
В рамках совместного 
проекта МИДа и Альянса 
руководителей региональных 
СМИ России (АРС-ПРЕСС) 
«Рядом с министром»,  
который реализуется  
с 2016 года, в медиапул 
федеральных изданий и 
агентств, освещающих работу 
главы внешнеполитического 
ведомства России, был 
включён и журналист 
«Коммуны». 

Виктор Руденко,
член АРС-ПРеСС

Уже цветёт сакура…
В день прилета у нас было свобод-

ное время, и мы успели погулять по 
Токио. Проводником стал коллега 
из «Коммерсанта», не раз бывавший 
в этой стране. Так мы прошли мимо 
императорского парка Синдзюку, 
посетили знаменитый храм Ясукуни 
и музей, прошлись по улицам. Было 
пасмурно, не холодно. Многие японцы 
уже обходятся без пальто и курток, 
ходят в одних пиджаках и часто с 
зонтиками. Цветущие деревья – и в 
крошечных, по нашим меркам, парках, 

и на обочинах дорог. Полюбоваться 
на них останавливались не только 
мы, гости из заснеженной России, 
но и горожане. Фотографировали, не 
торопясь впитывали красоту белого 
цвета. Весна!.. 

А на следующий день, 21 марта, 
природа преподнесла неприятный 
сюрприз: температура резко упала. 
Пошел холодный дождь, временами 
даже снег. Хотя за всю зиму, пояснил 
сотрудник посольства, был только 
один снегопад, в январе. А когда за-
цветает сакура, природа уже дышит 
весной и сильных холодов не бывает. 

Впрочем, едва ли испортившаяся 
погода внесла какие-то коррективы в 
планы дипломатов.

Визит Сергея Лаврова в Японию, 
как пояснили журналистам в ведом-
стве, продолжил серию интенсив-
ных двусторонних межмидовских 
контактов и стал ключевым этапом 
подготовки предстоящего визита 
премьер-министра Японии Синдзо 
Абэ в Россию. 

Российская сторона удовлетворена 
активизацией политических, меж-
парламентских контактов. Ситуация 
же в торгово-экономической сфере 
по-прежнему остается неоднозначной: 
в прошлом году товарооборот между 
странами вырос на 13,9 процента, до-
стиг 18,3 миллиарда долларов США, 
однако он не отвечает масштабам эко-
номик двух стран. За последние пять 
лет (время пребывания Синдзо Абэ 
у власти) объем прямых инвестиций 
из Японии в Россию упал с 757 до  
18 миллионов долларов США. 

Одним из наиболее динамично раз-
вивающихся и приоритетных направ-
ления российско-японских связей 
являются культурно-гуманитарные 
обмены. Российская сторона при-
ветствует активизацию совместного 
сотрудничества в строительстве 
Кинологического центра в Кабуле и 
деятельности по укреплению антинар-
котического потенциала афганской 
полиции.

Переговоры с министром ино-
странных дел Японии Таро Коно 
проходили в Доме приемов «Иикура». 
На совместной пресс-конференции по 
итогам переговоров руководителей 
внешнеполитических ведомств было 
озвучено, что «проведен обстоятель-
ный обмен мнениями по широкому 
спектру вопросов российско-японских 
отношений». Министры обсудили 
состояние и перспективы двусторон-
него политического диалога, торгово-
экономического сотрудничества и свя-
зей в культурно-гуманитарной сфере в 
контексте проведения в 2018-м Годов 
России в Японии и Японии в России. 
Основное внимание уделено подго-
товке предстоящего в мае 2018 года 
рабочего визита премьер-министра 
Японии Синдзо Абэ в Россию для 
участия в Петербургском междуна-
родном экономическом форуме и 

торжественной церемонии открытия 
перекрёстных годов. Затрагивались 
и актуальные темы глобальной и 
региональной безопасности, включая 
обстановку на Корейском полуостро-
ве. По итогам переговоров подписан 
План межмидовских консультаций 
на 2018-2019 гг.

И еще упомяну вот о чем. Перегово-
ры в Токио совпали с днем рождения 
Сергея Лаврова. На закрытом для 
прессы ланче японцы преподнесли 

главе российского МИДа торт в виде 
футбольного мяча. Лавров в долгу не 
остался и подарил своему японскому 
коллеге официальный мяч чемпиона-
та мира-2018.

Перелёт в лето
Перелет во Вьетнам – это перелет 

из ранней весны в лето. В Ханое тем-
пература свыше двадцати градусов 
тепла… 

Двухдневный визит главы россий-
ского внешнеполитического ведомства 
Сергея Лаврова в Социалистическую 
Республику Вьетнам был максималь-
но насыщен. Его целью заявлено про-
движение сотрудничества по линии 
внешнеполитических ведомств, «свер-
ка часов» по актуальным проблемам 
мировой и региональной повестки 
дня, укрепление координации дей-
ствий на международной арене. 

