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Сколько же в стране 
бедняков! 

 

Может, министерству труда  
и социальной защиты сменить 
название? 
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Продали 
за долларовую подачку 

 

Украинские студенты против 
кощунственной оптимизации 
высшего образования 
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«Отчизны мощь и свет — 
поэзии источник» 

 

Творчество советского поэта 
Рамза Бабаджана призывает: живи  
честно, во имя народных интересов 
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СССР как образ будущего 
ВЦИОМ совместно с РБК к тридцатилетию со дня раз-

рушения СССР опубликовал прелюбопытнейшие данные 
социологического опроса, которые, без сомнения, дают 
КПРФ и её сторонникам повод гордиться своей работой 
по сохранению исторической памяти. 

Одной из важных частей исследования было то, с чем ас-
социируется у опрошенных Советское государство. Оказа-
лось, что с товарным дефицитом — только у 5%, а с ГУЛАГом 
— лишь у 1%. Последняя цифра вполне совпадает с данными 
замечательного историка Виктора Земскова, который на-
глядно показал в цифрах, что абсолютное большинство на-
селения СССР — почти 98% — не было затронуто ни репрес-
сиями, ни событиями, которые к ним приравниваются. 

С чем же связывают опрошенные граждане России Со-
ветскую страну? Для большей части это не только но-
стальгия по временам юности (хотя это частый ответ), но 
и вера в светлое будущее и уверенность в завтрашнем 
дне. То есть если говорить о популярной сегодня теме по-
иска «образа будущего», то как раз его-то СССР и давал 
своим гражданам, а нынешняя власть, живущая ради 
собственного потребления, предложить этого не способ-
на в принципе. Здесь и кроются корни провала тридца-
тилетней антисоветской пропаганды. 

Но есть причина и для того, чтобы не почивать на лаврах, 
а, наоборот, отмобилизоваться. Это те данные опроса, кото-
рые касаются категории граждан в возрасте от 18 до 24 лет. 
Примерно пятая часть опрошенных не смогла даже пра-
вильно расшифровать аббревиатуру СССР, и львиная их доля 
— из упомянутой возрастной группы. То есть если тактика 
клеветы терпит фиаско, то умолчание и забвение работают. 

Но это означает лишь одно: для тех, кто помнит СССР и 
осознаёт его историческое значение, есть огромное поле 
для работы. 

Михаил КОСТРИКОВ.

Если, закручивая гайки ко-
ронавирусных ограниче-

ний, власти европейских го-
сударств надеялись на то, что 
со временем жители смирят-
ся с принудительной имму-
низацией и перестанут выхо-
дить на акции протеста, то 
они сильно ошибались. Каж-
дую неделю в Старом Свете 
растёт число недовольных и 
ширится география антипра-
вительственных выступле-
ний. Демонстрациями под 
лозунгом «Нет — вакцинации 
и ковид-паспортам!» охваче-
на вся Европа. Большинство 

манифестаций завершаются 
столкновениями с полицией. 

Десятки тысяч недоволь-
ных антипандемийными ме-
рами в очередной раз собра-
лись на улицах австрийской 
столицы. Альпийская Респуб-
лика, на территории которой 
сейчас действует жёсткий 
локдаун, стала первым госу-
дарством ЕС, где от всех жи-
телей потребовали привить-
ся в  обязательном порядке. 
Принудительная иммуниза-
ция стартует с февраля 2022 
года. За первый отказ от вак-
цинации штраф составит 

3600 евро, а его невыплата 
грозит лишением свободы на 
четыре месяца. При этом для 
тех, кто дважды проигнори-
рует уведомление властей о 
необходимости «уколоться», 
взыскание увеличится до 
7200 евро. Тотальная имму-
низация не затронет людей с 

медотводом, беременных и 
детей до 12 лет.  

Всего в  Вене состоялось 
почти 20 демонстраций. 
Основной митинг прошёл 
на площади Хельденплац. 

Массовые манифестации 
против правительственных 

мер по противостоянию 
COVID-19 и планов по вве-
дению обязательной вакци-
нации прокатились по ряду 
городов Германии. Центра-
ми протестов стали Гам-
бург, Берлин, Потсдам, Ган-
новер, Франкфурт-на-Май-
не и Трир. На фоне расту-

щего числа заражений вла-
сти ФРГ не исключают вве-
дения обязательной вакци-
нации от COVID-19: новый 
канцлер Олаф Шольц уже 
высказался в пользу этой 
идеи. Ожидается, что по со-
ответствующему законо-

проекту бундестаг проголо-
сует в начале 2022 года. 

Не остались в стороне от 
европротестов и Нидерлан-
ды. Противники принуди-
тельной иммунизации и 
внедрения коронавирусных 
сертификатов, ранее бурно 
отстаивавшие свои права и 
свободы в Роттердаме, Гааге 
и Амстердаме, на сей раз ор-
ганизовали марш по улицам 
Утрехта. Жители крайне не-
довольны пролонгацией са-
нитарных ограничений. Три 
недели назад в королевстве 
вступил в  силу частичный 
локдаун: бары, рестораны и 

другие общественные заведе-
ния, в том числе магазины, не 
торгующие продуктами и то-
варами первой необходимо-
сти, должны закрываться в 
17.00. В начале декабря ре-
жим ограничений продлили. 

Около десятка тысяч де-
монстрантов приняли уча-
стие во втором за последние 
две недели  «Марше за свобо-
ду» в столице Бельгии. Со-
бравшиеся в Брюсселе выра-
жали негодование ужесточе-
нием санитарных мер, в 
частности повсеместным ис-
пользованием коронавирус-
ного сертификата и введени-

ем обязательной вакцина-
ции для медработников. 

На фоне роста заболевае-
мости и заполнения больниц 
3 декабря власти королев-
ства потребовали носить 
маски в помещении даже от 

детей с шести лет. Кроме то-
го, школы раньше положен-
ного уйдут на рождествен-
ские каникулы, по-прежнему 
действует предписание об 
удалённой работе и запрете 
на мероприятия с участием 
более 200 человек в закры-
том пространстве. 

Антикоронавирусные ма-
нифестации также прошли в 
Испании, Италии, Франции, 
Дании, Ирландии, Велико-
британии, Чехии, Словении 
и Греции. 

Фото Рейтер.

Вена Утрехт

Брюссель

Франкфурт-на-Майне

Геннадий ЗЮГАНОВ, Председатель ЦК КПРФ 

Остановить преступление перед будущим!   
О ситуации в отечественном образовании

Твёрдые уроки истории 
Заявленные руководством страны цели — 

остановить вымирание, победить бедность, 
добиться технологического прорыва, войти 
в пятёрку ведущих экономик мира — как на 
глухую стену наталкиваются на социально-
экономический курс, который сама же 
власть не желает пересматривать. Поэтому 
мы так и не приблизились к их достижению. 
А в официальных документах достижение 
национальных целей развития переносится 
на всё более отдалённое будущее. Но они не 
могут оставаться лишь декларациями на бу-
маге. Добиться решения данных задач — это 
вопрос нашего выживания и возвращения 
на путь успешного развития. По сути, это во-
прос о том, быть или не быть нашей стране. 

Решение масштабных исторических 
задач под силу только высокообразован-
ному, всесторонне развитому, наделён-
ному неподдельными патриотизмом и 
твёрдыми нравственными устоями об-
ществу. За последние 30 лет, пока Россия 
корчится в тисках кризиса, это сумел дока-
зать коммунистический Китай, ставший 
мастерской мира и центром духовного раз-
вития. Непременное условие формирова-
ния такого общества — общедоступное и 
высококлассное образование. Вот почему 
принципиальный пересмотр политики 
в этой сфере — важнейшая часть нашей 
программы. А ключевым документом, ле-
жащим в её основе, является законопроект 
«Образование для всех». Над ним работали 
лучшие учёные и представители КПРФ в Го-
сударственной думе — Алфёров, Смолин, 
Мельников, Кашин, Афонин, Новиков, Са-
вицкая, Плетнёва, Останина. Убеждён, что 
без воплощения этого закона в жизнь 
невозможно возрождение выдающейся 
русско-советской школы, уничтожаемой 
либеральными «реформаторами».  

Эта позиция решительно заявлена и в об-
народованном 29 ноября обращении лево-
патриотических сил к гражданам России, в 
котором мы призвали общество осознать: 
необходимое условие спасения страны — 
это смена тупикового капиталистического 
курса. И за неё нужно бороться всеми закон-
ными средствами.  

Для того чтобы убедиться в справедливо-
сти и обоснованности наших требований и 
предложений, надо ясно осознавать, каких 
высот образовательная система достигла в 
условиях социализма. И к чему её привели 
капиталистические «новаторы». 

Пропагандистам-антисоветчикам, со-
крушающимся о падении Российской Им-
перии «под пятой» большевиков, стоит на-
помнить, как в ней обстояло дело с обра-
зованием. К началу XX столетия умею-
щих читать и писать в России в сред-
нем было менее 300 на тысячу жите-

лей. То есть меньше 30%. А среди жен-
щин количество грамотных составляло 
лишь 13%. Это показатели бесправного 
общества, в котором большинство не име-
ет никаких перспектив, кроме примитив-
ного рабского труда.  

Лишь каждый четвёртый был грамотным 
и среди солдат-новобранцев. Именно это 
стало одной из ключевых причин пораже-
ний царской армии в Первой мировой вой-
не. Безответственное, откровенно пре-
небрежительное и недальновидное от-
ношение власти к преодолению массо-
вой отсталости и безграмотности стало 
одним из её исторических преступле-
ний. Тех преступлений, за которые она в 
итоге поплатилась собственной гибелью.  

Этот урок, который упорно игнорируется 
сегодня, в полной мере учли большевики, в 
1917-м удержавшие страну от распада и ко-
лонизации. И взявшие на себя судьбонос-
ную миссию восстановления государствен-
ности. Они понимали: чтобы эта миссия 
была выполнена, первоочередной целью 
должно стать массовое просвещение. По-
этому важнейшей задачей, наряду с отра-
жением интервенции стран Антанты, для 
Ленина и его соратников являлось безотла-
гательное построение охватывающей всю 
страну системы всеобщего образования.  

За два года, прошедших после Октябрь-
ской революции, Совет народных комисса-
ров РСФСР успел принять целый ряд дей-
ственных декретов, коренным образом ме-
нявших образовательную политику в инте-
ресах народа. В этот короткий срок было 
введено бесплатное обучение. Положено 
начало созданию системы общественного 
дошкольного воспитания. Выработаны и 
введены в действие новые правила приёма 
в вузы, отменявшие любые сословные 
ограничения. В 1920-м была создана Все-
российская чрезвычайная комиссия по лик-
видации неграмотности.  

За первые два десятилетия Советской 
власти количество школьников уве-
личилось в 20 раз, а количество студен-
тов выросло шестикратно. Уже к концу 
второй советской пятилетки, завершив-
шейся в 1937 году, грамотность в нашей 
стране достигла 81%. А к концу 50-х годов 
она стала практически стопроцентной. Че-
ловека, не умевшего читать и писать, труд-
но было найти даже в самой отдалённой де-
ревне. Ещё спустя десятилетие СССР вышел 
на первое место в мире по числу студентов 
и научных работников.  

Именно политика коммунистов в 
сфере образования заложила фунда-
мент сталинской модернизации 30-х го-
дов — невиданного по своим темпам и 
результатам социально-экономическо-
го прорыва. Именно она стала залогом 
нашего победоносного противостояния 

гитлеровским захватчикам и спасения 
всего мира от порабощения коричневой 
чумой. Не случайно уцелевшие фашист-
ские генералы после войны признавались 
на допросах: мы проиграли не только со-
ветскому солдату, но прежде всего совет-
скому учителю.  

Советская система образования обес-
печила наш великий прорыв в космос, 
помогла нам первыми на планете побе-
дить самые опасные эпидемии и соз-
дать надёжный ядерный щит, по сей 
день защищающий страну от агрессии 
противников. 

Даже в 1942 году, когда фашисты стояли 
под Москвой, из бюджета Советского госу-
дарства на образование тратилось больше, 
чем сегодня, — 6%. В 1945-м мы тратили на 
образование 17% бюджета. В 1950-м на него 
шёл каждый пятый рубль. А современная 
Россия, по данным Института статисти-
ки ЮНЕСКО, скатилась по доле расходов 
на образование на 120-е место в мире! В 
последние 10 лет затраты федерального 
бюджета на образовательную сферу не пре-
вышают 5% от его расходной части. И 
остаются в пределах одного процента от 
внутреннего валового продукта страны. 
Суммарные расходы федерального и регио-
нальных бюджетов по разделу «Образова-
ние» достигают 3,6% от ВВП, чего тоже ка-
тегорически недостаточно. Финансирова-
ние этой сферы всё более активно перекла-
дывается на региональные бюджеты, кото-
рые погружаются в долги. И это происходит 
несмотря на то, что большая часть доходов 
регионов не остаётся у них, а перетекает в 
тот же федеральный бюджет. 

18 ноября, проводя в Кремле совещание 
по социальным вопросам, президент В.В. 
Путин подчеркнул, что «социальный блок — 
центральный в нашей государственной по-
литике и один из ключевых приоритетов 
федерального бюджета». С такой установ-
кой невозможно спорить, и она должна 
быть определяющей для любой власти, за-
ботящейся о своих гражданах и о развитии 
страны. Мы настаиваем на том, чтобы эта 
установка воплощалась в реальной полити-
ке, в проводимом на деле курсе. Но этого не 
происходит. И одно из главных доказа-
тельств тому — отношение государства к 
образовательной сфере, которое продолжа-
ет определять варварская и разрушительная 
идеология ельцинско-гайдаровской «шоко-
вой терапии» 90-х. Её огрызки, засевшие в 
нынешней власти, продолжают следовать 
антисоциальным ориентирам, заданным 
ещё тогда, в годы предательского и преступ-
ного разгрома социалистической системы.  

