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Россияне всё больше до-
веряют Владимиру Пу-
тину, но не видят в этом 
признаков культа лично-
сти, выяснили социологи 
Левада-центра.

Д ля немалой части россиян 
Владимир Путин долго 
оставался «президентом 

надежд»: число тех, кто считал, 
что президент успешно решает 
проблемы страны, было заметно 
ниже количества тех, кто на это 
лишь надеялся. Но в сентябре 
2014 года респондентов, счи-
тающих Путина президентом 
реальных дел, впервые стало 
больше. «Это не имеет отноше-
ния к решению реальных про-
блем, результат соответствует 
беспрецедентной поддержке 
курса президента», – объясняет 
социолог Левада-центра Наталья 
Зоркая. При этом полностью раз-
деляют взгляды и позиции Пути-
на 31 процент опрошенных, 23 
процента готовы поддерживать 
его до тех пор, «пока он готов 
проводить демократические 
и рыночные реформы», а ещё 
17 процентов поддерживают 
нынешнего руководителя госу-
дарства «за неимением других 
достойных политических дея-
телей».

В то, что президент искрен-
не хочет добиться повышения 
благосостояния населения, но 
не может этого сделать из-за 
сопротивления бюрократии и 
отсутствия хорошей команды, 
сейчас верит 42 процента против 
33 процентов в мае 2012 года. 
«Это трогательно и соответству-
ет технике ручного управления 
и поведению президента: если 
бы я был там, то сам бы всё по-
чинил, но бюрократия не даёт, 
чиновники на местах виноваты. 
Опрошенным не приходит в 
голову, что эта бюрократия вы-
ращена им», – комментирует 
социолог. По десятибалльной 
шкале Путин получил в сентябре 
2014 года. 7,33 балла – выше эта 
оценка была только в январе 
2008 года. (7,49).

Одновременно резко снизи-
лось число тех, кто считает, что 
население устало ждать от пре-
зидента положительных сдвигов 
в нашей жизни, – с 19 процентов 
в августе 2013 года до девяти 
процентов в сентябре 2014 года. 
«Даже в начале первого срока 
Путина усталость от него была 
гораздо выше, и на 
протяжении всего 
этого периода сохра-
нялась конструкция, 
при которой власть 
не отвечала требо-
ваниям людей», – го-
ворит Зоркая. По её 
мнению, все вопро-
сы населения к власти сейчас сле-
дует рассматривать через призму 
открытой враждебности Западу: 
«Часть общества освободилась 
от необходимости следованию за-
падным идеалам. На первый план 

вышло единство, возродились 
державные комплексы, снизилась 
требовательность к себе». Как 
уточняет социолог, можно гово-
рить о том, что до украинского 
конфликта базу демократически 
настроенного населения состав-
ляли примерно 25 процентов 
россиян, но сейчас этот процент 

размывается из-за 
поддержки многи-
ми присоединения 
Крыма.

Вместе с тем в 
почти полном одо-
б р е н и и  П у т и н а 
россияне не видят 
проявления культа 

личности: если в июле 2010 года 
его признаки замечали 27 про-
центов респондентов, то сейчас 
лишь 19 процентов – против 40 
процентов, уверенных, что ника-
кого культа нет. «Люди не хотят 

ассоциаций с СССР, а Путин 
стал вне критики, он теперь, как 
Пушкин, – наше всё. Неизвестно, 
сколько продержится это взбудо-
раженное отношение общества 
и готовность закрывать глаза на 
проблемы»,– отмечает Зоркая.

Эти данные – результат кон-
солидации страны, в условиях 
внешней угрозы все мобили-
зовались вокруг фигуры пре-
зидента, поясняет сотрудник 
Института социологии РАН 
Леонтий Бызов: люди ощущают 
коллективную опасность и не-
обходимость в национальном 
лидере. Но структура поддерж-
ки изменилась – половина из 
тех, кто поддерживал Путина 
раньше, всё-таки воспринимали 
его критично, отмечает Бызов: 
«Социально-экономическая 
картина за год не изменилась 
или даже ухудшилась, но под-

держка курса не всегда связана с 
этой картиной: если бы рейтинг 
Сталина измерили в голодном 
1947 году, он бы тоже был за-
предельным».

