
Мастер спорта международного класса Валерий 
Газзаев был одним из лучших советских футболистов. 
Он провёл 290 матчей в высшей лиге и забил 113 

мячей. Перейдя на тренерскую работу, стал 
самым титулованным российским тренером 
за всю историю чемпионатов России по 
футболу. Именно под его руководством 
наша сборная завоевала Кубок УЕФА в 
2005 году. Газзаев был доверенным 
лицом Владимира Путина на выборах 
президента в 2012 году. Недавно он стал 
членом нашей партии и идёт на выборы  
в Госдуму по Северо-Кавказскому 
региону от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ.

4
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Окончание на

Надежды на то, что нынешние 
выборы пройдут в открытой и 

честной борьбе, не оправдались. 
Избирательная кампания 

только началась, а громкие 
скандалы уже грохочут по всей 
стране. В их центре оказалась 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ как 
самая «неудобная» партия, 
которая плохо вписывается 
в желаемый политический 

ландшафт, приспособленный для 
ныне правящей элиты.

После жёсткого ультиматума 
правительству «Делай или ухо-
ди!», под которым уже подписа-
лись около 4 миллионов граждан, 
после заявления Сергея Миронова 
о том, что СР должна занять на вы-
борах не ниже второго места, она 
стала главной мишенью для пар-
тии власти и её сателлитов. Гене-
ральным сражением, конечно, ста-
нет сам день голосования 18 сен-
тября, когда своё слово скажут из-
биратели, но уже сейчас по всем 
фронтам идёт массированная «арт-
подготовка», цель которой – дис-
кредитация нашей партии. И для 
этого все средства хороши.

Неделю назад в информацион-
ное пространство было вброше-
но сообщение о неком «докладе», 
подготовленном комитетом по 
политическим технологиям Рос-
сийской ассоциации по связям с 

общественностью (РАСО), кото-
рый возглавляет политолог Евге-
ний Минченко. В нём утвержда-
лось, что только три партии – ЕР, 
ЛДПР и КПРФ – гарантированно 
пройдут в Госдуму нового созыва, 
а СР останется «за бортом». За-
то пятипроцентный барьер смогут 
преодолеть «Яблоко» и «Родина». 
Такие данные были получены на 
основании якобы проведённого ин-
тернет-опроса, в котором участво-
вали 60 экспертов.

Эту «сенсационную» новость с 
броскими заголовками о неминуе-
мом поражении СПРАВЕДЛИВОЙ 
РОССИИ опубликовали все без ис-
ключения газеты и интернет-ресур-
сы, её широко представили на те-
левидении и радио. Никого из ре-
дакторов не смутили сами цифры, 
представленные в «докладе» РА-
СО: 55 % опрошенных заявили, что 
СР обязательно пройдёт в Думу, а 
45 % усомнились в этом, ведь Мин-
ченко лично анонсировал полный 
провал справороссов. Он даже пе-
рераспределил кресла в будущем 
парламенте, указав, что места СР 
займут депутаты от «Единой Рос-
сии». И все наперебой стали его 
цитировать: у СР «наихудшие ба-
зовые ресурсы, размытая идеоло-
гия, слабая работа с населением в 
регионах и крайне низкая медиаак-
тивность», к тому же «партию по-
кинули такие яркие харизматичные 

личности, как Оксана Дмитриева и 
Дмитрий Гудков» (некоторые изда-
ния добавляли в этот список ещё и 
Илью Пономарёва).

Этот откровенно манипулятив-
ный прогноз возмутил известного 
политолога Дмитрия Орлова, ко-
торого трудно заподозрить в сим-
патиях к нашей партии, поскольку 
он член «Единой России». «Хочу 
напомнить, что, по данным опро-
са ВЦИОМ 3 июля, электоральный 
рейтинг СПРАВЕДЛИВОЙ РОС-
СИИ вырос и составил 7,9 % (рост 
на 1,4 % за неделю) – скептические 
оценки преодоления этой парти-
ей пяти процентного барьера явно 
архаичны, – написал он в «Фейс-
буке». – У меня вопросы к колле-
гам-политологам: вы участвовали в 
«исследовании РАСО»? как именно 
и какой прогноз давали? корректно 
ли, на ваш взгляд, обобщены и ин-
терпретированы полученные дан-
ные? Вопрос к РАСО: подтверж-
дает ли ассоциация, что обнаро-
дованное Евгением Минченко ис-
следование – это её продукт? Во-
прос к Центральной избиратель-
ной комиссии: как можно оценить 
это «исследование»?»

Речь идёт не о внутрицеховых 
разборках между политтехнолога-
ми, а о полном разоблачении «Мин-
ченко и компании», поскольку та-
кой явно сфальсифицированный 
продукт бьёт не по партии, против 

которой он направлен, а по имид-
жу людей, называющих себя по-
литологами. Дело даже не в том, 
что он выполнен крайне непрофес-
сионально, а в том, что от него за 
версту несёт «заказухой». Поэтому 
ЦИК, если он действительно раде-
ет за честные выборы, должен на 
это отреагировать.

Лидер справороссов иронично 
отнёсся к «докладу» Минченко. В 
ответ на «формирующую социо-
логию» РАСО, понуждающую из-
бирателей не голосовать за пар-
тию, которая «всё равно не прой-
дёт», он представил результаты 
реальных исследований специа-
листов РАН, выполняющих рабо-
ту по заказу СР.

«Рейтинг «Единой России» се-
годня 43 %. На втором месте по-
ка идёт КПРФ с 13 %. На третьем 
месте СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
– 11 %. На четвёртом ЛДПР – 9 %. 
Дальше никто не подходит даже 
близко. У «Яблока» сегодня 2,8 %, 
у «Партии роста» меньше 1 %, а 
все парнасы, пенсионеры, роди-
ны – примерно 1–1,5 %, – сказал 
Сергей Миронов. – Нам нужна не 
приукрашенность, а реальная объ-
ективная социология, и она у нас 
есть».

Справедливая РоссияОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
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 «Сегодня наш спорт трещит по 
всем швам и на всех уровнях»

– Валерий Георгиевич, 
многие знаменитости, в 
том числе и спортсме-
ны, стремятся прибиться 
к «Единой России», а Вы 
выбрали оппозиционную 
и очень неудобную для 
власти СПРАВЕДЛИВУЮ 
РОССИЮ. Не боитесь по-
пасть под огонь критики? 
И почему Вы вообще ре-
шили пойти в политику?

– Не боюсь. Я получил 

предложение вступить в 
партию от лидера СПРА-
ВЕДЛИВОЙ РОССИИ Сер-
гея Михайловича Мироно-
ва. Мне эта партия близ-
ка во многом – и по миро-
воззрению, и в плане ре-
шения социальных задач 
в стране, и по подходам к 
развитию экономики. И я 
рад, что СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ поддерживает 
президента нашей страны. ИНТЕРВЬЮ 3

стр.

Валерий ГАЗЗАЕВ:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ СЧЕТ

ЗАКОНОПРОЕКТ

СР выгоняет аферистов  
с рынка недвижимости

4
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Нам объявлена грязная война

РОССИЯ – НАТО 7
стр.

Запад толкает нас 
к гонке вооружений

Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ откры-
ла специальный избирательный счет избира-
тельного объединения в Сбербанке, с помо-
щью которого будут оплачиваться все рас-
ходы в ходе кампании, а также принимать-
ся добровольные пожертвования от физи-
ческих и юридических лиц:

Получатель: Политическая партия СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

ИНН 0000000000
КПП
Счет: № 40704810900020000004
Корр. счет: № 30101810400000000225
БИК 044525225
В ПАО СБЕРБАНК, Г.МОСКВА
Назначение платежа:
Для физических лиц: Пожертвова-

ние, фамилия, имя, отчество*, дата рожде-
ния, адрес места жительства, серия и номер 
паспорта или документа, заменяющего па-
спорт гражданина, сведения о гражданстве.

*если эти реквизиты не указаны в рекви-
зите «Плательщик»

Для юридических лиц: Пожертвова-
ние, Д: ДД.ММ.ГГГГ. Ограничения, пред-
усмотренные пунктом 6 статьи 58 ФЗ от 
12.06.2002г. № 67-ФЗ, отсутствуют.

Примечание: Д – дата регистрации юри-
дического лица
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КОММЕНТАРИЙ

Не морочьте 
людям голову!

власть берёт курс на застой
Георгий Зыбин

На недавнем совещании в 
правительстве было одобрено 

предложение Минфина заморозить 
расходы федерального бюджета 

в номинальном выражении на три 
года. Средства, выделяемые на 

развитие страны, предполагается 
оставить неизменными до 2019 

года – это 15,7 трлн рублей. Проще 
говоря, новым курсом официально 

признаётся застой в экономике.

Для простых граждан и бизнеса 
этот период ничего хорошего не су-
лит. Зарплаты останутся прежними, 

а цены, тарифы и инфляция выра-
стут, дешёвых кредитов как не бы-
ло, так и не будет. Правительство 
продолжит заниматься своим лю-
бимым делом – перераспределени-
ем средств за счёт сокращения фи-
нансирования так называемых не 
первостепенных направлений. Ка-
кие именно в итоге пойдут под нож, 
пока не известно, но уже фактиче-
ски сокращены расходы по 36 из 42 
госпрограмм (примерно полбюдже-
та). При этом крупные госкорпора-
ции, видимо, так и продолжат жить 
на широкую ногу.

В правительстве ещё обсуждается 
возможность продления моратория 

на пенсионные накопления (он дей-
ствует уже третий год), но и здесь 
сомневаться в исходе дела не при-
ходится.

В общем, Минфин предрекает 
продолжение кризиса в России и не 
верит в экономический рост. Фак-
тически это почти прямой призыв 
не вкладывать инвестиции в нашу 
страну, не покупать отечественные 
товары. Видя паникёров в лице сво-
его правительства, заражаются пес-
симизмом и россияне. Соцопросы 
показывают, что 61 % граждан бо-
ится лишиться работы.

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
выступает за смену модели 

экономического развития в стране 
и отставку нынешнего правитель-
ства, которое не может или не хочет 
справиться с кризисной ситуацией. 
В программе нашей партии указано, 
что бюджетные ресурсы должны не 
бесцельно перекладываться на сче-
та банков и фондов, а стимулиро-
вать экономический рост и внутрен-
нее потребление. По мнению справо-
россов, налоговую нагрузку необхо-
димо ослабить в реальном секторе 
экономики и увеличить в сырьевом. 
Голосовать за бюджетные сокраще-
ния предстоит новому парламенту, 
а значит, есть шанс поменять курс 
экономического развития страны.

Андрей Рощин
С таким требованием к правительству 
обратился Владимир Путин на первом 
заседании Совета по стратегическому 
развитию и приоритетным проектам. 

Правительство должно содержатель-
но формулировать конечные результа-
ты и цели, которых нужно добиться, а не 
морочить людям голову, перечисляя за-
коны, поручения и меры, заявил прези-
дент. Он подчеркнул, что министры долж-
ны нести персональную ответственность 
за реализацию стратегических проектов, 
а практические результаты должны из-
меряться «понятными вещами» – сокра-
щением очередей в поликлиниках, ско-
ростью оказания медицинской помощи 
для живущих в труднодоступных райо-
нах, возможностью для каждого прове-
рить и понять, как формируются комму-
нальные платежи.

