
БОЛЬШЕ НЕТ.,.
Брежнев - заботливый, Сталин - авторитетный, 

а Путин -  самый положительный!

штч-вичч-г  чм

К прошлому возврата

Главной фигурой России XX века, оказавшей 
наибольшее положительное влияние на судьбу страны, 
является, по мнению вологжан, Владимир 
Владимирович Путин. По крайней мере, именно такие 
данные приводят социологи Вологодского научно- 
координационного центра на основании недавнего 
вопроса 480 жителей Вологды и Череповца.

П о д г о т о в и л

Владимир РОМАНОВ

Среди руководителей стра
ны, положительно повлиявших 
на судьбу России, нынешний 
президент с 24 процентами го
лосов является безоговорочным 
лидером. Почти в два раза (12,6 
процента) отстал от П утина 
Михаил Горбачев, на третьем 
месте с 12 процентами - Иосиф 
Сталин. Далее идут Ульянов- 
Ленин (8 ,1  процента), Хрущ ев 
(7 ,7 ), Брежнев (6 ,0 ), Андропов 
(5 ,2 ), Ельцин (2 ,5  процента).

Впрочем , п р оти вни ков у 
Горбачева среди вологжан все- 
таки пока больше, чем сторон
ников. Многие, видимо, до сих 
пор не могут простить Михаи

лу Сергеевичу и затеянную им 
перестройку, и последовавший 
затем развал Советского Союза. 
Поэтому, оказавш ись в числе 
«лучших» руководителей, Гор
бачев одновременно стал и са
мым «худшим». Свыше 20 про
центов опрошенных считают, 
что именно он оказал наиболее 
негативное влияние на страну. 
Следующими в порядке убыва
ния негативности идут Ельцин 
(1 5 ,6  процента), Сталин (10 ,6 ), 
Андропов (9 ,6 ) , Ленин (7 ,7 ), 
Хрущ ев (5 ,4 ), Брежнев (4 ,0 ), 
Путин (3 ,5). Правда, почти чет
верть опрош енных так  и не 
смогла определиться, кого же 
считать «лучшим», а кого «худ
шим» на вершине политичес
кого Олимпа.

Сойдись в предвыборной 
борьбе все руководители 
бывшей страны Советов, 

нынешний президент 
победил бы за явным 

преимуществом.

Любопытно, что в своеобраз
ном рейтинге заботы о своих 
«подданных» Владимир Путин 
занял лишь второе место, про
пустив вперед Леонида И льи
ча. Именно при Брежневе, как 
считаю т 2 0 ,6  процента опро
ш енных, «простым людям жи
лось лучш е всего». У Путина 
в этой «номинации» 12 про
центов голосов, у Сталина - 10, 
у Горбачева и Хрущ ева - по 9. 
Самыми же н есчастл и вы м и  
для народа временами волог- 
жане считают периоды прав
ления Андропова и Ельцина.

Второе место занял Путин и 
при определении самого внеш

неполитически силь
ного р у к о во д и т ел я  

шшияш  страны, при котором 
Россия имела наибольший меж
дународный авторитет. Он на
брал 17 процентов голосов, тог
да как Иосиф Виссарионович - 
23 ,3 . Кроме них, в первую пя
терку международных автори
тетов вошли Горбачев (1 0 ,0 ), 
Ленин (7,9), Брежнев (7,5). Зато 
при тех же Андропове (3 ,8) и 
Ельцине (2 ,3), по мнению боль
ш инства респондентов, нашу 
страну не ставили ни в грош!

Как видим, случись неверо
ятное и сойдись в предвыборной 
борьбе все руководители бы в
шей страны Советов, нынешний 
президент победил бы за явным 
преимуществом. За него, по дан

ным опроса, проголосовали бы 
свыше 30 процентов вологжан, 
тогда как за Горбачева - 10,6, а 
за Сталина - 5 ,8 . Что же каса
ется  о с та л ь н ы х  ге н се к о в  и 
партийных лидеров прошлого, 
то в нынешних избирательных 
бюллетенях они оказались бы 
явными аутсайдерами. Мечта
ют видеть воскресшего Ленина 
главой государства - 3 ,3  процен
та опрошенных, Хрущева - 2 ,1 , 
Ельцина - 1 ,9, Брежнева и Ан
дропова - по 1,3 процента волог
жан. И это, наверное, красно
речивее всего говорит о том, что, 
пусть при Брежневе «простому 
народу жилось хорошо», но воз
врата к прошлому этот самый 
народ уже не желает.

Президента В. В. Путина в Кириллове встречали радушно.


