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Подробности 

В дискуссии, состояв-
шейся на днях в ТАСС, 
участвовали 12 экспер-
тов. В роли модератора 
выступил заместитель 
руководителя админи-
страции президента, 
пресс-секретарь главы 
государства Дмитрий Пе-
сков.

Напомним, досрочные 
выборы после отстав-

ки Бориса Ельцина прошли  
26 марта 2000 года. Тогда на 
президентский пост претен-
довали 11 человек. Соперни-
ками В. Путина были Г. Зюга-
нов, Г. Явлинский, А. Тулеев,  
В. Жириновский, К. Титов,  
Э. Памфилова, С. Говорухин, 
Ю. Скуратов, А. Подберёзкин 
и У. Джабраилов.

Россия не стала затягивать 
свой выбор до второго тура, 
избрав Владимира Путина 
президентом уже в первом. Он 
набрал 52,52 процента голосов. 
Его главный конкурент Ген-
надий Зюганов получил 29,44 
процента.

К сожалению, в Челябин-
ской области Путин не сумел 
преодолеть 50-процентный 
рубеж. Зато в Магнитке за него 
проголосовали около семидеся-
ти процентов избирателей. Он 
опередил Зюганова почти на 45 
процентов. Эту безусловную 
победу наблюдатели связывали 
с именем Виктора Рашнико-
ва. В январе, ещё до начала 
предвыборной кампании, он 
заявил о своей поддержке кан-
дидатуры Владимира Влади-
мировича, а затем, уже как его 
доверенное лицо, активно вёл 
агитационную деятельность 
в Магнитогорске и в близле-
жащих районах. Магнитогор-
цы проголосовали за Путина, 
одновременно выразив доверие 
металлургическому комбинату 
и его руководству.

Возможно, этот результат 
повлиял на решение нового 
президента нанести свой пер-
вый рабочий визит в столицу 

чёрной металлургии России. 
Ночью 1 апреля его самолёт 
приземлился в магнитогорском 
аэропорту. Два дня в горнолыж-
ном центре Абзаково Путин без 
устали совершал один спуск с 
крутых белоснежных трасс за 
другим.

Кстати, это был его второй 
приезд в Магнитку. В ноябре 
1999 года Владимир Влади-
мирович, будучи премьер-
министром, посещал с рабочим 
визитом ММК. А вообще в наш 
город он приезжал 
восемь раз. Не каж-
дый даже област-
ной центр может 
похвастаться таким 
вниманием главы 
государства.

Но вернёмся к 
круглому столу, по-
свящённому итогам 
15-летнего пребы-
вания действующего президен-
та у власти. Первому Дмитрий 
Песков предоставил слово 
главе фонда «Общественное 
мнение» Александру Ослону, 
который показал динамику 
электорального рейтинга Вла-
димира Путина.

Когда в августе 1999 года 
тот был назначен премьер-
министром, его рейтинг со-
ставлял 2–3 процента, отметил 
социолог, а уже в январе 2000 
года – 47 процентов. Тогда 
«население признало его по-
литическим лидером» на фоне 
того, что других не было, а 
«Ельцин был уходящей фи-
гурой», отметил глава ФОМ. 

То, что отношение россиян к 
Путину связано с «действиями 
в Чечне», он назвал мифом: в 
массовом сознании премьер 
поднялся «из-за того, что воле-
вым усилием добился выплаты 
пенсий».

Сейчас рейтинг президента 
стабильно держится на уровне 
74–75 процентов. Таков, по 
словам Ослона, «промежуточ-
ный финиш». И этот рейтинг, 
считает он, не упадёт. При 
соблюдении одного условия 

– если у россиян 
будет уверенность 
в завтрашнем дне.

Бывший глава 
Минфина Алек-
сей Кудрин, кото-
рый начинал со-
вместную работу 
с  В л а д и м и р ом 
Путиным ещё в 
1992 году в мэрии 

Санкт-Петербурга, уверен, 
что высокий рейтинг нужно 
использовать для проведения 
необходимых реформ. Сегодня 
Россия, полагает он, встала 
перед серьёзными вызовами.

– Мы перешли на совершен-
но иные, низкие темпы роста, 
не соответствующие возмож-
ностям России быть реальным 
конкурентом в мировой эко-
номике, а также обеспечивать 
серьёзные темпы технического 
прогресса, а в результате – и 
военно-политическую мощь, 
– заявил Кудрин, напомнив, 
что президентство Путина 
начиналось с чёткого плана 
преобразований. – И результа-

тов добиться удалось. Напри-
мер, в первый президентский 
срок при средней цене в 35 
долларов за баррель нефти 
удалось обеспечить экономи-
ческий рост примерно в семь 
процентов в год. Фактически 
выполнена и поставленная 
когда-то Владимиром Путиным 
задача удвоения ВВП, хотя это 
произошло и не за десять лет, 
как планировалось изначально, 
а за пятнадцать.

