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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОТЕСТ ЗА РУБЕЖОМ

Под лозунгом «Чехия на 
первом месте!» на Вац-

лавской площади в Праге 
состоялся антиправитель-
ственный митинг, в кото-
ром приняли участие около 
100 тысяч человек. Манифе-
станты, возмущавшиеся 
стремительной инфляцией 
и обнищанием населения, 
обвинили власти в реализа-
ции политики, противо-
речащей национальным 
интересам. 

По мнению организато-
ров акции, кабинет Петра 
Фиалы принимает запозда-
лые и недостаточные меры 
в борьбе с резким повыше-
нием стоимости энергоре-
сурсов и скачком цен на то-
вары и услуги. Выступившие 
ораторы, в том числе поли-
тики, учёные и обществен-
ные деятели, возложили на 
кабмин ответственность за 

энергетический кризис и 
повсеместное падение 
уровня жизни. Они призва-
ли к немедленным перего-
ворам с Москвой о заключе-
нии прямых контрактов на 
поставку российского газа в 
Чехию, потребовали изме-
нить систему оплаты элек-
троэнергии, а также освобо-
дить страну от прямого под-
чинения ЕС, ВОЗ и ООН. 

Кроме того, чехи считают, 
что руководство страны 
должно прекратить постав-
ку оружия Киеву и вообще 
занять нейтральную пози-
цию в российско-украин-
ском конфликте, поскольку 
поддержка Прагой Украины 
и санкционной политики в 
отношении РФ спровоциро-
вала существенный рост 
цен на продовольствие и 
электричество в Чехии. 

Демонстранты, размахи-

вавшие государственными 
флагами, скандировали ло-
зунги, в которых настаива-
ли на привлечении к ответ-
ственности министров, ви-
новных в обвале экономи-
ки, а также на создании вре-
менного правительства экс-
пертов и назначении до-
срочных выборов. Проте-
стовавшие выдвинули уль-
тиматум кабинету Фиалы, 
потребовав его отставки до 
25 сентября, в противном 
случае организаторы грози-
ли устроить акцию непови-
новения. «Если правитель-
ство не уйдёт до 25 сентяб-
ря, то на общереспубликан-
ской демонстрации 28 сен-
тября мы объявим, согласно 
Конституции Чехии, о граж-
данском праве на непови-
новение, а также о проведе-
нии акций с целью оказа-
ния давления на руковод-

ство страны. Мы уже начали 
переговоры с профсоюзами, 
предпринимателями, фер-
мерами, старостами, со-
трудниками транспортной 
и других сфер об организа-
ции общенациональной за-
бастовки», — говорится в за-
явлении устроителей праж-
ского митинга.  

Как отмечают эксперты, 
до последнего времени Че-
хия являлась государством с 
низкой инфляцией и безра-
ботицей, устойчивым кур-
сом кроны и высокими со-
циальными стандартами. 
Сегодня, впервые за 30 лет, 
инфляция в стране достигла 
18%. На социальной напря-
жённости сказался и приём 
почти полумиллиона укра-
инских беженцев: в расчёте 
на душу населения Чехия 
приняла больше переселен-
цев с Украины, чем Польша. 
Следствием этого стали 
проблемы с уличной без-
опасностью и нагрузка на 
бюджет. 

Тем временем крупный 
антиправительственный 
митинг состоялся и в столи-
це Нидерландов. Сотни че-
ловек собрались на цент-
ральной площади Амстер-
дама, чтобы выразить про-

тест против политики каби-
нета премьера Марка Рют-
те. Скандируя «Долой пра-
вительство Рютте!», демон-
странты призвали к отмене 
антироссийских санкций и 
настаивали на вводе в экс-
плуатацию газопровода 
«Северный поток — 2».  

Массовые протесты про-
катились и по другим евро-
пейским городам. Так, 
столкновениями демон-
странтов с полицией сопро-
вождалась акция в немец-
ком городе Кассель. Мани-
фестация с требованием от-
ставки президента Фран-
ции Эмманюэля Макрона 
состоялась в Париже. По 
мнению экспертов, анти-
правительственные вы-
ступления по чешскому об-
разцу грозят и Германии. 
Как отмечают аналитики, 
мощная манифестация в 
Праге, участники которой, 
как уже отмечалось выше, 
обвинили власти в нежела-
нии налаживать отноше-
ния с Россией и отсутствии 
поддержки местному насе-
лению перед лицом серьёз-
ного кризиса, способна 
вдохновить немецкую оп-
позицию.  

Фото Си-Эн-Эн.

Прага

Амстердам

Цветы к мемориалу 
у Кремлёвской стены

3 сентября, в День воинской славы России, от-
мечая 77-ю годовщину окончания Второй 

мировой войны (1945 г.), Центральный Коми-
тет КПРФ, фракция КПРФ в Государственной 
думе РФ, МГК и МК КПРФ с участием обще-
ственных организаций левого народно-пат-

риотического движения провели в Москве ак-
цию возложения венков и цветов к мемориалу 
— могиле Неизвестного солдата у Кремлёвской 
стены. 

Пресс-служба ЦК КПРФ. 
Фото Сергея СЕРГЕЕВА. 

Залог Победы — сильная экономика 
и социальная справедливость! 

Заявление Председателя ЦК КПРФ
США и их натовские сателлиты 

начали новый этап удушения Рос-
сии. Руками бандеровского режима 
в Киеве Запад фактически развязал 
полномасштабную войну против 
нашей страны. Ключевым элемен-
том этой войны является экономи-
ческая диверсия. Её цель — разорвать 
российскую экономику «в клочья». По 
замыслу глобалистов, это должно вы-
звать стремительную деградацию на-
шей страны, возбудить массовые бес-
порядки и межнациональные кон-
фликты, спровоцировать территори-
альный распад России. 

Сегодня экономика стала таким 
же полем сражения за завтрашний 
день, как и поля битв в Донбассе. 
Неожиданно для правящих кругов За-
пада попытка блокады России привела 
к тектоническим сдвигам в мировой 
политике. Однополярный мир, отвер-
гаемый абсолютным большинством 
стран и народов, оказался на грани 
крушения. Вашингтон столкнулся с 
угрозой утраты планетарного господ-
ства, которое казалось совсем близ-
ким. Санкции против России согласил-
ся поддерживать лишь узкий круг от-
кровенных вассалов США.  

Мировое сообщество, на которое так 
любят кивать в Вашингтоне и Брюссе-
ле, прекрасно понимает то, на что на-
целились глобальный капитал и аме-
риканские «ястребы». В очередной раз 
они вознамерились решить свои эко-
номические проблемы, развязывая 
войну в Европе и создавая повсемест-
ные очаги конфликтов. Но попытки 
США сохранить статус гегемона про-
исходят на фоне важнейших измене-
ний планетарного характера. По-
является всё больше условий для фор-
мирования многополярного мира. Вы-
двигаются новые глобальные и регио-
нальные лидеры, среди которых Китай 
и Индия, Бразилия и Вьетнам, Арген-
тина и Иран, Индонезия и Мексика.  

Очевидно, что мир уже не будет 
прежним. Главный вопрос для нас 
— какое место в новом миропоряд-
ке займёт Россия? Западные санкции 
введены всерьёз и надолго. Развёрнута 
война на истощение нашей страны. 
Выиграть её на поле боя у своих гра-
ниц уже недостаточно. В ходе специ-
альной военной операции на 
Украине не только Россия защища-
ет Донбасс. Донбасс в свою очередь 
учит Россию освобождаться от тис-
ков западной зависимости, от «пя-
той колонны» предателей и пере-
вёртышей. 

Нашей стране предстоит устоять 
на многочисленных фронтах гиб-
ридной войны. Обеспечить победу 
призван прорыв в экономике, в 
образовании и науке, в демогра-
фической политике, имеющей се-
годня первостепенное значение. 
Но приведёт к столь масштабной 
победе только тот, кто твёрдо ре-

шит: возврата к прежнему пороч-
ному социально-экономическому 
курсу не будет.  

Состояние экономики, её способ-
ность обеспечивать нашу безопас-
ность и оснащать Российскую ар-
мию — ключевой фактор успешного 
завершения операции на Украине и 
победы над фашистско-бандеров-
ским режимом. Преодоление зависи-
мости от импорта, новая индустриа-
лизация и научно-технологические 
успехи России — важнейшее поле 
битвы за переустройство мира на 
справедливых основах. 

Да, глобализация по-американ-
ски сыграла с Европой и США злую 
шутку: санкции резко ударили и по 
их инициаторам. Отказ чиновников 
ЕС от российских энергоресурсов 
подрывает экономические возмож-
ности Евросоюза и его социальную 
стабильность. Промышленная инфля-
ция здесь зашкаливает. Только за 
июнь она превысила 36%. Это рекорд 
с середины прошлого века. Электри-
чество и отопление в Европе стано-
вятся роскошью. За год электроэнер-
гия в Германии подорожала на 1500%, 
во Франции — на 1000%. Крупные 
предприятия останавливаются или 
сокращают производство.  

Крайне опасно при этом было 
бы не замечать нарастания нега-
тивных тенденций и в российской 
экономике. Идёт сокращение нефте-
газовых доходов бюджета. Вывоз ка-
питала в этом году составит, по про-
гнозам ЦБ, рекордные 243 миллиарда 
долларов. А рейдерскую кампанию по 
банкротству оборонных производств 
и народных предприятий нельзя на-
звать иначе как подрывной деятель-
ностью «пятой колонны». 

Одновременно растёт обнищание 
граждан страны. Накапливаются соци-
альные проблемы. Повышается закре-
дитованность населения. Его долги пе-
ред банками превысили 25 триллио-
нов рублей. Инфляция на 1 августа со-
ставила 15,3% в годовом выражении, 
снижая уровень жизни людей. 

Россия пожинает плоды провальной 
социально-экономической политики 
трёх десятилетий. Но и в крайне тре-
вожной ситуации власть по-прежнему 
не решается на смену курса. Дело 
ограничивается попытками робкого 
косметического ремонта.  

Мы убеждены, что героические 
усилия Российской армии и доб-
лестных добровольцев Донбасса на 
поле боя заслуживают не только са-
мой высокой оценки. Их надлежит 
подкрепить мощными мерами по-
вышения эффективности экономи-
ки, социальной и информационной 
политики. Только таким образом мы 
обеспечим уверенное и долговремен-
ное укрепление национальной без-
опасности. Надежды на возврат к 
сырьевой модели, основанной на экс-

порте энергоносителей и широком 
импорте, могут вынашивать только 
крайне наивные люди или циничные 
враги нашей страны.  

Россия обязана вновь овладеть 
наукой самостоятельно произво-
дить практически всю линейку 
жизненно необходимой продук-
ции. Да, это непросто. В результате 
разрушительной деятельности Гор-
бачёва, Ельцина и их приспешников 
отечественной промышленности и 
науке нанесён колоссальный ущерб. 
При этом рыночные экстремисты и 
сторонники неолиберальной догма-
тики и сегодня занимают важнейшие 
государственные посты. Они всяче-
ски тормозят жизненно необходи-
мые преобразования в народном хо-
зяйстве, без которых невозможно 
устоять перед давлением Запада, ус-
пешно завершить операцию на 
Украине и вновь занять достойное 
место в мире.  

КПРФ разработала реальные ме-
ры вывода России на траекторию 
энергичного развития. Они названы 
в конкретных документах партии. На-
ша «Программа Победы» — это «10 ша-
гов к власти народа», «20 мер для пре-
ображения России», 21 отраслевая про-
грамма и пакет ключевых законо-
проектов, внесённых в Государствен-
ную думу. 

В качестве основных КПРФ пред-
лагает следующие меры:  

— Национализация стратегических 
отраслей и форсированная реинду-
стриализация. Переход к государст-
венному планированию. Использова-
ние методов мобилизационной эко-
номики. 

— Формирование бюджета разви-
тия России в 35—40 трлн рублей. Це-
ленаправленная поддержка реально-
го промышленного и сельскохозяй-
ственного производства. Помощь 
действующим и активное содействие 
появлению новых народных пред-
приятий. 

— Отказ от искусственного денеж-
ного голода в реальном секторе и от 
«бюджетного правила», изымающего 
деньги из экономики. Целевая под-
держка электроники, станкостроения, 
робототехники, искусственного ин-
теллекта. 

— Кардинальное снижение ключе-
вой ставки с нынешних 8% до 2%. Соз-
дание возможностей для развития 
предприятий, открытия производств и 
инвестиций в новейшие технологии.  

— Деофшоризация экономики. Вве-
дение валютного контроля. Увеличе-
ние доли золота в золотовалютных ре-
зервах. Обеспечение стабильного кур-
са рубля. Подчинение экономики рас-
ширенному воспроизводству и сниже-
нию производственных издержек.  

— Дедолларизация экономики. Пе-
реход на расчёты с зарубежными парт-
нёрами в национальных валютах. 

