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В. Чуров: “Меня с детства приучили не врать” с. 3

Блоги и Твиты

Дети в темно-синей спортивной 
форме энергично машут флага-

ми и плакатами. Это воспитанники 
ДЮСШ-80, которые пришли под-
держать именитого школьного друга. 
«Мы ждем Диму Григорьева, нашего 
ученика,—говорит директор Сергей 
Никонов,—Дима учится в школе с 
момента ее основания в 2002 году, так 
что за 10 лет нам удалось вырастить 
чемпиона».

Волнение от предстоящей встречи 
нарастает. «Аэропорт «Шереметьево» 
приветствует наших чемпионов. Мы 
гордимся вашей победой!»—раздается 
в зале. Аплодисменты. Люди нетерпе-
ливо вытягивают шеи, в надежде уви-
деть долгожданных паралимпийцев. 

Наконец, они появились. Рас-
терянно улыбаются, держат в руках 
медали и ищут в толпе родных. К чем-
пионам подбегают друзья, обнимают и 
дарят цветы. Они не спеша двигаются 
вперед под звуки играющего оркестра. 

Поздравить новоявленных чемпи-
онов пришел Президент Паралимпий-
ского комитета России Владимир Лу-
кин: «Прежде всего, спасибо за такую 
теплую встречу. Мы работали, потому 
что чувствовали вашу поддержку. Мы 
медали не планировали, мы медали 
завоевывали. И то, что произошло—
это итог работы каждого спортсмена. 
Вклад каждого из членов нашей ко-
манды есть наша общая победа». 

Как сказал тренер футбольной 
паралимпийской сборной Автандил 
Барашидзе, была проведена колос-
сальная работа, вклад в которую, по 
мнению заместителя министра спор-
та Павла Новикова, внес каждый, «от 
спортсмена до массажиста». 

Маргарита Гончарова, завоевав-
шая 3 золотые и 1 серебряную медали 
в легкой атлетике, до конца не верит 
в собственную победу: «Я готовилась 
4 года. Все трудно доставалось. Я не 
чувствую себя победительницей».

Легкоатлет Федор Триколич, за-
воевавший золото и серебро, расска-
зывает, что за него болели не только 
люди на трибунах. Многие, кому не 
удалось поехать в Лондон, писали на-
шим паралимпийцам в социальных 
сетях, подбадривали их: «Мне при-
сылали сообщения «Вконтакте», что 
было очень приятно».

Каждый спортсмен выражает бла-
годарность не только своему тренеру, 
но и в первую очередь болельщикам, 
которые оказали такую поддержку. 
Алексей Ашапатов, четырехкратный 
чемпион в толкании ядра, говорит, что 
именно благодаря ей удалось достичь 
таких высот: «Собирались полные 
трибуны. Но когда был старт, стадион 
замирал полностью—это непередавае-
мые ощущения. Был такой заряд, что 
у меня получилось поставить мировой 
рекорд». «За последние несколько лет 
Паралимпийские игры сильно изме-
нили настроения в обществе», — под-
тверждает восьмикратная чемпионка 
по плаванию Оксана Савченко. По 
ее словам, каждому спортсмену для 
победы необходимы не только уси-
ленные тренировки, но и поддержка 
болельщиков.

«Мы медали не планировали, 
  мы медали завоевывали»

Зал прилета в аэропорту «Шереметьево» переполнен. Российская паралимпийская сборная только 
что вернулась домой из Лондона. Десятки голосов доносятся отовсюду, сливаясь в один нескончае-
мый гул. Вспышки бесчисленных фотокамер слепят глаза. Вдоль воображаемой «ковровой дорож-
ки», что протянулась на несколько десятков метров, выстроились встречающие. 
Дарья Желнина, Амаль Авезджанова

В 2012 году российскому паралимпийскому движению исполняется 15 лет. Впервые Россия приняла участие в 1988 
году, и свой путь к успеху наша команда совершала постепенно. На паралимпийских играх в 2000 году российская 
сборная заняла 16 место, в 2008 году в Пекине — уже войти в десятку, а на прошедших играх заняла почетное второе 
место в общем зачете, завоевав 102 медали, 36 из них золотые.

- Как вы оцениваете уровень со-
циальной толерантности в обще-
стве?
Это неоднозначный вопрос. Стал-
киваешься как с толерантными 
людьми, так и с людьми совер-
шенно не готовыми к помощи. Но 
после Олимпиады мы проводи-
ли свою спартакиаду и, что меня 
очень порадовало, так это большое 
количество студентов-волонтёров, 
которые оказывают помощь ин-
валидам. Молодые люди легче 
идут на контакт представителей 
старшего поколения. Есть какое-
то чувство страха. Многие готовы 
восхищаться, но не готовы оказать 
реальную помощь.
- Почему так происходит?
Люди просто ничего не знают. К 
примеру, сейчас многие москов-

ские театры раскрыли свои двери 
для инвалидов. Но в ноябре про-
шлого года театр Сатиры с ужасом 
воспринял новость о том, что я 
везу 40 инвалидов, двое из кото-
рых передвигаются на колясках. У 
них был шок. Да, многие смотрели, 
сидя на ступеньках в амфитеатре. 
Но, когда мы сказали, что готовы 
сидеть где угодно, лишь бы смо-
треть спектакли, многие театры 
сами начали нам звонить и по-
могать. Только познакомившись, 
люди готовы помочь.
- Помогают ли победы паралим-
пийцев улучшить ситуацию?
Общество ими восхищается, но к дей-
ствиям перейти не может. По сути, 
всё осталось на своих местах. Префек-
туры и управы оказывают поддержку, 
но существуют московские законы, 

