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ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Виктор ШУДЕГОВ:

«Реформа образования нанесла нашей стране огромный вред»
Суть проводимой уже много лет
реформы заключается в том,
чтобы превратить образование
в сферу услуг. Коммерциализация знаний идёт под жёстким контролем «реформаторов». Они
не скрывают, что хорошо образованные люди стране не нужны.
Остановить стремительное приближение России к точке невозврата – наша задача. Так считает заместитель председателя комитета Госдумы по образованию
Виктор Шудегов.

– Виктор Евграфович, скоро
в российских школах и вузах начнётся новый учебный год. Но это
радостное событие омрачается очередным витком коммерциализации
учебных заведений. Это объективная закономерность, продиктованная рынком, или результат так называемой реформы, которая уже
привела к резкому падению интеллектуального потенциала страны?
– По сравнению с прошлым годом число первоклассников в новом
учебном году увеличится более чем

на 100 тысяч и достигнет 1,7 миллиона, общее количество школьников
составит более 14 миллионов. Согласно прогнозам, число школьников в России к 2025 году увеличится
на 3,6 миллиона. Чтобы обеспечить
их обучение, правительство уже пообещало разработать программу строительства новых школ. А вот российские вузы ждёт обратный процесс – их количество Минобрнауки силовым методом сокращает.
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Качеством российского образования сегодня недовольны все: и ученики, и учителя, и родители, и работодатели. Наверное, только те, кто много лет занимается образовательной реформой, удовлетворены полученным результатом, но и они опасливо поёживаются,
ведь ненависть к ним со стороны общества уже бьёт через край, а своё дело они до конца ещё не довели. А дело
это очень серьёзное. Речь идёт о будущем России – о возрождении нации или её деградации. Поэтому вопрос стоит
предельно просто: для чего у нас проводилась и проводится реформа всей системы образования?

Как правило, чиновники-реформаторы говорят о «необходимости модернизации в связи
с прогрессом и инновациями».
Но в 2007 году бывший министр
образования и науки Андрей Фурсенко вдруг заявил: «Недостатком
советской системы образования
была попытка формировать человека-творца, а сейчас задача заключается в том, чтобы взрастить
квалифицированного потребителя, способного квалифицированно
пользоваться результатами творчества других». Многим тогда показалось, что министр просто оговорился. А через пять лет ту же тему развил глава Сбербанка Герман
Греф, сообщив, что в нашей стране существует большая проблема
управляемости обществом и связано это с общедоступностью знаний и образования.
То есть реформа нужна лишь
для того, чтобы воспитать «квалифицированного» потребителя,

которым можно легко управлять.
Цинично? Да. Но сегодняшняя
реальность такова, что никто уже
не скрывает своих целей, какими бы преступными они ни были, и называет вещи своими именами. Мы наблюдаем это и в политике, и в экономике, и в социальных сферах. Похоже, наступило
время откровенного социал-дарвинизма. И теперь возникает второй
вопрос: наши реформаторы сами
до этого додумались или им ктото подсказал?
Известный российский математик, академик Владимир Арнольд
в одной из своих статей приводит
диалог с американскими учёными,
которые объяснили ему, что для
современного общества грамотные люди не нужны, потому что
образованный гражданин становится плохим покупателем в отличие от человека с низким уровнем образования и интеллекта,
для которого потребление всегда

стоит на первом месте. А потребление – это стимул для развития
экономики государства, приносящий колоссальные прибыли и дивиденды.
Именно поэтому в школах США
довольно много учеников, которые
к 10 классу с трудом могут читать
и писать. И именно поэтому в американской системе образования
существует разделение на «элитные» платные школы и университеты и учебные заведения для «всех
остальных». Для Америки иметь
«тупое» население не позор, а норма, они даже гордятся своими «узкоспециализированными» знаниями, потому что любые талантливые мозги они покупают в России,
Китае и Индии.
Мы далеки от мысли утверждать,
что «во всём виновата Америка»,
потому что в истории с реформой
российского образования виновата наша неумная и продажная
так называемая элита, накрепко
связанная со спекулятивным и сырьевым капиталом. Это она намеренно развалила всю национальную образовательную систему. Болонский процесс (создание единого европейского образовательного пространства), к которому
Россия присоединилась в сентябре 2003 года, стал открытым каналом по перекачке мозгов на Запад.
А ещё раньше, в начале 90‑х, была подписана серия соглашений
со Всемирным банком (МБРР),
Фондом Сороса, Фондом Карнеги,

правительствами Бельгии и Нидерландов о финансировании реформы образования, и самым
жёстким условием получения
кредита стало требование введения ЕГЭ. Кроме этого кредиторы потребовали закрыть пединституты, установить «минимальные стандарты гражданственности», ликвидировать профессиональные училища и не повышать
долю расходов на высшее и среднее профтехобразование в общем
объёме ВВП. Тогда же в московских школах началось возрождение педологии как науки, хотя речь
идёт о банальной сегрегации – разделении детей на «продвинутых»
и «умственно отсталых».
В принципе, вся рекомендованная реформа образования сводилась к тому, чтобы оно перестало быть всеобщим, бесплатным
и фундаментальным. Наши либерал-реформаторы почти уже добились этого. Но невозможно без
содрогания относиться к их новым
«модернизационным» проектам,
которые они пытаются запустить
в Забайкалье с прицелом на всю
Россию: детей, которых в документах называют «участниками рынка воспитательных и развивающих услуг», делят на четыре касты:
«креативный класс», «промышленный пролетариат», «сельскохозяйственный рабочий» и «обслуживающий персонал». Предполагается
и «отбраковка» маргиналов. Это
уже попахивает фашизмом.
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КОММЕНТАРИЙ

Центробанк
плывёт
по течению
Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной отметил, что
Центробанк «настойчиво идёт»
по пути укрепления рубля. Высказывание главы государства следует расценивать
не как похвалу Центробанка,
а как оказание моральной поддержки национальной валюте,
полагает первый зампредседателя комитета ГД по экономической политике, инновационному
развитию и предпринимательству Михаил ЕМЕЛЬЯНОВ:

– Сейчас ситуация такова, что
влияние Центробанка на курс
рубля минимальное, потому
что инвесторы ожидают повышения учётной ставки в США.
Они верят в сильный доллар и в
него вкладываются, уходя из других инвестиционных продуктов,
таких как нефть, акции, валюта
развивающихся стран и т. д. Наш
Центробанк прекратил ежедневно покупать по 100–200 миллионов долларов на внутреннем валютном рынке. Это была правильная линия – до очередного обвала рубля дело не дошло. И президент своим высказыванием оказал моральную
поддержку – чтобы граждане
не спешили сдавать рубли, чтобы не началась валютная паника.
Конечно, рубль будет потихоньку слабеть. Но оценивать Центробанк нужно не по валютной, а по
кредитно-денежной политике.
Сейчас экономика страны финансово обескровлена – в ней мало заёмных денег, по-прежнему высока
учётная ставка, кредиты очень дорогие и не дают полноценно развиваться импортозамещению. Отсюда происходит ухудшение платёжного баланса, потому что предприятия в условиях отсутствия отечественной продукции вынуждены закупать импорт даже по высоким ценам. Импорт в последнее
время стал опять расти, платёжный баланс ухудшается. Всё это
негативно влияет на рубль.
Если мы хотим развивать производство, необходимо смягчать
кредитно-денежную политику,
но ужесточать её в плане контроля за валютными позициями банков. Чтобы деньги, выделяемые
промышленности и сельскому хозяйству, не оказывались на валютном рынке. Но пока Центробанк
плывёт по течению. Я не знаю, надо ли его за это ругать, но хвалить
пока точно не за что .

Президент
морально поддержал национальную валюту

«АНТИКРИЗИСНЫЙ»
ЦИНИЗМ ПРАВИТЕЛЬСТВА

Недавно Счётная палата РФ опубликовала отчёт о проверке выполнения правительством антикризисного плана, который должен спасти российскую экономику
от «жёсткой посадки». Оказалось, что он реализован на 63,3% – исполнено 38 пунктов из 60. Почувствовало ли это население страны? По мнению лидера СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ Сергея МИРОНОВА, «антикризисные» меры правительства загоняют людей в ещё больший кризис.

