Анатолий
ВАССЕРМАН:

Журналист, публицист, телеведущий, политический
консультант, участник и многократный победитель
интеллектуальных игр Анатолий Вассерман в нынешнем
году получил российское гражданство и баллотируется в
депутаты Госдумы от Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. Он
готов внести в парламент несколько законопроектов по
самым болезненным для россиян проблемам.
Вассерман по-прежнему скучает по родной Одессе,
куда не может приехать без риска пополнить список
погибших на Украине журналистов, однако уверен, что
воссоединения Украины с Россией осталось ждать
недолго, а он редко ошибается в политических прогнозах.

wikimedia.org/Maksim Sidorov

ИНТЕРВЬЮ

«У меня отпала единственная причина
оставаться гражданином Украины»
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– Анатолий Александрович, Вы долгое время
оставались «за кадром»,
консультируя людей, находящихся у власти или
идущих во власть, за исключением одного эпизода в 1994 году, когда баллотировались в Верховную Раду Украины. Что
теперь подвигло Вас выйти в публичное политическое пространство?

– В публичное пространство я вышел, потому что
получил такую возможность. После того как меня
наградили гражданством
Российской Федерации,
сразу несколько политических партий предложили
мне баллотироваться от них
в Госдуму – в разных форматах, с разными подробностями. Я выбрал СПРАВЕДЛИВУЮ РОССИЮ.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Медведев послал учителей
на… заработки

«Работа учителя – это
призвание. А если хочется
деньги зарабатывать, есть
масса прекрасных мест,
где это можно сделать
быстрее и лучше. Тот же
самый бизнес», – заявил
глава правительства и
председатель партии «Единая
Россия» Дмитрий Медведев,
выступая на форуме
«Территория смыслов на
Клязьме». Он также добавил,
что «энергичный учитель»
всегда найдёт возможность
найти прибавку к зарплате.
Дмитрий Медведев уже не раз
делал циничные и, мягко говоря,
странные заявления, полагая,
что все его слова должны «отливаться в граните». А потом за этот
«гранит» приходилось оправдываться президенту. Так было, например, после уже ставшей крылатой фразы Медведева «Денег

нет, но вы держитесь», адресованной крымским пенсионерам.
Спасая репутацию власти от едких насмешек, Владимир Путин
тогда призвал рассматривать
слова премьера о нехватке денег «исходя из контекста». При
этом он подчеркнул, что правительство уделяет большое внимание выполнению социальных
обязательств.
Но у Медведева, как у Аммоса Фёдоровича Ляпкина-Тяпкина из гоголевского «Ревизора»,
«что ни слово, то Цицерон с языка слетел». И у президента уже
вряд ли возникнет желание выводить премьера из-под огня острой
критики, ведь на этот раз и контекст разговора очевиден, и слова, сказанные им, более чем откровенны.
Советы Медведева учителям
идти в бизнес или где-то подрабатывать, если они недовольны
своими зарплатами, вызвали не

просто возмущение общества, а
настоящий социальный протест.
На сайте Change.org появились
сразу две петиции с требованием отставки главы правительства,
которые за несколько дней набрали более 250 тысяч подписей.
Премьеру припомнили и его
сладкий сон во время торжественного открытия Олимпиады в Сочи, и рекламу компании
Apple (в 2010 году Стив Джобс подарил ему iPhone 4, и с тех пор
Медведев регулярно выкладывает в своём «Твиттере» фото или
селфи, сделанные этим гаджетом). Но главное – отметили его
профессиональную некомпетентность, бахвальство и равнодушие
к людям. Судя по многочисленным комментариям в интернете,
своими оскорбительными высказываниями и советами с неизбежными ссылками на свой личный
опыт Медведев просто уже всех
«достал».

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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Вот лишь некоторые из этих записей:
«Труд учителя с точки зрения
морали, безусловно, подпадает под категории «призвание»,
«дар», «миссия». Но с точки зрения закона и права, это труд, который должен быть оплачен, и оплачен достойно. Профессия педагога является в первую очередь не
лирическим призванием, а вполне конкретным и законным средством к существованию».
«Об учителя вытирают ноги.
У меня есть ощущение, что это
сверхзадача – уничтожить в корне образование в нашей стране,
поскольку ходят слухи о сокращении вузов и Ольга Голодец заявляет, что 65 % россиян не нуждаются в высшем образовании. И вот
– очередной пинок».
«Медведеву не стоит занимать
чужое кресло премьера, оно не
его. Пусть потрудится покопаться
в архивах и найти уровень зарплат
учителей царской России или хотя
бы уровень зарплат и социальных
гарантий учителей в таком «плохом» Советском Союзе».
«Если относиться к собственному населению, как к скоту, резать
расходы на образование, медицину и социалку, то надо наращивать
репрессивный аппарат, чтобы подавлять возможные бунты. Если
юристов резко станет меньше, то
страна переживёт, а вот если учителей и школ резко станет меньше, то мы получим вместо общества охлос – толпу, ненавидящую
собственное государство. Вопрос
не в том, что учитель хочет больше денег, а в том, что труд учителя
должен оплачиваться достойно».
«Структура нашего общества
такова, что не найдётся на рынке места для такого количества
бизнесменов. Учителя составляют
около 1 % населения страны. Даже если они уйдут в мелкий бизнес, то рынок их просто не воспримет. Тем более что выживает только одно из сорока бизнес-предприятий, которые начинают работать.
Но даже если педагоги пойдут в
бизнес, то кто будет учить детей?
Так что высказывание Медведева
бессмысленно во всех отношениях: и с экономической, и с человеческой точки зрения».
«После этих слов Медведева я
потеряла к нему остатки уважения как к политику. А уважение
и сочувствие к учителям у меня
остались».

Окончание на 4

стр.

Сергей МИРОНОВ:
«На таможне должен
быть порядок»
КРИЗИС

2
стр.

Смена экономического
курса неизбежна
СКАНДАЛ

7
стр.

РИА Новости

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Олимпийские
политические игры

2 Справедливая

Россия

стр.

9 августа 2016 года

повестка дня
План тотальной
экономии провалился

РИА Новости

Смена экономического
курса неизбежна,
уверен первый
заместитель руководителя
фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ» в ГД
Михаил ЕМЕЛЬЯНОВ:

Дмитрий Патолятов
Россия почти исчерпала резервы экономии за счёт населения, заявила
председатель Счётной палаты Татьяна Голикова. По её словам, власти не
придают существенного значения нагрузке на граждан и потому у нас быстрыми
темпами растёт число людей, которые находятся за чертой бедности. Фактически
это означает провал нынешней экономической политики правительства, которую
благословила правящая партия «Единая Россия».
Показательно, что в самом правительстве даже называют время, когда произойдёт коллапс. Сначала глава Минфина Антон Силуанов предупредил, что резервные фонды страны могут
быть израсходованы к концу текущего
года, а затем первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко заявила, что
резервы в экономике России, включая
выплату зарплат бюджетникам, могут
закончиться к концу 2017 года.
При этом свежих антикризисных идей
у кабинета министров, похоже, нет: попрежнему звучат всё те же призывы к
повышению пенсионного возраста и
замораживанию номинальных расходов бюджета на три года. И ни слова о

перераспределении налоговой нагрузки от беднейшей части населения, малого и среднего бизнеса на сверхбогатых россиян и госкорпорации.
На этом фоне очевидного провала
правительства в Кремле всё чаще говорят о возможном повороте в сторону новой экономической политики, которую давно предлагает СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. После двухлетнего перерыва возобновилось заседание президиума Экономического совета при президенте, на котором Путин предложил определить основные
факторы роста экономики и развития
социальной сферы. Ведь несмотря на
все заявления о преодолении кризиса,

правительственные чиновники как огня
боятся серьёзного подъёма ВВП, а социальную сферу они урезали настолько, что поставили под удар существование целых отраслей – здравоохранения, образования и науки.
Президент одобрил предложение своего помощника Андрея Белоусова о разработке программы «Стратегия роста»,
в которой, в частности, предлагается наращивать инвестиции, накачивая экономику бюджетными деньгами, а не складывать их в кубышку, как это пытаются делать либералы финансово-экономического блока.
Страна не может быть стабильной и
нормально развиваться при чудовищном расслоении общества по доходам
и при таком, как сейчас, наличии бедности. Сегодня в так называемой группе риска не только люди преклонного
возраста, но и молодёжь. По официальным данным, 35 % из числа всего
бедного населения – молодые семьи
с двумя детьми. О каком будущем может идти речь?