Ускорение работы над созданием но-
вой мировой расчётной валюты. 

— Формирование правительства на-
родного доверия и решительное об-
новление управленческих кадров. Вос-
становление принципа ответственно-
сти руководителей за результаты их 
деятельности. Воссоздание системы 
подготовки инженерных и рабочих 
кадров для реального производства. 

Невозможно осуществить столь мас-
штабные задачи в вымирающей стра-
не, в условиях демографической ката-
строфы, в которую погрузил Россию 
разрушительный либеральный курс. 
Мы настаиваем на том, что для пре-
одоления этой острейшей угрозы для 
нашей национальной безопасности 
необходимо срочно осуществить сле-
дующие меры: 

— Гарантировать каждому бес-
платный доступ к качественной ме-
дицине и высококлассному образо-
ванию. Принять разработанный на-
ми и поддержанный в обществе за-
кон «Образование для всех». Только 
по-настоящему грамотная страна 
может успешно развиваться, преодо-
левая высокую смертность и повы-
шая рождаемость, защищая интере-
сы семьи, материнства и детства.  

— Отменить грабительскую пен-
сионную реформу. Прекратить вынуж-
дать людей старшего возраста работать 
всё дольше, сокращая срок их жизни и 
лишая возможности посвящать доста-
точно времени заботе о внуках. 

— Удвоить прожиточный минимум 
и минимальный размер оплаты тру-
да. Уже 20 миллионов наших граж-
дан находятся за чертой бедности, а 
большинство балансирует на грани 
нищеты. В таких условиях стране не 
преодолеть демографический кри-
зис, порождённый вопиющими со-
циальными проблемами.  

— Обеспечить строгое регулирова-
ние цен на товары первой необходи-
мости и лекарства. Без этого никому 
не удастся остановить обнищание 
граждан.  

КПРФ убеждена: покончить с 
разрушительными либеральными 
«реформами» нужно немедленно. 
Пришло время опираться на опыт 
социалистического строительства, 
на великий пример ленинско-ста-
линской модернизации, на лучшие 
мировые практики.  

Мы верим в наш талантливый, 
трудолюбивый и совестливый на-
род, в его способность совершить 
новый подвиг возрождения и вер-
нуть себе право на великое будущее!  

Социализм — вот единственный 
путь спасения России от деграда-
ции. Только на этом пути мы гаран-
тируем защиту нашей Родины от 
любых враждебных происков и её 
уверенное движение вперёд! 

 
Г.А. ЗЮГАНОВ.

В БРАТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Партийное 
строительство  

без вредительства

По словам белорусского 
лидера, решать данные 
вопросы необходимо 

исходя из нынешних реалий и 
не забегая далеко на перспек-
тиву, чтобы не совершить 
ошибок. После принятия но-
вой Конституции начинается 
закономерное обустройство 
общественного сектора, от ко-
торого зависит работоспособ-
ность всей политической си-
стемы страны.  

А. Лукашенко напомнил: 
когда в постсоветских респуб-
ликах с лёгкостью отказыва-
лись от опыта СССР и шли на 
социальные и политические 
эксперименты, в Белоруссии 
не спешили что-то быстро ло-
мать, подходили ко всем во-
просам вдумчиво и не торо-
пясь. И время показало, что 
правильно делали. 

«Нам удалось сохранить и 
профсоюзы, и Коммунистиче-
скую партию, против которой 
воевали все, прежде всего в 
Российской Федерации. Но я-
то видел, что эта война против 
Компартии там была основана 
на личностных предпочте-
ниях первого президента Рос-
сии. И понимал, что нам этим 
путём идти не надо. Как пока-
зала жизнь, у нас Компартия 
никогда не была врагом и про-
тивником тех процессов, ко-
торые мы проводим в Белару-
си. Мы воссоздали ведущую 
молодёжную организацию — 
Белорусский республиканский 
союз молодёжи, пионерию, 
Белорусский союз женщин, 
объединение ветеранов… Ка-
питал, доставшийся нам от 
Советского Союза, мы рачи-
тельно сохранили и приумно-
жили», — подчеркнул А. Лука-
шенко. 

Время идёт. В Белоруссии, в 
отличие от БССР, складывает-
ся уже не однопартийная, а 
более сложная конфигурация 
взаимодействия государства и 
гражданского общества. По-
являются новые организации, 
стремящиеся к решению об-
щественно значимых задач. 
«И это хорошо, потому что вы-
зовам в современной жизни 
надо противостоять вместе», 
— уверен президент. 

По его словам, при регист-
рации и оценке деятельности 
партий предъявляются повы-
шенные требования. «У нас 
есть Всебелорусское народ-
ное собрание (ВНС) с новым 
статусом и новыми полномо-

чиями, где будут представле-
ны и партии, и гражданское 
общество. ВНС определит 
контуры нашего будущего, 
курс которого предстоит при-
держиваться всем. Отошли от 
него — партия или обще-
ственное движение должны 
быть ликвидированы. Только 
так мы можем удержать стра-
ну в какой-то колее, в каких-
то рамках. В противном слу-
чае республику опять одни 
будут тянуть на запад, другие 
— на восток, третьи — на юг 
или север», — считает  
А. Лукашенко.  

Он обратил внимание на 
то, что находятся и те, кто 
под видом социальных, бла-
готворительных и культур-
ных проектов пытается во-
влечь белорусов в продвиже-
ние интересов других госу-
дарств. Это хорошо показала 
президентская кампания 
2020 года. «Таких людей и та-
кие организации в стране от-
чётливо видят и прекрасно 
понимают их истинные цели. 
Поэтому недопустимы двоя-
кие толкования либо лазейки 
для тех, кто по-прежнему 
спит и видит, как расшатать 
страну изнутри», — подчерк-
нул глава государства.  

Основным условием ре-
гистрации и деятельности об-
щественных объединений и 
политических партий долж-
ны стать их конструктивные 
партнёрские отношения с 
властью. «Гражданскому об-
ществу необходимо соотно-
сить свои действия с госу-
дарственной политикой, по-
этому следует внедрять раз-
личные формы взаимодей-
ствия государственных и об-
щественных структур, выс-
шей формой которого станет 
Всебелорусское народное со-
брание», — отметил А. Лука-
шенко. 

Внимательно изучив меж-
дународный опыт, он при-
знал, что зря не предложил на 
недавнем конституционном 
референдуме избирать орга-
ны власти, особенно прези-
дента, на ВНС, поскольку вы-
боры главы государства в той 
или иной степени раскачи-
вают ситуацию. Можно было 
пойти по пути КНР, руководи-
тель которой избирается на 
Всекитайском собрании на-
родных представителей. 

Немаловажно, что ВНС 
представляет собой срез все-

го общества и состоит из про-
фессионалов, погружённых в 
политические процессы, к 
которым многие избиратели 
зачастую относятся легко-
мысленно. В случае необхо-
димости к этому вопросу ещё 
вернутся.  

Что касается политических 
партий, то здесь, убеждён  
А. Лукашенко, следует идти от 
жизни. Они уже «вырисова-
лись на горизонте», и власть 
видит их будущее. В Белорус-
сии сложилась своя система 
государственного устройства, 
доказавшая свою жизнеспо-
собность в условиях внешнего 
и внутреннего давления. «По-
этому хороша та модель, кото-
рая обеспечивает гражданам 
страны достаток, мир и разви-
тие. Сейчас это актуально. 
Причём мир и развитие имен-
но здесь и сейчас», — подчерк-
нул президент. 

Он считает, что включение 
партий в процесс принятия 
решений оправдано в том слу-
чае, если они будут способ-
ствовать сохранению устойчи-
вости и развитию политиче-
ской системы. К сожалению, 
власть влечёт к себе не только 
идеалистов, но и политиче-
ских авантюристов. И это 
нужно обязательно учитывать 
в партийном строительстве, 
стимулируя полезную дея-
тельность и ставя жёсткий за-
слон вредительству.  

Цель обновлённого закона 
— сформировать крепкие 
партии, не имеющие разно-
гласий по основополагаю-
щим принципам развития 
страны, способные предло-
жить перспективные про-
екты социально-экономиче-
ского развития, а главное — 
принять активное участие в 
их реализации.  

По оценке экспертов, из 15 
существующих партий, боль-
шинство из которых «бумаж-
ные», предстоящую перере-
гистрацию пройдут не более 
трёх, в том числе и Компартия 
Беларуси. 

 
Сергей ГРИШКЕВИЧ, 
соб. корр. «Правды». 

г. Брест.

Президент Белоруссии А. Лукашенко рассмотрел и 
обсудил с руководителями государственных ве-
домств два актуальных законопроекта, регулирую-
щих развитие гражданского общества, работу пар-
тий и общественных объединений в республике. 
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«КРУГЛЫЙ СТОЛ»  
В РЕДАКЦИИ «ПРАВДЫ»

Во вступительном слове 
М.В. Дробот отметила, 
что более ста лет назад 

Советская власть понимала 
важность образования для масс 
и уже с первых дней поставила 
задачу воспитания не потреби-
телей, а творческих и умных 
людей. Именно по этой причи-
не был издан одним из первых 
Декрет о борьбе с неграмот-
ностью, благодаря которому 
удалось резко поднять уровень 
всеобщей грамотности населе-
ния: с 20% до более 90%. Она 
процитировала Председателя 
ЦК КПРФ Г.А. Зюганова, кото-
рый неоднократно отмечал, что 
Великую Отечественную войну 
СССР выиграл благодаря совет-
скому учителю и образованию. 
Поэтому вопрос образования 
всегда актуален, особенно  
сейчас. 

В.П. Исаков также провёл ис-
торические параллели: «Когда 
Гагарин полетел в космос, в США 
была проведена большая работа 
по выявлению причины: почему 
он стал первым. Вывод: СССР 
опередил США по качеству об-
разования». И не поспоришь: в 
то время и правда советская об-
разовательная система обходила 
по своему качеству американ-
скую, что и привело к таким по-
трясающим результатам. 

В нынешнее время в образо-
вании регулярно выявляются 
проблемы. Начинаются они с 
серьёзных трат родителей на 
сбор и подготовку детей к шко-
ле и продолжаются тотальными 
сокращениями учителей, а так-
же более масштабными про-
блемами, такими как необду-
манные слияния гуманитарных 
вузов с политехническими. 
Учителя также страдают от низ-
ких зарплат, а незначительно 
повысить их удалось только це-
ной пресловутых «оптимиза-
ций», то есть сокращений. 

Владимир Исаков напомнил, 
что вопрос об отходе от «бо-
лонской системы» в первые ме-
сяцы после начала специальной 
военной операции на Украине 
постоянно поднимался, в том 
числе и на высоком уровне. Так, 
министр высшего образования 
и науки В.Н. Фальков заявлял 
об этом в Госдуме, но, веро-
ятнее всего, ни о каком реаль-
ном отходе от «болонки» речи 
не идёт. «Если сейчас не бить в 
набат и ничего не говорить о 
кризисной ситуации в образо-
вании, то она будет только усу-
губляться», — констатировал 
лидер Ленинского комсомола. 

Свой доклад заместитель 
председателя Московской 
областной думы, руководитель 
фракции КПРФ в Мособлдуме 
кандидат социологических 
наук А.А. Наумов начал с во-
проса об истоках падения каче-
ства отечественного образова-
ния. Этот процесс начался ещё 
в 1991 году, после развала СССР, 
что привело к губительным 
ударам по советской системе 
образования. Её качество в на-
шей стране было отдано на от-
куп «западным партнёрам» с 
целью наладить с ними отно-
шения. По итогу получился 
уродливый симбиоз дореволю-
ционного и западного образо-
вания с немногими остатками 
того, что не удалось добить из 
советской системы. 

Помимо этого, выступавший 
рассказал о ситуации с обра-
зованием в Московской обла-
сти. Например, в рамках «оп-
тимизации» бывает, что уче-
никам приходится ехать до 
ближайшей школы 37 км! Так-
же он указал на проблему с та-
ким предметом, как техноло-

гия, который даёт школьникам 
в большей степени теоретиче-
ские, а не практические зна-
ния. В целом все те проблемы, 
которые затронул руководи-
тель фракции КПРФ в Мособл-
думе, касаются не только Мос-
ковской области, но и других 
регионов нашей страны. 

Первый секретарь Королёв-
ского горкома КПРФ, руково-
дитель фракции КПРФ в город-
ском Совете депутатов С.А. 
Петрова комплексно рассмот-
рела вопрос о проблемах обра-

зования. По мнению выступав-
шей, для неё идеальный дирек-
тор образовательного учрежде-
ния должен быть зрелым, гра-
мотным и патриотически на-
строенным. Именно с такими 
качествами руководитель смо-
жет поддерживать образова-
тельный процесс в порядке. 