«Это очень верный посыл, – считает 
лидер СР Сергей Миронов, – ведь пра-
вительство месяцами строит абстракт-
ные «антикризисные» планы, жонглиру-
ет макроэкономическими показателями, 
которые мало соотносятся с реальными 
проблемами. Но наши граждане устали 
от теорий, они хотят практических улуч-
шений, конкретных действий».

Миронов отметил, что эти слова пре-
зидента напрямую перекликаются с об-
ращением СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ к 
нынешнему правительству под лозунгом 
«Делай или уходи!». Наша партия доби-
вается от кабмина того, чего хотят лю-
ди. Например, доступность медицины – 
одно из шести требований ультиматума 
СР, которое предложили сами граждане.

«Наши министры привыкли игнориро-
вать нужды людей, но надеюсь, что ука-
зания сверху их расшевелят. Тем более 
что речь идёт об ответственности перед 
главой государства. А если правитель-
ство снова откажется действовать, вы-
полнять требования народа и президен-
та, должны последовать кадровые реше-
ния», – заявил Сергей Миронов.

Напомним, на пленарном заседании 
Госдумы 18 мая был отклонён законо-
проект «СР» о возможности увольнять 
нерадивых министров, если за это вы-
скажется одна треть депутатов парла-
мента. Принимать такое постановление 
было предложено по результатам каждо-
го правительственного часа, когда руко-
водитель ведомства отчитывается перед 
нижней палатой парламента. 

«Сейчас невозможно полноценно кон-
тролировать работу конкретных мини-
стерств и ведомств, – пояснил один из 
авторов этой инициативы депутат Олег 
Нилов. – Министр может рассказывать 
и обещать всё что угодно, и также спо-
койно он может пропускать мимо ушей 
высказывания парламентариев. При та-
ком регламенте неэффективность чинов-
ников остаётся безнаказанной. Поэтому 
необходимо переходить к чёткой персо-
нальной ответственности, чтобы обеща-
ния министров не были пустым звуком, 
а доказывались конкретными результа-
тами. Причём нужны результаты в ди-
намике, чтобы можно было видеть, есть 
ли подвижки или воз и ныне там. Нала-
дить работу исполнительной власти мож-
но только при условии должного спроса 
с каждого конкретного министра, с каж-
дого чиновника».

Люди устали 
от теорий, 
они хотят от 
правительства 
конкретных 
действий

Дмитрий ПАтоЛятов
На встрече с активистами 
партии «Единая Россия» в 
Якутске премьер Дмитрий 

Медведев заявил, что допускает 
установление ответственности 

граждан за своё здоровье в 
рамках страховой медицины. 

«Если действительно есть 
доказательства того, что пациент 

сам грубым образом нарушает 
рекомендации врача, то в 

этом случае наступают какие-
то страховые последствия», – 

сказал он.

Медведев не пояснил, кто 
и как будет искать такие 

доказательства, но, похоже, это 
«дело техники». Ведь ещё недав-
но трудно было представить, что 
одна из самых передовых и бес-
платных систем здравоохранения 
в мире канет в лету, а теперь мы 
имеем то, что имеем.

Заявление главы правитель-
ства и лидера единороссов Мед-
ведева – это сигнал о том, что экс-
перимент по внедрению в стране 
страховой медицины удался и те-
перь можно приступать к следу-
ющему этапу. Его контуры ещё в 
конце 2015 года были обрисова-
ны в законодательных поправках 
Минздрава, вводящих институт 
поверенных в системе ОМС, за-
дачей которых будет, например, 

не только помощь с выбором вра-
ча и медицинской организации, но 
и терапии.

Такие «специалисты» легко мо-
гут доказать, что пациент что-то 
нарушил в предписаниях врача и 
страховая компания зря потрати-
ла на него средства. Иными сло-
вами, это «ноу-хау» выглядит так: 
если у государства нет денег на 
лекарства и врачей, то нужно об-
ратиться к страховщикам. В этом 
контексте высказывание Медве-
дева является вполне логичным.

Показательно, что ещё в про-
шлом году вице-премьер Ольга 
Голодец успокаивала обществен-
ность: введения юридической от-
ветственности физического лица 
за состояние своего здоровья не 
будет, по крайней мере в ближай-
шее время. Но, видимо, в прави-
тельстве уже решили не миндаль-
ничать с населением и форсиро-
вать реформы.

Конечно, чиновники пытаются 
«подсластить» горькую пилюлю, 
утверждая, что страховые компа-
нии – это чуть ли не адвокаты па-
циентов. Но уже более 20 лет они 
так «защищают» права людей, что 
число недовольных качеством ме-
дицинских услуг только растёт. И 
ситуации, когда человеку с обыч-
ным аппендицитом в больнице 
«рисуют» более дорогой по стра-
ховке перитонит или когда в лич-
ном кабинете на сайте госуслуг 
здоровому человеку приписыва-
ют недавно успешно вылеченную 
болезнь, становятся закономерны-
ми. Приписки и узаконенный «рас-
пил» бюджетных денег при низком 
качестве услуг стал визитной кар-
точкой системы, где главную роль 
играют посредники, а не медики и 
пациенты.

По результатам проверки за 
2014–2015 годы, частные меди-
цинские страховые организации 
получили доход в 50 млрд рублей 
из системы ОМС. СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ считает, что на эти 
средства можно было бы содер-
жать в течение двух лет 100 тыс. 
врачей.

– Заявление Дмитрия Медведева ещё 
раз показало оторванность правящей пар-
тии от насущных проблем. Если бы это 
предложение обсуждалось общественно-
стью, независимыми сообществами вра-
чей и пациентов, то, возможно, никогда 
бы и не появилось в публичной сфере.

Впрочем, мы уже не раз наблюдали, как 
многие странные инициативы руководите-
лей правительства успешно опровергают-
ся другими высокопоставленными чинов-
никами. Не исключено, что так будет и с 
репликой Медведева. В самом правитель-
стве нет единства по многим стратегиче-
ским вопросам, но страшнее всего то, что 
до сих пор нет стратегии развития здра-
воохранения России на ближайшие годы.

Думаю, что ни в одной стране мира при-
зывы главы правительства штрафовать 
всех за любую провинность не получат 
поддержку граждан. Тем более если речь 
идёт о здоровье граждан и тем более в 
России, где высокий процент хронических 
больных и где остро стоит проблема невы-
плат зарплат и трудоустройства. Не понят-
но, например, как можно контролировать 
невыполнение предписаний врача, когда 
пациенту просто не хватает средств на по-
купку выписанного лекарства.

Партия власти беззастенчиво пользу-
ется безразличием населения к происхо-
дящим в стране реформам. Но введение 
страхования ситуацию со здоровьем рос-
сиян не улучшило: попасть на приём к вра-
чу стало труднее, качество медицинских 
услуг не выросло. При этом почти поло-
вина бюджета здравоохранения уходит на 
армию чиновников и учётчиков.

Поэтому СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
предлагает убрать из системы здравоох-
ранения частные страховые компании и 
Фонд обязательного медицинского стра-
хования (ФОМС) и перейти к финансиро-
ванию медицины напрямую из федераль-
ного бюджета.

ПРАВИтЕЛьСтВО  
РАСПИСАЛОСь В СВОЕЙ 

НЕДЕЕСПОСОбНОСтИ,
уверен заместитель  

руководителя фракции 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»  

в Госдуме Валерий ГАРтУНГ:

– Когда премьер Медведев оправ-
дывает заморозку бюджета жёсткой 
экономической конъюнктурой, дик-
тующей консервативное отношение 
к доходам и расходам, это означает 
только одно – правительство поте-
ряло контроль над ситуацией, опу-
стило руки и ему проще оставить 
всё как есть.

При такой логике нас ждут прод-
ление моратория на пенсионные 
накопления и отказ от индексации 

пенсий. Это, кстати, уже и происхо-
дит. Ведь правительство фактически 
отказалось от повышения пенсий для 
работающих пенсионеров и меньше 
чем на треть от реальной инфляции 
проиндексировало их для неработа-
ющих граждан. Правительственные 
чиновники продолжают выгребать из 
карманов самых бедных граждан по-
следние гроши для того, чтобы удов-
летворить ненасытные аппетиты го-
скомпаний и корпораций.

Нечёткость планов кабинета ми-
нистров в вопросах бюджетных рас-
ходов, которую мы наблюдаем с на-
чала года, объясняется выгодностью 
такой позиции: сначала можно объ-
явить о заморозках, которые не ка-
саются крупных компаний и госкор-
пораций, и, присмотревшись к вялой 
реакции общества, оставить всё как 
есть. Уверен, что на заморозку про-
ектов, где прослеживается шкурный 
интерес, чиновники пойдут только в 
самом крайнем случае.

Самый главный вопрос, на кото-
рый, в отличие от СПРАВЕДЛИВОЙ 
РОССИИ, не может ответить каб-
мин, – это вопрос о необходимо-
сти пересмотра структуры расхо-
дов и доходов бюджета. Мы счита-
ем, что если в экономике не хватает 
денег, то искать их надо не у самых 

обездоленных – педагогов, меди-
ков, пенсионеров. Средства мож-
но найти при оптимизации госзаку-
пок, в прозрачных таможенных по-
шлинах; давно пора компенсировать 
НДС экспортёрам сырья. В этом слу-
чае правительство одновременно 
решит две важнейшие задачи: по-
лучит дополнительные источники 
доходов и добьётся сокращения де-
фицита бюджета. Тогда не придёт-
ся сокращать ассигнования на со-
циальный сектор.

Перед выборами признание в за-
морозке бюджета выглядит для пра-
вящей партии просто убийственно. 
Видно, что там уже не знают, что 
делать. Этой некомпетентности мы 
противопоставляем профессиональ-
ную программу СПРАВЕДЛИВОЙ 
РОССИИ.

Штрафы 
вместо 
здоровья

ВЛАСтИ 
ПОЛьзУютСЯ 

бЕзРАзЛИчИЕМ 
НАСЕЛЕНИЯ К 
РЕФОРМАМ,
считает член 
комитета ГД 

по охране 
здоровья Иринчей 
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Окончание. 
Начало на стр. 1

А на выборы в Госдуму я иду по-
тому, что намерен на законодатель-
ном уровне заняться проблемами 
российского спорта. Надеюсь, что 
смогу принести пользу.

– Если говорить о спорте, то как 
Вы относитесь к петиции о роспу-
ске сборной России по футболу, 
которая собрала уже почти милли-
он подписей болельщиков? И мож-
но ли за короткое время, оставше-
еся до ЧМ-2018, создать сборную, 
за которую нам по крайней мере 
не будет стыдно? 

– Я думаю, что все мы разочарова-
ны выступлением нашей националь-
ной сборной на чемпионате Европы. 
И не просто разочарованы. Это край-
не безобразное, безответственное 
и безразличное выступление наших 
футболистов – иначе его назвать не-
возможно. Поэтому мы видим такую 
реакцию болельщиков, которые край-
не возмущены и требуют распустить 
национальную сборную. 

