
После выборов в Донбассе 
социологи Всероссийского цен-
тра изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ) попросили 
граждан России сделать про-
гноз, как будет развиваться 
ситуация на Украине. В опросе 
приняли участие 1600 человек 
из 132 населенных пунктов 45 
регионов. Как показал опрос, 
россияне строят весьма песси-
мистические прогнозы.

Половина респондентов считает, что 
от проведённых выборов в Донецкой 
и Луганской народных республиках 
ситуация в соседнем государстве никак 
не изменится. Четверть опрошенных 
(24 процента) полагает, что она только 
ухудшится, а в улучшение верят лишь 
14 процентов.

83 процента граждан не верят в 
перемирие между ДНР, ЛНР и киев-
скими властями после достигнутых 
в Минске договоренностей. Каждый 
десятый (11 процентов) всё же считает, 

что перемирие соблюдается. В наруше-
нии Минских соглашений большин-
ство респондентов винит украинское 
правительство. Вторым виновником, 
правда, со значительным отставанием 
от лидера, признают США, а третье 
место занимает президент Украины 
Петр Порошенко.

Тот факт, что Киев представляется 
большим виновником, нежели США, 
показался гендиректору ВЦИОМа 
Валерию Федорову закономерным.

– Киевские власти россияне считают 
марионетками Вашингтона и Брюссе-
ля, – отметил он.

По словам Фёдорова, россияне по-
прежнему хотят, чтобы в Донбассе 
установился мир, но достигнутое пере-
мирие не считают правдивым.

– 30 процентов тех, кто ожидает, 
что в скором времени снова начнётся 
война, – это очень большая цифра, – 
добавил социолог.

Исследование также показало, что 
в сохранение мира на Украине в бу-
дущем большинство граждан России 
не верит – 50 процентов опрошенных 
полагают, что официально перемирие 

будет соблюдаться, однако мелкие 
столкновения не прекратятся. Треть 
респондентов считает, что война ДНР 
и ЛНР с киевскими властями возоб-
новится. И только восемь процентов 
верят, что в целом перемирие будет 
соблюдаться.

Заместитель декана факультета 
прикладной политологии Высшей 
школы экономики Леонид Поляков 
назвал реакцию россиян на выборы в 
Донбассе трезвым взглядом.

– Большинство придерживается 
мнения, что сам факт выборов ничего 
радикально не изменит – это действи-
тельно наиболее вероятный сценарий. 
Россияне видят, что противостояние 
остаётся, хоть и немного консерви-
руется. Были выборы или нет – ре-
шимость ЛНР и ДНР стоять на своём 
и получить независимость никуда 
не делась. Не исчезло и стремление 
Киева воевать до конца, судя даже по 
воинственной риторике Порошенко, – 
отметил Леонид Поляков.

Политолог объяснил пессимизм чет-
верти респондентов, считающих, что 
ситуация после выборов ухудшится, 

тем, что для Киева результаты вы-
боров в Донбассе служат очередным 
вызовом. В связи с этим сценарий 
нового раунда войны также весьма 
очевиден.

– Третья, самая малочисленная груп-
па – это люди, которые считают, что 
появление легитимной власти пойдёт 
на благо Новороссии. Они полагают, 
что наконец появились ответственные 
структуры, которые смогут наладить 
не только поддержание боеспособ-
ности, но и функционирование респу-
блик в относительно мирное время. 
Для Новороссии наступил новый этап, 
когда она будет пытаться построить 
свою независимость на более-менее 
прочном властном фундаменте, – до-
бавил Леонид Поляков.
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Назарбаев строит 
социальный Казахстан
Президент Нурсултан Назарбаев в по-
слании к народу объявил о новой госу-
дарственной программе. Казахстанский 
лидер признался: «Я предчувствую, что 
ближайшие годы станут временами гло-
бальных испытаний в мире и для нас 
тоже. Этот рубеж пройдут только 
сильные, сплочённые народы».