Николай АНДРЕЕВ

Так называемый антикризисный план правительства – это
комплексная программа по поддержке регионов, промышленных предприятий и сельского хозяйства, предусматривающая экономические меры для повышения
устойчивости рынка труда. Общий
объём антикризисного фонда составляет почти 228 млрд рублей.
Кое-что уже выполнено. В частности, отечественные сельхозпроизводители получили 33 млрд рублей из 50 млрд, направленных
на их поддержку. Однако до сих
пор не реализован самый первый
пункт плана – сокращение региональных долгов. И российские
компании (в том числе и системообразующие) не получили госгарантий по кредитам.
«Эти отчётные цифры, как и сам
«антикризисный план» правительства, остаются полной абстракцией для населения, – считает Сергей Миронов. – Что такое преодоление кризиса для обычных
граждан? Это доступные цены
в магазинах, приемлемые тарифы на общественный транспорт

и коммунальные услуги, зарплаты
и пенсии, которых хватает на достойную жизнь. А что мы видим
на деле, пока чиновники витают
в каких-то статистических эмпиреях? Не менее трети граждан уже
живут за чертой бедности».
Политик напомнил, что по данным той же Счётной палаты, цены на продовольственные товары
в июне выросли на 10,8% по сравнению с декабрём 2014 года. Тогда как реальные зарплаты россиян, по данным Росстата, за тот
же период упали на 8,5%. Между
тем антикризисный план правительства был принят ещё в январе, он предусматривает поддержку
регионов, отраслей промышленности, сельского хозяйства, рынка труда. Но большинство граждан этой поддержки не ощущает.
«Речь идёт не только о падении
реальных зарплат, но и об урезании
социальных расходов государства,
направленных на поддержку льготных категорий граждан, пенсионеров. Мало того: вводятся новые сборы, особенно нетерпимые на фоне
общего роста цен, – на капремонт,
например. В итоге действия правительства загоняют людей в ещё

больший кризис, – поясняет Миронов. – Реальными антикризисными действиями стали бы снижение
расходов на содержание бюрократического аппарата, регулирование
цен и тарифов ЖКХ, а также введение прогрессивной шкалы налогообложения. Однако правительство
и думское большинство эти предлагаемые нами меры упорно игнорирует, предпочитая прикрываться абстрактными цифрами. Правда, ситуация в стране уже такова, что долго ими прикрываться не получится.
Жизнь заставит обратиться к настоящим, а не мнимым антикризисным мерам».
Впрочем, правительство продолжает жить в каком-то параллельном мире, оторванном от реальной
ситуации в стране. Недавно премьер Дмитрий Медведев встречался с председателем ФНПР Михаилом Шмаковым, и в ответ на замечание последнего о мизерных
пособиях по безработице глава
правительства заявил, что пособие должно стимулировать граждан к поискам работы и потому
его размер «разумно достаточный».
Л и д е р С П РА В Е Д Л И В О Й
РОССИИ считает, что заявление

Медведева очень показательно
демонстрирует, насколько наше
правительство оторвано от народа. «Ответственная власть на любом уровне должна с утра до ночи
трудиться, чтобы услышать каждого человека, попавшего в число
безработных, помочь ему встать
на ноги. А послушать премьер-министра, так получается, что правительство намеренно ставит людей
на грань выживания, чтобы у них
сохранялась мотивация к труду.
Только при этом забывает предоставлять гражданам возможности
для поиска работы», – сказал Сергей Миронов.
По мнению политика, существующие программы занятости населения неэффективны. И каждую
неделю тысячи людей, потеряв работу, сталкиваются с острейшими
вопросами: как выживать, кормить
семьи. Но на пособие, размер которого не менялся с 2009 года, выжить невозможно. Напомним, что
по данным Росстата за июнь, официально пособия получают 800 тысяч человек, а число безработных
в России превышает 4 млн человек, что на 10% больше, чем в прошлом году. Минимальный размер
пособия по безработице на сегодня составляет 850 рублей, максимальный – 4 900 рублей.
«Данные цифры не учитывают скрытой безработицы, когда
людей отправляют в вынужденный отпуск без содержания, –
подчеркнул Сергей Миронов. –
Этим людям тоже не на что жить.
Наша фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» не раз ставила перед правительством вопрос о бедственном положении безработных
граждан. Мы настаиваем на принятии адекватных программ занятости, даже если на это потребуются дополнительные расходы
бюджета. Нельзя отговариваться
от проблемы успокоительными,
а подчас и просто циничными речами. Ресурсы для реальной поддержки рынка труда необходимо
найти сегодня, поскольку, учитывая масштабы растущей безработицы и уровень бедности россиян, завтра может быть слишком
поздно».

Политические игры на экономическом поле
Лучшим ответом на западные санкции являются не встречные ограничения, а ускоренная реструктуризация российской экономики, развитие импортозамещения и создание
новых производств, которые уменьшат зависимость страны от внешних рынков, считает председатель комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Анатолий АКСАКОВ.

С 10 августа начали действовать новые санкции США, введённые против России. Под экономические ограничения, в частности, попали дочерние структуры Внешэкономбанка и «Роснефти», управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций, Корпорация развития Северного Кавказа, управляющая компания «Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона», концерны «Ижмаш», «Калашников» и некоторые другие компании. В «чёрном списке» также оказались коммерческие порты Феодосии, Евпатории, Керчи,
Севастополя, Ялты и Керченская
паромная переправа. Расширен
и список физических лиц, попавших под американские санкции.

Среди них оказались не только граждане России и Украины,
но и Финляндии.
«Деструктивность такого шага очевидна, ведь он направлен
не против политиков, которые
принимали решения по событиям в Крыму, а против тех институтов, которые завязаны на развитии российской экономики,
на финансировании российских
программ», – заявил Анатолий
Аксаков, комментируя действия
американской администрации.
Но, по словам депутата, это расширение санкций практически никак не отразится на перечисленных компаниях, потому что они
де-факто не заимствовали свои
средства в США и Европе. Скорее, это будет моральный ущерб,

нежели материальный. При этом Аксаков отметил, что
такие действия
США являются проявлением
косвенного влияния – американцы подают сигнал
другим странам присоединиться к санкциям.
«Все эти политические игры,
по всей видимости, долгосрочные, поэтому нам надо спокойно
к ним относиться, не выдумывая
ответных антисанкций – пояснил
Анатолий Аксаков. – Нам нужно
действовать прагматично, в интересах нашей экономики, опираясь
на внутренние источники. Мы самодостаточная страна с точки зрения ресурсов – и интеллектуальных, и природных, и даже финансовых. Просто надо грамотно выстроить эту систему работы и спокойно делать свое дело. Лучшими
ответными действиями на санкции могли бы стать ускоренная реструктуризация нашей экономики,

её диверсификация, развитие импортозамещения, создание новых
производств, которые уменьшат
зависимость страны от внешних
рынков».
Для этого в первую очередь необходимо, чтобы правительство активнее работало по реализации тех решений, которые уже приняты. Однако, как отметил депутат, из предложенных Центробаком ещё в апреле прошлого года 100 миллиардов
рублей на реализацию проектного
финансирования до сих пор не освоено ни копейки. А ведь должны
быть проекты не на сотни миллиардов, а на триллионы рублей, которые позволили бы в короткие сроки обеспечить производство многих
товаров внутри страны.
«Конечно же, должен быть
мощный упор, серьёзная концентрация ресурсов на наукоёмких, прорывных направлениях, по которым у нас уже есть задел. Тогда желание вводить против нас санкции отпадёт само собой, полностью», – резюмировал
Анатолий Аксаков.
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– Коммерциализация в образовании – вещь страшная. Под надуманным предлогом повышения эффективности образовательных организаций решаются чисто финансовые задачи – сокращение бюджетных расходов. Большая часть
образования стала платной, причём цена на него весьма высока.
Это институциональная ловушка.
Мы видим, как уродливый рынок
труда, накладываясь на платную
форму обучения, приводит к возникновению системы высшего образования с пониженными требованиями к качеству знаний.
Мы постоянно об этом предупреждаем. СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ много лет настойчиво
призывала правительство не разрушать систему начального профессионального образования путём сбрасывания её на региональный и местный уровень, в 2012 году партия выступила категорически
против принятия закона «Об образовании в РФ». Результат политики Минобрнауки сегодня налицо –
на всех международных соревнованиях профмастерства представители нашей страны стабильно занимают последние места.
– Систему образования в России
реформируют уже 15 лет. В чём суть
этой реформы? Пока мы видим лишь
огромные издержки: зарплата учителям повышается только за счёт сокращений школ и увольнений их коллег, образовательные стандарты снижены, при этом нагрузка на педагогов
выросла в разы – они обязаны писать «наверх» бесконечные отчёты. Не кажется ли Вам, что такая
нарочитая бюрократизация
школы является и откровенным издевательством
над учителем и не менее
откровенным надувательством общества?
– В этой реформе можно выделить два этапа. Первый –
это 90‑е годы, когда образовательная система не только хронически
недофинансировалась, но и подрывалось уважение к профессии учителя и преподавателя. Результатом
этого стал уход из средней и высшей школы большинства высококвалифицированных специалистов.
Утрата оказалось невосполнимой:
среди молодёжи профессия педагога до сих пор не является популярной.
Второй этап можно отнести
к 2000‑м годам, когда стали ломать
саму образовательную матрицу. Повсеместно был введён Единый государственный экзамен, внедрено
двухступенчатое образование «бакалавриат – магистратура», универсальным критерием оценки знаний студентов стала балльно-рейтинговая система. Всё это привело
к катастрофическому падению качества образования.
Сегодня статус педагога низведен, как говорится, до плинтуса.
В первую очередь министр образования унижает его ежедневно,
при том что сам же не платит ему
достойную зарплату. В ноябре прошлого года мною вместе с Мироновым и Левичевым был внесён в Госдуму законопроект о повышении
статуса педагогического работника. Мы предлагаем проводить расчёт средней заработной платы педагогов за одну ставку 18 часов и сравнивать её со средней по региону.
Миф о некачественном советском образовании активно

распространяли сами «реформаторы». А то, до чего они довели нашу
систему образования, уже не поддаётся никакому разумному объяснению. Каждый новый этап реформы приводит к росту отчётности при сохранении ранее введённой. Сегодня директор школы должен сдавать более 300 отчётов в год.
Уже нанимают специальных людей в образовательные организации, которые сводят воедино отчёты всех педагогов. Школа и вуз
превращаются в придаток статистического органа. Ребёнок никому
не нужен, только цифра в цене. Дошло до того, что президент Путин
говорит об ужасающей бюрократизации образования, а спикер Госдумы Нарышкин вынужден создавать группу по дебюрократизации.
– Многие педагоги говорят о том,
что введение ЕГЭ привело не к повышению уровня знаний, а к натаскиванию на бессмысленный тест.
Специалисты утверждают, что после этого дети становятся необучаемыми. Но премьер Медведев заявил,
что он много ездил по стране и не видел ни одного учителя, который был
бы против ЕГЭ. А Вы видели?
– Видел и часто с ними встречался. Наша партия всегда активно выступала против этой «обезьяньей формы проверки знаний».
При этом мы опирались на мнение большинства учителей и ведущих экспертов системы образования. В разное время и в разных регионах 60–80 % учителей были категорически против натаскивания
на ЕГЭ, который уничтожает творческий потенциал детей.