– Заявление Татьяны Голиковой об исчерпании режима экономии, в котором страна существует по милости правительства
в последние годы, – это вывод,
сделанный главой Счётной палаты по результатам независимого мониторинга.
К сожалению, власти давно
не придают значения так называемым нагрузкам на граждан –
заморозке накопительной пенсии, инфляции, различным новым платежам при подготовке
прогнозных документов. Это позорное наследие 90-х годов, от
которого мы никак не можем избавиться, потому что либеральный подход в социальной политике полностью игнорирует реальные проблемы населения. Либералы кричали, что любая мера в пользу граждан – популистская. К чему это привело, мы сейчас видим.
Сегодня ситуация в стране драматическая: региональные бюджеты непрозрачны, многие регионы – банкроты и только перед
выборами поддерживают иллюзию стабильности. Все манипуляции с финансовыми средствами и ресурсами на местах – это
продолжение антинародной политики правительства и партии
власти. Выжимание из экономики денег автоматически приводит к уменьшению региональной

поддержки и больно бьёт по незащищённым слоям населения.
Все нормальные страны выходят из кризиса, стимулируя потребительский спрос, насыщая экономику деньгами. А наши Минфин
и Центробанк, наоборот, прячут
деньги. В итоге резко падают доходы населения и потребительский
спрос, а вместе с ними и экономика. Если такую политику не остановить, страну ждут потрясения.
Поэтому СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ настаивает на скорейшем переходе к стимулированию потребительского спроса и облегчению
доступа к финансовым ресурсам.
Критика нынешнего правительства ведущими экспертами
не случайна. Руководство страны серьёзно задумалось о смене курса. Наконец, стали обсуждаться не только либеральные, но
и альтернативные варианты спасения экономики. Я ожидаю, что
в скором времени будет принято
решение об изменении экономической политики в стране. Иначе
государство зайдёт в тупик, выбраться из которого будет очень
сложно. Это особенно опасно в
преддверии президентских выборов 2018 года. Внешние силы не
скрывают, что хотят во что бы то
ни стало дестабилизировать ситуацию в России. И в этой ситуации мы должны не только выстоять, но и стать сильнее.

Чиновники занимаются имитацией и очковтирательством
Дмитрий Патолятов
На очередной коллегии Минтранса
было заявлено, что лишь
10 % федеральных трасс по
техническим характеристикам
обеспечивают безопасную
и качественную перевозку.
Хроническая нерешённость этой
проблемы переводит Россию в ранг
слаборазвитых стран.
Всего в России около 51,9 тыс. км
федеральных трасс – не так уж много по сравнению с общим дорожным
фондом. Но если принять во внимание, что автомобильные перевозки занимают лидирующую позицию
по объёму перемещаемых людей и

Разбитые дороги – результат
бездарной политики,
считает первый заместитель
председателя комитета ГД
по транспорту Михаил БРЯЧАК:

товаров (сегодня это почти 70 % от
всех перевозок), то картина складывается удручающая. Только в прошлом году на федеральных дорогах произошло более 22 тыс. ДТП, в
которых погибли более 6 тыс. человек и около 32 тыс. получили тяжёлые ранения.
Без радикального повышения скорости и качества автотранспортного сообщения не может быть и речи
об интеграции российской дорожной
сети в международные транспортные коридоры, такие, например, как
Шёлковый путь. Однако современное
покрытие отечественных дорог таково, что не выдерживает грузовики с
нагрузкой на ось свыше трёх тонн.
Проблема скоростных магистралей
– В предыдущие годы более 70 %
бюджета уходило на поддержание и
развитие федеральных трасс, которые
составляют около 15 % от общей дорожной сети. Но эти деньги были потрачены неэффективно. Проверки показали, что инфраструктура дорог регионального и муниципального значения не выдерживает никакой критики.
Поэтому правительство резко изменило тактику: теперь на эти дороги направляется около 70 % всего финансирования дорожного фонда и только
около 30 % остаётся на трассы федерального значения.
Такие бессистемные метания, да

остра не только для Сибири и Дальнего Востока, но и для европейской
части России.
При таких неутешительных данных
в правительстве всё ещё стараются
сохранить лицо. Чиновники утверждают, что развитие сети автомагистралей вполне соответствует целям
транспортной стратегии до 2030 года. Это довольно странно, учитывая,
что финансирование дорожной отрасли в этом году сократилось на 10 %,
а Минфин планирует урезать дорожный фонд.
О необходимости форсированного развития сети скоростных автомобильных дорог в стране для целей экономического роста два года
назад говорил Владимир Путин. Тема
ещё в условиях жёсткого дефицита
бюджета, не оставляют надежд на повышение качества дорог. О каком строительстве скоростных магистралей может идти речь, если средств едва хватает на поддержание имеющейся инфраструктуры. Напомню, что в «тучные годы» правительство не позаботилось о том, чтобы направить средства
и усилия на развитие транспортных артерий, привлечение инвестиций в дорожную сферу, к чему постоянно призывала наша партия. А сейчас у кабмина просто нет свободы манёвра, поэтому чиновники и пытаются решить
проблему фискальными методами за

плохих дорог поднималась на прямой
линии с президентом в апреле нынешнего года. Но усилия федеральных и региональных властей по решению этого вопроса по-прежнему не
приносят никаких результатов. Власти
на местах умудряются за сутки отремонтировать тысячи квадратных метров дорог, но такого асфальта, как
правило, хватает лишь на несколько недель, а то и дней. Повсеместно
идёт имитация ремонта: ушлые подрядчики на ровном асфальте закатывают новое покрытие, а вместе с ним
и миллиарды рублей.
Недавно Счётная палата жёстко раскритиковала работу Росавтодора – органа исполнительной власти, оказывающего госуслуги по
счёт автомобилистов и малого бизнеса.
Обязательства по приведению дорожной инфраструктуры в порядок, которые власть берёт после очередной
публичной критики, выполнены не будут, несмотря ни на какие потуги. Ни
федеральное правительство, ни региональные руководители не смогли
представить даже какой-нибудь показательный проект. Проблема в том, что
дорожный бюджет очень скудный и он
ещё будет урезаться.
Фискальные меры – транспортный
налог, акцизные сборы на топливо, система «Платон» – ситуацию с дорожной
сетью не улучшили. А любые попытки в

обеспечению транспортной безопасности в дорожной сфере, уличив его
в предоставлении недостоверного отчёта. Проверка показала, что фактически был введён в эксплуатацию не
31 объект, как было написано в документах, а лишь 7, не 369,1 км дорог, а
302,8 км. На фоне этой критики глава правительства Дмитрий Медведев
пообещал дополнительные денежные
вливания и развитие конкуренции в
дорожной сфере. Так что возможности для имитации «бурной деятельности» ещё и расширяются. Все издержки лягут на плечи налогоплательщиков, а львиная доля выделенных средств осядет в карманах чиновников и близких к ним
бизнесменов.
очередной раз залезть в карман к потребителям вызывают только рост недовольства. Правительство так и не научилось находить дополнительные источники дохода. А предложения СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ ввести прогрессивную шкалу налогообложения, которая даст около 1,5 трлн рублей и возродит все сокращаемые сегодня госпрограммы, вернуться к госмонополии на
производство спиртных напитков и добычу углеводородов оно упорно игнорирует, боясь затронуть олигархические интересы. Поэтому наша партия
добивается отставки нынешнего правительства.

интервью
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Окончание.
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Есть несколько партий, чьи предвыборные платформы включают
близкие мне идеи, но именно СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – та партия, чья
идеология не включает идеи, для меня неприемлемые. То есть, выступая
депутатом от «СР», я не рискую тем,
что мне придётся поддерживать то,
что покажется мне неверным.
– Вы человек довольно свободных взглядов. Вас не пугает необходимость придерживаться партийной дисциплины?
– У меня есть много публикаций,
где я рассматриваю отношения между личным и общественным. Надеюсь, в них мне удалось достаточно
убедительно показать: любая попытка личности пренебрегать интересами общества становится в конечном счёте разрушительной для
самой этой личности. Это относится
не только к обществу в целом, но и
к обществам, так сказать, выделенным из него, в том числе и к партии.
Если человек действует в одиночку, он, разумеется, может сделать несравненно меньше, чем партия. И если, пребывая в партии, он попытается не обращать внимания на партийную дисциплину, то обязательно
и очень скоро воспрепятствует своим собственным планам, своим собственным идеям. То есть, действуя
против партийной дисциплины, он в
конечном счёте действует против себя самого.
– Вы уже заявляли в СМИ, что
если станете депутатом Госдумы,
то приложите все усилия для отмены не только ЕГЭ, но и всех реформ в сфере образования. Вы допускаете какие-либо компромиссы
в этой борьбе?
– Дело в том, что все реформы образования на протяжении примерно
четырёх десятилетий проистекают
из одной и той же первопричины, а
именно из переориентации на зазубривание разрозненных фактов и отказа учить пониманию. Эта концепция принципиально ошибочна. Поэтому для компромисса тут фактически
нет места, поскольку не может быть
компромисса между зазубриванием
разрозненных фактов и пониманием
целостной картины мира.
Конечно, многие приёмы обучения,
выработанные по ходу этого самого
освоения системы зазубривания, могут пригодиться и при обучении, нацеленном на понимание. Но это отдельные технические приёмы, не имеющие отношения ни к сути обучения в
целом, ни к методу обучения. И поэтому отменять реформы необходимо
в полном объёме, даже если какието отдельные достижения последних
десятилетий мы можем использовать.
Когда мы восстановим правильную
ориентацию образования, тогда
и будем смотреть, что из методических решений минувшего периода совместимо с
этой ориентацией.
– Вас называют сторонником отмены пенсий. Но нынешние размеры пенсионного обеспечения и бесконечная реформа указывают на то, что правительство практически уже их отменило. При этом многие люди не
могут продолжать самостоятельно
зарабатывать себе на жизнь и далеко не все могут рассчитывать на
помощь детей. Есть решение этого болезненного вопроса?
– В своих выступлениях на эту тему я всегда говорил о наличии больших проблем в этой сфере и о необходимости их комплексного решения. Да, действительно, введение всеобщего пенсионного обеспечения разорвало в массовом сознании связь между числом трудоспособных граждан и обеспечением нетрудоспособных. Ведь деньги – это
всего лишь подтверждение права

Анатолий
ВАССЕРМАН:

«У меня отпала
единственная
причина оставаться
гражданином
Украины»
на получение каких-либо товаров
или услуг.
Но эти товары и услуги кто-то ещё
должен произвести. И если трудоспособное население слишком малочисленно и слишком малопроизводительно, чтобы обеспечить своим трудом не
только себя, но ещё и нетрудоспособных, тогда, сколько бы денег ни числилось на вашем пенсионном счёте,
вы всё равно за эти деньги не получите того, что вам нужно.
Правительственные игры с пенсионным фондом по сути лишь маскируют
главное – то, что экономическая теория, которой руководствуется финансово-экономический блок нашего правительства, в принципе разрушительна для любого производства. И поэтому в стране, опирающейся на эту теорию, трудоспособное население в конечном счёте будет не способно прокормить не только нетрудоспособную
часть общества, но даже и себя.

