
683миллиарда

рублей затратила 
россия 
на проведение 
чемпионата мира 
по футболу, 
информирует 
агентство Stringer. 

230миллиардов

рублей – такова 
сумма снижения 
иностранными 
инвесторами 
вложений в 
госдолг рФ после 
санкций, данные 
центробанка. 

1,5миллиарда

долларов 
потратили в общей 
сложности 
иностранцы 
в россии во время 
чм-2018, сообщил 
сбербанк рФ.

200миллионов

долларов, 
по информации 
тасс, получит 
украина от сша 
на военные нужды. 
всего с 2014 
года вашингтон 
выделил киеву 
на нужды 
безопасности 
более одного 
миллиарда 
долларов. 

100миллионов

тонн составит 
в 2018 году урожай 
зерна в россии, 
заявил глава 
минсельхоза 
дмитрий 
патрушев. 
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врЕмя дожития

Пенсионная 
удавка накинута

то, ЧеГо так долГо оПасались, свеРШилось: 
19 иЮля ГосдуМа ПРиняла в ПеРвоМ Чтении 
ЗаконоПРоект о ПовЫШении воЗРаста 
«вЫХода на ЗаслуЖеннЫй отдЫХ»

Пересохший ручеек встреч и переговоров на 
высшем уровне – показатель деградации отно-
шений США и России за последнее десятилетие. 
В Хельсинки перед руководителями двух стран, 
таким образом, стояла задача не на какие-то про-
рывные договоренности выйти и заключить эпо-
хальные соглашения, но элементарно попытаться 

вытащить отношения из сырого подвала хотя бы 
на нулевой уровень. Сами они посчитали, что им 
это удалось, причем к собственному даже удив-
лению. 

Дональд Трамп сразу же 
после окончания встречи оценил 
ее как положительную. 

русоФоБия
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Уникальный характер встрече придавало то обстоятельство, что лидеры двух крупнейших 
ядерных держав много лет не садились за стол полновесных переговоров, ограничиваясь 
редкими короткими беседами «на полях» различных многосторонних площадок. К слову, 
предшественнику Трампа Бараку Обаме потребовалось лишь полгода, чтобы добраться 
до Москвы. Путин же в качестве президента последний раз приезжал в США (именно в США, 
не в ООН) 11 лет назад.

Первое полновесное рандеву Владимира Путина и Дональда Трампа, 
которое пришлось ждать 20 месяцев после избрания последнего 
президентом США, стало уже достоянием истории.

Партия Возрождения России 
во исполнение решения своего 
Центрального совета провела 
13 июля «круглый стол», 
на котором обсудила варианты 
обновления редакции своей 
партийной программы.
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ГеоПолитика

Остался дово-
лен и Владимир 
Путин, отметив, 

что переговоры прошли в от-
кровенной и деловой атмосфе-
ре, были успешными и полез-
ными.  

О чем говорили два прези-
дента с глазу на глаз в присутс-
твии одних лишь переводчи-
ков? Обо всем, что посчитали 
нужным (повестку дня заранее 
не определяли). О сотрудни-
честве в сфере стратегической 
стабильности и нераспростра-
нения оружия массового унич-
тожения. Об урегулировании 
кризисной ситуации в Сирии. О 
выходе США из ядерной 
сделки по Ирану. И разу-
меется, о так называемом 
вмешательстве России 
в американские выборы 
в 2016 году. Конкретные 
же результаты теперь 
должны принести кон-
такты соответствующих 
ведомств и их руководи-
телей – по вопросам стра-
тегической стабильности, 
ядерного вооружения, 
ракетам средней и малой 
дальности, кибербезопас-
ности, Сирии, Украине.

Так предполагается, 
на что, судя по всему, на-
строены и Путин, и Трамп. Но 
так скорее всего не произойдет. 
По той простой причине, что 
в современном американском 
политикуме, включая, кстати, 
большую часть собственной 
трамповской администрации, а 
также все крупнейшие и наибо-
лее влиятельные СМИ, к норма-
лизации отношений с Москвой 
стремится один только избран-
ный президент. Остальные, от-
крыто объявляя Россию врагом, 
ведут себя так, словно реально 
вознамерились довести дело до 
горячей войны. Слишком «теп-
лая и дружественная атмосфе-
ра» стала источником мощных 
проблем как для внутриполити-
ческих позиций самого Дональ-
да Трампа, так и для перспек-
тивы нормализации российско-
американских отношений.

«До тех пор, пока история 
будет помнить Трампа, его сам-
мит с Путиным будет ее позор-
ной страницей, – выносит свой 
вердикт, например, CNN, США. – 
Унижение Трампа занимает свое 
место рядом с Джоном Кеннеди 
в объятиях Никиты Хрущева и 
Джорджем Бушем-младшим, 
который смотрит Путину в глаза 

и чувствует его душу». На за-
главной странице сайта «Нью-
Йорк Таймс» еще накануне 
встречи была размещена статья 
«Трамп, предатель и государс-
твенный изменник».

Ритуальные антироссий-
ские пляски и ведра помоев, 
которыми встретил американ-
ский истеблишмент хозяина 
Белого дома после встречи с 
Путиным, говорят сами за себя. 
И дело тут не в словах, которые 
Трамп произнес или, наоборот, 
не произнес на пресс-конфе-
ренции. Смешно искать какую-
то конкретную причину, когда 
в самой Америке ищут повод, 

а причины создают. Двенад-
цать «сотрудников ГРУ», об-
виненных накануне Хельсинки 
обер-прокурором Мюллером 
в кибервмешательстве в вы-
боры в США, арестованная в 
США сразу после Хельсинки 
«русская шпионка» Мария Бу-
тина, на которую теперь будут 
навешивать обвинения одно 
тяжелее другого, законопроект 
о введении санкций против ев-
ропейских фирм, участвующих 
в «Северном потоке-2» не слу-
чайно совпавшие по времени 
события. Ястребиная Америка 
стреноживает своего президен-
та, лишая возможности прово-
дить собственную политику в 
отношении России, особенно 
если целью ее является нор-
мализация и цивилизованное 
сотрудничество. 

Агрессивная русофобия вос-
крешает в памяти времена 1953 
года, когда в США наблюдался 
пик «охоты на ведьм», органи-
зованной сенатором Маккарти 
и министром обороны Форрес-
толом, который свихнулся на 
теме «красной угрозы» и кончил 
жизнь, выпрыгнув из окна псих-
больницы с криком «Русские 

идут!». В США под флагом под-
готовки к противостоянию Рос-
сии в киберпространстве уже 
создана в киберкомандовании 
США специальная рабочая груп-
па по противодействию РФ. 

«Хромой уткой» в США 
принято называть президентов, 
проигравших перевыборы или 
вступивших в последний год 
своего срока – с намеком на их 
ограниченную дееспособность. 
Противники Трампа, не щадя 
живота своего, делают из него 
«хромую утку» с первого дня 
избрания. Тем не менее, стрях-
нув с себя груз грязной критики 
из-за «братания со злейшим 

врагом» в Хельсинки, 
Дональд Трамп дал 
распоряжение подчи-
ненным пригласить 
Владимира Путина 
посетить Вашингтон 
этой осенью. Реак-
ция не заставила себя 
долго ждать: директор 
национальной раз-
ведки США Дэн Коутс 
в прямом телеэфире 
весьма непочтительно 
высказал сомнения по 
поводу мудрости ре-
шения своего началь-
ника.

А вот замминистра 
обороны США Джон Руд подде-
ржал решение Дональда Трам-
па, назвав его вполне нормаль-
ным и практичным. При этом 
подчеркнул, что Россия играет 
значительную роль в между-
народной политике. «Саммит 
с Россией был большим успе-
хом, кроме как у настоящих вра-
гов народа – медиа фейковых 
новостей, – написал действу-
ющий президент США в своем 
Twitter. – Я рассчитываю на нашу 
вторую встречу, на которой 
мы можем начать реализацию 
многого из того, что обсуждали, 
включая обуздание терроризма, 
безопасность Израиля, ядер-
ное нераспространение, кибер-
атаки, торговлю, Украину, мир 
на Ближнем Востоке, Северную 
Корею и не только. У этих про-
блем есть решения, одни лег-
кие, другие трудные… но они 
все решаемы».

А тем временем в соци-
альных сетях, памятуя траги-
ческие события американской 
свободы, стали звучать советы 
Дональду Трампу усилить свою 
безопасность. К тому побужда-
ет прорисовавшаяся тень Мак-
карти.  
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Те, кто не придал значения этому 
«иду на вы», повели себя недальновид-
но: всего через несколько дней после-
довал президентский указ о повышении 
импортных таможенных пошлин на 10 
процентов для алюминия и 25 процен-
тов для стали. У основных поставщиков 
– Канады, стран ЕС, Мексики, Южной 
Кореи – резко упало настроение. Пока 
надеялись на «авось пронесет», пока не 
теряли надежды отговорить Вашингтон, 
пока прикидывали, каким мог бы быть 
коллективный ответ, отсрочка, предо-
ставленная Трампом, закончилась и с 1 
июня «дружественные санкции» вступи-
ли в действие.

Потребление стали в Штатах в про-
шлом году составило 108 миллионов 
тонн. Общий объем импорта – почти 50 
миллиардов долларов, из которых сум-
марно на страны ЕС, Канаду и Мексику 
приходится 23 миллиарда. За счет вве-
дения пошлин Вашингтон рассчитывает 
увеличить загрузку предприятий внутри 
страны до 80 процентов.

22 июня Европа ввела ответные 
пошлины, под которые попали товары 
из США на 2,8 миллиарда евро в год. 
Это не только продукция металлургии, 
но и виски, табак, мотоциклы, джинсы. 
Еврокомиссия предупредила: новые тор-
говые меры против США еще последу-
ют. При этом подчеркивает: решения 
будут пропорциональны американским, 
но не нарушат нормы ВТО, в рамках ко-
торой Брюссель начинает судебное раз-
бирательство против США. 

