
Впечатление, что в последние 
недели Дмитрий Медведев боль-
ше времени проводит в воздухе, 
нежели на земле. Ростов, Волго-
град, екатеринбург, Хабаровск, 
новосибирск, Красноярск... что-
бы задать первому зампреду 
правительства земные вопросы, 
обозревателю «итогов» андрею 
Ванденко пришлось подняться с 
Дмитрием анатольевичем выше 
облаков. Благо страна большая, 
перелеты длинные…

– Похоже, в России не только от 
тюрьмы и от сумы, но и от президент-
ства зарекаться нельзя.

– Я не президент России, а кандидат. 
Хотя в нашей жизни лучше ни от чего 
не зарекаться. Переезжая в 1999 году 
в Москву, я не мог предположить, что 
через восемь лет буду баллотироваться 
на пост президента.

– Сомневались, потянете ли воз?
– Конечно. Думал об этом с само-

го приезда в Москву. В Петербурге 
остались интересная работа, нала-
женный быт. В столице ждало полное 
неведение. Правда, мне понадобилось 
немного времени, чтобы понять: мас-
штаб совершенно иной! Но следовало 
еще позаботиться о семье, обеспечить 
сыну нормальные условия для раз-
вития, убедить жену, что ее жизнь не 
ухудшится.

– Какие аргументы нашли?
– Сказал, что поступило интересное 

предложение из Москвы.
– Чем Светлана Владимировна за-

нималась в Питере?
– Тем же, чем и сейчас: воспита-

нием сына, созданием и поддержани-
ем семейного уюта. Света окончила 
финансово-экономический институт 
в Петербурге, трудилась экономистом, 
потом родила Илью, после чего я ска-
зал, чтобы на службу она больше не 
возвращалась.

– Домострой!
– Нормальная логика мужчины, 

желающего иметь за спиной крепкий 
и надежный тыл. Периодически Света 
заводила разговоры, мол, неплохо бы 
найти какое-нибудь занятие, но я объ-
яснял, что для семьи будет лучше, если 
она останется дома.

– Вы ведь жили в Купчино? Не самый 
престижный район Петербурга…

– Верно, но в ту пору многие питерцы 
с удовольствием обменяли бы комнату 
на Мойке или Невском на отдельную, 
пусть и малогабаритную квартиру на 
окраине. Отцу, преподававшему в Тех-
нологическом институте, дали ордер 
на улучшенную версию «хрущевки» с 
маленькой кухней, зато с раздельным 
санузлом, что считалось крутизной. 
Общая площадь составляла метров 
сорок. Там я прожил почти тридцать 
лет и не чувствовал себя сколь-нибудь 
угнетенно.

– О родне расскажите чуть подроб-
нее, Дмитрий Анатольевич.

– Я являюсь горожанином в третьем 
поколении, а вот мои деды и бабки жили 
в селе. Афанасий Федорович Медведев 
до революции был крестьянином, а по-
том сделал партийную карьеру средней 
руки. Надежда Васильевна, бабушка по 
отцовской линии, родилась в семье пи-
терского рабочего. В 17 лет повенчалась 
и счастливо пробыла в браке до глубо-
кой старости, родила четверых детей, 
из которых выжили двое – мой отец и 
его сестра. Папы в 77 лет не стало, а 
тетя до сих пор здравствует, проживает 
в Краснодаре. Матушкины родствен-
ники происходили из Белгородской 
губернии. Деда звали Вениамином 
Сергеевичем Шапошниковым, его отец 
был скорняком, шил шапки. Второй 
прадед, Василий Александрович Ко-
валев, работал кузнецом. Бабушка Ме-
лания Васильевна была домохозяйкой, 
занималась семьей, растила дочерей, 

