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Так социологи отозвались о «феномене Пути-
на» в начале его первого срока. Преобладание 
надежд над оценками результатов как особен-
ность отношения россиян к этому политику 
сохранялось практически на всем протяжении 
его президентства. 

На специально поставленный вопрос – мол, не уста-
ли ли ждать? – люди отвечали утвердительно, но 
все равно продолжали надеяться, пишет в газете 

«Ведомости» Алексей Левинсон, руководитель отдела 
социокультурных исследований «Левада-центра».

Ситуация воспроизводится и теперь, к началу срока 
третьего. Как объясняли опрошенные в феврале, глав-
ная «причина, по которой люди доверяют Путину», в том, 
что они «не видят, на кого другого они еще могли бы 
положиться» (37 процентов). Но почти столь же весома 
причина вторая: «Люди надеются, что Путин в дальней-
шем сможет справиться с проблемами страны» (35 
процентов). Нам столько рассказали о достигнутом при 
нем, но все равно у людей надежд почти вдвое больше, 
чем удовлетворения от результатов его деятельности: 
лишь 19 процентов сочли основой доверия то, что «люди 
убедились, что Путин успешно и достойно справляется 
с решением проблем страны». Вообще, успехи Путина 
оценивают скромно, на неудачи обращают больше 
внимания. Из успехов чаще всего называют «укре-
пление международных позиций России», это мнение 
17 процентов россиян. А неудачи Путина в «борьбе 
с коррупцией» упоминают 38 процентов, неудачи в 
«повышении уровня жизни граждан, в росте зарплат и 
пенсий» 21 процент. Неудачными считают обещанные 
меры по «обузданию олигархов» (21 процент). Но все 
же до 25 процентов верят в то, что после выборов пре-
зидента в России начнется «рост и развитие» (опасаются 
«торможения и застоя» 22 процента).

В октябре 2011 года, сразу после отказа Медведева от 
претензий на второй срок, массовое сознание возложило 
на Путина ожидания по улучшению положения в стране. 
Эти надежды лишь чуть ослабели к нынешнему моменту. 
Тогда ждали «улучшения экономического положения» 40 
процентов, теперь 36 процентов, исправления «условий 
для ведения бизнеса» ждали 31 и 28 процентов соответ-
ственно. Особо интересно отметить преобладание опти-
мизма над скепсисом в отношении вопросов «третьей 
корзины». Так, ожидания того, что в течение ближайших 
12 лет «положение со свободой слова и соблюдением 
прав человека улучшится», имеют 25 процентов, тогда 
как ждут ухудшений 14 процентов (46 процентов не 
ждут перемен, остальные не знают, что сказать). При-
мерно так же распределились ответы относительно 
свободы печати и свободы выезда за рубеж. Вообще, 
на «развитие демократии» надеются 39 процентов (ждут 
«авторитаризма и диктатуры» 15 процентов). Почти 70 
процентов населения думали в октябре, что после 2012 
года в стране начнется «продолжение экономических и 
политических реформ». Среди 45 процентов населения 
обнаруживается вера в то, что при новом путинском прав-
лении будет преобладать «открытая публичная политика», а 
44 процента верят, что начнет господствовать «уважение 
к правам человека».

Можно счесть наивным, что всего этого ожидают от 
прихода Путина. Можно счесть наивным, что другие 
того же ожидают от его ухода. Но еще наивнее было бы 
думать, что эти ожидания можно игнорировать.

А чего ждут от нового Путина магнитогорцы? Вот что 
на этот вопрос ответили:

ольга Тараканова, исполняющая обязанности за-
ведующей участкового  отделения поликлиники № 1 
объединенной медсанчасти города и комбината:

