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Студию программы «Ак-
цент» на телеканале ОТВ 
посетили два представите-
ля Народного штаба Вла-
димира Путина на Урале – 
заслуженный врач России, 
руководитель штаба Се-
мён Спектор и юрист, член 
областного отделения об-
щественной организации 
поддержки малого и сред-
него бизнеса «Опора Рос-
сии» Елена Артюх. Вме-
сте с ведущим программы 
Максимом Путинцевым 
они обсудили итоги про-
шедших президентских 
выборов в России. Ниже 
мы приводим выдержки 
из этой беседы.

М.П.: Семён Исаакович, 
прокомментируйте, пожа-
луйста, итоги голосования. 
Насколько они оказались 
неожиданными для вас или 
наоборот, чего-то подобно-
го вы ожидали? 

С.С.: Я много лет прожил и всю жизнь старался нико-го не обманывать – и себя в том числе. Поэтому, прежде чем согласиться на столь ответственный обществен-ный пост, я сам себе устро-ил экзамен по поводу кан-дидата Владимира Влади-мировича Путина. Я посмо-трел, что ещё до 2000 года он был в руководстве госу-дарством, повспоминал, что было в то время в нашей стране, и пришёл к твёрдо-му выводу, что он сегодня, если говорить на врачебном языке, мог бы быть аттесто-ван в классного специали-ста своего дела.
М.П.: Но ведь это ещё и 

избиратели должны были 
оценить…

С.С.: А вот для того чтобы избиратели оценили, и был создан штаб, который дол-жен был стать избирателю помощником в выборе. Я вы-ступал на митинге у Драмтеа-тра и совершенно сознатель-но начал своё выступление с того, что поблагодарил Вла-димира Путина за то, что он нам, работникам штаба, по-мог за него агитировать. По-мог он своей работой, уме-нием видеть, что делается в стране на самом деле, умени-ем выслушать собеседника и правильно ему ответить – вы же понимаете, что ему прихо-дится отвечать на множество колких вопросов. Я как врач просто восхи-щён тем, как он умеет себя вести. Несколько дней назад, на встрече Путина в Манеже ему заявляет офицер, кото-рый прослужил 33 года, мол, вот вы говорили, что делаете доброе дело, повышаете зара-ботную плату тем, кто сегод-ня служит, и тем, кто служил вчера, а у меня в руках целая пачка писем от офицеров, ко-торые в этом году ещё ни разу денег не получали. Это же очень серьёзный вопрос. И Путин с колоссальным тер-пением выслушал всё, дал от-вет, потом попросил перечень этих войсковых частей и ска-зал, что эту нехорошую си-туацию он решит в ближай-шее время. Понимаете? Чело-век за несколько дней до вы-боров, и всё равно в нём бы-ла смелость и честность при-знавать отрицательные явле-ния.Вы не можете не согла-ситься со мной, что его роль колоссальна в том, что у нас всё-таки нет масштабной 

гражданской войны – а шло к этому. Я вам как старший человек, переживший войну, служивший в армии, воевав-ший в Китае в 1969 году, го-ворю: главное для человека – когда над его головой ничего не взрывается.Кроме того, Путин как че-ловек с колоссальным опы-том умеет выбрать из многих «надо» то, что сейчас срочно необходимо.
М.П.: Елена Николаевна, 

как вы считаете, благода-
ря чему Путин сумел одер-
жать уверенную победу? 
Всё-таки практически 64% 
по стране в целом, больше 
64% у нас в Свердловской 
области – это действитель-
но серьёзный результат, хо-
тя некоторые представите-
ли внесистемной оппози-
ции говорят о том, что та-

кой результат стал возмо-
жен отчасти благодаря не 
вполне справедливому под-
счёту.

Е.А.: Я полагаю, что те проценты, которые вы назва-ли – это результат достаточ-но серьёзной и хорошо орга-низованной предвыборной кампании и работы Народ-ного штаба (я могу судить, в частности, по нашему сверд-ловскому штабу). Эта работа была проведена на совесть, с полной отдачей. В штаб, на мой взгляд, были очень каче-ственно подобраны экспер-ты, каждый работал со своей целевой аудиторией. В ходе предвыборной работы сто-яла задача выявить истин-ные запросы у разных кате-горий граждан (если гово-рить обо мне, то это запро-сы малого и среднего бизне-