Игры
с пенсионными
правилами
говорят об упадке
нашей экономики
Эти игры с пенсионными правилами говорят лишь об упадке нашей
экономики. Они создают иллюзию,
что если эти правила как-то изменить,
то можно будет пожилых людей обеспечить. Но при этом игнорируется
главное: у нас просто нет достаточного собственного объёма производства, чтобы себя самих обеспечить –
и трудоспособных, и нетрудоспособных. Поэтому то, что я говорю о пенсиях, – это, по сути, лишь указание
на необходимость качественной реформы всего нашего производства
и качественной замены состава финансово-экономического блока правительства.

– Вы в отличной интеллектуальной форме. А как с физическим
здоровьем? Часто ли приходится
обращаться к врачам и каковы впечатления от современной системы здравоохранения? Может ли
наша медицина снова стать
доступной и бесплатной?
– К медикам мне практически не приходится обращаться, разве что иногда к стоматологам. Поэтому пока, благодаря запасам здоровья, я смотрю на
медицинские проблемы со стороны.
Но считаю главной проблемой нашей медицины то, что её объявили
частью сферы услуг. А ведь в советское время здравоохранение было
частью того, что называлось «Группа А» – производство средств производства. Причём оно считалось самой важной составляющей этой группы, потому что все остальные средства производства несравненно легче изготовить или купить, чем людей.
И вот когда подходишь к медицине, да и к образованию, с этой «производственной логикой», когда рассматриваешь их как часть производства средств производства, тогда становится понятно, что и здравоохранение, и образование должны быть
всеобщими и бесплатными. Потому
что только в этом случае мы можем
полностью использовать всё то, что
сейчас принято называть человеческим ресурсом.
Очевидно, что сфера здравоохранения должна ориентироваться на
профилактику, а не на лечение уже
возникших болезней, она обязана
восстанавливать здоровье человека в кратчайший срок, а не превращаться в кормушку для медиков. То
есть если мы правильно позиционируем медицину, если воспринимаем
её как часть единой системы хозяйствования, а не как часть сферы услуг, то становится очень легко понять,
почему нынешняя реформа здравоохранения разрушительна.

– Вы давно живёте и работаете
в России, но гражданином нашей
страны стали только в конце января нынешнего года. Почему?
– С тех самых пор, как начались
разговоры о независимости Украины от России, я постоянно выступал
против этой независимости и, естественно, полагал, что имею моральное право призывать к воссоединению, только пока остаюсь гражданином Украины. Именно это соображение и удерживало меня от обретения
гражданства Российской Федерации.
Но сейчас значительную часть
Украины захватили террористы. Пока у них хватит сил, они будут пресекать насильственным путём все разговоры о воссоединении. Тут уже не
идёт речь о моральном праве. А когда этих террористов свергнут, воссоединение России и Украины получится само собой. Поэтому у меня отпала единственная причина оставаться
гражданином Украины.

Украинцы –
такая же часть
русского народа,
как уральцы,
белорусы или
сибиряки
– Служба безопасности Украины обвинила Вас в сепаратизме и
даже завела уголовное дело. Это
можно считать высокой оценкой
Вашей деятельности. Не скучаете по родной Одессе, куда сегодня
не можете вернуться даже в качестве гостя? Как долго Украина будет находиться в плену радикального национализма и ненависти к
России? Или этот процесс уже не
остановить?
– Конечно, я скучаю по моей малой
родине. Но понимаю, что в сложившихся обстоятельствах при попытке
туда приехать меня в лучшем случае,
если очень повезёт, убьют сразу же
после пересечения границы. Поэтому
я вынужденно воздерживаюсь от поездок и приеду только в Юго-Западный федеральный округ Российской
Федерации.
Со многими своими родными,
близкими и знакомыми я сегодня
общаюсь дистанционно – по «Скайпу», по электронной почте. Вижу, что
разброс мнений там очень велик. И
если даже в условиях жесточайшей
террористической диктатуры нынешним властям в Киеве не удалось добиться единомыслия, значит осознание необходимости воссоединения Украины с Россией восторжествует, как только будут уничтожены
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вооружённые препятствия к этому
воссоединению.
Когда это произойдёт, точно сказать не берусь. Но в рамках тех экономических теорий, каких я придерживаюсь, у Соединённых Штатов Америки есть причины поддерживать террористов на Украине примерно до конца 2017 года. Так что я надеюсь, что
нормализация обстановки и начало
процесса воссоединения Украины с
Россией произойдёт достаточно скоро. Я очень хочу, чтобы пункт нашей
Конституции, утверждающий, что термины «Россия» и «Российская Федерация» взаимозаменяемы, наконец-то
вступил в силу.
К сожалению, сама идея отдельности украинцев от русских не просто ложная, а лживая. Она придумана совершенно сознательно для того,
чтобы расколоть русский народ и направить одну его часть против другой.
Поэтому, на мой взгляд, компромиссные решения в данном вопросе невозможны. Только чёткое осознание того, что украинцы – это такая же неотъемлемая часть русского народа, как,
скажем, архангелогородцы, уральцы,
белорусы или сибиряки, может нормализовать положение дел в мире в целом и на Украине в частности.
Более того, став депутатом Госдумы, я, среди прочего, намерен предложить законопроект, по которому
недопустима государственная поддержка каких бы то ни было утверждений об отдельности украинцев от
остальных русских. То есть будут недопустимы ни поддержанные государственным финансированием учебники, где говорится об украинском народе, ни упоминание термина «украинский народ» на сайте посольства
РФ на Украине, ни какие-либо другие прямые или косвенные указания
на отдельность украинцев. Я не знаю,
сколько времени мне понадобится на
проведение в жизнь этого законопроекта, но уверен в том, что нельзя за
счёт бюджета российского государства поддерживать заведомо ложные
измышления.
– Ещё в 1985 году, будучи инженером, Вы изумили коллег, вычислив, что на смену умершему Черненко к власти придёт Михаил Горбачёв. Это был Ваш первый опыт
политического прогнозирования?
Как часто с тех пор Ваши политпрогнозы сбывались?
– Тогда я не воспринимал это как
какой-то специальный прогноз, требующий особых интеллектуальных усилий. Мне это представлялось совершенно очевидным исходя из таких общеизвестных признаков, как порядок
предвыборных выступлений. А примерно за неделю до того состоялись
выборы в Верховные советы союзных
республик и местные советы. И только удивление коллег-программистов
заставило меня в свою очередь удивиться, что приход Горбачёва, оказывается, был очевиден не для всех.
Политических прогнозов у меня с
тех пор было много. По большей части они сбывались, но, к сожалению,
не всегда, поскольку я не всегда могу учесть все факторы, относящиеся к делу, хотя и стараюсь охватить
своим анализом существенно больше разных факторов, чем учитывают, как правило, мои коллеги. Могу
сказать, что только два раза в моей
практике я давал прогнозы, противоречащие единогласному мнению всего экспертного сообщества. И в обоих случаях сбывались именно эти мои
прогнозы. Надеюсь, что и впредь смогу думать шире большинства коллег,
чтобы мои прогнозы чаще сбывались.
– Можете ли Вы дать прогноз о
результатах предстоящих парламентских выборов? Какие шансы
у политических партий?
– Нет. Я никогда не даю прогнозов
на то, в чём участвую сам.

Беседовал
Валерий Цыганков
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партийная работа
Медведев послал
учителей на …
заработки

«Но кто-то же должен сказать
премьеру, чтобы он вернулся с
небес на землю и молчал. Ибо, как
сказал Марк Твен, лучше молчать и
показаться дураком, чем заговорить
и развеять все сомнения».
Как считает лидер СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ Сергей Миронов, наш
нынешний премьер-министр – просто кладезь антинародных мудростей. Он, не стесняясь, декларирует новый «государственный подход»
правительства к учителям и преподавателям вузов: трудитесь «по призванию», живите впроголодь и радуйтесь, что не попали под очередную «оптимизацию». А не хотите –
вон из профессии. «Сколько молодых специалистов захочет при этом
заниматься подвижническим трудом? Какое будущее ждёт страну,
где принято так обращаться с педагогическими кадрами?» – спрашивает Миронов.
Политик отмечает, что российская
система образования превратилась
в рассадник неравенства, когда ректор вуза получает миллионы, а зарплата простого преподавателя не
превышает 40 тысяч. Аналогичная
ситуация складывается и в других
бюджетных сферах. Миронов напоминает программное требование нашей партии: зарплаты бюджетников
необходимо повышать до уровня доходов госслужащих. Средства для
этого есть, СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ не раз указывала правительству, где их найти.
«Если министры во главе с Медведевым не способны этого сделать, мы тоже можем предложить
им иной путь – в отставку. Идите
в бизнес, на заработки, затяните
пояса – воспользуйтесь собственными рецептами. Если всё, что вы
можете дать людям, – это бесплатные советы, то не занимайте зря
министерские кресла»,– заключает Миронов.