Сегодня статус
педагога
низведён
«до плинтуса»
Эта критика, похоже, была услышана. В прошлом году министр
Ливанов заявил, что ЕГЭ претерпит ряд «принципиальных изменений» – в частности, планируется поэтапно исключить часть «А»
из заданий ЕГЭ по всем предметам.
Спикер СФ Матвиенко уже высказалась, что обязательным ЕГЭ должен быть по только по физике и химии. Президент Путин поручил
правительству учитывать результаты итогового сочинения выпускников школ при зачислении в вузы.
Все разумные люди понимают, что это признание провала политики дебилизации образования
посредством ЕГЭ. Но министр желает сохранить лицо своего ведомства, поэтому предлагает поэтапное
захоронение ЕГЭ, начиная с части
«А» и далее «со всеми остановками».
В этом году математику уже можно
сдавать без ЕГЭ на базовый уровень.
– Есть известное выражение: школа воспроизводит нацию. Какую
же нацию мы воспроизводим, внедрив у себя болонскую систему? Наверное, она хороша для объединённой Европы, но при чем тут Россия?
Ведь получается, что мы просто готовим кадры для Запада.
– Наши олигархи открыто заявляют, что образование в России
нужно лишь для того, чтобы воспитывать для них квалифицированных рабочих. Или что цель образования – это воспитание элиты
общества, то есть их детей и внуков, больше никого туда не пускают. Но СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

считает, что цель образования – это
просвещение народа. И огромная
беда государства в том, что социальное расслоение в образовании
уже достигло грандиозных масштабов.
Что касается болонской системы, то к ней иначе как к преступлению относиться нельзя. Для получения звания бакалавра приходится четыре года заучивать практические профессиональные рецепты,
не зная стоящей за ними теории.
Однако, известно, что теоретическая подготовка – основа любого
образования. Человек, знакомый
с теорией какого-то дела, освоит
необходимые практические навыки очень быстро и будет их в дальнейшем постоянно совершенствовать по мере появления новинок.
Болонизация российского образования ведётся под лозунгом признания на Западе наших дипломов.
Но зачем России тратить свои силы
и средства на то, чтобы её лучшие
умы покидали страну? Это не только не разумно, но и опасно. Те, кто
вводил болонскую систему в наше
образование, нанесли государству
огромный вред.
– Создаётся впечатление, что эту
реформу проводят даже не Фурсенко с Ливановым, а всемогущий Минфин, который рассматривает систему образования как затратную социальную сферу, мешающую «подъёму экономики». Теперь бюджетные
траты на образование будут с каждым годом уменьшаться. Известный
педагог Евгений Ямбург как-то сказал: «Сэкономите на школах – разоритесь на тюрьмах». Выходит, так
и будем разоряться?
– Вы правы. Первый правительственный документ нового года:
утверждена Концепция развития
образования на 2016–2020 годы.
Её главная идея – сокращение количества вузов и филиалов. Кроме
того, правительство внесло поправки в бюджет, предложив сократить
финансирование по разделу «Образование» более чем на 27 млрд.
рублей. А это сокращение расходов на повышение академических
и социальных стипендий студентов вузов и колледжей, на индексацию оплаты труда работников образования.
В конце декабря прошлого года
Минобрнауки объявило, что уже

в 2015 году будет уменьшено финансирование высшего образования с 259 до 233 млрд рублей. Следовательно, сокращение приёма
в вузы на бюджетные места начнется уже с этого года. Примерно
150 тысячам семей первокурсников придётся платить за их обучение в государственных и негосударственных вузах. При этом не все,
кто уже учится за деньги, смогут
дойти до диплома.
Вопрос об образовательных кредитах в правительстве и в Госдуме
пока не обсуждается, но ясно, что
по ставкам в 17–20 % годовых найдётся мало желающих их взять. Наша фракция решительно протестует против этого секвестра образования. «Золотые парашюты» надо отбирать у жирных нефтегазовых котов, а не у нищих педагогов.
– Счётная палата РФ проводила проверку по итогам оптимизации
сферы образования. Что ей удалось
выяснить?
– Как сообщается в отчётном докладе Счётной палаты, в 2014 году было ликвидировано 592 образовательные организации и реорганизовано 2030. В 2015–2018 годах планируется ликвидировать
еще 3639 организаций. То есть количество дошкольных учреждений
уменьшится на 5,6%, общеобразовательных организаций – на 6%,
организаций дополнительного образования детей – на 3,6%, организаций среднего профобразования –
на 16,1%, организаций для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – на 14,7%.
Общий вывод таков: мероприятия по оптимизации системы образования были начаты без должного анализа сети школ и вузов, без
учёта планируемых к открытию учреждений и без должной оценки
потребностей населения. Но Счётная палата напоминает, что реорганизация сферы образования только набирает обороты. До 2018 года
еще 870 школ стоят в списке на сокращение.
– Почти все инициативы справороссов отклоняются партией власти.
Что делать в этой ситуации? Можно
ли вообще восстановить качество образования в России или процесс уже
необратим?
– К сожалению, Россия стремительно приближается к точке

невозврата, и через какое-то время будет уже невозможно восстановить позиции нашей страны в образовательной сфере. Кстати, подготовленный мною законопроект
об обязательной части содержания среднего общего образования
единороссы усиленно торпедируют в Думе. Видимо, они надеются
на то, что плохо образованные люди будут голосовать за них.
Принципы, по которым работает
наше образование последние 25 лет,
необходимо срочно менять. Надо
отказаться от коммерциализации,
от глупого подражательства Западу.
Группа экспертов РАН очень образно оценила, что наш бюджет имеет
ярко выраженную независимость
от поставленных президентом перед страной задач. Фавориты бюджета 2015 – это национальная оборона и экономика, а социальные
расходы снижаются даже в номинальном выражении. Сильнее всего секвестируются затраты на образование и здравоохранение. Объяснение одно – они приносят малый
доход в казну.
И вот что мы имеем: в ежегодном докладе ООН за 2004 год наша
система образования, хотя и сдала свои позиции по сравнению
с советскими временами, но всё
ещё занимала достойное 15 место.
Но уже в 2008 году мы откатились
на 54 место и стали конкурировать
с африканскими странами. И никому в нашем правительстве не стало за это стыдно, никто из министров не ушёл в отставку.
Но наша партия не опускает руки. Мы будем бороться и с оголтелыми чиновниками, и с бессовестными министрами, и с фракцией парламентского большинства – со всеми, кто довёл российское образование до плачевного состояния. Важно то, что благодаря
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ думающие люди наконец-то увидели всю подлость ситуации.

Беседовал Дмитрий ПАТОЛЯТОВ

«РЕФОРМА ОБРАЗОВАНИЯ НАНЕСЛА
НАШЕЙ СТРАНЕ ОГРОМНЫЙ ВРЕД»

«Болонизация»
нашего образования – это
преступление
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НОВОСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

Избирательный
подход избиркомов

Окружная избирательная комиссия посёлка Солнечного в Санкт-Петербурге
отказала в регистрации всем шестерым кандидатам в депутаты муниципального совета от СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ, обосновав своё решение якобы наличием неточностей в поданных
документах.
Избирком в Солнечном последовательно
чинил препятствия в регистрации кандидатов. В связи с этим председатель Совета РО в Санкт-Петербурге, замруководителя фракции «СР» в Госдуме Олег
Нилов направил обращения губернатору
Георгию Полтавченко и полпреду президента по Северо-Западному Федеральному округу Владимиру Булавину с просьбой взять под личный контроль ситуацию
вокруг выборов в посёлке Солнечном.
А в Рязанской области избирком, напротив, проявил верх толерантности, зарегистрировав список кандидатов партии
«Родина» на выборах в областную думу
с многочисленными нарушениями законодательства о выборах. Об этом заявил
обратившийся в областной суд председатель Совета регионального отделения
СР Сергей Пупков, отметив, что кандидаты от «Родины» не представили сведения о наличии недвижимости и банковских счетов за рубежом. Нарушения были
допущены и при ведении протокола общего собрания, решением которого выдвинут список кандидатов: он был подписан лицом, не имеющим на это права,
на протоколе отсутствует информация
о времени проведения собрания, а в документе о назначении уполномоченных
лиц нет печати.