Конечно, до таких крайностей нам 
нельзя доходить, потому что уже в 
следующем году нам предстоит 
играть за Кубок конфедераций, ещё 
через год – на чемпионате Европы, и 
сразу создать совершенно новую ко-
манду просто невозможно. Поэтому 
я считаю, что в состав нашей наци-
ональной сборной необходимо при-
влечь новых молодых и талантливых 
футболистов. Они есть. 

Необходимо обновить российскую 
сборную команду, но так, чтобы до-
стойно выступить на чемпионате ми-
ра в 2018 году. На нём мы не можем 
быть статистами, ведь Россия высту-
пает в качестве хозяйки этого пер-
венства. Нам нужно добиться высо-
кого результата – не просто выйти из 
группы, но и войти в четвёрку лучших 
команд мира. Вот такая стоит задача. 

Поэтому, если мы сейчас будем 
«шашками махать» и исключать из 
сборной всех подряд – это не тот ме-
тод, который позволит добиться успе-
ха. Сегодня надо основательно ре-
организовать сборную, но при этом 
сделать её достаточно боеспособной 
для того, чтобы она успешно высту-
пила на чемпионате мира. 

– Знаменитый путешественник 
Фёдор Конюхов сказал: «Увлекать-
ся футболом сегодня унизительно. 
Футболистов, как лошадей, про-
дают за миллионы. А на стадион 
и приходить страшно». Это мне-
ние разделяют многие. Как осво-
бодить наши стадионы от такого 
уровня фанатов и вернуть на три-
буны нормальных болельщиков? 
Должно ли государство прово-
дить планомерную политику в 
этом направлении? 

– Я не согласен с Конюхо-
вым. Спорт нельзя так оцени-
вать, особенно спорт больших 
достижений. Ведь это и здоро-
вье нации, и значимые показа-
тели на мировой арене. Спорт, как и 
культура, и наука, является частью 
духовности нации. Весь мир сегодня 
занимается спортом, а любимый вид 
спорта на планете – футбол. Мне ка-
жется, что оценка, высказанная Фё-
дором Конюховым, слишком эмоци-
ональная.

А вот по поводу футбольных фа-
натов я вынужден признать, что это 
большая проблема, которую необхо-
димо решать. К сожалению, на наших 
стадионах мы видим немало прояв-
лений вандализма и расизма и мно-
жество других безобразий. Особен-
но они проявились в прошедшем се-
зоне. Поэтому к предстоящему чем-
пионату мира по футболу нам необ-
ходимо принять законы, которые бу-
дут реально способствовать наве-
дению порядка на трибунах, обяжут 
болельщиков вести себя достойно.

Кстати, у нас есть закон о бо-
лельщиках, но он совершенно не 

дееспособный и потому практиче-
ски не применяется. Я считаю, что 
необходимо ужесточить соответству-
ющее законодательство, вплоть до 
введения уголовной ответственности 
за ряд серьёзных правонарушений, 
с которыми нам приходится сталки-
ваться. Тогда люди будут приходить 
смотреть футбол, болеть за люби-
мую команду, а не буянить и не сво-
дить счёты с фанатами команды-со-
перницы.

Тогда нам не придётся дожидать-
ся санкций УЕФА, которые она при-
меняет к болельщикам. Хотя, на мой 
взгляд, эти санкции не всегда адек-
ватные. Например, после матча Рос-
сия – Англия на недавно прошедшем 
чемпионате Европы, когда случилась 
потасовка между российскими и ан-
глийскими болельщиками, наказа-
ли только наших, а англичан – нет.

Я считаю, что это двойные стан-
дарты, поскольку спровоцировали 
этот конфликт английские болель-
щики. Они топтали ногами россий-
ский флаг. Разве может стерпеть та-
кое нормальный человек, который 
любит и уважает свою страну? Поэто-
му если уж и надо было наказывать, 
то обе стороны. Если одни провоци-
руют, а другие поддаются на прово-
кацию, то должно быть обоюдное на-
казание, вот тогда это будет справед-
ливо. Но, как мы видим, по отноше-
нию не только к нашим футбольным 
болельщикам, но и ко всему россий-
скому спорту применяются явно по-
литизированные решения.

– Да, грандиозный допинг-
скандал и запрет на участие в 

Олимпиаде наших спортсменов, 
несомненно, имеют политическую 
подоплёку. Но почему сбежавший 
в США Григорий Родченков девять 
лет возглавлял московскую анти-
допинговую лабораторию и к нему 
не было никаких претензий? Тогда 
спортивные чиновники называли 
его гением, а теперь выясняется, 
что он предатель и злодей.

– Я не считаю его гением. Я счи-
таю, что это человек, у которого нет 
ни чести, ни совести. Если он такой 
правдолюб, как его представляют 
сейчас на Западе, то почему он 
не выступал со своими «ра-
зоблачительными» заявлени-
ями здесь – и как ответствен-
ное лицо, и как гражданин? 
Дожидался, когда подходящая 
конъюнктура сложится? Думаю, 
что здесь меркантильный, а не спор-
тивный интерес проявился.

Что же касается проблемы допинга 
в спорте, то это мировая проблема. 
Она, к сожалению, давно существует. 
Но почему-то в последнее время объ-
ектами пристального внимания анти-
допингового агентства стали толь-
ко российские спортсмены, а не все 
спортсмены стран, которые готовятся 
к чемпионатам мира и Олимпийским 
играм. Здесь в спорт явно вмешива-
ется политика. Например, накануне 
матча с Англией на Евро-2016 нашу 
сборную по футболу четыре раза от-
правляли на допинг-контроль. Четы-
ре раза! А англичан – ни разу. 

Конечно, нам надо активнее рабо-
тать с Всемирным антидопинговым 
агентством (WADA) и другими меж-
дународными инстанциями. И усовер-
шенствовать работу Российского ан-
тидопингового агентства (РУСАДА) 
до уровня, соответствующего меж-
дународным стандартам. Иначе та-
кое беспардонное отношение к на-
шей стране сохранится.

В нынешних допинг-скандалах, 
я считаю, есть вина и российско-
го Министерства спорта. Ведь надо 
было работать на упреждение, а не 
только тогда, когда всё так далеко 

зашло, что уже и остановить невоз-
можно. А Госдума должна принять 
закон: тем, кто будет уличён в при-
менении допинга, надо пожизненно 
запретить выступать в любом виде 
спорта. Это необходимая жёсткость. 
Без дисциплины мы не наведём по-
рядок в спорте.

– Всё, что происходит сегодня 
с российским спортом, говорит о 
том, что он нуждается в серьёзных 
реформах. У Вас есть своё виде-
ние того, какие законы в первую 
очередь для этого нужно принять 
и что делать с управленческими 
кадрами?

– Я считаю, что не только футбол 
нуждается в серьёзной реорганиза-
ции. Сегодня наш спорт трещит по 
всем швам и на всех уровнях. Конеч-
но же, у меня есть программа рефор-
мирования всего российского спор-
та. При этом необходимо законода-
тельно определить разницу и прове-
сти чёткий водораздел между люби-
тельским и профессиональным спор-
том. И, безусловно, в политику, во 
власть должны прийти люди, кото-
рые хотят и могут это сделать. Поэ-
тому должны произойти и серьёзные 
кадровые изменения. 

– На Ваш взгляд, есть ли взаи-
мосвязь между уровнем социаль-
ного благополучия граждан и уров-
нем развития спорта в стране?

– Вы знаете, очень многие звёзды 
спорта выходили из неблагополуч-
ных семей. Потому что они стреми-
лись проявить себя и вырваться из 
той обстановки, которая их окружа-
ла. Они прикладывают гораздо боль-
ше усилий, чем люди, которые живут 
в комфортных условиях. Все извест-
ные спортсмены-футболисты вышли 
из бедных семей.

Конечно, хотелось бы, чтобы и со-
циальное благополучие, и спорт, и по-
литика – всё было на должной высо-
те. Но это ещё не гарантирует спор-
тивных успехов. Вот в нашей стране 
сегодня занятия спортом вполне до-
ступны. Более того, они всячески по-
ощряются. Однако мы не видим до-
статочного количества новых талант-
ливых людей, приходящих в тот же 
футбол. Значит, надо искать корни 
этого явления.

Посмотрите: постепенно исчезает 
дворовый футбол. Исчезают детские 
спортивные школы. Все сегодня си-
дят у компьютеров, и выгнать их на 
улицу, заинтересовать спортом очень 
сложно. С одной стороны, интернет – 
великая штука, но с другой – он пор-
тит ребят. Поэтому нам нужно пере-
страивать всю систему спортивной 
подготовки детей.

У нас сегодня созданы великолеп-
ные условия для занятий спортом, ко-
торые лет 10–15 назад никому и не 
снились: отличные стадионы, фут-
больные, хоккейные, баскетболь-
ные, теннисные площадки. Их надо 
заполнить. А для этого мы должны, 
как сказал наш президент, сделать 
спорт особым модным трендом. По-
тому что это и здоровье нации, и до-
стижения страны.

Конечно же, это надо делать, не 
забывая о необходимости поднимать 
экономику и создавать социальное 
благополучие людей. Есть же страны, 
добившиеся гармонии роста. Напри-
мер, Германия, где на высоком уров-
не и социальная, и экономическая, и 
спортивная сферы.

– Сейчас идёт форсированная 
подготовка к ЧМ-2018 по футболу, 
который пройдёт в России. Но го-
товятся не только спортсмены, но 
и политики. Каких, на Ваш взгляд, 
скандальных «сенсаций» и сомни-
тельных «разоблачений» в связи с 
этим можно ждать нашей стране 
от так называемых западных пар-
тнёров?

– Как минимум это будут инфор-
мационные атаки, вроде тех, кото-
рые нам пришлось пережить во вре-
мя Олимпиады в Сочи. А к ЧМ-2018 
в некоторых западных странах вооб-
ще отношение особое. Недовольство 
там проявилось ещё в 2010 году, ког-
да благодаря президенту Путину на-
ша страна выиграла право на прове-
дение чемпионата мира в острой кон-
куренции с англичанами.

Поэтому весь негатив исходит, в 
основном, от английской Федерации 
футбола. И всё это пытаются выве-
сти за рамки спорта. С этим связаны 
и скандалы с ФИФА, и старания увя-
зать футбол с экономическими санк-
циями. Чем ближе ЧМ-2018, тем боль-
ше будут подниматься различные во-
просы, направленные на дискреди-
тацию российского футбола. Будут 
предприниматься попытки, направ-
ленные на то, чтобы не проводить 
чемпионат мира в нашей стране.

Но я думаю, что мы с этим спра-
вимся. Новый президент ФИФА 
Джанни Инфантино твёрдо и одно-
значно заявил, что это будет лучший 
чемпионат мира, который проводил-
ся когда-либо. И мы должны способ-
ствовать этому.