ИТАР-ТАСС/Интерпресс/Александр Таран

Окончание.
Начало на стр. 1

По мнению директора Института
проблем глобализации справоросса Михаила Делягина, Медведев откровенно демонстрирует нарушение
правительством майских указов президента, по которым учителя должны получать вполне достойную зарплату. Видимо, для него эти указы

не имеют ни малейшего значения.
«Учителя выполняют важнейшую
функцию – они не просто учат наших
детей, но и создают нашу нацию. Но
Медведева, судя по всему, не волнует, что будет с Россией в самом
ближайшем будущем», – полагает
известный экономист, напоминая

Предвыборный рапорт Минтруда

ИТАР-ТАСС/ Валерий Матыцин

В очередной раз складывается
впечатление, что правительственные чиновники говорят, не подумав.
К тому же, к несчастью для Топилина, его оптимистичный рапорт почти совпал с объявлением голодовки
работников Верхнесинячихинского
металлургического завода в Свердловской области, которые потребовали от начальства вернуть им более
11 млн рублей долгов. Деньги в итоге нашли и выплатили, но неприятный осадок от происходящего остался: выходит, чтобы получить законную зарплату, нужно идти на самые
крайние меры.
Возможно, своим заявлением Топилин хотел успокоить общество и
обратить внимание на какие-то положительные сдвиги. Но, увы, как
и разговоры о достижении дна при
падении российской экономики,

выводы министра основывались
только на отдельных показателях.
Среднемесячная зарплата работников организаций в июне выросла
в сравнении с прошлогодней на 9 %
и составила 38 590 рублей по стране. При этом у большинства предприятий финансовые показатели за
пять месяцев снизились. Индекс потребительских цен вырос примерно
на 9 %, инфляция за полгода – почти на 4 %. Даже если в регионах получится найти работников, которые
получают нарисованную официальной статистикой зарплату, всё равно можно только констатировать, что

люди едва сводят концы с концами.
Региональные бюджеты, на которые по старинке уповают трудящиеся, спасать предприятия не смогут.
Мало того, что они сплошь дефицитные, так ещё и поддержку из федерального центра получат в этом году сильно урезанную. Сейчас возникающие зарплатные дыры латаются за счёт средств Резервного фонда, из которого за первое полугодие
уже изъяли 33 % его запасов. Так что
предупреждения чиновников Минфина, что к концу следующего года бюджетники могут остаться без
средств, вполне правдоподобно.

на выборах. Как правило, они обеспечивают правящей партии и явку, и лояльное голосование, и присутствие «нужных людей» в избиркомах.
Как считают политологи, именно
учителя как самые преданные бюджетники являются последним рубежом обороны единороссов в сложные времена. Теперь эти времена
ещё больше усложнились, потому
что лидер «Единой России» плюнул в колодец. А что же его партия?
Почему она затаилась и молчит, не
смея ни осудить своего партийного
начальника за очевидную глупость,
ни хотя бы объяснить педагогам, что
они «не так его поняли»?
Похоже, для единороссов очередные откровения премьера стали не только полной неожиданностью, но и ударом в спину. Исправлять ситуацию предложено самому Медведеву: секретарь генсовета «Единой России» Сергей Неверов провёл экстренную встречу руководства партии с министром образования Дмитрием Ливановым и
анонсировал крупное мероприятие
– форум по проблемам образования, который пройдёт в конце августа в Санкт-Петербурге. Среди прочих больных вопросов планируется
обсудить зарплату педагогов и престиж профессии.
Проще говоря, несмотря на то что
в следующем году финансирование
госпрограммы «Развитие образования» планируют урезать на 23 %,
несчастных учителей и преподавателей постараются успокоить и убаюкать очередными предвыборными
сказками.

Правительство живёт
по принципу «нет зарплаты –
нет проблем»,
убеждён секретарь Президиума
Центрального совета партии
по вопросам взаимодействия
с общественными объединениями,
депутат Госдумы Олег ШЕИН:

Георгий Зыбин
Глава Минтруда Максим Топилин
заявил о выходе страны из
зарплатного кризиса. Однако
это заявление противоречит
официальной статистике и
реальности, потому что долги по
зарплате в стране выросли за год
почти на 15 % и составили около
4 млрд рублей, а число работников,
на себе ощутивших все «прелести»
просрочек, насчитывает более
80 тыс. человек.

также, что именно решениями главы
правительства и лидера правящей
партии всего за полгода в стране
было ликвидировано около 600 индивидуальных предприятий. Так что
совет учителям идти в бизнес, если не хватает денег на жизнь, – это
издевательство и над преподавателями, и над бизнесменами. «Когда
премьер говорил, что надо зарабатывать деньги, он, вероятно, имел в
виду не бизнес, а коррупцию», – иронично замечает Делягин.
Примечательно, что медведевские «перлы» обсуждают не только
в России, но и в других странах мира. И если над его крымскими признаниями и пожеланиями все только потешались, то последние заявления вызывают за рубежом явное
недоумение. В частности, португальская газета Observador, цитируя нашего премьера, говорит о том, что
он приравнял учителей к священникам и волонтёрам (они должны работать не за деньги, а «по призванию»), и задаётся вопросом о качестве нынешних политических элит.
Оказывается, с ними беда не только в Европе, но и в России. Газета
делает справедливый вывод: виноваты в этом те, кто таких политиков выбирает.
Умозаключение банальное, но
сегодня оно актуально как никогда.
Ведь Медведев своими высказываниями накануне парламентских выборов просто подставил партию, которую он возглавляет. И не потому
даже, что фактически оскорбил целое сословие (а это – избиратели),
а потому, что именно на учителей
«Единая Россия» всегда опирается

– О каком выходе из зарплатного
кризиса можно говорить, если правительство прямым текстом заявляет, что в следующем году закончатся
деньги и ему нечем будет платить заработную плату? Нынешний кабинет
министров живёт по принципу «нет
зарплаты – нет проблем». По минимальной зарплате Россия уже откатилась на 91-е место, уступив всем
развитым странам и многим странам
третьего мира. У нас минимальная
зарплата меньше, чем в Анголе, Гондурасе и Таиланде.
Результат заниженных зарплат,
а также того, что в стране две трети граждан работают неофициально, – слабые отчисления в бюджет и
Пенсионный фонд. За два года число россиян, живущих за чертой бедности, возросло с 14 млн до 23 млн
человек. Причём черта бедности явно занижена – сейчас она составляет
7-8 тысяч рублей, то есть сто долларов в месяц на человека. Разве можно прожить на эти деньги?
Думаю, что заявление главы Минтруда – образчик ритуальной речи,
цель которой – успокоить общество
перед выборами. Людям внушается мысль, что в стране были проблемы, но сейчас всё решается и

контролируется. В период отпусков
такая риторика может убедить какуюто часть населения.
Между тем в стране растёт число
организованных и стихийных протестных акций с требованием вернуть заработанные деньги и защитить трудовые права. Об этом говорят авиадиспетчеры, докеры, медработники. Недавно сотрудники московского метрополитена выступили
против увольнений и сокращений. В
родной мне Астрахани справороссы активно помогают сохранить людям рабочие места, добиться выплаты долгов. В частности, мы помогли морякам вернуть официальную
часть заработной платы. К сожалению, ушлое начальство пока удерживает так называемую нелегальную часть зарплаты, наличие которой трудно и доказать, и взыскать с
работодателя.
Напомню, что целью СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ является повышение
оплаты труда в три раза, увеличение
доли заработной платы в ВВП с нынешних 25,3 % до 55 %. Мы считаем, что реальные гарантии достойной оплаты труда должны быть закреплены в Трудовом кодексе и других законах.
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Перед выборами они
готовы на всё
Руководитель Рособрнадзора
России Сергей Кравцов недавно
заявил, что в 2017 году ведомство
собирается отказаться от тестовой
части единого государственного
экзамена (ЕГЭ) практически
по всем предметам, включая
физику, биологию и химию. Это
означает, что власти фактически
уже признали провал «егэизации»
страны, но ищут пути, как
сохранить лицо. Так считает
заместитель председателя
комитета ГД по образованию
Виктор ШУДЕГОВ:
– В Программе нашей партии
записано, что СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ выступает за отмену ЕГЭ
как всеобщей формы аттестации
выпускников школ и вступительного экзамена в вуз. ЕГЭ может
быть только добровольным. Мы
несколько лет добивались от властей выполнения этого требования
и сегодня можем констатировать,
что годы нашей бескомпромиссной
борьбы с чиновниками от образования не были напрасными. Заявление главы Рособрнадзора об отказе от тестовой части экзамена
говорит о том, что чуждая нашей

стране система потерпела фиаско.
Тестовый ЕГЭ, который с 2009 года был внедрён как обязательная
форма выпускных экзаменов в школах и вступительных экзаменов в
вузах, не стал объективным мерилом знаний. Но он испортил немало ребячьих судеб и резко снизил
уровень российского образования,
о чём свидетельствуют провалы наших школьников на международных
олимпиадах. И родители, и педагоги, и сами учащиеся так и не приняли эту бездумную систему зазубривания стандартов, которая уничтожает живую творческую мысль. Вот
почему чиновники от образования
вынуждены были отступить.
Безусловно, первые шаги к большой победе сделаны. Но обольщаться рано. Нужно заниматься
восстановлением отечественного
образования, которое последовательно разрушалось в течение двух
десятилетий. Российская школа пока всё ещё занимается натаскиванием ученика на сомнительные по
своему содержанию и интеллектуальному уровню тесты. Это не соответствует той роли, которая отводится ей в государстве. Школа
должна не натаскивать, а давать
глубокие знания, воспитывать человека и гражданина.
Но в заявлении Сергея Кравцова
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Почему «Единая Россия»
боится парламентского
контроля

прослеживается и прямая связь с
предстоящими парламентскими выборами. Ни для кого не секрет, что
правящая партия всегда не только
защищала ЕГЭ, но и всячески старалась расширить применение тестов на все без исключения учебные предметы. Сам глава Рособрнадзора на прошедшем в феврале съезде «Единой России» заявил,
что ЕГЭ нет альтернативы, поскольку его результаты «адекватны и реально показывают уровень школьника». А теперь выясняется, что тесты ЕГЭ можно и нужно отменить.
Где же логика? А логика в том, что
перед выборами партия власти даёт
любые обещания, а после выборов
тут же о них забывает. Так что к любым заявлениям такого рода следует относиться критически.
Если бы образованием в нашей
стране занимались честные и ответственные профессионалы, им
бы хватило смелости публично заявить, что эксперимент с ЕГЭ не
дал хороших результатов, но оставил Россию на многие годы без перспективных специалистов. И теперь
для завершения этого эксперимента требуется политическое решение. Его может принять в ближайшем будущем новое руководство
Минобразования, в котором, надеюсь, уже не будет случайных людей.

