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СРОЧНО В НОМЕР!

С ТРИБУНЫ ПАРЛАМЕНТА

Физкультура, спорт, туризм, молодёжная политика
имеют огромное значение для здоровья нации и будущего
страны. В этих сферах есть определённые успехи, но я хо#
тел бы акцентировать внимание на тех вопросах, которые
ещё предстоит решить. Самая главная проблема # это до#
ступность спорта: к сожалению, доступ к занятиям спор#
том сегодня во многом зависит от толщины кошелька. Хо#
чу отметить, что в сегодняшних условиях пытаться перело#
жить ответственность за развитие спорта на муниципали#
теты и регионы бесперспективно, ведь задолженность не#
которых субъектов Российской Федерации превышает их
бюджеты. Правительство перекладывает всё новые и но#
вые полномочия на региональные бюджеты, не выделяя
под это денег. Как же они будут развивать спорт?

Да, строятся новые спортивные объекты. Но десяткам
миллионов россиян они сейчас не по карману. Физкуль#
тура и спорт всё больше коммерциализируются. По дан#
ным ВЦИОМа, 40% россиян сейчас экономят даже на еде
и одежде. Полстраны фактически живут на 15#20 тысяч
рублей в месяц. Даже если малоимущей семье удаётся ус#
троить своего ребёнка в бесплатную секцию, где работают
профессиональные тренеры, то для многих становится
проблемой приобретение спортинвентаря # в ряде видов
спорта это десятки тысяч рублей.

Зарплаты наших детских тренеров таковы, что непо#
нятно, кто будет тренировать, когда уйдут последние со#
ветские энтузиасты # бессребреники.

Да, построены отличные стадионы для чемпионата

мира по футболу. Только что на высоком уровне проведён
Кубок конфедераций. Но выступление нашей сборной на
этом турнире в очередной раз разочаровало. И это не ре#
зультат каких#то частных ошибок, а прежде всего законо#
мерное следствие экономии на развитии массового спор#
та, отсутствия комплексной системы подготовки.

Германия привезла очень молодую сборную и вновь
подтвердила статус сильнейшей команды планеты. Поче#
му? Потому что там лучшая в мире система детско#юно#
шеского футбола, 27 тысяч клубов, в которых занимаются
около двух миллионов детей. У нас же сотни миллионов
долларов продолжают тратиться на закупки футбольных
«легионеров» из дальних стран. МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ЗА#
КОНОДАТЕЛЬНО ЗАПРЕТИТЬ РОССИЙСКИМ ГОС#
КОМПАНИЯМ ВЫДЕЛЯТЬ СРЕДСТВА НА ПОКУП#
КУ ИНОСТРАННЫХ ИГРОКОВ, в том числе и через
разные механизмы типа спонсорских контрактов. Пото#
му что речь идёт фактически о государственных деньгах.
Пусть тратят эти гигантские суммы на поддержку детско#
го, юношеского спорта, на продолжение работы по созда#
нию спортивной инфраструктуры.

Мы считаем, что первоочередной задачей является пе#
реориентация как бюджетных ассигнований, так и
средств спонсоров на поддержку массового спорта. Мы
должны возродить мощную, фундаментальную систему
подготовки и отбора спортивных талантов из миллионов
занимающихся. Только тогда наш спорт высших достиже#
ний будет иметь прочную базу.

КПРФ со своей стороны делает всё для того, чтобы
массовый спорт развивался. Десять лет назад был создан
спортивный клуб КПРФ, в рамках которого по всей стра#
не занимаются тысячи ребят и девчонок, развиваются де#
сятки видов спорта. Особое внимание мы уделяем разви#
тию спорта в Крыму и на Донбассе.

Мы видим серьёзные усилия, которые предпринимает
государство для развития туризма. Но есть целый ряд про#
блем, которые необходимо решить.

В первую очередь, это вопрос о курортном сборе. Мы
считаем, что нельзя проблему наполнения региональных
бюджетов перекладывать на плечи простого человека.

Мы убеждены, что государство не должно переклады#
вать тяжесть кризиса на простых граждан. Мы обязаны
защитить физкультуру, массовый спорт, туризм от моне#
таристской «оптимизации», поддержать молодежные
движения. Только тогда мы сможем вырастить крепкие
телом и духом новые поколения наших граждан, постро#
ить по#настоящему здоровую страну и вернуть России
статус спортивной сверхдержавы.

(Полностью текст выступления опубликован 
на сайте www.kprf.ru)

Слабое выступление футбольной сборной �
следствие экономии на массовом спорте

На правительственном часе с вице�премьером Правительства России В.Л. Мутко в
Госдуме от фракции КПРФ выступил заместитель Председателя ЦК КПРФ Юрий Афо�
нин. Публикуем фрагмент его выступления.

Уважаемые товарищи!
Соотечественники!

Всё ближе 100#летний юби#
лей Великой Октябрьской со#
циалистической революции. И
всё истеричнее и бессовестнее
звучат обвинения в адрес рос#
сийских коммунистов со сторо#
ны либеральных пропагандис#
тов, которые мнят себя носите#
лями «общечеловеческих цен#
ностей» и поборниками «под#
линной демократии».

Винят за Ленина, основателя
государства, в котором мы жи#
вём. А ведь это его гений выта#
щил растерзанную и унижен#
ную Россию из бездны импери#
алистической бойни и мирового
капиталистического кризиса,
заложил основы великой совет#
ской Державы.

Винят за Сталина, сплотив#
шего и мобилизовавшего наро#
ды нашей многонациональной
Родины на строительство мощ#
ного государства и справедли#
вого общества. Ему не могут
простить ни победу над фашиз#
мом, ни превращение СССР в
ядерную сверхдержаву.