В 2008 году была война с Гру-
зией и последний этап уверенно-
го нефтяного роста, у людей тог-
да сложилось впечатление, что 
всё хорошо, но потом произошёл 
кризис, и рейтинг президента 
тоже пополз вниз, напоминает 
политолог Алексей Макаркин: 
«Сейчас основания для взлёта 
рейтинга другие – Крым, рост 
самосознания. И хотя люди 
понимают, что их ждёт рост 
цен, сейчас становится непа-
триотично ругать социально-
экономические аспекты: ты 
сразу становишься в один ряд 
с «национал-предателями», 
поэтому общество качнулось ко 
всеобщему одобрению».

Ольга БалаБаНОва

В этом году по плану Магнитогорск 
должен отправить в ряды Вооружён-
ных Сил России больше 450 юношей. 
Об этом шёл разговор на аппарат-
ном совещании в администрации го-
рода. 120 призывников  – плановое 
задание для Правобережного райо-
на, 208 – для Орджоникидзевского и 
130 – для Ленинского. 

–Т
ак как призыв стартовал первого 
октября, медицинские комиссии 
при военных комиссариатах уже 

начали работу, – рассказала  начальник 
управления здравоохранения Елена Симо-
нова. – Ежедневно медики осматривают в 
среднем около восьмидесяти человек. 

Именно с медицинским осмотром, а 
вернее – состоянием здоровья призывника, 
связано одно из нововведений призывной 
кампании этого года. В начале 2014 года в 
силу вступило постановление правитель-
ства, которое вводит новое положение 
о военно-врачебной экспертизе. Так, 
дефицит веса – больше не повод для от-
срочки от армии. Если раньше призывнику 
давали полгода, чтобы он отъелся, набрал 
необходимую массу тела, то сейчас эту 
миссию берёт на себя армия. Новобранцев 
с недостаточной массой тела будут ставить 
на дополнительное довольствие. Специали-

сты уверены, что трёх месяцев достаточно, 
чтобы привести вес в норму. 

Поправки в закон позволили пересмо-
треть несовместимость с военной служ-
бой и плоскостопия. Теперь категорию 
«ограниченно годен» обеспечивает только 
третья степень заболевания. Таким образом 
инициаторы поправок решили увеличить 
количество годных к военной службе мо-
лодых людей. 

Как и прежде, не подлежат осеннему 
призыву педагоги, а у жителей сёл, задей-
ствованных в сельскохозяйственных рабо-
тах, срок призыва сдвинут на две недели. 

По информации Министерства обороны 
России, осенний призыв 2014 года, в ходе 
которого на срочную службу отправят 
154 тысячи человек, будет последним по 
масштабному количеству новобранцев. В 
этом году  ведомство  планирует реали-
зовать второй этап плана по сокращению 
количества призывников и постепенному 
замещению их контрактниками.

Предполагаемый объём сокращения бу-
дет исчисляться десятками тысяч человек. 
Основная причина такого решения – новый 
курс министерства Сергея Шойгу. Руково-

дитель ведомства считает, что  увеличение 
срока службы, о котором часто рассуждают 
в последнее время, не решит проблем с 
подготовкой квалифицированных кадров. 
Шойгу уверен, что необходимо  отходить  

от стандартной схемы выполнения плана 
по призывникам в пользу увеличения ко-
личества контрактников и формирование 
профессиональной, компактной и мобиль-
ной армии 

Борису Дубровскому пред-
ставили стратегию развития 
физической культуры и спор-
та в регионе.

О
ткрывая совещание, участ-
никами которого стали пред-
ставители УралГУФКа, фе-

дераций, предприниматели, Борис 
Дубровский обозначил три важные 
задачи, которые должна решить 
Стратегия развития физической 
культуры, спорта и туризма в Че-
лябинской области.