Месяц спустя министр экономики 
и финансов Франции Бруно Ле Мэр за-
явил в ходе заседания финансовой «двад-
цатки» в Буэнос-Айресе о фактическом 
начале торговой войны между США 
и Европой. 

Начавшаяся торговая война Аме-
рики с Европой не стала чем-то совсем 
уж неожиданным. Свой президентский 
срок Трамп начал с указа о прекраще-
нии членства США в Транстихоокеан-
ском партнерстве (ТТП), выполнив тем 
самым одно из важнейших обещаний 
в рамках общего плана возвращения 
производств и создания рабочих мест в 
самой Америке. В ТТП Штаты втянул 
президент Обама, что стало дополни-
тельным побудительным моментом. 
Тот рассчитывал на безусловное амери-
канское доминирование на тихоокеанс-
ких рынках, вместо чего США получи-
ли торговый дефицит в 180 миллиардов 
долларов и потерю двух миллионов ра-

бочих мест главным образом в штатах 
«ржавого пояса» – электоральной базы 
Трампа.

Следующим шагом Трампа стало 
замораживание переговоров о зоне сво-
бодной торговли с ЕС, начатых тоже при 
Обаме. Новый президент выразил край-
нее неудовольствие «огромным» преоб-
ладанием импорта над экспортом, осо-
бенно в торговле с Германией, что и по-
родило алюминиевые и стальные войны. 
Копья ломаются и вокруг строительства 
газопровода «Северный поток-2». 

Немалыми потрясениями грозит ми-
ровым рынкам и торговая война между 
США и Китаем. Побудительные причи-
ны те же: Трамп хочет вернуть американ-
ские компании на родину, а также если 
не ликвидировать, то хотя бы сократить 
до приличных размеров дефицит США 
в двусторонней торговле, который в про-
шлом году достиг чудовищной цифры 
– 375 миллиардов долларов. В ответ на 
американский «черный список» китай-
ских товаров, который открывают все 
те же сталь и алюминий, Пекин обнаро-
довал свой, включив туда 128 товарных 
позиций – от вина до «Боингов».

Мир возмущается, грозит разбира-
тельствами в ВТО и ответными действи-
ями. Но разбирательства могут тянуться 
годами, а к ответным действиям, способ-
ным реально уязвить американцев, пока 
никто не готов. Это в свою очередь ук-
репляет уверенность Трампа в правиль-
ности избранных стратегии и тактики 
действий.

Позиции России на этом фоне очень 
уязвимы. По алюминию США являются 
для нас наиболее значимым рынком, на 
долю которого приходится 30 процен-
тов экспорта (два миллиарда долларов в 
2017 году). Очевидно, что при существу-
ющей структуре российской экономики 
участие в глобальных торговых войнах 
обернется последствиями, близкими к 
той катастрофе, что постигла страну в 
2008 году. 

На этом фоне президент России Вла-
димир Путин на совещании с россий-
скими послами в МИДе 19 июля объ-
явил о кардинальной смене внешнепо-
литической стратегии страны. Вкратце 
его заявление сводится к тому, что в 
условиях, когда в мире правила свобод-
ной конкуренции все чаще подменяются 
протекционизмом, внешняя политика 
России должна стать более экономически 
ориентированной и более рациональной. 
У России, подчеркнул глава государства, 
существуют собственные национальные 
интересы, игнорировать которые она 
больше не будет позволять и переходит 
от глухой обороны, длившейся с 1991 
года по настоящее время, к активному 
наступлению.
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ли торговый дефицит в 180 миллиардов 
долларов и потерю двух миллионов ра-

кризис

ее последствием может стать повторение великой 
депрессии или мировых кризисов 1998 и 2008 годов, 
прогнозируют аналитики Saxo Bank и Bank of America.
Один прекрасный мартовский день 
президент США Дональд Трамп начал 
постом в Twitter: «Торговые войны 
– это хорошо, и их легко выиграть... 
Больше не торгуем – и мы в большом 
выигрыше».

Идет война торговая

 «Это встреча, которая 
должна была состояться,  – 
сказал Генри Киссинджер.  –  
Но она оказалась погребена 
внутриполитическими 
проблемами США. Это 
определенно упущенная 
возможность»

саммит «упущенных 
возможностей»

материалы полосы подготовил Борис измайлов



Законодательство

Едроссы – «за»,  
народ – «против»

Впрочем, нам уже объяснили: 
Путин говорил это давно, а сегод-
ня ситуация изменилась. И нечего, 
мол, вспоминать допотопные обе-
щания! Но интересно то, что Влади-
мир Владимирович, идя на новые 
выборы, ни словом не обмолвился о 
возможном повышении пенсионного 
возраста. Так же, как и единороссы 
ничего об этом не говорили на не-
давних выборах в Госдуму. Между 
тем согласно социологическим оп-
росам около 90 процентов граждан 
страны выступили против повыше-
ния пенсионного возраста: для жен-
щин – с 55 лет до 63, для мужчин – с 
60 до 65 лет. 

Стоит сразу же уточнить: людо-
едский закон принят сугубо голосами 
«Единой России». Фракции КПРФ, 
ЛДПР и «Справедливая Россия» вы-
ступили против. За принятие законо-
проекта проголосовали 328 депутатов, 
105 были против. Вслед за одобрени-
ем законопроекта палата рассмотрела 
ряд поправок к постановлению, пред-
ложенных оппозицией. Одна из них 
предлагала провести всероссийский 
референдум по законопроекту, дру-
гая – парламентские слушания. Обе 
инициативы отклонены.

Докладчиком от правительства 
РФ выступил министр труда и соци-
альной защиты Максим Топилин. Он 
упорно объяснял, что иного пути уве-
личения пенсии, кроме повышения 
возраста выхода, не существует: «Мы 
хотим не просто сохранить уровень 
пенсий, а увеличить их так, как никог-
да в нашей истории не увеличивали». 
И уверенно заявлял: в стране «вырос-
ла продолжительность жизни».  

Депутаты от оппозиции с этим 
утверждением не соглашались. Так, 
лидер эсеров Сергей Миронов за-
явил, что в 1960 году мужчины после 
пенсии жили 16 лет, а женщины – 24,3 
года; в 2017-м мужчины жили после 
пенсии 16,4 года, женщины – 26,1 
года. То есть возраст так называемо-
го дожития за 57 лет практически не 
изменился. Он также отметил, что в 
Европе живут по 80 и более лет, а в 
России порядка 40 процентов мужчин 
и 20 процентов женщин и до нынеш-
него пенсионного возраста не дожи-
вают. По словам Николая Харитоно-
ва (КПРФ) в ряде регионов (например 
на Чукотке или на Дальнем Востоке) 
селяне вообще умирают в 53 года. 
Получается, что до пенсии вообще 
никто не доживет, зато ПФР серьезно 
сэкономит на выплатах. 

Глава Комитета ГД по труду, соци-
альной политике и делам ветеранов 
Ярослав Нилов (ЛДПР) сообщил, 
что 78 регионов направили в комитет 
документы, в которых «представле-
на позиция либо только законода-
тельных собраний, либо только гу-
бернаторов, либо и тех, и других». 
Консолидированное мнение, то есть 
позицию и заксобрания, и главы ре-
гиона, представили 60 субъектов РФ. 
«Ни одного отрицательного заключе-
ния не поступило на законопроект», 
– подчеркнул он. Кто поддержал 
законопроект в регионах? Опять же 
депутаты-единороссы местного раз-
лива. Руководство партии во главе с 
Дмитрием Медведевым (по сов-
местительству и глава кабмина), как 
сообщали СМИ, жестко запретило 
партийцам любую критику докумен-
та и предписало консолидированно 
голосовать «за»!

так тысяча или нЕ тысяча?
В основу правительственного до-

кумента легли предложения Центра 
стратегических разработок Алексея 
Кудрина, которые взялся претворять 
в жизнь ново-старый кабмин. На за-
седании Дмитрий Медведев предло-
жил ввести переходный период повы-
шения пенсионного возраста с 2019 
года, «чтобы пошагово достичь вы-
хода на пенсию в 65 лет для мужчин в 
2028 году и 63 лет для женщин в 2034 
году». Почему для женщин повыше-
ние возраста составляет восемь лет? 
Ну женщины согласно статистике жи-
вут дольше. «И вообще для женщины 
в 55 лет оскорбительно получать пен-
сию по старости», – заявил секретарь 
Общественной палаты РФ Валерий 
Фадеев. Такой шутник! 

Чиновники и единороссы утверж-
дают, что в результате «настройки 
пенсионной системы» пенсионеры 
получат дополнительно тысячу руб-
лей в месяц. Однако при этом абсо-
лютно неясно, сколько будет стоить 
хлеб в будущем году? И какая будет 
инфляции в 2020–2034 годах?  Как 
заявил Олег Шеин («Справедливая 
Россия»), в 2019-м индексация пен-
сий согласно текущим правилам со-
ставит 500 рублей в месяц. Значит, 
можно говорить о том, что за счет 
позднего выхода на пенсию кабмин 
подкинет пенсионерам не тысячу, а 
лишь 500 рублей. 

Но самое главное заключается в 
том, что в самом законе вообще нет 
ни слова о повышении пенсий. Нет 
никакого механизма такого повыше-
ния. На это обстоятельство вынуж-
дена была обратить внимание даже 
Счетная палата под руководством 
Алексея Кудрина. Она не обнару-
жила в проекте закона «расчетов, 
определяющих взаимосвязь между 
повышением пенсионного возраста 
и созданием условий для ежегодной 
индексации пенсий выше уровня ин-
фляции». Однако вывод СП был кон-
солидированно угодный для власти: 
концептуальных замечаний к законо-
проекту у ведомства нет. 