– А наши дельцы не подложат 
стране «свинью», решив погреть 
руки на строительстве новых ста-
дионов, дорог и других комплекс-
ных сооружений, предназначенных 
для проведения этого всемирно-
го футбольного праздника? Ведь 
даже на строительстве космодро-
ма «Восточный» жульничали. Или 
спорт – это всё-таки для всех свя-
тое?

– Для спортсменов спорт действи-
тельно святое. А что касается тех, о 
ком вы говорите, о них должны побес-
покоиться фискальные органы, кото-
рые обязаны заниматься этим – про-
верять и контролировать, как расхо-
дуются бюджетные деньги, предна-
значенные для строительства спор-
тивных объектов. Поэтому этот во-
прос нужно им адресовать.

Нам же надо сосредоточиться на 
подготовке к результативной игре. 
Это очень важно. Помните, как после 
грандиозной победы на Олимпийских 
играх в 2014 году вся страна горди-
лась нашей национальной сборной? 
Вот к этому мы должны стремиться.

беседовал 
валерий ЦыГАнков
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 «сегодня наш 
спорт трещит 
по всем швам 
и на всех уровнях»

У нас есть закон 
о болельщиках, 
но он совершенно 
не дееспособный 
и потому 
практически не 
применяетсявесь мир 

занимается 
спортом, а 
любимый вид 
спорта на 
планете – футбол

Валерий  
ГАЗЗАЕВ:
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Аферисты должны уйти с рынка недвижимости

– Основная цель нашего зако-
нопроекта – максимально умень-
шить риск обращения людей по во-
просам купли, продажи, аренды не-
движимости к квартирным афери-
стам. Ведь только на рынке вторич-
ного жилья теневой оборот неле-
гальных посредников в 2015 году 
составил около 127,5 млрд рублей, 
это 7,65 млрд рублей неуплаченных 
налогов. Каждый день сотни граж-
дан, покупающих или арендующих 
жильё, становятся жертвами «чёр-
ных риелторов», теряют имущество 
и деньги.

В законопроекте мы прописа-
ли несколько механизмов, кото-
рые позволят минимизировать эти 
риски. Первое – это коллектив-
ная ответственность или так назы-
ваемый компенсационный фонд 

саморегулируемых организаций. 
Второе – это страхование ответ-
ственности риелтора. Третье – бан-
ковская гарантия. 

Если гражданин по вине участ-
ника рынка услуг с недвижимостью 
потеряет деньги или квартиру, то 
он сможет их вернуть. Кроме этого, 
вводится профессиональная атте-
стация риелторов. Сейчас услуга-
ми по работе с недвижимостью за-
нимаются все кому не лень, но ни-
кто ни за что не отвечает. Пример 
перевода аудиторов на саморегу-
лирование показывает, что опасе-
ния, связанные с возможным ро-
стом стоимости посреднических 
услуг или монополизацией рынка, 
безосновательны.

Можно долго рассуждать о ма-
лых объёмах строительства, не-
хватке квартир и о том, что будет, 
если правительство наконец начнёт 
выполнять свои обязательства и по-
ручения президента. Но надо пони-
мать, что даже если жилья станет 
больше, риелторы не снизят про-
цент за свои услуги.

Сегодня в сфере услуг по сдел-
кам с недвижимостью работает 
огромное количество агентств, 
которые занимаются скорее ин-
формационными услугами. Лю-
ди приходят к ним, платят огром-
ные деньги, а им говорят: «Вот вам 
адрес, а дальше разбирайтесь са-
ми». И что там по этому адресу – 
сдают или арендуют квартиру, вы-
ясняет уже сам гражданин. В про-
екте нашего закона мы прописа-
ли, что подать объявление о сда-
че и продаже жилья может толь-
ко собственник.

Законопроект СПРАВЕДЛИВОЙ 
РОССИИ вызвал интерес у наших 
оппонентов – единороссов, кото-
рые даже поддержали его на сло-
вах. Получается примерно такая же 
история, как с коллекторами, ко-
торые долгие годы существовали 
вне закона, пока о полубандитской 

деятельности некоторых из них не 
узнала вся страна. К сожалению, 
партия власти начинает реагиро-
вать на разумные инициативы оп-
позиции лишь тогда, когда пробле-
ма уже готова вылиться в народное 
недовольство. И надо прямо ска-
зать, что здесь активную роль игра-
ют лоббисты, которые заинтересо-
ваны в том, чтобы в вопросах сде-
лок с недвижимостью всё остава-
лось так, как есть. Через своих лю-
дей в правительстве и парламен-
те они всячески будут противиться 
принятию нашего законопроекта.

О т м е ч у ,  ч т о  и м е н н о 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ впер-
вые подняла на законодательный 
уровень вопрос о работе риелто-
ров. До этого только некоторые про-
фессиональные сообщества пыта-
лись разрабатывать регулирующие 
документы. Но это были попытки 
представить то, как они сами ви-
дят законодательное регулирова-
ние их деятельности, причём без 
учёта интересов граждан. Ни один 
из этих документов не был внесён 
в Госдуму и не получил заключение 
правительства. 

Мне знакомы опасения некото-
рых участников рынка, которые бо-
ятся вступать в саморегулируемые 
организации. Но я не вижу ника-
ких проблем в этом для добросо-
вестных риелторов. Непосильным 
бременем такой переход для них не 
станет, а репутация только выигра-
ет. Все должны понять, что без ре-
гулирования нам не обойтись, по-
тому что оно в интересах общества. 

Конечно, в нашей работе над 
законопроектом мы учитывали и 
обращения профессиональных 
участников рынка. Мы приглаша-
ли всех желающих принять участие 
в обсуждении документа. И сейчас 
справороссы готовы выслушать лю-
бые мнения и замечания и при не-
обходимости доработать нужный 
законопроект.

На парламентской сессии 
Госдумы нового созыва будет 

рассмотрен законопроект 
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ об 

основах правового урегулирования 
риелторской деятельности. По 
экспертным оценкам, сейчас в 
России действует до 500 тысяч 

физических и юридических лиц, 
занимающихся посредническими 
услугами в сфере недвижимости. 

Документ предусматривает 
саморегулирование 

профессиональной агентской 
деятельности и устанавливает 

имущественную ответственность 
риелторов. Об особенностях 

законопроекта рассказал один 
из его авторов, депутат Госдумы 

Дмитрий УШАКОВ:

Окончание. 
Начало на стр. 1

Миронов напомнил, что на всех 
выборах – федеральных и регио-

нальных – СР демонстрирует самый 
высокий рост. И теперь наша пар-
тия будет набирать рейтинг, это уже 
проверено практикой.

Не успел затихнуть скандал с 
«формирующей социологией», как 
против СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ 
был совершён новый информацион-
ный вброс: 14 июля некоторые СМИ 
сообщили, что Сергей Миронов яко-
бы заявил о формировании нового 
правительства, в состав которого 
он собирается пригласить Оксану 
Дмитриеву, Никиту Белых, Генна-
дия Гудкова и других «харизматич-
ных личностей».

Это был фейк, сделанный на ос-
нове сообщений 2012 года, когда в 
стране шла предвыборная прези-
дентская кампания. Но сегодня те-
ма была срочно реанимирована и 
подана как актуальная новость. И 
снова в этой возне вокруг СР отли-
чились «именитые» политтехнологи 
– Глеб Павловский, Алексей Чесна-
ков, Константин Рыков и другие ма-
нипуляторы. Сначала давно протух-
шую ложную информацию вброси-
ли в соцсети подставные блогеры, 

а потом её разместили на своих ак-
каунтах горе-политологи. И только 
после того, как этот фейк пошёл гу-
лять по СМИ, они исправили свои 
посты, указав, что новость из архи-
ва. Интересно, какую сумму они по-
лучили от своих заказчиков за вы-
полненную ими грязную работу?

Впрочем, все эти дурнопахнущие 
экзерсисы не идут ни в какое срав-
нение с масштабной чёрной пиар-
акцией, направленной против СПРА-
ВЕДЛИВОЙ РОССИИ, которая уже 
охватила полстраны. В конце июня в 
почтовых ящиках Алтайского края, а 
затем ещё в 28 регионах России по-
явилось некое издание под названи-
ем «Сожрём Россию», которое поли-
вает отборной грязью Партию СР и 
её лидеров. Официально этот печат-
ный продукт называют незаконной 
агитационной листовкой, посколь-
ку в нём нет никаких выходных дан-
ных, но на самом деле это дорого-
стоящая 12-полосная цветная газе-
та с авторскими иллюстрациями и 
качественной вёрсткой, по форма-
ту и оформлению копирующая газе-
ту «Справедливая Россия».

Содержание этой многополосной 
листовки столь отвратительно, что 
после обращения справороссов в 
Генпрокуратуру и ЦИК глава Цен-
тризбиркома Элла Памфилова ре-
шила незамедлительно направить 
в Барнаул, где появились первые 

экземпляры чернушного издания, 
специальную оперативную группу, 
куда вошли представители ЦИК, 
Генпрокуратуры и МВД. Как сооб-
щил член ЦИК с правом решаю-
щего голоса Николай Левичев, од-
но уголовное дело и одно админи-
стративное, которое также может 
быть переквалифицировано в уго-
ловное, уже возбуждены. Конкрет-
ные исполнители этого преступле-
ния и его заказчики пока не найде-
ны, но экземпляры незаконной аги-
тационной листовки уже переданы 
на профессиональную экспертизу, 
которая поможет установить, где 
они были изданы.

Однако едва ли не каждый день 
география чёрного пиара увеличи-
вается на два-три региона. Как счи-
тает руководитель Избирательного 
штаба СР Александр Бурков, изда-
ние и распространение этой «газе-
ты» – очень дорогое удовольствие. 
«Оплата транспорта до мест назна-
чения, доставка в почтовые ящики 
с риском быть задержанными по-
лицией. Умножьте всё это на тираж 
в 5 миллионов (такая цифра пред-
положительно могла фигурировать 
в начале этой пиар-акции), и полу-
чится астрономическая сумма в 75–
100 миллионов рублей», – подсчи-
тал он. Бурков также сообщил о по-
ступившей информации, что в ря-
де регионов нелегальная продукция 

выдавалась несовершеннолетним 
подросткам в местных штабах «Еди-
ной России».

«У наших оппонентов не выдер-
живают нервы, – заявил Сергей Ми-
ронов, комментируя производство и 
распространение «информационных 
помоев» во всероссийском масшта-
бе. – По нашим оценкам, примерно 
20 миллионов экземпляров «газе-
ты» напечатано в типографии одно-
го из крупнейших российских изда-
ний. Сделаны качественные карика-
туры, и мы видим руку известного 
художника-карикатуриста. Это гово-
рит о том, что выброшены огромные 
деньги, затрачен огромный админи-
стративный ресурс. Кому это выгод-
но и кто это делает? На последней 
странице информационной фаль-
шивки есть якобы ссылка на «Пар-
тию пенсионеров», но эта бедная 
во всех смыслах партия, конечно, 
ни при чём. И мы понимаем, что за 
этим стоят другие силы. Обычно по 
логике чёрного пиара такие «газе-
ты» выпускают недели за две-три 
до голосования, но никак не в нача-
ле кампании. А почему она вышла? 
Потому что у кого-то нервы сдают».