– Жду от нового президента политики в области 
здравоохранения, которая гарантирует повышение 
престижа врачебной профессии. Работаю с 1983 года, 
зарплата у врача и тогда была невысокой, но уважение 
к профессии было чрезвычайно высоким. Так что одни-
ми только материальными причинами не объяснишь 
снижение авторитета врачей в обществе. Нынче словно 
заколдованный круг: из-за невысокого престижа специ-
альности молодежь не пополняет кадры, как следствие, 
опытные врачи не 
справляются с пере-
грузками – клиенты 
недовольны, моло-
дежь уходит в другие 
профессии, медицина оголена. В последнее время 
наметилась модернизация, которая может разорвать 
этот порочный круг, но пока результатов не видно. 
Нужно внедрять новейшие технологии в медицине, 
осуществлять для молодых специалистов жилищные 
программы, обеспечивать повышение квалификации. 
Если на то пошло – даже фильмы снимать о высоком 
предназначении врача. Хотелось бы, чтобы все это было 
увязано в единой государственной программе.  

антон кусТер, программист муниципального 
учреждения:

– Главное – чтобы не было хуже. А чего хотелось бы? 
Естественно, повышения заработной платы муници-
пальным служащим, снижения налогов, увеличения 
социальных гарантий.

Также интересно, чем закончится инициатива вне-

дрения свободного программного обеспечения в госу-
дарственные учреждения. Когда, наконец, разработают 
с нуля национальную операционную систему? А то 
частенько готовый зарубежный продукт мы не брезгуем 
презентовать под нашим соусом.

Хотелось бы решения транспортной проблемы по 
примеру Нидерландов: сокращения автомобилей на 
дорогах, увеличения – велосипедистов, предоставле-
ния условий для их передвижения, принятия всяческих 
стимулирующих законов по этому поводу.

И последнее: решить проблемы вторсырья и утили-
зации мусора, то есть организовать централизованные 
пункты по его приему и переработке, чтобы не выбрасы-
вать все в помойку, загрязняя окружающую среду.

надежда крылосова, бывшая работница паро-
воздуходувной электростанции комбината:

– Во-первых, жду стабильности. Народ устал от финан-
совых и политических встрясок, хочется спокойствия. 
Во-вторых, надеюсь, что Владимир Владимирович 
поспособствует трудоустройству выпускников высших 
учебных заведений. Хочется, чтобы ребята работали по 
специальности, применяли полученные в вузе знания в 
полной мере. В-третьих, неплохо было бы снизить цены 
на продукты, коммунальные услуги, бензин…

Хочу пожелать новому президенту заражать депутатов 
собственной трудовой активностью, быть для подчи-
ненных примером. Депутаты и чиновники должны как 
можно больше общаться с народом, собирать замеча-
ния и предложения.

венера МуллахМеТова, учитель математики 
школы № 34:

– Согласна с древней восточной мудростью – не дай 
вам бог жить в эпоху перемен. Для меня Владимир 
Путин – это, в первую очередь, стабильность, продол-
жение курса страны. Государство повернулось лицом к 
учителям, в школах модернизация, выросла зарплата. 

От нового президента 
жду внимания к сфере 
образования, посколь-
ку это будущее страны. 
Хотелось бы, чтобы до-

стойно жили ветераны труда, пенсионеры. Вижу, как 
изменились дороги Магнитки – сама водитель. Нужно, 
чтобы города становились более благоустроенными, 
дороги качественными, улицы чистыми, строилось 
новое жилье.

игорь новицкий, начальник участка выплавки 
электросталеплавильного цеха: 

– На прошедших выборах отдал свой голос Вла-
димиру Путину. Он знает свое дело, и результаты его 
работы вполне реальны. В последние двенадцать лет 
жизнь начала налаживаться: выросли пенсии, начали 
платить материнский капитал. Благодаря поддержке от 
государства люди уверенно смотрят в завтрашний день. 
Владимир Владимирович часто посещает Магнитку и не 
понаслышке знает, что такое металлургическое произ-
водство. Надеюсь, что государство продолжит оказывать 

поддержку этой отрасли экономики. Жду от Путина твер-
дости в решениях, ведь перед выборами он предлагал 
дельные вещи – к примеру, ввести повышенный налог 
на роскошь – теперь необходимо довести начатое до 
конца. Главное, не поддаваться на провокации и не 
сворачивать с однажды выбранного курса.