Первым делом Назарбаев по-
ручил правительству улучшить условия жизни детей в системе 
школьного и дошкольного образования и сократить дефицит 
яслей и детсадов. Форсировать ремонт инфраструктуры ЖКХ 
и дополнительно направить деньги на льготное кредитование 
малого и среднего бизнеса. Но главное – предоставлять жильё 
без первоначального взноса и под один-два процента годовых! А 
также дать народу возможность арендовать социальное жилье с 
правом выкупа. И всё это – не снижая зарплат и пенсий.

Казахстанский лидер готов тратить на эти цели и строительство 
дорог огромные по меркам страны деньги из Национального 
фонда – до трёх миллиардов долларов ежегодно.

 рейтинг

Беженцам – Челябинск
Челябинск расположился на 21-м месте в рейтинге 
привлекательности российских городов для украинских 
мигрантов.

Такие результаты исследования экономических настроений 
граждан Украины содержатся в докладе департамента социоло-
гии Финансового университета при правительстве РФ. По показа-
телю уровня интереса украинцев к приобретению недвижимости 
Челябинск занял 21-е место, между Иркутском и Хабаровском.

 Проект

Безопасные дворы 
Магнитогорска
Благодаря реализации проекта «Безопасный двор» в Маг-
нитогорске от телеком-оператора «Дом.ru» растет уровень 
безопасности. 

Жители домов по ул. Тевосяна 11/3, ул. Тевосяна, 15, ул. 50-
летия Магнитки, 40, ул. 50-летия Магнитки, 50, ул. 50-летия 
Магнитки 58, ул. 50-летия Магнитки, 62, ул. Труда, 27, ул. Со-
ветская 168,  ул. Жукова 1, ул. Советская, 223, Зеленый Лог, 30 и 
30/1 теперь могут быть спокойны за своих близких  и имущество, 
оставленное во дворе. С помощью видеокамер в режиме реаль-
ного времени  можно следить за тем, что происходит на детской 
площадке или автомобильной стоянке. А в случае возникновения 
внештатной ситуации достаточно обратиться в управляющую 
компанию (на сегодняшний день это ООО «ЖЭУ № 2» и ООО 
УК «Комфорт») и получить архив записи с необходимой датой 
и временем. Для того, чтобы просматривать записи с камер в 
режиме реального времени, достаточно получить в УК логин 
и пароль. 

Проект реализован магнитогорским телеком-оператором 
«Дом.ru». На сегодняшний день записи с камер доступны не 
только жителям города, но и правоохранительным органам, что 
дополнительно подчеркивает эффективность данного проекта. 
Записи с камер видеонаблюдения уже позволили раскрыть пре-
ступления, совершенные на данной территории, а число актов 
вандализма и краж имущества жителей с начала реализации про-
екта заметно сократилось. «Проект не является коммерческим, 
– комментирует директор магнитогорского филиала «Дом.ru» 
Павел Бадьин. – Он абсолютно бесплатен как для жителей города, 
так и для органов правопорядка. В первую очередь нашей целью 
является повышение уровня комфорта и безопасности жителей 
Магнитогорска. За полтора года существования проекта была 
значительно расширена адресная часть расположения камер и 
достигнуты договоренности по выводу изображений с камер в 
УВД города».

Из соображений безопасности и технической составляющей 
проекта доступ к видеонаблюдению возможен только абонентам, 
подключенным к сети «Дом.ru», причем не только в Магнитогор-
ске, но и в любом из 56 городов присутствия телеком-оператора. 
Так, например, находясь с личным или рабочим визитом, в Ека-
теринбурге или Красноярске, вы всегда сможете быть в курсе 
того, что происходит в родном дворе.

 диалог

Барьеры 
для предпринимателей
О работе чиновничьего аппарата зашла речь на встрече 
регионального уполномоченного по защите прав пред-
принимателей Александра Гончарова с губернатором 
Борисом Дубровским.