которые ни префектура, ни управа 
перепрыгнуть уже не могут.
- В Москве не очень благоприят-
ная среда для инвалидов. Сейчас 
происходят какие-то изменения?
В Москве, особенно в Зеленогра-
де люди на колясках могут пере-
двигаться практически самостоя-
тельно. Но и здесь очень много 
недоработок. Например, дорожка, 
ориентирующая незрячего, может 
вести в столб. В других регионах 
всё ещё сложнее. Власти, конечно, 
работают над этим. Но при состав-
лении проекта они не привлекают 
инвалидов. Пока все вопросы бу-
дут решаться в кабинетах за рю-
мочкой кофе, особых изменений не 
будет.

Ольга Сапетина, общественный директор 
Центра адаптации инвалидов

— Как вы оцениваете уровень соци-
альной толерантности в обществе?
Если бы я не был депутатом Госду-
мы, а занимался только спортом, то 
сказал бы, что вижу, как меняется 
отношение общества к людям с ин-
валидностью. Каким оно было 15 лет 
назад и каким оно становится сей-
час, это значительный прогресс, и во 
многом изменения происходят бла-
годаря тому, что паралимпийские 
чемпионы ломают представления 
об инвалидах. Но как депутат Госду-
мы зачастую сталкиваюсь с тем, что 
люди не хотят, чтобы в одной песоч-

нице играли дети-инвалиды и обыч-
ные дети, думая, что дети-инвалиды 
какие-то заразные. В обществе пу-
тают понятия больной и инвалид, а 
всех инвалидов, как правило, счита-
ют больными.
— Почему так происходит? 
Потому что на протяжении веков у 
нас в России к ним относились как 
к юродивым. Они были закрыты в 
четырех стенах: в квартирах и ин-
тернатах. Поэтому общество про-
сто не привыкло с ними жить. А чем 
меньше контактов, тем больше сте-
реотипов. 

Михаил Терентьев, Генеральный секретарь 
Паралимпийского комитета России

Tanya @ Tanya_RaDa Я плакала, когда 
смотрела открытие #Паралимпиада про-
сто не передать словами сколько эмоций 
оно вызвало..

Дмитрий Чернышенко @ ChernyshenkoRu 
#Паралимпиада в Лондоне проходит 

при полных стадионах! На главном ста-
дионе за соревнованиями одновременно 
следят 80 000 зрителей! #Лондон2012

Fan page TV Show @ ProjectorPH 
Cмотрите, как добиваются свего по—на-
стоящему сильные люди #Паралимпиада

Kirill Benkovitch @ benkovitch 
#паралимпиада Паралимпийцы,вы 
герои и не потому,что принесли такие 
результаты!вы просто герои.

ВГУ @ vsumain 
Гордимся победами наших паралимпийцев! 

Анна Пивоварова @ anna_pivovarova 
Спасибо паралимпийцам за футбольное 
золото!

Илья VIP@ netmtn 
Победа! Верил в наших ребят! Эдуард 
Романов подарил красивый гол всем 

болельщикам футбола! Мы чемпионы!
#паралимпиада #россия #золото #ура 

a——m @ am_msc Когда на паралим-
пийцев смотрю, кажется, что они из 
параллельной реальности, где у России 
все хорошо #спорт #паралимпиада

16 сентября в 12 часов дня со-
стоится четвертая ежегодная 
прогулка «Москва. Доступ есть» 
на инвалидных колясках. Ме-
сто встречи – сад «Аквариум», 
Большая садовая улица, д.16.  
Среди участников прогулки 
глава Департамента культуры 
города Москвы Сергей Капков, 
телеведущие Ксения Собчак и 
Светлана Сорокина, актер Ар-
тур Смольянинов, дизайнер 
Ольга Солдатова, журналист 
Сергей Пархоменко, экономист 
Ирина Ясина.
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«Прежде всего в инвестициях нуж-
дается энергетическая отрасль. День-
ги в первую очередь пошли туда, 
где мощности новые, себестоимость 
ниже, а уровень доходности выше. А 
там, где мощности старые—почему-то 
туда пока очереди нет. Все это выли-
вается в большие суммы, соответ-
ственно за год или два всех проблем 
не решить»,—комментирует началь-

ник отдела энергоэффективности и 
экологии Минэкономразвития РФ 
Владимир Максимов. В инвестиро-
вании также нуждается металлургия 
и транспорт: «Острота проблемы за-
грязнения городов транспортом рас-
тет и дойдет до того, что дышать уже 
будет нечем».

Однако под вопросом остается 
заинтересованность самих пред-

принимателей во вложении денег в 
«зеленую экономику». «Любые рас-
ходы на экологию—чистый вычет 
из экономики. Но только если рас-
сматривать в краткосрочном перио-
де»,—заявил в своей вступительной 
речи заместитель Председателя Вне-
шэкономбанка РФ Сергей Васильев. 
В качестве примера обычно приво-
дится деятельность концерна Shell. Ее 
основной бизнес—добыча нефти, но 
она учреждает дочерние предприятия, 
которые занимаются возобновляемы-
ми источниками энергии: солнечной, 
ветровой и т.д. «Казалось бы, это их 
прямые конкуренты: чем больше бу-
дет использоваться возобновляемых 

источников, тем меньше будут у них 
покупать нефть. Однако это стратеги-
ческий подход на годы вперед, когда, 
по оценкам специалистов, эта доля 
возобновляемых ресурсов будет более 
существенная, чем сейчас»,—утверж-
дает Максимов.