Шельмуют нашу многовеко#
вую историю, её героев и по#
движников. Наше многонацио#
нальное богатство и нашу рабо#
че#крестьянскую солидарность.

Вспомните, как подло – об#
маном и предательством – дей#
ствовали разрушители Совет#
ского Союза. Они начинали с
призывов «вернуться к Ленину»
и обещали народу «больше со#
циализма». А закончили тоталь#
ным разворовыванием богатст#
ва, созданного трудом совет#
ских поколений, и сносом па#
мятников вождям и героям

Страны Советов. Сегодня либе#
ралы открыто перешли к огол#
телой русофобии и провоциро#
ванию гражданской распри.

Не было и не будет в истории
человечества большей измены и
предательства, чем те, на кото#
рые пошли внутренние враги
России. Не было и не будет
большей алчности, чем та, ради
которой они совершали бесче#
ловечные преступления, ломая
судьбы миллионов ни в чём не
повинных людей, оказавшихся
на их пути.

Но если они сегодня в чём#то
и винят себя, то не в этом. Они
жалеют лишь, что не успели всё
до конца растащить и разгра#
бить, порушить до основания.
Что не смогли вытравить исто#
рическую память в душах и в
сердцах наследников Красного
Октября и Великой Победы. Что
не помешали коммунистам воз#
родить Ленинскую партию и
сплотить народно#патриотичес#
кое движение.

Но мы живы, растём и борем#
ся. Мы верим в нашу победу, по#
беду здравого смысла! Россий#
ские коммунисты живут не ожи#

данием чуда, а поддержкой наро#
да. В мае этого года мы провели
ХVII Съезд нашей партии. Доло#
жили о проделанной работе. Раз#
вернули подготовку к выборам.
Расширили представительство
молодёжи в руководящих орга#
нах. Наметили программу дейст#
вий. Наши «Десять шагов к до#
стойной жизни» получают всё
большую поддержку трудящих#
ся. Впереди нас ждет юбилейная
эстафета от Великого Октября к
100#летию Красной Армии и Во#
енно#Морского Флота, от 25#ле#
тия воссоздания КПРФ к 100#ле#
тию Ленинского комсомола.

Время доказало: допустить
разрушение исторической памя#
ти, # значит лишить себя будуще#
го! Предать своих героев # значит
остаться без новых Побед! Осла#
бить мощь Российской державы
# значит отдать на поругание всё
святое, что есть в жизни.

Наша важнейшая задача со#
стоит в том, чтобы поставить за#
слон русофобии, антисоветизму
и антикоммунизму. Для этого
требуется не только глубокая
убежденность в правоте нашего
дела, но и работа в массах. Сло#

вом и делом, примером и умени#
ем должны мы доказать нашу
правоту гражданам России. А это
означает необходимость присут#
ствовать в обществе повседнев#
но– газетой и листовкой, книгой
и брошюрой, интернет#сайтом и
телевизионным каналом «Крас#
ная линия».

Коммунисты твёрдо помнят –
всем, чего мы добились за по#
следние годы, мы обязаны дове#
рию своих сторонников, под#
держке трудового народа. Все эти
годы вы были с нами – помогали
духовно, практическими делами
и материальными средствами.
Мы верим, что наш союз оста#
нется прочным. Верим в вашу
поддержку и помощь. Вместе мы
достойно встретим 100#летие Ве#
ликого Октября. Продолжим его
светлую борьбу за справедли#
вость, достоинство и дружбу на#
родов.

Вместе мы – сила!
Вместе победим!
Россия будет великой и социа*

листической!

Председатель ЦК КПРФ
Геннадий Зюганов

«Поставим заслон антисоветизму и русофобии!»

За фракцию КПРФ сража#
лись: Алексей Русских (капитан
команды), Юрий Афонин, Де#
нис Парфенов, Сергей Пантеле#
ев, Александр Ющенко, Максим
Слесарев, Владимир Мельников,
Павел Хомутинников, Виктор
Феклистов и Виктор Блоков.

По инициативе Алексея Рус#
ских Команда КПРФ собралась
накануне для проведения кон#
трольной тренировки.

Президент Олимпийского ко#
митета России Александр Жуков
поприветствовал всех собрав#
шихся и отметил, что личный
пример депутатов, любящих фут#

бол, способствует популяриза#
ции спорта в стране.

После жеребьёвки с участием
капитанов команд прошли матчи
по круговой системе. Победитель
определялся по количеству оч#
ков. В первом матче команда
КПРФ встретилась с командой
ЛДПР. С самого начала удалось
захватить инициативу и забить
быстрый гол. В итоге игра завер#
шилась со счетом 4#1 в пользу на#
шей команды. Соперником в
следующей игре была команда
«Справедливой России». Игра
закончилась нашей победой, со
счетом 1#0.

Третья игра с командой «Еди#
ной России» превратилась в фи#
нальную. Наши соперники побе#
дили команды СР и ЛДПР с зер#
кальным с нами счетом, 1#0 и 4#1
соответственно.

Отметим, что команда ЕР яв#
ляется очень сыгранным коллек#
тивом и имеет длинную скамей#
ку запасных. Поэтому игра выда#
лась напряженной и упорной. В
итоге игра завершилась боевой
ничьей 0#0. Команда КПРФ за#
воевала серебряные медали, ко#
торые имеют золотой оттенок.

Александр Ющенко
(Печатается в сокращении)

ТАК ДЕРЖАТЬ!

Серебро с золотым оттенком8 июля в Лужниках состоялся традиционный турнир по
футболу между командами фракций Госдумы. Участие в
соревнованиях приняли команды всех четырех фракций:
«Единой России», КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР.