Метили в СР,
а попали в ФСБ

В Челябинской области участились попытки сорвать встречи кандидатов
от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ с избирателями. Однако в информационном сюжете на эту тему, вышедшем
в эфире ГТРК «Южный Урал», в происходящем обвинили самих же справороссов. Якобы кандидаты от «СР» нанимают провокаторов для поднятия рейтинга партии.
Кроме этого журналисты государственной телекомпании попытались раскрутить шпионский скандал, обвинив справороссов в том, что они, якобы, помогли американскому журналисту незаконно проникнуть на территорию Закрытого
административно-территориального образования Трехгорный. Строго в соответствии с грязными информационными технологиями, ГТРК «Южный Урал» не привела ни одного доказательства, сославшись на «источник, заслуживающий доверия». Выяснилось, что этим «источником» стал директор телекомпании Пётр
Васильев, который участвует в выборах
в статусе кандидата от партии «Единая
Россия».
Комментируя ситуацию, глава регионального отделения СР депутат Госдумы Валерий Гартунг заявил, что сюжет телекомпании «Южный Урал» содержит клевету не только на СР, но и на ФСБ, ведь
журналист, сообщая о незаконном проникновении иностранца в ЗАТО, сомневается в эффективности работы спецслужб. «Я думаю, что ФСБ проведёт проверку и даст правовую оценку действиям
телекомпании, – сказал Гартунг. – Также
я жду реакции на поведение ГТРК «Южный Урал» со стороны ЦИК».

ПОД МЕДВЕЖЬЕЙ
ШКУРОЙ
РАЗГЛЯДЕЛИ
ПРЕМЬЕРА

В Магаданской области власти попытались отстранить
от выборов партию СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, разместившую в предвыборной листовке карикатуру на премьер-министра Дмитрия Медведева. Однако ЦИК России отменил решение магаданского избиркома, признав его действия неправомерными.

Валерий ЦЫГАНКОВ

Мы не кормим наших избирателей «завтраками», а совместно
с ними используем эту кампанию
для решения проблем, которые есть
в обществе, в стране, заявил секретарь Президиума Центрального совета партии по вопросам организации и проведения избирательных кампаний Александр Бурков.
Политик привёл в пример поднятый партией вопрос о капремонте многоквартирных домов, который нужно решать срочно, чтобы
уйти от грабительской схемы поборов. «И мы уже имеем результаты. Министр строительства и ЖКХ
Александр Мень теперь заявляет,
что старшее поколение граждан надо освобождать от платежей за капремонт. И челябинские власти,
например, тоже заговорили о том,
что надо освобождать жителей новых домов от сборов на капремонт
сроком на пять лет. То есть мы уже
сдвинули с мёртвой точки эту проблему. Проводим сбор подписей
за отмену этих сборов, разъясняя
людям, в чём заключаются махинации закона о капремонте, чем для
них чревата эта очередная авантюра, которая страшнее чубайсовской
приватизации. Мы пытаемся также добиться безотлагательного решения проблем в здравоохранении
и образовании», – пояснил Бурков.

При этом сама избирательная
кампания СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ проходит в условиях, близких к «боевым». Партийцы и их
сторонники сталкиваются с жёстким, зачастую выходящим за все
рамки приличий и закона, прессингом. Оказывается, в регионах нельзя критиковать ныне действующую
власть, особенно действующих губернаторов. И в том же Челябинске
против СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ уже применяются «чёрные
технологии» – срывают встречи
избирателей с кандидатами-справороссами, ломают билборды, ве-

какие-то молодчики облили машинным маслом. А в Ямало-Ненецком автономном округе полиция не только задержала волонтёра, раздававшего газету, но и провела у него дома обыск.
«Что они искали у этого паренька, который бесплатно помогал
нашей партии, неизвестно. Но понятно, что региональным властям
не нравятся не только статьи, критикующие местных «князьков»,
но и критика в адрес правительства, возглавляемого их партийным лидером Дмитрием Медведевым, – говорит Александр Бурков. – Ведь мы рассказываем о том, что правительство сегодня помогает комЦИК России
паниям, которые не улучотменил
шают жизнь в России, а усложняют её. Например, как
решение
могли попасть в правительственный перечень из двухмагаданского
сот стратегически важных
для страны предприятий,
избиркома
которым оказывается поддержка из Фонда национального благосостояния,
дут лживую пропаганду через госу- такие компании, как «Ашан», «Хдарственные СМИ.
5», чьи владельцы проживают за руОсобое давление в регионах ока- бежом? При этом их торговые сезывается на издателей и распро- ти привели к монополии в ряде гостранителей газеты «Справедливая родов, вызвав рост цен на продукРоссия». Например, девушек-во- ты питания и снижение качества.
лонтёров, раздававших свежий но- Мы с этим не согласны и рассказымер партийной газеты в Чувашии, ваем об этом людям: нельзя тратить

Валютно-долевые пирамиды
Жилищную сферу лихорадит. Уже около тысячи исков подали
к Банку России люди, взявшие ипотеку в валюте и оказавшиеся
в результате обвала рубля в очень тяжёлой ситуации. Претензии
граждан к регулятору совершено справедливы, считает лидер
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

ФОТО ТАСС

Андрей РОЩИН

«Центробанк в конце прошлого года проявил непрофессионализм и безграмотность, просто
«умыв руки» и отпустив курс рубля в свободное плавание, – заявил Сергей Миронов. – Регулятор
не сделал ничего, чтобы помочь
национальной валюте, хотя все
эффективные инструменты для
этого были. О них громко напоминала и наша партия. Бездействие ЦБ привело к росту инфляции и падению рубля, а также поставило на грань выживания тех

граждан, которые брали валютные кредиты и оказались в катастрофическом положении».
Государство до сих пор отказывается от поддержки валютных
заёмщиков. В январе ЦБ лишь
рекомендовал банкам конвертировать валютные займы в рубли по курсу на 1 октября 2014 года. Но даже в тех редких случаях,
когда ипотечники добиваются пересчёта займов через суд, банки
оспаривают эти решения. «Понятно, что банки не желают идти
навстречу людям, с которых они
и в кризисные времена получают

сверхприбыль. Но непонятно, почему государство склонно поддерживать банки, а не граждан», –
подчеркнул Миронов.
Политик напомнил, что после
декабрьского обвала национальной валюты фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» вносила в Госдуму законопроекты, защищающие права валютных заёмщиков.
В частности, предлагалось обязать
банки реструктурировать валютные кредиты в рубли, производить перерасчёт суммы платежей
по курсу на дату заключения договора. Также речь шла об установлении запрета на взыскание жилья неплательщиков в случае, если
сумма долга увеличилась в рублях
более чем на 25%. Однако думское большинство «Единой России» выступило против всех этих
инициатив. Миронов заявил, что
справороссы продолжат борьбу
за права валютных ипотечников.
Сфера жилищного строительства перенасыщена «серыми» схемами, злоупотреблениями и махинациями. Доказательство тому – тысячи обманутых граждан, которые при долевом участии в строительстве обеспечили застройщикам сверхдоходы,
а сами остались ни с чем.
«Мы давно выступаем за отмену этого механизма, но правительство боится задеть частные
интересы, – сказал Сергей Миронов. – Поэтому стоило только вице-премьеру Игорю Шувалову недавно обмолвиться о неких изменениях в системе долевого строительства, как участники
рынка тут же подняли крик, хотя речь идет лишь о повышении

народные деньги на поддержку западных компаний, которые наносят ущерб нашей стране».
А в Магаданской области произошла ситуация, достойная пера
Салтыкова-Щедрина: региональный избирком запретил выход газеты «Справедливая Россия», опознав в одной из напечатанных карикатур нынешнего премьер-министра. И вынес вердикт – тираж
нельзя распространять, пока издатели не согласуют карикатуру с самим Дмитрием Медведевым. Весь
тираж газеты изъяли, кандидатов
в депутаты от СР вызвали в полицию, а в общественной приёмной
лидера партии Сергея Миронова
в Магадане провели обыск.
«Зоркости членов избиркома, разглядевших, кто именно скрывается
под медвежьей шкурой, можно было
бы позавидовать, если бы они ещё
и в Гражданский кодекс РФ заглянули. По закону согласие на размещение карикатур не требуется, – заявил Александр Бурков. – Да, мы выступаем с критикой правительства
Медведева, который возглавляет «Единую Россию». Мы говорим
о том, что эта партия сегодня растаскивает народные деньги, и хотим вносить корректировки в постановления правительства. Преследовать за это оппозиционную политическую партию не только незаконно, но и смешно».