Задержание высокопоставленных
сотрудников Следственного
комитета РФ по подозрению
в получении взяток вызвало
широкий резонанс в обществе. Как
считает заместитель председателя
комитета ГД по безопасности и
противодействию коррупции Дмитрий
ГОРОВЦОВ, эта ситуация может
быть рассмотрена на заседании
профильного комитета Думы
следующего созыва. По его мнению,
парламент должен получить
полномочия по расследованию
резонансных преступлений, чему до
сих пор препятствует партия власти:

проведения парламентского расследования, определить возможность вести его самостоятельно каждой из палат парламента. «Единая Россия» отклонила эти инициативы и продавила
абсолютно пустой, декларативный закон о парламентском контроле, не дающий реальных полномочий депутатам и сенаторам.
Конечно, мы попытались внести в
данный документ поправки: предлагали наделить парламентариев полномочиями вызывать на заседание специальной комиссии любых должностных лиц. Но единороссы и в этом случае остались глухи к нашим инициативам. Тема парламентского контроля, напрямую связанная с противодействием коррупции, оказалась выхолощенной нашими оппонентами. Никакого реального контроля сегодня нет.
«Единая Россия» также отклонила
все наши предложения о рассмотрении парламентом давно внесённого в
Госдуму законопроекта по ратификации 20-й статьи Конвенции ООН против
коррупции, который подписали свыше
100 депутатов разных фракций. С принятием этой статьи Конвенции ООН
последовали бы её криминализация в
Уголовном кодексе, а затем и поручение Генпрокуратуре или Следственному комитету установить контроль над
доходами и расходами чиновников.
Впрочем, отказ единороссов поддержать и эти инициативы уже никого не
удивляет – многие высокопоставленные представители правящей партии
сами замешаны в коррупционных схемах. Об этом свидетельствуют недавние громкие задержания региональных чиновников – Хорошавина, Гайзера, Пушкарёва – и целого ряда руководящих сотрудников Федеральной
таможенной службы России.

– Арест сотрудниками Федеральной
службы безопасности ряда представителей СК – случай не уникальный. Идёт
плановая чистка правоохранительных
органов от недобросовестных людей, и
специальные мероприятия не должны
бросать тень на честных профессионалов, которых абсолютное большинство.
Я полагаю, что аресты в Следственном
комитете могли бы стать предметом
заседания думского комитета по безопасности и противодействию коррупции в Госдуме нового созыва. Причём
актуальность такого заседания не будет утрачена со временем.
Есть несколько ключевых вопросов,
в которых необходимо разобраться. В
частности, на какой стадии и в какой
степени председатель СК Александр
Бастрыкин был проинформирован о
разработке своих подчинённых сотрудниками ФСБ? По некоторым данным,
она началась в начале года, а уголовные дела во время завершающей стадии операции возбуждал уже лично
Александр Бастрыкин. Подробности
дадут парламентариям понимание сроков возбуждения уголовных дел.
Резонансные антикоррупционные события возвращают общество к предложению СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ
о наделении депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации
реальными полномочиями по участию
в расследованиях дел о коррупции.
Мы предлагали упростить процедуру

Заместитель председателя
комитета ГД по природным
ресурсам, природопользованию и
экологии Анатолий ГРЕШНЕВИКОВ
раскритиковал намерение «Единой
России» заняться мониторингом
изъятия земель Гослесфонда и
сокращения лесов вокруг городов.
По мнению политика, популистские
заявления о спасении зелёных
лёгких страны, которые долгие
годы планомерно уничтожались,
– это неуклюжая и запоздалая
попытка власти отреагировать на
общественное недовольство:
– Партия власти неожиданно обеспокоилась состоянием лесного фонда и использованием земель не по
назначению. Но стоит заметить, что
проблема, которой вдруг озадачились наши оппоненты перед думскими

выборами, создана их собственными руками. В первую очередь, это результат одобренного «Единой Россией» Лесного кодекса. Именно правящая партия повинна в разрушении
системной лесной политики, закрытии Министерства лесного хозяйства
и создании вместо него Федерального агентства лесного хозяйства, которое показало свою неэффективность.
Горе-реформаторы ликвидировали 140 тыс. сотрудников лесной охраны, которые защищали лесные массивы от «чёрных лесорубов» и пожаров. Хозяином леса вместо лесника
стал арендатор, которой только и думает о том, как нажиться на дармовой древесине. Ежегодно в стране от
пожара гибнет более 1 млн гектаров
леса, а от вырубок – более 4 млн гектаров зелёных насаждений. Недавно
чиновники нанесли удар и по лесной
науке, присоединив к МГТУ им. Баумана в качестве филиала Московский
государственный университет леса.
Впервые при такой безалаберной
политике правящей партии и правительства наша лесная промышленность, которая всегда давала прибыль, стала убыточной. Только вдумайтесь в эту цифру: ежегодный
ущерб, наносимый лесу, составляет
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Запоздалая попытка спасти свою репутацию

около 40 млрд рублей. Все предыдущие годы единороссам было наплевать на то, что тысячи гектаров переводились из лесного фонда по требованию застройщиков, никто не обращал внимания на планомерное уничтожение зелёных зон вокруг городов,
противозаконную застройку водоохранных территорий рек и водоёмов,
их загрязнение бытовыми стоками и
мусором.
От имени фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» я постоянно

обращался к нашим оппонентам: не
дайте загубить окончательно лесную
отрасль, верните управление лесами
на федеральный уровень. Ведь уже
многократно мы убеждались в том,
что регионы не справляются с управлением лесами и восстановлением
зелёного фонда. Да это и невозможно сделать, когда на местах закрываются последние специализированные техникумы и питомники, урезаются и без того мизерные бюджеты на
экологию. Мы постоянно говорим об

экономической и политической невыгодности торговли кругляком, о развитии собственной мощной деревообрабатывающей промышленности. Но
воз и ныне там. Только под мощным
давлением общественности партия
«Единая Россия» приняла поправку
о внесении в реестр недобросовестных арендаторов. Но этого слишком
мало для решения проблемы.
Каждый год в Госдуме создаётся
межфракционная рабочая группа по
инвентаризации лесного законодательства. На её заседаниях я предложил в общей сложности свыше 200
поправок в законодательство, и лишь
незначительная часть этих предложений была принята к рассмотрению
через профильный думский комитет.
Я не верю в обеспокоенность партии власти проблемой Гослесфонда.
Не припомню ни одного серьёзного
выступления единороссов на эту тему. Думаю, что неожиданное внимание к ней со стороны «Единой России» связано с подписанием президентом закона, ограничивающего вырубку деревьев вокруг городов (закон
о «зелёном щите»), а также мониторингом ОНФ, выявившим удручающие факты нецелевого использования земель на местах.
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Коррупционеров
нужно
наказывать
реально,
а не условно
Андрей Каширин
Глава думской фракции
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
Сергей Миронов и депутат-справоросс
Олег Михеев внесли в Госдуму проект
Федерального закона «О внесении
изменения в статью 73 Уголовного
кодекса Российской Федерации в
части отмены применения условного
осуждения к лицам, совершившим
коррупционные преступления».
Как заявил Сергей Миронов, хотя коррупция является одной из системных
угроз безопасности общества и государства, ныне действующее законодательство, регулирующее ответственность за
преступления коррупционной направленности, далеко от совершенства. Так, за
должностное преступление, которое зачастую влечёт за собой самые серьёзные последствия для государства, назначается условный срок. Это негативно сказывается на состоянии правопорядка и умаляет авторитет органов публичной власти.
«Данный законопроект ставит главную
цель – повысить эффективность борьбы
с коррупцией, – пояснил политик. – Мы
предлагаем исключить возможность применения условного наказания за такие
коррупционные преступления, как злоупотребление полномочиями в коммерческих и иных организациях, коммерческий
подкуп, злоупотребление должностными полномочиями, нецелевое расходование бюджетных средств, незаконное
участие в предпринимательской деятельности, получение взятки, служебный подлог, привлечение заведомо невиновного
к уголовной ответственности, незаконное освобождение от уголовной ответственности и ряд других преступлений».
Ежегодно в нашей стране осуждается несколько тысяч коррупционеров, но
большинство их них отделывается условными наказаниями. Только каждый двенадцатый получает реальный срок. Между тем согласно данным, которые обнародовал начальник управления по надзору за исполнением законодательства
о противодействии коррупции Генпрокуратуры Александр Русецкий, материальный ущерб от коррупционных преступлений в 2014 году составил свыше 39 млрд
рублей, в 2015 году – более 43 млрд, а в
первом полугодии нынешнего года – уже
28,5 млрд рублей.
То, что коррупция в России уже не просто проблема, а настоящая беда, очевидно всем. Но не все готовы бороться с ней жёстко и бескомпромиссно. Недавно на портале правовой информации
был размещён разработанный Министерством юстиции РФ законопроект, который предполагает для губернаторов, министров, депутатов и т. д. ввести предупреждение за нарушение антикоррупционных требований.
В пояснении Минюста говорится, что
в Федеральном законе «О противодействии коррупции» установлена единственная дисциплинарная мера для высших чиновников, совершающих коррупционные деяния, – освобождение от
должности в связи с утратой доверия.
Иных наказаний не предусмотрено. Поэтому есть резон сначала выносить им
предупреждение. Это «наказание» будет применяться «в случае малозначительности совершённого деяния, а также если привлекаемое к ответственности лицо ранее не подвергалось дисциплинарному взысканию».
То есть гуманисты из Минюста предлагают не бить коррупционеров по рукам,
а только грозить им пальчиком.