 
Заокеанский конспект диверсии 

В 1991 году, когда этот разгром набирал 
обороты, лидер мужественно противосто-
явшей ему Кубы Фидель Кастро сказал, об-
ращаясь к соотечественникам: «Поражает, 
какой мерзостью является система ка-
питализма, которая не может обеспе-
чить своему собственному народу ни за-
нятость, ни достойное здравоохранение 
и образование; которая не может пред-
отвратить развращение молодёжи наркоти-
ками, азартными играми и другими поро-
ками». России предстояло в следующие 30 

лет на собственном горьком опыте убедить-
ся в справедливости этих слов.  

Развал русско-советского образования 
был составной частью плана ослабления 
нашей страны. Её превращения в сырь-
евой придаток Запада, которого добивались 
транснациональный капитал и его при-
спешники внутри России. В 1994-м Всемир-
ный банк, чья штаб-квартира расположена 
в Вашингтоне, разработал для нас програм-
му, носившую характер директивы для но-
вой власти. А по сути являвшуюся планом 
вероломной диверсии. Она именовалась 
так: «Россия: образование в переходный пе-
риод». Именно её наши новоявленные чи-
новники послушно взяли на вооружение в 
качестве главного ориентира для поистине 
катастрофических «преобразований». 

В итоге за годы погромной «оптимиза-
ции» количество школ сократилось в 
России более чем на 29 тысяч, в том чис-
ле на селе — более чем на 25 тысяч. За-
крыта каждая вторая сельская школа!  
У нас насчитывается почти тысяча дере-
вень, откуда детям приходится добираться 
до ближайшей школы 25 километров и 
больше. Что это, если не откровенный соци-
альный геноцид, характерный для самых 
отсталых африканских государств? 

Специалисты констатируют: благодаря 
«реформам», проведённым по западным 
лекалам, в российской школе уже фактиче-
ски осуществлена программа социальной 
сегрегации — в соответствии с грабитель-
скими принципами разделения на узкую 
группу «избранных» и «второсортное» боль-
шинство. Произошло разделение на не-
многочисленные элитные школы и ли-
цеи, способные обеспечить образование 
действительно высокого уровня, и мас-
совую школу, деградирующую при пря-
мом участии чиновников и идеологов 
радикального «обновления» в образова-
тельной сфере. 

Значительно сокращены учебные часы 
по важнейшим предметам: математике, 
физике, химии, биологии. При этом уве-
личена программа изучения иностранных 
языков — прежде всего английского. И про-
грамма занятий физкультурой — в ущерб 
другим предметам. Создаётся впечатление, 
что школьный учебный план сегодня 
выстроен по формуле: «Раб должен быть 
физически здоров и знать язык своего 
хозяина». 

Тут впору вспомнить зловещее высказы-
вание личного секретаря Гитлера, обергруп-
пенфюрера СС Мартина Бормана о нашем 
народе, который мечтали поработить фаши-
сты: «Мы не хотим, чтобы они были образо-
ванны. Достаточно, если они будут считать 
до ста. Такие недоумки будут тем более по-
лезны для нас». Варварская политика, кото-
рую после разрушения СССР навязали стра-
не, победившей фашизм, прямо способству-
ет воплощению «заветов» палачей-захват-
чиков, поверженных советским народом. 

Одна из ключевых ролей здесь принад-
лежит внедрённому у нас единому госу-
дарственному экзамену. Его сторонники 
уверяли, что он расширит права и возмож-
ности молодых людей, связанные с получе-
нием образования. Распахнёт двери луч-
ших вузов перед талантами из глубинки — 
исключительно на основе их знаний. В ре-

альности же система ЕГЭ привела к натас-
киванию старшеклассников на «угадайку» 
— выбор правильных вариантов ответов на 
вопросы, которые предлагает тест, подме-
нивший полноценный экзамен. Такое те-
стирование не оставляет места творческо-
му началу. Молодёжь перестаёт мыслить 
системно и широко, утрачивает способ-
ность к глубокому анализу.  

ЕГЭ не только не способствует повы-
шению качества образования, но и от-
кровенно обесценивает многие важней-
шие знания. Подрывает авторитет 
ключевых научных направлений, без 
развития которых невозможно рассчи-
тывать на заявленный в президентских 
указах и посланиях технологический 
прорыв России.  

Сдача экзаменов по многим предметам, 
составлявшим основу русской и советской 
школы, теперь объявлена необязательной и 
происходит только по добровольному вы-
бору старшеклассников. Так, например, ЕГЭ 
по химии, согласно данным специалистов, 
сдают только 2% учеников. Но это означает 
не что иное, как подготовку к окончатель-
ному развалу отечественной химической 
отрасли, которая и без того уже во многом 
находится в руках иностранного капитала. 
При этом подобная информация упорно 
скрывается министерством просвещения от 
широкой общественности. Чиновники 
предпочитают прятать её за семью печатя-
ми, чтобы обществу не были до конца оче-
видны разрушительные последствия, кото-
рые несут стране либеральные «новации» в 
образовательной сфере. 

За разрушением системы школьного 
образования неизбежным образом сле-
дует и кризис образования высшего, 
который берёт начало именно в школе. 
Специалисты, изучающие её проблемы, 
академики РАН, социологи не первый год 
бьют тревогу: 70% абитуриентов, желаю-
щих получить университетский диплом, не 
обладают элементарными навыками само-
стоятельного анализа информации. Это 
касается даже соискателей мест в ведущих 
вузах страны. 

В итоге до 10% студентов отчисляются 
после первой же сессии по причине их эле-
ментарной неспособности учиться. Их вы-
сокие баллы, полученные благодаря школь-
ной лотерее ЕГЭ, в вузах оборачиваются 
двойками. При этом, отчисляя самых безна-
дёжных, вузы продолжают буквально за 
уши тянуть откровенно слабых студентов. В 
противном случае навязанная им полуфео-
дальная система «подушевого» финансиро-
вания урежет учебному заведению бюджет, 
ссылаясь на количество отчисленных. 

Несколько лет назад тех, кто неравноду-
шен к рассматриваемым здесь проблемам, 
буквально всколыхнула история, которую 
обнародовали сотрудники факультета жур-
налистики МГУ. Его первокурсники писали 
установочный диктант. Только пятая часть 
студентов сделала в нём не больше восьми 
ошибок. Остальные, включая таких, кто 
был выпущен из школы с отличием, сдав 
ЕГЭ на «рекордные» 100 баллов, допустили 
по 20—25 ошибок в тексте довольно скром-
ного объёма. Встречались и такие, кто де-
лал по 3—4 ошибки в одном слове. И это в 
ведущем вузе страны! На факультете, куда 

приходят люди, для которых хорошее вла-
дение родным языком — не просто вопрос 
грамотности, но важнейшее условие из-
бранной профессии! 

Увы, с тех пор ситуация только усугуби-
лась. На наших глазах происходит откро-
венное уничтожение русского языка, ко-
торый растаптывается нарастающей 
безграмотностью и самой настоящей 
интервенцией уродующих его ино-
странных заимствований. Современная 
школа, подвергнутая «шоковой терапии», 
не в состоянии противостоять этому про-
цессу. А зачастую и подстёгивает его.  

КПРФ на протяжении многих лет настой-
чиво борется за сбережение уникального, 
ни с чем не сравнимого богатства родной 
речи. Именно благодаря нашим усилиям 
был официально учреждён День русского 
языка, совпадающий с днём рождения ве-
ликого Пушкина. Но этого категорически 
недостаточно.  

Мы требуем принятия закона о госу-
дарственной защите русского языка как 
величайшего национального достояния. 
Однако это требование власть продолжает 
игнорировать. Как продолжает считать до-
пустимым позорное исключение из школь-
ной программы выдающихся литератур-
ных произведений советской эпохи: «Как 
закалялась сталь», «Молодая гвардия», «Сын 
полка», «Поднятая целина». И появление на 
их месте клеветнических книг Солженицы-
на и других бездарных сочинителей, пропи-
танных антисоветчиной и русофобией.  

Вместо того чтобы серьёзно заняться 
этой проблемой, минпросвещения факти-
чески способствует узакониванию оккупа-
ции и разрушения родного языка иностран-
ными заимствованиями. В начале ноября 
оно представило проект новых правил ор-
фографии, необходимость принятия кото-
рых в документе объясняется так: «Появи-
лось много новых слов: дилер, киллер, оф-
шор, дефолт, риелтор, карате, лоукостер, 
каршеринг». Похоже, чиновников от обра-
зования заботит не сбережение родной ре-
чи, не прививание подрастающему поколе-
нию любви и уважения к богатейшему в ми-
ре русскому языку и гордости за него. Их 
больше беспокоит, чтобы граждане России 
не ошибались при произнесении и написа-
нии слов, привнесённых к нам криминаль-
ными, шарлатанскими и антисоциальными 
реалиями капитализма.  

 
Из класса —  

в цифровой концлагерь 
Рука об руку с политикой нравственного 

и интеллектуального опустошения образо-
вательной сферы идёт и социально-эконо-
мическая политика, которая её разрушает. 
Политика тотальной коммерциализации, 
ставящая право на получение знаний в за-
висимость от материального статуса, от де-
нежных знаков. Специалисты отмечают: 
доля платного образования особенно су-
щественна именно в тех сферах, которые 
являются наиболее значимыми для нашей 
экономики и где наблюдается наибольший 
дефицит кадров, способных обеспечивать 
успешное развитие.  

 
(Окончание на 2-й стр.)

Нынешняя тревожная и чрезвычайно сложная эпоха бросает нашей 
стране три главных вызова, угрожающих благополучию граждан, суве-
ренитету и, в конечном счёте, сохранению России. Они порождены диким 
олигархическим капитализмом, насильно навязанным нам на рубеже ты-
сячелетий. Первый из главных вызовов — демографическая катастрофа, 
стремительное вымирание страны. Второй — массовая бедность и об-
нищание. Третий — системный кризис. Экономический, управленческий и 
духовный. В центре этого кризиса — деградация системы образования, 
являющейся фундаментом развития и жизнеспособности государства. 
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(Окончание. Начало на 1-й стр.) 
 
Такая политика является откровенно 

грабительской по отношению к госу-
дарству и обществу. Она в интересах 
коммерсантов от образования, но пря-
мо противоречит стратегическим зада-
чам страны. Именно её поднимают на 
щит «оптимизаторы», которые в последнее 
время лишь активизировали свои разру-
шительные усилия.  

Им мало тех последствий, которые успе-
ли принести уже проведённые в образова-
тельной сфере «реформы». Теперь, ссыла-
ясь на ими же рекламируемую «новую ре-
альность», якобы навсегда пришедшую в 
нашу жизнь благодаря эпидемии корона-
вируса, они призывают к ускоренному пе-
реводу массовой школы в режим дистан-
ционного обучения. К закреплению такой 
практики в качестве бессрочной — уже не-
зависимо от эпидемической ситуации. К 
тотальной цифровизации учебного про-
цесса в массовой школе. К тому, чтобы 
учителей в ней вытеснили «цифровые ас-
систенты». А традиционные уроки и ин-
ститутские лекции были заменены дис-
танционными, которые всем учащимся бу-
дут с компьютерных мониторов читать од-
ни и те же либеральные «светила».  

Реализация такого плана окончатель-
но уничтожит и просветительскую, и 
воспитательную функцию отечествен-
ной школы. Но именно к этому и стремят-
ся его разработчики. Их идеал — макси-
мально выгодное и удобное капиталу об-
щество «транснациональных людей» со 
стёртой индивидуальностью и примитив-
ными потребностями. Людей-роботов, 
каждый шаг которых направляется и конт-
ролируется «цифровыми надсмотрщика-
ми». Защитники этого плана не скрывают: 
в их представлении идеальный человек бу-
дущего — это тот, кто в любой момент 
готов сменить работу, призвание и страну, 
в которой родился и вырос, в которой жи-
вёт и трудится.  

Не случайно идеология тотальной циф-
ровизации образования и его перевода на 
дистант, против которого, при активной 
поддержке родительской общественности, 
решительно выступила КПРФ, поддержи-
вается не только «прогрессистами» из ли-
беральных институтов и прозападными 
фондами «развития». Её главными за-
стрельщиками выступают коммерче-
ские банки, давно рассматривающие 
цифровые технологии как средство ма-
нипулирования клиентами и получения 
коммерческой выгоды. И на дело обра-
зования они смотрят не как на священ-
ную миссию, от выполнения которой 
зависит судьба страны, а как на такое 
же средство выращивания послушных 
клиентов и управления ими.  

Выступая на Гайдаровском форуме, пред-
ставляющем собой главную трибуну рос-
сийской либеральной «элиты» и главный 
рупор дистанционно-цифровых нововве-
дений в образовательной сфере, один из 
их наиболее рьяных сторонников глава 
Сбербанка Герман Греф прямо заявил: «Как 
управлять обществом, если каждый будет 
осознавать основу своего «я»?» По мысли 
приверженцев рыночного фундаментализ-
ма, такая основа должна сохраниться толь-
ко у избранных, которые и призваны 
управлять большинством, полностью по-
рабощённым морально и интеллектуально. 
Поэтому на том же форуме с энтузиазмом 
обсуждали и перспективу окончательно-
го превращения полноценного, тради-
ционного образования в привилегию 
для абсолютного меньшинства — на 
фоне «роботизации» массовой школы и 
её воспитанников, которым уготована 
«новая реальность».  