Тем не менее остаются сомнения, 
не становится ли экология поводом 
для своеобразного протекционизма. 
«Вопреки обвинениям со стороны 
ряда развивающихся стран, вводи-
мые по экологическим показателям 
тарифные и нетарифные барьеры не 
направлены на защиту националь-
ных товаропроизводителей развитых 
стран»,—заявил директор по приро-

доохранной политике WWF России 
Евгений Шварц.

И все же своеобразным лозунгом 
форума прозвучали слова руководи-
теля Дирекции по управлению про-
ектами в области энергосбережения и 
природопользования Сбербанка Все-
волода Гаврилова: «Не говорите нам 
спасибо, помогите материально». На-
помним, что на завершившемся сам-
мите АТЭС 2012 решения о развитии 
инфраструктуры были тесно связаны 
с экологическими проектами. Стои-
мость саммита составила более $10 
млрд, при этом в проекты по сохране-
нию природных ресурсов всей страны 
было вложено не более $50 млн.

Позеленевшие инвестиции
Со вступлением в ВТО Россия стала крупной площадкой для «зеленых ин-
вестиций». Подтверждением этому служит «Первый российский форум по 
социально-ответственному и экологическому инвестированию» 11-12 сентя-
бря, на который съехались представители различных компаний Европы.
Екатерина Шематинова, Ксения Дагаева

Согласно проекту, в течение трех лет 
часть накопительной пенсии будет на-

правлена на текущие выплаты пенсионерам, 
а с 2015 года гражданам предоставят право 
выбора: оставить себе накопительный взнос 
или перевести его солидарную часть. Одна-
ко российское общество весьма слабо осве-
домлено в вопросе пенсионной реформы. По 
данным «Левада-Центра», 51% населения не 
понимает, в чем состоит суть пенсионной ре-
формы, и поэтому 80% опрошенных хранят 
свои сбережения в Пенсионном фонде РФ, 
пренебрегая услугами управляющих ком-
паний. Впрочем, ведущий 
научный сотрудник ин-
ститута «Центр развития» 
Национального исследо-
вательского университета 
Высшая школа экономики 
Андрей Чернявский отме-
тил, что данная ситуация 
спровоцирована не только 
финансовой неграмотно-
стью населения в вопросе 
пенсионной реформы, но и 
неверной политикой самого 
государства. «Нельзя посто-
янно заниматься изменени-
ями в пенсионной системе, 
— убежден Чернявский. — 
Участие в накопительной 
системе убыточно сегодня. 
А что будет завтра? Сможет 
ли Федеральный бюджет 
удовлетворять постоянно 
растущие потребности? Ме-
нять правила игры так резко 
в крайней степени неразу-
мно, к тому же постоянные 
изменения подрывают дове-
рие граждан к пенсионной 
системе».

В перспективе нако-
пительная пенсионная 

реформа должна 
достигнуть опреде-
ленных успехов, но 
эксперты отмечают, 
что это случится не 
ранее 2050 года, ког-

да темп роста ВВП будет не меньше 40%, а 
доходность будет гораздо выше инфляции 
(за 2004-2011 гг. средняя инфляция соста-
вила 10,2% , а средняя доходность не пре-
высила 6,9%).

Член комитета Госдумы по бюджету и на-
логам Оксана Дмитриева считает, что крайне 
необходимо как можно быстрее полностью 
отменить весь накопительный элемент. «Я 
уверена, что все, кто хоть немного извещен 
по поводу новой пенсионной реформы, под-
держат ее отмену, — отметила Дмитриева. 
— Солидарные пенсии оказываются выше 

накопительных, продолжительность жизни 
населения на данный момент не дает нам ни-
каких оснований для увеличения стажа на-
числения пенсии, к тому же произошла чу-
довищная системная ошибка, ведь данными 
вопросами занимались гуманитарии, кото-
рые не в состоянии сделать верные расчеты».

Пенсионная реформа создает эффект 
двойного бремени: молодые люди дела-
ют взносы для нынешних пенсионеров и 
собственного накопления. Отток средств 
от пенсионной системы, идущий в нако-
пительный элемент, составляет 420 млрд 
рублей в год. Это те средства, на которые 
можно создать много нового, улучшить 
другие жизненные сферы.

«Против накопительной пенсионной 
реформы выступает и международный 
опыт,—аргументирует Оксана Дмитрие-
ва,—все страны ЕС осознают угрозу и лик-
видируют накопительную часть. Овчинка 
выделки не стоит».

Отменить и обезвредить
Министерство труда разработало проект накопительной пенсионной 
реформы, однако не все эксперты восприняли ее положительно. Член 
комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Оксана Дмитриева считает, 
что эта реформа неприемлема на данном этапе развития российского 
общества.
Марина Жигалова

«Я так не говорил,—сразу же опровергнул 
«детский доктор мира» название конферен-
ции, заявленное «АиФ» «Здравоохранение 
в России: а воз и ныне там»,—здравоохра-
нение ныне не там. Мы много лет бились 
за разделение Минздравсоцразвития. Это 
был малоуправляемый монстр, руководи-
тели—непрофессионалы. Новый министр 
здравоохранения Вероника Скворцова—
твердый, знающий человек, который пони-
мает нужды народа».