так доживЕм или нЕт?
Владимир Путин в Послании 

Федеральному собранию заявил, что 
средняя продолжительность жиз-
ни составила 72,5 года, а к 2024-му 
должна вырасти до 78. Обнадежи-
вающее обещание, но повысится 
ли продолжительность жизни через 
10 лет наяву – большой вопрос! С 

ныне действующим отечественным 
здравоохранением вряд ли. Так, год 
назад эксперты Центра экономичес-
ких и политических реформ (ЦЭПР) 
на основе сведений Росстата и дру-
гой открытой информации исследо-
вали ситуацию со здравоохранением 
в России. Согласно их отчету оптими-
зация привела к тому, что с 2000 по 
2015 год в РФ число больниц сокра-
тилось со 10,7 тысячи до 5,4 тысячи. В 
два раза! Эксперты подчеркнули: если 
закрытие больниц будет идти такими 
же темпами, то уже к 2022 году наша 
страна по числу больниц сравняется 
с Российской империей 1913 года. 
В то же время сегодня оставшиеся 
больницы могут принять меньшее ко-
личество пациентов из-за недостатка 
коек, которых стало меньше на 27,5 
процента. Кстати, если повысится 
пенсионный возраст, то неминуемо 
возрастет и инвалидность. И системе 
здравоохранения потребуется серь-
езная финансовая помощь со сторо-
ны государства. В итоге ожидаемой 
правительством экономии средств не 
получится, а качество жизни и здоро-
вье россиян не улучшатся.

примЕт ли Гд 
прЕдложЕнныЕ 
поправки?

Скорее всего кое-какие кос-
метические поправки в закон бу-
дут внесены. Хотя в кабмине уже 
заявляли: закон нужно принимать 
именно во внесенном варианте. 
Иначе экономия денег будет ма-
ленькой. Но на некоторых пред-
ложениях мы все-таки остано-
вимся. Первое. «Справедливая 
Россия» предложила заморозить 
пенсионный возраст до 2030 
года. КПРФ эту инициативу под-
держала, выдвинув предложение 
о повышении размера пенсий как 
минимум до уровня 50 процентов 
от среднемесячной номинально 
начисленной заработной пла-
ты в соответствующем субъекте 
РФ. Второе. Для женщин предложено 
снизить возраст выхода на пенсию с 
63 лет до 60. Третье. Для малочислен-
ных народов срок выхода на пенсию 
не менять. Четвертое. Прежде чем 
повышать пенсионный возраст, обя-
зательно нужно увеличить количество 
рабочих мест. А еще: отменить рег-
рессивную шкалу налогов в ПФР (чем 
больше человек получает, тем меньше 
отчисления), повысить отчисления в 
ПФР с 22  до 40 процентов…  

В пику инициативам правитель-
ства в Госдуме состоялся «круглый 
стол» на тему «Законодательное 
обеспечение оформления пенсий 
гражданам Российской Федерации». 
Вел его первый заместитель пред-
седателя Комитета ГД по делам на-
циональностей Валерий Рашкин, 
по инициативе которого участники 
дискуссии предложили правитель-
ству отозвать законопроект по пен-
сионной реформе, а также провести 
всенародный референдум. 

Лидер фракции КПРФ Геннадий 
Зюганов, говоря о повышении пен-
сионного возраста, констатировал: в 
Думу еще ни разу не вносили более 
подлого закона. «Это бомба замед-
ленного действия, которая парали-
зует всю страну, – сказал он в своем 
выступлении. – Когда вам говорят, 
что нет денег – это самая большая 
ложь. Если бы власть захотела по-
лучить в бюджет дополнительно 10 
триллионов, это не составило бы ни-
каких проблем, но она обслуживает 
богатых, унижает бедных и обирает 
пенсионеров. Это абсолютно раз-
рушительная и недостойная страны 
политика. Хочу напомнить нашему 

правительству, что у него сегодня 26 
триллионов заморожено в банках. За 
последние три года банкирам дали 
еще четыре триллиона в надежде, что 
они инвестируют их в производство, в 
промышленность и сельское хозяйс-
тво. Но банки инвестировали всего 
четыре процента, а остальное вывели 
в офшоры и рассовали по карманам. 
Еще у нас 27 триллионов рублей в 
переводе на наши деньги составля-
ют золотовалютные резервы. Можно 

ввести прогрессивную шкалу нало-
гообложения, провести национали-
зацию минерально-сырьевой базы 
и национализировать производство 
спиртоводочной продукции. Мы тогда 
получим еще примерно 10 триллио-
нов. Вот реальные ресурсы, которые 
позволят иметь пенсию минимум 25–
30 тысяч рублей, приличную зарплату 
и самое главное – получить средства 
для развития экономики и социаль-
ной сферы. Мы внесли 12 соответс-
твующих законов. Почему сырьевой 
сектор работает не на граждан, а на 
200 карманов? Эти 200 карманов по-
полнились в прошлом году на 25 мил-
лиардов долларов, а все остальные 
обнищали на 5–10 процентов!».

правитЕльствЕнный  
цуГцванГ

Цугцванг (нем. Zugzwang) – поло-
жение, в котором любой ход игрока 
ведет к ухудшению его позиции. Что у 
нас есть в данном конкретном случае? 
Позиция пенсионеров ухудшается, но 
и доверие к власти падает. Даже рей-
тинг Владимира Путина просел. Дан-
ные опроса Левада-центра таковы: 
В апреле количество респондентов, 
выражавших безусловное или час-
тичное одобрение его деятельности, 
равнялось 79 процентам. Неодобря-
ющих или скорее не одобряющих – 18 
процентов. В июне «одобрительные» 
показатели – 65 процентов, неодоб-
рительные – 31 процент. Что касается 
правительства, то в апреле одобря-
ющих его работу было 43 процента, 
неодобряющих – 51 процент. Сейчас 
соответственно – 34 и 61 процент. 

Согласно опросам Фонда обще-
ственного мнения (ФОМ) 51 процент 
россиян заявил о готовности выйти на 
протестные акции или митинги против 
повышения пенсионного возраста. В 
Москве доля согласных протестовать 
достигла 67 процентов, в крупных го-
родах с населением более 250 тысяч 
человек – 54 процента, в городах-мил-
лионниках – 55 процентов. Чаще всего 
о готовности выйти на протесты гово-
рят молодые люди до 30 лет (57%) и 
лица старше 60 лет (62%). Это рекор-
дно удручающие настроения за пос-
ледние восемь лет. Доля желающих 
проголосовать за ныне действующего 
президента России на выборах упала 
ниже 50 процентов.

Долго молчавший Владимир 
Путин буквально в эти дни впер-
вые публично обозначил свою по-
зицию о стартовавшей в стране 
пенсионной реформе. Он заявил, 

что никакой из предложенных 
правительством вариантов 
повышения пенсионного воз-
раста ему не нравится, тем 
не менее изменения в пенси-
онной системе необходимы. 
«Сейчас на пять пенсионеров 
приходится шесть работаю-
щих граждан, – уточнил глава 
государства. – Без изменения 
пенсионного законодательс-
тва их количество сравняется, 
и в случае такого ухудшения 
баланса пенсионная система 
лопнет». Принимая решения по 
пенсионной системе, сказал 
Владимир Путин, необходимо 
апеллировать реальными про-
гнозами, «взвесить все пози-
ции, разобраться в нюансах».

Как видим, трудно сказать, на 
что рассчитывает правительство, если 
согласно опросу ФОМ увеличение 
пенсионного возраста для женщин 
поддерживают лишь шесть процентов 
респондентов, а для мужчин – четыре. 
Получается, что, повысив пенсионный 
возраст, кабмин превратит практичес-
ки все население страны в своих про-
тивников. Вот уж точно – цугцванг!

анна царЕва,  
специально для «россии» 

И это несмотря на твердое 
обещание Владимира Путина, 
данное во время «Прямой 
линии» 27 сентября 2005 года: 
«…Я против увеличения сроков 
пенсионного возраста. И пока 
я президент, такого решения 
принято не будет!».

 «Пенсионное 
обеспечение депутата 
Госдумы составляет 
46 626 руб. при исполнении 
обязанностей от 5 до 
10 лет и 63 581 руб. 
при исполнении обязанностей 
10 лет и более», — говорится 
в документе  
аппарата ГД.  
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4 ПаРтийная дискуссия
«круГлый стол»

Вел «круглый стол» замес-
титель председателя Прези-
диума и Центрального совета 
ПВР Виктор Архипов. «Пред-
ложенная тема вызвала на-
столько искренний и сильный 
интерес как партийцев, так и 
приглашенных, что мне как 
модератору «круглого стола» 
приходилось иногда ограни-
чивать ораторов во времени, 
– отметил он. – Разумеется, 
к своему сожалению, так как 
разговор действительно был 
содержательным».

Собравшиеся единодуш-
но сошлись во мнении о том, 
что Программа ПВР, редакти-
рованная лично основателем 
партии Геннадием Николае-
вичем Селезневым, может и 
должна быть основой модер-
низированной Программы 
ПВР, но партия, претендующая 
на политическое лидерство в 
стране, должна, обязана акту-
ализировать свою программу, 
сверяясь с быстро меняющей-
ся обстановкой во внутренней 
и внешней политике России, с 
острыми вызовами современ-
ности».