хотя и получила высшее экономическое 
образование. Мама родилась в городе 
Алексеевке Белгородской области, 
после школы вместе с сестрой Леной 
поступила на филологический факуль-
тет Воронежского университета. Обе 
получили дипломы с отличием. Мама 
поехала в Ленинград в аспирантуру, 
где встретила моего отца, который к 
тому моменту успел защититься. У 
папы была комната в коммуналке на 
Лиговке, там родители и жили первое 
время. Потом на свет появился я, мама 
оставила аспирантуру и занялась моим 
воспитанием. Позже она все-таки вы-
шла на работу, одно время преподавала, 
была даже экскурсоводом в Павловском 
дворце. Помню, маленьким слушал ее 
рассказы об истории России и гордился, 
какая умная у меня мама… Вообще 
же я рос дворовым ребенком и массу 
времени проводил на улице.

– Со всеми вытекающими?
– Ничего криминального, обычные 

мальчишеские забавы. Знаю, иные мои 
питерские ровесники продавали ино-
странцам значки и матрешки, но я даже 
этим не занимался, на нашу окраину 
интуристы не заглядывали.

– Пили-курили?
– Пробовал, как и все, не более. Дома 

у нас никогда не курили, вот и не при-
страстился. К спиртному папа с мамой 
тоже всегда относились спокойно, а 
ведь многое передается по наследству 
– и плохое, и хорошее. Жена порой 
упрекает меня за либеральные методы 
воспитания сына. Отвечаю, что тоже 
рос, не зная строгих наказаний. Не счи-
таю, будто ремень и рукоприкладство 
– лучшие способы убеждения.

– А вы мамин сын или папин?
– В детстве, конечно, ждал, когда 

придет мама. Потом стал замечать, что 

стараюсь копировать отца. Он научил 
меня самоотверженному служению 
делу, привил любовь к чтению. У отца 
была огромная библиотека научно-
технической литературы, среди которой 
островком выделялись художественные 
книги и десятитомник Малой советской 
энциклопедии. Его я и принялся штуди-
ровать классе в третьем. Отец продол-
жал преподавать почти до 70 лет, был 
с головой погружен в науку. Выйдя на 
пенсию, жил с мамой в той же квартире, 
которую получил в 1968 году. Я убедил 
родителей перебраться в Москву, здесь 
с папой случился еще один инфаркт, и 
в 2004-м он умер. После ухода папы 
я не отпустил маму, сейчас она живет 
неподалеку от меня.

– Часто видитесь?
– По телефону разговариваем каж-

дый день.
– Слышал, вы крестились в зрелом 

возрасте?
– В двадцать три года. Решение прини-

мал сам. Таинство проходило в одном из 
центральных соборов Петербурга. С тех 
пор для меня началась другая жизнь…

– Вы вообще производите впечатле-
ние весьма закрытого человека.

– У меня юридический склад мыш-
ления, который имеет и плюсы, и 
минусы. Достоинство заключается 
в умении правильно формулировать 
цели. Недостаток состоит в том, что 
зачастую я говорю и объясняю более 
точно, чем нужно. Из-за этого возника-
ет ощущение, будто перед вами сухарь, 
застегнутый на все пуговицы.

– Прозвище у вас в детстве име-
лось?

– Никогда не отличался габаритами, 
поэтому не удостоился прозвища Мед-
ведь. Обращались по имени – Дима. С 
семи лет пропадал на улице, домашние 

задания учил мало, но до поры до вре-
мени это не сказывалось. Затем появил-
ся спорт – гребля на байдарке-одиночке. 
Не скажу, будто добился колоссальных 
успехов. Физически окреп – да. Пона-
чалу не мог двух раз подтянуться на 
турнике, а потом стал чемпионом шко-
лы в этом упражнении. После гребли 
была легкая атлетика, в университете 
переключился на тяжелую.

– Значит, спорт помешал школьным 
успехам?