Указала Петрова и на про-
блемы во взаимоотношениях 
учителей и учеников: в совре-
менной России профессия учи-
теля потеряла статус престиж-
ной, в связи с чем ученики пе-
рестали уважать учителей. Эта 
негативная тенденция ведёт к 
тому, что учащиеся просто не 
будут усваивать новый мате-
риал и не смогут гармонично 
развиваться как личности. К со-
жалению, сейчас конфронтация 
между учителями и учениками 
стала обыденностью. 

Заведующая кафедрой соци-
ально-культурной деятельно-
сти Орловского государствен-
ного института культуры, до-
цент, кандидат политических 
наук Л.Н. Орлова в своём до-
кладе отметила важность идео-
логии в образовательном про-
цессе, каким бы негативным ни 
было отношение к этому поня-
тию в обществе. Она привела в 
пример пионерскую организа-
цию «Орлята» в Орловской 
области, которую чудом уда-
лось сохранить в 1990-е годы. В 
основу развития организации 
были поставлены несколько 
принципов: формирование 
гражданина-патриота, человека 
труда и интернациональное 
воспитание.  

Что касается формирования 
гражданина-патриота, а этот 
принцип всё-таки реализовать 
сложнее всего, то в «Орлятах» 
это внедряется детям в игро-
вой форме. То есть назначается 
знамённая группа, барабанщи-
ки, на ребят накладывается 
определённая ответственность 
за знамя, символику организа-
ции, и они этим гордятся. Вы-
ступавшая сделала вывод, что 
без тех принципов, которые 
она перечислила, невозможно 
воспитать человека-созидате-
ля и идеология играет в этом 
процессе отнюдь не послед-
нюю роль.  

Юрист, основатель проекта 
«Школа детской «Без опасно-
сти» Е.В. Шумякина обратила 
внимание на то, что в рамках 
программы школьного пред-
мета ОБЖ детей не учат тому, 
как им надо вести себя в экс-
тремальных ситуациях, осо-
бенно в случаях, когда они 
остаются одни дома или же ко-
гда к ним подходят поговорить 
незнакомые люди с недобры-
ми намерениями. То есть во-
прос личной безопасности от-

дельного ребёнка в школе иг-
норируется.  

Поэтому Шумякина сама 
взялась за реализацию про-
екта, который поможет обез-
опасить жизнь детям в экстре-
мальных ситуациях. В конце 
своего выступления она отме-
тила, что подобные проекты 
должны создаваться и функ-
ционировать в рамках образо-
вательной системы. 

Депутат Законодательного 
собрания Пермского края Д.Д. 
Кожанов рассказал о совре-
менных приоритетах системы 
образования в Пермском крае. 
В своём докладе он сделал упор 
на воспитание, которое осно-
вывается на гражданственно-
сти и патриотизме. Помимо 
этого, создаются условия для 
самореализации детей: прово-
дятся конкурсы, олимпиады. 
Также уделяется внимание 
формированию культуры вос-
питания и повышению инфор-
мационной грамотности в рам-
ках цифровизации. К процессу 
цифровизации можно отно-
ситься по-разному, но, так или 
иначе, за ним будущее. 

К сожалению, отметил вы-
ступавший, существует пробле-
ма вовлечённости детей в про-
грамму воспитания, поэтому 
следует менять подходы в рам-
ках этого направления. Что ка-
сается курсов профориентации, 
то они крайне необходимы. 
Сейчас это актуально из-за то-
го, что немало выпускников не 
знают, куда им идти после шко-
лы. Основная задача этих кур-
сов — направить их в нужное 
русло. В рамках Открытого уни-
верситета при ПГНИУ, где об-
учаются 2000 учеников старшей 
школы, ведётся не только под-
готовка к экзаменам, но и зна-
комство с их будущими специ-
альностями. Помогают учени-
кам определиться с профессией 
педагоги местных вузов и спе-
циалисты промышленных 
предприятий. 

Заведующий отделом ЦК 
КПРФ по молодёжной политике 
Я.И. Листов указал на, возмож-
но, одну из самых малозамет-
ных, но крайне болезненных 
проблем нашего образования 
— имитацию научной деятель-
ности. Собственно, ни для кого 
не секрет, что после окончания 
вуза многие студенты обнару-
живают, что дипломы им по 
факту не нужны. Далеко не все-
гда они помогают найти вы-
пускникам место работы по 
профессии. 

Касается эта проблема и пре-
подавателей, которые, помимо 
жёстких нагрузок по образова-
тельному процессу, вынужде-
ны публиковать научные 
статьи и заниматься бумажной 

бюрократией. Также выступав-
ший отметил, что в России не 
имеется информационно-об-
разовательной среды для че-
ловека. Когда-то, в советское 
время, она была, но на данный 
момент эта среда пребывает в 
разрушенном состоянии. Кро-
ме того, выросло целое поко-
ление родителей, негативно 
относящихся к образованию и 
передающих своё отношение 
детям, которые, соответствен-
но, ведут себя высокомерно с 
учителями и не торопятся 
усердно усваивать новый ма-
териал. Естественно, это губи-
тельно сказывается на образо-
вательном процессе. 

Далее выступил бывший ас-
систент кафедры международ-
ных отношений, зарубежного 
регионоведения и политологии 
НИУ «БелГУ», член Российской 
ассоциации политической нау-
ки «Современные аспекты выс-
шего образования» И.В. Цев-
менко. Он отметил, что сейчас 
крайне важно возвращение гу-
манитарных наук на все на-
правления подготовки для рас-
ширения кругозора учащихся. 
Также выступавший указал на 
то, что от иностранных систем 
образования в России взяли всё 
самое худшее, отчего и не уда-
ётся воспитать из человека 
гражданина в рамках нашего 
образования. 

Обратил внимание И.В. Цев-
менко и на вопрос с линейкой 
единых школьных учебников. 
Так, в одном из школьных 
учебников истории Курской 
битве посвящена лишь одна 
строчка, а взятию Рима во вре-
мя Второй мировой войны — 
две страницы. То есть приори-
теты авторов учебника понят-
ны: действия Красной Армии 
ставятся ниже действий «со-
юзников» в лице Великобрита-
нии и США, которые после 
окончания Второй мировой 
войны объявили СССР «глав-
ным врагом всего цивилизо-
ванного мира». 

Не смогла сдержать слёз во 
время своего выступления 
представитель общественной 
инициативной группы — пред-
седатель родительского коми-
тета Сергиево-Посадского аг-
рарного колледжа О.Г. Богда-
нова. Она рассказала о реорга-
низации Сергиево-Посадского 
аграрного колледжа, после ко-
торой он практически исчез. 
Четырнадцать колледжей в 
Московской области реоргани-
зовали, объединили вместе по 
два-три по смежным специ-
альностям, и только аграрный 
колледж слили с поварами, па-
рикмахерами, строителями — 
профессиями, надо сказать, да-
лёкими от аграрной деятельно-

сти. При этом у колледжа ото-
брали пять учебных корпусов и 
два общежития. Два года ве-
дётся борьба за учебное заве-
дение, потому что сейчас оно 
стоит пустое и его по распоря-
жению губернатора Москов-
ской области захотели передать 
в министерство имуществен-
ных отношений как «неисполь-
зуемое» ещё в 2020 году, не-
смотря на то, что в колледже 
продолжался учебный процесс. 

По итогам реорганизации 
вместо 250 бюджетных мест 
осталось 100. Также осталось 
всего четыре профессии, одна 
профессия полностью исчезла 
— переработка сельскохозяй-
ственной продукции, при этом 
её отсутствие ударит по нашему 
сельскому хозяйству.  

Важно отметить: данная про-
блема системная, что также 
бьёт по количеству квалифи-
цированных кадров, а для мо-
лодых людей остаётся всё мень-
ше вариантов для обучения по 
профессии после окончания де-
вяти классов в школе. А.А. На-
умов и В.П. Исаков пообещали 
О.Г. Богдановой взять этот ост-
рый вопрос под свой контроль. 

Последним перед участника-
ми «круглого стола» выступил 
комсомолец, член инициатив-
ной группы студентов РУДН  
Р. Галенкин. Он кратко выде-
лил несколько проблем, с кото-
рыми сталкиваются студенты 
его вуза в процессе обучения. 
Первая и самая важная — сти-
пендии. Для некоторых катего-
рий студентов они были умень-
шены в восемь раз — с 16 тыс. 
рублей до 2 тыс., что является 
нищенской суммой денег, ко-
торой хватит разве что на пару 
походов в магазин. Такое поло-
жение со стипендиями будет 
вынуждать студентов устраи-
ваться на работу и совмещать 
её с учёбой. 

Также выступавший указал 
на проблемы с общежития-
ми: жителям Москвы и Мос-
ковской области его не дают, 
из-за чего некоторым сту-
дентам приходится по три 
часа добираться до вуза ради 
одной пары. В дополнение к 
этому в общежитиях очень 
маленькие комнаты, студен-
ты живут в тесноте. Кроме 
того, руководство универси-
тета оказывает давление на 
несовершеннолетних студен-
тов за политическую деятель-
ность, в том числе и комсо-
мольцев.  

В завершение «круглого сто-
ла» М.В. Дробот поблагодарила 
всех участников за их содержа-
тельные и качественные вы-
ступления. 

Подготовил 
Владислав ГОНЧАРОВ.

В канун Дня знаний, 31 августа, в редакции газе-
ты «Правда» состоялся «круглый стол» по крайне 
актуальной теме «Российская система образования: 
проблемы и задачи». Организаторами мероприятия 
выступили заместитель председателя комитета 
Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, секре-
тарь ЦК КПРФ М.В. Дробот и заместитель предсе-
дателя комитета Государственной думы по моло-
дёжной политике, первый секретарь ЦК ЛКСМ РФ, 
секретарь ЦК КПРФ В.П. Исаков.

Качественное образование — 
залог светлого будущего

Провокация не удалась

В субботу, 3 сентября, члены ЦК и Московского горкома КПРФ провели 
встречу с москвичами на Тверской улице. В ней также приняли участие кандидаты 
в депутаты муниципальных столичных районов.

С самого начала встречи представители 
правоохранительных органов пытались 
помешать общению коммунистов с го-

рожанами, угрожая задержаниями. Семь авто-
заков дежурили на парковке у мэрии. Затем 
начали назойливо требовать через громкого-
ворители разойтись. На это коммунисты не 
поддались. Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюга-
нов в сопровождении своих заместителей  
В.И. Кашина и Д.Г. Новикова пообщался с со-
бравшимися на акцию. Также лидер коммуни-
стов побеседовал с кандидатами-коммуниста-
ми, ознакомился с образцами выборной агита-
ции. Все вместе представители КПРФ переме-
стились от мэрии к центральному телеграфу. 

Геннадий Андреевич осудил попытку срыва 
встречи с москвичами. Он отметил, что такие 
действия органов власти не имеют ничего об-

щего с демократией и идут вразрез с консти-
туционными правами граждан. Кандидатам 
от КПРФ он в свою очередь обещал всесторон-
нюю помощь и поддержку. 

— К сожалению, не обошлось без задержа-
ний — четырёх человек, возмущавшихся аб-
сурдными действиями правоохранителей, до-
ставили в ОВД Тверского района, — сообщил 
депутат Госдумы от КПРФ Денис Парфёнов. 

Вместе с председателем фракции КПРФ в 
Мосгордуме Николаем Зубрилиным, депута-
том Мосгордумы Павлом Тарасовым, секрета-
рём МГК КПРФ Владимиром Обуховским и 
другими товарищами Денис Парфёнов прибыл 
в отделение полиции, где представители КПРФ 
настояли на освобождении задержанных. 

 
Пресс-служба фракции КПРФ в Госдуме.

МИНИ-ФУТБОЛ

Спортивный клуб КПРФ со-
вместно со спорткомплексом АО 
«Дружба народов Нова» провёл в 
Крыму традиционный детско-
юношеский мини-футбольный 
турнир памяти выдающегося 
вратаря Ильи Самохина, сообща-
ет официальный сайт нашего 
партийного спортклуба. 

 

И лья Самохин — один из лучших 
голкиперов в истории российского 
и мирового футзала. Он выступал 

за «Дину» и сборную России. Многократ-
ный чемпион страны, чемпион Европы-

1999, бронзовый призёр чемпионата ми-
ра —1996 трагически ушёл из жизни во-
семь лет назад, когда ему было всего со-
рок четыре. После завершения профес-
сиональной карьеры защищал цвета 
команды «КПРФ-Москва». О регалиях Са-
мохина можно было бы написать ещё 
немало, но все, кто его знал, запомнят 

его прежде всего как друга, партнёра, за-
мечательного человека… 

В этом году в турнире принимали уча-
стие восемь юношеских команд Крыма, 
участникам которых было по 12—13 лет 
(2009—2010 гг. рождения). География тур-
нира также оказалась достаточно широкой: 
на нём были представлены команды прак-
тически из всех главных мини-футболь-
ных центров полуострова. Это — «Адвир» 
(посёлок Октябрьское, Красногвардейский 
р-н), «Дружба» (село Петровка, Красно-
гвардейский р-н), «Парк» (г. Симферополь), 
«Адвир Новостепное» (село Новостепное, 
Джанкойский р-н), «Охотское» (село Охот-
ское, Нижнегорский р-н), «Капитан» (г. Се-
вастополь), «Скиф» (село Лекарственное, 
Симферопольский р-н), «Юниор» (село 
Зерновое, Красногвардейский р-н).  