Рошаль отметил, что в 90-е годы именно 
врачи—профессионалы—спасли здравоохра-
нение, а теперь считается, что «впереди долж-

ны идти менеджеры». 
Так, министерство 
финансов предлагает 
снизить долю здра-
воохранения в ВВП 
от 3,4% до 2,8%, в то 
время как Владимир 

Путин на Форуме медицинских работников 
обещал 5% к 2015 году.

По словам Рошаля, на развитие здравоох-
ранения было выделено 460 млрд рублей, в 
результате чего была осуществлена закупка 
нового оборудования, а зарплаты участковых 
врачей повысили на десять тысяч рублей. Но 
главное—началась разработка системы бес-
платной дистанционной подготовки кадров.

«К такому проекту подтолкнула жизнь,—
говорит Рошаль.—Я общался с доктором из 
маленького поселка в Липецкой области. Что-
бы съездить на курсы по повышению квали-
фикации, ему нужно потратить восемь тысяч 

рублей, что составляет половину его зарплаты. 
Из-за недостаточного финансирования ката-
строфа с кадрами растет, как снежный ком. 
Многие не идут в практическое здравоохра-
нение, другие, намучившись, уходят в частные 
клиники». По словам Рошаля, недофинанси-
рование составляет 230 млрд рублей, поэтому 
нет ничего удивительного в том, что 30% насе-
ления довольны здравоохранением в России.

Не остался без внимания и вопрос о куре-
нии. Напомним, что еще в августе этого года 
Рошаль вместе с коллегами предложил вве-
сти полный запрет на курение в большинстве 
общественных мест.

«Мы привыкли жить на авось, мол, все это 
будет, но не с нами,—подытожил доктор.—Те, 
кто курят, говорят, что отвечают только за 
свою жизнь и здоровье. Но мы отвечаем и за 
чужую жизнь тоже. Если вы заходите в комна-
ту, а человек вешается, разве вы не броситесь 
его спасать?»

Здравоохранение «ныне не там»
Только 30% населения России довольно здравоохранением. При этом 
Национальная медицинская палата ведет напряженную борьбу с Минз-
дравсоцразвития. О сложных взаимоотношениях врачей и чиновников, 
проектах бесплатного дистанционного образования для врачей и куре-
нии рассказал директор НИИ неотложной детской хирургии и травмато-
логии Леонид Рошаль.
Яна Завьялова

ВЭБ предложил вложить в развитие эконо-
мики Дальнего Востока имеющиеся у него в 
управлении пенсионные накопления россиян. А 
нужна ли вам вообще ваша пенсия?

Алексей Макаркин, политолог: «Я пока о пен-
сии не задумывался, но, конечно, когда наступит 
время, я не откажусь от нее. С одной стороны, вне 
зависимости от размеров, это все равно деньги. А 
с другой—символический итог работы. Резуль-
тат того, к чему ты пришел, чего достиг, что со-
вершил в своей жизни, в конце концов. Может 
быть, и что-то другое есть, накопления, например, 
которые были собраны за какое-то время, но сим-
волическая значимость ведь не меньше! Что же 
касается вложения средств в развитие Дальнего 
Востока, то, на мой взгляд, это все-таки довольно 
рискованно. Потому что вложения пенсионных 
фондов традиционно самые консервативные. 
Они всегда выбирают самую осторожную страте-
гию, чтобы не потерять по возможности средства 
пенсионеров. Бывают случаи, конечно, когда они 
ошибаются, но тем не менее…»

Николай Чичулин, охранник типографии 
журфака МГУ: «А жить на что? Пенсия нужна 
конечно, спрашиваете еще. Вот представьте, вам 
60 лет, и тут говорят, что выплачивать вам ничего 
не будут. Даже наш минимум. Что вы подумаете? 
Что государство бросило вас на произвол судьбы. 
Вообще, если бы пенсия была нормальной, я бы 
не работал».

Андрей Бильжо, карикатурист, член Союза 
художников России: «Вот уж интересный вопрос. 
Мне пока далеко до пенсионного возраста, я не 
могу вам ответить».

Оксана Дмитриева, член Комитета ГД по 
бюджету и налогам: «Я не вижу в таком предло-
жении смысла. Деньги Пенсионного фонда нуж-
но направлять на выплату пенсий. На развитие 
Дальнего Востока—бюджетные средства. Зачем 
нужен такой запутанный кругооборот денег, под-
разумевающий еще и расходы на обслуживание 
всей этой цепочки? Около 400 млрд рублей еже-
годно уводятся от выплаты текущих пенсий и 
направляются якобы на накопление, а на самом 
деле на обесценивание—поскольку среднегодо-
вая доходность по пенсионным накоплениям 
за 7 лет составила 6,6% при среднегодовой ин-
фляции в 11%. Получается, пенсионные деньги 
идут ВЭБу вместо того, чтобы идти на выплату 
пенсий, деньги бюджета идут на затыкание дыр 
в Пенсионном фонде, и еще часть средств уходит 
на обслуживание всей этой запутанной схемы с 
множеством посредников».

Григорий Прутцков, преподаватель журфака 
МГУ: «Я к этому немножко сторонне отношусь. 
У меня до пенсии еще есть время. А вообще, в 
нашей стране нельзя думать об отдаленном буду-
щем. В европейской стране можно думать о том, 
что будет через 20 лет, а в России бессмысленно. 
Мы, по большому счету, не знаем, что будет в 
стране даже через 5 лет. Я прекрасно помню 1991 
год, когда пропали все накопления у людей, на 
сберегательных книжках, которые люди копили 
десятилетиями. Или реформа 1993 года, когда, 
опять же, кто не успел поменять, тот потерял 
деньги. После таких вот игр со стороны власти, 
как-то уже нет доверия, и не хочется думать о 
таком далеком будущем. Поэтому, прежде всего, 
надо надеяться на себя и на своих детей, которые 
вырастут и будут помогать». 

