, где
были представлены 180 стран
и более 100 крупнейших компаний,
международных организаций и неправительственных объединений.
Именно посетители и поставили Незнайке пятерку, а уж потом международное жюри оценило нашу трактовку темы ЭКСПО – «лучший город
тот, в котором счастливы дети».
Несмотря на это организаторам
российской экспозиции пришлось несладко.
СТР.
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РАСЦЕНКИ (в руб.)
От 7 тыс. во Владивостоке
до 150 тыс. в Карачаево-Черкесии

Поступление От 10 тыс. в Сочи (филиал РУДН)
в вуз
до 1,5 млн в Москве (МГУ)
Сдача
экзамена
в вузе

От 100-300 в Сельскохозяйственной
академии Курской области
и Брянском университете до 6 тыс.
в Юго-Западном государственном
университете (в том же Курске).

Изменение
меры
пресечения

От 80 тыс. в Новосибирской области
до 500 тыс. в Московской

«Красивый»
автомобильный
номер

От 5 тыс. в Новосибирске
и Саранске до 1 млн в Москве

Public.Ru
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ОТ МЕНЯ ДО КРЕМЛЯ /
О ЧЕМ ДУМАЕМ, О ЧЕМ ГОВОРИМ

Косовский  бумеранг

Свобода слова –
смертельна

Сценарий раскола страны будет
обнародован в ближайшее
воскресенье

одинаково – и в станице
Кущевской, и в Москве.
НЕ ЛЮБО!

Юрий ПАНИЕВ

Со здания ратуши
во фламандском
Антверпене
скоро может исчезнуть
бельгийский
триколор

Разбушевавшийся с середины
прошлой
недели
атлантический
циклон «Кармен» с его ливневыми
дождями и пронизывающим ветром
нанес Бельгии колоссальный ущерб.
Сотрудники экстренных служб круг‑
лые сутки откачивают воду с город‑
ских улиц, чистят водостоки, укрепля‑
ют набережные мешками с песком.
И готовятся к худшему: Королевский
институт метеорологии объявил
оранжевую степень опасности.
Гораздо
большая
опасность
грозит Бельгии после 21 ноября.
Государственный телеканал VRT
анонсировал на вечер воскресенья
программу «Прощай, Бельгия», в
которой обещает довести до всех
жителей сценарий давно назреваю‑
щего раскола страны. Как стало из‑
вестно «Президенту» от сотрудника
VRT Ивана Де Ваддера, сначала на
вопросы журналистов, связанные с
последствиями разделения на фла‑
мандскую и франкоязычную части,
ответят 12 авторитетных экспертов.
А потом эфир будет отдан на откуп
политикам, которые уже больше че‑
тырех месяцев не в состоянии сфор‑
мировать правительство.
Двум
партиям-победительни‑
цам на досрочных выборах в июне
– «Новому фламандскому альянсу»
(НФА) и валлонской Социалисти‑
ческой партии – не удалось придти
к компромиссу ни по одному вопро‑
су. Как известно, причиной выборов
стал
острый
правительственный
кризис из-за спора вокруг раздела
двуязычного избирательного округа
Брюссель-Халле-Вильворде. Соглас‑
но Конституции, лишь жители этого
округа могут отдавать голоса как за
валлонские, так и фламандские пар‑
тии. Но последние настаивают, чтобы
население престижных пригородных
районов Брюсселя голосовало толь‑
ко за фламандских депутатов. По их
мнению, приток франкофонов из сто‑
лицы в ее пригороды угрожает нацио‑
нальной самобытности проживающих
там фламандцев. С чем категориче‑
ски не согласны представители фран‑
коязычных партий. Ведь именно от
местных политиков зависит, на каком
языке в этом регионе будут вестись
судебные разбирательства или пре‑
подавание в школах.
НФА в лице его лидера, скандально
известного своими сепаратистскими
настроениями Барта Де Вевера, отри‑
цает саму необходимость Брюссель‑
ского региона, считая, что он должен
иметь статус города. И если альянс
проповедует преобразование Бель‑
гии в конфедерацию, то политические
объединения франкоязычных бель‑
гийцев выступают против изменения
действующего административно-тер‑
риториального деления страны. «Нам
нужна конфедерация, потому что мы
прекрасно видим: то, что есть сейчас,
не работает. Страна в упадке, – го‑
ворит Де Вевер. – Нужно принимать

ФОТО ЮРИЯ ПАНИЕВА

Федерация
непримиримых

срочные меры, менять политику в
вопросах иммиграции, правосудия и
экономики. Последние три года никто
этим не занимался».
Еще в июне политик намекал, что
Бельгия исчезнет с карты Европы, а
образовавшиеся на ее месте Фланд‑
рия и Валлония могут войти в ЕС как
независимые государства. И теперь
маленькая Бельгия имеет все шансы
попасть в первые строчки мировых
новостей.