Это была первая из серии рабочих встреч, которые долж-
ны стать регулярными. Глава региона намерен отслеживать 
ситуацию по административным барьерам для предпри-
нимателей.

– Безусловно, Борис Александрович, много лет проработав-
ший в бизнесе, знает об этих проблемах не понаслышке, – по-
яснил после встречи бизнес-омбудсмен. – Мы обсудили, что 
нужно в корне менять стиль работы чиновничьего аппарата, 
чтобы каждый госслужащий отвечал за свои действия.

Об этих же целях губернатор говорил ещё в мае на съезде 
предпринимателей в Челябинске. «Чтобы не мешали рабо-
тать и сняли избыточные административные барьеры», – так 
Дубровский тогда обобщил пожелания малого и среднего 
бизнеса, что уже прозвучало как задача для подчиненных.

– Не всё ещё идеально, это же как скала – привычка чи-
новников работать в своем стиле. Но общими усилиями мы 
добьёмся поставленной задачи, – отмечает теперь бизнес-
омбудсмен.

Добавим, что на долю малого бизнеса приходится немалая 
часть местного рынка. К примеру, почти 100 процентов рынка 
туристических услуг закрывают предприниматели. Почти 90 
процентов рынка бытовых услуг, 73 процента – гостиничных, 
72 процента услуг по пассажирским перевозкам и 60 процен-
тов жилищных услуг в Челябинской области берёт на себя 
именно малый бизнес.

Продолжение. 
Начало на стр. 1

Глава государства рас-
сказал, станет ли бал-
лотироваться в 2018 
году: «Буду исходить 
из общего контекста, 
внутреннего понима-
ния, своего настрое-
ния... Цепляться за 
что-то контрпродук-
тивно, вредно и со-
всем неинтересно. 
Есть Конституция, 
нужно действовать и 
жить в её рамках. Да, 
существует возмож-
ность моего нового 
выдвижения. Будет 
ли она реализована, 
пока не знаю...».

О пользе сомнений
К оппозиции Путин от-

носится нормально, но не 
советует переходить на лич-
ности или нарушать закон. 
«Невозможно всех превра-
тить в союзников, даже стре-
миться к подобному не надо. 
Наоборот, хорошо, когда есть 
сомневающиеся! Но они 
сами должны предлагать 
конструктивные решения», 
– считает Владимир Влади-
мирович. Есть люди, которые 
используют во внутрипо-
литической борьбе день-
ги зарубежных государств, 
«не брезгуют брать их». В 
Штатах, например, за такое 
сажают. «Там госструктуры 
гораздо жёстче, чем у нас. 
Внешне всё благообразно, 
демократично, но едва до 
дела дойдёт по таким по-
зициям – шансов никаких! 
– сказал президент. – У нас 
намного либеральнее. Мож-
но всё!»

Демократия должна быть 
не ради демократии, а для 
народа. «Если почитать иные 
наши издания... бросится 
в глаза, в каких выражени-
ях они характеризуют мою 
деятельность либо работу 
российского правительства. 
Частенько на личности пере-
ходят…», – заметил Путин. 
Но он не реагирует: «Если 
напал на старшего, а тот от-

ветил, значит, нападавший 
крут. Все эти приёмчики 
прекрасно известны! Да и не 
до того мне, стараюсь делом 
заниматься, а не пикировать-
ся с кем-то».

Россия не агрессивная 
страна, и ей не нужно тягать-
ся с Западом. «Понимаем па-
губность железного занавеса 
для нас.... И вокруг нас никто 
стенку не выстроит», – под-
черкнул президент. «Нельзя 
создавать условия, чтобы 
иностранные государства 
делали нас слабее, подчиня-
ли собственной воле и рас-
считывали надавить изнутри, 
влияя на нашу политику в 
своих интересах», – предо-
стерёг глава государства. 
«Если вижу, что всё делается 
исключительно из желания 
понравиться кому-то за бу-
гром, поплясать под чью-то 
музыку и нас заставить, 
конечно, буду подобному 
противодействовать», – за-
верил он. «Едва государство 
ослабевает по ключевым 
параметрам, сразу возни-
кают центробежные силы, 
растаскивающие его. Это 
как в организме: иммунитет 
чуть упал – и грипп. Они же 
сидят внутри, эти бациллы-
то, бактерии, они всё время 
там присутствуют. Но когда 
организм сильный, вы своим 
иммунитетом грипп всегда 
подавите. Спортом надо 
заниматься!» – дал совет 
Путин.