Эти господа любят превозносить в своих 
речах достижения Запада, не скрывают 
преклонения перед Америкой. Но при этом 
им совсем не хочется вспоминать слова, 
произнесённые Стивом Джобсом — созда-
телем американской компании «Эппл», че-
ловеком, сыгравшим огромную роль в со-
временной «цифровой революции». В од-
ном из своих интервью он сказал: «Самое 
главное в образовании — это человек. 
Человек, который разжигает в вас лю-
бопытство, который кормит ваше лю-
бопытство. Компьютеры не могут дать 
вам этого». Это вывод, сделанный тем, кто 
был обязан компьютерным технологиям 
своей славой и богатством. Но при этом 
честно признавал, что такие технологии не 
в состоянии заменить традиционное обра-
зование, формирующее живую, всесторон-
не развитую личность. Вывод, который на-
чисто игнорируют «прогрессисты», не сде-
лавшие для реального развития ровным 
счётом ничего. И стремящиеся использо-
вать созданное другими в угоду своим алч-
ным и антигуманным планам.  

С предупреждением об опасности тоталь-
ной цифровизации всех сфер жизни недавно 
выступил и президент Путин. Обращаясь 12 
ноября к участникам проходившей в Москве 

международной конференции по искус-
ственному интеллекту, он подчеркнул, что 
такой интеллект не должен работать во вред 
человеку. Спрашивается, почему же власть, 
высказывающая такие правильные идеи, 
при этом не препятствует реализации опас-
ных планов, этим идеям прямо противо-
речащих? Почему не заявляет о том, что ав-
торам этих планов, не имеющим ни про-
фессионального, ни морального права ука-
зывать дорогу российскому образованию, 
будет решительно закрыт путь к управле-
нию этой важнейшей сферой? 

Ответ очевиден: причина в том, что по-
прежнему остаётся неизменным противо-
речащий правильным декларациям соци-
ально-экономический курс, истоки кото-
рого — в антисоветском грабительском ша-
баше 90-х. Курс, который, вопреки гром-
ким обещаниям, как и прежде ориен-
тирован на сохранение примитивной 
олигархической экономики сырьевого 
придатка, не заинтересованной в высо-
коразвитом и просвещённом обществе. 
А значит — и в высококлассном массо-
вом образовании.  

Отсюда и финансовая политика голод-
ного пайка в образовательной сфере, тоже 
остающаяся неизменной. И приносящая 
без преувеличения катастрофические кад-
ровые результаты.  

 
Школа выживания 

По официальным данным в России сво-
бодны 11% учительских рабочих мест. Но 
на самом деле в образовании наблюдается 
самый настоящий кадровый кризис. Всё 
более распространённой становится си-
туация, которую не назовёшь иначе как 
трагической и преступной, калечащей со-
знание ребёнка с ранних лет его жизни: 
первоклассник приходит в школу, но у 
него нет учителя. Население России 
стремительно сокращается, но в классы 
при этом загоняют по 40 детей — всё 
из-за того же дефицита преподавателей.  

Серьёзность проблемы обновления школь-
ных кадров подтверждается их возрастным 
составом. Большинство российских учителей 
— это люди пенсионного и предпенсионно-
го возраста. На молодых специалистов до 35 
лет в школе приходится лишь 13%.  

В основе этих проблем — по сути ни-
щенское и бесправное положение учи-
теля в современной российской школе, 
стремительно подрывающее престиж 
профессии педагога.  

В 2012 году в «майских указах» прези-
дента была сформулирована задача дове-
сти зарплату учителей как минимум до 
средней по региону. Но на деле она так и не 
решена. И вот почти 10 лет спустя глава 
министерства просвещения Сергей Крав-
цов обещает то же самое. Но теперь обеща-
ния министра распространяются лишь на 
пять регионов, где в мае 2022-го, аккурат к 
юбилею названных указов, должен начать-
ся эксперимент по введению новой систе-
мы оплаты школьных педагогов. 

Авторы исследований, посвящённых 
проблемам образования, настаивают: офи-
циальная статистика искажает реаль-
ную ситуацию с оплатой учительского 
труда, преподносит её в радужных то-
нах, не соответствующих действитель-
ности. Нас уверяют, что в среднем по стра-
не зарплата учителей достигает 46 тысяч в 
месяц. Но, во-первых, подобные расчёты 
делаются без учёта того, что в большинстве 
регионов такие зарплаты образуются за 
счёт непосильных нагрузок педагогов, ра-
ботающих на две-три ставки. А не за счёт 
одной ставки, как обещала власть. Во-вто-
рых, статистика привычно жонглирует 
цифрами, замеряя среднюю температуру 
по больнице без учёта ситуации в конкрет-
ных регионах. В то время как типовая учи-
тельская ставка, базовый оклад, колеблется 
от 3 до 20 тысяч в месяц!  

Но когда педагоги из провинции и те, 
кто представляет их интересы, пытаются 
поднять эту тему на таких мероприятиях, 
как «прямые линии» и пресс-конференции 
президента, их голоса, по сути, игнори-
руются. А их горькие свидетельства власть 
пытается опровергнуть с помощью той же 
официальной статистики, расходящейся с 
реальной жизнью.  

В результате по всей стране стреми-
тельно распространяется практика, ко-
гда учителя ради элементарного выжи-
вания вынуждены взваливать на себя 
немыслимые нагрузки, достигающие 
36—40 часов в неделю. Но и этим трудовая 
ноша учителя не ограничивается. В таких 
условиях сегодняшняя бюрократия откро-
венно цинично взваливает на него ещё и 
бессмысленную бумажную отчётность, ко-
торую вальяжные чиновники в уютных ка-
бинетах затем подшивают к томам «ве-
домственных данных». Этим, по сути, и 
ограничивается работа бюрократов от об-
разования, получающих за неё гораздо бо-
лее щедрые оклады, чем учителя, на чьём 
горбу они паразитируют. 

Всё это в конечном счёте лишает учите-
ля способности полноценно работать, уде-
лять достаточно внимания ученикам и пе-
редавать им свои знания. Разрываясь меж-
ду несколькими классами, где одновре-
менно ведёт занятия, и отчётами, которых 
всё более рьяно требуют чиновники, он те-
ряет доверие и уважение учеников. Эта 
проблема усугубляется тем, что многим 
школьникам уважение к старшим, особое 
отношение к педагогу, увы, не привито в 
семье. А родительское воспитание для них 
замещается оглупляющими телевизион-
ными шоу и компьютерными играми. В 
результате в школах всё более распро-
странённым явлением становится не 
только игнорирование учительских за-
мечаний во время урока, но и прямая 
агрессия против педагога со стороны 
школьников — вплоть до физической. И 
если несовершеннолетний ученик в итоге 
не несёт за свои действия никакой ответ-
ственности, то учитель, даже повысив на 
него голос, может дорого поплатиться за 
это, в лучшем случае лишившись работы. 

На том же голодном пайке остаётся и 
большая часть высших учебных заведений. 
Даже в Москве нынешняя средняя ставка 
вузовского профессора — 35—40 тысяч руб-
лей, ставка доцента — 25 тысяч, ассистента 
— от 15 до 20 тысяч. 

Расчётная стипендия российского сту-
дента вуза — издевательские 13% от 
официально установленного прожиточ-
ного минимума против 80% в СССР. А 
для тех, кто получает среднее профес-
сионально-техническое образование, 
этот показатель и вовсе составляет жал-
кие 5% — в 16 раз меньше, чем в совет-
скую эпоху!  

В упомянутой программе разрушения 
отечественной образовательной сферы, со-
ставленной Всемирным банком и навязан-
ной нам, предлагалось, прежде всего, уни-
чтожить систему среднего профессиональ-
но-технического образования. По мысли 
составителей документа, оно не имеет 
смысла в условиях «свободного рынка». И 
профтехобразование действительно пусти-
ли под нож.  

Вот красноречивый пример этого пре-
ступного разгрома. В одном только Ок-
тябрьском районе Москвы в 70-е — 80-е го-
ды было 11 профтехучилищ. Часть из них 
обеспечивала квалифицированными ра-
бочими кадрами расположенные в том же 
районе всемирно известные станкострои-
тельные гиганты — Завод имени Орджо-
никидзе и «Красный пролетарий». В 90-е 
уничтожили и эти ПТУ, и сами флагманы 
отечественной промышленности. 

Сегодня практически невозможно найти 
хорошего токаря, фрезеровщика, сварщика. 
Даже руководство «Роскосмоса» пожалова-
лось на их катастрофическую нехватку при 
строительстве космодрома «Восточный». Эти 
профессии у нас, по сути, ликвидированы. 

Уже в программе первой советской пя-
тилетки предусматривалась подготовка 500 
тысяч квалифицированных рабочих в шко-
лах фабрично-заводского ученичества — 
предшественницах уничтоженных теперь 
профессионально-технических училищ. В 
Советской стране, наряду с министерством 
просвещения, действовал Государственный 
комитет по профессионально-техническо-
му образованию. Вот благодаря чему СССР 
был одним из мировых лидеров по тем-
пам технического и промышленного 
развития, производил 20% мировой 
продукции. Вот почему наши автомати-
ческие станки с числовым программным 
управлением экспортировались и в Запад-
ную Германию, и в Нидерланды, и в Вели-
кобританию. А сегодня мы сами в разы от-
стаём от этих стран по использованию та-
ких станков на производстве.  

Выдающееся советское образование 
рассматривалось как прямая угроза ми-
ровым капиталом и его основными цент-
рами в западных странах. Потому что 
оно было залогом нашего успешного раз-
вития, экономической и политической 
конкурентоспособности социализма. И 
устроители «холодной войны», добившись 
своей заветной цели — разрушить СССР, — в 
качестве одной из первых и главных мише-
ней избрали именно нашу образовательную 
систему. Избрали, хорошо понимая, что её 
уничтожение — самая надёжная гарантия от 
нашего национального возрождения.  

В нём не заинтересована и российская 
олигархия, поделившая наши националь-
ные богатства с транснациональным капи-
талом. Она точно так же опасается возрож-
дения русско-советской школы и всячески 
препятствует ему. Её, заинтересованную в 
управлении оболваненным, бесправным и 
бессловесным обществом, пугает то, о чём 
ещё в XVIII веке говорил французский фи-
лософ-просветитель Дени Дидро: «Обра-
зование придаёт человеку достоинство, да 
и раб начинает сознавать, что он не рождён 
для рабства».  

Мы надеемся, что вопрос оздоровления 
образовательной системы найдёт отраже-

ние в разговоре, который состоится на пред-
стоящей 23 декабря пресс-конференции гла-
вы государства. Без серьёзного анализа и 
решения этого вопроса просто невозможно 
реализовать установки, заявленные им не-
давно в таком важном документе, как «Ос-
новы государственной политики в сфере 
стратегического планирования в России».  

В нём наконец признано то, на чём давно 
настаивает КПРФ: без стратегического пла-
нирования невозможно определять дей-
ствительно важнейшие цели социально-
экономического развития, отвечающие ос-
новным интересам страны, и находить спо-
собы их достижения. К основополагающим 
целям здесь отнесены создание условий 
для долгосрочного устойчивого развития и 
обеспечение эффективного использования 
ресурсов. При этом подчёркивается, что 
эффективное стратегическое планирова-
ние требует серьёзного научно-методоло-
гического обеспечения.  

Важность и актуальность этих тезисов 
очевидна. Но они так и останутся тезисами, 
если будет продолжен курс в интересах 
олигархии и сохранится подчинённая ему 
политика в сфере образования. При такой 
политике просто не останется кадровых 
ресурсов для научно-методологического 
обеспечения государственного управления. 
Стратегическое планирование будет некому 
осуществлять. И планировать будет нечего.  

Альтернатива этому — в программе 
КПРФ, предполагающей как принципи-
альный пересмотр социально-экономи-
ческого курса в целом, так и кардиналь-
ную смену политики в области образо-
вания.  

 Программа спасения  
образования:  

20 предложений КПРФ 
В первую очередь, необходимо прове-

сти экспертизу практики реформиро-
вания образовательной системы в Рос-
сии за последние 30 лет на предмет её 
соответствия целям развития страны. 
Эта экспертиза должна быть независимой 
от либеральных адептов разгрома тради-
ционного образования. 

Мы требуем внести корректировки в 
те законодательные разделы, которые 
касаются образовательной сферы, и в 
национальный проект «Образование». 
Их нужно привести в соответствие с на-
шими национальными интересами и 
стоящими перед нами задачами опере-
жающего развития, укрепления безопас-
ности и суверенитета. Как и в случае с про-
блемами демографии и медицины, мы на-
стаиваем, что проблемы образования долж-
ны быть незамедлительно рассмотрены 
Советом безопасности. 

Государство обязано перейти к научно 
обоснованному формированию кадро-
вого состава учебных заведений и еди-
ной учебной программы российских 
школ, без которой невозможно укрепле-
ние единства в обществе. От работы над 
государственными проектами и програм-
мами должны быть отстранены «специали-
сты», запятнавшие себя участием в разгроме 
образования. Как и те, кто продолжает на-
вязывать нам его тотальную цифровизацию, 
умаление роли педагога и недопустимое 
разделение на элитарное образование для 
избранных и примитивное, максимально 
усечённое — для большинства. 

Пора положить конец порочной и бес-
перспективной практике распыления 
управленческих функций в образова-
тельной сфере между министерством 
просвещения и Рособрнадзором. На деле 
такое распыление оборачивается дублиро-
ванием, увеличивающим бюрократическую 
нагрузку на учебные заведения и затруд-
няющим их нормальную работу. Рособр-
надзор оказывается, по сути, лишним зве-
ном, не способствующим творческому раз-
витию и организационному совершенство-
ванию в образовательной области. Наибо-
лее разумным решением было бы расфор-
мирование этого ведомства. Контрольные 
функции в этой сфере, как и ответствен-
ность за её состояние, следует полностью 
возложить на министерство просвещения, 
отвечающее за школу, и министерство нау-
ки и высшего образования, ведающее вуза-
ми и научными организациями.  