Много десятилетий страной без‑
раздельно правили валлоны, боль‑
шинство которых до сих пор не счита‑
ют нужным учить фламандский язык.
Наводнившие страну иммигранты,
составляющие свыше 10% населе‑
ния, говорят преимущественно на
французском, а фламандского не
знают. Это вызывает дополнительное
раздражение у жителей севера стра‑
ны, уже отвыкших за 30 с лишним лет
видеть франкоязычного политика во

 рюссель, нередко поощрявший распад
Б
государств за пределами Евросоюза,
сам может стать осколком страны,
исчезнувшей с политической
карты
Противоречия между Фландрией и
Валлонией существуют с момента об‑
разования Бельгии в 1830-м, из-за
них она считается едва ли не самым
политически нестабильным государ‑
ством Западной Европы. Фламандцы,
составляющие около 60% коренного
населения, живут богаче валлонов.
Франкоязычные регионы являются
дотационными, и это вызывает не‑
довольство фламандцев, считающих,
что они не должны содержать более
бедных, к тому же инородных сооте‑
чественников.

НЕДЕЛЯ ИМЕНИННИКОВ / ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Редакция
газеты
«Президент»
и известный
российский
художникшаржист
Владимир
Мочалов
шлют
наилучшие
пожелания
президенту
Никарагуа
Даниэлю
Ортеге,
отметившему
на прошлой
неделе день
рождения

главе правительства. Согласно опро‑
сам, уровень неприятия иммигрантов
во Фландрии – самый высокий в За‑
падной Европе.

Заноза в пятке
у Фландрии
Кризис никогда не достигал такой
степени напряженности. Даже круп‑
нейшая франкофонная газета «Суар»
вышла со статьей главного редак‑
тора «Есть ли смысл сохранять эту
страну?»

На деле раскол означает, что про‑
мышленно развитая Фландрия пере‑
станет дотировать Валлонию, эконо‑
мика которой ослабла еще в конце ХХ
века. В этом случае доходы фламанд‑
цев вырастут на 7%, а в Валлонии с
учетом кризиса уровень бедности
повысится до 18% и охватит свыше
полумиллиона человек. Правда, экс‑
перты уверяют, что и Фландрия, кото‑
рая по площади меньше Московской
области, от обретения независимо‑
сти ничего не выиграет, потому что
ее процветание обеспечено исключи‑
тельно в составе Бельгии.
Фламандцы требуют независимо‑
сти, даже не задумываясь, что с ней
потом делать. А валлонцы просто не
в состоянии действовать. Общест‑
венное мнение франкофонов озабо‑
чено тем, как быть, если Фландрия
объявит себя независимой де-факто.
Вероятность присоединения к Фран‑
ции при этом готовы рассматривать
всего 2% населения.
Французы же свысока называ‑
ют Брюссель «занозой в пятке у
Фландрии», предпочитая оставать‑
ся сторонними наблюдателями бит‑
вы. Сам город полон противоречий.
Будучи одним из европейских ре‑
кордсменов по производительности
и заметно превосходя по уровню
ВВП Фландрию и Валлонию, Брюс‑
сель практически не пользуется
своим богатством. Большая часть
налогов уходит во Фландрию, так
как 3/4 рабочей силы именно отту‑
да. При этом уровень безработицы
там – рекордный: в среднем – 20%.
В случае распада страна, коорди‑
нирующая интеграционные про‑
цессы Евросоюза, станет дурным
примером для континента. «Раскол
Бельгии, – считает известный эко‑
номист Анри Карпон, – ставит под
вопрос всю социально-экономиче‑
скую структуру Европы. Вслед за
Фландрией такие богатые регионы,
как Бавария, Шотландия, Каталония
или Каринтия, могут вспомнить о на‑
циональной принадлежности своих
денег и принять меры, чтобы не отда‑
вать их бедным соседям».
Брюссель, нередко поощрявший
распад государств за пределами Ев‑
росоюза, сам может стать осколком
страны, исчезнувшей с политической
карты. Валлоны считают его своим,
но по сути Брюссель давно превра‑
тился в административную столицу
ЕС. Парадоксально, но вмешиваться
в межэтнические разборки Евросоюз
не собирается. Как выразился один
из чиновников Еврокомиссии, «у нас
нет никакого желания совать руку в
корзину с бельгийскими крабами».
Поскольку Бельгия – королев‑
ство, многие считают, что позиция
престола может повлиять на на‑
строение подданных. Каждое еже‑
годное обращение короля Альберта
II к нации начинается с призывов к
единству. Разумеется, корона заин‑
тересована в сохранении страны,
иначе на Земле станет одной монар‑
хией меньше. Но и в королевском
дворце, похоже, доминируют песси‑
мистические настроения. Во всяком
случае, на мемориальных торжест‑
вах у памятника неизвестному сол‑
дату 11 ноября Альберт II не появил‑
ся, доверив миссию старшему сыну
– принцу Филиппу.