Наращивание многопланового 
сотрудничества с Вьетнамом, подчер-
кивают в ведомстве, – одно из важных 

направлений внешней политики 
России в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе. Очень активно идет полити-
ческий диалог на высшем и высоком 
уровнях. Достигнута договоренность о 
проведении в 2019 году перекрестных 
Года России во Вьетнаме и Года Вьет-
нама в России в увязке с 25-летием 
подписания Договора об основах 
дружественных отношений. 

Объем взаимной торговли в 2017 
году вырос на 36,2 процента и составил 

5,23 миллиарда долларов США. Клю-
чевые статьи российского экспорта 
– машины и оборудование, продоволь-
ствие, минеральное сырье, металлы и 
изделия из них, продукция химической 
промышленности. Импорт – электро-
техника и комплектующие, текстиль 
и изделия из него, продовольствие, 
сельскохозяйственное сырье. Одно из 
важных направлений сотрудничества 
– нефтегазовый сектор. Солидный 
опыт кооперации имеется в сфере 
электроэнергетики и машиностроения, 
в транспортной, горнодобывающей и 
металлургической отраслях. Активно 
развиваются связи Вьетнама с рос-
сийскими регионами. Перспективное 
направление сотрудничества – раз-
витие во Вьетнаме транспортной ин-
фраструктуры, взаимодействие в сфере 
образования, туризма.

Рабочая программа российского 
министра началась с возложения 
цветов к мемориалу павшим воинам, 
к мавзолею Хо Ши Мина. Затем со-
стоялись встречи Сергея Лаврова с Ге-
неральным секретарем ЦК Компартии 
Вьетнама Нгуен Фу Чонгом, прези-
дентом СРВ Чан Дай Куангом, а также 
заместителем премьер-министра пра-
вительства, министром иностранных 
дел Фам Бинь Минем.

Вьетнамские официальные лица 
просили Сергея Лаврова передать по-
здравления Владимиру Путину с из-
бранием на новый президентский срок, 
отмечали высокий уровень поддержки 
гражданами российского лидера.

На пресс-конференции по итогам 
переговоров с заместителем премьер-

министра, министром иностранных 
дел Социалистической Республики 
Вьетнам Фам Бинь Минем Сергей 
Лавров отметил:

– Вьетнам и Россия – давние, на-
дежные друзья, стратегические пар-
тнеры. У нас налажен доверительный 
политический диалог на высшем и 
высоком уровне, взаимодействие по 
линии практически всех профильных 
министерств, ведомств и служб.

Российский министр отметил 
также:

– Вьетнам и Российская Федера-
ция одинаково смотрят на проблему 
мироустройства, выступают за ува-
жение международного права и цен-
тральной роли ООН, за коллективный 
подход к решению любых проблем 
и исключительно мирные методы 
урегулирования любых споров. Эти 
подходы мы проповедуем и в том, 
что касается ситуации в Азиатско-
Тихоокеанском регионе.

  
У министра иностранных дел 

России очень напряженный график. 
Вернувшись в пятницу в Москву из 
Вьетнама, уже в понедельник Сергей 
Лавров отбыл в Ташкент. 

В столице Узбекистана 26-27 марта 
проходит Международная конферен-
ция высокого уровня по Афганистану 
«Мирный процесс, сотрудничество в 
сфере безопасности и региональное 
взаимодействие». Без участия России 
этот процесс невозможен, а значит, 
на форуме обязательно должен при-
сутствовать министр иностранных дел 
Сергей Лавров.

Законодательная 
база для движения 
в будущее

В Воронежской областной Думе будет создана 
рабочая группа по исполнению поручений, 
обозначенных в Послании Владимира Путина 
Федеральному Собранию 1 марта 2018 года.

Алексей ПетРоВ

Как сообщил председатель Воронежской областной 
Думы Владимир Нетёсов 23 марта на встрече с полно-
мочным представителем Президента РФ в Центральном 
федеральном округе Алексеем Гордеевым, основной упор 
в деятельности рабочей группы будет сделан на разработ-
ку предложений по внесению изменений в действующее 
законодательство, направленных на реализацию идей, за-
ложенных в Послании, в соответствии с которым развитие 
человеческого капитала, технологий и инфраструктуры в 
регионах станет мощным толчком для поступательного 
движения страны.