Единодушно решено: ее 
главную линию по-прежнему 
определяет статья 7 Основного 
закона нашей страны, которая 
гласит: «1. Российская Федера-
ция – социальное государство, 
политика которого направлена 
на создание условий, обеспе-
чивающих достойную жизнь и 
свободное развитие человека. 
2. В Российской Федерации 
охраняются труд и здоровье 
людей, устанавливается гаран-
тированный минимальный 
размер оплаты труда, обеспе-
чивается государственная под-
держка семьи, материнства, 
отцовства и детства, инвали-
дов и пожилых граждан, раз-
вивается система социальных 
служб, устанавливаются госу-
дарственные пенсии, пособия 
и иные гарантии социальной 
защиты».

«Создание условий, обеспе-
чивающих достойную жизнь 
и свободное развитие челове-
ка», по мнению выступающих, 
не является сугубо личным 
делом самого человека и его 
родителей, а возводится в ранг 
общегосударственной поли-
тики. Успехи в ее реализации 

– показатель плодотворной и 
многогранной деятельности 
государства. Именно по ним 
можно судить о том, в какой 
мере оно исполняет свою кон-
ституционную обязанность 
соблюдать и защищать права 
и свободы своего гражданина, 
создавать надлежащие матери-
альные, политические, право-
вые условия для осуществле-
ния этих прав и свобод, для их 
воплощения в реальной жизни. 
Способствовать всему тому, 
что определено Конституцией 
России, призваны политичес-
кие партии и общественные ор-
ганизации страны. И ПВР на-
мерена, судя по состоявшейся 
дискуссии, быть на передовой 
линии борьбы за реализацию 
всего того, что определено в 
7-й статье Основного закона 
страны, то есть за построение 
в стране мощного, справедли-
вого, социального государства, 
лидирующего в мире. 

В дискуссии участвова-
ли как активисты-партийцы, 
так и эксперты, представляю-
щие Научный совет при ПВР. 
Своим видением назревших 
перемен в партийной програм-
ме поделились Виктор Архи-
пов, заместитель председателя 
Президиума и ЦС ПВР; Сер-
гей Бухаров, «член ЦС ПВР»; 
председатели региональных 
отделений ПВР – Евгений 
Пискун (Рязанская область), 
Юрий Бадиков (Саратовская 
область), Виктор Седикин 
(Курганская область), Нико-
лай Субботин (Москва), Ста-
нислав Пономарев (Респуб-
лика Коми), Максим Берзин 
(Курская область).

Позицию ученого сооб-
щества озвучили Сергей Дуд-
ников, доктор экономических 
наук, профессор, Петр Акуль-
шин, доктор исторических 
наук, Анна Абонисимова, эк-
сперт, Станислав Степанов, 
доктор политических наук, 
профессор, Елена Сорокина, 
кандидат экономических наук, 
Виктор Попадейкин, кандидат 
юридических наук, Владимир 
Журавлев, кандидат экономи-
ческих наук, Александр Хав-
кин, доктор экономических 
наук, профессор, Александр 
Сумороков, научный специа-
лист в сфере психологии. 

У ПВР – перезагрузка
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В этот день в зале «Пулково» столичной гостиницы «Аэростар» 
состоялась широкая и конструктивная дискуссия партийного 
актива и приглашенных специалистов в области философии, 
политологии, культурологии, юриспруденции, экономики. 
В работе форума участвовали около 40 человек, большинство 
из которых выступили с докладами, справками, замечаниями, 
инициативами.

в России 
нет социального 
государства
сергей дудников, 
доктор экономических наук, 
профессор

Идея, которую отстаивает 
партия, – это последовательное 
движение в сторону социального 
государства. Статья 7 Конститу-
ции России провозглашает ее со-
циальным государством. И нам 
очень важно правильно, чест-
но и принципиально понимать 
данный статус. Прежде всего 
стоит признать: в России пока 
нет социального государства. 
Доказательством тому являют-
ся царящие в стране бедность и 
неравенство, низкие социальные 
пособия и высокие показатели 
смертности.

По данным Росстата, напри-
мер, за последние четыре года 
реальные доходы населения 
упали на 11 процентов, а по 
данным некоторых других ис-
следований – до 40 процентов. 
Согласно западным методикам 
если дифференциация в оплате 
труда превышает показатель 
1 к 30, то в этом обществе не 
гарантированы спокойствие и 
альянс интересов. Напротив, 
возможно недовольство насе-
ления и даже вероятны соци-
альные волнения и взрывы. 
Эти вопросы надо держать в 
зоне постоянного контроля и 
правовыми, экономическими и 
другими мерами не допускать 
необоснованно завышенных 
показателей расслоения и нера-
венства в обществе. 

Сегодня в России 200 самых 
богатых семей владеют 500 
миллиардами долларов. Это 
30 триллионов рублей. Значит, 
их капитал больше, чем резер-
вы Центробанка и сбережений 
всех граждан страны. Ликви-
дация неправомерного разрыва 
в доходах между богатыми и 
бедными – первоочередная за-
дача государства. И она должна 
найти свое место в програм-
ме Партии Возрождения Рос-
сии. Необходимо заявить об 
активном и принципиальном 
требовании воздействовать 
правовыми методами на зако-
нодательную и исполнитель-
ную деятельность российской 
системы власти, на управления 
разного уровня по реализации 
статьи 7 Конституции России о 
социальном государстве.

Что делать?
Евгений пискун, 
председатель ро пвр 
в рязанской области

Я написал статью «Что де-
лать? Задачи нашей партии на 
современном этапе развития», в 
которой попытался обосновать 
с научной точки зрения пред-
стоящие изменения в партийной 
программе. Очевидно, нынеш-
нее экономическое положение 
характеризуется тем, что у нас 
в стране господствуют монопо-
лизм и ручное управление хо-
зяйством нашим президентом, 
которое неэффективно. Прези-
дент издал майские указы, ко-
торые не были выполнены. Есть 
все основания считать, что та же 
участь ждет и нынешние указы. 
Для того, чтобы их реализовать, 
необходимо изменить эконо-
мическую структуру общества. 
Для преодоления монополиз-
ма нужно увеличить количест-
во собственников в стране, что 
создаст новый экономический 
базис для развития России.

Наша партия должна четко 
и ясно поставить такую цель, 
создав на ее основе по сути мас-
совую социал-демократическую 
рабочую партию. Цель нашей 
партии – возрождение России, 
а возродить ее возможно только 
трудом. Это в свою очередь пре-
допределяет задачу ПВР: создать 
в стране благоприятные условия 
для производительного класса, 
при которых он мог бы полно-
ценно работать. С этой целью 
мы должны поменять законода-
тельство, которое обеспечит пре-
ференции производительному 
классу, а это рабочие, крестьяне, 
фермеры, торгово-промышлен-
ные работники. 

Как увеличить количество 
собственников в стране? Необ-
ходимо претворять в жизнь про-
грамму их увеличения из числа 
рабочих. Осуществляется она по 
двум направлениям. Первое – из 
крупных предприятий выводят-
ся и предоставляются рабочим 
в аренду с правом выкупа основ-
ные средства: производственные 
помещения и оборудование. При 
этом рабочие обеспечиваются 
заказами от владельцев предпри-
ятий. Второе – создаются усло-
вия для объединения трудового 
люда в народные предприятия 
путем выкупа у собственника ос-
новных средств предприятия как 
по согласованию с ним, так и на 
основе первоочередного права 

в случае банкротства. Крестья-
нам, индивидуально ведущим 
свое хозяйство, чтобы они стали 
дееспособными собственника-
ми, надо оказывать содействие 
в восстановлении потребкоопе-
рации и создании на коммер-
ческой основе МТС для обра-
ботки земельных участков. Для 
предпринимателей необходимо 
создать новое законодательс-
тво, где предпринимательство 
будет признано приоритетным в 
развитии страны, а также будут 
прописаны четкие нормы вза-
имодействия с властью. Надо 
совершенствовать закон о на-
родных предприятиях. Должна 
быть изменена налоговая систе-
ма – она у нас не только ненауч-
на, но даже абсурдна. Принятые, 
например, в эти дни изменения 
в тот же НДС будут способс-
твовать лишь разорению малого 
бизнеса. НДС нигде в развитых 
странах не платится. Есть живой 
труд, на который и так налогов 
немерено, а тут еще один.

И очень важно, на мой взгляд, 
определиться с решением вопро-
са о прошедшей приватизации в 
стране. Прошло четверть века, а 
народ, судя по социологическим 
исследованиям, не смирился с 
приватизацией. Как быть? Что 
делать? Обо всем этом я пишу 
в своей программной статье, 
прошу ее прочитать.

дети – основа 
возрождения России
Юрий Бадиков, 
председатель ро пвр 
в саратовской области

С чего нужно возрождать 
Россию? С разговора и заботы о 
детях, наших будущих кормиль-
цах. Как мы их воспитаем, так 
они и будут заботиться о нас, 
когда мы будем на пенсии. Кра-
еугольным камнем программы 
партии должно быть отношение 
к детям – основе возрождения 
России. Доступность дошколь-
ных учреждений, их разнооб-
разие и главное – качественный 
подход к основной дошкольной 
и дополнительной подготовке. 
Спортивные школы должны 
уделять внимание детям с че-
тырех-пяти лет по отдельным 
программам. Школьное воспи-
тание должно быть неразрывно 
связано с детскими организаци-
ями типа октябрят, пионеров и 
комсомольцев (с обязательной 
преемственностью).



Одно условие – никакого вме-
шательства в их деятельность по-
литических партий и религиозных 
организаций. Спорт сделать до-
ступным и бесплатным с четырех 
лет. Спорт высших достижений 
взять под государственный кон-
троль с дифференцированным 
подходом (в зависимости от ре-
зультатов). Ввести льготы органи-
зациям-спонсорам. Организовать 
летний отдых молодежи, сделав 
его доступным, благодаря госфи-
нансированию, внебюджетным 
средствам, сотрудничеству с меж-
дународными направлениями дру-
жественных стран. Организовать 
детский труд (в свободное время) 
с 14 лет.