Наша профессия перестала быть беспокойной. Она теперь – смертель‑
ная. Во всяком случае, с приходом демократии этот изъян обнаружился
в ней в первую очередь. Причем, это коснулось не только заядлых и дотош‑
ных до несправедливости газетчиков, подогревающих свои горячие ново‑
сти в блогах и в твиттере. В середине лихих девяностых в одной из самых
гуманных московских федеральных газет, вдруг произошло «ЧП»: бандиты
взяли в заложники ее корреспондента. Аня Н. получила задание рассле‑
довать причины ДТП в одном из районов Подмосковья, в котором погиб
школьный учитель. Следствие шло вяло, хотя виновники гибели человека
были очевидны. Следователь принял журналиста настороженно. А через
день корреспондент исчез…
Слава богу, все кончилось для него хорошо. Главный редактор «Учи‑
тельской газеты» все понял с полуслова, сообщил в МВД о ситуации. Сле‑
дователь оказался бандитским кротом…
В мою бытность главредом газеты «Россия» (уже в этом веке) несколько
лет меня буквально трамбовал один районный УБЭП. Наша газета напе‑
чатала материал об изнасиловании девушки сыном высокопоставленно‑
го чиновника. Когда начались допросы, меня спас закон о СМИ, который
оставляет право на тайну источника информации до суда. Именно туда
я и предлагал отправиться любознательным следователям. Но их это
не устраивало, поскольку звонок сверху требовал разобраться с газетой,
минуя суд, где насильник явно проиграл бы со своим иском газете…
Поэтому как никогда прав был президент Дмитрий Медведев, сказав‑
ший о силах, которые мешают свободе слова. Их еще достаточно по обе
стороны баррикад.
Ведь и жители станицы Кущевской почти два десятилетия не имели сво‑
боды слова. А теперь она возрождается – на крови жертв бандитов.
Сейчас, когда конвейер смерти журналистов включился на полную,
вдруг заговорили о каких‑то мерах нашей защиты. В частности, увеличе‑
ния срока наказания преступникам, покусившимся на жизнь журналиста.
Ну не смешно ли? Когда еще не найден ни один такой изувер. Лично я –
против такого рода мер. Преступник есть преступник и самое главное – он
должен понести наказание. Ну а свобода слова – ее ведь не убьешь.
Свидетелями этого все мы стали на прошлой неделе, когда в дни тор‑
жеств по случаю 20‑летия главной газеты страны, как любят себя называть
журналисты «Российской газеты», их коллеги из «Коммерсанта» постави‑
ли на уши не только всю страну. Их расследование по части предательской
сдачи из центра группы наших нелегалов в США заставило еще раз заду‑
маться о многом. Прежде всего, почему президент, зная, по его ответному
на публикацию признанию, об этом в тот же день, все еще не предпринял
никаких мер? К чести главреда «Российской газеты» Владислава Фрони‑
на, он открыл встречу с президентом Дмитрием Медведевым по случаю
юбилея газеты, именно с вопроса о чудовищном преступлении против кол‑
леги по цеху Олега Кашина. И получил достойный президента ответ.
Но сейчас понятно, проблема не только в несносных журналистах. Про‑
блема, действительно в свободе слова. Если вообще – в несвободе нашего
общества, ставшего заложником коррумпированных чиновников и банди‑
тов одновременно. Дагестан в этом же списке ужасов, где среди бела дня
террористы хозяйничают, неся смерть ни в чем не повинным людям…
Хромающее на обе ноги телевидение, главная и не главные газеты
страны, полное отсутствие авторитета общественного мнения, как соци‑
ального института…
Некоторые специалисты утверждают, что модернизации это не меша‑
ет. Технической – может быть. Но, вряд ли мы сможем к ней подступиться
без модернизации наших жизни и сознания в сторону гражданского обще‑
ства, которое сейчас в полной стагнации.
И если кущевских головорезов, может быть, удастся призвать к отве‑
ту (но будут ли они последними в этом российском мафиозном списке?),
то что, кроме общественного порицания и собственного сочувствия можем
предложить мы, и что получим от государства в защиту убиенных и покале‑
ченных журналистов?
Может быть, власть все‑таки догадается, что дело вовсе не в них.
И еще такая деталь: когда в августе 1942 года враг подошел к Кущев‑
ке, казачья лавина на два километра по фронту, сверкая клинками, обру‑
шилась на отборную фашистскую дивизию. Сабельный вихрь уничтожил
более двух тысяч захватчиков. Разрубленные надвое немецкие каски до
сих пор находят в тех местах. Командующий группой армий Вильгельм
Лист получил от Гитлера радиограмму: «Повторится еще одна Кущевка,
не научитесь воевать, прошагаете в штрафной роте через все Кавказские
горы»...
Печально, но сейчас казаки сдали свою Кущевку бандитам без боя. Не
любо! Неужели в крае не нашлось никого, включае губернатора, чтобы не
доводить кущовский беспредел до кровавой резни?..
Вперед с Россией!
Юрий КОВЕШНИКОВ,
главный редактор газеты «Президент»
kаva@prezidentpress.ru
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Признание Незнайки
Окончание. Начало на 1-й стр.
Многие отечественные СМИ гро‑
мили павильон в пух и прах. Судя
по всему, нелестными были и пред‑
варительные заключения экспертов.
«Задачам пропаганды современной
России экспозиция не соответству‑
ет», «Незнайка – насмешка над идеей
модернизации».
В июне президент России Дмитрий
Медведев потребовал внести изме‑
нения в экспозицию, что и было сде‑
лано к Национальному дню России
28 сентября, в котором принял уча‑
стие и глава нашего государства.
Тут, правда, необходимо пояс‑
нение. Концепция павильона и его
оформление, за который отвечала
Торгово-промышленная палата, из‑
менений не претерпели. Незнайка
остался на месте. А вот отдельные
стенды «Знаек» – Роснано, Росато‑
ма и других уважаемых организаций
пришлось кардинально обновить.
«Незнайка свою задачу выполнил
как в негативном, так и в позитивном
плане, и все мы значительно поум‑
нели», – заявил Владимир Страшко,
вице-президент ТПП РФ, подведя
тем самым черту под дискуссией во‑
круг героя повести Николая Носова.
Вопрос – что дальше? А вот что.
«Мне кажется, большее внима‑
ние должно уделяться выставочному
делу, чем оно до сих пор уделяется», –
сказал глава ТПП Евгений Примаков
в интервью российским и китайским
СМИ во время посещения нашего па‑
вильона на ЭКСПО-2010.