Теория 
сдерживания

Президент вспомнил тео-
рию сдерживания: «Посмо-
трите на нашу тысячелетнюю 
историю. Только поднимем-
ся, сразу надо Россию не-
множко подвинуть, поста-
вить на место, затормозить». 
«Едва Россия встает на ноги, 
укрепляется и заявляет о 
праве защищать свои инте-
ресы вовне, отношение и к 
самому государству, и к его 
руководителям сразу меняет-
ся», – заметил он и вспомнил, 
как Ельцина воспринимали 
на Западе на ура, но он стал 
защищать Югославию и «в 
глазах западников мгновенно 
превратился в алкоголика, в 

такого-разэтакого человека; 
все вдруг узнали, что Борис 
Николаевич любит выпить». 
«А что, раньше это было се-
кретом? Нет, но это не меша-
ло его контактам с внешним 
миром», – сказал Путин.

Партнёры твердят о не-
обходимости соблюдения 
территориальной целост-
ности Украины, называя тех, 
кто борется за свои права на 
востоке этой страны, «про-
российскими сепаратиста-
ми». А те, кто воевал с РФ 
на Кавказе, в том числе под 
руководством «Аль-Каиды», 
в их глазах – борцы за демо-
кратию. «Нам тогда говорили 
о непропорциональном при-
менении силы», – напомнил 
президент. «А на Украине? 
И авиация, и танки, и тяжё-
лая артиллерия, и системы 
залпового огня. Более того, 
кассетные бомбы и – с ума 
сойти можно! – баллисти-
ческие ракеты. При этом все 
молчат о непропорциональ-
ном применении силы», – 
сказал он. «Нам говорят: что 
вы всё время выкатываете 
идею русского мира, может, 
люди не хотят в вашем мире 
жить? А никто не навязывает. 
Но это не значит, что его не 
существует!» – подчеркнул 
глава государства.

Стратегическое 
решение

Решение по Крыму Путин 
назвал стратегическим, он 
уверен, что всё закончится 
хорошо: «Просто мы сильнее 
всех. Потому что мы правы. 
Сила в правде. Когда русский 
человек чувствует правоту, он 
непобедим... Вот если бы мы 
ощущали, что где-то, извини-
те, нагадили, поступили не-
справедливо, тогда у нас все 
висело бы на волоске. Когда 
нет внутренней убежден-
ности в правоте, это всегда 
приводит к каким-то колеба-
ниям, а они опасны. В данном 
случае у меня сомнений нет». 
Президент также сказал, что 
не принимает решений, не 
просчитав последствий: «Это 
как на дороге: не уверен – не 
обгоняй. Вот ты вылез из 
ряда, посмотрел: путь сво-
боден. Но этого мало. Нужно 

быть абсолютно уверенным, 
что нет встречного транс-
порта, что ты действительно 
контролируешь ситуацию. 
Тогда обгоняй!»

Прокомментировал прези-
дент и цены на нефть: многие 
говорят, что они падают и 
из-за возможного сговора 
между Саудовской Аравией 
и США. «Допустим, имеют 
место и целенаправленные 
шаги партнёров на мировом 
энергетическом рынке», – не 
исключил он. Это ведёт к 
обесценению рубля, но до-
ходы бюджета увеличились, 
и можно решать социальные 
проблемы. Если занижение 
цены на энергоносители про-
исходит специально, оно бьёт 
и по тем, кто эти ограничения 
вводит. В США начали до-
бывать сланцевые нефть и 
газ, но это становится нерен-
табельным. «Может, саудиты 
специально хотят «убить» 
своих конкурентов…», – до-
бавил Путин. «Если у соседа 
лошадь сдохнет, нам от этого 
лучше станет?» – спросили 
президента. «Смотря какой 
сосед, что у него была за 
лошадь и в каких целях он её 
использовал», – ответил он в 
том же ключе.