Но заметим, что нервы сдают не 
только у представителей власти, 
находящихся под крышей «Единой 
России», но и у ЛДПР, которую весь 
год «раскручивали», как могли. Из-
вестно, что общественное мнение в 

нашей стране формирует телевизор, 
именно поэтому главный либерал-
демократ Жириновский весь год в 
ежедневном режиме не сходит с те-
леэкрана. Его «компетентное» мне-
ние транслируют по всем каналам, 
зачастую даже в ущерб междуна-
родному имиджу страны. И сегод-
ня тот же Минченко заявляет, что 
ЛДПР «и по ресурсам, и по каче-
ству кампании опережает КПРФ». 
Значит, ставки на эту партию очень 
высоки.

В общем, информационная война 
против нашей партии идёт по нарас-
тающей. И методы при этом исполь-
зуются самые разные. Но вот что 
любопытно: в то время как скандал с 
грязным пиаром против СПРАВЕД-
ЛИВОЙ РОССИИ набирает оборо-
ты и уже вышел на уровень ЦИК и 
правоохранительных органов, в те-
левизоре про это ни гу-гу. Как буд-
то ничего не происходит. Наоборот, 
многие эксперты с экранов утверж-
дают, что нынешняя избирательная 
кампания проходит «как-то вяло, не-
интересно». Поэтому не стоит удив-
ляться тому, что если заказчиков и 
исполнителей масштабной спецопе-
рации против СР всё-таки найдут, то 
об этом страна и не узнает. А ведь 
если по ТВ громко не скажут о том, 
что травили именно нашу партию, то 
можно будет констатировать, что эта 
грязная акция своё дело сделала.

Нам объявлена грязная война
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Государство проверяет, 
крестьяне не доверяют

Георгий Зыбин
Каждое лето мы слышим о том, как 
по вине взрослых на отдыхе гибнут 
дети. И каждый раз, как и в случае 
с трагедией на Сямозере в Карелии, 

где 18 июня во время шторма 
утонули 14 детей, ответ властей 
как будто написан под копирку: 

взято под личный контроль, 
начались проверки, виновные будут 

наказаны.
Чем шире круг проверок (по офици-

альным данным, контролирующие ор-
ганы побывали уже в 20 тысячах оз-
доровительных лагерей) и выявлен-
ных нарушений (приостановлена ра-
бота семи нелегальных лагерей, за-
крыты около десятка), тем очевиднее 
становится тот факт, что беда случит-
ся ещё не раз. Ведь ежегодно в на-
шей стране организованно отдыхает 
около 8,5 млн детей. 

И хотя в правительстве сейчас пы-
таются заверить, что ситуация с дет-
ским отдыхом находится под контро-
лем, верить этому нельзя. В России, 
где летние каникулы самые длинные 

в мире, системы детского отдыха про-
сто нет, потому что не существует ве-
домства, всецело отвечающего за оз-
доровление детей, отсутствуют нор-
мативы, регулирующие оздорови-
тельные мероприятия, разрушена 
централизованная система подготов-
ки инструкторов. Государство устра-
нилось от этой проблемы, отдав её 
на откуп ушлым дельцам.

Это теперь вся страна знает, что у 
злополучного парка-отеля в Карелии 
не было лицензии на проведение по-
ходов, а его руководство неоднократ-
но получало жалобы на отвратитель-
ные условия проживания. Только по-
сле расследования стало известно, 
что конкурсную документацию писа-
ли специально под этот лагерь. Но та-
кая картина нарушений типична для 
многих регионов. 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ счита-
ет, что законодательство о детском 
отдыхе давно нуждается в глубоком 
реформировании, а вопросами оз-
доровления ребят и в целом пробле-
мами подростков должно заниматься 
одно министерство. Эти предложения 

справороссов годами не находили от-
клика у партии власти, но недавно 
нашли поддержку у президента Вла-
димира Путина, который потребовал 
от правительства определить к 1 ав-
густа единый федеральный орган, от-
вечающий за организацию детско-
го отдыха.

Сразу после трагедии в Карелии 
в составе рабочей группы под руко-
водством главы комитета ГД по во-
просам семьи, женщин и детей Ольги 
Епифановой эксперты различных ве-
домств приступили к работе по устра-
нению пробелов в федеральном и ре-
гиональном законодательстве, касаю-
щихся детского отдыха. В правитель-
ство были незамедлительно направ-
лены предложения о разработке го-
сударственной программы по отдыху 
и оздоровлению детей на период до 
2025 года, а также единого реестра 
организаций отдыха детей. 

В кабмине не сразу, но всё же со-
гласились с тем, что такая работа 
нужна, но чиновники готовы подклю-
читься к ней только осенью. А нынеш-
ним летом – и так сойдёт…

КОРРУПцИЯ В СИСтЕМЕ  
ДЕтСКОГО ОтДыХА  
ДОСтИГЛА АПОГЕЯ,

уверена член  
центрального совета СР, 

 депутат Госдумы  
Ольга ЕПИФАНОВА:

– Трагедия на Сямозере в Каре-
лии не трагическая случайность, 
а системная проблема, вызванная 
многолетней разрушительной «оп-
тимизацией» системы детских ла-
герей и коммерциализацией сфе-
ры. СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ не 
раз обращала внимание на низкое 
качество оздоровительного отдыха 
в нашей стране, незаинтересован-
ность региональных властей в ре-
шении этой проблемы. Детским от-
дыхом, как правило, занимаются не 
профессионалы, а менеджеры, ко-
торые во главу угла ставят платё-
жеспособность родителей. Но даже 
большие деньги не гарантируют ка-
чество и безопасность отдыха ребят.

Президент поручил Министерству 
труда и социальной защиты разра-
ботку федерального закона об ор-
ганизации детского отдыха. При 
ведомстве была создана соответ-
ствующая рабочая группа, ведь за-
конопроект нужно внести в Госдуму 

в 2017 году. Увы, эксперты так ни 
разу и не собрались для работы. Мы 
добились, чтобы разработка проек-
та Федерального закона «Об отдыхе 
и оздоровлении детей в Российской 
Федерации» была всё же включена 
в правительственный план по реа-
лизации государственной семейной 
политики. Но плановый срок подго-
товки этого проекта – январь 2018 
года. А когда он будет рассмотрен и 
принят Думой?

Поэтому  СПРАВЕДЛИВОЙ 
РОССИИ нужно сделать всё, чтобы 
принятие этого законопроекта бы-
ло ускорено, чтобы этот вопрос не 
был «замят» или снят с повестки, что 
очень выгодно некоторым бизнесме-
нам и чиновникам в регионах. Ведь 
коррупция достигла своего апогея 
в системе детского оздоровитель-
ного отдыха. Иначе чем объяснить 
тот факт, что в лагерь на Сямозере 
дети заехали в тот же день, когда 
был подписан результат конкурса и 

получено заключение на организа-
цию санаторно-курортного отдыха? 
При этом местные власти никак не 
реагировали на жалобы детей и ро-
дителей, СМИ и депутатов на отвра-
тительные условия проживания в ла-
гере. Показательно, что после чудо-
вищной трагедии глава Карелии да-
же не намекнул о своей возможно-
сти уйти в отставку.

Полагаю, что назрела необходи-
мость пересмотреть и полномочия 
органов власти в этой сфере. Сей-
час эти функции полностью отне-
сены к регионам. Но в вопросах, 
связанных со здоровьем и безо-
пасностью наших детей, более ак-
тивную роль должен играть феде-
ральный центр: должна быть общая 
для всех участников системы ответ-
ственность лиц, работающих с деть-
ми на отдыхе, общие требования к 
инфраструктуре и условиям пребы-
вания в оздоровительных лагерях. 
Возможно, необходимо вернуться к 
лицензированию деятельности дет-
ских лагерей.

Мы проведём тщательный анализ 
пробелов в законодательстве и нор-
мативно-правовых актах, регулиру-
ющих организацию детского оздо-
ровительного отдыха. Надеюсь, на-
ши предложения качественно допол-
нят проект закона о детском отды-
хе, на скорейшем принятии которо-
го СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ бу-
дет настаивать.

Дмитрий ПАтоЛятов
C 1 июля в России стартовала 

Всероссийская сельхозперепись. 
К разрекламированной властями 

дорогостоящей акции крестьяне и 
дачники относятся скептически, 

полагая, что она закончится для них 
очередным повышением налогов. 

По опубликованным Росстатом 
данным, сегодня в сельских райо-
нах России проживает около 26 % 
населения, однако, как утверждают 
в ведомстве, исчерпывающая ин-
формация есть только по крупным 
и средним предприятиям, которые в 
общей сложности дают 38 % от об-
щего объёма производства сельхоз-
продукции. Не учтёнными остаются 
дачи, частные подворья и подсобные 
хозяйства. Устранить эти пробелы 
призвана стотысячная армия пере-
писчиков, которая планирует закон-
чить свою работу 15 ноября.

На этот раз власти попытались 
учесть опыт предыдущей акции 2006 
года, когда волонтёров-переписчиков 
в ряде хозяйств даже на порог не пу-
скали. Поэтому нынешняя сельхозпе-
репись широко рекламируется – при-
думаны различные конкурсы, викто-
рины и даже автопробег под лозун-
гом «Лицом к селу!». Почти в каждом 
регионе чиновники хором успокаива-
ют крестьян: учётные данные оста-
нутся конфиденциальными и даже 
зачем-то будут зашифрованы. Од-
нако, судя по комментариям с мест, 
где уже проводились пробные заме-
ры, объективных данных государство 
вряд ли  добьётся.

Такое недоверие крестьян к 

представителям власти объясняется 
тем, что российское село после 90-х 
так и остаётся забытым и унижен-
ным, а сельское хозяйство – банкро-
том. Его финансирование по срав-
нению с советским периодом упа-
ло в 20 раз. Бедственным положе-
нием сельхозпредприятий восполь-
зовались ушлые чиновники и банки-
ры, которые и довершили их развал.

Впрочем, аграрная сфера никог-
да не пользовалась популярностью в 
нашей стране. Руководить сельским 
хозяйством отправляли, как на ссыл-
ку, поэтому Минсельхоз возглавляли 
чиновники-непрофессионалы. Сегод-
ня у крестьян тоже немало вопросов 
к правительству, которое постоянно 
говорит о возрождении села, росте 
сельхозпроизводства и импортоза-
мещении, но ничего не делает для 
этого. Возможно, крупные предпри-
ятия и смогли нарастить мощности 
за последние два года, но ведь за 
это время в стране катастрофиче-
ски упало внутреннее потребление. 

Теперь вот решили пересчитать, 
что у кого осталось. И под сельхоз-
перепись, якобы для того, чтобы 
быстро и качественно провести её 
в труднодоступных регионах, в Рос-
стате приобрели 106 иномарок на 
145,8 млн рублей, большая часть из 
которых бизнес- и премиум-класса. 
По мысли чиновников, только такие 
машины могут ездить по нашим раз-
битым дорогам. Но очередной скан-
дал с госзакупками быстро угас, ве-
домство вышло сухим из воды. Ви-
димо, по сравнению с необходимо-
стью узнать, что ещё живо на селе, 
эти «пустяковые» расходы не имеют 
особого значения.