са) и попытаться уже с само-го начала кампании вопло-тить в жизнь те запросы, ко-торые было возможно до-статочно оперативно вопло-тить в жизнь. Я полагаю, что тщательная, хорошо сплани-рованная работа – результат того, что возникло некое до-верие и понимание, что даже при наличии серьёзного чис-ла запросов и наказов, а так-же, прямо скажем, недоволь-ства некоторыми реалия-ми нашего дня, всё-таки лю-ди в состоянии оценить свой конкретный запрос и ре-альное будущее страны. На мой взгляд, семь программ-ных статей Владимира Пу-тина, которые выходили в различных СМИ – это абсо-лютно правильный и чест-ный диагноз существующе-го положения в нашем обще-

стве и понятные, конструк-тивные, реализуемые шаги, которые будут воплощать-ся как минимум ближайшие шесть лет.Это всё вместе и дало тот результат – и работа с кон-кретными аудиториями, и программные статьи, и абсо-лютно чёткое видение, кото-рое было продемонстрирова-но кандидатом.
М.П.: И всё-таки – Пути-

на выбрали, потому что он в 
прошлом показывал какие-
то результаты, и люди пом-
нят, каким он был прези-
дентом, или потому, что он 
показал чёткое, понятное и 
осязаемое будущее?

Е.А.: Я полагаю, и то, и дру-гое. Будучи руководителем страны уже два срока, он про-явил себя как человек, кото-рый понимает, что нужно де-

лать, и делает это, причём ис-ходя из той парадигмы, кото-рая существует в данный мо-мент. Когда нужно было про-явить определённую жёст-кость – он её проявил. Сейчас, когда уже подготовлена по-чва для другого типа управ-ления государством, для дей-ственного диалога с разными слоями общества, реализует-ся эта программа действий. 
М.П.: Может, эта переме-

на – это реакция на митин-
ги, которые были после 4 
декабря?

С.С.: Максим, эти рабо-ты, которые были напечата-ны, показывают, что было, что есть и что будет. Путин говорит, как он это будет де-лать, чтобы народ знал, что нас ждёт. «Отпуск» кончил-ся. Сейчас вы будете свидете-лями того, что пойдёт капи-тальная работа над ошибка-ми и будет очень не просто, но работа эта будет настой-чивой. Посмотрите: 57% лю-дей с высшим образованием – в возрасте до 35 лет, из них часть не удовлетворена сво-ей работой. Путин это пони-мает. Он сказал, что будут ор-ганизованы 25 миллионов рабочих мест. Вдумайтесь только – 25 миллионов! Тог-да у этих людей отпадёт не-обходимость уезжать из стра-ны. Это очень принципиаль-ный момент, очень важный – ведь это наше будущее.Путин видит, что сегод-ня наступило то время, ког-да нам надо уменьшать рабо-ту нефтяного и газового «на-соса» и увеличивать обороты станка на заводе. Оказалось, что у нас на ряде производств не хватает людей со средним техническим образованием. 

Сейчас поднимается вопрос о том, что надо срочно занять-ся этим делом – и это будет сделано. Вот так, шаг за ша-гом, скрупулёзно он проводит эту работу.Он понимает, что кадры решают всё, поэтому обраща-ет внимание на то, чтобы под-готовка этих кадров была уси-лена и велась здесь, в России. Путину предлагали – давайте мы возьмём сюда на постоян-ное место жительства учёных из-за рубежа. Он соглашает-ся, но говорит: мы возьмём их ровно столько, сколько нам сегодня надо. 
М.П.: Елена Николаевна, 

на кого Путин может опе-
реться, если он действи-
тельно хочет преобразова-
ний и перемен? Элиту ны-
нешнее положение дел 
устраивает, а тут анонсиру-
ется целый ряд реформ – но 
ведь «скамейка запасных» 
достаточно коротка, и эли-
та будет этому сопротив-
ляться.

Е.А.: Я думаю, что прези-дент не может не опираться на все социальные слои на-шего общества. Невозмож-но выделить какую-то одну группу, элиту, при этом за-ниматься интересами одних и игнорировать остальных. Попытка вести себя таким образом очень чревата раз-личными волнениями, и мы наблюдали некоторое вре-мя назад, что нечто подобное пыталось зародиться. Поэто-му, на мой взгляд, тот самый средний класс, о котором так много говорится – тоже ре-альная опора, двигатель су-ществующего развития об-щества.

«Президент не может не опираться  на все слои общества»В студии ОТВ обсудили итоги выборов

Семён Спектор елена Артюх
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