Очень важно обеспечить до-
ступность и унифицирование базо-
вого среднего образования, диффе-
ренцированный подход к цепочке: 
базовая школа – ПТУ – колледж – 
вуз. Необходим жесткий контроль 
за уровнем преподавания, воспи-
тательной деятельностью школы, 
за системой профориентации и 
объективности оценки уровня под-
готовленности учащихся.

В работе над проектом про-
граммы надо предусмотреть поло-
жения о том, что частная собствен-
ность граждан не должна вступать 
в конфликт с правами других чле-
нов общества. Частная собствен-
ность на недра, природные ресурсы 
и тому подобное должна обеспечи-
вать решение социальных проблем 
России, прежде всего образования 
и здравоохранения.

Миссия – 
достойная жизнь 
человека
станислав стЕпанов, 
доктор политических наук, 
профессор

Прежде всего хочу поздравить 
Партию Возрождения России с 
тем, что она подняла на свое знамя 
статью 7 Конституции Российской 
Федерации. К сожалению, ни пра-
вящая нынче партия, ни кабинет 
министров не помнят ее и вообще 
не руководствуются положениями 
Основного закона страны. Имен-
но поэтому считаю, что редакция 
новой партийной программы, на 
мой взгляд, должна включать ос-
новные положения Программы 
ПВР, утвержденной учредитель-
ным съездом партии в 2012 году 
с учетом изменений, принятых в 
декабре 2016-го. 

Главной частью программы 
должны стать экономические за-
дачи, от четкости формулировок 
и конструктивности которых за-
висит формирование партийного 
электората и позиционирование 
партии в российском обществе и 
на международной арене. Отсюда 
к разработке экономической части 
программы следует привлечь 
ведущих ученых. Привлекатель-
ность партии в обществе зависит 
от понимания ее миссии и целей 
деятельности. Они у ПВР уже 
определены: становление социаль-
ного государства и гражданского 
общества, целью которых является 
создание условий, обеспечиваю-
щих достойную жизнь и свободное 
развитие человека как главной на-
циональной задачи России. 

Программа партии призвана 
обеспечить соответствие госу-
дарственной политики, решений, 
принимаемых органами государс-
твенной власти, органами мес-
тного самоуправления, главной 
национальной цели, интересам 
большинства россиян. И должна 
быть направлена на осуществление 
независимой политики Российс-
кой Федерации на международном 

уровне с учетом национальных 
интересов, на поддержку русских 
и русскоговорящих граждан за ру-
бежом, на консолидацию народов 
России, Беларуси и Украины на ос-
нове исторических и общекультур-
ных ценностей этих народов. 

научный совет 
при ПвР
николай суББотин, 
председатель ро пвр 
в городе москве

Мы предлагаем внести некото-
рые изменения в раздел «Образова-
ние, наука и культура». В нынешней 
программе написано: «Решитель-
ные изменения государственной 
политики в области науки. Ос-
новными целями государственной 
научной политики в современных 
условиях должны быть сохранение 
и развитие научного потенциала 
России как важнейшего нацио-
нального достояния. Одной из 
важных гарантий национальной 
безопасности и залогом социаль-
но-экономического и духовного 
развития страны». С учетом новых 
реалий предлагаем этот текст до-
полнить: «формирование научной 
среды, научного подхода в решени-
ях социально-правовых и экономи-
ческих отношений». 

А также прописать, что «об-
разование и наука должны стать 
важнейшей заботой государства. 
В этой сфере партия ставит сле-
дующие цели…» Дальше идет по 
тексту (я не буду читать) и все за-
канчивается фразой «ускоряя ин-
тернетизацию образовательных и 
научных центров, создание круп-
ных учебно-научных комплексов 
на базе эффективно действующих 
вузов, техникумов, профтехучи-
лищ, колледжей, гимназий и обще-
ственных школ». Мы предлагаем 
продолжить его словами: «созда-
ние и внедрение системы настав-
ничества в действующий вузах, 
техникумах, профтехучилищах, 
колледжах, гимназиях и образова-
тельных школах». Данные поправ-
ки определяют развитие и дальней-
шее формирование деятельности 
нашего Научного совета при ПВР.

обеспечить контроль 
над властью
виктор сЕдикин, 
председатель ро пвр 
в курганской области

Программа партии не смо-
жет работать, если мы не будем 
придерживаться трех основных 
принципов. Это распространение 
информации о своей деятельнос-
ти, привлечение сторонников 
партии, участие в формировании 
и деятельности органов государс-
твенного управления. Участие 
в выборах стоит рассматривать 
главной целью, приоритетным на-
правлением нашей деятельности. 

Основа нашей партийной про-
граммы – это построение социаль-
ного государства. В современной 
России практически нет полити-
ческих сил, которые бы не разде-
ляли такую идею. Однако пред-
ставление о сущности социально-
го государства и предполагаемые 
пути его построения у многих 
партий совмещаются с капиталом 
или определяются декларацией. 

Хотелось бы отметить в Про-
грамме ПВР главные задачи. В 
экономической политике основ-
ными задачами должно стать со-
здание условий, при которых го-
сударство будет самодостаточным 
и не подверженным любым ин-

теллектуальным, товарным и про-
чим санкциям любых государств. 
Только тогда мы сможем достичь 
высоких темпов экономического 
роста и увеличить на этой осно-
ве реальные доходы населения. В 
социальной сфере уровень дохо-
дов должен позволять гражданам 
приобретать необходимые продо-
вольственные и промышленные 
товары требуемого качества и в 
нужных объемах. Гражданскому 
обществу необходим механизм 
контроля над деятельностью всех 
ветвей власти, их ответственнос-
тью и подотчетностью. Все госу-
дарственные, частные структуры 
должны быть ориентированы 
на соотношение уместных цен, 
учитывающих кошелек жителей. 
Разработанные и предложенные 
партией меры должны быть четко 
ориентированы на защиту граж-
дан и рынка. 

Начавшаяся в стране людоед-
ская пенсионная реформа побуж-
дает партию серьезно вмешаться 
не только в стратегию ее развития, 
но и в обновление самой пенси-
онной системы. Следует в первую 
очередь разработать стандарты в 
сфере здравоохранения, позволя-
ющие заниматься профилакти-
кой, доступностью лечения, моти-
вацией к здоровому образу жизни. 
Необходимо разрабатывать меха-
низм гарантий, обеспечивающих 
работой по мере достижения оп-
ределенного возраста, что даст 
толчок к увеличению занятости, 
а также будущих пенсионных на-
коплений. 

Закон должен 
быть морален
виктор попадЕйкин, 
кандидат юридических наук

Программа партии должна 
четко определять: куда идем, 
зачем идем, что и как строим? 
Я бы обратил внимание на то, 
что мы строим правовое госу-
дарство. А что такое правовое 
государство? Приоритет закона. 
Но законы бывают разные. Они 
выражают волю сил, стоящих у 
власти. Как говорится, кто де-
ржит палец на спусковом крюч-
ке, тот и определяет закон. Но 
есть мудрое изречение у Канта: 
«Закон должен быть морален». 
Это означает, что правовой 
закон должен отвечать справед-
ливости. Но справедливость и 
право – вещи в определенной 
степени несовместимые. Право 
– это выражение воли государс-
тва, полицейский аппарат. А 
справедливость – это внутреннее 
состояние человека, его мораль-
ное состояние. Но надо найти с 

ними определенное соприкосно-
вение.

Я бы это поставил при подго-
товке партийной программы на 
первое место. Сказать, что мы в 
первую очередь должны развивать 
систему правового государства, 
включающую главный момент – 
правосудие. Кто должен быть пра-
вым или виноватым, определяет 
суд. Он должен быть быстрым, 
доступным. Решение суда должно 
быть соответствующим образом 
выполнено. Все это должно сов-
мещаться. У нас, кстати, суды по 
трудовым спорам длятся порой 
годами, а человек без зарплаты 
сидит. Если ПВР провозгласит 
идею правового государства и со-
вершенствования правосудия, это 
привлечет сторонников.

Естественно, правовое госу-
дарство требует определенного 
сознания у населения. Есть ли у 
нас правосознание? Я бы сказал, 
что все-таки нет. И если сфера 
образования может быть для пар-
тии закрыта, то просветительская 
деятельность открыта. Если ПВР 
провозгласит идею просвещения, 
в частности, формирования пра-
восознания у населения, думаю, 
это будет большой выигрыш для 
нее. Еще раз обращаю внимание 
на то, что главная задача – про-
возгласить создание правового 
государства, а в просветительской 
деятельности – популяризация ос-
новных идей русских философов и 
правоведов, которые не противо-
речат общемировым ценностям. 

о детском спорте 
замолвите слово
владимир журавлЕв, 
кандидат экономических наук

Очень радует, что сегодня 
активно поднимается вопрос о 
работе с детьми, о молодежной 
политике, к которой я имею про-
фессиональное отношение. Еще 
в 90-х годах создал Всероссийс-
кую общественную организацию 
«Российский молодежный пар-
ламент». Слава богу, сейчас во 
всех регионах они есть. Мы со-
здали Международную ассоци-
ацию молодежных организаций 
российских соотечественников, 
которая действует в 47 странах. 
А самая большая организация – 
это Союз молодежных органи-
заций Российской Федерации, 
консолидирующая структура, 
объединяющая множество раз-
нонаправленной (и по полити-
ческим, и профессиональным 
направлениям) молодежи. 

