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“Нахичевань-на-Дону”

Êàê âñòðå÷àòü Íîâûé 2009 ãîä ?

ÏÎÄÂÅÄÅÍÛ ÎÑÍÎÂÍÛÅ
ÐÎÑÑÈß
Î âîéíå íà Êàâêàçå

Одним из главных событий 2008 года
стало вторжение грузинских войск в Южную Осетию. Грузинское руководство
развязало полномасштабную кровопролитную войну с близким народом. Российским руководством были приняты все необходимые меры. Военная кампания, которая продолжалась всего пять суток, показала и эффективность наших ответных
мер, и силу российского оружия, и силу
духа наших граждан, наших воинов. В результате этих действий был восстановлен
мир на Кавказе, взяты под защиту тысячи людей.

на этом посту ему пришлось столкнуться
с крайне серьезными внешними вызовами: здесь и августовская война на Кавказе, и очередные попытки продолжить
экспансию НАТО в восточном направлении. Все это пришлось на первые три месяца его президентства и на некоторое
время серьезно осложнило отношения
между Россией и Западом. Однако конец
года прошел в более позитивном ключе отказ стран НАТО от идеи форсированного продвижения Украины и Грузии к
членству в альянсе, возобновление диалога между Россией и ЕС по поводу нового соглашения о сотрудничестве, а также
признание Россией суверенитета Абхазии и Южной Осетии дают российскому
руководству хороший политический задел
на 2009 год.
Положительные моменты этого года дальнейшее развитие интеграционных
процессов на пространстве СНГ, включая
одобрение стратегии экономического
развития Содружества до 2020 года и
подписанные в ЕврАзЭС международные
договоры, формирующие правовую базу
таможенного союза в составе России,
Белоруссии, Казахстана. Укреплялось

Îá ýêîíîìè÷åñêîì êðèçèñå
По словам Медведева, Россия была
готова к такому развитию событий. «Кризис накрыл всю планету и работает весьма жёстко. Мы понимали, что такое развитие событий возможно. У нас всё-таки
за последние годы было сделано многое
для того, чтобы укрепить экономику страны, развить социальную сферу», - сказал
президент. Он напомнил, что золотовалютные резервы России – третьи в мире,
и «это создаёт нам всё-таки довольно
приличную подушку безопасности, прочность нашей экономике, нашей финансо-

многостороннее сотрудничество в сфере
безопасности по линии ОДКБ. Россия в
целом продолжила активно содействовать формированию механизмов коллективного лидерства ведущих государств,
призванного обеспечить восстановление
управляемости мирового развития на современном этапе.

Ýêîëîãè÷åñêèå èòîãè

вой системе, валютной системе».
Россия до 2020 года будет развиваться по концепции, принятой сегодня
Путиным
Создатели концепции учли два возможных варианта развития событий: инновационный и инерционный. Премьерминистр России Владимир Путин подписал распоряжение, утверждающее Концепцию долгосрочного социально-экономического развития России на период
до 2020 года. Министерству экономического развития поручено разработать
к 1 августа 2009 года прогноз долгосрочного социально-экономического
развития России на период до 20З0 года.
Базовый, инновационный сценарий развития российской экономики до 2020
года предполагает рост ВВП в 2,З раза по
сравнению с уровнем 2007 года.

Èòîãè âíåøíåé ïîëèòèêè
В России политический год начался с
выборов президента, уверенную победу
на которых одержал Дмитрий Медведев.
Буквально с самого начала пребывания

Уходящий год принес немало природоохранных достижений, однако и экологических проблем стало еще больше. Какие проблемы предстоит решить экологам в 2009 году?
Перенос З-х олимпийских объектов и
сопутствующей инфраструктуры с уникальных охраняемых территорий Кавказа, создание долгожданного федерального заказника «Леопардовый» для последних З0 леопардов в Приморье, восстановление экологической экспертизы

на землях особо охраняемых природных
территорий (ООПТ) - таковы основные
достижения российских экологов
в 2008 году.
В следующем году будет принято большое количество новых законов, которые
значительно изменят все правовое поле в
сфере охраны окружающей среды.

Ñïîðòèâíûå èòîãè

Наши футболисты посвятят его подготовке к чемпионату мира, а представители
зимних видов спорта – отбору на Олимпийские Игры в Ванкувере. Тем не менее,
скучать поклонникам спорта в будущем
году совершенно точно не придется.

Ðåôîðìèðîâàíèå ÂÑ ÐÔ
В Вооруженных силах России в 2008 г.
началось реформирование, призванное
повысить их боевую мощь и мобильность.
Основные параметры и принципы проведения реформы изложил 14 октября министр обороны РФ Анатолий Сердюков.
По его словам, в результате реорганизации вертикаль управления из 4-ступенчатой (военный округ - армия - дивизия
- полк) станет З-ступенчатой (военный
округ - армия - бригада).
В системе военного образования вместо 65 военно-учебных заведений будут
созданы 10 системообразующих военноучебных научных центров. Численность
Вооруженных сил сократится до 1 млн
человек, причем офицерский корпус сократится с З50 до 150 тыс. человек. В
ходе реформы будет постепенно ликвидирован институт прапорщиков, их должМинистр спорта, туризма и молодежной политики России Виталий Мутко, подводя итоги выступления российских
спортсменов в 2008 году, назвал этот год
«победой российского спорта». Мутко отметил победу хоккейной сборной на чемпионате мира в Канаде, а также успехи
футбольного клуба «Зенит» и футбольной
сборной, сообщает РИА Новости.
Министр сделал свое заявление 25
декабря на заседании Олимпийского собрания, которое является главным руководящим органом Олимпийского комитета России (ОКР). Говоря об итогах Олимпиады в Пекине, Мутко отметил, что сборная России сумела сохранить место в
тройке командного зачета «в сложнейшей борьбе с точки зрения конкуренции
и места проведения Олимпиады».
Напомним, что в 2008 году сборная
России по хоккею впервые с 199З года
выиграла чемпионат мира, «Зенит» завоевал Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА,
футбольная сборная вышла в полуфинал
Евро-2008, а на Олимпиаде-2008 россияне выиграли 2З золотые медали и заняли третье место в неофициальном командном зачете.
Что касается 2009 года, то Мутко назвал главной задачей принятие стратегии развития российского спорта до
2020 года. Министр отметил, что в первом полугодии документ по стратегии
развития должен быть «утвержден государством».
Олимпийская сказка, как и футбольное первенство континента, прощаются с
нами до следующего високосного года. В
2009-м нас ждут другие победы, но столь
богатым на топ-турниры он уже не будет.

ности займут сержанты контрактной
службы. Главная цель военной реформы
– создать к 2015 г. современные, мобильные, хорошо подготовленные, оснащенные новейшими образцами вооружений и военной техники ВС, способные
адекватно реагировать на все возможные угрозы.

Èòîãè â îáëàñòè êóëüòóðû
Дима Билан принес России первую
победу на «Евровидении», оставив позади 24-х конкурентов. Билан исполнил в
Белграде трехминутный номер с участием венгерского скрипача Эдвина Мартона, сыгравшего на скрипке Страдивари,
а также мировой звезды фигурного катания, олимпийского чемпиона Евгения
Плющенко, для которого на сцене была
установлена небольшая передвижная
площадка с пластиковым льдом.
Президент РФ Дмитрий Медведев поздравил российского певца Диму Билана
и всю нашу команду с победой на музыкальном конкурсе «Евровидение-2008».