В свою очередь, кадровый состав про-
фильных министерств нуждается в 
серьёзной профессиональной переатте-
стации и обновлении, которое будет 
опираться на мнение научного сообще-
ства и авторитетных педагогов. Назван-
ные меры помогут повысить качество их 
работы, ослабить вредоносную бюрокра-
тическую нагрузку на преподавательский 
состав и конкретизировать ответствен-
ность ведомств и чиновников за происхо-
дящее в отечественном образовании. Та-
кую позицию поддерживают крупнейшие 
учёные и ведущие специалисты.  

Одновременно с этим, в целях возрожде-
ния фактически разгромленной системы 

профессионально-технического образо-
вания и оказания ей действенной под-
держки со стороны государства, необхо-
димо восстановить самостоятельный Го-
сударственный комитет, который будет 
осуществлять управление этой сферой. 

Затраты государства на образование 
должны быть удвоены и составлять не 
менее 7% от ВВП. Без этого любые призы-
вы и обещания добиться технологического 
прорыва будут перечёркнуты нарастающей 
интеллектуальной деградацией и разру-
шением научного потенциала страны.  

Во всех регионах зарплата учителя 
должна быть не ниже средней по России. 
И не с учётом нескольких ставок, как про-
исходит сегодня, а с учётом одной, предпо-
лагающей 18 учебных часов в неделю. В сфе-
ре профтехобразования оклады препо-
давателей необходимо как минимум 
удвоить в сравнении с сегодняшними. А 
ставки вузовских преподавателей довести 
до уровня, не менее чем вдвое превы-
шающего среднюю российскую зарплату.  

Категорически необходимо устранить су-
щественный разрыв в оплате труда учите-
лей и преподавателей столичных и регио-
нальных школ и вузов, который имеет ме-
сто сегодня. Материальное положение 
тех, от кого зависит качество образова-
ния школьников и студентов, а значит 
и будущее страны, не может опреде-
ляться тем, в каком регионе живёт и 
трудится педагог. Это правило работает 
во всех ведущих государствах мира — в них 
давно уже не актуально профессиональное 
и социальное разделение на столичные и 
провинциальные учебные заведения. Что 
и предопределяет равномерное распреде-
ление высококлассных учебных заведений 
по стране, способствующее в конечном 
счёте более успешному развитию науки, 
новых технологий, передовой промышлен-
ности. И устранению социально-экономи-
ческого, культурного и технологического 
разрыва между отдельными регионами. У 
нас же такой разрыв только нарастает, что 
подрывает единство общества, угрожает 
стабильности и суверенитету. 

Государство обязано оказывать дей-
ственную социальную поддержку сту-
дентам вузов и профессионально-тех-
нических учебных заведений. И в пер-
вую очередь им необходимо гаранти-
ровать стипендию не ниже прожиточ-
ного минимума.  

Сохранение и развитие российского села, 
являющееся вопросом национальной без-
опасности, требует принципиального из-
менения порочной политики финанси-
рования сельских школ по остаточному 
принципу. Необходимо обеспечить им 
полноценную финансовую поддержку 
вне зависимости от числа учащихся. 
Сельским педагогам нужно вернуть два-
дцатипятипроцентную надбавку к зарпла-
те, существовавшую в советское время. И 
предоставить им льготы по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг. 

Как и в случае с медициной, мы долж-
ны решительно отказаться от взгляда 
на образование как на услугу, от любого 
оправдания его коммерциализации, 
превращения в сферу бизнеса. Лишь от-
каз от такого порочного и глубоко антигу-
манного подхода к одной из важнейших 
для общества сфер позволит покончить с 
несправедливой, бесперспективной и не-
сущей прямую стратегическую угрозу сег-
регацией в образовании по социальному 
признаку. По признаку кошелька и род-
ственных связей, а не способностей и ста-
раний детей и молодых людей.  

Мы убеждены: образование, как и ме-
дицина, должно быть доступным и бес-
платным для каждого. При этом его до-
ступность не исключает серьёзного кон-
курса при поступлении в вузы и специали-
зированные школы для детей с неорди-
нарными способностями. Но пропуском в 
них могут служить только знания и интел-
лект — вне зависимости от материальных 
возможностей семьи претендента. Именно 
на этом принципе была построена совет-
ская система образования. И именно по-
этому оно было признано во всём мире са-
мым лучшим, самым эффективным.  

Бесплатными должны стать и специ-
альные образовательные программы 
для лиц старшего поколения. Их, как и 
образование в целом, обязано финансиро-
вать государство.  

В первую очередь необходимо покон-
чить с практикой приёма на платной 
основе в медицинские вузы и училища. 
Категорически недопустимо, чтобы до-
ступ к профессии врача за деньги от-
крывался людям, не имеющим необхо-
димых для неё способностей и лишён-
ным искренней преданности ей. Это 
прямой путь к дальнейшей деградации ме-
дицины, от которой зависят здоровье и со-
хранение нации. Именно здесь — одна из 
главных причин стремительно ускоряю-
щегося вымирания. Как и одна из причин 
того, почему в нынешнем году мы вышли 

на одно из первых мест в мире по смерт-
ности от коронавируса.  

Настало время признать: система ЕГЭ 
способствует обесцениванию знаний 
школьников и в конечном счёте ведёт к 
опасному падению качества среднего 
образования. Необходимо отказаться от 
неё и вернуться к практике классиче-
ского экзамена, стимулирующего учени-
ков получать всесторонние знания, а учи-
телей — такие знания давать.  

Перевод школьников на дистанционное 
обучение возможен только в тех случаях, 
когда это реально обосновано тяжёлой 
эпидемической ситуацией в стране или в 
отдельном регионе. И только с согласия 
родителей, 93% которых, согласно опросам, 
выступают против такого перевода. 

Из школ и вузов нужно решительно 
изгнать учебники, проповедующие ру-
софобию, отрицающие идеологию со-
циальной справедливости и равенства, 
очерняющие и искажающие отече-
ственную историю. Краеугольным прин-
ципом отечественного образования вновь 
должна стать бессмертная пушкинская за-
поведь: «Уважение к минувшему — вот 
черта, отличающая образованность от ди-
кости». Только тогда можно будет вернуть 
образованию его бесценную роль, свя-
занную с нравственным воспитанием 
личности и не менее важную, чем роль 
интеллектуальная. 

Повышение морального и профес-
сионального авторитета учителя, его 
социального и общественного статуса 
должно стать одной из ключевых задач 
государственной политики. 

Укреплению авторитета педагога и 
повышению престижа образования обя-
заны активно способствовать государст-
венные средства массовой информа-
ции. И прежде всего — телевидение. Не 
случайно дневной эфир второй программы 
советского телевидения был целиком отдан 
образовательным программам, посвящён-
ным точным и гуманитарным наукам. Та-
лантливым и содержательным телевизион-
ным урокам, которые вели лучшие педаго-
ги и ведущие учёные. Эту уникальную тра-
дицию необходимо возродить.  

Наши требования находят всё более ак-
тивный отклик в обществе. Их поддержи-
вают не только преподаватели и самые ав-
торитетные представители науки. Их раз-
деляют и те крупные руководители, кото-
рые готовы признать серьёзность назван-
ных проблем. 

В конце ноября, выступая на конферен-
ции «Роль права в обеспечении благополу-
чия человека», председатель Следственного 
комитета Александр Бастрыкин призвал 
отменить ЕГЭ, который он назвал пыткой 
для молодёжи. Глава СК напомнил, что со-
ветская система образования была лучшей 
в мире. И заявил, что вернуться к ней — это 
единственный разумный путь. Он под-
черкнул: система дистанционного обуче-
ния бесперспективна и порочна. А госу-
дарство обязано восстановить престиж на-
учного труда и возродить аспирантуру в 
лучших советских традициях. 

На проходившем несколькими днями 
ранее Всероссийском съезде учителей и 
преподавателей математики и информа-
тики систему ЕГЭ подверг резкой и убеди-
тельной критике ректор МГУ Виктор Са-
довничий. Руководитель крупнейшего вуза 
страны настаивает: эта система приучает 
детей искать готовые ответы, теряя спо-
собность анализировать, глубоко познавать 
предмет. И лишает педагогов возможности 
учить школьников мыслить и рассуждать. 

Справедливость нашей позиции находит 
подтверждение и в глубоком научно-исто-
рическом исследовании российских учё-
ных, опубликованном под названием «Кри-
сталл роста». В нём подробно показано: 
истоки колоссального социально-экономи-
ческого прорыва Советской державы — в 
созданной ею самостоятельной научно-об-
разовательной школе, обеспечившей тех-
нологическое перевооружение страны. 

Английский писатель и публицист Гер-
берт Уэллс говорил: «История человечества 
превращается в гонку между образованием 
и катастрофой». Эта мудрая мысль особен-
но актуальна для нас сегодня. На одну ча-
шу исторических весов перед нами по-
ложена губительная перспектива окон-
чательной деградации. На другую — за-
дача нравственного, социального и эко-
номического возрождения, осилить ко-
торую можно лишь с оздоровлением 
ситуации в образовательной сфере. 

Мы не вправе допустить, чтобы в судьбе 
Отечества исторический перевес оказался 
на стороне невежества и разрушения. И бу-
дем настойчиво бороться за возрождение 
принципов социальной справедливости и 
развития в интересах большинства, опи-
рающихся на всесторонние знания. На ин-
теллектуальные и нравственные силы про-
свещённого общества, способного ответить 
на любые вызовы и решать самые мас-
штабные исторические задачи.

Остановить преступление перед будущим!

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

7 декабря Госдума за-
слушала министра труда 
и социальной защиты Ан-
тона Котякова, выступив-
шего перед депутатами в 
рамках «правительствен-
ного часа» с докладом о 
том, какая соцподдержка 
оказывалась и оказывает-
ся гражданам в условиях 
распространения корона-
вирусной инфекции. Пар-
ламентарии высказали 
свою точку зрения об эф-
фективности этих мер. 

Так, первый заместитель пред-
седателя комитета Госдумы по 
труду, социальной политике и 

делам ветеранов Николай Коло-
мейцев затронул проблему ущерб-
ности сложившейся в стране систе-
мы оплаты труда шахтёров, на что 
обратил внимание президент, раз-
бирая причины аварии на шахте 
«Листвяжная». Впрочем, проблема 
эта выходит далеко за рамки уголь-
ной отрасли. Отсутствие работы и 
низкие зарплаты отражаются на 
миграционных потоках. 3 миллиона 
человек уезжают на заработки в дру-
гие регионы, ещё 60 миллионов 
граждан трудятся внутри своего ре-
гиона, но тоже далеко от дома. Кро-

ме того, за последние десять лет 
увеличилась эмиграция в страны 
«семёрки». А конечный итог этих 
процессов — депопуляция и опу-
стынивание российской провинции. 

Андрей Алехин напомнил пра-
вительственному чиновнику, что 
одним из оснований повышения 
пенсионного возраста было стрем-
ление сделать бюджет Пенсионного 
фонда самодостаточным, чтобы он 
не требовал вливания из федераль-
ного бюджета. Однако, несмотря на 
сокращение числа пенсионеров и 
отказ от индексации пенсий рабо-
тающим пенсионерам, трансферты 
на выплату страховых пенсий 
остаются значительными: в 2021 
году они составили 1,55 трлн руб-
лей, в 2022-м и 2023-м возрастут до 
1,7 трлн рублей, а в 2024-м вернутся 
на уровень нынешнего года. «По-
ставленная задача не выполняется», 
— констатировал депутат. А коль 
так, то не пора ли отменить «ре-
форму», которая ничего, кроме вре-
да, стране не принесла?!  

Член фракции КПРФ, вице-пре-
зидент Всероссийского общества 
слепых и почётный член Всерос-
сийского общества инвалидов Олег 

Смолин обратился к министру с 
вопросом: как будет компенсиро-
ваться рост цен, который съедает 
значительную часть пенсии инва-
лидов? Ведь запланированная ин-
дексация в 5,9% не покроет инфля-
цию, скакнувшую на отметку 8% (а 
по продуктам питания и вовсе 
взлетевшую до 20%). Ещё более 
возмутительна несправедливость в 
отношении работающих инвали-
дов, чьи пенсии не индексируются 
вовсе. В результате они теряют до 
30% своей пенсии. Неудивительно, 
что за последние годы 900 тысяч 
ранее работавших инвалидов ушли 
с рынка труда. 

Очень много злободневных во-
просов, навеянных встречами с из-
бирателями во время региональной 
недели, задала министру труда и 
соцзащиты председатель комитета 
Госдумы по вопросам семьи, жен-
щин и детей Нина Останина. По-
чему меры поддержки, на которые, 
как утверждает правительство, за 
два года было потрачено 1,5 трлн 
рублей, не дошли до детей-сирот из 
Хабаровского края? Сегодня там 
опекунские пособия детям-сиротам 
— 8 тысяч рублей. В нынешних 

чрезвычайных условиях регион не 
справляется со своими финансовы-
ми обязательствами, значит, долж-
на быть помощь из федерального 
центра, но её нет. Хотя всяких раз-
ных видов социальной поддержки 
правительство насчитало аж 387 да 
ещё 30 тысяч вариаций их реализа-
ции, заметила депутат, и каждый 
четвёртый ребёнок, судя по отчёту 
министра, попал в этот ареал забо-
ты государства.  

Сколько в стране бедняков, столь-
ко и этих «почему?», звучащих сиг-
налом социального бедствия.  

В мерах поддержки нет ни строч-
ки о детском отдыхе, заметила Нина 
Останина.  