В рабочую группу войдут председатели Комитетов 
регионального парламента, руководители фракций, пред-
ставленных в областной Думе, специалисты ее структур-
ных подразделений, а также представители обществен-
ности и экспертного сообщества.

Владимир Нетёсов отметил, что ориентиры, заданные 
главой государства – это фактически руководство к дей-
ствию на ближайшие годы как для исполнительной, так 
и законодательной власти региона.

– Оперативная реализация мероприятий, которые 
были обозначены в Послании, потребует от нас сла-
женной и четкой совместной работы. В первую оче-
редь нам необходимо будет совершенствовать законы, 
касающиеся сферы социального обслуживания, ком-
плексного обустройства населенных пунктов объектами 
инженерной и социальной инфраструктуры, развития 
системы здравоохранения, решения жилищных проблем, 
модернизации коммунального хозяйства, – рассказал 
председатель Воронежской областной Думы Владимир 
Нетёсов. – Кроме того, нужно будет усилить направление 
работы, касающееся создания благоприятных условий 
для развития бизнеса, причем как крупных инвесторов, 
так и небольших организаций, в том числе малых форм 
хозяйствования на селе. Для нашего региона с развитой 
аграрной сферой крайне важно было услышать, что 
Президент подчеркнул необходимость продолжения 
поддержки сельского хозяйства страны, в частности, се-
мейных предприятий и фермеров. Мы готовы приступить 
к работе по всем этим направлениям.

Владимир Нетёсов отметил, что в Воронежской области 
эффективная нормативная база планомерно закладывает-
ся уже несколько лет.

– Мы системно и целена-
правленно проводим работу 
по повышению качества жиз-
ни населения. Это программы 
развития образования, здраво-
охранения, культуры и спорта 
как в городских округах, так и 
в сельских районах. 28 февра-
ля на заседании Воронежской 
облдумы мы приняли закон, 
предусматривающий выделе-
ние дополнительных средств 
на строительство в районах 
области 22 ФАПов (около 
150 млн. рублей), которые 
появятся там уже до конца 
года, – сказал председатель 
регионального парламента.

Владимир Нетёсов подчеркнул, что сегодня норма-
тивная правовая база Воронежской области меняется 
согласно потребностям всех слоев и категорий населения, 
действительно нуждающихся в помощи. В бюджет за-
кладывается все больше средств на совершенствование 
социальной инфраструктуры, привлечение и закрепление 
на селе высококвалифицированных кадров, оказание 
господдержки многодетным и приемным семьям, людям 
с ограниченными возможностям.

О том, что для Воронежской области в приоритете 
формирование комфортных условий для жизни всех 
граждан, говорит и тот факт, что в этом году на уровне 
региона было принято решение направить значительные 
средства из областного бюджета на расселение граждан 
из аварийного и ветхого жилья.

– Соответствующая федеральная программа была за-
вершена еще осенью прошлого года, но мы знаем, что у нас 
остаются не расселенными десятки домов, которые абсо-
лютно непригодны для проживания и угрожают жизни и 
здоровью граждан. Поэтому для решения данной проблемы 
депутаты Воронежской областной Думы приняли закон, 
который предусматривает выделение 296 млн. рублей на 
переселение людей из ветхого и аварийного жилья. Со-
финансирование региональной программы из местных 
бюджетов составит 157 млн. рублей. Это позволит рас-
селить почти 1,5 тысячи человек из 17 тыс. кв. м ветхого и 
аварийного жилья, – подчеркнул Владимир Нетёсов. 

В целом же, заявил председатель Воронежской област-
ной Думы Владимир Нетёсов, в решении первоочередных 
задач, поставленных Президентом РФ Владимиром Пути-
ным для развития экономической, социальной, культур-
ной и административной сферы, регионам отведена одна 
из ключевых ролей.

– В рамках создаваемой рабочей группы мы поста-
раемся как можно быстрее выработать максимально 
эффективные предложения для реализации этих целей с 
учетом специфики Воронежской области, – сказал Вла-
димир Нетёсов.
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Восточные мосты Сергея Лаврова
Политика | С 20 по 23 марта министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров  
совершил рабочие визиты в Японию и Вьетнам

ОблАСтНАя дУМА

Владимир НетёСоВ: «В задачах, 
поставленных Президентом, регионам 
отведена одна из ключевых ролей»
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Министра Сергея Лаврова приветствует президент Социалистической Республики Вьетнам Чан Дай Куанг.

Сочетание восточных традиций и современности –  
отличительная особенность архитектуры Токио.

Японки в национальных нарядах –  
не такая уж и редкость на улицах столицы.

Основное средство передвижения в Ханое – это мопед. 

