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Если быть точным, 47% россиян 
ничего не знают о деятельности 
Общественной палаты (ОП) РФ, 

а еще 10% затрудняются что-либо ска-
зать по поводу этого органа. По край- 
ней мере, такие данные приводит «Ле- 
вада-Центр», который недавно опросил 
более 1600 граждан в возрасте 18 лет и 
старше в 130 населенных пунктах 45 
регионов страны. При этом 11% опро-
шенных уверены, что ОП «обладает ре-
альным политическим весом», а 32%, 
напротив, полагают, что палата — «де-
коративный орган, который не имеет 
никакого влияния». 

И это, как говорится, «наши люди», 
для которых, собственно, все и делается! 
Как выясняется, всерьез можно рассчи-
тывать только на каждого одиннадца-
того, в лучшем случае — тринадцатого. 
Остальные либо ничем не интересуют-
ся, либо пребывают в постоянном скеп-
сисе. Именно такой неутешительный 
вывод можно сделать по итогам опроса, 
проведенного «Левада-Центром».

Впрочем, если вы думаете, что с Госду-
мой дела обстоят намного лучше, то вы 
ошибаетесь. Оказывается, что, по мне-
нию абсолютного большинства граж-
дан, и этот орган представляет собой 

черт те что. «Депутаты Думы в основ-
ном занимаются решением своих лич-
ных проблем», — уверены 37% граждан. 
«Деятельность Думы сводится к обслу-
живанию политического курса Влади-
мира Путина и прежде всего принимает 
законы, инициированные администра-
цией президента России», — считают 
27% опрошенных. Ничего не знают о 
работе Думы и затрудняются хоть как-
то охарактеризовать ее деятельность 
23%. И только 13% самых сознательных 
граждан убеждены, что «Дума активно 
работает, принимая нужные для России 
законы».
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Больше половины граждан России понятия  
не имеют о деятельности Общественной палаты РФ.

Только 11% россиян считают, что Общественная палата «обладает реальным политическим весом»

Можно, конечно, во всем винить ны-
нешних депутатов и их «начальника» 
— спикера Госдумы Сергея Нарышкина. 
Можно ругать членов Общественной 
палаты и их «начальника» — секретаря 
ОП, академика РАН Евгения Велихова. 
Однако вряд ли речь должна идти ис-
ключительно о персональной ответ-
ственности этих людей. Вероятно, все 
гораздо серьезнее. И истоки скепсиса 
по поводу работы наших органов власти 
следует искать в системных не-
доработках. 

На такие мысли наталкивают 
результаты еще одного опроса 
«Левада-Центра», в рамках ко-
торого социологи попытались 
выяснить отношение граждан 
к политической системе Рос-
сии в целом. Выяснилось, что 
сегодняшнюю ее модель одо-
бряют лишь 19% опрошенных. 
Еще 21% уверены, что было бы 
лучше, если бы мы имели «де-
мократию по западному образ-
цу». Но больше всего граждан 
(39%) мечтают о возрождении 
советской политической систе-
мы, «которая была у нас до 90-х 
годов». Любопытно при этом, 
что если сравнить нынешние 
политические симпатии росси-
ян с настроениями, доминиро-
вавшими в эпоху «лихих 90-х», 
то окажется, что с тех пор в этом 
плане мало что изменилось. В 
далеком 1996-м, например, су-
ществовавшая на тот момент 
политсистема нравилась 8%, о 
демократии по западному об-
разцу мечтали 28%, и все те же 
39% грезили о возрождении си-
стемы, «которая была у нас до 
90-х годов». Восемнадцать лет 
— и никаких подвижек!

К счастью, при такой невеселой дина-
мике и при столь критичном отношении 
к усилиям общественности (в лице ОП) 
и депутатов (в лице Госдумы) рейтинг 
президента продолжает радовать уверен-
ным ростом. Так, по данным ВЦИОМ, 
на сегодняшний день число россиян, 
которые одобряют деятельность Влади-
мира Путина, достигло 67,7%. При этом 
за последнюю неделю граждане России 
особенно высоко оценили работу пре-
зидента. «Это связывается с результа-
тами Олимпийских игр в Сочи, а также 
эффектом сравнения с политическими 
неурядицами и призраком граждан-
ской войны на Украине, — говорится в 
сообщении ВЦИОМ. — За последние 
два года максимальный уровень одо-
брения был зафиксирован в мае 2012 
года (68,8%), отмеченном инаугурацией 
Владимира Путина. В целом в послед-
ние несколько лет уровень одобрения 

работы президента всегда сохранялся на 
уровне выше 60%».