– В седьмом классе в жизни появи-
лась Света, и стало не до уроков. Было 
гораздо интереснее гулять с будущей 
женой, чем сидеть за учебниками…

– Вы жили по соседству?
– Дома стояли на расстоянии по-

лукилометра. За ум я взялся в десятом 
классе, когда понял: надо спасать ситуа-
цию. Исправил все тройки и закончил с 
приличным аттестатом, позволяющим 
претендовать на поступление в Ленин-
градский университет.

– Когда первую трудовую копейку 
заработали?

– Достаток в семье был весьма сред-
ний. Были две вещи, которые сильно 
хотелось заполучить. Джинсы и вини-
ловые пластинки. Настоящие Wrangler 
или Levi's тянули у фарцовщиков на пару 
сотен рублей при средней учительской 
зарплате в сто двадцать. И фирменный 
винил стоил недешево. Помню, мечтал 
о двойном альбоме Pink Floyd под на-
званием The wall, но двести рэ были тогда 
астрономической суммой…

А первые деньги я заработал после 
восьмого класса. Проходил практику 
на ремонтно-механическом заводе, 
трудился учеником слесаря и честно 
заслужил червонец. Никогда прежде 
такого богатства в руках не держал! 
Позвал приятелей, мы поймали такси 
и поехали на Невский. С шиком под-
катили к кинотеатру, купили самые 
дорогие билеты на вечерний сеанс – по 
70 копеек! – и отправились поглощать 
мороженое в промышленных количе-
ствах. После фильма опять на такси 
вернулись домой. Червонец закончился 
быстро, зато воспоминания остались 
надолго…

– В университет поступили с первой 
попытки?

– На дневное отделение недобрал 
баллов и был зачислен на вечернее. 
Год отработал лаборантом у отца в 
«Техноложке». В остальное время 
читал теорию государства и права, что 
позволило мне хорошо сдать первые 
две сессии и со второго курса перейти 
на стационар.

– А армия?
– Школу окончил в 16 лет и успел 

стать студентом до достижения при-
зывного возраста. В университете была 
военная кафедра, где мне присвоили 
звание лейтенанта. Нет, срочная служба 
меня не пугала, но я хотел учиться. У 

меня была повышенная стипендия, 
но денег не хватало. Летом пахал в 
стройотряде, где за месяц мог зарабо-
тать рублей триста. Когда начиналась 
учеба, оформлялся дворником. Одно 
время мел территорию вокруг кино-
театра «Прибой». Классное занятие! 
Встаешь пораньше, едешь из Купчино 
на Васильевский, берешь метлу или 
зимой лопату, делаешь полноценную 
физзарядку и к девяти утра приходишь 
на занятия бодрый, как огурец. А тебе 
еще сто целковых за честную службу 
отваливают.

– Когда в последний раз полноценно 
отдыхали, Дмитрий Анатольевич?

– Если не считать традиционных вы-
ездов в Сочи, наверное, полтора года 
назад на Дальнем Востоке. Посмотрел 
остров Русский и понял, какой мощный 
туристический потенциал у нашей 
страны и до чего же плохо мы его ис-
пользуем… На последние новогодние 
каникулы даже в кинотеатр выбрался 
на продолжение «Иронии судьбы». 
Вполне приличное кино. Картину Ряза-
нова не переплюнуть, но Бекмамбетов 
сработал лучше, чем могли бы другие 
современные режиссеры.

– На телевизор время находите?
– Новостные программы смотрю ре-

гулярно. И чаще через Интернет. Наби-
раю www.1tv.ru, www.vesti.ru или www.
ntv.ru и отслеживаю сюжеты, которые 
мог пропустить в течение дня.

– Еще фотографией, вижу, увлекае-
тесь.

– Увлекся в четвертом классе, ходил 
во Дворец пионеров на Невском. По-
началу много снимал, но возможности 
аппарата «Смена 8М» были весьма 
ограниченными, и я охладел к фотоде-
лу. Заново подсел уже после переезда 
в Москву.

– Выставляться не собираетесь?
– Это же хобби…
– Вы человек компанейский?
– Друзей много не бывает. Ближний 

круг сложился в школе и в универси-
тете, за прошедшие десятилетия он не 
слишком расширился. В него входит 
десяток человек, не более.