игорь Маковчук, исполняющий обязанности 
сменного мастера цеха подготовки аглошихты: 

– Четвертого марта голосовал за Владимира Путина, по-
тому что считаю его грамотным политиком и порядочным 
человеком. Нравится его осведомленность в самых раз-
личных сферах жизни, сдержанность и грамотная аргумен-
тация. Другой причиной выбора этого кандидата стал воз-
росший уровень жизни. Мы, люди труда, не хватаем звезд 
с неба – для того, чтобы уверенно смотреть в будущее, нам 
нужны стабильная работа, достойный уровень заработной 
платы. Как и многих, меня не устраивают темпы борьбы с 
коррупцией, чиновничий беспредел. Законы-то приняты, а 
исполнение хромает. Россияне доверили Путину защищать 
их интересы и вправе надеяться на жесткость президента 
в решении наболевших вопросов.

евгений серМянцев, предприниматель:
– Говоря по совести, я хотел бы видеть у руля страны 

другие лица. Поэтому дважды участвовал в митинге «За 
честные выборы!», а на самих выборах главы государства 
голосовал за Михаила Прохорова. Потому что он молод, 
активен, является суперуспешным предпринимателем, а 
теперь еще и одним из самых перспективных представи-
телей большой политики – словом, на мой взгляд, именно 
такие люди олицетворяют собой класс предпринимателей, 
к которому отношусь и я. Но победу одержал Владимир 
Путин – в принципе, нельзя сказать, что результат был 
неожиданным. Под предводительством Владимира Вла-
димировича России предстоит развиваться ближайшие 
шесть лет – с этим нельзя не считаться. И вот чего я жду 
от руководства нашей страны.

Прежде всего, реальной борьбы с коррупцией – сегод-
ня это, пожалуй, основной душитель малого и среднего 
бизнеса. Я имею в виду все – от упрощения процедуры 
оформления документов и ускорения сроков рассмо-
трения бумаг в инстанциях всех уровней до банального 
искоренения взяточничества и жульничества. Поверьте, 
со мной согласятся все предприниматели: сделайте это 
– с остальным мы справимся сами.

И второе: помню, как в разгар кризиса, когда ру-
ководители страны обращались к металлургическим 
заводам, ощутившим все последствия экономической 
нестабильности, с вопросом: «Чем вам помочь?», мне 
очень понравился ответ Виктора Рашникова: «Нам по-
могать не нужно – помогите нашим потребителям, и мы 
сами преодолеем кризис». Могу согласиться с этим и 
теперь: не нужно помогать предпринимателям – помо-
гите тем, кто покупает наши товары, пользуется нашими 
услугами». Государственная политика в принципе уже 
давно нацелена на повышение уровня жизни человека 
в России. Теперь очень бы хотелось, чтобы от слов и 
обещаний Владимир Путин перешел к делу 

 Россияне надеются, что Владимир Путин сможет справиться с проблемами страны
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 Стратегия
Былое и думы 
коммунистов
После ПрезиденТских выборов 
коммунисты всерьез задумались о 
будущем партии. стратегию дальней-
шего поведения и позиционирования 
определят на президиуме цк, который 
пройдет на следующий неделе. а также 
на пленуме, который состоится в конце 
марта.

В партии готовят предложения о наращива-
нии уличной активности, более четком обозна-
чении оппозиционности КПРФ на фоне других 
парламентских партий. А также размышляют 
о партийном будущем оппозиционера Сергея 
Удальцова.

По данным компартии, Зюганов на про-
шедших выборах должен был набрать не 
менее 25 процентов, а не 17,18 процента. 
Последний результат стал для лидера КПРФ 
одним из самых низких. Лучший результат 
он получал на выборах 1996 года, выйдя во 
второй тур с 40,31 процента голосов.

Между тем, сам лидер КПРФ итоги по-
следних выборов так и не признал. И стал 
единственным оппонентом Путина по прези-
дентской гонке, который не только не явился 
на встречу с новоизбранным президентом, но и 
не поздравил его с победой. Не был замечен он 
и 5 марта на митинге КПРФ в центре Москвы. 
В штабе партии объяснили это недостаточным 
количеством людей на митинге.