Думаю, что в Программе 
ПВР должно быть прописано 
больше положений о развитии 

детской и молодежной полити-
ки. Если в советское время был 
главным лозунг «Все лучшее 
– детям», то сейчас тот же, но 
только «Все лучшее – их детям». 
Нам нужно больше говорить с 
молодежью в медийном про-
странстве. И здесь нужны кон-
кретные практические шаги. 
Полагаю, что после того, как 
программа будет сверстана, 
нужно принять план практичес-
ких действий по созданию на-
родно-политического имиджа 
партии. У нее в этом плане уже 
есть задел. Совершенно недавно 
в Сочи прошел 1-й Всемирный 
детский спортивный фестиваль, 
одним из организаторов кото-
рого выступила ПВР. Правда, 
пока по одной дисциплине – по 
хоккею. Я еще возглавляю Меж-
дународную детско-юношес-
кую хоккейную лигу и пытаюсь 
всеми правдами и неправдами 
сделать так, чтобы детский хок-
кей у нас был, потому что сей-
час его нет.

Сегодня говорили о детском 
спорте. К сожалению, у нас его, 
можно сказать, нет. Приведу 
пример. Я один воспитываю 
двух детей. Они у меня малень-
кие: дочке – 9 лет, сыну – 14. 
Сын – кандидат в мастера спор-
та по хоккею, чемпион района, 
Москвы, России, чемпион мира 
в своем возрасте. Дочь занима-
ется фигурным катанием. Пред-
ставляете, что это такое, когда 
маленький человечек занимает-
ся спортом? Скажем, в Москве. 
Это немереные деньги. У нас 
только два процента населения 
имеют возможность платить 
день ги за то, чтобы дети занима-
лись спортом. Вот буквально две 
цифры по хоккею. У нас всего 60 
тысяч ребят занимаются в детс-
ко-спортивных школах хоккеем. 
А в Финляндии – полмиллиона, 
в Канаде и Америке по пять мил-
лионов ребят. А у нас 60 тысяч! 
Чтобы ребенка экипировать к 
сезону нужно порядка 150 тысяч 
рублей, и в течение каждого ме-
сяца платить большие деньги. В 
России сейчас в институте физ-
культуры даже нет такой специа-
лизации, как детский тренер. Это 
же парадоксальная ситуация. 

Я попытаюсь прописать в 
программу свои предложения, 
касающиеся молодежной поли-
тики. У меня есть подготовлен-
ная концепция развития в Рос-
сии детского спорта, в частности 
детского хоккея. Для ее реализа-
ции обращался во многие инс-
танции, но никому нет до этого 
дела, всем до фонаря. Думаю, 
через ПВР направим ее в Госу-
дарственную думу и Совет Фе-
дерации. Это будет интересное 
и полезное дело не только для 
партии, но и для страны.

5ПаРтийная дискуссия
«круГлый стол»
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– Юрий Генрихович, расскажите, как началась 
эта история?

– В 1995 году я вступил в жилищно-стро-
ительный кооператив «ГАМА» Бабушкинского 
района города Москвы. Написал заявление, и 
наша префектура СВАО издала распоряжение, 
в соответствии с которым моя семья (я, жена 
и сын), как очередники столичной префектуры 
СВАО, стала членом ЖСК «ГАМА». Так началась 
эта история. Мы стали претендентами на трех-
комнатную квартиру, получили справки на руки 
и согласно договору должны были выплачивать 
по 797 долларов за квадратный метр. 

Первый пай я должен был внести сразу в 
размере 50 процентов, что я и сделал. В дальней-
шем, с сентября 1995 года по апрель 1997-го, до 
сдачи дома, пай был выплачен полностью. Это 
подтверждается квитанциями о произведенных 
мной платежах, а также лицевым счетом, в ко-
тором указана цена одного квадратного метра 
квартиры и ее полная стоимость, которую я опла-
тил. Кроме того, я оплатил пай даже в большем 
размере, чем нужно, о чем и было изначально 
указано в этом же самом лицевом счете. 

Однако впоследствии по совершенно непонят-
ным мне причинам в лицевом счете была отражена 

якобы недоплата мной пая в сумме 6487,63 дол-
лара. Из-за этой непонятной и выдуманной кем-то 
«недоплаты» моя семья в дальнейшем и лишилась 
законно полученной квартиры. Факт оплаты пая в 
полном размере также отражен и в соответствую-
щих процессуальных документах. Например, в пос-
тановлении об отказе в возбуждении уголовного 
дела от 29.11.2014 года следователем ГСУ ГУ МВД 
России по городу Москве указано: «…Коробицкие 
выплатили 79 962 долларов…»

В 1998 году после полной оплаты пая пре-
фектура СВАО предоставила нам долгождан-
ную трехкомнатную квартиру и выдала соот-
ветствующий ордер, на основании которого мы 
и были прописаны в этой квартире. Я был аб-
солютно уверен, что наличие ордера является 
стопроцентной гарантией принадлежности этой 
квартиры именно моей семье.

Стоит уточнить, что в 1995 году инвестором 
ЖСК «ГАМА» была фирма, которой управляла 

подруга тогдашнего зампрефекта СВАО Моск-
вы Рабер Ирины Яковлевны. Потом Рабер стала 
префектом СВАО. Ее семья также являлась 
членом нашего ЖСК «ГАМА». Она и предложи-
ла нового инвестора – фирму под управлением 
Милюковой Нины Николаевны, которая каким-
то образом уже была связана с префектурой 
СВАО. Та должна была организовать нам до-
тацию за счет того, что 50 процентов квартир 
будет продавать по коммерческим расценкам и 
из этих денег компенсировать нам затраты. Как 
это должно было выглядеть, никто не объяснял. 
Председатель ЖСК «ГАМА» Галина Казанцева и 
ее помощник Марина Овчинникова заключили 
договор и сменили нашего бухгалтера на чело-
века Милюковой.

– А члены ЖСК как-то участвовали в про-
цессе? 

– Нет, нам ничего не говорили. Позже вы-
яснилось, что зампредседателя ЖСК «ГАМА» 

Марина Овчинникова фактически принимала 
все решения, а Галина Казанцева только под-
писывала. Это доказано судом, и Овчинникова 
была осуждена за хищение денежных средств. 
В уголовном деле было указано, что квадрат-
ные метры сначала стоили 500 долларов, потом 
в связи с тем, что Овчинникова подворовыва-
ла, – 700 долларов за квадратный метр, затем 
– 797 долларов. А тут еще дефолт 1998 года. 
Нам не хватало денег, естественно, дела у меня 
в бизнесе были тоже не очень. Едва-едва, но 
набрали необходимую сумму и выплатили все 
до копеечки за трехкомнатную квартиру. Дума-
ли – все, можно праздновать новоселье. Но не 
тут-то было…

В марте 1999-го Арбитражный суд Москвы 
постановил взыскать с ЖСК «ГАМА» в пользу ин-
вестора строительства нашего дома – ТОО ЭХПО 
«Вель» многомиллионный долг, образовавшийся 
якобы в том числе и из-за моей «недоплаты» за 
квартиру в сумме 6487,63 доллара. А в августе 
2000 года ЖСК «ГАМА» по решению суда был 
признан банкротом. В июне 2001-го право собс-
твенности на нашу квартиру было зарегистриро-
вано за ЖСК «ГАМА» по подложным документам, 
которые в регистрационную палату предоста-
вил тогдашний конкурсный управляющий ЖСК 
«ГАМА» Швец Л. Е. При этом в документах, по-
данных для регистрации права собственности на 
квартиру в ЖСК «ГАМА», не было указано, что в 
квартире на тот момент были зарегистрированы 
и фактически проживали двое моих несовершен-
нолетних детей. А также не было указано то, что 
пай за квартиру мной был оплачен полностью. 
Швец Л. Е. изготовил ложную справку о том, что 
якобы пай за квартиру выплачен только на 27 про-
центов. В конце декабря 2001-го право собствен-
ности на квартиру было зарегистрировано уже за 
ТОО ЭХПО «Вель», которое в сентябре 2012 года 
решением суда также было признано банкротом. 
В августе 2015-го наша квартира была продана с 
открытых торгов Шебановой А. В. за 17 200 000 
рублей…

иван жушман, специально для «россии»
(Окончание в следующем номере)

«Всего 20 месяцев прошло с момента объявления о 
начале создания Асгардии, – сказал он в своей торжес-
твенной речи. – А теперь мы имеем не только идею, 
но и более 200 тысяч асгардианцев из более 200 стран 
мира, свою территорию на спутнике «Асгардия-1», 
Конституцию, флаг, гимн, герб, свой календарь. Из-
браны парламент Асгардии и его председатель, пред-
седатель суда, премьер-министр. Сейчас прошла ина-
угурация избранного главы нации. Таким образом, 
сформированы все ветви власти, что позволяет мне 
с уверенностью утверждать: рождение первой косми-
ческой нации объединенного человечества – Асгардии 
– состоялось».  

Первым подписанным асгардианским законом Игорь 
Ашурбейли утвердил итоги состоявшихся выборов членов 
парламента космического государства. На его стартовую 
ассамблею прибыло более 100 человек из 146 избранных, 
представляющих около 40 стран мира: Россию, США, 
Южную Африку, Канаду, Филиппины, Великобританию, 
Мексику… Многоязычную аудиторию обслуживали де-
вять бригад переводчиков – на английский, немецкий, 
русский, испанский, португальский, итальянский, турец-
кий, арабский и французский языки. В кулуарах шутили: 
своя ООН у Асгардии уже есть. Всех их объединила идея 
создания первого космического государства, озвученная 
Игорем Ашурбейли 12 октября 2016 года в Париже.