По его оценке, «это особенно важ‑
но, когда мы совершаем сейчас пе‑
реход к инновационной экономике».
Пропаганда всего, что связано с из‑
менением структуры нашей эконо‑
мики, крайне необходима и должна
быть наглядна, убежден глава ТПП
России.
Эти целям послужит и борьба
за проведение ЭКСПО-2020.
За всю 160‑летнюю историю Все‑
мирных универсальных выставок Рос‑

сия ни разу не принимала их у себя.
Первая попытка заявить нашу страну
в качестве хозяйки ЭКСПО не увен‑
чалась успехом. Тогда приоритет был
отдан как раз Шанхаю. На сегодня
свое желание принять ЭКСПО уже
озвучили Нижний Новгород, СанктПетербург и Красноярск. Если вто‑
рая попытка окажется удачной, ЭКС‑
ПО-2020 встанет в один ряд с такими
крупными международными форума‑
ми, как саммит АТЭС во Владивосто‑

Президент Торгово-промышленной палаты РФ Евгений Примаков
и Генеральный комиссар российской секции на «ЭКСПО-2010»,
вице-президент ТПП РФ Владимир Страшко
во время посещения российского павильона

Н аше досье
Всемирные
выставки
устраиваются с 1851 года. Будучи общепризнанными площадками для демонстрации
технических достижений, могут существенно отличаться
как по тематике, так и по составу участников. В нашей
стране наибольший резонанс
имели выставки 1937 г. в Париже, 1967 г. в Монреале,
1970 г. в Осаке. ЭКСПО-2010
проходила в Шанхае с 1 мая
по 31 октября. Тема этой выставки: «Лучше город – лучше
жизнь».
ке в 2012‑м, Универсиада в Казани
в 2013‑м, Олимпиада-2014 в Сочи.
А все они – невидимая, но прочная
ткань многостороннего диалога, объ‑
единяющего Россию с ее соседями,
мощнейшими и авторитетнейшими
государствами, демонстрирующими
наивысшие достижения в экономике,
культуре, спорте. Последний пример
этому – подписание в субботу в Иоко‑
гаме «на полях» саммита АТЭС согла‑
шения между Россией, Китаем и Япо‑
нией о строительстве в Татарстане
завода по производству удобрений
общей стоимостью 1 млрд долларов.
Участие России в структурах меж‑
дународного сотрудничества прино‑
сит все большие плоды.