прозрачности услуг застройщиков и подключении к процедуре банков. Они будут становиться посредниками между застройщиками и дольщиками, участвуя
в трехстороннем договоре и предоставляя гарантии строительства. Полный отказ от долевого
строительства может произойти
лишь с 2020 года».
Как отметил лидер СР, долевое строительство – это уникальная российская практика,
которая не применяется в развитых странах. Такой «уникальности» надо стыдиться. Наша партия давно предлагает эффективный механизм, обеспечивающий
доступность жилья – строительно-сберегательные кассы. Это,
по сути, банк со специализацией на жилищных ссудах, который заключает с заемщиком
договор накопления сбережений с фиксированными взносами. Накопив 30% стоимости
жилья, вкладчик получает займ
на оставшуюся часть. Ссуда даётся на 7–15 лет не более чем под
3%. Такой механизм используется, например, в Германии, где
45% жилья приобретается именно через стройсберкассы.
«Если бы в 2007 году наш закон о стройсберкассах был принят, к 2013 году жильём было
бы обеспечено около 500 тысяч
семей, – отметил Миронов. –
Мы бы не имели проблем с ипотекой, которая доступна лишь 5–7%
населения. И государству не пришлось бы в ручном режиме разбираться с тысячами обманутых
дольщиков, которые до сих пор
ждут обещанного жилья».

5

ЭКСПЕРТИЗА

МЕДВЕДЕВ ИДЁТ
ПО ПУТИ ХРУЩЁВА?
Правительство может ограничить
поголовье скота в личных подсобных хозяйствах. Эта новость,
прозвучавшая на сельскохозяйственном совещании в Сочи 3 августа, возмутила многих крестьян.
У нашей страны непростая история, и каждому есть что вспомнить.

ФОТО ТАСС

Николай АНДРЕЕВ

С предложением установить
на федеральном уровне ограничения для личных подсобных хозяйств
или дать регионам возможность самостоятельно вводить такие ограничения выступил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. По его словам, есть люди,
которые держат в своих личных хозяйствах «14 тыс овец, бычков под
1500» и при этом не являются индивидуальными предпринимателями,
не платят налогов, занимаются вредительством и создают социальную
напряжённость. Губернатор попросил установить норму, при которой
личными считаются те подсобные
хозяйства, где находятся не более
5 коров и 20 овец.
Понятно, что это было не спонтанное выступление, а заготовка, потому что премьер Дмитрий
Медведев тут же дал поручение
Минсельхозу вместе с Минэкономразвития и Минфином при
участии российских регионов
«проработать вопрос о внесении
изменений в законодательство
в части регулирования отношений по ведению личного подсобного хозяйства, в том числе установления ограничений поголовья
сельскохозяйственных животных
и птицы». Планируется увязать
земельные площади, используемые хозяйством, с поголовьем
скота, а также разработать ветеринарные правила содержания животных в личных подсобных хозяйствах. Предложения должны
быть представлены в правительство до 23 сентября.
Обсуждение этой инициативы
вылилось в спор о том, чем на самом

деле является такая мера – заботой
о народе или очередной глупостью?
Разумеется, вспомнили реформу
Хрущёва, направленную против
личных подсобных хозяйств и приведшую к сокращению в стране поголовья скота и птицы. Многие увидели в этой сомнительной инициативе откровенный лоббизм со стороны крупных агрокомплексов.
Дискуссия о хрущёвских методах борьбы с «зажиточными крестьянами» уже привела к тому, что
Минсельхоз вынужден был выступить с заявлением: введение лимита на поголовье скота в личных
подсобных хозяйствах направлено
исключительно на соблюдение санитарных норм и обеспечение благополучной эпизоотической и экологической обстановки. Но это
не успокаивает, ведь все знают, как
ведут себя чиновники на местах,
выполняя очередное «правильное»
решение правительства. Пересчёт
бычков, овец и кур по головам может стать отличной кормушкой для
коррупционеров.
«Надо не ограничивать поголовье скота в личных хозяйствах,

а регулировать его в части соблюдения санитарных норм, норм выпаса и содержания скотины, – считает депутат фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Госдуме Андрей Туманов. – Пусть человек хоть
миллион овец содержит, если у него есть пастбище, особенно в санкционные годы». Депутат не уверен
в том, что Госдума поддержит такой «упрощенческий», по его словам, подход правительства, который только запутывает ситуацию.
«Я, во всяком случае, его не поддержу, – говорит он. – Председатель аграрного комитета господин
Панков – достаточно понимающий
человек, который не машет сразу
шашкой, а предлагает подумать,
прежде чем что-то делать. Нужно
думать о последствиях тех или иных
решений».
Андрей Туманов призвал исполнительную власть идти по нормальному пути. «При советской власти
были периоды, когда запрещалось топить теплицы печами, разводить скотину. И чего этим добились? Просто стало меньше еды,
и всё», – напомнил депутат.

Прокомментировал это решение
и лидер СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ. По словам Сергея Миронова, заявления о принудительном сокращении поголовья действительно навевают нехорошие ассоциации из советского прошлого – сразу вспоминается коллективизация,
хрущёвские реформы. К таким методам возвращаться недопустимо.
Но на месте личных подсобных хозяйств и под видом личных хозяйств
сегодня подчас вырастают настоящие агропромышленные предприятия. И дело даже не в том, что государство упускает возможность «душить» их налогами и кредитами, а в
том, чтобы соблюдать санитарноэпидемиологические нормы и безопасность производства, обеспечивая должное качество продукции.
«При принятии подобных решений правительство должно учитывать и региональную специфику, –
сказал Миронов. – Одно дело –
Ставрополье, другое – северные
территории, где развитие личных
подсобных хозяйств следует стимулировать всеми силами. Важно
соблюсти баланс в этом вопросе».

Власть упустила шанс вернуть доверие крестьян
В этом году на полях страны работает одновременно полмиллиона тракторов и 100 тысяч комбайнов. Однако большая часть этой
техники устарела. Например, более 50% тракторов и комбайнов Ростовской области – одного из лидеров по производству зерновых
в стране – старше 20 лет при нормативных сроках эксплуатации не более 8–10 лет. Обеспеченность предприятий АПК Чеченской республики составляет всего 25% от необходимого количества, но 70% имеющейся техники используется уже
более 10 лет. За год число зерноуборочных комбайнов в стране снизилось на 1850 единиц, кормоуборочных комбайнов стало меньше
на 700 единиц. При этом новая техника поступает только в отдельные
крупные хозяйства, а большинство
небольших предприятий и фермеры не имеют средств для обновления парка комбайнов и тракторов.
Государство всегда опаздывало с решением этого вопроса. Последний раз – перед вступлением
в ВТО, которое активно критиковала СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
Тогда, по законам логики, следовало подготовить и промышленников, и крестьян к конкуренции
на глобальном рынке, предусмотреть возможные издержки и риски. Справороссы, в частности,
предлагали продлить сельхозпредприятиям субсидирование по инвестиционным кредитам на 20 лет, что
было бы лучшим стимулом, чем все
нынешние инициативы правительства вместе взятые.

Потом государство попыталось
исправить ситуацию, но программа субсидирования в 2012 году оказалась настолько забюрократизированной, что крестьяне не смогли
ею воспользоваться. И только после
разрушительных последствий санкций правительственные чиновники предусмотрели на ближайшие
два года предоставление субсидий
производителям сельхозтехники
в объёме 1,9 млрд для приобретения
2 397 единиц техники. Сверх этого за счёт выделенных в рамках антикризисного плана 2 млрд рублей
Минсельхоз начал субсидировать
производство и реализацию ещё
порядка 2 900 единиц техники. Однако проверка выявила, что и эти
инициативы поддержки не получили. К июлю Минсельхоз на расчётные счета поставщиков техники перечислил всего 18,3% от общего объёма бюджетных средств.
Из 5 297 единиц техники заводамиизготовителями поставлено только
970 тракторов и комбайнов.
В правительстве уповают на развитие финансовой аренды (лизинга), хотя 90% сельхозтехники в России давно покупается только в лизинг и в кредит. Но, как показал мониторинг, было оплачено поставщикам только 12% от общего объёма средств федерального бюджета, выделенных на указанные цели.
Аудиторы СП отметили, что на момент окончания проверки программа льготного лизинга не была проработана, технику предоставляли
на стандартных условиях. Но комбайн – это не легковой автомобиль,

он работает всего 30–35 дней в году, поэтому должен быть дешёвым.
Кредит выше 5–8% в год, и то выдаваемый только под залог имущества, обрекает фермера на кабалу.
В целом просроченные долги АПК
по отрасли достигают астрономических величин – порядка 2 трлн рублей. Но войти в положение крестьян, например, помочь пролонгировать взятые кредиты, ни власти,
ни банки не хотят. Поэтому сегодня
мы наблюдаем окончательное разорение малых и средних хозяйств.
Ещё один аспект, о котором
не любят говорить в правительстве, но знают люди, работающие на земле, – производительность отечественной техники зачастую в 2–2,5 раза ниже зарубежной.
Фермерам, работающим в регионах
с высоким уровнем урожайности,
приходится покупать больше машин
и нанимать в 2–3 раза больше механизаторов. Поэтому они вынуждены брать подержанную технику.
Но изношенные машины не только не позволяют убирать поля оперативно, но зачастую являются основным губителем урожая.
Опыт Белоруссии показывает,
что при условии постоянной господдержки села можно решать
серьёзные задачи. Там на эти меры государство направляет 2,6%
от ВВП страны, а в России –
в пять раз меньше. У соседей урожайность составляет 33 центнера
с гектара при плохих землях, а у нас
22 центнера. Россия в прошлом году произвела около 7 тыс. тракторов, а белорусы – свыше 50 тыс.