– Первое – это снижение общей 
заболеваемости населения, тем 
самым увеличение средней про-
должительности жизни. Второе 
– воспитание здорового поколения 
молодёжи, формирование здорово-
го образа жизни всех возрастных 
категорий жителей. И третье – это 
повышение производительности 
труда, – обозначил глава региона. – 
На Южном Урале есть конкурент-
ные преимущества, с помощью 

которых эти задачи необходимо 
решить. В частности, широкая 
сеть спортивных сооружений, 
сильные региональные федерации 
по дзюдо, лёгкой атлетике, хоккею, 
конькобежному спорту, а также 
проведение в Челябинской обла-
сти международных турниров по 
разным видам спорта.

По мнению губернатора Челя-
бинской области Дубровского, раз-
витие массового спорта, на которое 
должны сделать упор в стратегии 
минспорта, должно к 2020 году 
обеспечить увеличение средней 
продолжительности жизни до 74 
лет, количества вовлечённых в 
постоянные занятия спортом – до 
40 процентов среди всех возраст-
ных категорий населения, до 80 
процентов среди школьников и 
студентов.

Представляя обновленную Стра-
тегию развития Челябинской об-
ласти до 2020 года, министр ре-
гионального минспорта Леонид 

Одер отметил, что для развития 
массового спорта необходимо 
построить и обеспечить доступ-
ность к недорогим по финансовым 
затратам объектам. Речь идёт о 
тропах здоровья, лыже-роллерных 
трассах, небольших физкультурно-
оздоровительных комплексах. 
Кроме того, большую роль играет и 
поддержка команд, участвующих в 
чемпионатах страны высшей и су-
перлиги, успех которых вызывает 
большой приток детей в спортив-
ные школы и секции. В первую 
очередь речь идёт о хоккейных 
клубах «Трактор» и «Металлург».

Важную роль в популяризации 
спорта и физической культуры 
играет шаговая доступность спор-
тивных сооружений, а именно 
– развитие системы дворовых 
площадок с различными снаряда-
ми. Особенно этот аспект нужно 
учитывать при строительстве 
новых микрорайонов. По поводу 
этого, побывав в Челябинске на 

чемпионате мира по дзюдо, выска-
зался министр спорта РФ Виталий 
Мутко. Второй важный аспект, на 
котором остановился губернатор 
при обсуждении стратегии с экс-
пертами, – это необходимость 
создания так называемой истории 
отдельного вида спорта, «точек ро-
ста» для каждого муниципалитета. 
Третий вывод, к которому пришли 
участники совещания, – необ-
ходимость разработки системы 
поддержки бизнеса, который готов 
инвестировать в строительство 
спортивных сооружений.

– Необходимо развивать госу-
дарственно-частное партнёрство, 
поддерживать любую инициативу 
бизнеса, связанную с развитием 
физической культуры и спорта, – 
сказал глава региона. – Также нуж-
но находить предпринимателей, 
которые готовы заниматься этими 
вопросами, в частности, через 
средства массовой информации.

Политика. Обществовторник 21 октября 2014 года magmetall.ru
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Полпред региона
Исполняющий обязанности руководителя постоянного представи-
тельства Челябинской области при Правительстве РФ Александр 
Шепилов (на фото) стал полноправным начальником. Соответству-
ющее постановление подписал губернатор Борис Дубровский.

Таким образом, Шепилов избавится от приставки 
«и.о.», с которой работал с момента своего назначе-
ния, 5 июня 2014 года.

Напомним, ранее Александр Шепилов работал 
в Совете Федерации с бывшим сенатором от ис-
полнительной власти Челябинской области Русланом 
Гаттаровым, который с января 2014 года является 
заместителем Бориса Дубровского. В полномочия 
Гаттарова входит кураторство постоянного пред-
ставительства региона в российском кабмине. 
Перед Шепиловым были поставлены задачи 
по реализации инвестиционных и наукоемких проектов, федеральных 
целевых программ на территории Челябинской области.