– Скоро мы все узнаем их имена?
– В мои планы не входит втягивать 

друзей в политику.
– К жизни под присмотром охраны 

тяжело привыкали?
– Сейчас к дыханию за спиной уже 

адаптировался, хотя поначалу раз-
дражался.

– А семье каково? У Ильи, похоже, 
детство уже закончилось.

– Не хотел бы так считать…
– Но, думаю, в футбол с пацанами во 

дворе, как вам когда-то, сыну вашему 
уже не играть.

– Мы рано уехали из Петербурга, дво-
ровая жизнь у Ильи даже не началась. А 
здесь мы жили на служебных дачах: сна-
чала на одной, потом на другой. Словом, 
сын не адаптирован к уличной среде, и 
меня это беспокоит. Двор дает хорошую 
прививку на будущее. По крайней мере, 
так было в эпоху моего детства.

– Кстати, о спорте. Первый президент 
России был в душе теннисистом, вто-
рой – любитель горных лыж и дзюдо. 
А третий? К чему готовиться?

– Как человек, дважды в день вы-
ходящий на дорожку, хочу сказать, что 
в стране катастрофически не хватает 
бассейнов. Надо бы регионам обратить 
на это внимание.

– Значит, начинаем осваивать кроль 
и брасс?

– И играть в футбол. Необходимо 
что-то с ним делать! Народ так любит 
эту игру, а больших успехов сборная сто 
лет не добивалась. Заждались! Во вся-
ком случае, давно не испытывал таких 
позитивных эмоций, как после победы 
нашей команды над англичанами.

– «Зенит» на ближайшее четырех-
летие гарантировал себе «золото» 
российского первенства?

– Годок пусть в чемпионах походит, 
а там видно будет. Другие города тоже 
обижать не стоит, включая столицу.
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Время измеряется не по длине, а по глубине.
изольда курц

аКтиВнО  РаЗВиВаЮ-
ЩиЙСЯ  рынок жилья в 
Магнитогорске подстегива-
ет руководителей города и 
предприятий-застройщиков 
наращивать объемы строи-
тельства. В поисках новых 
идей внушительная делега-
ция из Магнитки посетила 
с рабочим визитом соседний 
Оренбург.

Основной целью визита стало 
ознакомление с поселками мало-
этажной застройки Оренбуржья. 
Регион славится тем, что львиная 
доля вводимого жилья приходится 
на индивидуальный сектор. В 2007 
году из общего объема нового жи-
лья более 70 процентов – частные 
строения. Гостей из Магнитки в 
первую очередь интересовала ин-
фраструктура поселков.

Поселок Ростоши, в котором по-
бывала делегация, можно охаракте-
ризовать как город в городе. Слава 

о нем распространилась далеко 
за пределы области. Бывал здесь 
первый вице-премьер Дмитрий 
Медведев и высоко оценил уви-
денное. На площади 267 гектаров 
– 1550 участков. Строительство 
поселка началось в 1989 году, за-
думывался он как территория ком-
пактного проживания работников 
газовой отрасли. Он полностью 
автономен. На территории – по-
жарное депо, школа, детский сад, 
стадион, Ледовый дворец, бас-
сейн, парк отдыха и гостиница. 
Обслуживает поселок ремонтно-
эксплуатационное управление, 
подведомственное Газпрому. 
Газовый концерн полностью 
обеспечил территорию всеми 
коммуникациями. В Оренбуржье 
три таких «газпромовских» по-
селения. Сегодня уже более 60 
процентов проживающих в них 
работниками Газпрома не явля-
ются, и постепенно корпорация 
сворачивает финансирование 
проекта. Словом, будущее по-
селка неясно.