СЕЛьХОзПЕРЕПИСь  
АГРАРИЯМ 

 НЕ ПОМОжЕт, 
считает заместитель  

председателя комитета Госдумы  
по аграрным вопросам  

Сергей ДОРОНИН:

– Есть старая крестьянская пого-
ворка: «Гладко было на бумаге, да 
забыли про овраги». Она полностью 
подходит к вопросу о сельскохозяй-
ственной переписи.

Теоретически это дело хорошее 
и нужное. Ведь чтобы принимать 
какие-то решения, важно знать, как 
меняется ситуация. Нельзя действо-
вать вслепую. А статистика, которой 
мы располагаем, довольно низкого 
качества, иногда просто сомнитель-
ная. Например, на съезде пчелово-
дов поднимался вопрос о том, что, 
по информации Росстата, в 2000-м 
году в стране насчитывалось 3 млн 
474 тыс. пчелосемей, а в 2014-м – 
точно такая же цифра. Что, за 14 лет 
совсем ничего не изменилось? Труд-
но в это поверить. Значит, нужны бо-
лее достоверные данные, и лучшее 
решение здесь – сельхозперепись.

Но с практической стороны дело 
обстоит гораздо хуже. Статистика у 
нас не зря очень плохого качества. 
Она говорит о том, что люди не до-
веряют государству. С одной сторо-
ны, крестьяне просто боятся давать 
достоверную информацию. Только 
раскроешься – тут же налетят тучи 
проверяющих, которые будут требо-
вать исполнять какие-нибудь немыс-
лимые правила. С другой стороны, 
недобросовестные чиновники не упу-
стят возможности заняться припи-
сками, чтобы представить показате-
ли собственной деятельности в бла-
говидном свете.

Разве эти всем известные 

проблемы устранены? Нет. Наобо-
рот, только хуже становится. Поэто-
му я не думаю, что результаты сель-
хозпереписи смогут серьёзно помочь 
отрасли. Лучше бы деньги, затрачен-
ные на перепись, направили крестья-
нам, помогая им нарастить произ-
водство.

Но правительство предпочитает 
декларации вместо реальной помо-
щи селу. Так, несмотря на распиа-
ренный чиновниками успех полити-
ки импортозамещения, в страну по-
прежнему ввозится сельхозпродук-
ция на 26,5 млрд долларов. При этом 
отечественные хозяйства прекраща-
ют свою деятельность из-за доро-
гих кредитов, высоких цен на ГСМ 
и перевозки.

Я напомню программные поло-
жения СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ: 
повышение доступности новых кре-
дитов и продление существующих, 
стимулирование потребительского 
спроса, в том числе через федераль-
ную программу продовольственных 
сертификатов, устранение торговых 
посредников при сбыте продукции 
аграриев. Мы говорим о том, что на 
развитие села и обеспечение продо-
вольственной безопасности необхо-
димо направить не менее 10 % бюд-
жета страны. При выполнении дан-
ных требований улучшится социаль-
ное самочувствие на селе, прекра-
тится отток молодёжи в города. Но 
самое главное – крестьяне переста-
нут враждебно относиться к государ-
ству и его инициативам.

в правительстве не замечают 
масштабов беды
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Почему на неё зачастую 
наталкиваются жалобы и обращения 
граждан в органы власти.

Эту тему мне подсказала почта, 
поступающая в мой адрес. Обратил 
внимание, что чаще стали встречать-
ся такие письма граждан, к которым 
их авторы прикрепляют копии отпи-
сок, полученных из разных органов 
власти. Вот, к примеру, учи-
тель Ю. Гребенников из города 
Волжский Волгоградской об-
ласти прислал ответ на своё 
обращение в одну высокую ин-
станцию и сопроводил это эмо-
циональным комментарием: «Скажи-
те, у них там что, роботы вместо чи-
новников работают?»

Человек, отдавший 30 лет системе 
образования, поделился критически-
ми размышлениями о чрезмерной бю-
рократической отчётности, которая 
мешает нормальному учебному про-
цессу, поднял ряд других волнующих 
его проблем. А в ответ получил пол-
страницы ссылок на закон «О поряд-
ке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации», из которых 
якобы следует, что обращение Гре-
бенникова не соответствует нормам 
закона, и потому ответить ему по су-
ществу «не представляется возмож-
ным».

Поразительно, как иные чинов-
ные умы умеют использовать всякие 
«крючки» и «закорючки», лишь бы не 
брать на себя ответственность и не 
принимать никаких решений. Вспо-
минается афоризм: «Бюрократ – это 
тот, кто говорит вам твёрдое и окон-
чательное “может быть...”».

Увы, фактов такого рода немало. 
Вот какой историей своего «почто-
вого романа» с чиновниками поде-
лился В. Сидоров из Московской об-
ласти. Послал он ряд предложений 
в одно из министерств. Ответ его не 
устроил. Он попытался обратиться по-
вторно, настаивая на более конкрет-
ном ответе, а ему – словно дубиной 
по голове: «Вам всё уже разъяснено, 
дальнейшую переписку прекращаем». 
Вот так! И тоже ссылку на закон при-
совокупили. А человек всего-то и хо-
тел пользу стране принести.

В других ситуациях чиновники 

просто игнорируют закон о порядке 
работы с обращениями граждан. В 
нём, например, чётко сказано: нель-
зя пересылать жалобы граждан тем 
должностным лицам, на которых они 
жалуются. Однако именно это сплошь 
и рядом происходит, о чём я получаю 
массу сигналов из разных регионов 
страны.

Ещё одну наболевшую проблему 
подняли на днях в своих письмах ко 
мне А. Моисеев и Ж. Марданова. Они, 
не сговариваясь, высказали схожие 
критические мнения об интернет-при-
ёмных, которые имеются сегодня у 
многих правительственных и регио-
нальных чиновников, а также у депу-
татов разных уровней. Как убедились 
на своём личном опыте мои корре-
спонденты, значительная часть этих 
«приёмных» существует просто как 
дань моде, фактически не функци-
онируя. Электронные письма в них 
растворяются, как в бездне.

И ведь это лишь верхушка бюро-
кратического айсберга. С 2009 года в 
России внедряется программа так на-
зываемого электронного правитель-
ства, главной целью которого изна-
чально декларировалось расшире-
ние коммуникаций между граждана-
ми и органами власти всех уровней, а 
также повышение качества этих ком-
муникаций с помощью IТ-технологий. 

Начиналось всё вроде обнадёжи-
вающе, но в последнее время элек-
тронное правительство в своём раз-
витии явно забуксовало, а электрон-
ный парламент вообще пока лишь 
в проекте. До опыта такой страны, 
как Швеция, где любой гражданин, 

обратившийся в любое ведомство, 
может по интернету сам проследить, 
как рассматривается его обращение, 
нам по-прежнему очень далеко. 

На мой взгляд, многое в системе 
коммуникации власти и общества у 
нас выстроено неправильно. Ну, ска-
жем, разве это нормально, когда для 
того, чтобы работники рыбокомбина-
та на Шикотане получили свои закон-
ные зарплаты, им приходится наде-
яться лишь на то, чтобы дозвониться 
на прямую линию президента стра-
ны? А где, спрашивается, местные на-
чальники? Где губернатор? Где кон-
тролирующие органы? Где правоох-
ранители?

Ведь понятно, что до звонка Пути-
ну люди обращались в самые разные 
инстанции по поводу невыплат поло-
женных им зарплат. Выходит, ответ-
ственные лица не занимались этими 
жалобами, отмахивались от их авто-
ров, как от назойливых мух. Но пре-
зидент не может работать за всех чи-
новников, «подчищая» их грехи.

Мне лично глубоко отвратителен 
тот железобетонный формализм, на 
стену которого зачастую наталки-
ваются в разных госструктурах 
жалобы и обращения граж-
дан. Мы часто говорим, что 
чиновники и депутаты – слу-
ги народа. Но ведь базой тако-
го служения может быть толь-
ко одно – неравнодушное от-
ношение к проблемам сограждан. 
Вот почему мы в СПРАВЕДЛИВОЙ 
РОССИИ требуем от всех наших пар-
тийных руководителей, депутатов и 
сотрудников аппарата внимательно-
го отношения буквально к каждому 
письму, к каждому обращению лю-
бого гражданина.

Для себя же я давно взял за обяза-
тельное правило лично читать все об-
ращения (сколько бы их ни было), по-
ступающие в мой адрес. Порой воз-
вращаешься в Москву из тяжёлой ко-
мандировки, а тебя ждут огромные 
стопы писем, требующих ответов. И 
нет разницы, день на дворе или ночь-
полночь, надо разбирать почту, вни-
кать в суть каждого письма и отвечать 
по существу. Не собираюсь приукра-
шивать, утверждая, что всё получа-
ется идеально. Иногда из-за крайне 

загруженного рабочего графика про-
исходят задержки с ответами. Быва-
ет и так, что просто не хватает ресур-
сов и полномочий, чтобы реально по-
мочь тому или иному заявителю. Но 
всё равно, я убеждён в этом, надо та-
щить этот воз и не считать его обузой. 
Это дело принципа!

Возникает логичный вопрос, как 
всё-таки добиться повсеместного 
повышения ответственности за ка-
чественную работу с письмами и об-
ращениями граждан? Подсказки да-
ёт та же почта. Например, Т. Тедеев 
из Москвы, обратившийся в мою ин-
тернет-приёмную, написал, что, по 
его мнению, назрела необходимость 
в принятии качественно нового зако-
на о порядке работы с обращения-
ми граждан.

Думаю, он абсолютно прав. Ведь в 
нынешнем законе регламентирова-
ны лишь самые общие вопросы вро-
де сроков ответов на обращения. А 
вот эффективные механизмы, кото-
рые бы заставляли всю бюрократиче-
скую машину крутиться более энер-
гично, практически не определены. 
Не учтены и многие современные ре-
алии. К примеру, ничего не сказано о 
том, как должны работать те же са-
мые интернет-приёмные, хотя алго-
ритм их работы давно надо бы про-
писать на законодательном уровне. 

Особый разговор – о мерах ответ-
ственности тех, кто допускает воло-
киту и иные нарушения в работе с 
обращениями граждан. Многие ли 
знают, что с 2011 года у нас введе-
на административная ответствен-
ность за это? Руководителя или чи-
новника, халатно относящегося к по-
ступающим обращениям, можно, до-
бившись судебного решения, оштра-
фовать на 5–10 тысяч рублей. Вот 
только много ли мы припомним та-
ких судебных прецедентов? Считан-
ные единицы! По сути, данная норма 

не работает и никого из чиновников 
не пугает. Слишком много усилий на-
до потратить гражданину, которого 
обидели волокитой и формализмом, 
чтобы привлечь обидчиков к ответу.

