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В студии программы «Собы-
тия. Акцент» на телекана-
ле ОТВ телеведущий Мак-
сим ПуТинцеВ пообщался 
с депутатом Государствен-
ной Думы, членом народно-
го штаба Владимира Пути-
на игорем БАринОВыМ и 
узнал, зачем создан штаб и 
какие задачи возложены на 
его членов.

–начнем как раз со шта-
ба. В прошлые выходные 
был создан штаб обще-
ственной поддержки Вла-
димира Путина в Свердлов-
ской области. Около 30 че-
ловек в него вошли, вы в 
том числе. и первого чис-
ла прошло первое заседа-
ние штаба. Как велся отбор 
и почему именно эти 30 че-
ловек, а не другие?–Критерий заложил сам Владимир Путин, когда фор-мировал свой общероссий-ский штаб, который возгла-вил Станислав Говорухин. Я Станислава Сергеевича хоро-шо знаю, и, кстати, именно он пригласил меня участвовать в региональном обществен-ном штабе. Это человек, ко-торый является моральным и в какой-то степени духов-ным авторитетом в нашей стране, который никогда не заигрывал ни с действую-щей властью, ни с ее лиде-рами, который всегда гово-рил прямо то, что он думает, и своими фильмами, и выска-зываясь как депутат Государ-ственной Думы.

–но в серьезной оппози-
ции он тоже не был.–Нет, но лидерам наше-го государства от него доста-валось в его высказывани-

ях. Ельцину в большей сте-пени, Путину в меньшей – но, наверное, это и справедливо, потому что позитивные изме-нения в нашей стране начали происходить, когда пришли другие люди и новые лидеры, и отрицать то, что позитив-ные изменения произошли за последние 12 лет, по-моему, глупо. Если взять основные показатели, по которым ме-ряется уровень и состояние жизни в той или иной стра-не – продолжительность жиз-ни, пенсия, зарплата, соци-альные пособия, смертность, в том числе от алкоголизма и на дорогах, и так далее – ес-ли их анализировать, сравни-вать с 2000 годом, то рост вез-де в разы.
–А кто-то скажет, что 

нефть дорогая и коррупция 
зашкаливает…–Понимаете, в Нигерии то-же нефть дорогая, но ничего этого не происходит – Ниге-рия тоже одна из крупнейших нефтедобывающих стран. Я вам скажу: я пришел в Государ-ственную Думу еще в 2003 го-ду, когда избрался депутатом-одномандатником, и толь-ко тогда мы смогли принять закон об НДПИ, он являет-ся сейчас одним из основных лозунгов коммунистической партии, природная рента уже существует, и кто тогда про-тивился принятию этой при-родной ренты? Находящийся в местах не столь отдаленных Ходорковский и иже с ним олигархи, которые владели нефтяным бизнесом в нашей стране. Если говорить о при-ватизации этих компаний, то сейчас уже Газпромнефть и Роснефть – это государствен-

ные компании. Поэтому мно-го, к сожалению, наносного и много лукавства в нынеш-них требованиях и недоволь-ствах.
–В нашем штабе Путина 

роль Говорухина будет вы-
полнять Семен Спектор. По-
чему именно он возглавил? 
Потому что он, как и Говору-
хин, взрослый уважаемый 
человек?–Конечно же, и поэто-му, но во многом еще и по-тому, что его все у нас зна-ют. Он никогда не был заме-шан в каких-то неблагона-дежных делах. Только благо-даря ему сохранился и рабо-тает в более-менее прилич-ных условиях госпиталь вете-ранов войн, который он воз-главлял 20 лет. Причем ког-да он за госпиталь боролся, доставалось же и предыду-щему губернатору, и нынеш-нему. Он никогда не стеснял-ся высказывать свою точку зрения. Он – бывший узник 

концлагеря. Это человек, ко-торый может консолидиро-вать людей вокруг себя, к не-му прислушиваются, это вы-дающийся врач-нейрохирург, профессионал.
–но одно дело быть про-

фессионалом – ведь в этом 
списке есть бизнесмены, 
журналисты, деятели куль-
туры, спорта – и другое де-
ло политика. Одно с дру-
гим очень часто никак не 
сходится, люди становятся 
чуть ли не свадебными ге-
нералами.–Понимаете, главная про-блема как раз, наверное, в том, что политика и власть сегодня в нашей стране от-далились от людей. И сто-ит задача связать действую-щую власть и народ, как этот запрос на обновление на-шей страны, который, несо-мненно, существует. Во мно-гом именно поэтому люди выходили и на Болотную, и на проспект Сахарова в Мо-

скве. Поэтому и формировал-ся штаб из тех людей, кото-рые не связаны с чиновниче-ством, которые не запятнали себя какими-то мутными де-лами, которые являются не-оспоримыми авторитетами. Я думаю, что эти люди долж-ны не только рассказать, что сделал Путин за эти 12 лет, и сказать, какой он хороший, – эти люди должны также услышать, почему он многим людям не нравится, почему этот запрос возник, дать ре-цепты, как эту пропасть меж-ду властью и людьми сокра-тить. Они должны сделать так, чтобы власть не только знала о проблемах, которые существуют у простого чело-века, но и делала все, чтобы эти проблемы решить.
–и все-таки, игорь, что 