Всё 
про своих друзей

Глава государства подроб-
но объяснил всё про своих 
друзей. Когда американцы 
ввели санкции, считая, что 
у него есть личные бизнес-
интересы с людьми, вклю-
ченными в список, они оши-
блись. Олигархии больше 
нет, при этом те, о ком идёт 
речь, ничего не привати-
зировали и заработали всё 
легально. «США полагают, 
что там сидят какие-то мои 
финансовые интересы, вот и 
ковыряются», – растолковал 
президент. Он же считает это 
грубым нарушением прав 
человека: «Ну какое отно-
шение кто-то из них имеет, 
извините за тавтологию, к 
принятию мною решений по 
Крыму? Ровным счетом ни-
какого! Они знать не знали. 
Ни сном, ни духом! Прочли 
всё в сообщении ТАСС или 
услышали в выпуске теле-
новостей. Их начали щучить 
ни за что…».

Глава государства «своих» 
не сдаёт, если они ведут 
себя прилично и ничего не 
нарушают. «Что-то подбра-
сывают, говорят: «Вот друзья 

Путина, надо бы их наказать, 
они восстанут, будет бунт на 
корабле». Ничего подобного 
не произойдёт», – убежден 
он. Общество консолидиро-
вано, и «попытка наказать 
моих друзей, от которых я 
не собираюсь отказываться, 
продиктована желанием вне-
сти раскол в элиты, а потом, 
может, и в общество», – за-
метил он. «Это не значит, что 
мы каждый день встречаем-
ся, шампанское или водочку 
попиваем и «трещим», – до-
бавил президент. Президент 
вообще предпочитает чай. 
Дочерей видит раз или два в 
месяц. Живут они, кстати, в 
Москве. Впрочем, одиноким 
Путин себя не чувствует. 
Он старается поддерживать 
контакт и с однокурсниками 
– это обычные люди, их 80 
человек, некоторые живут на 
Украине и в Грузии. «У них 
нет капиталов, их невозмож-
но обложить санкциями. Но 
есть иные меры воздействия, 
и очень нелицеприятные, мо-
жет, даже опасные. Поэтому 
лучше об этих людях много 
не говорить», – заметил глава 
государства.

О коррупции 
и о здоровье

Президент может узнать 
всё обо всех, но старается не 
пользоваться этим: по работе 
в КГБ знает, что отчёты не 
всегда объективны. «Я ру-
ководствуюсь собственными 
впечатлениями о человеке, а 
не бумажками», – пояснил он. 
Глава государства знает и что 
нужно для борьбы с корруп-
цией: не только ужесточение 
фискальной политики или 
правоохранительных санкций 
– но и воспитательная работа, 
создание системы отноше-
ний в экономике, которая 
ограничила бы возможность 
для появления этого зла. И 
не должно быть неприка-
саемых. Путин также обещал 
рассказать в Послании Феде-
ральному собранию о сроке 
программы по материнскому 
капиталу. А когда речь зашла 
о моральном климате в обще-
стве, возмутился, что по ТВ 
с утра до вечера крутят «де-
фективы». На вопрос же, как 
здоровье, президент ответил: 
«Не дождётесь!» – и сообщил, 
что каждый день занимается 
спортом – кроме командиро-
вок, где, кстати, старается по 
возможности жить по москов-
скому времени.

Сила в правде

интервью, которое Владимир Путин дал во Владивостоке корреспонденту таСС 
андрею Ванденко (на фото крайний слева), продолжалось с двенадцати до полтретьего ночи


