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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОТЕСТ ЗА РУБЕЖОМ

Русская 
образовательная рулетка 

 

Новые правила превратили зачисление  
в вуз в настоящую лотерею для абитури-
ентов 
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«Патриота может воспитать 
только патриот» 

 

В канун Дня знаний в Минске прошёл Рес-
публиканский педсовет с участием прези-
дента А. Лукашенко 
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Кто на самом деле начал 
Вторую мировую 

 

Обвинение СССР как соучастника в раз-
жигании мирового пожара — циничная 
ложь и клевета 
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Расходный материал 
 
Помните, как в фильме «Игрушка» медиамагнат вы-

швырнул журналиста с работы «за потные руки»? В начале 
августа в социальных медиа получил широкую огласку 
скандал с компанией «Xsolla». Её глава Александр Агапитов 
«оптом» уволил почти полторы сотни сотрудников, сделав 
корпоративную рассылку с приложенным к ней списком. 
Основанием для увольнения стал анализ компьютерных 
данных, а причиной названо то, что система «пометила вас 
как невовлечённые и малопродуктивные сотрудники».  

Копии письма были опубликованы и вызвали шквал кри-
тики. Люди обратили внимание на его подчёркнуто издева-
тельский стиль. Он впечатлил даже видавших виды предста-
вителей рекрутинговых агентств. Некоторые из них охарак-
теризовали его как «хамский», а способ увольнения через 
общую рассылку — как «жестокий». Так что, сэкономив, гла-
ва «Xsolla» попутно создал себе прочную антирепутацию. 

Эта история наглядно демонстрирует, что капитализм за ве-
ка своего существования ничуть не изменился. Во-первых, 
можно не обматывать пятки атласными портянками, а поку-
пать дизайнерские вещи, ощущать себя не неумытым и полу-
грамотным фабрикантом, а суперпродвинутым боссом высо-
котехнологичного бизнеса, но при этом одним письмом рас-
крыть свою суть — хамоватого хозяйчика, который использует 
любую возможность для того, чтобы подчеркнуть ничтожное 
положение работников и заодно самоутвердиться за счёт них. 

А во-вторых и в-главных, не обязательно вкалывать в за-
дымлённом цехе, чтобы ощутить себя пролетарием. Мож-
но оставаться им, сидя в удобном кресле за ноутбуком и 
вбивая программный код — для буржуя люди были и 
остаются обезличенным элементом бизнеса, расходным 
материалом. В этом смысле ничего не поменялось с тех 
пор, как Фридрих Энгельс описывал положение рабочего 
класса в Англии в середине XIX века. 

Михаил КОСТРИКОВ.

Сотни медработников ор-
ганизовали в Афинах и 

Салониках митинги в знак 
протеста против обязатель-
ной вакцинации от COVID-19. 
В столице Греции демон-
странты с транспарантами 
«Прививка — наш личный 
выбор!», «Принудительная 
прививка — это терроризм и 
диктатура!» собрались у ми-
нистерства здравоохранения 
страны и потребовали от 
властей отказаться от реше-
ния не допускать к работе 
врачей и другой медперсо-
нал, в случае если они не 
пройдут иммунизацию. В Са-
лониках аналогичная акция 
состоялась на площади у Бе-
лой башни — туристического 
символа города. 

Согласно решению прави-
тельства, с 1 сентября отстра-
нять от работы без сохране-
ния зарплаты будут работни-
ков медучреждений, не 
имеющих сертификата вак-
цинации или справки о пере-
несённом заболевании коро-
навирусом. Обязательная 
иммунизация также распро-
страняется на частных вра-
чей и фармацевтов с наложе-

нием штрафов на тех, кто не 
сделает прививку. Как заяви-
ли участники манифестации 
в Афинах, они не против вак-
цинации, однако процедура 
не должна носить принуди-
тельный характер.  

Председатель Всегреческой 
ассоциации работников госу-

дарственных больниц 
(ВАРГБ) Михалис Яннакос со-
общил: правительство заду-
мало заменить новыми со-
трудниками вакантные ме-
ста тех врачей, которые не 
сделают прививки и будут 
отстранены от работы. Кро-
ме того, существуют опасе-

ния, что медикам, сумевшим 
сохранить свои места, при-
дётся трудиться в условиях 
повышенной нагрузки в три 
смены. Яннакос проинфор-
мировал о готовности ВАРГБ 
в судебном порядке поддер-
живать невакцинированный 
медперсонал. 

«Маленькая армия «героев 
в белых халатах» находится на 
передовой борьбы с корона-
вирусом вот уже 18 месяцев, 
медики спасли множество па-
циентов, а теперь их выбра-
сывают на улицу, — цитирует 
Яннакоса агентство «Рейтер». 
— Мы не виноваты в том, что 
правительство не убедило на-
селение пройти вакцинацию. 
К тому же вирус передаётся и 
привитыми людьми». 

Представители ВАРГБ на-
правили в Госсовет (Верхов-
ный административный суд 
Греции) требования об отме-
не или приостановке дей-
ствия закона об обязатель-
ной вакцинации. Как отме-
чается в документе, введение 
принудительной иммуниза-
ции, да ещё фактически при 
угрозе санкций против со-
трудников, прямо противо-
речит конституционным по-
ложениям, защищающим ос-
новное право на человече-
ское достоинство, свободное 
развитие личности и право 
на работу. 