Комитет Госдумы по вопросам 
семьи, женщин и детей, возглав-
ляемый коммунистом Н. Остани-
ной, предлагает много законо-
проектов, которые способствовали 
бы снижению остроты всех этих 
проблем. Так, подготовлен проект 
закона о выплате детских пособий 
до 18 лет, ведь именно этот возраст 
определён законодательством как 
граница детства. Для чего пособия 
постоянно дробятся? Уж не для того 
ли, чтобы создавать иллюзию их 

множественности?! Депутат-ком-
мунист Нина Останина предложила 
министерству труда и социальной 
защиты вместе заняться разработ-
кой «социального кодекса», где бу-
дут прописаны все меры поддержки 
граждан от рождения до ухода из 
жизни, чтобы люди знали, где, когда 
и как их получить. 

Выступая от фракции КПРФ, Ни-
на Останина уделила особое вни-
мание вопросам регулирования си-
стемы оплаты труда, проблемам 
безопасности и охраны труда. 
Предложения в законодательство 
сформулировали президент и ген-
прокурор после трагедии на шахте 
«Листвяжная». Хотя предложения 
эти не новы, заметила Останина. 
Они уже звучали в Госдуме 10 лет 
назад, когда трагедия произошла 
на шахте «Распадская». 

«Мне очень хотелось, чтобы вы 
встретились не только с собствен-
никами, не только с представителя-
ми Росуглепрофа, но и поняли в 
конце концов, что главный участ-
ник процесса — это работник», — 
заметила министру Котякову депу-
тат Останина. — В вашем выступле-
нии это даже сейчас не прозвучало. 

Антон Олегович, вы даже не удосу-
жились побывать на месте траге-
дии, чтобы поддержать горняков и 
их семьи. Может, это побудило бы 
вас выйти всё-таки с инициативой 
объявить общенациональный траур 
по погибшим. До сих пор нам зво-
нят шахтёры, мои земляки из Куз-
басса, с вопросом: неужели шахтёры 
не заслужили, чтобы по ним скор-
бела вся страна так, как по польским 
генералам, как по тем, кто погиб в 
«Хромой лошади»? «В день гибели 
51 горняка развлекательные про-
граммы и рекламы даже не были 
отменены», — с горечью заметила 
Нина Останина.  

По замечанию депутата, то, что 
произошло на шахте «Листвяжная», 
— не частный случай. Это вклад в ту 
негативную статистику, которая от-
носится к курируемому минтрудом 
национальному проекту «Демогра-
фия»: в прошлом году население 
страны сократилось на 700 тысяч 
человек, в этом — прогнозируется 
снижение численности народа Рос-
сии ещё на 1 миллион человек.  

В трагедии на шахте в Кузбассе 
есть ещё одна сторона, заметила 
Нина Останина. Мы возвращаемся 

к событиям дореволюционной 
России, когда именно в этой от-
раслевой группе было наимень-
шее число браков. Идущие на 
смерть боялись брать ответствен-
ность за создание семей. То же са-
мое происходит сегодня в малень-
ких моношахтёрских городах. 

Статью 7 Конституции РФ никто 
не отменял: Россия — социальное 
государство, и все меры социаль-
ной поддержки должны носить не 
разовый, а системный характер. 
Вот этой системной политики и 
ждут от нас избиратели, считает 
Н. Останина.  

Депутат напомнила о законода-
тельных инициативах членов фрак-
ции КПРФ. Коммунисты предлагали 
принять закон о жилье для молодой 
семьи. 230 тысяч молодых семей 
сегодня стоят в очереди на жильё. 
Фракция КПРФ внесла проект не-
обходимого стране закона.  

У министерства труда и социаль-
ной защиты два пути: либо соот-
ветствовать этим вызовам и сделать 
политику министерства действи-
тельно государственной, систем-
ной, социальной, а не сводить её к 
разовым мероприятиям, либо по-
менять название и отказаться от 
слов «защита» и «труд», — заявила 
от имени фракции КПРФ Нина 
Останина. 

 
Татьяна ОФИЦЕРОВА.

Сколько же в стране бедняков!
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В ФОКУСЕ — ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

Тревоги Горного 
Бадахшана 

 
Очередной конфликт в Горно-Бадахшанской автономной области 

Таджикистана привёл к человеческим жертвам и обострил отношения 
региона с центральной властью. Накапливающиеся социально-эконо-
мические проблемы и соседство с Афганистаном могут превратить 
ситуацию в катализатор разрушительных процессов.

Вот уже 30 лет Горный Бадахшан представ-
ляет собой пороховую бочку, для детона-
ции которой достаточно малейшей искры. 

Во время гражданской войны 1990-х годов этот 
обширный, но малонаселённый регион на вос-
токе Таджикистана был опорным пунктом объ-
единённой оппозиции, и выстрелы с тех пор 
звучат здесь регулярно. Так, убийство в 2012 
году генерала Госкомитета национальной без-
опасности (ГКНБ) Абдулло Назарова привело к 
настоящим боестолкновениям, в ходе которых, 
по официальным данным, погибли почти пол-
сотни человек.  

Новый виток напряжённости пришёлся на 
2018 год, после чего власти отказались от чисто 
силовых методов решения проблемы. Главой 
автономии назначили местного уроженца Ёдго-
ра Файзова, пользующегося популярностью в 
регионе. Кроме того, был создан межведом-
ственный штаб по обеспечению порядка и за-
конности, призванный вести работу по профи-
лактике правонарушений.  

В жизни Горного Бадахшана началась более 
или менее спокойная полоса, хотя причины для 
потрясений остались. Во-первых, в социально-
экономическом плане автономия является са-
мым отсталым регионом Таджикистана. На неё 
приходится менее 1 процента выпускаемой про-
мышленной продукции, а уровень бедности со-
ставляет 40 процентов — почти вдвое больше, 
чем в среднем по стране. Во-вторых, в Горном 
Бадахшане велика роль патриархально-родовых 
связей и так называемых неформальных лиде-
ров. Правительство борется с их влиянием, на-
зывая эти традиционные кланы организован-
ными преступными группировками и обвиняя 
их в транзите наркотиков из Афганистана. Нако-
нец, сближение затрудняют этноконфессиональ-
ные различия. Автономный регион населён па-
мирскими народами, чьи языки довольно сильно 
отличаются от таджикского, а религией является 
шиизм исмаилитского толка.  

Признаки нового конфликта проявились в на-
чале ноября. Первым в череде тревожных собы-
тий стало освобождение от должности Ёдгора 
Файзова. Его кресло занял мэр административ-
ного центра автономии города Хорог Алишер 
Мирзонабот. Авторитетом предшественника 
этот человек не обладает, служба в ГКНБ, где 
Мирзонабот несколько лет работал заместителем 
председателя, популярности ему не добавляет.  

Непосредственным же поводом к беспорядкам 
стал инцидент, произошедший спустя несколько 
недель в селе Тавдем Рошткалинского района. 
Там был убит местный житель Гулбиддин Зиёбе-
ков. Как обычно, версии сторон сильно разли-
чаются. По утверждению милиции, Зиёбеков взял 
в заложники и избил помощника прокурора рай-
она, а при попытке задержания открыл огонь из 
пистолета. Ответными выстрелами он был ранен 
и умер по дороге в больницу. Родственники и зна-
комые Зиёбекова заявляют, что стычка с помощ-
ником прокурора произошла ещё в начале года, 
когда молодой человек заступился за честь сестры. 
Дело вроде бы ограничилось вызовом на допрос, 
так что спецоперация силовиков оказалась полной 
неожиданностью. Как отмечается, Зиёбеков был 
при этом без оружия, его целым и невредимым 

усадили в милицейскую машину, а семье вернули 
бездыханное тело с пулевыми ранами. 

Как бы то ни было, искра вспыхнула, и в 
центре Хорога собрался многотысячный митинг. 
К требованиям наказать виновных в смерти 
Зиёбекова быстро добавились и другие. Среди 
них вывод из региона армейских частей, снятие 
блокпостов, отставка главы области, формиро-
вание силовых и административных органов из 
местных жителей. Кроме того, люди выступали 
против посягательств на полномочия автономии 
и настаивали на выделении дополнительных 
средств на её социально-экономическое разви-
тие. Мирзонабот, пытавшийся выступить перед 
митинговавшими, едва избежал расправы. После 
этого силовики попытались разогнать собрав-
шихся, что привело к гибели ещё двух человек.  

Митинг продолжался несколько дней и пре-
кратился только после обещания властей прове-
сти с участием местной общественности тща-
тельное расследование всех смертей. Несмотря 
на заявления о «полном восстановлении обще-
ственного порядка», обстановка остаётся взры-
воопасной. Нынешнее обострение существенно 
отличается от предыдущих конфликтов, посколь-
ку происходит на фоне смены власти в соседнем 
Афганистане. С ним автономия имеет границу 
протяжённостью 910 километров, причём сте-
пень её защиты вызывает много вопросов. Не-
давно стало известно о соглашении между Пеки-
ном и Душанбе о строительстве в Ишкашимском 
районе базы для группы быстрого реагирования 
МВД Таджикистана, но даже после этого регион 
не будет полностью застрахован от угроз.  

 

Поводов для беспокойства тем временем 
становится всё больше. Очевидно повы-
шенное внимание правительства талибов 

к пограничным с автономией районам. В ноябре 
был назначен новый губернатор афганской про-
винции Бадахшан, а в начале декабря туда при-
езжал исполняющий обязанности министра по 
делам беженцев Халил ур-Рахман Хаккани. До 
своего перехода на гражданскую службу этот че-
ловек руководил оперативным отделом «Тали-
бана»*, координируя подготовку атак. Кроме то-
го, он является одним из главарей «сети Хакка-
ни»* — наиболее боеспособного и непримири-
мого крыла талибского движения. По ряду дан-
ных, «сеть Хаккани»* поддерживает тесные связи 
с другими террористическими организациями, 
такими как «Аль-Каида»* и Исламское движение 
Восточного Туркестана*. Базой последнего, на-
целенного на отторжение от Китая Синьцзян-
Уйгурского автономного района, много лет как 
раз является афганский Бадахшан. 

Соединение этих факторов повышает опас-
ность дестабилизации приграничных районов 
Таджикистана. Нестабильной ситуацией могут 
воспользоваться силы, заинтересованные в по-
явлении нового очага напряжённости на стыке 
границ Афганистана, Китая, Пакистана и рес-
публик Центральной Азии. 

Сергей КОЖЕМЯКИН, 
соб. корр. «Правды».  

г. Бишкек. 
 
*Организация, запрещённая в РФ.

Нет — современным 
формам рабства!

Генеральный секре-
тарь ООН Антониу Гу-
терриш осудил расист-
ское наследие рабства, 
которое остаётся в си-
ле и сегодня. 

В  послании в честь отме-
чающегося в начале де-
кабря Международного 

дня борьбы за отмену рабства 
Гутерриш призвал не забы-

вать о страданиях миллионов 
африканских мужчин, жен-
щин и детей, ставших жертва-
ми трансатлантической рабо-
торговли. 

«Мы чтим сопротивление 
тех, кто выстоял, и отдаём 
дань уважения тем, кто по-
жертвовал своей жизнью во 
всеобщей борьбе за свободу», 
— написал он в обращении. 

Генсек ООН пояснил: хотя 

некоторые считают, что раб-
ство осталось в прошлом, это 
зло продолжает преследо-
вать современный мир. В ка-
честве примеров он привёл 
долговое рабство, подне-
вольное состояние, торговлю 
людьми с целью эксплуата-
ции, включая сексуальную, 
принудительные браки, дет-
ский труд и вербовку детей 
для участия в вооружённых 
конфликтах. По его словам, 
всё это часто скрыто из виду, 
но является ужасными пре-
ступлениями и нарушения-
ми прав человека. 

Из более чем 40 миллионов 
жертв рабства сегодня каж-
дый четвёртый — это ребё-
нок, а трое из четырёх — 
женщины и девочки. Бедные 
и маргинализированные 
группы — особенно расовые 
и этнические меньшинства, 
коренные народы, беженцы 
и иммигранты — подвер-
гаются наибольшему риску. 
Однако женщины и девушки 
из групп меньшинств наибо-
лее уязвимы для этих нару-
шений их прав. 

«Я призываю государства-
члены ООН, гражданское об-
щество и частный сектор ак-
тивизировать коллективные 
действия, чтобы положить ко-
нец отвратительной практике 
рабства», — заключил А. Гут-
териш. 

Пренса Латина.

В БРАТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Глава государства отметил, 
что республика не впер-
вые сталкивается с санк-

ционным давлением. К подоб-
ной ситуации правительство 
было готово. Создан антикри-
зисный штаб, который прин-
ципиально, чётко и без воло-
киты принимает оперативные 
решения и ответные меры. 
Благодаря этому пока удаётся 
сохранять экономический рост 
и не переносить большинство 
существующих проблем на по-
вседневную жизнь людей. 
Главное, чтобы санкции не 
определяли её и впредь. 

По словам президента, итоги 
10 месяцев 2021 года демон-
стрируют, что ВВП увеличился 
примерно на 2,5%, на более чем 
7% выросло промышленное 
производство, причём почти во 
всех подотраслях. Более 60% 
промышленной продукции по-
ставляется на экспорт. При 
этом, по данным ООН, в гло-
бальном рейтинге стран по ин-
дексу конкурентоспособности 

промышленности Белоруссия 
занимает 46-е место среди 152 
государств.  

Экспорт товаров и услуг уве-
личился примерно на 33%. В 
результате в страну дополни-
тельно поступило 8,5 млрд дол-
ларов. Сложился рекордный по-
ложительный внешнеторговый 
баланс — более чем 2,7 млрд 
долларов. 