В итоге победительницей турнира ста-
ла команда «Адвир» из Октябрьского, 
второе место — у «Дружбы» из Петровки, 
а третьим стал симферопольский кол-
лектив «Парк». 

Добавим, что турнир памяти Ильи Са-
мохина на призы СК КПРФ традиционно 
проходит в Крыму ежегодно с 2018 года. 
Ранее он проводился в Алуште и в Сева-
стополе, а на этот раз матчи состоялись 
в селе Петровка. 

Пётр НИКОЛАЕВ. 
q Команды-призёры турнира после на-
граждения.

На радость детям 
 

Спортклуб КПРФ провёл традиционный турнир в Крыму

У ПРИЛАВКА

Д ело в том, что некото-
рые производители 
приноровились прода-

вать дешёвую сардину иваси 
под видом сайры. В магази-
нах же настоящая сайра 
стоит больше 200 рублей за 
килограмм, в опте — 65 про-
тив банки сардины за 16 
рублей, но, оказывается, в 
ходу липовые консервы по 
низкой цене. 

Объём таких суррогатов в 
российских магазинах непре-
рывно растёт начиная с 2020 
года. Очевидно, это происхо-
дит в результате падения до-
ходов населения. В текущем 
году количество имитацион-
ных банок уже достигло не-
скольких миллионов. 

Участники рынка обрати-
лись в минпромторг с прось-
бой разрешить ситуацию. 
Президент Ассоциации ры-
бохозяйственных предприя-

тий Приморья Георгий Мар-
тынов рассказал: 

— Да, действительно, в по-
следнее время в российских 
магазинах появилось много 
поддельных консервов из 
сайры. Вот одна из причин. 
Примерно раз в 25—30 лет в 
Дальневосточный рыбохо-
зяйственный бассейн при-
ходит большой косяк сарди-
ны иваси, у неё с сайрой 
одинаковая кормовая база. 
И на этот период сайра вы-
тесняется в Мировой океан 
достаточно далеко от бере-
гов, а промысел сайры мо-
жет вести только флот, ко-
торый ловит эту рыбу в Ми-
ровом океане. К сожалению, 
наши суда там фактически 
не работают. Поэтому выход 
какой? Закупать сайру у 
японцев, у тайцев, у других 
рыбохозяйственных пред-
приятий иных стран, что и 

происходит. Но на сего-
дняшний день банка сайры 
не может стоить меньше 
180—190 рублей, это её се-
бестоимость, в магазинах же 
она появляется по 200—250, 
а то и по 270 рублей, в зави-
симости от того, какая сай-
ра: бланшированная в масле 
или натуральная. И в то же 
время мы сегодня в магази-
нах видим сайру, банка ко-
торой стоит от 90 до 110 руб-
лей. Ну не может столько 
сайра стоить, просто не мо-
жет! Этими консервами, ко-
нечно, не отравишься, но 
там сайры нет, там найдёте 
либо сельдь, либо дальне-
восточную сардину иваси. В 
результате товаропроизво-
дители, которые изготов-
ляют натуральную сайру, к 
сожалению, терпят серьёз-
ные убытки. И такая нездо-
ровая конкуренция сегодня 

появилась на прилавках на-
ших российских магазинов. 

Как с этим бороться? 
Существующая система 

«Меркурий» действительно 
способна отследить получе-
ние сырья и изготовление 
поддельных консервов. Но, 
увы, к этому моменту конт-
рафакт уже оказывается в 
рознице. Словом, недобросо-
вестным производителям 
удаётся обмануть умную си-
стему. Производители рыб-
ных консервов просят мин-
промторг разработать меха-
низм, который позволит либо 
пресекать появление сурро-
гата, либо изымать его из ма-
газинов. По мнению авторов 
письма, бездействие в этом 
вопросе наносит большой 
ущерб отрасли и негативно 
сказывается на экономике 
страны. 

Елена КРАСНОЛУЦКАЯ.

Куда уплывает 
сайра

Помнится, не так давно рядовые потребители не уставали воз-
мущаться засильем на прилавках магазинов поддельной молочной 
продукции. Нынче, видимо, пришёл черёд обратить внимание на то, 
что предлагают нам под видом качественных рыбных консервов. 

СОЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ

Отстояли 
курский трамвай 

Муниципальное предприя-
тие «Курскэлектротранс» после 
всех «преобразований» превра-
тилось в многомиллионного 
должника, да и сама трамвай-
ная сеть стала обходиться казне 
в 120 млн рублей в год при ис-
кусственно созданной мини-
мальной отдаче. По оценке 
бывшего мэра города Виктора 
Карамышева, содержание су-
ществующей трамвайной сети, 
например, в 2020 году обо-
шлось областному центру в 120 
млн рублей, при этом трамвай 
принёс 37 млн рублей убытков. 

Сейчас в Курске действует 
всего четыре трамвайных 
маршрута. Ежедневно на линию 
выходят до 20 вагонов. Средний 
возраст трамвая составляет 29 
лет. Из-за нерационально дей-
ствующих путей вагоны ходят 
практически пустыми.  

Как оказалось, жители го-
рода лучше чиновников по-
нимают важность этого вида 
транспорта и в большинстве 
своём ратуют за то, чтобы он 
оставался и развивался вме-
сте с областным центром. 

Зная настроение курян, 
местные коммунисты давно 
выступают в защиту трамвая. 
Чиновники же, наоборот, до 
сих пор ратовали за его уни-
чтожение. В 2021 году накал 
противостояния достиг такого 
уровня, что казалось: судьба 
курского трамвая предрешена.  

В феврале того же года на 
фоне акций протеста, органи-
зованных Курским обкомом 
КПРФ, глава региона заявил, что 
для реконструкции трамвайной 
сети нужно 30 млрд рублей, а 
значит, области нужно отка-
заться от других проектов. 

Оппозиционно настроен-
ные куряне под руководством 
обкома КПРФ вынуждены бы-
ли выйти на улицы, органи-
зовать акции протеста, в ко-
торые включились сотни не-

равнодушных людей во всех 
округах города. Состоялась 
целая серия совместных ак-
ций протеста и даже прямо у 
здания управления депо, и в 
движущемся транспорте — в 
трамвае — при участии пасса-
жиров, которые всецело под-
держали коммунистов. 

И вот итог массовых вы-
ступлений: областная адми-
нистрация на предстоящие 25 
лет заключила концессионное 
соглашение, по которому на 
модернизацию курского элек-
тротранспорта направят более 
12 миллиардов рублей. Будут 
не только отремонтированы 
подстанции, но и закуплены 
22 новых низкопольных трам-
вая и 10 электробусов... Чи-
новники обещают, что первые 
изменения будут видны уже 
через год. А это значит, что 
куряне смогут пользоваться 
обновлённым трамваем вме-
сто разбитых, которые сейчас 
ходят в час по чайной ложке! 

Уже в этом году стартует 
проектирование предстоящих 
работ. В следующем — нач-
нётся реконструкция путевого 
хозяйства, тяговых подстан-
ций и трамвайного депо.  

 
Даёшь 

общественную баню! 
Городская общественная ба-

ня, что на улице Гайдара — в 
самом центре Курска, безуслов-
но, стратегический объект, осо-
бенно сегодня, в условиях спе-
циальной военной операции, 
когда область оказалась ещё и 
приграничной. Ремонта в зда-
нии не было с 1978 года, за это 
время полностью прогорели 
печи, требуется обновление 
парной, раздевалок и других 
банных помещений. Это, ко-
нечно, большие затраты. По-
этому с 2021 года здание по ре-
шению большинства депута-
тов-«единороссов» Курского го-
родского собрания выставлено 
на продажу.  

Но куряне вступились за 
жизненно важный объект, со-
брали более 600 подписей с 
требованием: он должен 
остаться городским, с при-
емлемыми ценами, так как 
это последняя муниципаль-
ная баня в городе. 

Не найдя понимания во 
властных структурах, куряне и 
работники бани обратились в 
Курский обком КПРФ. Комму-
нисты по традиции встали во 
главе протестного движения.  

Больше года длилось проти-
востояние — и вот результат: 
баня на улице Гайдара остаёт-
ся! Причём на том же месте. 

Стоит отметить, что, когда 
этот объект был открытым ак-
ционерным обществом, на его 
содержание ни копейки не 
просили у города. Потом он 
был переведён в собствен-
ность общества «Лазурь горо-
да Курска» и приобрёл… мил-
лионные долги.  

После многократных выступ-
лений коммунистов совместно 
с курянами — последнее было 
несколько недель назад — вла-
сти города и области решили 
рассмотреть варианты прове-
дения капитального ремонта в 
здании или даже строительства 
нового современного банного 
комплекса. В их планах теперь: 
определение механизма фи-
нансово-правового регулирова-
ния по поиску средств для ре-
шения этой проблемы. Есте-
ственно, будут внесены изме-
нения в прогнозный план при-
ватизации муниципального 
имущества до 2024 года.  

Все организационно-право-
вые мероприятия по реализа-
ции муниципального имуще-
ства остановлены. 

Сохранение общественной 
бани на улице Гайдара кур-
ские коммунисты по праву 
считают своей победой. 

 
Наталья ЛАЩЁВА, 

соб. корр. «Правды». 
Курская область.
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ЛОНДОН. Новым лидером Консерва-
тивной партии и премьер-министром Ве-
ликобритании станет министр иностранных 
дел Соединённого Королевства Лиз Трасс. 
Об этом на церемонии в столице туманного 
Альбиона объявили председатель партии 
тори Эндрю Стивенсон и глава руководя-
щего комитета партии Грэм Брэди. Сопер-
ником Трасс был экс-министр финансов 
Риши Сунак, возглавлявший казначейство 
с февраля 2020 года по 5 июля 2022 года. 

 
ПЕКИН. Китай выступает против реше-

ния стран «большой семёрки» о введении 
потолка цен на российскую нефть и наде-
ется на изменение позиции группы по это-

му вопросу, сообщила официальный пред-
ставитель МИД Поднебесной Мао Нин.  
2 сентября министры финансов государств 
G7 договорились ограничить цены на по-
ставляемое РФ «чёрное золото», но при 
этом планируют создать специальный ме-
ханизм смягчения, который позволит наи-
более уязвимым и нуждающимся странам 
получать доступ к российскому топливу. 

 
ВАШИНГТОН. Спустя год после вы-

вода американских войск из Афганистана 
стало понятно, что отправка военных 
США в эту страну более 20 лет назад бы-
ла ошибкой. К такому мнению пришли 
почти половина американцев, свидетель-

ствуют результаты последних соцопро-
сов. Кроме того, 50% респондентов уве-
рены: США «не закончили войну с 
честью». На днях сотрудник по внешней 
политике Бруклинского института Мади-
хи Афзала констатировал, что хаотичный 
вывод американских войск из Афгани-
стана поставил под сомнение всю войну. 

 
ДЖЕЙМС-СМИТ-КРИ-НЭЙШН. 10 

человек погибли и 15 госпитализированы 
со множественными ножевыми ранениями 
в канадской провинции Саскачеван. Инци-
дент произошёл в поселении коренных жи-
телей североамериканской страны Джеймс-
Смит-Кри-Нэйшн, а также в городе Велдон. 

Полиция разыскивает двух подозреваемых: 
Дэмиена и Майлза Сандерсонов. Уточняется, 
что они могут быть вооружены и опасны. 
Зона поиска включает провинцию Саскаче-
ван, а также соседние с ней Альберту и Ма-
нитобу. По предварительным данным, жерт-
вами преступников, мотивы которых не-
известны, становились случайные люди. 

 
БЕРДЯНСК. Референдум о статусе этого 

украинского города и освобождённой тер-
ритории Запорожской области пройдёт в 
сентябре, заявил мэр Бердянска Александр 
Сауленко.  

По сообщениям информагентств 
подготовила Елена МОРОЗОВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

АНТИСОВЕТЧИНА: ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ В ФОКУСЕ — ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

О тсутствие на территории ме-
мориала, прежде всего у цент-
рального входа, символов Ве-

ликой Победы, не говоря уже о ны-
нешнем государственном флаге, 
давно вызывало вопросы у жителей 
и гостей города. Учитывая респуб-
ликанский статус объекта и его важ-
ную идеологическую роль, законо-
мерно, чтобы посетителей непоко-
рённой цитадели встречала знамён-
ная группа по примеру Хатыни и 
Кургана Славы. Государственные 
флаги в стране сегодня повсеместно 
вывешены на административных 
зданиях и даже на гипермаркетах. 