Кстати, сам Путин Олимпиадой в 
Сочи очень доволен. «Мы хотели создать 
праздник для всего спортивного мира, 
всей планеты. И мы очень рады, что это 
получилось. Получилось масштабно, 
качественно и красиво», — заявил он 
в интервью российским телеканалам. 
Оказалось, что президент удовлетворен 
работой не только правительства в це-

лом («много, если не решающий вклад, 
конечно, внесло правительство Россий-
ской Федерации и прежнего состава, и 
нынешнего состава»), но и усилиями 
отдельных его членов. «Существенный 
вклад в наши спортивные достижения 
внесло Министерство спорта и министр 
Виталий Мутко», — отметил Путин. По-
хвалил он и премьера Дмитрия Медве-
дева, и вице-премьера Дмитрия Козака. 
«Дмитрий Анатольевич Медведев очень 
многое сделал, когда и президентом 
был, и сейчас, в качестве председателя 
правительства, Козак Дмитрий Нико-
лаевич — его сегодняшний заместитель, 
который на протяжении почти пяти лет 
занимался этим проектом, — сообщил 
президент. — На каком-то этапе даже 
я поверил в то, что мы все сделаем как 
нужно».

«Мероприятия подобного рода, безус- 
ловно, носят общенациональный харак-

тер, они объединяют людей. Объединя-
ют на абсолютном позитиве, повышают 
наше чувство собственного достоин-
ства и в то же время показывают откры-
тость нашей страны перед всем миром. 
Для нас с вами здесь нет ничего удиви-
тельного, мы знаем, какие мы есть. Но 
нелишним было показать и всему миру, 
что мы страна очень доброжелатель-
ная, страна, которая умеет встречать 
гостей, создавать праздники не только 

для себя, но и для всех любите-
лей спорта в мире», — сказал 
президент.

Но было бы по меньшей ме- 
ре странным, если бы, имея 
порыв «показать всему миру, 
что мы страна очень добро-
желательная», Путин не про-
демонстрировал аналогичный 
настрой и на внутриполитиче-
ской сцене. К счастью, конфуза 
не произошло. Возможно, под 
впечатлением от увиденного 
на Олимпиаде (а там помимо 
спортсменов все двенадцать 
дней, что шли игры, находился 
и лидер КПРФ Геннадий Зюга-
нов) президент принял реше-
ние сделать доброе дело и для 
коммунистов. 

В итоге на прошлой неде-
ле те получили возможность 
посадить своего человека в 
кресло губернатора. Указом 
президента депутат Госдумы, 
коммунист Вадим Потомский 
был назначен врио губернатора 
Орловской области, сменив в 
этом качестве Александра Коз-
лова, проработавшего на этом 
посту с 2009 года. 41-летний 
Потомский дождался своего 
часа. В 2012 году он безуспеш-
но пытался избраться главой 

Брянской области (тогда действующий 
глава региона Николай Денин даже был 
снят облсудом с выборов, но потом его 
регистрацию восстановил Верховный 
суд, и в итоге Денин набрал 65% голо-
сов, а Потомский — 31%). В 2013-м По-
томского прочили на должность губер-
натора Владимирской области вместо 
тогдашнего главы региона, коммуниста 
Николая Виноградова (однако губерна-
тором в итоге стала экс-вице-спикер 
Совета Федерации Светлана Орлова). 
И вот теперь он таки своего добился — 
стал врио губернатора на Орловщине, 
на родине своего начальника Геннадия 
Зюганова. Это большая ответствен-
ность. Причем не только перед главой 
государства, но и перед лидером пар-
тии. Как говорил герой Евгения Ев-
стигнеева в кинофильме «Берегись ав-
томобиля», «звание народного театра 
ко многому обязывает».

Коммунист Вадим Потомский стал врио губернатора Орловской области 
— родины Геннадия Зюганова

И
ТА

Р-
ТА

С
С

И
ТА

Р-
ТА

С
С