Экономика демонстрирует 
неплохие показатели платёж-
ного баланса, устойчивый курс 
и спокойствие на финансовом 
рынке. Стабильно растёт сред-
няя зарплата: в октябре она 
вплотную подошла к 1,5 тыс. 
белорусских рублей. Каждый 
четвёртый работник получает 
сверх этого уровня, тогда как 
год назад их доля составляла 
только 16%. 

Вместе с тем проблем в стра-
не ещё немало. Наибольшее 
беспокойство вызывают цены. 
Впервые за несколько лет ин-
фляция превысила прогнозное 
значение в 5%, а цены на соци-

ально значимые товары вырос-
ли в среднем почти на 7%. И 
пока эта тенденция, к сожале-
нию, не переломлена. Более то-
го, по некоторым товарам пер-
вой необходимости цены по-
высились от 10% до 100%, по-
скольку некоторые производи-
тели таких товаров и субъекты 
торговли нашли лазейки, поз-
воляющие обходить введённые 
ценовые ограничения и повы-
шать цены. Подобным дельцам 
правительство даёт по рукам.  

Ключ к укреплению доверия 
населения к рублю и банков-
ским вкладам А. Лукашенко ви-
дит в росте экспорта, поэтому 
призывает активнее продавать 
и закрепляться на мировых 
рынках.  

Будет поступательно нара-
щиваться база для «длинного» 
инвестирования. Сегодня прак-
тически завершён предыдущий 
инвестиционный цикл и свя-
занные с ним крупные про-
екты: АЭС, Петриковский гор-
но-обогатительный комбинат, 
целлюлозные и бумажные ком-
плексы... На финальной стадии 
— проекты в нефтепереработ-
ке. Это позволит сохранить 
конкурентоспособность на 
перспективу.  

Говоря о проекте бюджета на 
будущий год, президент под-
черкнул необходимость эконо-
мии и сокращения необяза-
тельных расходов при выпол-
нении всех социальных обяза-
тельств. Дефицитный бюджет 
предусматривает усиление дис-
циплины и гибкости, в частно-
сти переориентацию на друже-
ственные торговые и финансо-
вые рынки.  

А. Лукашенко потребовал 
принять эффективные меры по 
«укрощению» инфляции в сле-
дующем году, которая не долж-
на превысить 6%.  

Дополняя президента, пре-
мьер-министр Р. Головченко 
рассказал, что в текущем году 
страна функционирует в жёст-
ких условиях не только нарас-
тающего внешнего санкцион-
ного давления, но и ограниче-
ний, связанных с пандемией 
COVID-19. Тем не менее эконо-
мика демонстрирует устойчи-
вость. Так, из 6 важнейших про-
гнозных параметров выполне-
ны 4. Главное — реализуется 
целевая задача, связанная с по-
вышением уровня благосостоя-
ния населения на основе сба-
лансированного экономическо-
го роста. 

Стабильно и эффективно 
функционируют предприятия, 
бизнес, государственные и ком-
мерческие учреждения, выпол-
няются все социальные обяза-
тельства и гарантии государст-
ва. Численность занятых в эко-
номике сохранена. Уровень без-
работицы находится в прогноз-
ном коридоре. 

Реальные доходы населения 
увеличились на 2,6%. Реальная 
зарплата (с поправкой на ин-
фляцию) почти на 5% выше 
уровня прошлого года, причём 
её рост обеспечен исключи-
тельно ростом производитель-
ности труда.  

В бюджетной сфере номи-
нальная зарплата выросла поч-
ти на 15%, реальный рост с кор-
ректировкой на инфляцию — 
на 5,1%. Выдерживается соот-
ношение зарплаты бюджетни-
ков к средней по стране на 
уровне 80%. А зарплата врачей 
и учителей составляет 156% и 
81% к среднему уровню по стра-
не соответственно. 

Что касается ответных мер 
на санкционное давление, то 
они включают продовольствен-
ное эмбарго в отношении не-
дружественных стран и расши-
рение списка лиц, чей въезд в 
Белоруссию нежелателен. Ос-
новной же мерой противодей-
ствия санкциям станут вопло-
щение в жизнь союзных про-
грамм с Россией и дальнейшее 
углубление интеграции с ней, а 
также активизация торговли в 
границах ЕАЭС и со странами 
«дальней дуги». 

 
Сергей ГРИШКЕВИЧ.

ВЕСТИ С УКРАИНЫ

Молодёжь возмущена тем, что чи-
новники минобразования под 
влиянием Международного ва-

лютного фонда и Всемирного банка (ВБ), 
в рамках запущенного ныне на Украине 
процесса «оптимизации высшего обра-
зования», принимают кощунственные 
и непродуманные решения о закрытии 
и слиянии вузов без учёта здравой ло-
гики и не считаются с мнением студен-
тов и преподавателей.  

После бурного студенческого митинга 
на территории университета состоялось 
шествие с импровизированным гробом, 
наполненным макетами студенческих 
работ и проектов. А потом символиче-
ский гроб был сожжён под крики: «Да 
здравствует ХНУСА!» Таким образом 
студенты попытались олицетворить 
свои потерянные надежды. 

«Я хочу учиться в этом вузе, получить 
именно его диплом. У меня в руках ма-
кет работы студентов ХНУСА, табличка 
«молчаливый предатель» — своего рода 
обращение к тем людям, которые ничего 
не делают. Те же, кто сегодня вышел на 
улицу, готовы говорить», — рассказала 
корреспонденту местного издания  
assembly.org.ua студентка Анастасия Ки-
рева. Девушка добавила, что не будет 
продолжать обучение в университете, 
если учебные заведения объединят.  

Другой студент, который тоже уча-
ствовал в протестной акции, заявил, что 
не может молчать, когда его универси-

тет хотят уничтожить за долларовую 
подачку. 

Как известно, это уже не первый про-
тест против слияния и закрытия уни-
верситетов на Украине. Процесс сей ак-
тивно начался после того, как минобра-
зования и правительство Украины со-
гласовали со Всемирным банком доку-
мент о предоставлении кредита в 200 
млн долларов якобы для «развития и 
совершенствования» высшего образо-
вания в стране. 

В реальности эти средства пойдут во-
все не на развитие высшего образова-
ния, а на очередной этап так называе-
мой оптимизации, фактически — на со-
кращение и уничтожение системы об-
разования на Украине. Нынешний удар 
по образованию направлен именно про-
тив вузов страны. По словам министра 
образования Сергея Шкарлета, в резуль-
тате «оптимизации» на Украине должно 
остаться 80—85 государственных вузов. 
То есть их количество может сократить-
ся более чем вдвое. А это значит, что 
свыше 40 тысяч преподавателей и на-
учных работников потеряют работу. 

Высококвалифицированных специа-
листов, отдавших десятки лет образова-
нию и науке, фактически выбросят на 
улицу. Многим из них уже за 40, и, сле-
довательно, найти новую работу, тем 
более по специальности, окажется край-
не трудно. Очевидно, что они будут вы-
нуждены устраиваться не по специ-

альности или вообще ехать работать за 
границу. В результате Украина потеряет 
значительную часть своего образова-
тельного и научного потенциала. 

Подобный разгром за последние два 
года уже учинён под вывеской той же 
пресловутой «оптимизации» в сети 
средних школ. Без работы остались 16 
тысяч педагогов. Ещё столько же, по 
подсчётам экспертов, будут уволены в 
ближайшие годы. Теперь под ударом 
оказались преподаватели вузов. 

А что будет с молодёжью? «Оптими-
зация» вузов нарушит право на полу-
чение высшего образования почти 400 
тысяч студентов. В первую очередь по-
страдают жители малых городов и сёл. 
Ведь, учитывая уровень обнищания на-
селения, далеко не каждая семья смо-
жет позволить себе отправить ребёнка 
в вуз в другой регион или оплатить об-
учение на коммерческой основе. Те же 
студенты, которые уже учатся, также 
рискуют остаться ни с чем. Нет никаких 
гарантий, что в «укрупнённых» уни-
верситетах для них найдутся места, тем 
более бюджетные. 

Кроме сказанного, этот проект опасен 
своими коррупционными рисками. Ведь 
в украинских реалиях речь может идти 
не о закрытии неэффективных вузов, а о 

завладении чиновниками землёй и иму-
ществом на миллиарды гривен. Можно 
предположить, что на отдельных ректо-
ров будет оказываться коррупционное 
давление, чтобы именно их вуз не попал 
в перечень «оптимизируемых». 

Совершенно очевидно, что вследствие 
такой псевдореформы с годами Украина 
станет страной, где высшее образование 
окажется в загоне, а невежественная 
молодёжь станет лишь хорошо управ-
ляемой и послушной рабочей силой, ко-
торая не сможет и даже не станет заду-
мываться о восстановлении разрушен-
ной экономики своей страны. Потеря 
системы высшего образования — это не 
что иное, как путь превращения Украи-
ны в поставщика сырья и дешёвой ра-
бочей силы для Запада. 

Понятно, что ни ВБ, ни МВФ, ни кол-
лективный Запад в целом не заинтере-
сованы в существовании в республике 
грамотного и дееспособного населения. 
Но грустно констатировать, что нынеш-
нее правительство временщиков Украи-
ны фактически согласно продать шанс 
своей страны и её детей на успешное 
будущее, лишь бы получить 200 мил-
лионов долларов кредита от Всемирного 
банка! 

Леонид АНДРЕЕВ.

Санкции не останутся  
без ответаУже более года Белоруссия подвергается беспре-

цедентному по масштабу и глубине политическому 
и экономическому давлению извне. Сейчас в отноше-
нии республики Евросоюз готовит шестой пакет 
санкций. Несмотря на агрессивное поведение Запада, 
Белоруссия успешно справляется с брошенными вы-
зовами, о чём было заявлено на недавнем совещании 
по текущему социально-экономическому развитию 
страны с участием президента А. Лукашенко.

Продали  
за долларовую 

подачку 
 

Студенты Харьковского национального университета строи-
тельства и архитектуры (ХНУСА, украинский вариант аббре-
виатуры — ХНУБА) на днях массово протестовали против пла-
нируемого присоединения их учебного заведения к Харьковскому 
национальному университету городского хозяйства имени  
Бекетова и предполагаемого закрытия ХНУСА. 

ПО СТРАНИЦАМ ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕЧАТИ 

Лейборист, спикер палаты общин Линдсей Хойл за-
явил, что проведёт «расследование наркокультуры» 

Вестминстера после того, как следы кокаина были об-
наружены в ряде мест, доступных только для людей с 
парламентскими пропусками, сообщает британская 
газета «Таймс». В связи с растущими доказательства-
ми употребления кокаина и других запрещённых ве-
ществ спикер пообещал вызвать полицию. 

В свою очередь депутат-консерватор Чарльз Уокер, 
возглавляющий так называемый административный 
комитет, отметил, что этот вопрос вскоре будет об-

суждаться комиссией палаты общин. «Палата общин 
имеет давнюю историю использования собак-ищеек 
для обнаружения взрывчатых веществ, — сказал он. — 
Возможно, теперь нам нужно расширить круг их обя-
занностей». 

В прошлом месяце запах конопли можно было учу-
ять в открытом пространстве между зданиями парла-
мента. До этого сообщалось, что за последний год два 
наркоторговца были арестованы, а 13 человек были 
задержаны за хранение наркотиков на территории 
или в окрестностях Вестминстера. 

Теперь от нескольких источников стало известно о 
регулярном употреблении кокаина группой депутатов. 
Наркотики были обнаружены в 11 из 12 мест, подверг-
шихся проверке. Дошло до того, что следы кокаина 
были найдены в туалетах, ближайших к личным каби-
нетам премьера Бориса Джонсона и министра внут-
ренних дел Прити Пател. 

Максимальное наказание для любого лица, уличён-
ного в хранении наркотиков, составляет в Великобри-
тании семь лет тюремного заключения. 

ИноСМИ.ру

По британскому парламенту 
бегают ищейкиКампания по борьбе с нар-

котиками разворачивается 
в Вестминстере. 

Так, по результатам но-
ябрьского опроса Центра 

исследований общественного 
мнения (CBOS), как информи-
рует интернет-портал dzien-
nik.pl., эта цифра уже достигла 
62 процентов. 

С недовольными не со-
гласны всего лишь 23 про-
цента респондентов, и это, 
как правило, представители 
находящейся у власти пра-
воконсервативной партии 
«Право и справедливость». 
15 процентов воздержались 
от чёткого ответа, но под-
черкнули при этом, что пре-

тензий к правительству у 
них сегодня хватает.  

Эксперты конкретизируют: 
по сравнению с октябрём 
число критически оцениваю-
щих ситуацию в стране граж-
дан выросло на 6 процентов. 
Количество же положитель-
ных отзывов снизилось на  
5 процентов. 

Как отметили в CBOS, 
«серьёзное преобладание кри-
тических оценок общей си-
туации в Польше сохраняется 
с сентября прошлого года». 

 
Татьяна АВЕРЧЕНКО.

Не туда гребёте, 
господа...

Число поляков, считающих, что их страна развивается 
в неправильном направлении, а также оппозиционно на-
строенных в отношении политики президента и кабмина, 
увеличивается от месяца к месяцу. 

ЖЕНЕВА. Каждый десятый человек в евро-
пейском регионе будет инфицирован коронави-
русом к концу этой недели. Столь неблагопри-
ятный прогноз развития эпидемической ситуации 
дают эксперты ВОЗ. Между тем с декабря 2020-
го вакцины против COVID-19 уже спасли в Старом 
Свете как минимум 469 тысяч жизней. Однако, 
по мнению ВОЗ, власти стран Европы не должны 
прибегать к введению обязательной вакцинации: 
принудительная прививочная кампания может 
негативно повлиять как на общественное дове-
рие, так и на сам уровень иммунизации. 