В стране происходит разорение
малых и средних хозяйств

Прекратили работу Алтайский
и Липецкий тракторный заводы.
Волгоградский тракторный гигант
в прошлом году выпустил всего несколько тысяч машин. В стране было 5 комбайновых заводов, а остался только «Ростсельмаш».
Из года в год СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ говорит о том, что нужна многократная помощь аграрному сектору экономики, в том числе
и в техническом перевооружении.
Однако правящая партия не только
не прислушалось к этому мнению,
но и продавила снижение в бюджете

уровня господдержки села. Такие
меры в условиях кризиса и санкций
не способны оставить даже на прежнем низком уровне производство
продуктов питания, не говоря уже
о задачах импортозамещения. Фактически государство не использовало предоставленный ему шанс вернуть доверие крестьянства и обрекло его на окончательное разорение.
Единственное, на что ещё можно
надеяться, – это потенциал, которым обладает земля, и погода, которую правительство контролировать не может.

Георгий ЗЫБИН

О необходимости обновления парка сельхозтехники не говорит разве что ленивый. Сейчас,
когда зарубежные комплектующие стали недоступны, а страна взяла курс на импортозамещение, казалось бы, у аграриев при помощи государства появился шанс на рывок. Однако
проверки Счётной палаты показали, что программа стимулирования спроса на отечественную сельхозтехнику провалилась. В итоге хлебоуборочная кампания, как и в прошлые годы,
прошла в авральных условиях с большими потерями урожая.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Не сжигайте еду!
Побочным продуктом горения продуктового конфиската станет социальное
недовольство, утверждает заместитель председателя комитета Госдумы по международным
делам Александр РОМАНОВИЧ.
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КОЛБАСА
ПОД ГУСЕНИЦАМИ ТРАКТОРА

Но я понимаю, чем продиктована логика
руководства страны, принявшего решение
об уничтожении конфискованного продовольствия. У нас, увы, такая правоприменительная практика и таковы нравы, в том
числе многих бюрократов и чиновников,
и ещё так сильна коррупционная система,
можно было искать другие лазейки, исполь- что если не уничтожать, если оставить хоть
зовать другие схемы. Теперь такой товар малейшую лазейку, то она будет использосразу и безвозвратно конфискуют и напра- вана. На бумагах всё будет красиво. На бувят под пресс или в печь, уничтожат лю- магах все эти продукты пойдут в детские добым другим способом, который не причи- ма, больницы, в дома престарелых. А в ренит вреда окружающей среде.
альности всё окажется на «чёрном рынке»
Первые же показанные по телевизору сю- и будет втридорога продаваться.
жеты о ходе таких мероприятий весьма впеК сожалению, на мой взгляд, именно
чатляют – намотанная на гусеницы тракто- это опасение вынуждает руководство страра колбаса, расплющенные круги сыра, раз- ны принимать решение об уничтожении
давленные помидоры и персики... Но ещё «санкционных» продуктов, хотя по логике
большее впечатление производят кадры, и по здравому смыслу было бы лучше, чтофиксирующие, как по окончании офици- бы эти продукты пошли именно тем, кому
альной части на поле битвы с «санкцион- они очень бы пригодились».
ным урожаем» выходят местные жители –
Лидер СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ счисобирать останки продуктов. И тут возни- тает, что со временем можно будет что-то
кают вопросы. Если простым гражданам пересмотреть и принять более взвешенное
после подписания актов об уничтожении решение проблемы, а пока следует ужесточить контроль за выполнением указа об уничтожении «санкционных»
На бумаге продукты продуктов. Согласно правилам, процесс утилизации на границе происпойдут в детские
ходит под контролем Россельхознадзора, Федеральной таможенной
дома, а на деле
службы и Роспотребнадзора.
«Ежедневно, по данным Россельони окажутся
хознадзора, задерживаются на граи уничтожаются сотни тонн
на «чёрном рынке» нице
продукции животного и растительного происхождения. Доступ чиновников к столь существенным объконтрабандного товара есть чем поживить- ёмам конфискованной продукции создаёт
ся, то сколько унесли, точнее, увезли сами коррупционные риски. Тем более что спо«утилизаторы»?
собы утилизации жёстко не регламентироВ общем, ситуация складывается весьма ваны, – говорит первый заместитель предделикатная и здесь нет простого решения, седателя комитета ГД по конституционсчитает лидер партии СПРАВЕДЛИВАЯ ному законодательству и государственноРОССИЯ Сергей Миронов. По мнению по- му строительству Александр Агеев. – Налитика, безусловно, необходимо пресекать пример, в соответствующем постановлении
ввоз незаконных продуктов в нашу страну. правительства не определены должностные
Но при этом необязательно всё уничтожать. лица, ответственные за принятие решения
В России достаточно высококлассных спе- об уничтожении, а также выбирающие тот
циалистов, чтобы сделать анализ конфиско- или иной доступный способ приведения
ванного продовольствия для определения продукции в нетоварный вид. Утверждают
его пригодности. И если оно соответству- этих лиц и выбирают способы уничтожеет установленным нормам, то можно на- ния конфиската сами ведомства».
править его в детские дома и дома престаАлександр Агеев обратился к главе кабирелых, больницы и другим нуждающимся. нета министров с просьбой рассмотреть воз«Уничтожение продуктов питания в на- можность привлечения к контролю за уничшей стране воспринимается особенно не- тожением продуктов прокуратуру РФ. Погативно с точки зрения исторического опы- скольку, судя по первому опыту правоприта, – заявил Сергей Миронов. – У нас были менительной практики в этом направлетяжёлые годы, когда люди голодали, и сей- нии, уничтоженный на бумаге конфискат,
час, к сожалению, многие испытывают не- похоже, частично остаётся в целости и содостаток средств для нормального пита- хранности. Конечно, речь идёт не о жителях
ния. Поэтому направление в социальные Смоленска, которые гнали самогон из уцеучреждения конфискованной продукции, левших персиков, а о чиновниках, которые
прошедшей необходимую экспертизу, бы- сами себя назначают в «утилизаторы» и сало бы наиболее разумным и справедливым. ми себя контролируют.

Указ президента РФ Владимира Путина об уничтожении с 6 августа
2015 года продуктов, ввезённых из стран, в отношении которых Россия ввела ответные санкции, вызвал острую полемику. В СМИ, на серьёзных экспертных площадках и на обычных российских кухнях
идёт ожесточённый спор противников и сторонников полной утилизации конфискованного таможней «санкционного» продовольствия.

Валерий ЦЫГАНКОВ

Одни считают разумным и справедливым передачу таких продуктов наждающимся, вторые указывают на высокую степень
их вредоностности – и для здоровья граждан, и для российской экономики. Ведь под
видом других товаров в нашу страну из Европы везут некачественные продукты. В таможенной декларации написано – «бетонная смесь», а на самом деле – свинина. Поддельные сертификаты и платёжные документы на товар из Европы – далеко не редкость, но в Брюсселе на это никак не реагируют, хотя и знают о том, что это уголовно
наказуемое преступление. На Западе с контрабандой поступают точно также.
Но как только Россия стала уничтожать
на границе контрабандные продукты, в западных СМИ началась повальная истерика. Немецкий журнал Der Spiegel сравнил эту кампанию с уничтожением гуманитарных грузов из США сомалийскими
боевиками. «Радикальные меры говорят
о слабости системы, – уиверждает издание. – Государство демонстрирует признаки несостоятельности, а Путин рискует своим имиджем». «Это парад пищевого национализма», – пишет американская The Wall Street Journal. «Некрасивый
жест по запугиванию западных импортёров ошарашил всех россиян», – вторит
ей BloombergView. С критикой публичного
уничтожения санкционных продуктов выступили и многие отечественные издания.
Накал страстей вполне объясним: только
за первые два дня, по данным Россельхознадзора, было утилизировано более 300 тонн
продовольственной контрабанды. А сколько продовольствия всё-таки просочилось
через границу и попало на прилавки российских магазинов? Ведь таможенный заслон до сих пор работал слабовато. По данным за 2014 год, Роспотребнадзор пресёк
ввоз на территорию России более 2,7 млн килограммов «санкционных» продуктов. При
этом каждый вечер в новостях показывали,
как бойко идёт торговля этим продовольствием в магазинах страны. То есть изъятое –
лишь малая часть контрабандного потока.
Есть вероятность, что теперь число попыток незаконного ввоза продуктов в Россию
снизится. Введение новых более жёстких
правил в первую очередь должно оказать
психологическое воздействие на контрабандистов. Раньше тех, кто попадался на ввозе «санкционного» продовольствия, просто разворачивали вместе с товаром на границе. После такого гуманного выдворения