Причины не самого оптимистичного 
результата лидера КПРФ по итогам пре-
зидентской кампании (17,18 процента го-
лосов, личный рейтинг Зюганова оказался 
ниже результата КПРФ на думских выборах 
2011 года – 19,19 процента) объясняют по-
явлением в списке Михаила Прохорова. В 
партии полагают, что именно он забрал у 
коммунистов часть протестного либераль-
ного электората, голосовавшего за любого, 
кроме Владимира Путина.

Есть и еще одна причина для беспокойства 
коммунистов, которая заставляет их быть ак-
тивнее: это вступление в силу президентских 
законов о либерализации политсистемы.

– Появится множество партий левого тол-
ка. Они могут отобрать часть электората у 
КПРФ, возможно, отпадет и необходимость 
в жестком оппонировании «Единой России», 
поэтому «эсеры» и коммунисты могут поте-
рять те мотивы, благодаря которым получали 
хорошие результаты, – полагает президент 
Института национальной стратегии Михаил 
Ремизов.

По мнению Ремизова, главная задача в бли-
жайшие годы для лидера КПРФ – привести в 
партию преемника.

Пока, как ранее рассказывал Геннадий Зюга-
нов, партия обновляется следующим образом: 
каждый депутат берет в помощники молодых 
людей. В перспективе они могут получить 
партбилет и стать депутатами Госдумы. Прав-
да, для этого им еще надо стать партийными, 
подчеркивает газета «Известия».

 из почты «ММ»
Совет почетных 
ветеранов
Прошло всего два Месяца, как 
был создан совет почетных ветера-
нов, проживающих в орджоникидзев-
ском районе, а он уже успел заявить 
о себе. 

Здесь собрались люди, имеющие большой 
опыт общественной работы: Галина Романова, 
Валентина Воропаева, Ольга Дерновая, Алек-
сандра Панькина, Иван Голубятников.

В связи с Международным женским днем 
депутат МГСД по 21 избирательному округу 
Елена Осипова и директор управляющей 
компании ООО «УК «Эффект», НТМ Салих 
Ахмедзянов поздравили женщин с этим за-
мечательным праздником, пригласив их за 
праздничный стол. Депутат ЗСЧО Владимир 
Гладских выделил пригласительные билеты 
в Левобережный ДКМ с вручением подарков 
для жителей ТОСа № 20, где председателем 
является Ольга Дерновая.

Полезным, нужным делом решили заняться 
почетные ветераны района, потому что жизнь 
ставит такие сложные вопросы, которые все 
равно приходится решать сообща. Пусть им в 
этом деле сопутствует успех.

НиНа ЗвеЗдиНа,  
ветеран труда

политика общеСтво

Чего ждут магнитогорцы от нового Путина

Президент надежд

Депутаты и чиновники  
должны больше общаться с народом

Первый свердловский губернатор вновь хочет стать первым
член совеТа федерации 74-лет-
ний Эдуард россель, возглавлявший 
свердловскую область с 1995 по 
2009 годы, готов принять участие в 
прямых выборах губернатора, если 
госдума примет соответствующий 
закон. Представители региональной 
элиты признают его популярность, но 
указывают на достаточно широкую 
кадровую скамейку других канди-
датов.

Второго марта бывший свердловский 
губернатор Эдуард Россель заявил на 
пресс-конференции, что не исключает 

своего участия в прямых выборах главы об-
ласти, если они будут возвращены. «Пока об 
этом говорить рано и неэтично, но я этого 
не исключаю. Буду следить за ситуацией в 
области», – сказал он. По словам Росселя, 
во время его поездок по региону сверд-
ловчане не раз просили его вернуться на 
пост губернатора, такие же предложения 
поступали от соотечественников, когда он 

с женой отдыхал в Карловых Варах (Чехия). 
Россель также напомнил, что именно он 
был первым губернатором в России, из-
бранным на прямых выборах, пишет газета 
«Комерсантъ».