ВОПРОС ДНЯ

РИА Новости
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В Российском православном уни-
верситете имени святого Иоанна 

Богослова с 3 по 14 сентября продол-
жается академический лекторий, и 
одним из его участников согласился 
быть Владимир Чуров. В полуторача-
совой лекции он уделил особое вни-
мание критике западных стран. «Есть 
много желающих навязать нам свои 
критерии с отсутствующей моралью, 
в том числе на выборах. Я всегда по-
ражался той наглости, той безапелля-
ционности и настырности, с которой 
нас пытаются учить якобы демокра-
тическим ценностям те, кто сами не 
признают вообще никаких морально-
нравственных ценностей, — отметил 

председатель Центризбиркома. — Все 
те грязные технологии, которые, к со-
жалению, свойственны выборам во 
всех демократических государствах: 
подкуп избирателей, запугивание 
кандидатов, фальсификация резуль-
татов—все это было придумано по-
литическими деятелями организации 
«Мани Холл». И эти люди теперь пы-
таются учить весь мир демократии».

Свои претензии он предъявил и 
безымянным представителям оп-
позиции, упрекая их в том, что они, 
жалуясь на поражение и фальси-
фикации на выборах, продолжают 
пользоваться депутатскими полно-
мочиями, льготами и получать зар-

плату. Слова «Честные 
выборы», «Справедли-
вые выборы» для него, 
по его признанию, 
непонятны. «Это что 
значит, что все изби-
ратели—честные, спра-
ведливые? Из тысяч 
избирателей по ста-
тистике все не могут 
быть честными».

Сам же Владимир 
Чуров одобряет наше 
законодательство, на-
зывая его «самым де-

Нагорная проповедь Чурова
Председатель ЦИК РФ Владимир Чуров, в рядах оппозиции получивший прозвище 
«волшебник», выступил в Российском православном университете с лекцией «Совре-
менная избирательная система России», в которой рассказал о недостатках стран За-
пада, о достоинствах России и открыл секрет, почему его противникам тяжело с ним.
Роман Бордунов

С одной стороны, Ассоциация 
признает, что изменения в зако-

нодательстве можно рассматривать, 
как имеющие в целом демократиче-
ский характер. Так, впервые с 2005 
года будет проведено голосование 
среди избирателей по кандидатам, 
претендующих на пост губернато-
ра. Также предстоящие выборы бу-
дут первыми, когда кандидаты от 
политических партий будут осво-
бождены от сбора подписей изби-
рателей. Смягчение партийного за-
конодательства является разумным 
и оправданным как предваритель-
ное условие легальной деятельно-
сти новых политических проектов, 
расширение поля для политической 
конкуренции.

С другой стороны, политические 
партии и кандидаты все равно поль-
зуются определенными уловками и 
ухищрениями для достижения по-
ставленных целей. Одна из самых 
популярных политических техно-
логий, используемых для размыва-
ния голосов и создания информа-
ционного шума, — использование 
схожих имен, названий партий и 
т.п. Так, на выборах в Краснодар-
ском крае кандидатом от КПРФ 
выступает Владимир Яковлев, а его 
соперником стал кандидат от КПСС 
(Коммунистическая партия соци-
альной справедливости) с точно та-
кой же фамилией. 

По-прежнему в неравные усло-
вия поставлены независимые 
кандидаты-самовыдвиженцы, для 
которых сохранился практически 
непреодолимый барьер в их реги-

страции на основе сбора подписей. 
С помощью административного 
ресурса «несанкционированные» 
властью кандидаты не могут пре-
одолеть этап выдвижения и реги-
страции. В частности, в Рязани под-
писи за оппозиционных кандидатов 
собирались при помощи власти.

Но основным сдерживающим 
фактором для регистрации партий-
ных кандидатов на пост губернатора 
стал так называемый «муниципаль-
ный фильтр», предусматривающий 
сбор в свою поддержку 5-10% под-
писей от общего числа муници-
пальных депутатов и глав муници-
пальных образований, преодоление 
которого зависит в большинстве 
случаев от административной под-
держки. Такая система является 
препятствием для кадрового обнов-
ления власти и появления в ее со-
ставе новых публичных фигур, ради 
чего изначально и осуществлялся 
возврат к выборности губернаторов 
населением. 

«Я абсолютно убежден, что си-
стема «муниципальных фильтров», 
как дитя, зачатое в скорби, на этих 
выборах полностью продемонстри-
ровала свою неприменимость в том 
виде, в котором она была придумана 
авторами, — говорит руководитель 
аналитического отдела ассоциации 
«Голос» Александр Кынев. — Если 
ее применять в том виде, в котором 
ее написали в законе, она цемен-
тирует региональные системы, и 
сколько-нибудь разумный губер-
натор будет переизбираться вечно, 
пока его не вынесут вперед ногами». 

