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 Наш президент демонстрирует серьёзную уверенность в том, что он делает, и не выходит из правового поля

  опрос | фом опубликовал данные о нынешнем рейтинге Владимира Путина форум

Под председательством 
Виктора Рашникова
Вчера в горнолыжном 
центре «Абзаково» пре-
зидент союза промыш-
ленников и предприни-
мателей Челябинской 
области Виктор Рашни-
ков и председатель За-
конодательного собра-
ния Владимир Мякуш 
подписали соглашение о 
взаимодействии между 
Законодательным со-
бранием Челябинской 
области и Челябинской 
региональной общественной организацией «Союз про-
мышленников и предпринимателей» при проведении 
оценки регулирующего воздействия.

Подписание документа состоялось в рамках первого в 
этом году объединённого заседания правления региональной 
общественной организации и регионального объединения 
работодателей «Союз промышленников и предпринимате-
лей». Оно прошло под председательством президента СПП 
Виктора Рашникова, а в его работе приняли участие руково-
дители региона – исполняющий обязанности губернатора 
Борис Дубровский и председатель Законодательного собрания 
Владимир Мякуш.

На заседании были рассмотрены вопросы экономической 
ситуации на предприятиях  Челябинской области после 
вступления России во Всемирную торговую организацию, о 
контрактной системе контроля и регулирования в рамках при-
менения нового Закона 44-ФЗ. Участники также поделились 
опытом подготовки профессиональных кадров для металлур-
гических предприятий (докладчиком по этому вопросу был 
ректор МГТУ имени Г. И. Носова Валерий Колокольцев) и 
ознакомились с работой Российского союза промышленников 
и предпринимателей как ведущей  организации работодателей 
в России.

Подробности – во вторник.

Рейтинг президента 
Владимира Путина на-
ходится на максимуме, 
и в случае проведения 
выборов в ближай-
шее воскресенье он 
получил бы 70 про-
центов голосов. Такие 
данные содержатся 
в социологическом 
исследовании Фонда 
«Общественное мне-
ние», которые были 
опубликованы вчера.

Р
епрезентативный опрос 
населения России был 
проведен 8–9 марта 

2014 года. В нём приняли 
участие три тысячи респон-
дентов из 204 населенных 
пунктов в 64 субъектах. Экс-
перты фонда отмечают, что 
при ответе на вопрос «За кого 
бы вы проголосовали, если 
бы президентские выборы 
состоялись в ближайшее 
воскресенье?» Владимира 
Путина выбрали 53 про-
цента респондентов. 9 про-
центов выразили поддержку 
лидеру ЛДПР Владимиру 
Жириновскому, 6 процентов 
– председателю КПРФ Ген-
надию Зюганову, 3 процента 
– бизнесмену Михаилу Про-
хорову, 1 процент – лидеру 

«Справедливой России» Сер-
гею Миронову. 11 процентов 
затруднились ответить, а 14 
процентов вообще не пошли 
бы на выборы.

Это значение электораль-
ного рейтинга главы госу-
дарства ещё выше того, что 
был неделю назад, – около 
48 процентов. «Нынешний 

электоральный рейтинг Пу-
тина подтверждает, что в 
условиях реальных выборов, 
с учётом возможного уровня 
явки на выборы, количества 
неопределившихся избира-
телей и иных показателей, 
действующий президент уве-
ренно побеждает в первом 
туре с результатом, близким 

к 70 процентам голосов», – 
отмечают социологи.

В целом данные, которые 
приводит ФОМ, показывают, 
что в течение последнего 
года показатель популяр-
ности президента в среднем 
колебался в диапазоне 45–47 
процентов. А текущий по-
казатель электорального 
рейтинга Путина наиболее 
близок и даже превышает 
показатели периода пре-
зидентской избирательной 
кампании 2012 года и победы 
Путина на президентских 
выборах.

По мнению гендиректора 
Центра политической ин-
формации Алексея Мухина, 
такой всплеск связан с крым-
ской кампанией. «Путин де-
монстрирует серьёзную уве-
ренность в том, что он дела-
ет, и не выходит из правового 
поля», – отметил эксперт. 
«Думаю, что эта сильная 
позиция российского пре-
зидента и привела к такому 
росту его политического 
влияния», – добавил Мухин. 
В свою очередь президент 
Центра стратегических ком-
муникаций Дмитрий Абза-
лов отметил, что сначала 
хороший старт дал фактор 
Олимпиады, а позднее воз-
ник эффект Крыма.

Поддержка большинства