в центре внимания
Сегодня есть повод напомнить, что
именно Партия СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ первой забила тревогу по
поводу тёмных дел, творящихся в
таможенном ведомстве.
Именно по нашей инициативе в
Госдуме была создана межведомственная рабочая группа, в задачу
которой входило проанализировать
по специальной методике, как поступают в казну таможенные платежи. В
результате было установлено, что изза многих дыр в системе таможенного контроля страна ежегодно теряет
как минимум 2,5 трлн рублей.
Это цифра макроэкономического
масштаба – считай, чуть ли не полГазпрома с его огромным оборотом
пропадает неведомо куда. И такое
происходит в тяжёлую кризисную пору, когда правительство, балансируя
бюджет-2016, залезает даже в тощие карманы пенсионеров и бюджетников. А вот колоссальных потерь таможни правительственные
чиновники словно и не видели.
Мы неоднократно привлекали
всеобщее внимание к фактам неблагополучия на таможне с трибуны Госдумы и в СМИ. Были проведены весьма резонансные парламентские слушания на данную тему. Были обращения в Счётную палату, Генпрокуратуру, Следственный комитет. И вот, кажется, власть
нас услышала. Во всяком случае,
весьма обнадеживающе выглядят
новости, что сотрудники ФСБ провели обыски в Федеральной таможенной службе, включая кабинеты
её руководителей.
Понятно, что речь идёт лишь о начальном этапе следственных действий. Понятно, что впечатляющая
картинка богатства и роскоши в доме главы ФТС Андрея Бельянинова, которую показали многие СМИ,
сама по себе ничего не доказывает.
Поэтому обсуждением этого я заниматься не стану. Заострю внимание
на другом. Крайне важно, чтобы мы
опять не столкнулись с чем-то подобным делу подмосковных прокуроров
или делу Сердюкова-Васильевой,
когда всё тоже начиналось с оперативного обнародования результатов
обысков, скандальной информации
о выявленных богатствах, громкого
резонанса в СМИ, а заканчивалось,

Систему воровства
на таможне пора разрушить
увы, девальвацией первичных данных и спуском на тормозах уголовных дел.
Хочется верить, что нынешняя ситуация – это не ходьба по тем же самым граблям. Известно, что в последнее время по решению президента
Владимира Путина идёт серьёзное
кадровое обновление структур ФСБ.
В частности, на ключевые посты, связанные с работой в сфере экономической безопасности, пришли новые
люди, которые, судя по всему, способны к решительным действиям.
Во всяком случае, если связывать
обыски в ФТС с недавними арестами высоких чинов Следственного комитета Москвы, складывается представление о выстраивании определённой системы ударов по высокопоставленной коррупции. Ударов,
которые должны показать всем тем,
кто по каким-то причинам счёл себя
неприкасаемым, что и до него рано
или поздно могут добраться.
В данном случае можно сказать, что сотрудники ФСБ взялись

за очень сложное дело. Честь им и
хвала за то, что хватило на это воли,
мужества и профессионализма. Однако надо прямо сказать: пока затрагивается лишь самая верхушка айсберга. Речь ведь, в сущности, идёт
о расследовании одного конкретного дела – о контрабанде импортного алкоголя, главный обвиняемый в
котором – содержащийся ныне под
арестом миллиардер Дмитрий Михальченко (Андрей Бельянинов на
данный момент находится в статусе
свидетеля). Ясно, что правоохранители пытаются копать прежде всего
там, где уже обнаружились реальные зацепки. Но не менее ясно и то,
что махинации с импортом алкоголя
– это лишь малая толика проблем.
Сегодня пора говорить о том, что
серьёзно прогнила значительная
часть таможенной системы. И такие уголовные дела, как дело Михальченко, с арестами и реальными
посадками, должны, по идее, исчисляться десятками. Ведь что, к примеру, показали итоги работы той самой
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межведомственной рабочей группы,
о которой я упомянул выше? Ею была использована простая, но эффективная методика: компетентные эксперты сравнили таможенные данные
официальной российской статистики и зарубежной. Что мы имеем на
входе и на выходе? Сколько отгруженных и полученных товаров насчитали у нас и сколько за рубежом?
Так вот, картина-то открылась поразительная! Наши данные по импорту ниже, чем в зарубежных учётных документах, на 20 %. По экспорту расхождение ещё больше – на
21 %. То есть пятая часть экспортно-импортных потоков не учитывается. Проще говоря, идёт гигантское
системное расхищение средств.
С вопиющими безобразиями, творящимися в госструктуре, которая
призвана приносить не менее 30 %
бюджетных доходов, пора заканчивать. Мы намерены требовать наведения должного порядка во всех
звеньях таможенного хозяйства. Необходимо разворошить все мафиозные гнёзда и параллельно с этим
ввести электронный документооборот, обеспечивающий полную прозрачность таможни. Все эти и другие меры СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ будет поддерживать и политически, и морально, и, конечно, законодательно.
При этом мы считаем, что вопрос
номер один – это кадровое очищение. В знаменитом кинофильме «Белое солнце пустыни» есть блистательный образ таможенника Верещагина, который даже после краха государства продолжал выполнять свои должностные обязанности, потому что ему было «за державу обидно».
Вот и сегодня на ответственные
посты в ФТС должны прийти именно
те, кому «за державу обидно». Тогда и работа в этой крайне важной
госструктуре пойдёт по-другому, и
федеральный бюджет почувствует
очень весомую и необходимую прибавку, которой хватило бы и на индексацию пенсий, и на повышение
зарплат бюджетников, и на многие
другие социальные выплаты.

Сергей МИРОНОВ,

Председатель Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Очередных «небожителей» ждёт зачистка?
Николай Андреев
О беспределе на российской
таможне мы знали давно.
Депутаты-справороссы не один
год били во все колокола, чтобы
привлечь внимание власти к
этой проблеме, но их старались
не слышать. Старались не
замечать и беззакония со стороны
таможенников, потому что глава
ФТС считался неприкасаемым.
Теперь дело пахнет очередным
публичным разоблачением и
коррупционным скандалом. Но чем
оно закончится, сказать трудно.
Федеральная таможенная служба
является вторым крупнейшим сборщиком доходов в бюджет после Федеральной налоговой службы. Но, по
данным РБК, в прошлом году доходы ФТС снизились на 31 % по сравнению с 2014 годом, а в первом полугодии нынешнего они упали ещё
на 13 %. Конечно, на это повлияло
и падение мировых цен на нефть, и
антироссийские санкции. Но главная причина убытков – крайне низкое качество таможенного администрирования и вопиющие нарушения закона.
Именно на это указала межведомственная рабочая группа в Госдуме под руководством вице-спикера от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ

Николая Левичева. Эксперты подсчитали, что общие потери бюджета от недобора таможенных платежей только в 2013 году могли достигать 40 млрд долларов.
«В 2012 году при нашем комитете
был создан координационный совет
по оптимизации движения внешнеторговых грузопотоков, – рассказывает первый заместитель председателя комитета ГД по транспорту Михаил Брячак, возглавивший этот совет. – В ходе работы стало понятно,
что одна из основных проблем, осложняющих грузооборот и приводящих к потере транзитного потенциала, – это таможенное оформление
и отсутствие принятой электронной
формы документооборота при движении грузов в РФ.
Отсутствие данного механизма,
на создание которого государство
из года в год безрезультатно выделяло десятки миллиардов рублей,
позволяет применять различные серые контрабандные схемы оформления товаров. На неоднократные
требования со стороны координационного совета о создании электронного документооборота руководство ФТС не реагировало, сохраняя ситуацию, при которой были возможны постоянные злоупотребления. Стало очевидно, что сдерживание электронных технологий на уровне руководства ФТС и возможность