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ давно 
предлагает ввести простой, но эф-
фективный порядок в этом деле. На-
до взять за основной критерий оцен-
ки госслужащего мнение граждан о 
его работе. По тем руководителям и 
чиновникам, на которых системати-
чески поступают жалобы (в том чис-
ле по поводу волокиты, отписок и 
т. д.), должны приниматься жёсткие 
кадровые решения. Другими слова-
ми, не умеешь работать с людьми, 
не хочешь заниматься их проблема-
ми и нуждами – освобождай крес-
ло! Таким людям на госслужбе де-
лать нечего.

Великий русский историк Василий 
Ключевский в своё время подметил: 
«Всякое общество вправе требовать 
от власти: “Правьте нами так, чтобы 
нам удобно жилось”. Но бюрократия 
думает иначе: “Нет, это вы живите 
так, чтобы нам удобно было управ-
лять вами”». Увы, это наблюдение по-
прежнему актуально для нашей стра-
ны. Ведь и сегодня мы часто сталки-
ваемся и с глухотой власти, и с её от-
чуждением от проблем народа. 

Очевидно, что одним из главных 
факторов, усугубляющих эту глухоту 
и отчуждённость, является политиче-
ский монополизм «Единой России». 
Именно стремление партии власти 
подмять под себя всё и вся порож-
дает клановость, круговую поруку, 
произвол региональных и местных 
«князьков», считающих, что партби-
лет ЕР в кармане означает принад-
лежность к «избранной касте». 

В этой связи мы должны понимать, 
что, открывая сегодня во многих ре-
гионах и городах Центры защиты 
прав граждан, справороссы делают 
это вовсе не для предвыборного пи-
ара, как считают наши недоброжела-
тели. Мы хотим, чтобы россияне уви-
дели, наконец, свет в конце тунне-
ля. Надо дать понять людям, что бю-
рократическую стену всё-таки мож-
но прошибить, нужно научить самих 
граждан это делать. Надо показать, 
как можно находить управу на самых 
махровых чинуш. Надо доказать, что 
борьба за справедливость – это не 
«романтическое мечтание», а реаль-
ное действие. 

Сегодня всё отчетливее видно, как 
в стране растёт общественная актив-
ность. Растёт она по многим причи-
нам. По причине экономических труд-
ностей, осложняющих жизнь людей. 
По причине сложных геополитиче-
ских реалий, к которым россияне 
не могут не чувствовать сопричаст-
ность. По причине приближающихся 
думских выборов. По причине расту-
щего самосознания граждан и ста-
новления нашего гражданского об-
щества. Всё это выливается в ра-
стущую потребность многих людей 
активнее заявлять свою позицию по 
разным вопросам и пытаться как-то 
влиять на власть.

Поток самых разнообразных об-
ращений граждан в органы власти, 
я полагаю, в ближайшее время будет 
только увеличиваться. И если кто-
то считает, что эта проблема рас-
сосётся сама собой, что можно про-
должать обходиться привычными, 
годами наработанными бюрокра-
тическими приёмами и ухищрени-
ями, тот глубоко ошибается. Жизнь 
всё настойчивее требует как обнов-
ления самой власти, так и обновле-
ния всей системы её коммуникации 
с обществом. Ну а начинать следует, 
как мне представляется, с обновле-
ния законодательной базы, которая 
должна кардинально улучшить каче-
ство работы с письмами и обраще-
ниями граждан.

Сергей МиРонов, 
Председатель Партии 

СПРАвЕДЛивАя РоССия

Глухая стена формализма 
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Итоги состоявшегося в Варшаве 
саммита НАтО комментирует 

вице-спикер Госдумы 
Александр РОМАНОВИч:

– Прошедший в Варшаве 8–9 
июля саммит НАТО был весьма 
представительным. На него съе-
хались 28 делегаций из стран – 
членов альянса, 26 делегаций от 
государств-партнёров, а также 
представители Евросоюза, ООН 
и Всемирного банка. Число участ-
ников мероприятия достигло чуть 
ли не двух тысяч человек.

Несмотря на нарочито перегру-
женную повестку дня форума (а 
туда втиснули и безопасность НА-
ТО на Востоке и Юге, и защиту 
стабильности через новое пар-
тнёрство, и отношения НАТО с 
Украиной и Грузией, и Ближний 
Восток, и Север Африки, и Афга-
нистан), главной интригой было 
противостояние с Россией.

В итоговой декларации самми-
та сформулировать обвинение 
нашей страны в агрессивности 
не решились, но и в выступлени-
ях главы НАТО Столтенберга, и в 
речах лидеров стран непрерывно 
звучало слово «сдерживание». 
На мой взгляд, оно стало глав-
ным на саммите и послужило яс-
ным сигналом для Москвы о го-
товности альянса защищать его 
членов согласно 5-й статье Ва-
шингтонского договора НАТО о 
коллективной безопасности. Так 
что, по сути, НАТО как бы возвра-
щается к своим истокам.

Ради политеса в декларации 
всё же говорится, что «в рам-
ках общего подхода Североат-
лантического союза к обеспе-
чению безопасности его насе-
ления и территории, сдержива-
ние должно быть дополнено кон-
структивным диалогом и взаимо-
действием с Россией для обеспе-
чения взаимной транспарентно-
сти и снижения рисков». Но ви-
на за «несговорчивость» опять 
же сваливается на Россию: «Мы 
продолжаем рассчитывать на 
конструктивное сотрудничество 
с Россией, как только её дей-
ствия сделают его возможным».

Запад, мол, готов к сотрудни-
честву, а вот вы, такие-сякие, не 
делаете это возможным... И тут 
же, как говорится, «не отходя от 
кассы», саммит в Варшаве при-
нимает решение о размещении 
в странах Балтии и Польше че-
тырёх многонациональных бата-
льонов (Канада возглавит бата-
льон в Латвии, Германия – в Лит-
ве, Великобритания – в Эстонии, 
США – в Польше) и о создании 

многонациональной бригады в 
Румынии. Также было заявлено, 
что НАТО берёт под свой кон-
троль противоракетную систему 
в Европе. Отныне военные кораб-
ли США у берегов Испании смо-
гут использовать радарную стан-
цию в Турции и недавно откры-
тую противоракетную установку 
в Румынии, пояснил Столтенберг.

В общем, этот «воз и малень-
кую тележку» неприятностей 
вблизи наших границ нельзя 
рассматривать иначе как попыт-
ку расшатать основополагающий 
акт Россия – НАТО от 1997 го-
да, по условиям которого альянс 
заявил, что у него нет намере-
ний размещать крупные воин-
ские подразделения и тактиче-
ское ядерное оружие на террито-
рии новых стран-членов. Поэто-
му сами же деятели НАТО в Вар-
шаве, как бы понимая, что нашли 
лазейку для нарушения догово-
рённостей, усиленно подчёркива-
ли, что «состав батальонов будет 
меняться, чтобы не нарушить ус-
ловия основополагающего акта 
Россия – НАТО, в котором альянс 
обязался не размещать в Восточ-
ной Европе существенные силы 
на постоянной основе»...

Понятно, что на самом деле 
речь идёт об искусственно раз-
дуваемой Западом угрозе со сто-
роны России, о близорукости и 
неправильной расстановке ак-
центов при определении курса 
НАТО и ЕС. Абсурдно говорить 
о «российской угрозе» в то вре-
мя, когда в центре Европы гибнут 
люди от террористических атак, а 
на Ближнем Востоке счёт жертв 
ежедневно идёт на сотни.

Известно, что главным дей-
ствующим лицом в НАТО явля-
ются США. Именно в Вашингтоне 
плетутся геополитические интри-
ги, которые абсолютно не учиты-
вают интересы европейцев. Они 
направлены на то, чтобы стра-
вить ЕС с Россией и ослабить в 
целом всю европейскую зону ин-
тересов США.

Нас такое положение ни в ко-
ей мере не устраивает. Америка 
далеко, а Россия живёт рядом с 
Европой много веков. И мы са-
ми, без указки из Вашингтона, 
способны разобраться со свои-
ми континентальными делами с 
учётом общих чаяний и интере-
сов российского и европейских 
народов. 

николай АнДРЕЕв
«Изоляция России не работает. западу 
нужен новый подход», – под таким 
заголовком английская газета The 
Guardian не так давно опубликовала 
статью, поражающую своей циничной 
откровенностью. В ней был описан 
очередной рецепт, как сделать Россию 
«более покладистой». И это не военные 
угрозы, не нагнетание русофобской 
истерии в СМИ, а «всего-навсего» 
отсечение наших спортсменов от 
большого спорта.

«Ничто не нанесёт России столь болез-
ненный удар, как запрет на участие россий-
ских спортсменов в Олимпийских играх в 
Рио, – ни санкции США и ЕС из-за Украи-
ны, ни потеря победы на конкурсе «Евро-
видения», ни даже исключение России из 
группы государств G8. Кроме того, на это 
событие отреагирует целый хор голосов 
за пределами России: они скажут, что это 
чертовски неплохо, – считает газета. – Ес-
ли запрет в области спорта необходим для 
того, чтобы довести до сознания россиян 
мысль, что их государство постыдным об-
разом не соответствует международным 
стандартам и должно научиться «хорошо 
себя вести», то тем лучше. Давление на 
Владимира Путина – от его придворных до 
народных масс – несомненно, будет способ-
ствовать переменам».

При этом издание напоминает, что лорд 
Коэ, утвердивший решение о запрете уча-
стия российских спортсменов под эгидой 
IAAF, – это тот самый Себастьян Коэ, ко-
торый завоевал золотую медаль в Москве, 
не подчинившись бойкоту Олимпиады-80 
со стороны Великобритании. И если тогда 
Коэ считал, что нельзя смешивать спорт и 
политику, то теперь он использует спорт 
как оружие политики. Его взгляды изме-
нились.

Западная пресса с одобрением отнес-
лась к идее изоляции России в спорте. «Ис-
ключение – даже частичное – российских 
спортсменов из ближайшей Олимпиады, 
отсутствие национального флага на спор-
тивном соревновании такого уровня – это 
большая неудача для главы Кремля, – пи-
шет французская Le Monde. – Мечты рос-
сийского президента о величии его страны 
почти разбиты». Такого же мнения придер-
живается и американская The Washington 
Post, утверждающая, что «теперь Путину 
не удастся восстановить олимпийское ве-
ликолепие России, сохраняя основы свое-
го режима». 

Однако некоторые обозреватели, не ста-
вя под сомнение решение IAAF, всё же при-
зывают искореняющих зло в спорте «чи-
стильщиков» не использовать двойные 
стандарты и мерить одинаковой меркой 
всех без исключения. «Во многих странах 
уровень антидопинговой борьбы остаётся 
на смехотворном уровне. Атлеты пары де-
сятков государств «не видны на радарах» 
допинговых детективов, другие знают схе-
мы ухода от контроля», – пишет немецкая 
газета Tageszeitung.

И вот антидопинговое агентство Вели-
кобритании начало расследование в отно-
шении атлетов Кении, которые показывают 
удивительные достижения в спорте. Выяс-
нилось, что они давно и безнаказанно поль-
зуются запрещёнными стимуляторами. Ещё 
два года назад стало известно о неком док-
торе Марке Бонаре, снабжающем допингом 
150 ведущих британских спортсменов. В на-
чале апреля появились новые доказатель-
ства его противоправной деятельности, но 
ничего не сделано для её пресечения. Док-
тор спокойно работает, британские спор-
тсмены платят ему тысячи фунтов стерлин-
гов за допинг, IAAF молчит. А кому теперь 
нужны громкие скандалы? Ведь дело сде-
лано, Россия наказана.