Коммунисты направили председа-
телю горисполкома А. Рогачуку со-
ответствующее предложение, на ко-
торое получили ответ от его заме-
стителя В. Щербы, где он долго и 
многословно рассказывал об исто-
рии мемориала, увековечении па-
мяти защитников Брестской крепо-
сти, о музейных экспозициях, а так-
же о том, что государственный флаг 
Белоруссии установлен на «админи-
стративном здании», скрытом за гу-
стыми елями, и «на первом этаже 
Музея обороны крепости». 

Исходя из этого, чиновник с пед-
образованием, а не специальная  
комиссия из числа скульпторов, ар-
хитекторов и прочих экспертов, 
пришёл к заключению: «установка 
флагштоков с флагами СССР и Рес-
публики Беларусь, со Знаменем По-
беды у главного входа в мемориаль-
ный комплекс изменит привычный, 
признанный миллионами посетите-
лей облик величественного памят-
ника, воплощённого в скульптуре и 
камне». Более того, «изменение су-
ществующего облика и концепции 
дальнейшего развития мемориала 
может повлиять на баланс мораль-
ного и материального его наполне-
ния и восприятия, а также стать пре-
цедентом для подобных необосно-
ванных предложений». 

Коммунисты, не удовлетворённые 
бюрократической отпиской, напра-
вили новое обращение и правдин-
скую статью «Стыдно. О «необосно-
ванной» советизации Брестской кре-
пости» председателю облисполкома 
Ю. Шулейко. Немногословный ответ, 

полученный от его заместителя  
Г. Борисюка, содержательно дубли-
ровал пассаж В. Щербы. 

Зампред облисполкома посчитал 
газетную публикацию «авторским 
мнением» о «необоснованном отка-
зе руководства Брестского горис-
полкома в установке флагштоков у 
центрального входа ГУ «Мемори-
альный комплекс «Брестская кре-
пость-герой», несмотря на то, что 
инициатива была выдвинута не од-
ним человеком, а Брестским горко-
мом КПБ. 

По словам Г. Борисюка, «мемори-
альный комплекс является истори-
ко-культурной ценностью и имеет 
международную значимость», по-
этому «деятельность, которая мо-
жет оказывать воздействие на ма-
териальные историко-культурные 
ценности» и их изменение, «допус-
кается только после получения раз-
решения на выполнение научно-
исследовательских и проектных ра-
бот при условии научного обосно-
вания этого изменения», а разре-
шение на эти работы даёт мини-
стерство культуры. 

Доводы коммунистов о том, что 
флагштоки предлагалось установить 
не на территории мемориала, яв-
ляющегося вотчиной минкульта, а 
рядом с ним, за что отвечают город-
ские власти, услышаны не были. 
Осталось непонятным и утвержде-
ние, будто установка флагштоков 
способна повлиять на материальные 
историко-культурные ценности, яв-
ляясь схожими ценностями по опре-
делению. Местные органы власти 
отвергли инициативу, прикрываясь 
нормативными документами и 
странной логикой, согласно которой 
Знамя Победы и Флаг СССР годятся 
лишь «при проведении мероприя-
тий», но не для стационарного раз-
мещения на видном месте. 

Возмущённые цинизмом госслу-
жащих, коммунисты направили 
правдинскую статью «Расписались 
в профнепригодности. О постано-
вочном патриотизме брестских чи-
новников» в администрацию прези-
дента Республики Беларусь, откуда 
её переслали в министерство куль-
туры, сотрудники которого органи-

зовали рабочее совещание с вы-
ездом на место. В нём участвовали 
представители горкома и обкома 
КПБ, зампред горисполкома В. Щер-
ба, работники городского отдела и 
областного управления культуры, а 
также директор мемориала Г. Бысюк 
и его подчинённая Л. Бибик.  

Во многом именно благодаря им, 
хранителям исторической памяти, 
встреча не заладилась с самого на-
чала и конструктивного разговора в 
итоге так и не получилось. Площад-
ки, предложенные коммунистами 
для установки флагштоков, были 
сразу же эмоционально раскрити-
кованы и отвергнуты бывшим ком-
сомольским и партийным функцио-
нером Г. Бысюком и заслуженным 
деятелем культуры Белоруссии  
Л. Бибик, поскольку «не вписывают-
ся в концепцию мемориала» и «не 
соответствуют нормативным доку-
ментам». Даже патриотизму требу-
ется строгая регламентация! 

Представители музея постоянно 
уводили беседу в экскурсионную 
плоскость и без устали пафосно 
твердили, что уважительно относят-
ся к советской и современной гос-
символике, но при этом считают её 
размещение в указанных местах не-
уместным и «противоречащим за-
конодательству в сфере культуры». 
Стало понятно, с чьей подачи 
строчились отписки за подписью 
чиновников, превративших патрио-
тическую инициативу в бюрократи-
ческую канитель. 

Нашлись и те, кто не без доли зло-
радства упрекнул КПБ в том, что из-
за своей «малочисленности» она не 
может выражать народного мнения 
и «чего-то там требовать».  

Сотрудницы минкульта оказались 
более здравомыслящими, заверив 
коммунистов на словах, что их «важ-
ная и полезная инициатива будет 
поддержана и реализована на одной 
из предложенных площадок». Одна-
ко полученный вскоре после встречи 
письменный ответ за подписью пер-
вого замминистра культуры В. Гро-
мады удивил и потряс цинизмом и 
алогизмом. 

В письме, изобилующем орфогра-
фическими и пунктуационными 
ошибками, перечислены норматив-
ные документы, согласно которым 
«запрещено научно необоснованное 
изменение внешнего вида и ухуд-
шение условий восприятия истори-
ко-культурных ценностей», а также 

«возведение зданий и сооружений 
на их территории». Поэтому «уста-
новка флагштоков на территории ГУ 
«Мемориальный комплекс «Брест-
ская крепость-герой» и на приле-
гающей к нему территории не пред-
ставляется возможной». В то же вре-
мя «Брестский облисполком со-
вместно с Брестским горисполко-
мом выразили общую заинтересо-
ванность в установке знамённой 
группы (флаг Республики Беларусь, 
флаг Брестской области и флаг го-
рода Бреста) на территории, приле-
гающей к мемориальному комплек-
су», для чего «горисполком проводит 
подготовку нормативно-правовой 
документации». 

Картина удручающая. Оказывает-
ся, Знамя Победы, флаги СССР и Бе-
лоруссии «ухудшают условия вос-
приятия историко-культурных цен-
ностей», а вот сувенирные ларьки и 
точки общепита перед централь-
ным входом в мемориал, не говоря 
уже о ресторане «Цитадель» на тер-
ритории крепости, где празднуют 
свадьбы, «научно обоснованы» и 
прекрасно вписываются и в «архи-
тектурный ансамбль», и в «концеп-
цию», и в «историческую память», и 
в «кодекс о культуре». Ибо приносят 
прибыль. По этой причине город-
ские власти сдают в аренду даже 
бывшие фортификационные соору-
жения.  

Непонятно, почему перечислен-
ные законодательные акты запре-
щают установку флагштоков со Зна-
менем Победы, флагами СССР и  
Белоруссии, но при этом не рас-
пространяются на флаги республи-
ки, области и города. Противоречие 
налицо.  

Президент А. Лукашенко часто и 
много говорит о бережном и уважи-
тельном отношении к советскому 
прошлому. Однако в реальности, как 
показала описанная ситуация, это 
отношение разделяют далеко не все 
чиновники. Некоторые из них, по 
меткому замечанию главы госу-
дарства, «разлеглись на должно-
стях», цинично наплевав и на исто-
рическое наследие, и на патриоти-
ческие инициативы неравнодушных 
граждан. Не пора ли согнать «проза-
седавшихся» с насиженных мест? 

 
Сергей ГРИШКЕВИЧ, 
соб. корр. «Правды». 

г. Брест. 
Фото автора.

Школьные годы… 
духовные 

В начавшемся учебном году в школах Киргизии появится новый предмет — 
«История развития религий». По словам чиновников, дисциплина будет сугубо 
светской и послужит борьбе с экстремизмом. Однако, учитывая проникнове-
ние религии буквально во все сферы жизни общества и благосклонное отно-
шение к ней властей, в этом есть сомнения.

П редложения знакомить 
школьников с основа-
ми мировых религий 

выдвигались в Киргизии дав-
но. В частности, подобный 
пункт был включён в приня-
тую почти десять лет назад 
концепцию государственной 
политики в религиозной сфе-
ре. Однако почин оказался 
неудачным: разработанный 
учебник не был одобрен ми-
нистерством образования.  

К инициативе вернулись 
после прихода к власти ны-
нешнего президента Садыра 
Жапарова. Год назад в рес-
публике была утверждена 
очередная концепция в от-

ношении религии. Среди 
прочего она предполагает 
проведение «устойчивого 
диалога» между государст-
венными органами и рели-
гиозными объединениями, 
повышение квалификации 
священнослужителей и со-
вершенствование системы 
религиозного образования, 
активизацию профилактиче-
ской работы для предупреж-
дения конфликтов и т.д. А в 
июне президент подписал 
указ о введении в школьную 
программу предмета «Исто-
рия развития религий».  

Получив столь весомый на-
каз, министерство образова-
ния бросилось его выполнять. 
За считанные недели, если 
верить чиновникам, была со-
ставлена учебная программа, 
завершается подготовка со-
ответствующего пособия и 
преподавательского штата. 
Основу последнего составят 
уже работающие учителя ис-
тории. Более 2,6 тысячи из 
них прошли соответствую-
щие тренинги. Кроме того, к 
преподаванию планируется 
привлечь теологов — выпуск-
ников религиоведческих фа-
культетов местных вузов. Как 
уверяют в министерстве, все 
педагоги прошли строгую 
проверку в МВД и госкомите-
те национальной безопасно-
сти (ГКНБ) на предмет при-
надлежности к запрещённым 
сектам и группировкам.  

Хотя затея является опреде-
лённо «сырой», предмет будет 
внедрён в школьную програм-
му уже в этом учебном году. 
На его преподавание в девятых 
классах предусмотрено 34 ча-
са. В последующем планиру-
ется внедрение курса также в 
седьмых и восьмых классах. 

Если верить чиновникам, 
школьники в ходе уроков 
узнают об истории зарождения 
и развития религий, основных 
их особенностях, а также о ра-
дикальных течениях. Как от-
мечается, это необходимо, 
«чтобы предостеречь учеников 
от пагубного влияния». 

Впрочем, в том, что всё пой-
дёт как по маслу, есть сомне-
ния даже у функционеров  
минобразования. «Если педагог 
будет навязывать свои взгля-
ды, ученики и родители могут 
обратиться к директору школы, 
— заявляют они. — Если же ни-
каких мер не последует, можно 
обратиться к нам». 

Не меньшие опасения у ро-
дителей. После обретения не-
зависимости Киргизия пере-
живает «религиозный ренес-
санс», причём этот процесс 
практически не контролиру-
ется государством. На сего-
дняшний день в стране офи-
циально зарегистрировано 
почти 3 тысячи мечетей — и 
это не считая молельных ком-
нат («намазкана»), которые 
действуют на рынках, в гос-
учреждениях и т.д. Для 
сравнения: школ в республике 
всего 2,3 тысячи. Этот разрыв 
не только не сокращается, а 
постоянно растёт. Например, 
общее число религиозных ор-
ганизаций и объединений в 
2014—2019 годах выросло на 
66 процентов. За тот же пе-
риод времени количество об-
разовательных организаций 
увеличилось только на 18 про-
центов, а врачебных учреж-
дений — и вовсе сократилось 
на 41 процент, со 172 до 102.  

По количеству мечетей  
6-миллионная Киргизия усту-
пает в регионе только Таджи-
кистану, опережая 35-мил-
лионный Узбекистан и 19-мил-
лионный Казахстан. Мечеть — 
а иногда и несколько — есть 
практически в каждом селе и 
городском районе (на фото). 
По числу же медресе — му-
сульманских учебных заведе-
ний — республика и вовсе уве-
ренно лидирует. По состоя-
нию на 2020 год (более свежие 
данные не опубликованы) та-
ковых насчитывалось 125, хо-
тя реальное число может быть 
намного больше. Недавно од-
но из СМИ опубликовало жур-
налистское расследование о 
деятельности летних рели-
гиозных лагерей. В каждом из 
них обучаются по нескольку 

десятков детей и подростков 
— причём как мальчиков, так 
и девочек. Их учат арабскому 
языку, мусульманским обря-
дам, молитвам, сурам (главам) 
из Корана. В республике по-
явились даже исламские дет-
ские сады. Малышам там чи-
тают Коран, а воспитательни-
цы носят исключительно хид-
жабы. Многие из таких заве-
дений не имеют лицензий, не 
соответствуют санитарным 
нормам — не говоря уже о 
программах, которые не конт-
ролируются министерством 
образования.  