общество
Выборы Президента РФ прошли 
с минимальным использованием 
административного ресурса.  
К такому выводу пришли 
участники Воронежского клуба 
политологов, которые собрались 
22 марта в стенах областной Думы 
на 46-м заседании. 

Сергей доРохоВ

В нём приняли участие как опытные, так 
и начинающие политики: члены политиче-
ских партий, общественных организаций, 
студенты отделения политологии ВГУ, 
члены Молодёжного парламента области. 
В качестве экспертов на заседание при-
гласили депутата Воронежской городской 
Думы Константина Ашифина, заместителя 
председателя областной Думы, доктора 
философских наук Сергея Рудакова, испол-
нительного директора Института обще-
ственного мнения «Квалитас» Александра 
Романовича. Участники клуба обсудили 
сразу три вопроса: итоги выборов Прези-
дента России, особенность новой системы 

непрямых выборов мэра Воронежа и пер-
спективы выборов губернатора, которые 
состоятся в сентябре.

В ходе дискуссии по первому вопросу 
пришли к выводу, что прошедшие выборы 
Президента России прошли без явного ис-
пользования административного ресурса, 
и в целом их результат можно назвать чест-
ным. Подтверждением тому стали итоги 
опроса воронежцев, которыми поделился с 
участниками клуба Александр Романович. 
Так, 71 процент респондентов сообщил, что 
власти не применяли административного 
ресурса на выборах главы государства, 
85 процентов воронежцев считают итоги 
выборов честными. Сошлись участники 
клуба и в том, что прошедшая кампания 
вышла яркой и интересной.

– В историческом плане прошедшие 
выборы можно считать рубежными, по-
тому что впереди нас всех ждут серьезные 
изменения и для политической, и для 
экономической системы, – сказал Сергей 
Рудаков. – Фактически результат выборов 
побудит Президента трансформировать 
Правительство России, менять нынешний 
экономический курс. 

Руководитель Воронежского клуба 

политологов Роман Савенков подчеркнул, 
что в день голосования на избирательных 
участках Воронежской области использо-
вали 200 КОИБов и 673 видеокамер. Такие 
показатели говорят о высокой технической 
вооружённости региона. 

Обсудили участники клуба и новую 
систему избрания мэра Воронежа. Многие 
её критиковали и сошлись во мнении, что 
всё-таки главу Воронежа необходимо из-
бирать, а не назначать.

– Непрямые выборы как инструмент 
выбора власти, наверное, работает. Но на-
сколько это легитимно – большой вопрос. 
Ведь при такой процедуре отсутствует 
заключение общественного договора. При 
всех сложностях, проблемах прямые выбо-
ры нужно возвращать, – поделился своим 
мнением в качестве эксперта Константин 
Ашифин. 

Позитивно отнеслись политологи к 
тому, что в регионе сохранились прямые 
выборы губернатора Воронежской обла-
сти, которые состоятся в сентябре этого 
года. Впрочем, от прогнозов их результата 
большинство участников клуба политоло-
гов воздержалось – времени до следующей 
выборной кампании ещё в достатке. 

Выборы прошедшие и будущие веСти

Выручают мигранты
Численность постоянного населения Воронежа на первое января 
2018 года составила один миллион 47,5 тысячи человек. 

По данным Воронежстата, за 2017 год смертность населения 
столицы Черноземья превысила рождаемость на 11,4 процента. 
Естественная убыль – 1320 человек. Миграционный прирост 
составил 9100 человек, что на 14,2 процента больше, чем в 
2016 году. 

От  экспериментальных установок – 
до нанотехнологий
В Воронежском государственном лесотехническом университете 
имени Г.Ф. Морозова провели неделю студенческой науки.  

Она получилась довольно масштабной и увлекательной. Тут 
и мастер-классы, и «круглые столы» по актуальным темам, и 
многое другое. 

Безусловно, молодёжь в первую очередь интересовали на-
нотехнологии, которые используются сегодня в отечественной 
лесной отрасли. Прошли презентации научных работ, встречи 
с потенциальными работодателями и выставки эксперимен-
тальных отечественных технических установок и научных 
достижений студентов. Внимание многих участников форума 
привлекли и проведённые экскурсии в университетском ден-
драрии и на питомническом комплексе. 

Как отметили в ректорате вуза, подобные акции повышают 
интерес молодёжи к учёбе и научной деятельности, а потому 
было решено в дальнейшем их проводить регулярно. 

Анатолий КруГлов, Сергей львов.

В рамках 
создаваемой 

рабочей группы мы 
постараемся как можно 
быстрее выработать 
максимально 
эффективные 
предложения для 
реализации этих целей 
с учётом специфики 
Воронежской области.