Это предложение внёс 
на заседании Совета 

Социалистического 
интернационала в женеве вице-

спикер Госдумы, секретарь 
Президиума центрального совета 

Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
по международным вопросам 

Александр РОМАНОВИч.

Как пояснил сам Александр 
Романович, в проекте резолю-
ции Совета Социнтерна по меж-
дународным кризисам вообще 

отсутствует конкретное упомина-
ние какого-либо кризиса, только 
общие слова. Между тем следу-
ет обратить особое внимание на 
ситуацию на Ближнем Востоке и 
Украине.

«Ключевая проблема состоит 
в том, что минские соглашения 
не выполняются украинским пра-
вительством, которое не прово-
дит конституционную реформу», 
– заявил вице-спикер Госдумы, 
предложив включить в резолю-
цию «срочный призыв к сторонам 

конфликта на Украине сделать 
всё возможное для выполнения 
минских соглашений».

«В результате артобстрелов 
украинской армии на востоке этой 
страны уже погиб 71 ребёнок, но 
здесь никто этого не знает», – ска-
зал Романович. Он также обратил 
внимание Совета Социнтерна на 
нарушения прав человека на Укра-
ине, в частности, на преследова-
ния граждан по политическим мо-
тивам и массовые аресты тех, кто 
поддерживает Донбасс. 

Кроме того, Александр Рома-
нович внёс предложение о созда-
нии мониторинговых комиссий до 
обсуждения тех или иных вопро-
сов, касающихся кризисных си-
туаций. По его мнению, в эти ко-
миссии нужно включать специали-
стов, хорошо разбирающихся в су-
ти проблемы. Оно могли бы выез-
жать на места, например, в Нагор-
ный Карабах. Это помогло бы Со-
цинтерну формировать и высказы-
вать свою компетентную точку зре-
ния на урегулирование кризисов.

вера никоЛАЕвА
Обсуждая итоги варшавского 

саммита НАтО, западные 
эксперты и политики 

подчёркивают, что, несмотря 
на отсутствие непосредственной 

угрозы со стороны России, 
альянс ей пригрозил и теперь 

можно приступать к установлению 
нового диалога. Вывод 

парадоксальный, но ничего 
другого они не могут придумать, 

поскольку все жёсткие заявления 
уже сделаны.

«НАТО побряцала оружием, но 
очень тихо. В большей степени речь 
шла о том, чтобы показать соб-
ственное единство, – утверждает, 
например, Deutsche Welle. – Никто 
в НАТО серьёзно не верит в то, что 
Россия намерена напасть сегод-
ня на какую-то из стран альянса. 
Совет Россия – НАТО должен быть 
возрождён, поскольку наши стра-
ны, безусловно, преследуют одни 
и те же политические и экономиче-
ские интересы». Вот так. Оказыва-
ется, приближение НАТО вплотную 
к нашим границам и размещение 
базы ПРО в Румынии и Польше – 
это лишь демонстрация дружбы.

Некоторые СМИ договорились до 
того, что если вслед за «укреплени-
ем восточного фланга» альянс за-
ймётся снижением напряжённости 
в отношениях с Россией, то он во-
обще будет достоин Нобелевской 
премии мира. Действительно: если 
эту премию дали Бараку Обаме, то 
почему бы не наградить ею НАТО? 
Учитывая стремительную деграда-
цию моральных принципов и разру-
шение норм международного пра-
ва, возможно всё.

Любопытный анализ итогов сам-
мита в Варшаве дал в своей статье, 
опубликованной в журнале Foreign 
Policy, бывший главнокомандующий 
войсками НАТО Джеймс Ставридис, 

которого Хиллари Клинтон прочит в 
вице-президенты в случае её побе-
ды на выборах. По его мнению, ре-
зультатами саммита могут быть до-
вольны восточноевропейские чле-
ны альянса (страны Балтии и Поль-
ша), а также Черногория. Должен 
обрадоваться Афганистан, где оста-
нутся войска НАТО.

Но больше всего выиграла запад-
ная оборонная промышленность: 
страны – члены альянса наконец-то 
согласились к 2020 году повысить 
расходы на оборону до 2 % своих 
ВВП, что составит в общей сложно-
сти более триллиона долларов. По 
словам Ставридиса, это вынудит 
Россию, которая тратит на эти це-
ли 67 млрд долларов, вкладывать 
больше средств в ВПК, и это будет 
означать гонку вооружений, которая 
крайне не выгодна России.

В числе явно проигравших Став-
ридис называет Германию, Украину 
и Грузию. «Более 80 % немцев вы-
ступает за улучшение связей с Рос-
сией, многие немецкие политики 
категорически возражают против 
продвижения НАТО к своим гра-
ницам, – признаётся американский 
адмирал. – Германия вообще недо-
вольна курсом НАТО и альянсом в 
целом». Ну а что касается Украины 
и Грузии, то реальных надежд на 
членство в НАТО у них не остаётся.

Сразу же после саммита в Вар-
шаве Россия и НАТО предприня-
ли попытку возобновить прерван-
ный Западом диалог. Но, как пи-
шет пресса, это был «разговор глу-
хих». Дискуссия была открытой и 
прямой, но мы не пришли к согла-
сию, заявил генсек НАТО Йенс 
Столтенберг. Нормализация от-
ношений возможна только после 
прекращения военной активности 
альянса у наших границ, констати-
ровал постпред России при НАТО 
Александр Грушко. Видимо, НАТО 
так и не получит Нобелевскую пре-
мию мира.

НАто толкает нас 
к гонке вооружений

сР призвала социнтерн поддержать минские соглашения 

Главной 
угрозой 

объявлена 
Россия

«Новый 
подход» 
Запада
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Дмитрий ЛихАчёВ:

«Русская история в прошлом 
— это история бесконечных 
испытаний, несмотря на 
которые народ сохранял и 
достоинство, и доброту»

Императрица подписала манифест «О дозво-
лении всем иностранцам, в Россию въезжа-
ющим, поселяться в которых губерниях они 
пожелают и о дарованных им правах». Пер-
выми на это приглашение откликнулись нем-
цы. Но не все льготы и привилегии, которые 
объявлялись в манифесте, были выполнены 
на местах. 

Ему было всего 16 лет, поэтому до 1619 года 
страной руководила его мать, великая ста-
рица Марфа. Затем из польского плена был 
освобождён его отец Патриарх Филарет. Но 
именно Михаил Романов стал родоначальни-
ком династии, которая правила Россией 303 
года и семь месяцев.

«Последняя электричка», «Соловьиная роща», 
«Эти глаза напротив», «Мой адрес – Совет-
ский Союз», «Как прекрасен этот мир», «Чи-
стые пруды»… Его песни знает вся страна. 
Его альбом «По волне моей памяти» покорил 
целое поколение, а его «День Победы» стал 
по-настоящему народной песней.

Начались погромы и массовая резня. На сле-
дующий день царские войска выбили восстав-
ших казаков из города. Многие соратники Пу-
гачёва были убиты или взяты в плен. Он сам 
бежал. В августе произошло последнее круп-
ное сражение у Чёрного Яра, в котором Пуга-
чёв потерпел поражение. 

1940 года родился  
будущий российский 
композитор Давид  
тухманов

июля20 июля21 июля22 июля23
1613 года в Московском 
кремле венчался на 
царствование Михаил 
Романов

1763 года Екатерина II 
пригласила в Россию 
иностранцев на ПМЖ

1774 года 20-тысячная 
армия Емельяна 
Пугачёва захватила 
казань

Раньше на месте первого в стране наукогра-
да располагался посёлок школы-интерната 
и бывшего Испанского детского дома. Здесь 
был открыт Физико-энергетический институт 
и построена первая в мире атомная электро-
станция. Сегодня Обнинск – один из важней-
ших научных центров России, где готовят спе-
циалистов по атомной энергетике.

Корабли «Нева» и «Надежда» под командо-
ванием Лисянского и Крузенштерна выш-
ли из Кронштадта, в ноябре пересекли эк-
ватор, а Рождество мореплаватели встре-
тили уже в Бразилии. Главной целью этого 
кругосветного плавания были дела торго-
вые. Корабли вернулись в Кронштадт в ав-
густе 1806 года.

Её зачислили в отряд космонавтов за четыре 
года до этого. В 1982 году Савицкая совер-
шила полёт на кораблях «Союз Т-5» и «Со-
юз Т-7». В открытом космосе на орбитальной 
станции «Салют-7» она пробыла более трёх ча-
сов, проведя испытания электронно-лучевой 
пушки, предназначенной для сварки.

Он стрелялся со своим давним знакомым – 
Николаем Мартыновым, майором в отстав-
ке. Лермонтов выстрелил в воздух, а Марты-
нов не промахнулся. Император Николай I, уз-
нав об этой дуэли, произнёс: «Господа, полу-
чено известие, что тот, кто мог заменить нам 
Пушкина, убит».

1956 года обнинску  
был присвоен статус 
города

июля24 июля25 июля26 июля27
1984 года впервые в 
открытый космос вышла 
женщина-космонавт 
Светлана Савицкая

1803 года стартовала 
первая русская 
кругосветная экспедиция

1841 года на дуэли  
погиб русский  
поэт Михаил  
Лермонтов

Поводом для начала войны стало убийство 
в Сараеве австрийского эрцгерцога Франца 
Фердинанда. Преступление совершил серб-
ский террорист. В результате этой войны пе-
рестали существовать четыре империи – Рос-
сийская, Австро-Венгерская, Османская и Гер-
манская. Было убито более 10 млн солдат и 
около 12 млн мирных жителей.

Их возведение было посвящено победе рус-
ского народа в Отечественной войне 1812 
года. Идея принадлежала императору Ни-
колаю I, а разрабатывал проект архитектор 
Осип Бове. Из-за финансовых проблем стро-
ительство Триумфальных ворот растянулось 
на пять лет.

В подразделении, которое подчинялось 7-му 
Главному управлению КГБ, было всего три 
десятка человек. Первой самой громкой опе-
рацией группы «Альфа» стал штурм в дека-
бре 1979 года дворца Амина в Кабуле. Вско-
ре этот отряд был признан в мире одним из 
самых эффективных силовых подразделений 
по борьбе с терроризмом.

Он был одним из трёх самозваных претенден-
тов на престол, выдававших себя за убитого 
в Угличе сына Ивана Грозного. Есть версия, 
что это инок Чудова монастыря Григорий От-
репьев, заручившийся поддержкой польско-
го короля для захвата московского трона. Он 
царствовал всего несколько месяцев и был 
убит во время восстания в Москве.

1914 года началась 
Первая мировая  
война

июля28 июля29 июля30 июля31
1974 года была  
создана элитная  
группа «Альфа»

1829 года в Москве  
были заложены 
триумфальные  
ворота

1605 года состоялось 
венчание на царство 
Лжедмитрия I
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