Если в прежние годы опас-
ные тенденции обсуждались 

в обществе довольно активно, 
в последние годы на них на-
ложено негласное табу. Свя-
зано это с религиозностью 
президента и других предста-
вителей власти, которую они 
постоянно подчёркивают. Без 
первых лиц государства не 
проходят айт-намазы — кол-
лективные молитвы, совер-
шаемые в центре столицы в 
дни мусульманских праздни-
ков. Во время одного из них, 
состоявшегося 2 мая этого го-
да, Жапаров назвал провока-
торами и невеждами тех, кто 
пытается противопоставить 
ислам и традиционную куль-
туру киргизов.  

Ранее президент со своим 
ближайшим соратником — 
председателем ГКНБ Камчы-
беком Ташиевым — посетили 
мечеть в Джалал-Абадской 
области, чьё строительство 
профинансировала семья по-
следнего. В свою очередь глава 
государства недавно пожерт-
вовал духовному управлению 
мусульман Киргизии мусуль-
манские платки, которые раз-
даются верующим женщинам. 
Для религиозных учреждений 
действуют различные льготы. 
Например, за электроэнергию 
они платят по 1,68 сома (1,3 
руб.) за 1 кВт-ч, в то время как 
школы, детские сады и другие 
бюджетные учреждения —  
3,4 сома (2,6 руб.). Всё это раз-
мывает светский характер го-
сударства и заставляет заду-
мываться над истинными мо-
тивами властей, озаботив-
шихся религиозной грамот-
ностью школьников. 

 
Сергей КОЖЕМЯКИН, 
соб. корр. «Правды».  

г. Бишкек. 
Фото автора.

q Одна из площадок, где коммунисты предложили установить флагштоки.

q На ресторане — Государственный флаг Белоруссии и флаг Бреста. q Велосипеды в крепости под запретом, но их прокат — нет.

Разлеглись 
на должностях 

 О декларативном патриотизме по-брестски 
 
Уже несколько месяцев «Правда» следит за развитием 

ситуации вокруг инициативы Брестской городской органи-
зации Коммунистической партии Беларуси установить пе-
ред главным входом в ГУ «Мемориальный комплекс «Брест-
ская крепость-герой» три флагштока: со Знаменем Победы, 
флагами СССР и Республики Беларусь, которые в Год исто-
рической памяти символизировали бы преемственность 
поколений. В №55 от 26 мая и №69 от 30 июня 2022 года 
газета подробно рассказала о том, как вполне безобидная и 
здравая идея натолкнулась на непробиваемую стену чинов-
ничьего безразличия и очковтирательства.

ГРАНИ СОТРУДНИЧЕСТВА

Инициатива Кубы 
вызвала интерес

Д анная инициатива об-
суждалась на консуль-
тациях, в которых в ви-

деоформате приняли участие 
представители ЕЭК, официаль-
ных и деловых кругов госу-
дарств — членов ЕАЭС, а также 
представители управления 
ОЗР «Мариэль». 

 «Инициатива Республики 
Куба по созданию в ОЗР «Ма-
риэль» промышленного парка 
ЕАЭС потенциально является 
привлекательной, — отметила 
директор департамента раз-
вития интеграции ЕЭК Гоар 
Барсегян. — Во-первых, откры-
тие такого парка сделало бы 
более доступным для компа-
ний из стран ЕАЭС выход на 
кубинский рынок и создало бы 
новую стартовую площадку 
для выхода на рынки других 
латиноамериканских стран. 
Во-вторых, это осязаемая воз-
можность активнее работать 
на кубинском рынке не только 
для компаний из Белоруссии 

и России, которые традицион-
но представлены там, но и для 
предприятий из других стран 
ЕАЭС в случае их интереса. В 
целом это комплексный меха-
низм для углубления торгово-
экономических связей стран 
ЕАЭС с Кубой». 

В ходе консультаций гене-
ральный директор ОЗР «Ма-
риэль» Анна Мартинес пре-
зентовала эту особую зону раз-
вития, проинформировав об 
условиях для резидентов, а 
также о коммерческих воз-
можностях и льготах, которые 
могут получить компании из 
стран союза в случае открытия 
промышленного парка ЕАЭС. 
Для этого парка предлагается 
выделить участок земли в 50 
гектаров в аренду сроком на 
50 лет с возможностью даль-
нейшего продления, на кото-
ром компании ЕАЭС смогут 
производить продукцию, осу-
ществлять инвестиции, совер-
шать коммерческие сделки, а 

также управлять территорией 
самого парка.  

Резидентами ОЗР «Мари-
эль» уже являются несколько 
предприятий из Белоруссии и 
России, которые имеют свой 
позитивный опыт работы на 
кубинском рынке и могли бы 
поделиться им с компаниями 
из других стран ЕАЭС. 

«Предварительно мы кон-
статируем интерес к прора-
ботке кубинской инициативы, 
намерены распространить 
презентационные материалы 
среди бизнес-ассоциаций 
стран ЕАЭС и выступить свя-
зующим звеном между ОЗР 
«Мариэль» и деловыми круга-
ми союза», — подчеркнул ис-
полнительный секретарь Де-
лового совета ЕАЭС Сергей 
Михневич.  

Представители министерств 
и ведомств государств ЕАЭС 
также выразили заинтересо-
ванность в более глубоком  
изучении этого проекта и де-
тальном анализе возможных 
эффектов реализации про-
мышленного парка ЕАЭС в 
ОЗР «Мариэль». 

Эдуард ПИВОВАР. 

Республика Куба предлагает создать промышленный 
парк Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в особой 
зоне развития под названием «Мариэль», сообщили БЕЛТА 
в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

ПРИБАЛТИЙСКИЙ БЛЕФ

Латвийские политики вы-
брали курс на сознательное 

нагнетание истерии в отноше-
ниях с соседями, что находится 
за гранью понимания. Об этом 
заявил пресс-секретарь МИД 
Белоруссии Анатолий Глаз, ком-
ментируя решение правитель-
ства Латвии о выходе из Согла-
шения об основных принципах 
трансграничного сотрудниче-
ства от 1998 года, информирует 
интернет-портал RuBaltic.RU. 

По его словам, очередная 
инициатива по выходу из меж-

дународных договоров с бело-
русской стороной не стала не-
ожиданностью. Это уже косну-
лось таких «угрожающих бе- 
зопасности соседней страны» 
сфер сотрудничества, как слу-
жебное собаководство, стати-
стика, судебная медицина, сель-
ское хозяйство. 

«Такие немотивированные 
действия латвийских властей 
достойны лишь сожаления, тем 
более что Соглашение о транс-
граничном сотрудничестве 
предусматривало развитие кон-

тактов между местными вла-
стями в сферах взаимного ин-
тереса. То есть абсолютно праг-
матичные вещи в интересах на-
родов двух стран», — подчерк-
нул представитель белорусско-
го МИД. 

А. Глаз уверен в том, что все 
подобного рода действия — это 
продолжение реализации взя-
того курса: «Речь идёт прежде 
всего о борьбе Латвии со свя-
щенной памятью о жертвах Ве-
ликой Отечественной войны и 
о варварском разрушении па-

мятников, о выдворении из 
страны собственных граждан за 
альтернативное мнение, о це-
ленаправленной дискримина-
ции русского языка, о драко-
новских штрафах за просмотр 
новостных телеканалов». 

В Белоруссии прекрасно по-
нимают, что «очередной шаг 
официальной Риги в стиле «на-
зло бабушке уши отморожу» во 
многом нацелен на то, чтобы 
отвлечь граждан Латвии от на-
растающих как снежный ком 
социально-экономических про-

блем в собственной стране», 
заметил дипломат. 

В белорусском внешнеполи-
тическом ведомстве уверены: 
период конфронтации закон-
чится, будут восстановлены 
прежние и заключены новые 
соглашения, а в Латвии его ста-
нут вспоминать как время упу-
щенных возможностей для 
взаимоуважительного сотруд-
ничества с дружественной стра-
ной-соседкой. 

Ранее сообщалось, что Лат-
вия намеревается в односто-
роннем порядке расторгнуть 
договор с Белоруссией о погра-
ничном сотрудничестве. 

Власти Латвии нагнетают обстановку
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ЧЧттоо  ии  ккаакк  ппооюютт  сс  ттееллееээккррааннаа

«Правда» уже давно бьёт тревогу в 
связи с трагедией отечественной 
песни. Конечно, это лишь часть 

необъятной трагедии, постигшей нашу 
страну более тридцати лет назад и причи-
нившей нам неисчислимые утраты. Да-да, 
именно неисчислимые! Ибо как их все под-
считать и в каких показателях выразить? 
Чтобы охвачены были не только огромные 
площади отрезанных территорий, много-
миллионные людские потери и целые от-
расли уничтоженного производства, но так-
же духовно-культурная составляющая на-
шего бытия, которая полностью доскональ-
ному учёту, пожалуй, и не поддаётся. 

Между тем значение её для страны и 
народа исключительно велико. Почему та-
кое острое беспокойство у многих читате-
лей «Правды» вызвала судьба нашего пе-
сенного искусства после антисоветского 
переворота 1991 года, когда оно всё более 
резко стало падать? Да потому, что это ис-
кусство — не для узкого круга «любите-
лей», а для всех. 

Даже если человек сам не поёт, он всё 
равно подвержен влиянию звучащей во-
круг музыки, а в первую очередь — массо-
вых песен. Они ведь существенно воздей-
ствуют на создание определённой атмо-
сферы в обществе, которая может быть 
хорошей и плохой, здоровой и больной. 
Хотя, разумеется, далеко не все это фик-
сируют или даже замечают. 

Но вот что написал нам в редакцию чут-
кий и вдумчивый автор из Челябинска: 
«Знаете, вскоре после уничтожения Со-
ветского Союза я вдруг начал замечать, 
что мне при дыхании явно не хватает воз-
духа. Обратился к врачу, однако физиоло-
гически оказалось вроде бы всё в порядке. 
И в конце концов диагноз вынес я сам. 
Воздух, которым дышу, изменился! Рань-
ше в непременном составе его были пре-
красные, изумительные, вдохновляющие 
советские песни, с которыми радостно 
было жить. Теперь же, как ни затыкай 
уши, рвётся со всех сторон под видом пе-
сен отравляющий звуковой смрад». 

А выдающийся композитор Тихон Нико-
лаевич Хренников, с которым неоднократно 
беседовал я о песнях советского и антисо-
ветского времени, дал поделкам наступив-
ших лет своё название — мусор. «Это же му-
сор, самый настоящий мусор, место кото-
рому не на сцене, телеэкране или в радио-
эфире, а на свалке, в помойке!» — восклицал 
он с невероятной эмоциональностью, как 
говорится, на разрыв аорты. И можно ли не 
понять великого советского мастера каж-
дому, кто искренне болеет за родную куль-
туру, а значит, и за свою страну? 

Вспомним: «Нам песня строить и жить 
помогает». Так было. А когда страшней-
шая военная угроза обрушилась на Со-
ветский Союз, над его просторами мощ-
но зазвучало: 

 Вставай, страна огромная, 
Вставай на смертный бой 
С фашистской силой тёмною, 
С проклятою ордой. 
И страна поднялась, сплотившись и на-

прягши все свои возможности для отпора 
врагу. Безусловно, при самой активной и 
благотворной поддержке необыкновенных 
песен, которые стали важнейшим оружием 
Советской Победы. Это — факт, который 
подтвердит любой представитель моего 
поколения «детей войны». 

Но разве может стать таким победным 
оружием мусор, внедрявшийся за послед-
нее тридцатилетие вместо песенного бо-
гатства советской эпохи? Специальная во-
енная операция, вынужденная по-своему 
подводить критический итог утраченного 
после 1991 года, требует очень серьёзно 
задуматься и об этом. 

Напомню древнюю китайскую муд-
рость, которая ныне весьма актуальна для 
нас: «Если в стране слишком громко звучат 
чуждые песни, она обречена». Но абсо-
лютное большинство народа нашего не 
желает быть обречённым! 

После 24 февраля сего года в своих уста-
новочных ток-шоу Владимир Соловьёв не 
перестаёт с телеэкрана повторять: «На-
стало время правды», «СВО вскрыла мно-
голетний нарыв», «Как было — уже не бу-
дет»… В общем, речь у него и других теле-
визионных наставников о необходимости 
назревших или даже перезревших госу-
дарственно-общественных перемен. А 
происходят ли они на том же телеэкране, 
заметны ли в насущной сфере, о которой 
пойдёт сегодняшний наш разговор? 