существования контрабандных схем
являются связанными обстоятельствами.
При проведённой специально
созданной рабочей группой проверке стран – торговых партнёров
и внутренних данных ФТС России
во взаимном товарообороте оказалось, что бюджет нашей страны
ежегодно лишался около 2,5 трлн
рублей таможенных платежей. Результаты этих исследований совпали с данными Центробанка по учёту внешнеторговых сделок. Очевидно, что такой масштаб хищений без участия руководства ФТС
был бы невозможен. И координационный совет неоднократно информировал об этом правительство,
Счётную палату, Генпрокуратуру
и Следственный комитет».
В Госдуму постоянно поступали жалобы от бизнесменов. Выяснилось, например, что некоторым
компаниям таможенники разрешали под видом одних товаров ввозить
другие. В некоторых регионах ключевые брокеры получали списки подарков, которые работники таможенных
служб хотели бы получить ко Дню таможенника. Депутаты писали запросы в ФТС, но в ответ получали лишь
отписки. Глава таможенной службы
Андрей Бельянинов и его подчинённые только посмеивались, считая себя неприкасаемыми. Все претензии

к ним со стороны справороссов они
называли популистским преувеличением.
Но вскоре Счётная палата заявила, что огромные доходы в казну
выпадают именно по причине низкого качества таможенного контроля и недостоверного декларирования экспортёрами и импортёрами
таможенной стоимости товаров.
По их данным, совокупная задолженность участников внешнеэкономической деятельности по уплате таможенных платежей, пеней и
штрафов на начало 2016 года составила 44,5 млрд рублей. Кроме
этого, ФТС израсходовала 2,5 млн
долларов на автоматизированную
информационную систему, которая
так и не заработала. В мае нынешнего года, выступая с докладом в
Госдуме, глава СП Татьяна Голикова сообщила, что следственные органы возбудили в отношении должностных лиц ФТС уголовное дело за
хищение в особо крупном размере
путём мошенничества.
Недавно Андрей Бельянинов был
отправлен в отставку. Главой ФТС
назначен бывший полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Владимир Булавин.
Как утверждают эксперты, «определённую категорию «небожителей»,
которые теряют берега, будут зачищать». Посмотрим.
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Вице-спикер Госдумы Александр
РОМАНОВИЧ об итогах съезда
Демократической партии США.
На съезде Демократической партии США в Филадельфии Хиллари
Клинтон дала согласие стать кандидатом в президенты. Она обошла
своих соперников по партии и теперь
может создать прецедент в истории
США, став первой женщиной-президентом. До этого американцы уже
пережили другую революцию в общественном сознании, когда главой государства был избран ныне
заканчивающий свое правление
Барак Обама – первый президент
США афро-американского происхождения.
В интеллектуальных кругах Америки, особенно университетских,
мне не раз доводилось слышать, что
после 41-го президента США Джорджа Буша-старшего в стране как-то
не заладилось с президентами. Новейшая американская история не
смогла произвести на свет стопроцентно президентскую личность, отвечающую политическим традициям
и ценностям, заложенным ещё отцами-основателями нации. Такого рода настроения сохранились и к нынешней президентской кампании.
Но что касается Клинтон, то формальный послужной список у неё выглядит весьма внушительно. Юрист
по профессии, она активно участвовала в общественной жизни, когда
её супруг занимал ещё пост губернатора штата Арканзас, была членом
совета директоров довольно крупной компании. Когда Хиллари была
уже первой леди США, в 1998 году
разразился скандал вокруг отношений Билла Клинтона с Моникой Левински, который едва не закончился импичментом президента.
Благодаря специфическим вкусам американского общественного
мнения, падкого на сенсации такого рода, Хиллари Клинтон именно
тогда и прославилась. Она сделала

красивый жест, оказав моральную
поддержку неверному мужу и не пожелав расстаться с ним.
В немалой степени именно этот
«пиар-багаж» способствовал дальнейшему карьерному продвижению «смиренной супруги». В 2001–
2009 гг. она была сенатором от штата Нью-Йорк, а в 2009–2013 гг. – уже
государственным секретарём США
(по-нашему – министром иностранных дел). Хотя, по многим откликам,
дела у Клинтон на этом посту шли
не очень гладко. Поэтому, если она
станет президентом и решит «тряхнуть стариной» на международном
направлении, от неё можно ожидать
любых сюрпризов.
Не будем сейчас обращать внимание на диктовавшиеся предвыборной логикой высказывания Клинтон-кандидата, а вспомним её реальные дела. Надо отдать ей должное:
в бытность госсекретарём Хиллари
Клинтон пыталась наладить отношения с Россией и дала старт политике «перезагрузки». Поначалу
всё складывалось неплохо. Удалось
договориться, что Россия не станет
накладывать вето на резолюцию в
отношении Ливии, были достигнуты соглашения между НАТО и Россией по Афганистану, наконец, был
подписан договор СНВ-3. Но выдержать конструктивную линию не получилось.
Как отмечают американские обозреватели, раздражающим фактором для американского истеблишмента и лично для Хиллари Клинтон
стало возвращение в Кремль Владимира Путина. Так что нынешнее
неважное отношение к России уходит корнями именно в начало деятельности Клинтон в Госдепе. Сегодня в Вашингтоне стало модным видеть в России даже большую опасность, чем радикальный исламизм.
И этот факт может поставить Россию для Клинтон на первое место
среди угроз.

Эрдоган слишком
непредсказуемый партнёр
В Турции число арестованных
по обвинению в попытке
госпереворота выросло до 26 тыс.
человек, а вооружённые
столкновения и теракты
охватывают всё новые, в том
числе курортные, регионы
страны. Реджеп Эрдоган пытается
сохранить государство, но с таким
партнёром России трудно иметь
дело, считает директор Центра
изучения Ближнего Востока и
Центральной Азии
Семён БАГДАСАРОВ:
– Сегодня в Турции, по сути, совершается госпереворот – светская форма управления меняется
на исламскую. В стране происходят
массовые аресты всех, кто не только как-то связан с проживающим в
США проповедником Фетхуллахом
Гюленом, которого называют организатором неудачного путча, но и
тех, кто вообще не согласен с политикой президента.
На этом фоне в стране разгорается гражданская война, вооружённые столкновения происходят уже
в восьми провинциях. Продолжает
развиваться повстанческое движение народных сил самообороны (вооружённое крыло Рабочей партии
Курдистана), а также отрядов левых
партий, которые провели вооружённую операцию в городе Трабзон на
черноморском побережье. Один из

руководителей РПК Джамаль Байык
заявил, что Турция сейчас слаба, как
никогда. Всё это чревато развалом
государства.
Заявления некоторых наших официальных лиц о безопасности отдыха в Турции безответственны. Эта
страна сейчас занимает первое место по количеству терактов. Более
того, боевики обращают повышенное внимание именно на курортные
зоны, где отдыхают иностранцы. Недавний взрыв в Анталье тому подтверждение.
Москва должна настоять на прекращении вмешательства Анкары во
внутренние дела Сирии и закрытии
погранпереходов на границе. По данным Генштаба РФ, с турецкой стороны за последние месяцы их пересекли тысячи боевиков, большое
количество техники. Бандиты идут в
Алеппо и Идлиб на помощь многочисленным террористическим группировкам, которые воюют с правительственными войсками Сирии. Одна из них, протурецкая «Нур эль-Дин
Зенги», недавно сбила наш вертолёт
и расстреляла лётчиков.
Не понимаю, как в этой ситуации
можно вообще о чём-то договариваться с Эрдоганом. Безусловно, у
России есть экономические интересы в Турции, но выгода от совместных проектов с непредсказуемым
правительством довольно сомнительна.
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От Хиллари Клинтон можно
ждать любых сюрпризов

Олимпийские
политические игры
Вера Николаева

Всемирное антидопинговое агентство
(WADA), которое пыталось отстранить
российскую сборную от участия
в Олимпийских играх, уличено в
манипуляциях.
История с так называемым допинговым мошенничеством России, которая потрясла весь мир накануне летней
Олимпиады в Рио-де-Жанейро, становится ещё более скандальной. Но в
центре этого скандала оказались те,
кто раздувал её до невероятных размеров, используя при этом самые грязные методы.
На самом деле речь идёт об очередном политическом мошенничестве, организованном американцами. Это не
было секретом для многих спортивных
чиновников, но лишь некоторые из них
нашли в себе смелость признать и осудить антироссийскую кампанию, подрывающую главные принципы всего
олимпийского движения.
Одним из них стал президент Европейского олимпийского комитета Пэт
Хикки. По его словам, он был шокирован тем, что ещё до публикации доклада Макларена глава комиссии по
лёгкой атлетике WADA настоятельно
рекомендовала всем странам и президенту МОК поддержать требование
США и Канады о запрете России участвовать в Олимпиаде. «Это была попытка договориться о результате без
предоставления каких-либо доказательств, – заявил Хикки. – Но по какому праву антидопинговые агентства

США и Канады взяли на себя такие
полномочия?»
Те, кто привык брать под козырёк
по любому американскому щелчку, об
этом праве и не задумывались, поэтому США и Канаду тут же поддержали
антидопинговые агентства Австрии,
Дании, Новой Зеландии, Египта, Норвегии, Финляндии, Испании, Германии,
Швеции, Японии, Швейцарии и Голландии. А потом выяснилось, что комиссия
под руководством Макларена включила в свой «разоблачительный доклад»
российских спортсменов, которые никогда не были уличены в использовании допинга. Из доклада вдруг исчезло письмо Родченкова, на основании
которого и строились все обвинения
против нашей страны, а глава WADA
Крей Риди заявил, что у него нет никаких доказательств вмешательства
государства в деятельность Всероссийской федерации лёгкой атлетики.
В общем, манипуляторы посрамлены. И те спортивные чиновники, которые громче всех кричали о «железных
доказательствах» вины России, теперь
невнятно оправдываются, что их ввели
в заблуждение. Однако глава МОК Томас Бах, которого считают едва ли не
нашим «спасителем», распорядился
устроить для российских спортсменов
трёхступенчатый фильтр допуска на
Олимпиаду. Во-первых, это решение
международных федераций по каждому атлету. Во-вторых, запрет на участие в соревнованиях тех, кто когдалибо нарушал антидопинговые правила. В-третьих, вердикт «экспертной

стр.