В России жгут продовольственную контрабанду.
Логично, оправданно, однако всё познается в сравнении и в контексте. А контекст такой: по свежим
данным Росстата, «доступность» продуктов питания
в России за год в среднем снизилась на 20%. «Доступность» – термин экономический. Он ещё не означает, что именно на столько процентов упали продажи.
Возможно, уровень потребления продуктов остается
прежним. Однако в этом случае людям приходится
экономить на чём-то другом.
Продовольственная инфляция в России сегодня
составляет 22–24%, это выше общего уровня инфляции – 16%. Поэтому неудивительно, что 60% россиян уже жалуются на необходимость экономить на еде,
прежде всего на тех продуктах, которые необходимы для здорового образа жизни: мясе, рыбе, фруктах, овощах. Ситуацию усугубила засуха, бушевавшая в некоторых европейских регионах России. В таком контексте согревают ли сердца россиян костры,
в которых жгут контрабандные продукты? Повысит
ли их огонь градус народной любви к правительству?
В нашу эпоху впервые в человеческой истории мировое сельское хозяйство оказалось в состоянии прокормить всю планету. Однако этому препятствует
природа глобальной рыночной системы. Возможности для производства продуктов питания стали неограниченными, но уровень их потребления остаётся драматически низким, поскольку огромная часть
населения планеты влачит существование в нужде.
Качество жизни большинства россиян тоже не назовёшь образцовым, но мы хотя бы не голодаем. Даже
в начале 1990‑х, когда огромное количество граждан
страны было брошено в нищету, а смертность впервые после войны превысила рождаемость, вспышек
голода удалось избежать даже на локальном уровне, в самых депрессивных регионах России. Однако
у меня до сих пор стоит перед глазами сцена из российской жизни того времени: зима и длинная очередь пенсионеров, выстроившихся на морозе у входа в магазин-палатку, куда завезли дешёвое молоко...
В благополучных странах существует широкая разветвлённая сеть фуд-банков и бесплатных столовых
для малоимущих, не обязательно бродяг и алкоголиков. В некоторых государствах этой традиции уже
больше сотни лет, хотя страх голода там давно преодолён. Но только не у нас. Зловещий призрак «царя-голода» остается одним из русских национальных страхов.
В минувшем столетии Россия пережила Первую
мировую, две революции, опустошительную гражданскую войну, вела и выиграла самую масштабную
войну в истории человечества. Каждый из этих катаклизмов сопровождался массовым голодом, жертвами которого становились миллионы. Добавьте сюда
экономические эксперименты советской власти, породившие «голодоморы», голодные послевоенные годы, а также ГУЛАГ, узники которого в течение многих лет находились на грани голодной смерти, а многие именно от голода и умерли.
Можно ли жечь продовольствие в такой стране?
Не является ли это кощунством, какими бы рациональными мотивами его не объясняли? В некоторых
ситуациях конфискат может быть только сожжён, например, когда это наркотики. Но не еда. Не сжигайте
её. Отправьте на проверку, и если она годна к употреблению – в ближайший дом престарелых. В интернат для инвалидов. В Донбасс. Куда угодно, только
не в огонь. Этот огонь неизбежно подпалит рейтинг
правительства, до сих пор показательно высокий.
Утверждать обратное – значит, плохо знать Россию.

ФОТО РИА НОВОСТИ
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(Полный текст статьи опубликован в издании «Свободная пресса»)
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МЫ И МИР

КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ БЕЖЕНЕЦ
В МИРЕ – ИЗ УКРАИНЫ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

О запретах
и анахронизмах

Вице-спикер Госдумы Николай Левичев прокомментировал отказ министра безопасности и юстиции Нидерландов раскрыть все возможные данные о катастрофе «Боинга» в Донбассе голландским СМИ.

Россия занимает первое
место в мире по числу людей, ищущих в ней убежище. В прошлом году она приютила у себя
в два раза больше беженцев, чем США. Такие данные привёл в своём докладе Верховный комиссар ООН
по делам беженцев. В документе говорится, что основная масса людей, получивших убежище в нашей стране, – это граждане Украины.
Николай АНДРЕЕВ

По данным Федеральной миграционной службы РФ, на территории России находится
2 млн 642 тыс. граждан Украины.
Из них около 1 млн – это беженцы
с Юго-Востока Украины, а более
500 тыс. – те, кто, видимо, скрывается от участия в боевых действиях, от мобилизации. Около 600 тыс.
украинцев получили в России временное убежище или разрешение,
позволяющее длительно находиться в нашей стране. Еще 100 тыс. человек воспользовались государственной программой по переселению, которая позволяет получить
российское гражданство в упрощённом порядке.
По словам главы ФМС Константина Ромодановского, сегодня в нашей стране вообще без
всякого статуса находится порядка 430 тыс. украинцев. Кто-то работает по патенту, кто-то – без него, кто-то просто находится у родственников. Россия с пониманием
относится к этим людям, учитывая
ситуацию на Украине, но с 1 августа
большинство из них обязано цивилизованно встраиваться в систему.
С этого дня для граждан Украины
начал действовать тот же механизм

ФОТО ТАСС

оформления мигрантов, который
действует в России для всех стран
СНГ. Человек должен оформить патент на работу, разрешение на временное проживание или иной статус, позволяющий ему находиться
на территории нашей страны. Если
же он находится в «тени», работает
тайно или незаконно тут пребывает, то через 120 суток ФМС закроет ему въезд в Россию на три года.
Глава миграционной службы
подчеркнул, что украинцев, которые бежали от войны из Донецкой
и Луганской областей, эти правила не коснутся – для них сохраняется льготный миграционный режим пребывания в России. Наше правительство выделит этим

переселенцам с Украины дополнительную гуманитарную помощь.
Сегодня в России находится более
11 млн иностранцев. Украинцы занимают второе место после приезжих из Узбекистана.
Последние социологические
исследования, проведённые компанией TNS на Украине, показали, что 60% граждан хотят покинуть свою страну. Наибольшее количество желающих уехать из «незалежной» зафиксировано в Киеве.
Однако именно столица занимает
первое место в рейтинге украинских городов, жители которых хотя и мечтают об эмиграции, но не
имеют материальной возможности
это сделать.

Впрочем, бегущие из Украины
граждане сегодня пытаются устроиться не только в России. Они
ищут убежище в Германии, Польше, Франции, Италии. Но Европа их не принимает – у неё сейчас
свои проблемы, связанные с беженцами из Ближнего Востока и африканских стран. Однако, как следует из доклада ООН, в прошлом
году каждое пятое заявление, поданное на получение убежища, было из Украины. Общее количество
людей, покинувших свои страны
в результате насильственных действий, составляет 59,5 млн, из них
19,5 млн – беженцы. Более половины всех беженцев приходится
на Сирию, Афганистан и Сомали.

В Финляндии началась реформа образования
Финская система образования считается одной из лучших в мире.
Во всех международных исследованиях, оценивающих уровень качества знаний, Финляндия неизменно занимает первые строчки рейтинга. Следом за ней идут «азиатские тигры» – Южная Корея, Гонконг, Сингапур, Япония. Финские школьники – самые читающие дети
планеты, а финские менеджеры – самые квалифицированные работники. США в рейтинге развития человеческого капитала находятся
на 17 месте, Россия – на 26‑м.
Вера НИКОЛАЕВА

Крупнейшие реформы в сфере образования были проведены
в Финляндии 40 лет назад, и они
разительно отличались от модели,
принятой в большинстве западных
стран. Финны сегодня не стесняются признавать, а наоборот, даже
гордятся тем, что они в своё время
многое позаимствовали у советской
школы – и учебники наши перевели, и методики преподавания освоили. Но в основу системы обучения они положили свои национальные принципы и своё понимание развития страны. Например,
во время кризиса 90‑х годов финское правительство не сократило
научные и образовательные бюджеты, а увеличило их в разы. И теперь
все эксперты признают, что Финляндия – одна из самых инновационных экономик в мире и единственная страна, где школьники

выпускаются из лицеев «готовыми к инновациям».
На каких же «китах» построена
финская модель получения знаний?
Во-первых, это всеобщее обязательное бесплатное школьное образование. Как государственные, так
и частные школы финансируются только правительством и в равном объёме. Любые сборы на любые цели запрещены. «Элитных»
школ и «элитных» классов в стране не существует, все ученики, как
и их родители, равны.
Во-вторых, высокий статус учителя. Эта профессия является одной из самых престижных в стране.
Как правило, учителями в Финляндии становятся лучшие выпускники университетов, которые имеют
степень магистра. Учителя проводят в школе только 4 часа и 2 часа
в неделю посвящают дополнительной профессиональной подготовке. Национальный учебный план –
это только общие рекомендации,

поэтому учитель сам решает, как
объяснять ученикам ту или иную
тему. Практически для каждого ученика он готовит свою индивидуальную программу, но при этом его
не проверяют методисты, он не пишет в РОНО горы отчётов.
В-третьих, в школах нет стандартизированных рейтингов и тестов. С 1 по 3 класс отметки ученикам вообще не выставляются, затем
применяется лишь словесная оценка знаний, и только в конце 9 класса школьники сдают единственный
экзамен. Контрольные – на усмотрение учителя, но их оценка никак не отражается на его репутации.
Домашние задания ученикам задают
редко, причём эта работа рассчитана не более чем на полчаса. Обучение «у доски» не применяется, детей не вызывают пересказывать материал. В основе отношений учителя и ученика лежит уважение к личности – нет никаких оскорблений,
угроз и вызовов в школу родителей. Иногда оставляют на второй
год, но это не считается позором.
Такой школе и результатам, которых она добивается, можно только позавидовать, но финские власти считают, что их система образования «старомодна», она приходит
в упадок. «Нам теперь нужен новый

тип образования, чтобы подготовить людей к рабочей жизни», – утверждает профессор Гарвардского
университета Паси Салберг, назначенный менеджером по развитию
Хельсинки. И в Финляндии началась новая реформа, завершить которую хотят к 2020 году.
Суть её состоит в том, чтобы обучать не по предметам, а по «явлениям». Для этого предлагается
отказаться от половины уроков
в школе, заменив их дискуссиями
и дебатами (в том числе и о работе учителя), а также обучению социальным навыкам. Знания, как
в Америке, планируется поделить
на «нужные» и «ненужные», что
со временем неизбежно приведёт
к появлению элитных и простых
классов. Идут разговоры и о введении платного обучения, по крайней мере в вузах. От этих новаций
финское общество не в восторге,
но реформаторы не хотят отступать от задуманного.
Эксперты из многих стран намерены внимательно следить за реформой финской школы. Если она
удастся и Финляндия ещё больше
усилит свои позиции в международных рейтингах, этот образец будет взят за основу системы образования во всём Евросоюзе.