Я поставил себе задачу за три летних 
месяца под таким углом повнимательнее 
присмотреться и прислушаться к телеви-
зору, дабы попытаться ответить на этот 
вопрос. Из-за сжатой газетной площади 
заметки получились беглые, но есть воз-
можность далее вместе с вами, дорогие 
читатели, их продолжить. 

 
Праздники как зеркало 

По-моему, в любой стране о песнях её 
можно судить прежде всего по тем из них, 
которые звучат в праздничные дни. Всё-
таки для общегосударственного торжества 
отбираются обычно лучшие песни, и пред-
ставить их стараются в наилучшем испол-
нении. Вот в Советском Союзе это правило 
действовало неукоснительно. Достаточно 
вспомнить основные праздничные кон-
церты, транслировавшиеся по телевиде-
нию, будь то в честь годовщины Великого 
Октября или, скажем, Дня милиции. 
Сколько радостных впечатлений от встреч 
с выдающимися песнями и певцами до-
ставляли нам они! 

А про теперь, увы, давно этого не ска-

жешь. Хотя зыбкое ожидание какого-ни-
будь сюрприза иногда возникает, но в ре-
зультате, как правило, оказывается об-
манным. 

На июнь моему обзору выпал праздник, 
который ныне официально называют 
главным праздником страны. День России! 
Вроде бы звучит громко и торжественно, 
однако повод для торжества крайне стран-
ный, прямо надо сказать. Учреждён празд-
ник в честь события, которое достойно 
скорее всероссийского траура, ибо стало 
оно прологом уничтожения СССР. 

Не принято веселиться на похоронах, а 
здесь как раз нечто похожее: 12 июня 1990 
года Ельцин сумел пробить через респуб-
ликанских депутатов так называемую Дек-
ларацию о государственном суверенитете 
РСФСР. 

Праздник поначалу и назвали Днём не-
зависимости России, подкорректировав 
потом — именно из-за режущей слух 
странности. Но суть ведь не изменилась. 
На фоне украинских событий и той же 
специальной военной операции, думается, 
особенно очевидно, что такое нелепое 
ежегодное торжество надо срочно и на-
всегда отменять. 

Нет, пока всё ещё празднуют. И как! 
Главный концерт — на Красной площади. 
Основной федеральный телеканал «Россия 
1», где обычно и показывают этот концерт, 
рекламировал его на сей раз таким возвы-
шенным спичем: «Страна, которую мы 
любим. Страна, которой гордимся. Страна, 
в которой рождаются лучшие песни». 

Вы представляете? Лучшие! Ох, как хо-
телось бы… Да вот не рождаются лучшие 
песни в буржуазной России, что с горечью 
пришлось повторить со страницы «Прав-
ды» (см. номер за 16 июня с.г.). 

Ведущие концерта Дмитрий Губерниев 
и Мария Ситтель старались: первый, кри-
ча, аж голос чуть не сорвал. Текст им на-
писали тоже возвышенный, в стиле рек-
ламного анонса. Только на восприятие 
предложенных современных песен, по-
моему, это мало повлияло. 

Центральной темой их, согласно назва-
нию праздника, должна была стать Россия. 
Но к завершению концерта стало понятно: 
ни одной достойной песни о России, чтобы 
запела её, в полном смысле слова, вся 
страна, за последний год не создано. Более 
того, не создано таковой и за все тридцать 
антисоветских лет. Так что «звёздный» 
Николай Басков, открывший торжество, 
вынужден был отделаться формально-де-
журным сочинением, которое я уже слы-
шал в его исполнении на таком же кон-
церте год назад. Как и тогда, ничто при 
этом абсолютно не тронуло — ни текст, 
ни, с позволения сказать, музыка, ни на-
тужный пафос исполнителя. Лишь бил по 
голове бесчувственный повтор: «Россия, 
ты одна такая!» 

Удручило и явление Николая Расторгу-
ева с его «Любэ». Хотелось услышать что-
нибудь новое, но мэтр не постеснялся 
опять реанимировать свою фирменную 
«Расея, моя Расея, от Волги до Енисея». Хо-
тя уж сколько внушалось ему, что таким 
образом сокращает он территорию этой 
самой «Расеи» минимум вдвое. Зачем? 
Почему? Да просто «складно» — вот и всё. 
А смысл вроде и не обязателен… 

Совсем досадным и горьким оказался 
бы столь непраздничный итог, если бы всё 
же не проникло в программу несколько 
подлинно хороших песен, в том числе о 
России. Конечно, из советского времени! 

Вы помните, например, вот эту — ком-
позитора Леонида Афанасьева на стихи 
поэта Игоря Шаферана? 

 Гляжу в озёра синие, 
В полях ромашки рву… 
Зову тебя Россиею, 
Единственной зову. 
Не знаю счастья большего, 
Чем жить одной судьбой, 
Грустить с тобой, земля моя, 
И праздновать с тобой. 
А не забыли «С чего начинается Родина?» 

композитора Вениамина Баснера и поэта 
Михаила Матусовского? Или на его же 
стихи — «Подмосковные вечера» Василия 
Соловьёва-Седого? Или «Я люблю тебя, 
жизнь» композитора Эдуарда Колманов-
ского на стихи Константина Ваншенкина? 

Думаю, излишне доказывать, что это 
действительно по-настоящему хорошие 
песни. Естественно, порадовало, что для 
них каким-то образом нашлось-таки ме-
сто на одном из главных официозных кон-
цертов года, хотя и очень дозированно. А 
что слышно на других? 

Вскоре, в начале июля, Первый канал 
транслировал ещё один большой и широко 
разрекламированный концерт. Состо-
явшийся в Муроме, он был посвящён но-
воутверждённому празднику — Дню се-
мьи, любви и верности. Здесь тоже про-
звучало несколько советских песен, кото-
рые, несомненно, украсили программу. 
Что за чудо было бы, если бы вся она из та-
ких творений состояла! 

Но нет, как и на июньском концерте в 
Москве, тон в целом задавался совсем 
иными шлягерами. Приведу один образ-
чик, врезавшийся в память своей абсурд-
ностью: 

 Ты красивая чертовски, 
Я люблю тебя, 
Как Лилю Брик 
Маяковский. 
Продолжая прилежно смотреть и слу-

шать по основным телеканалам наиболее 
знаковые концерты современных песен, я 
поймал себя на ощущении, что все они 
сливаются в однообразно серый поток, из 

которого невозможно что-либо интерес-
ное выделить и запомнить. А ведь это от-
биралось как лучшее, для особого, пред-
ставительного выступления! Стало быть, 
до чего же скудным выбор оказался… 

 
Что значит отменить отмену 
Кто-нибудь скажет, что никакого от-

крытия таким своим утверждением я не 
делаю. Что ж, о падении современной пес-
ни «Правда» много писала, это верно. Од-
нако остаётся коренной вопрос: что же де-
лать для реального выхода из тупика? Ес-
ли, конечно, такая задача реально ставит-
ся, а не провозглашается только. 

Начну с горячего. Коллективный За- 
пад, который с нарастающей агрессив-
ностью давит сейчас на Россию и русских, 
придумал «культуру отмены». До предела 
накалившаяся русофобия подсказывает 
безумцам немыслимое: отменить Пушки-
на и Достоевского, Репина и Сурикова, 
Чайковского и Рахманинова. Нас это пра-
вомерно возмущает. Но хочу напомнить, 
что у себя в стране мы после 1991-го тоже 
пережили наступление своей «культуры 
отмены». 

Соглашусь, что продиктована она была 
больше антисоветизмом, а не русофобией, 
только ведь метод один. Наиболее горячие 
головы сверху готовы были буквально всё 
советское «отменить» — литературу, кино, 
песни и т.д. И хотя неумеренный пыл под 
влиянием реальной жизни со временем 
поубавился, насторожённо-подозритель-
ное отношение ко многому из советской 
эпохи остаётся. Вместо самого вниматель-
ного изучения бесценного, уникального 
опыта, который тогда при колоссальном 
подъёме социалистической культуры был 
накоплен. В том числе по созданию песен-
ного богатства, равного которому до сих 
пор нет в мире. 

Однако значительная часть этого богат-
ства и теперь находится у нас под спудом. 
Скажем, у Александры Пахмутовой и Ни-
колая Добронравова есть песня «И вновь 
продолжается бой». Одна из лучших, бес-
спорно! Между тем в программы концер-
тов её не включают. На свой страх и риск 
мог позволить себе иногда спеть эту песню 
Иосиф Кобзон. С некоторым даже вызовом 
произносилось у него: 

 И вновь продолжается бой, 
И сердцу тревожно в груди, 
И Ленин такой молодой, 
И юный Октябрь впереди. 
Зал отвечал обычно бурей аплодисмен-

тов. 
Так вот, вспоминая сейчас те волную-

щие моменты, я подступаю к самому силь-
ному для меня песенному впечатлению 
минувшего телевизионного лета. К собы-
тию, которое прямо-таки поразило и не-
вероятно обрадовало, а вместе с тем — по-
будило ещё раз о многом задуматься. 

Последний день июля, 31-е число. Нака-
нуне телепрограммой по каналу «Рос- 
сия 1» обещали, что предстоящая в вос-
кресенье передача «Песни от всей души» 
на сей раз целиком будет посвящена мо-
рякам. Известно, что в советское время 
про них было создано множество замеча-
тельных песен. Но что теперь мы услышим 
с телеэкрана в традиционный День Воен-
но-Морского Флота? 

Признаюсь: шедевра, который прозву-
чал в самом начале этой передачи, я никак 
не ожидал. Даже и не мечтал о нём. Удив-
ляетесь? Бывает. А дело в том, что одна из 
любимейших мною (и не только!) песен 
больше тридцати лет напрочь была от-
лучена от официального эфира. Называ-
ется она «Крейсер «Аврора». 

Её создали в 1973 году два выдающихся 
советских автора — композитор Владимир 
Шаинский и поэт Михаил Матусовский. В 
честь легендарного корабля, имя которого 
знал весь мир. Ещё бы! Героически про-
явивший себя во время Русско-японской 
войны, а позднее и в годы Великой Отече-
ственной, он ярко вошёл в историю как 
знаковый символ Великой Октябрьской 
социалистической революции. 

За что, добавлю, после 1991-го и постра-
дал. В связи с поспешной и злобной пере-
оценкой захватившими власть антиком-
мунистами величайшей революции какие 
уж песни о её символах… 

Я напомню, что негласным запретом пе-
сенных произведений всё, конечно, не обо-
шлось. Ненавистники Великого Октября 
изыскивали против «Авроры» оглушитель-
но наглядные карательные меры. И приду-
мали — воистину неслыханное кощунство. 

Вечером 6 июня 2009 года во время Пе-
тербургского экономического форума на 
борту легендарного крейсера была органи-
зована глумливая гулянка с участием вы-
сокопоставленных государственных персон 
— представителя президента РФ в Северо-
Западном федеральном округе, министра 
экономического развития, губернатора 
Санкт-Петербурга. А матерные шансоны 
небезызвестного Сергея Шнурова (по клич-
ке Шнур), гремевшие через громкоговори-
тели над вечерней Невой, своеобразно 
«освящали» этот дичайший шабаш... 

Тогда «Правда» с возмущением не раз 
писала об этом, добиваясь справедливости. 
И хотя никто из организаторов и гостей 
«веселухи» на «Авроре» к настоящей от-
ветственности привлечён не был, меры на 
будущее, чтобы не допускать подобного, 
всё-таки последовали. 

Теперь же более всего я думал о том, 
кто мог и взял на себя ответственность 
разрешить исполнение с телеэкрана по 
существу «закрытой» песни. Поневоле 
вспомнились разговоры о случающихся 

расхождениях в позициях разных «крем-
лёвских башен». 

Мне понятно, что сама идея как можно 
шире дать по телевидению в День ВМФ 
флотские песни стала своего рода соци-
альным заказом. Именно в связи со спе-
циальной военной операцией праздник 
военных моряков отмечался ныне осо-
бенно размашисто и броско. Однако ведь 
столкнулись при этом с досадной пробле-
мой: советских песен о моряках много, а 
хороших современных — не найти. 

В студии на передаче, о которой пишу, 
прозвучала только одна современная, да и 
ей не уготована долгая жизнь. Зато неувя-
дающие творения советской поры соеди-
нили всех собравшихся в общем высоком 
чувстве: «Прощайте, скалистые горы», «Ве-
чер на рейде», «Севастопольский вальс», 
«Матросские ночи»... 

Атмосфера сразу создалась душевно 

проникновенная. И радость искренняя бы-
ла, и трогательные слёзы. Их я заметил да-
же в глазах адмирала Комоедова, когда 
слушал он песню об «Авроре». Как всё-
таки берёт за душу это лирическое выска-
зывание о судьбах людей и кораблей! Да 
ещё если знать постсоветскую судьбу ис-
торического крейсера. 

 Ветром солёным дышат просторы, 
Молнии крестят мрак грозовой... 
Что тебе снится, крейсер «Аврора», 
В час, когда утро встаёт над Невой? 