 
БЕРЛИН. Депутаты бундестага избрали соци-

ал-демократа Олафа Шольца новым канцлером 
Германии. На днях завершилось и формирова-
ние нового правительства, сбалансированного 
по гендерному принципу.  Впервые в истории 
ФРГ главой МВД станет женщина — 51-летняя 
юрист Нэнси Фэзер. Экс-министр юстиции Кри-
стина Ламбрехт займёт пост министра обороны. 
Министерство экономического сотрудничества 
и развития достанется бывшему министру окру-
жающей среды Свенье Шульце, а вновь создан-
ным министерством строительства будет руко-

водить Клара Гейвиц. Лидер партии «Союз-
90/Зелёные» Анналена Бербок выдвинута на 
должность министра иностранных дел. 

 
РИГА. Трое латвийских депутатов отстранены 

от участия в голосовании в законодательном ор-
гане после отказа вакцинироваться от коронави-
руса. Согласно принятому закону, с 15 ноября к 
работе сейма допускаются только парламентарии, 
сделавшие прививку или переболевшие COVID-
19. Члены парламента, имеющие медотвод от 
иммунизации, должны предоставить отрицатель-
ный результат ПЦР-теста, чтобы попасть в здание. 
Депутатам, не подчинившимся новым требова-
ниям, приостановили выплату зарплаты. 

 
ВЕНА. Новый федеральный канцлер Австрии 

Карл Нехаммер пообещал вывести страну из 
общенационального карантина. Этот процесс, 
как ожидается, начнётся с 13 декабря и будет 
постепенным. Однако для непривитых локдаун 
продолжится. 

 
По сообщениям информагентств подготовила  

Елена МОРОЗОВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ
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Российской Федерации 

СОВЕТСКИЕ ИМЕНА

Т ворческое наследие этого тон-
кого лирика, писавшего и на 
гражданственные темы, вели-

ко, многогранно. Важно также, что 
переводы поэта на русский язык 
сохраняют тот своеобразный вос-
точный колорит, который отличает 
произведения этого удивительного 
и самобытного художника.  

Писать стихи Бабаджан начал ра-
но, и уже в четырнадцать лет его 
стихотворение «Моя радость» пуб-
ликуется в газете «Ленин учкуни» 
(«Ленинская искра»), а вскоре, уже в 
пятнадцатилетнем возрасте, стано-
вится очевидным яркий поэтиче-
ский дар. Вот фрагмент из стихо-
творения 1936 года «Солнце земли»: 

 
Мы покоряем мир сполна. 
Во тьме краёв полярных 
Наш свет — как новая луна 
На ледяных полянах. 
 
Моя великая страна  
Прорвала рабства сети. 
Ты — солнце в небе, а она —  
Светило на планете! 
 
Живёт грядущего завет 
В словах и строчках точных. 
Моей отчизны мощь и свет — 
Поэзии источник! 

(перевод А. Наумова) 
 
А в 1939 году выходит и первая 

книга юного поэта с самым что 
ни на есть простым названием 
«Стихи», отмеченная благожела-
тельной рецензией талантливей-
шего узбекского лирика Хамида 
Алимджана. 

Вспоминая о своём пути в мир 
поэзии, Бабаджан отмечал и зна-
ковое для него участие в большой 
поэтической «мушаире», что во 
многом определило его будущее 
как поэта, ведь поощрённый пред-
седательствующим Гафуром Гуля-
мом, ведущим поэтом Узбекиста-
на, он снискал на этом форуме 
окрыляющий успех. 

Свидетелем тому стал и отец мо-
лодого поэта Насриддин Бабаджа-
нов — старый большевик, участник 
Гражданской войны. Он видел бу-
дущее своего сына на поприще 
врача или учителя. Но, услышав 
его стихи, увидев, как восторженно 
воспринимают их слушатели, он 
признал справедливым желание 
Рамза посвятить себя литературе, 
поэзии, в которой он добьётся со-
вершенства, со временем станет 
одним из самых крупных узбек-
ских поэтов советского времени, 
известных и далеко за пределами 
своей республики.  

Вспомнив об отце поэта, активно 
участвовавшем в деле установле-
ния Советской власти в Узбекиста-
не, нельзя не упомянуть и о де-
душке Рамза — Ачиле, мастере-
строителе, познавшем бесправие 

при царизме, в 1917 году, ещё до 
Октябрьской революции ставшем 
большевиком, вместе с сыном бо-
ровшемся за становление Совет-
ской власти на его родной земле и 
впоследствии многие годы рабо-
тавшем председателем исполкома 
в Ташкенте.  

Примечательно, что дед поэта, 
будучи делегатом Всероссийской 
конференции РКП(б) в Москве, 
слушал выступление В.И. Ленина 
и был участником беседы вождя с 
делегатами из Советского Востока. 
Слышавший в детстве от деда о 
тех незабываемых для него днях, 
Бабаджан пишет в 1968 году поэму 
«Встреча с дедом»: 

 
О детстве своём в селенье 
Рассказывать ты не любил, 
Главный рассказ твой —  

Ленин… 
Я до сих пор не забыл, 
Как загорался ты взглядом, 
Как горячо говорил, 
Что был ты с Лениным рядом, 
Посланцем к Ленину был… 

(перевод А. Передреева) 
 
Воспитанный в такой семье, где 

большевики отец и дед были по-
читателями поэзии великих На-
вои, Хафиза, Омара Хайяма, Рамз 
с юных лет начал впитывать в 
себя живительный воздух Совет-
ского Узбекистана, воспетого им 
в творчестве. 

Естественно, что действитель-
ность нового Узбекистана с юно-
шеских лет приобщала Бабаджана 
к русской культуре, говорившего 
об этом так: «В стремлении к боль-
шому творчеству, проницательно-
му видению мира моими настав-
никами были Навои и Пушкин, Му-
кими и Некрасов, Фуркат и Горь-
кий, Хамза и Маяковский. Я всегда 
с благодарностью поклоняюсь их 
бессмертному духу».  

Узы неразрывной дружбы, объ-
единявшие узбекский и русский 
народы, особенно проявились в го-
ды Великой Отечественной войны. 
Побывав в освобождённом Ленин-
граде в 1944 году, Рамз пишет вос-
торженные строки о великом го-
роде на Неве, называя несломлен-
ный врагом Ленинград «северным 
победоносным братом». 

 
Поклон тебе,  

великий русский город, 
Наш северный победоносный  

брат. 
Проехал я бескрайние  

просторы, 
Чтобы окинуть восхищённым 

 взором 
Твою красу, могучий Ленинград. 

<…> 
 
Твоя земля безмерно  

дорога мне. 

Здесь воины со всех концов 
 страны 

Стояли насмерть в годы битв  
недавних, 

И обагрили кровью эти камни 
Узбекистана лучшие сыны. 
 
Я чту тебя за подвиг твой  

высокий, 
Герой, огнём испытанный  

в бою, 
Пусть далеко рождён я,  

на Востоке, — 
Здесь, где рождались  

пушкинские строки, 
Я, окрылённый, о тебе пою. 

(перевод Я. Хелемского) 
 
А в 1947 году молодой поэт пи-

шет стихотворение «Слово о Моск-
ве», в котором с гордостью про-
возглашает: 

 
Покуда глаза не смежили — 
Ты с нами повсюду, Москва. 
Ты слышишь? Покуда мы живы — 
Ты в нас неизменно жива! 
 
Бессонное сердце России! 
Испробовав жизнью сперва, 
Все те, что мы в сердце вложили, 
К тебе обращаю слова… 

(перевод А. Наумова) 
 
Особое же гражданственное 

звучание имеет стихотворение 
«России-матери», увидевшее свет 
в 1958 году. В нём узбекский поэт 
однозначно заявляет, что он — сын 
России. 

 
О Россия! Россия! 
Я — сын, а не пасынок твой, 
Для меня — для узбека — 
Ты матерью стала родной. 
Я — твой сын, 
Я — один из мильонов твоих 

 сыновей. 
Счастлив тот, 
Кто родился  
В семье справедливой твоей! 

(перевод С. Северцева)  
 
Рамз Бабаджан был сыном своего 

времени, и в творчестве оно, его 
родимые черты и идеалы, находили 
своё отражение. Вот строки поэта, 
в которых он рассказывает о посе-
щении Мавзолея Ленина, о том, ка-
кие испытывает при этом чувства: 

 
Нам кажется, вот-вот  

проснётся он! 
Прервёт, отринет скорбное 

 молчание… 
Мы видим Ленина!  

И это всё не сон! 
Здесь вечности проносится  

дыхание… 
 
Открыл он людям светлую  

дорогу! 
Заветы Ленина сумел народ  

постичь. 

И в будущего светлые чертоги 
Войдёт он с нами,  

наш родной Ильич! 
(перевод Е. Клюевой) 

 
Есть в арсенале поэта и другие 

произведения, посвящённые пар-
тии и Ленину, в котором он видел 
воплощение всего нового, что внёс 
в жизнь народов большой страны 
Великий Октябрь. Были у Бабаджана 
и другие стихи ярко выраженной 
гражданственной направленности. 
В стихотворении «Думы о труде» 
Бабаджан славит труд хлопководов: 

 
Как спеет хлопок,  

серебром блистая,  
Как трактора по целине 

 идут… 
Жизнь без труда за жизнь я  

не считаю, 
Жизнь только там,  

где торжествует труд. 
 
Когда на сборе хлопка жарким 

летом 
Тружусь и я, со лба стирая пот, 
Какую радость чувствую  

при этом 
И как душа взволнованно поёт! 

(перевод С. Северцева)  
 
Восторженные слова адресовал 

Бабаджан и любимому Ташкенту в 
стихотворении, написанном им в 
1948 году. 

 
Город мой, ты столицей  

республики стал, 
И гордится тобою Восток. 
Здесь огнями проспект Навои  

засверкал, 
Будто шумный, весенний  

поток. 
Молодеешь и ширишься ты  

что ни год. 
Вахту мира ташкентцы несут. 
Календарь обгоняя,  

шагают вперёд 
Патриоты, влюблённые в труд. 

<…> 
(перевод Я. Хелемского) 

 
Не могут оставить равнодушным 

и слова из наполненного восхище-
нием сельской молодёжью стихо-
творения «Мы — колхозный ком-
сомол». 

 
Наш добрый мир зарёй для нас  

взошёл, 
Зовя в поля, он распахнулся  

настежь… 
Мы — комсомол,  

колхозный комсомол. 
И в этом наша жизнь 
И наше счастье. 

(перевод В. Лещенко)  
 
Важно подчеркнуть, что, искрен-

не любя свою родную республику, 
воспевая её в своей поэзии, Баба-
джан был настоящим интернацио-
налистом. 

 
Мы помним, что все 

одного полка — 
Русский, туркмен, узбек — 
И мы 
не отступим в бою,  

пока 
Жив хоть один человек! <…> 
Казах ли, 
Узбек ли, 
Каракалпак ли —  
Разный язык 

при сердце одном. 
Вместе веками 
от горя плакали, 
Вместе — 

новый строили дом. 
(перевод Н. Грибачёва)  

С особой гордостью поэт гово-
рил о своей принадлежности к 
древнему континенту — Азии. По-
казательно в этом отношении сти-
хотворение 1960 года «Да, я — ази-
ат», в котором Бабаджан как бы 
ведёт диалог с представителем 
буржуазного западного мира. 

 
Я — сын свободного  

Узбекистана, 
Советского народа верный сын! 
Горжусь своей судьбой, 
Хоть это очень странным 
Вам, видно, кажется, 

заезжий господин. 
У вас всегда усмешка наготове, 
И, бросив на меня  

высокомерный взгляд, 
Вы приподнимете  

седеющие брови, 
Презрительно подумав: 

«Азиат…» 
(перевод С. Северцева) 

 
Истинный сын Востока, Баба-

джан писал и замечательные, ли-
ричные и глубокие по смыслу чет-
веростишия — рубаи. 

 
Я в море не плыву и в небо  

не лечу, 
Я по земле идти среди друзей 

 хочу. 
Для одоленья волн  

и для боренья с бурей 
Лишь от родной земли  

я силу получу. 
(перевод Н. Грибачёва) 

 
Осенью поэта тянет в дорогу, и 

он задаётся вопросом: в чём при-
чина этого тяготения? В том ли, 
что наступает время задуматься 
над итогами прожитого года? 

 
Каждой осенью тянет в дорогу, 
Каждой осенью дали близки, 
И глядит белизна сквозь  

мороку 
Облетающей шалой листвы. 

<…> 
 
Отчего это всё? Оттого ли, 
Что и планы нас полнят, 
и тот 
Подводимый и сердцем и полем 
Многотрудного года итог? 

(перевод А. Наумова) 
 
Весною же поэт переполнен меч-

тами. 
 
Как я счастлив,  

что снова светло 
Солнце с неба на землю  

стекает. 
Как я счастлив,  

что снова тепло 
Побледневшие щёки ласкает. 

(перевод С. Кузнецовой) 
 
Как признание в любви звучат 

строки поэта, навеянные ему в ти-
шине, когда он смотрит на спящую 
любимую.  

 
Тихо-тихо дышишь ты во сне, 
Это значит: спит мой главный 

 критик, 
Тайных мыслей нет давно  

во мне — 
Всё равно ведь от тебя  

не скрыть их. 
(перевод С. Северцева) 

 
Влюблённый поэт, в очередной 

раз признаваясь в любви, готов 
при этом и на решительные по-
ступки. Говоря о луне и звёздах, 
которые способен он добыть для 
любимой, Бабаджан показывает 
решительность влюблённого муж-

чины, боготворящего любимую 
женщину и верящего в любовь, ра-
дующегося тому, что его счастье в 
её руках. 