Эдуард Россель родился 8 октября 
1937 года. В 1990 году сначала его из-
брали председателем Свердловского 
облисполкома, позже – председателем 
Свердловского облсовета. В 1991 году 
указом президента РСФСР он был назна-
чен главой администрации Свердловской 
области. В октябре–ноябре 1993 года был 
исполняющим обязанности губернатора 
созданной им Уральской республики, 
а затем уволен президентом Борисом 
Ельциным. В 1995 году вновь возглавил 
область, победив Алексея Страхова (тогда 
руководил обладминистрацией) во втором 
туре выборов губернатора. В 1999 и 
2003 годах вновь побеждал на выборах. 
В 2005 году, когда на смену прямым вы-
борам пришла процедура назначения 
глав регионов, Россель был вновь наде-
лен полномочиями губернатора. В 2009 

году он входил в тройку претендентов на 
пост губернатора, но президент Дмитрий 
Медведев предложил региональному 
Заксобранию утвердить в должности 
Александра Мишарина (срок полномочий 
истекает в 2013 году).

В рамках дискуссии вокруг возвращения 
прямых выборов губернаторов Александр 
Мишарин также выражал готовность в них 
участвовать. Но после прошлогоднего ДТП, 
в котором он получил серьезные ранения, 
в кулуарах региональные политики начали 
обсуждать и других претендентов в главы 
области. Например, называли имена главы 
Минрегионразвития РФ Виктора Басаргина 
и депутата Госдумы от «Единой России» 
Игоря Баринова.

Представители региональной элиты 
неоднозначно оценивают возможность 
участия Росселя в губернаторских вы-
борах. «Я считаю, если Россель пойдет 
на выборы, у него есть большие шансы 
на победу. Хотя в последние годы он ото-
шел от политики, но сохранил команду, и 
я знаю многих людей, которые его будут 

поддерживать. Кроме того, для губернатор-
ства у него еще есть запас по возрасту», – 
рассказал глава екатеринбургского фонда 
«Город без наркотиков» Евгений Ройзман, 
являвшийся доверенным лицом канди-
дата в президенты Михаила Прохорова. 
«Уверен, что Россель не стал бы делать по-
добных заявлений, не согласовав их пред-
варительно. Не исключаю, что Александр 
Мишарин после выборов досрочно уйдет 
в отставку, а Росселя назначат главой об-
ласти временно, чтобы он ее подготовил к 
новым губернаторским выборам. Кадровая 
скамейка достаточно широкая, с большой 
вероятностью появятся новые сильные 
кандидаты в губернаторы», – считает депу-
тат свердловского Заксобрания от КПРФ 
Андрей Алыневских. «Россель по-прежнему 
достаточно популярный политик. Но считаю, 
что есть лишь небольшая вероятность, что 
он вновь станет губернатором. Очень слож-
но дважды войти в одну воду», – отмечает 
Игорь Баринов.

Руководитель региональных программ 
Фонда развития информационной по-

литики Александр Кынев утверждает, что 
сразу в нескольких регионах РФ самыми 
популярными политиками остаются преж-
ние губернаторы. «Действующие главы 
регионов не оправдывают ожиданий, а 
ошибки их предшественников уже не вы-
глядят такими критичными. В обществе 
начинают доминировать ностальгические 
настроения», – утверждает эксперт. В ка-
честве примера, помимо Свердловской 
области, Кынев назвал Ярославскую 
область и ХМАО. «В то же время в ЯНАО 
прежний губернатор Юрий Неелов также 
проявляет политическую активность, но в 
округе популярен и его преемник Дмитрий 
Кобылкин», – отмечает он.

Политолог Сергей Мошкин указывает, 
что возвращение Росселя в главы региона 
было бы очень нетрадиционным шагом 
для института губернаторства в стране. 
«Пока непонятно, в каком виде вернутся 
прямые выборы. Если кандидатов будут со-
гласовывать в Кремле, то вполне возможно, 
что у Росселя возникнут трудности»,– не 
исключил он 

Эдуард Россель всегда готов