«Западу есть что
скрывать – иначе
данные о крушении «Боинга» не
стали бы засекречивать, – заявил
Николай Левичев, комментируя
ситуацию. – Вероятно, результаты расследования вовсе не такие радужные, какими их желают видеть в Европе и США. Поэтому молчание в данном случае
– единственный шанс сохранить
лицо. С первых дней трагедии Запад обвинял и Россию, и так называемых пророссийских сепаратистов. Визгливо, без внятных
доказательств, прямо по Черчиллю, который призывал повышать
голос, когда аргументы кончаются. Прошёл год, но вместо ответов
мир получает сообщение о засекречивании расследования. Сфабриковать фальшивку о вине России, которой поверит всё мировое
сообщество, видимо, не получается. Россия призывает страны, обладающие данными о крушении
самолёта, обнародовать их. Однако Запад не желает делать тайное
явным – ибо тогда уж слишком
явной станет вина как Украины,
так и её покровителей, совершивших переворот в Киеве, а потом
развязавших войну в Донбассе».
Вице-спикер Госдумы также
прокомментировал статью генсека Совета Европы Турбьерна
Ягланда в The New York Times,
где он говорит о том, что Молдова может повторить судьбу Украины, а Приднестровье станет «вторым Крымом».
«Слова генсека Совета Европы – это вовсе не забота о народе
Молдовы, страдающем от олигархов и коррупции. Это «жёлтая карточка» политической элите республики, которая недостаточно делает для евро-атлантической интеграции страны и никак не хочет
окончательно разорвать все связи с
Россией, – считает Левичев. – Такого рода интеграция уже больше
года идёт на Украине, где гибнут
тысячи мирных жителей, где запрещают русских писателей, русских артистов. Разве что книги не
сжигают, как в Третьем рейхе, но
это, видимо, не за горами. Украинский кризис отрезвил многих
в Молдавии, даже тех, кто настроен прозападно. Наши молдавские
коллеги должны поменьше слушать подсказки из Вашингтона и
Брюсселя и действовать, исходя
исключительно из интересов народа Молдовы. В таком случае украинский сценарий им не грозит».

Запад
засекречивает
расследование
катастрофы
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ЧИТАЙТЕ
В СЛЕДУЮЩЕМ
НОМЕРЕ

28 августа 2004 года патриарх Московский и всея Руси Алексий II получил от Папы римского Иоанна Павла
II Казанскую икону Божьей Матери.
Эта икона, явленная в 1579 году, –
одна из главных православных святынь. С неё было сделано несколько
копий. Одна из копий была продана после революции за границу и с
1981 года находилась в Ватикане. Теперь эта икона хранится в Благовещенском монастыре Казани в бронированном позолоченном киоте
под наблюдением 13 видеокамер.

29 августа 1698 года Пётр �������
I������
предписал подданным брить бороды и носить европейскую одежду. Тремя
днями ранее царь вернулся из-за
границы, где пробыл почти полтора года. Длинные бороды и кафтаны русских бояр ему не понравились, и на приёме в Преображенском селе он устроил показательную «реформу». Пётр лично обрезал бороду генералиссимусу Шеину
и князю-кесарю Ромодановскому.
На званном вечере у Лефорта бородатых уже не было.

22 АВГУСТА

25 августа 1530 года родился
Иван Грозный, первый русский
царь. Сын великого князя Василия III и Елены Глинской венчался на царство в 17 лет. Его первые реформы были направлены
на централизацию государства,
после введения опричнины –
на разорение и упадок. По его
приказу были казнены около
4 тыс. человек. В приступе ярости царь убил своего сына. В своём завещании Иван Грозный покаялся во всём содеянном.

22 августа 1988 года Президиум
ВС СССР прекратил повторное присвоение званий Героя Советского Союза и Героя Социалистического Труда. С 1934 года званий Героев Советского Союза дважды были удостоены 154 человека, трижды героями были маршал Будённый и лётчики-асы Кожедуб и Покрышкин.
Четыре раза эту награду получали
маршал Жуков и генсек ЦК КПСС
Брежнев. Медалями Героев соцтруда дважды награждали более 190 человек, трижды – 16 человек.

26 АВГУСТА

21 августа 1923 года был создан
Госплан СССР. Сначала это была
Госкомиссия по планированию, которая должна была консультировать руководство страны и союзных республик в области развития
народного хозяйства. Потом функции Госплана стали расширяться,
и уже в 1925 году ему было поручено формировать годовые планы
и пятилетки. Госплан стал основным органом управления народным
хозяйством СССР. Он был упразднён в 1991 году.

26 августа 1770 года вышла в свет
первая научная статья о выращивании
картофеля в России. Она была напечатана в «Трудах» Вольного экономического общества – известный русский
агроном Андрей Болотов давал советы по его разведению. Однако даже
в середине XIX века императору Николаю I пришлось дважды подписывать специальные указы о том, чтобы
помещики создавали «общественные
посевы картофеля для снабжения семенами крестьян». А теперь картошка – «второй хлеб».

30 АВГУСТА

24 августа 1898 года Николай II
предложил западным державам созвать мирную конференцию по ограничению роста вооружений. Его поддержали только Италия и АвстроВенгрия. Англия, Франция и Германия высказались против. И всё
же на следующий год в Гааге такая
конференция состоялась. В ней
участвовали все 20 стран Европы,
Япония, Китай, Сиам, Персия,
США и Мексика. Но прекратить
гонку вооружений так и не удалось.

21 АВГУСТА

20 августа 1918 года была вручена первая награда советской власти.
Почётное революционное Красное знамя получил 5‑й Земгальский полк Латышской стрелковой дивизии. Эту награду латышские стрелки получили за особое
мужество, проявленное при обороне Казани, когда на город наступали белые войска полковника Каппеля. Все красноармейцы разбежались, и лишь латыши держались несколько часов. Многие из них попали в плен и были расстреляны.

25 АВГУСТА

20 АВГУСТА

27 АВГУСТА

27 августа 1919 года издан Декрет
Совнаркома о национализации кинодела. После революции кино
оставалось у частных владельцев.
Только 1918 году частные кинофирмы выпустили около 150 художественных лент. Но Ленин
сказал, что «важнейшим из искусств является кино», и большевики взяли всю фото- и кинематографическую промышленность
в свои руки. Так 27 августа стало
днём рождения сначала советского, а потом и российского кино.

24 АВГУСТА

23 АВГУСТА

23 августа 1943 года завершилась
Курская битва. Она продолжалась
50 дней и ночей и по своему ожесточению не имеет себе равных.
Это было самое крупное в истории танковое сражение, в котором
участвовало 6 тысяч танков, 4 тысячи самолётов и около 2 миллионов человек. Последней точкой
в победе нашей армии на Курской
дуге стало освобождение Харькова. Именно после этой битвы западные союзники решили открыть
второй фронт.

28 АВГУСТА

19 АВГУСТА

19 августа 1991 года в СССР произошла попытка госпереворота. Накануне подписания Союзного договора группа высокопоставленных
чиновников объявила об отстранении от власти президента Горбачёва (якобы по болезни) и введении
в стране чрезвычайного положения. В Москву вошли танки. Против ГКЧП выступило руководство
РСФСР во главе с Ельциным. Горбачёва вернули из Крыма в Москву,
заговорщиков арестовали. Эти события ускорили распад СССР.

29 АВГУСТА

Патриотизм – это зрячая любовь
к своему Отечеству. Александр СОЛЖЕНИЦЫН

18 августа 2015 года

30 августа 1703 года произошло
первое наводнение в Петербурге.
За несколько часов вода поднялась на 2 метра. В истории города
было около 300 больших наводнений. В 1777 году вода уничтожила
все фонтаны Летнего сада и деревянные дома. Катастрофу 1824 года
Пушкин описал в «Медном всаднике». А в 1924 году были затоплены
Васильевский остров, Петроградская сторона и почти весь центр города. Много людей погибло.

ЗАЧЕМ ВЛАСТИ СРЕДНИЙ КЛАСС?