Чужой не пройдет
Многие правозащитные организации готовятся к предстоящему 14 октября 
2012 года единому дню голосования, который будет во многом новаторским 
из-за значительных изменений в политическом законодательстве. Ассоциация 
«Голос», являющаяся ведущей российской некоммерческой организацией по 
наблюдению за выборами и защитой прав избирателей, проанализировала 
этап выдвижения и регистрации кандидатов и обнаружила новые препятствия 
для оппозиции.
Роман Бобылев

Владимир Чуров возглавляет ЦИК 
с 2007 года. Особой критике под-
вергся после результатов парла-
ментских выборов декабря 2011 
года, когда его обвинили в попу-
стительстве фальсификациям и не-
честной победе «Единой России». 
В свою защиту Чуров заявил, что 
все видеозаписи с избирательных 
участков являются сфабрикован-
ными. «Еще до дня голосования я 
знал о нескольких фальшивых из-
биркомах на квартирах, где снима-
ли это “кино”»,—пояснил он.

Формат встречи в виде круглого 
стола был выбран не случай-

но, участники по очереди высказы-
вались о главных, по их мнению, 
проблемах в сфере гласности и за-
щиты свобод журналистов. 

Первым свое выступление начал 
Иван Павлов, адвокат и директор 
Института развития свободы ин-
формации: «Мне больше всего близ-
ка проблема доступа к информации, 
открытость российской власти». И 

сразу же обратил внимание, что ак-
туальность этой проблемы уже на-
чинает осознаваться гражданским 
обществом, появляется спрос на 
ответственную власть. Общество 
желает участвовать в решениях вла-
сти и иметь доступ к информации в 
государственных ресурсах.

Остальные члены совета под-
держали его мнение и добавили, 
что нет четких шагов со стороны 
государства. «Декларация хороших 

намерений, отсутствие реальных 
шагов», — отметил правозащит-
ник и журналист Виктор Травин. 
«Свободы становится все меньше и 
меньше, много журналистов ушли 
из СМИ», — подтвердила член 
союза журналистов Елена Масюк. 
По ее словам, представители всех 
ветвей власти крайне неуважитель-
но относятся к людям, призванным 
освещать противоречивые судеб-
ные процессы. 

Однако неуважительное отно-
шение—лишь вершина айсберга. «В 
регионах северного и южного Кав-
каза журналисты страдают не толь-
ко от нарушений свобод и прав, у 
них отнимается право на жизнь»,—
сообщил Григорий Шведов, глав-
ный редактор интернет-портала 
«Кавказский узел».

Безголосая гласность
Усиление цензуры, ущемление прав журналистов, халатность госслужащих в 
отношении расследования преступлений, совершенных из-за профессиональ-
ной деятельности, а также появление гражданской журналистики и ее роль в 
современных медиа стали главными темами круглого стола, проходившего в 
Центральном Доме Журналиста в рамках заседания Совета при Президенте по 
развитию гражданского общества и правам человека.
Анастасия Угарова

По словам известного телеви-
зионного критика Ирины Петров-
ской, «телевидение становится еще 
одним репрессивным институтом 
власти». Свобода слова на цен-
тральном телевидении стала пред-
метом постоянных дискуссий.

Февраль 2012. Из интервью 
Владимира Познера с Тиной Кан-
делаки на Первом канале была вы-
резана часть, в которой обсуждал-
ся вопрос о цензуре в российских 
СМИ.

Апрель 2012. Во время судебно-
го процесса над учителем музыки 
Анатолием Рябовым, без доказа-
тельств обвиненного в педофилии, 
из эфира НТВ был снят сюжет, 
в котором раскрывались обстоя-
тельства этого дела. Шеф-редактор 
«Центрального телевидения» Алек-
сандр Уржанов выложил сюжет в 
Facebook. «Чудовишный цинизм и 
очередное обвинение, которое забы-
ли доказать»,—сказал Уржанов.

Сентябрь 2012. Журналистка 
ТВЦ неправильно перевела часть 
интервью французской певицы Ми-
рей Матье о Pussy Riot, полностью 
исказив смысл высказывания.

ЦЕНЗУРА

мократичным и либеральным». «У 
нас один из самых демократических 
сводов избирательных законов»,—
утверждает он.

Очень многие явления нашей жиз-
ни главный по Избирательной ко-
миссии связывает с выборами. «Вот 
идет девочка с пивом в руке. А завтра 
она—избиратель! А потом—депутат!» 
Чуров объяснил, что даже в Библии 
находятся синонимы слова «граж-
данин», и, хоть там и не говорится 
напрямую о необходимости голосо-
вания, все же сказано о том, что «ке-
сарю—кесарево».

Он заявил, что ЦИКу требуются 
люди не только знающие устав, но и 
умеющие общаться. «Нужно быть су-
перпсихологом. Мы заинтересованы 
в приходе честных людей без амби-
ций».

Основные нарушения на парламентских выборах, зафиксированные 
Ассоциацией «Голос»:

1) незаконное многократное голосование
2) манипулятивные технологии, связанные с использованием открепи-

тельных удостоверений
3) нарушение процедур проведения голосования вне помещения
4) принуждение к участию в выборах
5) нарушения прав представителей СМИ, наблюдателей, членов комис-

сий и недостаточная открытость и гласность в работе избирательных ко-
миссий

6) незаконная агитационная деятельность
7) нарушения порядка подсчета голосов на избирательных участках
8) грубые нарушения наблюдаются и при приеме протоколов от участ-

ковых комиссиях, особенно следует отметить нарушение принципов от-
крытости и гласности работы территориальных избирательных комиссий.

ИТАР-ТАСС

junaja_ledi.livejournal.com

Елкин
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Цифры

35% населения считают теле-
видение объективным ресурсом 
информации, подсчитали иссле-
дователи Synovate Comcon. При 
этом интернету доверяют 40% 
российских медиапотребителей.