У Асгардии, как видно из инаугурационной речи ли-
дера, есть все необходимое для функционирующего го-
сударства. Сейчас страна работает над использованием 
новой криптовалюты SOLAR для формирования своей 
экономики. Асгардия разработает инфраструктуру, не 
зависящую от наземных систем. У асгардианцев будут 
портативные устройства с интегрированными паспорта-
ми, кредитными картами и традиционные смартфоны. 
Есть амбициозные планы по запуску жилищ на низкой 
околоземной орбите и постройке поселений на Луне. 
Некоторые из более альтруистичных намерений Игоря 
Ашурбейли включают предоставление глобального Ин-
тернета и доступ к асгардианской технологии, а также 
создание флота по защите Земли от астероидов, косми-
ческого мусора. В итоге глава космического государства 
видит Асгардию не столько страной, сколько следующим 
шагом на пути человеческого развития. «Космическое 
пространство, – говорит он, – бесконечно, и космичес-
кие исследования дадут homo sapiens возможность стать 
бессмертным как виду».

алеся ФЕдорова, 
ответственный секретарь администрации асгардии

еще одну жертву мошенников 
выселяют в никуда

В этом сполна убедился Юрий Коробицкий, 
который уже более 20 лет в самых разных 
инстанциях государственной власти 
пытается безуспешно отстоять свое право 
собственности на квартиру, полученную 
его семьей как очередниками в ЖСК 
«ГАМА». В итоге судебные приставы 
пришли выселять его семью (два сына 
и жена-инвалид) на улицу. У квартиры 
без ведома владельцев появился другой 
собственник.
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В Асгардии подписан указ № 1
24 июня 2018 года в вене прошла Первая ассамблея парламента первого 
космического государства. 

24 июня 2018 года в вене состоялась Первая ассамблея парламента первого космического государства асгардия

А на следующий день здесь же, в Вене, состоялась официальная инаугурация главы Асгардии Игоря Ашурбейли, 
российского ученого и предпринимателя, председателя Президиума и Центрального совета Партии Возрождения 
России.

по законам космоса
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игорь ашурбейли на Первой ассамблее парламента асгардии

Известно, 
что в России суровость 
законов умеряется их 
неисполнением

журналистскоЕ расслЕдованиЕ
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Трехлетие со дня кончины – это тот период, когда боль 
утраты понемногу утихла, уступив место светлой грусти 
по усопшему. И за поминальным столом встречаются, как 
правило, хорошо знавшие покойника люди, у которых всег-
да найдутся добрые слова в адрес ушедшего из жизни друга 
и родственника.

«Геннадия Селезнева хватало на все – на политику, жур-
налистику, социальные проекты, конный спорт, кино, – го-
ворит о своем друге и соратнике председатель Президиума 
и Центрального совета Партии Возрождения России, про-
мышленник, ученый, общественный деятель, основатель 
холдинга «Социум» Игорь Ашурбейли. – На болезни он не 
жаловался, старался успеть возможно больше сделать для 
страны за отведенный ему срок. А в июле 2015 года этого 
сильного, жизнелюбивого человека вдруг не стало. Так бы-
вает... Вечная вам память, Геннадий Николаевич!».

Геннадий Николаевич Селезнев по праву считается 
одним из ведущих государственных и политических деяте-
лей страны, который внес существенный вклад в станов-
ление и развитие российского парламентаризма, делится 
своими воспоминаниями о нем его товарищ и преемник, 
заместитель председателя Президиума и ЦС ПВР Виктор 
Архипов. Будучи человеком принципиальным, он тем не 
менее всегда находил компромиссы с другими политичес-
кими силами. Возглавляя Государственную думу второго и 
третьего созывов в сложный переходный час, сумел прими-
рить правых и левых, сторонников радикальных реформ и 
консерваторов. Его умение оставаться над схваткой помог-
ло сохранить не только парламент, но и страну. 

С чувством выполненного долга Виктор Алексеевич 
сообщил собравшимся за поминальным столом о том, что 
в городе Серове Свердловской области, где родился Ген-
надий Николаевич, по инициативе ПВР появилась улица 
Геннадия Селезнева. А также проинформировал о начале 
работы по обновлению редакции партийной программы. 
«Посмотрели – там практически нечего редактировать. Во 
главу ее, – уточнил партиец, – по инициативе Геннадия Ни-
колаевича изначально заложены все социальные вопросы, 
статья 7 Конституции РФ, которая сегодня плохо исполня-
ется действующей властью».

Николай Трошкин, длительное время возглавлявший 
аппарат Государственной думы под началом Селезнева, а 
ныне руководитель Фонда содействия укреплению закон-
ности и правопорядка, напомнил, что Геннадий Никола-
евич стоял во главе палаты в наисложнейшие годы ста-
новления российского парламентаризма. «Эпицентр всех 
политических баталий страны того времени находился в 
Государственной думе, где наяву шла реальная политичес-
кая борьба, а в ее эпицентре был Геннадий Николаевич. 
Восемь лет он возглавлял парламент, из которых каждый 
год по нервной, физической и чисто человеческой напря-
женности можно приравнять к трем годам. А он в силу 
своих человеческих и профессиональных качеств сумел не 
только получить поддержку своих коллег-депутатов, но и 

дирижировать непростым на том этапе депутатским кор-
пусом. Вспомним, какое активное противостояние было 
с администрацией президента, непосредственно с прези-
дентом, с исполнительной властью. И в этих условиях 
парламенту пришлось проводить в жизнь нужные для 
страны законы. Это требовало от депутатов, особенно от 
председателя, который по своим должностным полномо-
чиям обязан был управлять этим процессом, силу воли, 
мужество. И они были проявлены – нужные стране зако-
ны принимались».

В том же духе высказалась первый заместитель предсе-
дателя Комитета Совета Федерации по регламенту и орга-
низации парламентской деятельности Светлана Горячева, 
которая лично причастна к тому, что Геннадий Николае-
вич возглавил Государственную думу. Будучи еще думским 
депутатом, именно она выступила на президиуме с этой 
инициативой и настояла на ее воплощении. «Я и сегодня 
благодарна тем, кто поддержал меня, – подчеркнула она. 
– По прошествии лет могу сказать только одно: у нас уже 
много было председателей и в Госдуме, и в Совфеде, но 
самой яркой и достойной личностью на этом высоком, 
четвертом по Конституции РФ посту является, безусловно, 
Геннадий Николаевич Селезнев. Прежде всего потому, что 
был не только умным и светлым человеком, но в любом со-
беседнике, будь то депутат, журналист или просто рабочий, 
видел живую душу и старался, чтобы она не увяла. Он мог 
слушать и слышать. Я видела, как его понимали и тепло 
воспринимали и крестьяне, и рабочие, все кто угодно… 
Он говорил просто, доступно, а самое главное – с душой. У 
него есть то, чего сегодня очень не хватает многим нашим 
высокопоставленным чиновникам…»

Анатолий Усов, председатель Президиума и Централь-
ного штаба общероссийской общественной организации 
«РОССИЯ», поделился замыслом возродить междуна-
родный кинофорум «Вместе», который создал и очень 
любил Геннадий Николаевич Селезнев. «Нам очень важно, 
– сказал Анатолий Дмитриевич, – чтобы его наследие не 
пропало. Друзья и коллеги издают книги о нем, выпущен 
документальный фильм, посвященный Геннадию Николае-
вичу. Надо сделать все возможное, чтобы новое поколение 
политиков могло лучше его знать, равняться на него и впи-
тывать человеческие качества, которыми он обладал. Его 
дела должны остаться в сердцах и умах и приумножаться 
уже молодежью. Международный кинофорум «Вместе», 
который мы намереваемся провести в сентябре, – это еще 
один памятник Геннадию Николаевичу, призванный воссо-
здать ту атмосферу творчества, дружбы, товарищества, по-
рядочности, которая царила при нем. Постараемся сделать 
все, чтобы память о Геннадии Николаевиче жила в сердцах 
людей».

В ноябре 2017 года Россия широко отметила 70-летие 
со дня рождения этого выдающегося советского и россий-
ского государственного и политического деятеля, в кругу 
общения которого многие знаковые личности современной 

мировой истории: Борис Ельцин, Виктор Черномырдин, 
Евгений Примаков, Владимир Путин, Александр Лука-
шенко, Фидель Кастро, Билл Клинтон, Патриарх всея Руси 
Алексий II... «Геннадий Николаевич был патриотом, госу-
дарственником. Он занимал в непростое время должность 
председателя Государственной думы и сделал все для того, 
чтобы не допустить кризиса в нашей стране, объединить 
конфликтующую элиту. И это у него получилось», – сказал, 
открывая в Госдуме фотовыставку, посвященную памяти 
Геннадия Селезнева, глава действующего VII созыва Госду-
мы Вячеслав Володин. И, отметив его огромную роль в 
консолидации Российского государства, подчеркнул: «Че-
ловек жив, пока живет память о нем».

«Вся жизнь Геннадия Селезнева – это служение России, 
– заявил на открытии той же выставки руководитель пар-
ламентской фракции «Справедливая Россия» Сергей Ми-
ронов. – Когда я смотрел на представленные фотографии, 
вспомнил известное высказывание о том, что глаза – зерка-
ло души. На фотографиях взгляд человека, который знает, 
что ему нужно сделать в этой жизни. Это взгляд челове-
ка, устремленного в будущее с думой о России. Он всегда 
хотел, чтобы Россия была сильным, независимым, справед-
ливым государством».

В посткоммунистической России Геннадий Селезнев 
являлся самым высокопоставленным коммунистом, зани-
мая почти восемь лет четвертый по значимости пост в го-
сударственной иерархии и одновременно являясь членом 
Президиума ЦК КПРФ в 1996–2002 годах. Лидер КПРФ 
и ее парламентской фракции в Госдуме Геннадий Зюганов 
на открытии памятника Селезневу на Троекуровском клад-
бище Москвы год назад отметил: «Для всех уход из жизни 
Геннадия Селезнева стал неожиданностью, он ушел очень 
рано… Селезнев был талантливым государственным деяте-
лем, в самое суровое время его спокойствие, взвешенность 
и мудрость позволяли найти решения, которые помогли 
мирно провести страну через большие проблемы, большие 
разломы».