Александр Шепилов родился 6 декабря 1979 года в Новосибирске. 
Окончил медико-биологическое отделение факультета естественных 
наук Новосибирского государственного университета (НГУ). С 1999 
по 2002 – сотрудник государственного научного центра вирусологии и 
биотехнологии «Вектор». С 2001 по 2004 – председатель профсоюзного 
комитета студентов НГУ. С 2002 – ассистент кафедры клинической 
медицины НГУ, преподаватель курса «Общественное здоровье и 
здравоохранение», член учёного совета НГУ. С 2004 – заместитель 
начальника управления по делам молодежи Новосибирской области. 
С ноября 2008 – заместитель начальника центрального штаба «Моло-
дой гвардии «Единой России». С мая 2010 – помощник члена Совета 
Федерации РФ, занимался вопросами электронного правительства и 
электронной демократии.

 решение

Подъёмные  
для молодых
михаил СкуридиН

Депутаты МГСД утвердили решение 
об увеличении единовременной 
материальной помощи молодым 
специалистам образовательных 
учреждений. На пленарном засе-
дании Магнитогорского городского 
Собрания внесли изменение в 
действующую программу развития 
системы образования. Его суть – 
поддержка молодых учителей.

В областном бюджете, начиная с 2014 
года, не предусмотрено финансирование 
«подъёмных» – ежемесячной надбавки к 
заработной плате молодым специалистам 
образовательных учреждений. Ранее она 
формировалась на условиях софинанси-
рования. Однако, по решению депутатов 
МГСД, увеличен размер единовременной 
материальной помощи молодым педаго-
гам из городского бюджета. Теперь мо-
лодые специалисты при поступлении на 
работу будут получать не две тысячи, как 
раньше, а четыре с половиной тысячи ру-
блей. Эта выплата также производится на 
условиях софинансирования. В прошлом 
году молодые специалисты дополнитель-
но к муниципальной выплате получили 
из областного бюджета по десять тысяч 
рублей. 

Если молодой специалист решит уво-
литься, не отработав год, то он должен 
будет вернуть выплаченную ему матери-
альную помощь. 

По словам заместителя начальника 
управления образования Ольги Лаврик, 
с проведением реформы образования, 
которая привела к повышению заработной 
платы, молодые учителя лучше закрепля-
ются на работе. Если ранее в городские 
школы ежегодно приходили 185–200 
молодых специалистов, то в этом году 
вакансий было только 70, и практически 
все они заполнены.

 вЗятка

Попал  
под подозрение
галиНа иваНОва, 
собкор «мм»

Сотрудники регионального УФСБ 
провели 15 октября оперативно-
следственные действия в управле-
нии федеральной налоговой службы 
(УФНС) по Челябинской области и 
в доме руководителя ведомства 
Александра Путина. 

Как подтвердил наш источник в право-
охранительных органах, главный налого-
вик подозревается в получении взятки в 
особо крупном размере от Сергея Ново-
жилова, недавно избранного депутата рай-
онного Совета по Центральному району 
Челябинска и попавшему в новый состав 
Челябинской городской Думы.

Взятку руководителю региональной 
налоговой службы дал директор ООО 
«АНТЭП» 45-летний Сергей Новожилов. 
В отношении него также возбуждено 
дело по части 5 статьи 291 уголовного 
Кодекса РФ (дача взятки). Взятку он дал, 
отремонтировав квартиру налоговика и 
купив ему мебель в общей сложности на 
сумму более миллиона рублей. В свою 
очередь, главный налоговик содействовал 
своему дарителю в получении госконтрак-
тов на проведение ремонтов налоговых 
инспекций.

По данным официальных источников, 
тендеры, объявляемые УФНС, регулярно 
выигрывало ООО «Архитектура и строи-
тельство». Соучредителем этой фирмы 
является Сергей Новожилов (ему принад-
лежит 50 процентов). Его жена – родная 
сестра жены Александра Путина.

При уставном капитале предприятия 
десять тысяч рублей оно получило госкон-
тракты на 16 миллионов рублей. Другая 
же «прикормленная»  УФНС фирма, в ко-
торой директором является близкий друг 
Александра Путина, получила контрактов 
на 268,4 миллиона рублей.

Президент наших надежд

И худые встанут в строй

Дворы завалят снарядами!

глава государства  
искренне хочет  
добиться повышения  
благосостояния  
населения