Массу вопросов у магнитогор-
ских гостей вызвала канадская 
технология, используемая застрой-
щиками Оренбурга при возведении 
многоквартирных домов. Несмотря 
на то, что использование холодных 
панелей позволяет существенно 
ускорить строительство, в даль-
нейшем эта «скорость» может аук-
нуться недостаточным комфортом 
проживания. Участвующий в по-
ездке начальник управления Гос-
стройнадзора Челябинской области 
Евгений Ефименко отметил, что 
при приеме в эксплуатацию строе-
ний Магнитогорска к застройщикам 
предъявляют значительно большие 
требования, чем в Оренбурге. По-
тому и жилье Магнитки отличается 
качеством и комфортом при схожих 
ценах за квадратный метр.

Отметил существенно иной 
подход к строительству в нашем 
регионе и заместитель министра 
по строительству, инфраструктуре 
и дорожному хозяйству области 
Георгий Шперлинг. В Оренбурге в 
прошлом году введено 323 тысячи 

квадратных метров жилья против 
магнитогорских 252 тысяч. Но 
Оренбург – областной центр с на-
селением, превышающим число 
жителей Магнитки практически 
на треть.

Осмотрев стройплощадки, де-
легация Магнитогорска приняла 
участие в совещании с представи-
телями стройкомплекса Оренбурга. 
Предполагаемый обмен опытом 
в действительности превратил-
ся в своеобразный мастер-класс 
строителей, который проводила, 
как ни странно, не принимающая 
сторона, а руководители города 
металлургов. Основными тема-
ми обсуждения стали вопросы 
предоставления жилья молодым 
семьям и работникам бюджетных 
организаций. Много внимания 
было уделено проблеме ветхого 
и аварийного жилья и юридиче-
ским особенностям градострои-
тельной документации. Вопро-
сов со стороны «строительной» 
диаспоры Оренбуржья оказалось 
столь много, что для предметно-

го ознакомления с положением 
дел в градостроительной сфере 
Магнитки заместители главы 
города пригласили хозяев на-
нести ответный визит. Оренбург 
же высказал заинтересованность 
в приходе на рынок жилья обла-
сти магнитогорских компаний-
застройщиков.

Подводя итог двухдневному 
пребыванию в Оренбурге, за-
меститель главы города Маг-
нитогорска по имуще ству и 
правовым вопросам Виталий 
Сидоренко в числе основных 
результатов отметил подтверж-
дение правильности того пути, 
которым движется строитель-
ная Магнитка. Его основными 
приоритетами является качество 
при доступных ценах. Учитывая 
мощное подспорье в виде нацио-
нального проекта «Доступное и 
комфортное жилье», можно не 
сомневаться, что установленная 
на этот год планка в 300 тысяч 
квадратных метров жилья в Маг-
нитке будет преодолена.

Все мы родом из детства...
Из нашей почты

наМ  ВСеМ, первоклассникам 1967–1968 учебного 
года средней школы № 57 г. Магнитогорска, вне со-
мнения, очень повезло. В нашей жизни появилась 
первая учительница, человек удивительной человече-
ской доброты и педагогического таланта – анастасия 
ивановна Кобякова. 

Именно она увидела и поддержала в каждом из нас то чистое 
начало, тот стерженек в характере, которые стали мерилом в де-
лах и поступках на всю последующую жизнь. Именно она стала 
благодатным источником добродетели и щедрости, ставших 
для нас естественным состоянием души. На память приходят 
забавные приключения, мальчишеские «заговоры», наивные 
мечты и фантазии из детства, в которых мой одноклассник и 
давний товарищ Владимир Шмаков – надежный мальчишка, от-
крытый и честный паренек, задиристый и уверенный юноша, а 
дальше – умеющий брать ответственность на себя и принимать 
решения мужчина. До сих пор ярко горят первые подснежники, 
которые трогательно и по-мужски сдержанно нес Вова Шмаков 
любимой учительнице… Мы выросли и повзрослели, многого 
добились, многое изменилось, но каждый из нас сумел пронести 
через годы умение дружить и подставить плечо.