тройки» МОК. Едва ли не главным критерием допуска к соревнованиям стало условие, чтобы спортсмен в течение двух лет вообще не тренировался в России.
Впрочем, Спортивный арбитражный
суд в Лозанне (CAS) признал, что решение МОК отстранить от Олимпиады российских спортсменов, наказанных за допинг, незаконно и нарушает их право «на естественную справедливость». Но о какой справедливости может вообще идти речь, если
в Рио не допущены даже наши чистые
легкоатлеты? Только Дарье Клишиной (прыжки в длину) позволили выступать. А Елене Исинбаевой, например,
МОК разрешил «посетить Олимпийские игры», но не участвовать в них.
Тем не менее именно Томас Бах стал
главной мишенью для безобразной
критики со стороны западных СМИ.
Его обвиняли в том, что он опозорил
спорт, называли «трусом, который не
решился нажать на курок», а немецкая газета Bild опубликовала его фотографию с подписью «Пудель Путина». При этом все откровенно заявляли о том, чего ждали от Баха: на Олимпиаде не должно было быть ни российского флага, ни национального гимна
России, ни какой-то другой символики.
Но среди этого злобного воя всё же
нашлись трезвые голоса. «В мире царит ужасающая двойная мораль, – написал в шведской газете Aftonbladet
спортивный журналист с мировым именем Матс Веннерхольм. – Вся застарелая ненависть к русским вышла наружу. Если ты русский, то все будут
кричать об отстранении. А если ты из
страны, широко известной как борец
с допингом, то ничего страшного – нарушай правила, сколько угодно, и неважно, в чём тебя подозревают. Это
какая-то пародия на справедливость».
Журналист уверен, что WADA намеренно спровоцировало скандал вокруг
России, а доклад Макларена, срочно
подготовленный всего за две недели
до начала Олимпиады, – это «запоздалая, но точно рассчитанная месть за
то, что аккредитованные лаборатории
вышли из-под контроля».
Олимпийские игры в Рио начались. В
них участвует 279 наших спортсменов.
Те, кто раздувал большой скандал вокруг России, надеялись, что нашу делегацию освистают на церемонии открытия праздника, а её встретили аплодисментами. Западные медиа отреагировали соответственно. Французская Le Figaro пишет, что у знаменосца российской команды Тетюхина было «искажённое улыбкой лицо». Американское издание Politico заявляет:
«Если Москва безнаказанно захватила Крым, то ничто не помешает ей обманом получить олимпийские медали». А немецкая Frankfurter Allgemeine
Zeitung и вовсе сокрушается: «Зачем
теперь Олимпиада?»
Но WADA всё же отомстила России
– наши паралимпийцы не допущены
к Играм-2016.

За выборами в Госдуму будут наблюдать
полтысячи иностранцев
Член ЦИК РФ от Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Николай
ЛЕВИЧЕВ сообщил, что Бюро по
демократическим институтам и
правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ
направит в Россию 500 человек,
которые будут наблюдать за
выборами 18 сентября.
В нашу страну приедут 80 долгосрочных и 420 краткосрочных европейских наблюдателей. Возглавит эту
миссию бывший министр иностранных
дел Норвегии Ян Петерсен.
Николай Левичев напомнил, что
на прошлых выборах в Госдуму миссию БДИПЧ ОБСЕ возглавляла Хайди Тальявини – дипломат из Швейцарии. Впоследствии она была

спецпредставителем председателя
ОБСЕ по Украине, а в прошлом году
ушла в отставку. «Тальявини не получила согласия от руководства Красного Креста, к которому сейчас имеет отношение, поэтому выбор пал на
Яна Петерсена», – пояснил член ЦИК.
Левичев сообщил, что европейские
наблюдатели сами определяют, в каких регионах России будут работать.
Он также рассказал, что избирательные участки для голосования на выборах в Госдуму россиян, проживающих за рубежом, образованы в 145
странах мира, а к 75 одномандатным
округам присоединены территории
других стран.
«Из-за этого возникает сложная проблема синхронизации всех

избирательных процедур, начиная с
момента организации участковых избирательных комиссий до дня голосования, подсчёта голосов и представления протоколов участковых комиссий
в вышестоящие избирательные комиссии», – объяснил Николай Левичев.
Именно этим вопросам было посвящено недавнее совещание в ЦИК, на
котором присутствовали представители дипломатического корпуса в тех
странах, совокупное количество избирателей в которых составляет порядка
миллиона человек. По словам Левичева, Министерство иностранных дел
России оценивает количество избирателей, которые будут иметь возможность голосовать за пределами страны, в 1 872 390 человек.

исторический календарь
Николай Зиновьев:
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1937 года
родился Анатолий
Собчак

1337 года Сергий
Радонежский основал
Троице-Сергиеву лавру

wikimedia.org/ Alex Rozhkov

Юрист по образованию, демократ-реформатор, первый мэр Санкт-Петербурга. Под
его руководством в начале 90-х работали
многие высокопоставленные чиновники современной России. Владимир Путин называет Собчака не только своим учителем,
но и другом.

Эта обитель стала крупнейшим культурным
центром Руси. Здесь творил Андрей Рублёв.
После революции лавру закрыли. Её возрождение началось после Великой Отечественной
войны. Сегодня в монастыре лавры около 200
монахов. Ежегодно в Сергиев Посад приезжают тысячи паломников и туристов.

Никого из 118 членов экипажа спасти не удалось. До сих пор не известны причины этой
трагедии, есть только версии. Либо произошло неудачное испытание торпеды нового типа, либо «Курск» был потоплен американской
подлодкой «Мемфис». Доказательств второй
версии предостаточно.

Сначала это был небольшой зоосад, который открыли предприниматель Юлиус Гебгардт и его
жена Софья. Но уже к концу века здесь было
1160 животных. В 1952 году зоосад официально
стал зоопарком. Сегодня Ленинградский (именно так) зоопарк считается одним из самых маленьких в мире. Его эмблема – белый медведь.

15 августа

16 августа

17 августа

2012 года ушёл
из жизни русский учёный
Сергей Капица

1918 года американские
войска вторглись
в Россию

18 августа

19 августа

1782 года в СанктПетербурге открыт
памятник Петру I
Он стал первым памятником в городе и вторым в истории конным памятником русскому царю. Творение французского скульптора Фальконе стоит на «гром-камне», вес которого – полторы тонны. Благодаря Пушкину памятник получил название «Медный
всадник», хотя на самом деле он изготовлен из бронзы.

1956 года в СССР
принято постановление
«Об орошении и освоении
целинных земель»

США высадили 8 тыс. солдат на Дальнем Востоке и 5 тыс. – на Севере России. Чаще всего
американцы выполняли функции карателей
– только в Архангельской тюрьме ими было
расстреляно 8 тыс. человек. Последний американский солдат покинул Россию 1 апреля
1920 года.

wikimedia.org/ Lev Panov

Сын нобелевского лауреата Петра Капицы был
выдающимся популяризатором научных знаний. Однажды он публично заявил премьеру
Касьянову: «Если вы будете продолжать такую
политику в отношении общественного сознания, у нас будет страна дураков. Вам будет легче править, но будущего у такой страны нет».

13 августа
1865 года в СанктПетербурге открылся
зоопарк

2000 года в Баренцевом
море затонула атомная
подлодка «Курск»

20 августа

1925 года в Москве
открылась сельско
хозяйственная и кустарнопромышленная выставка
Масштабная экспозиция развернулась на территории нынешнего ЦПКиО им. М. Горького.
Павильоны были самые разные – от «Машиностроения» до «Махорки». В показе участвовали не только отечественные, но и более 600
иностранных компаний. Эта всероссийская выставка стала предшественницей ВДНХ.

1977 года атомный
ледокол «Арктика» достиг
Северного полюса
Он стал первым в истории кораблём, совершившим такой поход за восемь дней. Прибыв
на «макушку мира», экипаж «Арктики» установил на полюсе флаг СССР. К его флагштоку было прикреплено древко флага экспедиции Седова, героически погибшего при попытке покорить Северный полюс в 1914 году.

Правительство надеялось решить проблему дефицита хлеба в стране. В первые годы целина
давала рекордные урожаи, но потом началась
эрозия почв, было уничтожено животноводство
Казахстана. «Покорение целины» обернулось
для всей страны настоящей катастрофой.
Schusev National Museum of Architecture
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1634 года Василий
Бурцов-Протопопов
издал первый
московский букварь
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1943 года в СССР были
созданы суворовские
училища

Книга называлась «Букварь языка Словенска» и состояла из переработанных автором
религиозных наставлений, молитв и притчей
с прекрасными гравюрами. Разделы букваря
выделялись красным цветом (отсюда – «красная строка»). Эта книга была очень популярна
в России и много раз переиздавалась.

Инициатором их создания был генерал Игнатьев, который предложил Сталину создать в
Москве кадетский корпус. В 1943 году в стране открылось сразу 11 суворовских училищ,
куда принимали детей красноармейцев, партизан, советских и партийных работников, рабочих и колхозников, погибших от рук немецких оккупантов.
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«Как ликует заграница
И от счастья воет воем,
Что мы встали на колени.
А мы встали на колени –
Помолиться перед боем».