конкретно вменяется в обя-
занности членов штаба, что 
они должны будут делать в 
ближайшие полтора с не-
большим месяца до 4 мар-
та?–Их главная задача – встречаться с людьми и фор-мировать позитивное пред-ставление о нашем канди-дате – через СМИ – телеви-дение, газеты и так далее. Лично я – сторонник личных встреч. Последние выборы показали, что люди голосо-вали, больше исходя не из прагматичных соображений, а из своих эмоций. Часто они даже не смотрели, кто в спи-ске той или иной партии – и ко многим спискам есть мас-са претензий – там были и люди из криминала, с тем-ным прошлым и с непонят-ным настоящим. Но сыграла роль эмоциональная состав-

ляющая – либо самого ли-дера партии, либо в том или ином ролике, либо во время встреч. И поэтому я считаю, что именно личные встречи способны вот этот эмоцио-нальный заряд, во-первых, создать, а существующий не-гативный – переломить. Хо-тя, конечно, без средств мас-совой информации не обой-тись. Мы понимаем, что вы сегодня четвертая власть и формируете во многом об-щественную повестку.
–Это все понятно, но сей-

час намного важнее стано-
вится интернет. Это даже не 
средство массовой инфор-
мации, а такая сеть, где об-
щаются, где сталкиваются 
мнения и выкристаллизо-
вываются какие-то новые 
вещи и новые лидеры, в том 
числе, оппозиционные. Там 
же, к сожалению, выкри-
сталлизовываются и непри-
ятные вещи. интернет та-
кой и есть – разный.–Он разный, да, но все эти выступления и митинги, знае-те, как это называется? Это не желтая и не оранжевая рево-люция – это революция нор-ковых шуб. Норковая рево-люция, когда выходят люди, у которых все есть – квартиры, машины, они ездят отдыхать за рубеж, они состоялись – у них есть бизнес, деньги, вли-яние.. Но ими умеют грамот-но манипулировать.

–или это закон полити-
ки? Ведь есть же исследова-
ния, которые показывают, 
что при достижении опре-
деленного уровня дохода 
человек уже обращает вни-
мание на какие-то другие 
вещи – не только на то, как 

он зарабатывает и выжива-
ет, но и на уровень свободы 
и демократии.–В том числе. Но когда этим начинают манипулиро-вать, получаются совершен-но другие вещи. Еще один мо-мент, на котором я хотел бы заострить внимание, возвра-щаясь к Интернету: лидеры блогерских сообществ, гене-раторы митингов недоволь-ства, показывают свое ли-цо. Пусть я тоже категориче-ски против, когда вмешива-ются в личную жизнь, когда прослушивают телефоны, но на это нельзя тоже не обра-щать внимания – к примеру, как Немцов относится к тем людям, которые приходят на митинг.

–ну, он потом извинил-
ся…–Да, но мы увидели ис-тинное лицо этого челове-ка и других его соратников. К примеру, Игорь Холман-ский – начальник танково-го цеха, который сказал про Путина: «Он спас наш завод, мы верим в него и его под-держим». Как они его ни уни-зили только, как ни оскор-били! А тех людей, которые поддерживают Холманско-го, обозвали скотом и быд-лом. И это самые мягкие сло-ва, которые употребляются в Интернете.

–Этого добра хватает. 
Действительно, безобразие.–Я понимаю негодова-ние людей на УВЗ и на других промышленных предприяти-ях, которые не согласны счи-тать себя скотом и быдлом и собираются выйти на митинг в Екатеринбурге 28 числа. По-смотрим, если это на самом 

деле будет массовое меропри-ятие, то люди, которые счита-ют, что только их точка зре-ния верна и только они выра-жают мысли и чаяния народа в нашей стране, убедятся, что это не так.
–Тут очень важно, дей-

ствительно, излишне не 
обострять. Потому что од-
ни обижаются на баранов и 
скотов, другие на «бандер-
логов» и еще что-то в этом 
роде. Тут важно, чтоб оста-
валось взаимное уважение 
сторон. Ощущение такое, 
что эту границу уже переш-
ли.–Причем, перешли с одной стороны – стороны интернет-сообщества и бло-геров, которые генерируют недовольство. Пока рабочее сообщество – Холманский и его сторонники – ведут себя совершенно адекватно и бо-лее взвешенно. А грань очень тонкая, и есть непонимание того, что сейчас страна сто-ит на пороге очень серьез-ных событий. Человек встает утром, чистит зубы, идет на работу, и общая картина про-исходящего очень часто у не-го просто не вырисовывает-ся. А она такова, что обостре-ние социального недоволь-ства друг другом  может при-вести к серьезным послед-ствиям.

–ну будем надеяться, 
что все будут держать себя 
в руках, и все будет в рамках 
правил и дозволенного и за-
кона – это самое главное.–Но для этого необходи-мо сделать все – и со стороны власти, и со стороны оппози-ции.
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