77% жителей города Химки, по 
данным ВЦИОМ, выступают 
за то, чтобы в городскую власть 
пришли новые люди.

116 место занял МГУ им М.В, 
Ломоносова в рейтинге ведущих 
университетов мира (QS World 
University Rankings 2012). По 
сравнению с 2011 годом, учебное 
заведение потеряло в рейтинге че-
тыре позиции 

15 офицеров ФСО пройдут спец-
курс по работе в горной местно-
сти, где они будут улучшать свои 
навыки охраны высших лиц госу-
дарства на горнолыжных склонах, 
сообщают «Известия».

2977 человек, по официальным 
данным, погибли при теракте 11 
сентября 2001 года в Нью-Йорке, 
— передают «РИА Новости».

2%—Такова доля России на миро-
вом рынке космонавтики, сооб-
щает Esquire. 70% космического 
рынка принадлежит США. 

Все эксперты были единодушны в том, что 
активное вмешательство США в кон-

фликты на Ближнем Востоке и навязывание 
западной модели демократии дестабилизи-
руют обстановку в регионе и создают благо-
приятные условия для развития экстремист-
ских организаций. «Американцы забыли, что 
мир большой»,—отметил американский по-
литический обозреватель Мартин Сэф.

Ситуация осложняется риском попада-
ния технологий по производству оружия 
массового поражения в руки боевиков, укре-
плением позиций исламистов в ряде араб-
ских стран, развитием и трансформацией 
сети террористических организаций, в част-
ности, распадом Аль-Каиды на несколько 
компактных объединений. «Слишком мно-
го террористических демонов разбужено, и 
справиться с ними в ближайшее время вряд 
ли удастся»,—заявил генеральный директор 
Центра политических исследований Алек-
сей Мухин.

Член комитета по безопасности Союза 
транспортников России Юрий Нагирняк 
предположил, что политическое брожение 
и анархия на Ближнем Востоке могли изна-
чально входить в планы американских поли-
тиков. Поэтому решение проблемы эксперт 
видит прежде всего в полной деполитизации 
терроризма и установлении для него единых 
критериев и мер борьбы. Только после этого 
станет возможным переход к равноправному 
и эффективному сотрудничеству между миро-
выми державами. В этом вопросе участники 
видеомоста оказались солидарны: по словам 
Алексея Мухина, сейчас идет процесс полити-
ческих уступок, напоминающий торговлю, но 

это не может продолжаться вечно.
11 сентября 2001 мир впервые тесно стол-

кнулся с международным терроризмом. В 
борьбе с ним Россия и США приобрели опыт 
совместной работы, например в обмене развед-
данными. Однако затяжные войны в Афгани-
стане и в Ираке, а также неспособность прийти 
к договоренности по некоторым принципи-
альным вопросам существенно осложнили от-
ношения между двумя странами, несмотря на 
начатый процесс «перезагрузки». Сегодня 
Россия и США занимают противоположные 
позиции и по сирийской проблеме. Таким об-
разом, призыв к основательному пересмотру и 
деполитизации общей борьбы с терроризмом 
остается актуальным.

Демоны политической 
торговли

Политика двойных стандартов мешает конструктивному сотрудничеству между Россией и США в 
сфере антитеррористической деятельности. 10 сентября, в канун годовщины терактов в Нью-Йорке, 

в Международном мультимедийном пресс-центре «РИА Новости» состоялся видеомост Москва-
Вашингтон на тему «Борьба с терроризмом: международный опыт». 

Павел Катаев

По мнению президента фонда «Ислам и 
мир» Рамиля Латыпова, одной из основных 
проблем современного общества является ак-
тивное противопоставление ислама другим 
конфессиям, причем различия между мирным 
исламом и радикальным не делается. «Отсюда 
вытекает недавний всплеск исламофобии»,—
считает Латыпов.

Присутствующие в ЦДЖ эксперты отмети-
ли, что ваххабитские тезисы являются спеку-
ляцией на тему религии и морали, а также по-
пыткой придать экстремистским организациям 
имидж борцов за свободу. Главной же целью 
этих организаций является геополитическое 
манипулирование. А для радикалов характер-
но использование криминальных методов вли-

яния на государство 
и общество. Таким 
образом, религиоз-
ный экстремизм яв-
ляется глобальной 
и долговременной 
угрозой междуна-
родной стабильно-
сти и безопасности.

«На Западе у 
России нет реаль-
ных союзников  в 
борьбе с этой про-
блемой,—заявил со-
трудник Института 
политических и со-
циальных исследо-
ваний Черноморско-
К а с п и й с к о г о 
региона Андрей 
Арешев.—Нашими 

единомышленниками я мог бы назвать партне-
ров по формирующемуся евразийскому союзу, 
например, КНР. В целом же каждая страна 
действует исключительно сообразно своим це-
лям, не задумываясь о партнерах».

На вопрос «Кто предоставляет ваххабит-
ским организациям финансовую, матери-
альную или кадровую помощь?» эксперты 
прямого ответа не дают. «Источники финанси-
рования известны,—утверждает Рамиль Латы-
пов.—Это различные институты гражданского 
общества, которые под видом благих деяний 
оказывают помощь террористам». Финансо-
вые потоки экстремистов отслеживать крайне 
сложно—немалый вклад в развитие радикаль-
ных группировок оказывают внешние источ-
ники: религиозные и благотворительные орга-
низации, банки, частные лица.