 
Хочешь — добуду луну  

с высоты, 
Хочешь — в букет соберу,  

как цветы, 
Звёзды на синем небесном лугу? 
Всё, дорогая, сумею, смогу! 
Плеч моих только с любовью 

 коснись — 
Вырастут крылья,  

помчат меня ввысь! <…> 
(перевод С. Кузнецовой)  

 
Но Бабаджан — вовсе не отвле-

чённый от мирской суеты роман-
тик. Он видит окружающую дей-
ствительность, философски её 
осмысливает, задумываясь и над 
тем, что заложено в таком высо-
ком понятии, как народ, трудя-
щийся, созидающий основатель-
ный задел на будущее, дабы рес-
публика добивалась новых суще-
ственных высот.  

 
Я проснулся на белом рассвете. 
Что меня разбудило, скажи?.. 

<…> 
Так лежал я и думал:  

«Отчизна! 
Вот что значит быть частью 

 твоей, 
Кожей чувствовать дали  

и числа, 
Шорох поля и трепет ветвей… 
Видно, в этом и сила и слава 
Тех, кто пашет, и сеет,  

и жнёт, 
Варит сталь или водит  

составы, 
Кто имеет высокое право 
На высокое званье «народ»… 
И недаром раздвинулись в шири 
Горизонты бессонных огней: 
Нечто больше, чем труд свой,  

вложили 
В эту землю — и дерзостно  

жили 
Современники наши на ней!..»  

(перевод А. Наумова)  
 
«Чувствует душа тепло большого 

мира», — говорит Бабаджан в сти-
хотворении из цикла «Индийские 
напевы», написанном в 1954 году. 
Поэту близки интернациональные 
взгляды, он ратует за мир и дружбу 
народов в масштабах всей плане-
ты. Тёплые чувства он питает и к 
индийскому народу. 

 
Звучат в вечерней мгле  

индийские напевы — 
В Ташкенте, на полях,  

на берегу канала. 
Впивают эту песнь сады, луга, 

 посевы, 
Всех песен для меня она дороже 

 стала. 
 
Могучею волной течёт поток 

 эфира, 
И в песне бьют крылом  

надежда и свобода, 
И чувствует душа тепло  

большого мира — 
Дыханье и борьбу  

великого народа. 
(перевод С. Северцева)  

 
Интересно воспринимаются сти-

хи Бабаджана, написанные под 
впечатлением от пребывания в 
других краях, — такие, например, 
как из цикла «Крымская тетрадь», 
«Голубой Дунай», «Лицом к лицу». 
Посланнику Советского Узбекиста-
на Бабаджану довелось побывать 
во многих странах: Венгрии, Шве-
ции, Дании, Великобритании, во 
Франции, в Индии, Японии...  

Рамз Бабаджан имел чуткое 
сердце. Без него, как известно, поэ-
ту не обойтись. Если он не прочув-
ствовал, не выстрадал свои строки, 
то они не получат должного звуча-
ния. Всё созданное Бабаджаном 
было навеяно его предельно ис-
кренними переживаниями, в чём 

он признавался в стихотворении 
«Сердце, к битве готовься снова»: 

 
На плечах моих столько  

заботы! 
Мной не сделано столько  

работы! 
Нужен я ещё тем,  

с кем я дружен, 
И народу, и дому нужен! 
Быть врагом хочу я врагу! 
Перед родиной я в долгу! 

(перевод С. Кузнецовой) 
 
Бабаджан был плодовитым ху-

дожником, работал самозабвенно, 
писал много. При этом был взыс-
кательным мастером. В интервью 
болгарскому журналисту С. Попо-
ву он говорил: «По сравнению с 
тем, что виделось в замысле, за-
вершённая вещь всегда оставляет 
какую-то смутную неудовлетво-
рённость, и тогда утешаешь себя 
надеждой на будущую, которая, 
конечно же, должна быть лучше, 
сильней, экспрессивней. Навер-
ное, нет такого поэта, который 
сказал бы себе: лучшую книгу 
свою я уже создал. Скажи он такое 
или подумай — и в тот же момент 
он умрёт как поэт». 

Перу Бабаджана принадлежат и 
крупные, остросоциальные, имев-
шие большое общественное звуча-
ние поэмы. Среди них заметным 
явлением, поднимавшим такую 
всеобъемлющую тему, как право 
человека на счастливую жизнь на 
нашей планете, без войн и экс-
плуатации, были такие как «Мать-
Индия», «Хайям-наме», «Тысяча 
первый журавль». Самой же из-
вестной стала поэма «Живая вода», 
за которую он в 1972 году был удо-
стоен Государственной премии 
СССР. Поэму открывают строки, 
сразу же нацеливающие читателя 
на серьёзный разговор. 

 
Внимание! 
Речь о воде, которая 
Волнует оратора и входит  

в решенья ЦК, 
И мучает учёного, 
знакомая и непокорная, 
И в сказаньях народа живёт  

века, 
и в замыслах врага, 
Чья издалека 
тянется к ней рука.  

(перевод Н. Грибачёва) 
 
Главная героиня этой поэмы — 

вода, своенравная, неукрощён-
ная. Автор вступает в диалог с 
Амударьёй. «И меня как бы драз-
нит: «Эй, поэт! Брось стихи про 
цветы, выходи на дискуссию, что 
с людьми веду я тысячу лет!» По-
эт вызов принимает. В конечном 
итоге начинает слушаться дело 
Аму, вступают в жестокий спор 
её обвинители и защитники. 
Вспоминается декрет, подписан-
ный Лениным, первые иррига-
ционные сооружения, сталин-
градские героические ночи, ле-
гендарная и несломленная Зоя, 
перед казнью мечтавшая о глотке 
воды, тонущая Венеция, изны-
вающая без дождей Атакама... 
Осмысление мира, говорит нам 
Бабаджан, сопровождается его 
преображением. Безумие мертво, 
торжество разума неизбежно де-
лает жизнь главной и вневремен-
ной ценностью на земле… 

Рамз Бабаджан жил и писал во 
имя высоких идеалов, и в посто-
янстве своём был неколебим. По-
тому и поэзия его с годами не 
теряет своей свежести, лирично-
сти, эпичности и жизнеутвер-
ждающих мотивов. В ней ответы 
на многие вопросы человеческо-
го бытия и никогда не теряющий 
своей актуальности призыв: 
жить честно, совестливо, во имя 
народных интересов.  

 
Руслан СЕМЯШКИН. 

г. Симферополь.

Солнечный Узбекистан. Древняя прекрасная зем-
ля, лишь при Советской власти получившая воз-
можность многосторонне развиваться, в том чис-
ле и в области культуры. Во весь голос начала за-
являть о себе и национальная литература. Не 
один десяток имён появился на литературной 
карте молодой Узбекской ССР. Есть в этом списке 
и такие имена, которые обрели всесоюзную из-
вестность. Среди корифеев узбекской советской 
литературы — поэт, драматург, публицист, на-
родный поэт Узбекской ССР, лауреат Государст-
венной премии СССР Рамз Бабаджан, оставивший 
яркий след как в родной узбекской, так и во всей 
многонациональной советской литературе. Его 
столетний юбилей со дня рождения приходится 
на начало декабря уходящего 2021 года.

«Отчизны мощь и свет — 
поэзии источник»

Участие в конкурсе 
приняли победители ре-
гиональных отборочных 
туров конкурса — свыше 
300 одарённых ребят, в 
том числе из многодет-
ных, малообеспеченных и 
неполных семей, а также 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья — 
юные вокалисты, танцо-
ры, чтецы и поэты в воз-
расте от 7 до 17 лет. 

По традиции география 
участников финала была 
широка: 22 региона — от 

Белгородской, Брянской и Курс-
кой областей до Сахалина, от 
Архангельска и Санкт-Петер-
бурга до Крыма и Адыгеи. Так 
как уходящий год ознамено-
вался 60-летием легендарного 
полёта Юрия Гагарина, темой 
конкурса была выбрана «Космос 
и наука». 

В зависимости от эпидеми-
ческой ситуации региональные 
отборочные туры проходили в 
разных форматах. И до послед-
него стоял вопрос: удастся ли 
собрать финалистов в «Снеги-
рях» или, как и в прошлом году, 
придётся проводить гала-кон-
церт онлайн? Но всё получи-
лось, и «снегирята», как всегда, 

слетелись на финал в Подмос-
ковье. В течение нескольких 
дней они репетировали, уча-
ствовали в мастер-классах, ко-
торые для них провели извест-
ные артисты кино, театра и те-
левидения. Для ребят также ор-
ганизовали обзорную экскур-
сию по столице, квесты, диско-
теки, праздничный торт и мно-
го ещё интересного. Разуме-
ется, все мероприятия прохо-
дили с соблюдением необходи-
мых санитарно-эпидемических 
требований. 

Финальный гала-концерт 
весьма символично совпал ещё 
с одной знаковой датой — 80-ле-
тием начала контрнаступления 
советских войск под Москвой. 
Тем более и сами Снегири тогда 
оказались на линии фронта: 
здесь в конце ноября 1941 года 
был остановлен враг, а спустя 
неделю Красная Армия погнала 
фашистов на запад. 

И об этом во время пресс-
подхода перед гала-концертом 
говорил почётный гость «Зем-
ли талантов», идейный вдох-
новитель конкурса, Председа-
тель ЦК КПРФ, руководитель 
фракции Компартии в Госдуме 
Геннадий Андреевич Зюганов. 
Он также отметил, что забота о 
детях — в самом широком по-
нимании этого слова — была и 

остаётся приоритетом Комму-
нистической партии. Уже не 
первый год в «Снегирях» отды-
хают и поправляют здоровье 
дети Донбасса. За несколько лет 
здесь побывало свыше 10 тысяч 
ребятишек из зоны конфликта, 
где, по крайней мере на эту 
двухнедельную смену, они мо-
гут забыть о тяготах прифрон-
товой жизни. Недавно в «Сне-
гирях» отдыхали и «дети вой-
ны», многие из которых вноси-
ли посильный вклад в Победу, 
а потом помогали восстановить 
разрушенное народное хозяй-
ство Страны Советов. И в том, 
что всего-то через 16 лет после 
разгрома фашизма СССР пер-
вым в мире смог отправить че-
ловека в космос, есть и их за-
слуга. 

В фойе концертного зала для 
детей была организована весё-
лая и познавательная анимация. 
Царила атмосфера космическо-
го праздника с долей волшеб-
ства, но с научным уклоном — 
опыты, эксперименты, фокусы. 

И вот всех приглашают в зри-
тельный зал. Звучат фанфары, 
на сцену выходят ведущие, на-
чинается гала-концерт. Его 
смотрели десятки тысяч чело-
век на разных интернет-плат-
формах. На суд публики было 
представлено 25 номеров из 

финальных 53 в таких жанрах, 
как «Вокал», «Художественное 
чтение» и «Хореография». Диа-
пазон участников — три воз-
растные группы от 7 до 17 лет. 
Председатель жюри — Татьяна 
Александровна Судец, совет-
ская и российская телеведущая, 
диктор телевидения, заслужен-
ная артистка РФ. Через все кон-
цертные номера сквозила тема 
тысячелетнего стремления че-
ловека в высь — в небо, к обла-
кам и звёздам. 

Объявлены и награждены 
лауреаты, призёры. Призы и 
дипломы победителям вручили 
Г.А. Зюганов и Ю.В. Афонин. Но, 
как справедливо отметила ру-
ководитель проекта, председа-
тель оргкомитета «Земли та-
лантов» Надежда Воронцова, в 
этом конкурсе нет проиграв-
ших. И каждым из участников 
можно гордиться. 

После завершения выступле-
ний на сцену поднялись почёт-
ные гости. Г.А. Зюганов побла-
годарил организаторов и юных 
артистов за чудесный концерт. 
Он подчеркнул, что полёт со-
ветского офицера, русского че-
ловека Юрия Алексеевича Гага-
рина был таким же триумфом 
Великого Октября, как и Вели-
кая Победа. Первый космонавт 
Земли говорил, что штурм Все-

ленной начался со штурма Зим-
него дворца, он был убеждён в 
том, что человек может быть 
счастлив только со своей стра-
ной. Геннадий Андреевич на-
помнил, что следующий год 
ознаменуется ещё одним слав-
ным юбилеем — столетием 
пионерии. 

Первый заместитель Предсе-
дателя ЦК КПРФ Ю.В. Афонин, 

обращаясь к собравшимся, под-
черкнул, что гала-концерт — 
результат большого труда кон-
курсантов, их педагогов, роди-
телей. Юрий Вячеславович от-
метил, что большая команда 
конкурса, которую возглавляет 
Надежда Воронцова, насчиты-
вает уже не десятки, а сотни 
людей. И сегодня на сцену 
«Земли талантов» в качестве 

приглашённых артистов выхо-
дят те, кто начинал в конкурсе 
как участники. Это и нынешний 
член жюри конкурса Софья Фи-
сенко, и Денис Кучер, и Самир 
Кунченко — все они исполнили 
на гала-концерте прекрасные 
песни. 

Заместитель Председателя 
ЦК КПРФ Д.Г. Новиков побла-
годарил педагогов за то, что 

они помогают ребятам состо-
яться в творчестве и в целом 
помогают им реализоваться в 
жизни. 

Секретарь ЦК КПРФ К.К. Тай-
саев пообещал найти возмож-
ность показать этот замеча-
тельный концерт во всех рес-
публиках бывшего Советского 
Союза. 

Пресс-служба ЦК КПРФ.

Место встречи — Снегири 
 

В Подмосковье состоялся гала-концерт VIII Всероссийского конкурса  
детского и юношеского творчества «Земля талантов»