Главный редактор газет «Правда», «Комсомольская 
правда», «Учительская газета» – в период с 1980 по 1993 год 
– Геннадий Селезнев хорошо воспринимал роль и труд жур-
налистов. В парламентском пуле о нем отзываются тепло и 
почтительно. «Я счастлива, что пришла работать в Госдуму 
при Геннадии Николаевиче, – подчеркнула в комментарии 
для газеты «Россия» Валентина Никольская, парламент-
ский корреспондент Радио «Вести FM». – Он был одним из 
немногих руководителей Госдумы, который любил и ценил 
журналистов, тонко их понимал. После него такой твор-
ческой атмосферы, открытой и доступной для СМИ, уже 
не было. Его можно было остановить в коридоре и задать 
любой вопрос. И он отвечал ярко, четко, конкретно, его 
даже не надо было редактировать».

Живая вам память, Геннадий Николаевич!

павел аноХин

19 июля, в третью годовщину со дня 
упокоения советского и российского 
государственного и политического 
деятеля, председателя Государственной 
думы II и III созывов (1996–2003), 
основателя Партии Возрождения России 
Геннадия Николаевича Селезнева, 
у памятника ему на Троекуровском 
кладбище состоялась поминальная 
встреча. Cобрались его родные – вдова, 
дочь, внучки, единомышленники и 
друзья.

Появилась 
улица 
Геннадия 
Селезнева

тризна
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катя – младшая внучка Г. н. селезнева игорь ашурбейли и Геннадий селезневвячеслав володин и семья Г. н. селезнева в Госдуме

Человек жив, пока живет память о нем
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оБошлось БЕз «косяков»
В России и за рубежом продол-

жают подводить итоги мундиаля. 
Прежде всего стоит отметить: 
города, где проводились матчи, 
посетили более трех миллионов 
иностранцев, вдвое больше, чем 
во время Олимпиады. Интерес-
ную информацию предоставила 
компания Opta. Ее ведущий со-
трудник Александр Дункан рас-
сказал BBC о фактах, которые 
впечатлили специалистов. Так, 
количество победных голов, заби-
тых после 89-й минуты, – это по-
казатель драматичности матчей. 
Их на ЧМ было девять – больше, 
чем на последних пяти чемпиона-
тах мира в сумме. Или, например, 
голы со стандартных положений. 
Может, кому-то этот тренд кажет-
ся скучным, зато чемпионат мира 
в России получился уникальным и 
в этом смысле. 43 процента голов 
на ЧМ-18 забиты после розыгры-
ша стандартов. Футбольные ста-
тисты отметили, что только один 

матч ЧМ-2018 закончился ну-
левой ничьей. Франция и Дания 
выдали скучнейший матч и не за-
били голов. Во всех остальных 
встречах зрители в России видели 
голевое шоу.

Впрочем, оставим в сторо-
не спортивную составляющую. 
Чемпионат оставил наследие – 
нематериальное и материальное. 
Первое – в наших сердцах и в 
благодарной памяти сотен тысяч 
иностранных гостей, приезжав-
ших в этот месяц к нам в гости. 
Нам, конечно, лучше, чем кому-
либо, известно умение офици-
альной России принимать у себя 
грандиозные события. С этой 
стороны вряд ли приходилось 
ждать каких-то серьезных «кося-
ков», громких инцидентов. И их 
действительно не было. Каким-
то сказочным образом удалось 
обойти два потенциально самых 
опасных рифа – с транспорти-
ровкой и размещением десантов 
из десятков тысяч болельщиков, 

путешествовавших по 11 горо-
дам чемпионата. 

А вот эмоциональную состав-
ляющую праздника создавали 
не оргкомитет, не госчиновники 
(хотя за строгое указание сотруд-
никам органов правопорядка быть 
вежливыми, предупредительны-
ми и улыбчивыми им особое спа-
сибо), а мы все. Поблагодарить 
нужно и многочисленные десанты 
гостей, прежде всего из Латинс-
кой Америки, выплеснувшие на 
наши улицы и площади веселье и 
краски своего карнавала. Глядя на 
них и заряжаясь их оптимизмом 
и непосредственностью, мы вы-
ныривали из повседневных забот, 
оставляли на время тяжелые раз-
думья и сами искренне включа-
лись в разноцветный, поющий, 
танцующий и скандирующий 
хоровод. Селфи на фоне истори-
ческих памятников, матрешки и 
шапки-ушанки… Все это хорошо, 
но главное, что увезли с собой 
гости, что в пух и прах разбило все 

пропагандистские мифы о России, 
– это память о прекрасной атмос-
фере, в которую они здесь погру-
зились, об открытом, гостеприим-
ном, душевном народе.

Поразительно: турнир в Рос-
сии, ужасами которой долго и 
упорно пугали своих сограждан, 
отговаривая от поездки, «мировые» 
и европейские массмедиа, обошел-
ся вообще без серьезных инциден-
тов, если не считать таковым мас-
совый обман своими же жуликами 
нескольких сот нигерийцев, кото-
рые приехали в Россию по «паспор-
ту болельщика», то есть без визы. 
За оформление этих Fan ID они у 
себя в Нигерии выложили мошен-
никам по 300 долларов, а прибыв в 
Россию, обнаружили, что их обрат-
ные билеты аннулированы. Так и 
мыкались бедолаги по Москве без 
документов и без денег, пока род-
ное посольство не нашло способ 
отправить их домой.

Английские фанаты, которы-
ми активно пугали уже нас, в том 
числе родные СМИ, вели себя 
скромно и почти примерно. Не 
считать же серьезными происшес-
твиями одно разбитое по пьяни 
окно в тамбуре поезда, одиночную 
попытку драки в метро и опять-
таки одиночное исчезновение 
престарелого болельщика «трех 
львов» в Самаре, который через 
пару дней под большой мухой на-
шелся в московской гостинице.

как выйти 
на самодостаточность?

Вопрос, стоил ли праздник 
потраченных на него денег, обре-
чен остаться риторическим. По 
разным источникам, на ЧМ-2018 
за восемь лет израсходовано от 
678 до 883 миллиардов рублей. 
У любого затратного проекта – и 
не только в нашей стране – всегда 
находятся и защитники, и при-
нципиальные противники. Для 
российской специфики характер-
но присутствие в рядах последних 
убежденно считающих, что «поло-
вину украли». И полагающих, что 
лучше бы – далее следует полет 
фантазии от строительства бо-
гоугодных заведений до раздачи 
денег старушкам. Как будто на 
строительстве других объектов не 
воруют и мы живем в государс-
тве, где экономия по одной статье 

бюджета непременно оборачи-
вается увеличением социальных 
расходов по другим. А вот и нет! 
Надо ли доказывать, что старуш-
ки от отказа расходов на мундиаль 
все равно не получили бы ничего, 
а у народа не было бы праздника, 
пусть и за такую цену?!

Другое дело, что расходы с 
окончанием чемпионата вовсе не 
кончились. Никто не может дать 
внятный ответ, из каких источни-
ков и как долго будут погашаться 
траты на содержание прекрасных 
новеньких арен, из которых лишь 
у «Спартака» в Москве и «Зенита» 
в Питере гарантированы не просто 
самоокупаемость, но и прибыль. 
С остальными стадионами полная 
прострация. Местные власти плохо 
представляют, что делать с ними 
дальше? Бизнес-планов использо-
вания арен с выходом хотя бы «в 
ноль» нет практически нигде, в 
чем (в отношении «Лужников») 
признались даже в правительстве 
Москвы. От попыток же пове-
сить эксплуатационные расходы 
на местные клубы, большинство 
из которых выступают в низших 
лигах с их малой посещаемостью, 
эти самые клубы старательно от-
биваются. Директор «Мордовии», 
например, заявил, что эти расходы 
съедят треть клубного бюджета, а 
«Ростов» не захотел брать новый 
стадион даже в аренду. Содержа-
ние всех стадионов, построенных 
к чемпионату, составит от четырех 
до шести миллиардов рублей в год. 
Добровольцев, желающих взять 
эти расходы на себя, пока нет.

Впрочем, обнадеживает рас-
поряжение Владимира Путина, 
прозвучавшее в эти дни в Кали-
нинграде на заседании Совета по 
развитию физкультуры и спорта 
и оргкомитета «Россия-2018». 
Президент поручил чиновникам 
учесть в федеральном бюджете на 
ближайшие пять лет финансиро-
вание реализации задач по эффек-
тивному использованию объектов 
чемпионата мира. Ранее в ходе 
«прямой линии» он заявил, что 
построенные к чемпионату объ-
екты должны использоваться по 
профилю. Согласно поручению 
главы государства к 2024 году они 
должны стать самодостаточными.

сергей Борисов

ЧМ-2018 
стал самым 
лучшим 
за все времена

Президент ФиФа 
джанни инфантино 
сказал это 
прилюдно, 
открыто, 
на весь мир
В восторге от завершившегося 
в России чемпионата мира 
по футболу даже англичане, 
еще недавно стращавшие 
своих болельщиков 
«страшной и жестокой 
Россией». OptaSports – 
крупнейшая лондонская 
компания по футбольной 
статистике также признала 
ЧМ-2018 самым крутым 
в истории и по организации, 
и по атмосфере, и по уровню 
футбола. И пусть эти красивые 
слова благодарности 
традиционно произносят 
в адрес хозяев по окончании 
футбольных баталий, мы 
с легким сердцем им верим. 
Да и сами знаем: спортивный 
праздник на нашей земле 
получился на славу.
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