Сейчас, считает экс-глава 
Минфина, пора формировать 
новый план преобразований. 
В 2015 году, по его словам, 
впервые произошло падение 
реальных доходов населения, а 
финансовое бремя в результате  
присоединения Крыма в тече-
ние трёх–четырёх лет составит 
около 150–200 миллиардов 
долларов. И на президента «ло-
жится тяжёлая ответственность 
и нагрузка, чтобы компенсиро-
вать потери». Алексей Кудрин 
отметил  и то, что Владимир 
Путин, вероятно, пойдёт на 
четвёртый срок, «потому что у 
него сейчас высокая популяр-
ность».

Руководитель исследова-
тельского центра ТАСС Семён 
Сорокин привёл некоторые 
цифровые результаты  прошед-
шего 15-летия:

– ВВП вырос на 76 про-
центов, средняя зарплата уве-
личилась в 3,8 раза, средняя 
продолжительность жизни 
стала больше на пять с поло-
виной лет. Ощутимо увеличи-
лись государственные расходы 

по ключевым направлениям: 
на медицину – в 5,8 раза, на 
спорт – в 22,5 раза, на военно-
промышленный комплекс – в 
7,9 раза. Дальнейшими точками 
роста, по мнению Сорокина, 
должны стать снижение за-
висимости от нефтедобычи, 
поддержка малого и среднего 
бизнеса, повышение качества 
жизни, снижение уровня иму-
щественного расслоения.

Владимир Путин с самого 
начала своей работы на пре-
зидентском посту умел брать 
на себя ответственность и 
принимать жёсткие решения, 
убеждён Дмитрий Песков. 
Он привёл в пример кризис  
2008 года, когда, будучи 

премьер-министром, Путин 
взял на себя всю полноту от-
ветственности антикризисного 
менеджера. Таких качеств, по 
мнению пресс-секретаря, за-
частую не хватает чиновникам 
на более низких звеньях.

– При этом, чем больше 
Владимир Владимирович от-
стаивает интересы страны, 
тем больше подвергается на-
падкам со стороны Запада, – 
подчеркнул Песков. – Вместе 
с тем, сформировался клуб 
мировых лидеров, которые не 
знают, «что такое Россия без 
Путина». И которые начинают 
привыкать к тому, что Россия 
очень жёстко отстаивает свои 
интересы, и начинают пони-
мать, что Россия будет про-
должать это делать во главе с 
Путиным…

Пресс-секретарь сообщил, 
что президент может высту-
пить на открытии 70-й юби-
лейной сессии Генеральной 
ассамблеи ООН в сентябре 
этого года. В её работе примет 
участие большинство мировых 
лидеров. Владимир Путин же 
в последний раз присутствовал 
на открытии сессии Генассамб- 
леи десять лет назад, когда 
ООН исполнилось 60 лет. До 
этого он выступал там дважды 
– в 2003 году и на «саммите 
тысячелетия» в 2000-м.

Дмитрий Песков также рас-
сказал о предстоящей прямой 
линии, которая пройдёт в этом 
году традиционно в середине 
апреля, а вопросы для неё нач-
нут собирать за неделю.

– Это сложившаяся прак-
тика, которая себя оправдала. 
Именно за неделю с использо-
ванием всего инструментария: 
это и Интернет, и телефоны 
– стационарные и мобильные. 
По статистике, больше 80 про-
центов обращений приходит 
по мобильным телефонам. 
Владимир Владимирович са-
мым внимательным образом 
обрабатывает весь этот массив, 
– пояснил пресс-секретарь, 
добавив, что Крым будет уча-
ствовать в общении с прези-
дентом, как и все остальные 
регионы.

Песков также анонсировал 
техническую новинку:

– Это специальная плат-
форма для видеовопросов, 
которые будут присылать. Там 
можно загрузить свое фото, 
чтобы было понятно, кто за-
даёт вопрос…

 Подготовил  
Станислав Рухмалёв

Пятнадцатилетию избрания президентом РФ Владимира Путина был посвящён круглый стол

Об итогах без финиша  
и новом плане преобразований

В марте 2000 года  
за Путина  
проголосовали 
около семидесяти 
процентов  
избирателей  
Магнитки 82 процента россиян выбирают Путина

Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, 
большинство граждан проголосовали бы за действующего 
президента.

Левада-центр опубликовал свежие данные рейтинга россий-
ских политиков. Опрос был проведён в последнюю неделю 
марта. У респондентов спросили: «Приняли бы вы участие в 
президентских выборах, если бы они прошли в ближайшее 
воскресенье, и за кого из нынешних политиков вы бы про-
голосовали?»

82 процента выразивших готовность принять участие в 
голосовании назвали своим кандидатом Владимира Путина. 
Уровень поддержки действующего президента остаётся ста-
бильно высоким на протяжении последнего года.

Далее с большим отрывом следует Геннадий Зюганов, 
за него отдали бы свои голоса 7 процентов избирателей, 
4 процента – за Владимира Жириновского и 3 процен-
та – за Михаила Прохорова, который недавно покинул 
созданную им партию «Гражданская платформа». По  
1 проценту опрошенных сказали, что проголосовали бы за 
Дмитрия Медведева и оппозиционера Алексея Навального.