Нередко в жизни каждого человека возникают ситуации, ко-
торые проверяют его на прочность, способность сжать кулаки, 
промолчать или прокричать… В моей памяти навсегда останется 
сюжет, когда бывший ученик Володя Шмаков в критическую для 
Анастасии Ивановны минуту стал (в силу естественных обстоя-
тельств) тем единственным, кто оказался рядом. Он сумел достать 
дорогостоящие лекарства, устроить в больницу, найти хороших 
врачей и, тем самым, вытащить из тяжелой болезни, спасти по-
жилую и одинокую женщину. Это он собрал всех ее учеников на 
больничном дворе, притащил все те же подснежники и любимые 
конфеты, и мы отправились к Анастасии Ивановне.

Верность в детской дружбе, искренность в отношениях, умение 
отвечать за себя и товарища, взращенные первым настоящим 
педагогом, стали во взрослой жизни залогом ответственности, 
порядочности, бескорыстия и открытости. Мы все знаем и уве-
рены, что наш одноклассник Владимир Шмаков не исключение 
из этого правила, а достойное его подтверждение. Он решителен 
в поступках, непредсказуем в творческих проявлениях, открыт и 
восприимчив к проблемам конкретного человека. Не случайно 
сегодня Владимир Шмаков – ведущий менеджер ММК, чьи добрые 
дела и поступки на слуху у тысяч южноуральцев.

НаТальЯ СЫЧкоВа,
доктор педагогических наук, профессор МаГу.

Шпион на нашу голову
спутнИк

В БлижаЙшие Дни американские военные намере-
ны сбить спутник, который вышел из-под контроля и 
медленно падает на землю. 

Как сообщили в Пентагоне, упасть он может в любой точке 
земного шара между 58 градусами 5 минутами северной широты 
и 58 градусами 5 минутами южной широты. Подсчитать точнее не-
возможно. Но в эту полосу входят вся Европа, примерно половина 
России, Азия... В зоне риска обе Америки, Африка, Австралия и 
весь Мировой океан. Однако в российском военном ведомстве воз-
никли подозрения, что американцы чего-то недоговаривают.

«По нашему мнению, решение об уничтожении американского 
спутника не так безобидно, как нам пытаются представить, – заявили 
в управлении информации и общественных связей Минобороны РФ. – 
Складывается впечатление, что США пытаются использовать аварийную 
ситуацию со своим спутником для проверки противоракетных систем 
национальной ПРО в противоспутниковом качестве. Не поэтому ли 
перехватчики будут оснащены телеметрической аппаратурой»?

Такая аппаратура, по словам экспертов, нужна не для установле-
ния факта поражения космического аппарата, а для тестирования 
самого перехватчика. Российские военные задают Пентагону ряд 
вопросов. В частности: какие еще опасные вещества могут нахо-
диться на спутнике, кроме заявленных токсичных материалов, нет 
ли на нем радиоактивных материалов? Какие могут быть послед-
ствия неудачного перехвата? Сравнивал ли кто-нибудь возможные 
последствия удачного перехвата и неуправляемого схода спутника 
с орбиты, может, одно другого не лучше?

«По анализу наших военных, этот спутник необычный, на нем 
не просматриваются космические батареи, и это может свиде-
тельствовать о том, что на борту спутника находится ядерная 
установка», – отметил первый зампред Комитета Госдумы по 
обороне Игорь Баринов.

Поэтому, по мнению российских военных, не так страшен 
спутник, как та ракета, что его собьет (или не собьет). По словам 
официальных представителей Минобороны России, у них вызывает 
недоумение отсутствие от американских партнеров более полной 
информации, которая могла бы способствовать анализу ситуации 
другими странами.

«А ведь сложившаяся ситуация несет угрозу не только США, но 
и практически всему населению Земли, – заявили в российском 
военном ведомстве. – Поэтому законен вопрос: каким образом и 
когда мировое сообщество узнает, что и где необходимо предпри-
нять для обеспечения безопасности людей на земле, в воздухе, на 
море и в космосе»?