Больший контраст  
невозможно представить 

Я ещё находился под глубочайшим воз-
действием передачи, где поистине чудес-
ным образом воскресла любимая песня, и 
пытался разгадать, случайность это или 
стоит ждать достойного продолжения. Но 
другая телепередача своим скверным вме-
шательством вдруг всё испортила. Из той 
же самой студии! Всего через шесть дней! 
С тем же ведущим! 

Неужели тоже социальный заказ? 
А что, вполне может быть. К примеру, 

скажем, другая «кремлёвская башня», не 
причастная к флотской программе, вы-
сказала недовольство: «Революцию 
1917-го вздумали воспевать? Ну-ну. А 
не лучше ли вам воспеть нашу контрре-
волюцию — 1991-го?» 

Так или иначе, однако, очередную свою 
программу ведущий Андрей Малахов по-
святил... «любимым хитам лихих 90-х»! 
Это сам он про неё сказал, и, согласитесь, 
более контрастную тему в противовес пре-
дыдущей трудно придумать. А поскольку 
эта Малахову несравненно ближе и, безу-
словно, родней «Авроры», он же сам мог 
идею её и предложить. Впрочем, кто-то из 
бдительного начальства тоже мог. С какой 
целью? Стереть или хотя бы в определён-
ной мере заглушить у слушателей явно за-
хватившее их «слишком советское» обая-
ние предшествовавшего вечера. 

В пику ему теперь с экрана полились 
восторженные потоки восхвалений самого 
антисоветского времени, когда рушилось 
почти всё достигнутое страной за револю-
ционные десятилетия. Но кое-кто пре-
успел. Он, Андрюша Малахов, именно в те 
90-е прославился своей грязной «Большой 
стиркой», был на подъёме, упивался успе-
хом. Вот и в эту заветную для него переда-
чу постарался подобрать соответствую-
щий контингент участников. 

Конечно же, люди тут появились перед 
нами совсем другие, нежели в День Воен-

но-Морского Флота. И воспоминания у 
них были словно с другой планеты. На-
пример, некто Сергей Сергеев, представ-
ленный как «гость из Барнаула» (1983 года 
рождения), рассказал о своём приобщении 
уже в раннем возрасте к новым песням. 
Послушайте: 

— Батя где-то купил кассету с песней 
«Презерватив». Естественно, я сразу за-
интересовался: а что это такое? Мы ту кас-
сету слушали все вместе — отец, мать и я. 
Это было офигенное, классное время! 

Развивая тему, «гость с Кубани» Виталий 
Кузнецов назвал 1990-е временем перехо-
да от песен советских к «прогрессивным». 
Он так и выразился, приведя в качестве 
образца знаменитую тогда «Путану». Если 
кто не знает, скажу: проститутку таким 
образом иносказательно переименовали 
— подобно «киллеру» вместо наёмного 
убийцы. Обволакивали всяческую мер-
зость романтическим флёром. Усердство-
вали, чтобы и песенное сочинение о про-
ститутке романтически звучало: 

 Путана, путана, путана, 
Ночная бабочка, ну кто же виноват. 
Путана, путана, путана — 
Огни отелей так заманчиво горят… 
И представьте себе, упомянутый В. Куз-

нецов исполнял эту прелесть на свадьбе 
«со своей Светой», о чём теперь гордо и 
радостно у Малахова заявил. 

В таком же духе, то есть с восторгом, ра-
достью, взахлёб, толковали о «лихих 90-х» 
остальные участники этой тусовки. Ясно, 
какая предварительная установка была 
дана: вспоминать исключительно при-
ятное! Они все этому неуклонно следовали 
в своих рассказах. 

О том, как выпускница школы удачно 
приобрела себе голубую норковую шапку 
и высочайшие ботфорты. Как начинаю-
щий актёр летел на съёмки первого коо-
перативного фильма. Как брали деньги в 
кредит и покупали по дешёвке сомни-
тельный забугорный спирт «Ройял», чтобы 
погулять вовсю на свадьбе. «Невзирая на 
кризис, дефолт, безработицу», — оптими-
стично добавил кто-то. Умолчав, однако, 
как массово травились этим треклятым 
«Ройялом». 

Да и вообще про невероятно разрос-
шиеся в это «офигенное, классное время» 
кладбища никто не обмолвился ни еди-
ным словом (а если и обмолвился, то вы-
резали, конечно). Интересно, думал я, а 
известно ли участникам этого представ-
ления, какие прощальные строки остави-
ла, уходя тогда из жизни, великолепный 
поэт-фронтовик Юлия Друнина, покон-
чившая с собой. Стоит их привести: 

 Как летит под откос Россия, 
Не могу, не хочу смотреть. 
Малахов-то, надеюсь, эти строки знает. 

Мог бы напомнить тем, кого он собрал, и 
всем телезрителям о трагической кончине 
поэта-бойца, которая оказалась в ту пору 
совсем не единичной и раскрывает суть 
происходившего совсем иначе, нежели по-
лучилось в студии. Мог бы — да только за-
дача у него была другая. И получилось так, 
как он хотел. 

 
Разящая двойственность 

А зачем, спрошу я, продолжают делать 
такие передачи? Казалось бы, по проше-
ствии тридцати постсоветских (или точнее 
— антисоветских) лет почти всем уже оче-
видно, куда они нашу страну завели. 

Я недаром назвал ток-шоу Владимира 
Соловьёва установочными. С учётом спе-
циальной военной операции в них зача-
стую слышны оценки реальности, совпа-
дающие с официальными  или близкие к 
ним. В основном оценки горбачёвской 
«перестройки» и ельцинских «реформ» те-
перь здесь негативные, поскольку резуль-
татом их стал разгром страны. 

Но что же мы видим и слышим одно-
временно на этом главном государствен-
ном телеканале «Россия 1»? Фактически 
самый настоящий панегирик тому раз-
грому, который и великую нашу культуру 
начал интенсивно превращать в мусор. 

Когда-то Ленин писал о двух культурах 
в дореволюционной России. Не происхо-
дит ли некое повторение? После Великого 

Октября стремительно и мощно выросла 
советская культура. На основе отечествен-
ной классики, впитав наивысшие дости-
жения всех народов Советской страны. Её, 
страну по имени СССР, наши враги поста-
рались ликвидировать. Нет сейчас госу-
дарства под таким названием. Однако с 
культурой, созданной тогда, не всё полу-
чилось. Как мы убеждаемся, она во многом 
продолжает жить, хотя трудности у неё 
гигантские. Поскольку господствующей 
стала другая, извините, «культура». 

Можно назвать её буржуазной, можно — 
прозападной или колониальной. А можно, 
если вспомнить песни, о которых только 
что говорилось, определить положение и 
так: есть у нас ныне культура «Авроры» и 
культура «Путаны». Вопрос главный в том, 
с какой из них окажется наше будущее. 

Разящая двойственность переживаемо-
го времени качает то в одну сторону, то в 
другую. Допустили на телеэкран «Аврору», 
вызвав надежды, но тут же воспели «Пута-
ну»… А в какое состояние ввергает подоб-
ная чересполосица молодого человека, ко-
торый хочет определиться в этой жизни? 

Я ещё раз обращусь к малаховской пе-
редаче о 1990-х. Уж очень показательна 
она во многих отношениях! Вот с Амери-
кой у нашей страны сегодня крайне острое 
противостояние, чреватое полномасштаб-
ной войной. Но какую «песню» из 90-х ис-
полняет с телеэкрана Алёна Апина? 

 Я простая русская девчонка, 
За границей сроду не жила. 
Ты простой американский мальчонка —  
Приезжай за мной скорей! 
 
Я играю на балалайке, 
Это самый русский инструмент. 
Я мечтаю жить на Ямайке — 
Приезжай за мной скорей! 
Америкен бой, уеду с тобой! 
И вся эта сходка в студии под малахов-

ским руководством пускается в пляс, гикая 
и хором голося: «Америкен, америкен, 
америкен!!!» 

Что это? Для чего? Какую задачу решает 
таким образом «государственник» Мала-
хов? Он же теперь именно таковым изоб-
ражается в самых важных по патриотиче-
ской направленности передачах основного 
федерального телеканала. То он ведущий 
концерта из Сталинграда в юбилей Побе-
ды, то из Ленинграда — к 80-летию испол-
нения легендарной симфонии №7 («Ле-
нинградской») Дмитрия Шостаковича в 
блокадном городе. 

Ленинградский концерт состоялся, 
представьте, буквально через три дня 
после выхода в эфир описанного мною те-
левизионного гульбища! 

Разумеется, облачённый в парадный 
смокинг с галстуком-бабочкой Малахов 
старательно изображал теперь торже-
ственность и скорбь. Но верилось ему всё 
равно плохо. Двойственность восприятия 
мешала, я думаю, не мне одному. 

Поневоле явление такого персонажа при 
исполнении Ленинградской симфонии на-
помнило одну из гнуснейших антисовет-
ских выдумок, которые пачками распро-
странялись в столь любимые Андрюшей 
90-е. Будто бы не о гитлеровском наше-
ствии написал Шостакович это бессмерт-
ное своё произведение, а … «о сталинских 
репрессиях». Каково? 

 
Через годы,  

через расстоянья… 
Продолжал я смотреть телевизор, и 

жизнь задерживала внимание на очеред-
ных сюжетах моей темы. Иногда радую-
щих, но подчас болью сжимающих сердце. 

Вот жители Риги протестуют против 
сноса памятников советским воинам, 
освободившим Латвию от фашизма. Под 
предательскими ударами гордо и обре-
чённо кренятся монументы, а потрясён-
ные люди вдруг запевают «Тёмную ночь» 
— остающуюся с ними пронзительную ис-
поведь из советского фильма «Два бойца», 
снятого в 1943-м. Помню, мальчишкой 
впервые слушал её, приникнув к чёрной 
радиотарелке, ещё до того, как посмотрел 
картину, и впечатление было неизглади-
мое. Удивительно ли, что такая песня на-
сущно нужна многим до сих пор? 

А вот на телеэкране московские актёры, 
вернувшиеся из поездки в освобождённый 
Херсон, где выступали с концертом. На-
родный артист России Александр Михай-
лов говорит: 

— Всё время слышали: «Как мы истос-
ковались по этим песням!» 

Эти — какие? Советские в основном! Из 
той же Великой Отечественной или до-
военные, послевоенные. 

О них речь шла и в передаче «Свои», 
впервые показанной на Первом канале 20 
августа. Она была посвящена сражающе-
муся Донбассу и творчеству самих его за-
щитников, то есть в первую очередь их 
песням и стихам. 

Пожалуй, программы такого обширного 
формата на эту тему раньше ещё не было, 
и можно поблагодарить её создателей, 
особенно ведущего — поэта Влада Мален-
ко. Выделить же хочу безусловную связь 
того, что мы увидели и услышали, с памя-
тью о самой великой и справедливой вой-
не, которую вёл советский народ. 

Да, эту память не удалось вытравить в 
наших людях, несмотря на предпринятые 
усилия. Перекличка времён чувствуется 
постоянно, начиная с замысла передачи, 
подсказанного знаменитым советским 
поэтом Василием Лебедевым-Кумачом: 

 Кто сказал, что надо бросить 
Песни на войне? 
После боя сердце просит 
Музыки вдвойне. 
В прозвучавших стихах и песнях, рож-

дённых нередко прямо в окопах, на пере-
довой, и авторы их, и читатели, слушатели 
отмечали влияние то Симонова или Твар-
довского, то Исаковского или Семёна Гуд-
зенко. Влияние, как правило, благотворное, 
потому будем надеяться на дальнейшее 
продолжение лучших традиций. Хорошо, 
что будет продолжена и новая передача. 

Поскольку песня по праву считается 
душой народа, предстоит всеми средства-
ми на этом направлении конкретно и 
убедительно доказать, что за душу свою 
наш народ крепко постоит. По-русски, 
по-советски! 

Виктор КОЖЕМЯКО.

Стихи М. Матусовского,  
музыка В. Шаинского. 

 
Дремлет притихший северный город, 
Низкое небо над головой… 
Что тебе снится, крейсер «Аврора», 
В час, когда утро встаёт над Невой? 
 
Может, ты снова в тучах мохнатых 
Вспышки орудий видишь вдали? 

Или, как прежде, в чёрных бушлатах 
Грозно шагают твои патрули? 
 
Волны крутые, штормы седые — 
Доля такая у кораблей! 
Судьбы их тоже чем-то похожи, 
Чем-то похожи на судьбы людей. 
 
Ветром солёным дышат просторы, 
Молнии крестят мрак грозовой… 
Что тебе снится, крейсер «Аврора», 
В час, когда утро встаёт над Невой?

 СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ!

«Крейсер «Аврора»

«Аврора» победит 
или «Путана»? 

 

Осенние заметки о летних впечатлениях