Помимо того, борьбу с терроризмом ослож-
няют периодические утечки секретной ин-
формации. Например, в мае этого года Нацио-
нальная разведка США проводила крупное 
расследование по поводу рассекречивания 
данных ЦРУ. Специалисты признают, что со-
вершенной системы защиты информации по-
просту нет. Всегда срабатывает и человеческий 
фактор, и информацию передают в целях соб-
ственной выгоды». 

Кроме того, эксперты видят проблему в 
игнорировании межконфессиональной про-
блемы СМИ, а, следовательно, в недостаточ-
ной информированности граждан. «Журна-
листам совершенно необходимо освещать 
межэтнический и межконфессиональный 
вопросы,—считает доктор юридических наук 
Артур Геворкян.—Это будет основой граждан-
ской безопасности».

Спонсоры 
смерти

Сегодня в Центральном Доме Журналиста пытались разобраться в межконфессиональных противо-
речиях и особенностях террористических угроз. О трудностях борьбы с терроризмом, разнице 

между мирным и радикальным исламом, источниках финансирования экстремистских группировок 
рассуждали известные юристы и политологи.

Елизавета Зубарева

Проведенная в августе этого года аудиторская 
проверка показала, в каком состоянии нахо-

дится старейшая российская киностудия: ее зда-
ния или сдаются в аренду, или находятся в аварий-
ном состоянии, долги превышают 80 млн рублей, 
а убытки продолжают возрастать. Будущее «Лен-
фильма» и две концепции по его развитию было 
решено вынести на открытое общественное обсуж-
дение. Все ставили перед собой одну задачу—вос-
становить «Ленфильм», только цели восстановле-
ния были разные.

Первый проект предложил Общественный Со-
вет при ОАО «Киностудия «Ленфильм» во главе 
с продюсером Андреем Сигле и Максимом Пахо-
мовым, отвечающими за практическую часть, и 
Александром Сокуровым, разработавшим идеоло-
гическую часть.

Александр Сокуров, всемирно признанный ре-
жиссер, был одним из инициаторов обсуждения 
судьбы киностудии. «Мы с Алексеем Германом 
четыре года назад написали открытое письмо тог-
дашнему премьеру и нынешнему президенту Пу-
тину с просьбой проявить внимание к «Ленфиль-
му»,—говорит Сокуров.—Киностудия устояла в 
блокаду, а тут начинает исчезать. Мы добились, 
что предмет существования и жизни студии стал 
обсуждаться на уровне страны, открыто—это уже 
победа». Сокуров считает, что «Ленфильм» дол-
жен продолжать двигаться в традициях «ленин-

градской школы» и де-
лать упор на авторское 
кино: «Идеология об-
щества потребления—
это главный противник 
цивилизации»,—до-
бавил он. По прибли-
зительным оценкам, 
для выполнения этой 
программы требуется 

2 млрд рублей. «Наш собственник-государство 
посодействует нам в получении кредита в государ-
ственном банке со ставкой рефинансирования 8%, 
и в возвращении «Золотой киноколлекции», что 
поспособствует возвращению всех долгов студии 
и создаст материальную базу для ее дальнейшего 
развития»,—сказал Андрей Сигле. 

Однако Светлана Кармалита, председатель 
Общественного совета «Ленфильма» уверена, что 
проект отклоняется из-за расхождений в идеоло-
гической составляющей. «Концепции Обществен-
ного совета у нас вызвали недоумение,—отметила 
она.—Проблема в узо-
сти восприятия со-
временного состояния 
кинематографа. Опора 
на авторское, историче-
ское и детское кино не 
позволит студии суще-
ствовать в современном 
кинематографическом 
мире. Мы выступаем 
против насильственных 
узкожанровых ограни-
чений, нас не отталки-
вает и так называемое 
«семейного кино». 
«Ленфильм» должен 
быть «живой» студией, 

а не заповедником. Этими соображениями объяс-
няется наш выбор концепции директоров. Она че-
ловечней и может оказаться ближе зрителю».

Второй, в итоге победивший проект, был пред-
ложен советом директоров ОАО «Киностудия 
«Ленфильм» и представлен бизнесменом Эдуар-
дом Пичугиным и режиссером Сергеем Снежки-
ным. По их мнению, для выхода из кризиса студии 
требуется 1,5 млрд рублей. «По ряду аспектов кон-
цепции схожи,—отметила Светлана Кармалита. 
-Тем не менее, в ходе обсуждения было принято 
решение поддержать именно концепцию совета 
директоров. На наш взгляд, она более аргументи-
рованная, более проработанная с технологической 
точки зрения, больше интегрированная в культур-
ную среду Петербурга. Не меньше громких слов и 
лозунгов, но больше дела».

Ректор ВГИКа Владимир Малышев критиче-
ски отнесся к обеим концепциям: «Ни за полтора, 
ни за два миллиарда ничего восстановить невоз-
можно. Не спасете студию, а только продлите ее 
агонию, поверьте моему опыту».

Перерождение «Ленфильма»
В августе президент Владимир Путин попросил министра культуры Владими-
ра Мединского лично заняться состоянием «Ленфильма». Итогом подобного 
повышенного внимания стала концепция развития киностудии, предложенная 
Советом директоров. Однако предложенная концепция вызвала недоумение 
у известных культурных деятелей, которые выступают против коммерциализа-
ции киноиндустрии.
Дарья Аносова, Айсылу Шарифуллина
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