Мнения российских гражданских экспертов по космосу раздели-
лись. Одни сомневаются, что спутник действительно необходимо 
сбивать, другие поддерживают решение американцев. Падение с 
орбиты вышедшего из строя американского разведывательного 
спутника будет фиксироваться российскими средствами контроля 
космического пространства. Как сообщили в Космических войсках 
РФ, российские специалисты смогут по этим данным рассчитать 
место и время возможного падения аппарата. И, соответственно, 
заранее смогут предупредить, если аппарат будет падать на круп-
ные населенные пункты.

Метла с лопатой – первые орудия труда первого вице-премьера
Земная жиЗнь во власти

оренбургские  ростоши
Магнитка провела мастер-класс для соседей
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коВалеВЫ В Сборе: прапрадед алекСаНдр, 
прадед ВаСилий, бабуШка МелаНиЯ

фоТо из СеМейНоГо архиВа дМиТриЯ МедВедеВа. 
доМ СеМьи коВалеВЫх В Городе алекСееВка 

Что значит аура
ГенеРальныЙ ДиРеКтОР Всероссийского центра изучения обще-
ственного мнения Валерий Федоров обнародовал очередные прогнозы 
результатов президентских выборов и пояснил, чего именно россияне 
ждут от нового лидера государства.

Опросы по собственной инициативе ВЦИОМ еженедельно проводил в январе-
феврале (последнее исследование 9–10 февраля охватило 1600 человек в 153 населенных 
пунктах 46 регионов РФ методом интервью на дому, статистическая погрешность не 
более 3,4 процента). О своем более или менее твердом решении прийти на выборы 
заявили 85 процентов россиян, не хотят идти к урнам примерно 9,2 процента, не дали 
ответа 5,8 процента.

«Если вы собираетесь принять участие в президентских выборах, то за кого из 
кандидатов вы бы проголосовали»? – спросили социологи россиян. Судя по ответам 
граждан, собравшихся идти на выборы, Дмитрий Медведев может получить 69,9 
процента голосов, Геннадий Зюганов – 9,1, Владимир Жириновский – 7,8, Андрей 
Богданов – 0,9 процента. Выросло число тех, кто твердо решил голосовать. Федоров 
связывает это с тем, что кампания набрала обороты, активно идут дебаты, а в СМИ 
публикуются программы кандидатов и агитационные ролики.

Социологи – люди опытные и знают, что обычно респонденты им что-то недогова-
ривают. То не за тех голосуют, за кого собирались, то клянутся прийти, но остаются 
дома... Поэтому, по словам Федорова, ВЦИОМ применил и собственные методы 
прогноза с поправкой на наши национальные особенности. Гендиректор крупнейшей 
социологической службы России считает, что явка на выборах 2 марта составит более 
68 процентов (в 2004 году за президента голосовали 64,4 процента, в 2000-м – 68,7 
процента).

«На первых выборах Дмитрия Медведева явка будет примерно, как на первых вы-
борах Владимира Путина», – заявил Федоров. С той же поправкой на «коэффициент 
достоверности» социологи предсказывают, что Медведев получит 73,5 процента голо-
сов, Зюганов – 13,5, Жириновский – 11,6, Богданов – 1,3 процента.

Сыграли роль и рекомендация Владимира Путина, и личный авторитет руководителя 
нацпроектов. Но если раньше Медведева воспринимали только как члена «команды 
Путина», то сейчас он уже приобрел и собственную «положительную ауру». В Дмитрии 
Медведеве его сторонников привлекают профессионализм и опыт, особенно приобре-
тенный и реализованный на работе в социальной сфере, молодость и здоровье.

В целом же от нового лидера страны люди ждут стабильности, преемственности 
власти, повышенного внимания к социальной сфере и укрепления международных 
позиций России, причем несиловыми и невоенными методами.