За свои права упорно бо-
рются и трудящиеся ФРГ: 
вторая за две недели заба-

стовка машинистов поездов 
вновь парализовала железно-
дорожное сообщение в Гер-
мании. Профсоюзы требуют 
повысить зарплату более чем 
на 3% и добиваются едино-
временной выплаты в разме-
ре 600 евро в связи с панде-
мией COVID-19. Руководство 
«Дойче бан» согласилось 
лишь на частичные уступки: 

проиндексировать оклады в 
два этапа в течение двух лет. 
В связи с несговорчивостью 
работодателя глава Немецко-
го союза машинистов локо-
мотивов Клаус Везельски вы-
ступил за эскалацию проти-
востояния, заявив, что желез-
нодорожники должны нака-
лить борьбу до такой степени, 
чтобы владельцы компании 

осознали: их собственные со-
трудники показывают им 
«красную карточку». 

«Дойче бан» призвал пасса-
жиров отказаться от поездок 
на дальние расстояния, если 
для этого нет действительно 
веских причин. Те же, кто всё-
таки решился отправиться в 
путь, столкнулись с длитель-
ным ожиданием на вокзалах. 

Представители «Дойче 
бан» обвиняют профсоюзы в 
политизации проблемы и не-
желании искать приемлемое 
решение за столом перегово-
ров. Однако активисты по-
вторяют, что по-прежнему не 
услышали внятных предло-
жений для возобновления 
диалога, и предупреждают: 
нынешняя стачка — далеко 
не последняя в этом сезоне. 

 
Фото Рейтер.

Возвысить  
труд учителя! 

 

Обращение Председателя ЦК КПРФ
Уважаемые учителя,  

преподаватели, воспитатели! 
Дорогие коллеги! 

Ваш благородный труд давно стал ос-
новой основ человеческого бытия. 
Приобщая молодое поколение к зна-
ниям, вы одновременно формируете 
его ценности, взращиваете представле-
ния о хорошем и недостойном, о высо-
ком и порочном, о добре и зле. Изо дня 
в день вы формируете облик россий-
ского общества, определяете будущее 
нашей страны. 

Педагогика в России всегда была по-
лем приложения сил истинных под-
вижников нашего Отечества. Предста-
вители вашей великой профессии ис-
полняли высокую миссию перед обще-
ством, определяя новые горизонты рос-
сийской молодёжи. Без учителя, препо-
давателя, воспитателя мир не узнал бы 
той великой России, что сумела соеди-
нить свыше ста народов и народностей 
общностью исторической судьбы. 

Это они — наши учителя — умели 
воспитать в молодых сердцах страсть к 
знаниям и тягу к прогрессу, высокие 
устремления и жажду справедливости. 
Вдохновенное слово учителя побужда-
ло искать и сражаться, созидать и дер-
зать. Безгранично преданный своей 
стране педагог заряжал неподдельным 
энтузиазмом и вдохновлял на проры-
вы в экономике, на отвагу в ратном де-
ле, на творческое горение в искусстве, 
делал Советский Союз подлинной 
сверхдержавой, центром притяжения 
свободолюбивых народов мира. Непод-
дельный патриотизм нашего учителя и 
воспитателя поднимал на беспример-
ный подвиг советских людей, защи-
щавших Родину от «коричневой чумы», 
помогал ковать научно-техническое 
лидерство СССР, готовил полёт Юрия 
Гагарина в космос. 

Советская страна помогала учителю 
исполнять воспитательную миссию 
всем устройством жизни: широкой си-
стемой подготовки кадров и великим 
кинематографом, разветвлённой сетью 
домов пионеров и детско-юношеских 
спортшкол, олимпиадами и «Зарница-
ми», пионерскими лагерями и комсо-
мольским самоуправлением. Недо-
стойно было бы списать этот пласт до-
стижений в архив прошлого. Эти уни-
кальные явления — наше националь-
ное достояние. Если бесценный опыт 
не порочить, не «отменять», не игнори-
ровать, а развивать, преломляя к но-
вым условиям, он немало послужит на-
шим детям и будущему Отечества. 

В «лихие девяностые» российское 
учительство совершило особый граж-
данский подвиг. Вопреки безвременью, 
оно хранило лучшие народные ценно-
сти и не позволяло нашему обществу 
полностью скатиться в бездну равноду-
шия, стяжательства, одичания и мо-
рального разложения. Жестоко бичуе-
мый за «консерватизм» и «совковость» 
российский учитель сберегал для всех 
нас достижения отечественной и миро-
вой культуры. Чтобы жить и трудиться, 
он черпал силы из русской поэзии и 
литературы, из подвигов победителей 
фашизма, из воспоминаний о собст-

венных учителях, из страстного жела-
ния сохранить в человеке человече-
ское. Благодаря ему Россия, наперекор 
обстоятельствам, всё ещё удерживает 
многие важные позиции. 

Дорогие коллеги! Вы честно испол-
няете свой долг. Не ваша вина в том, 
что деградация экономики и науки, 
здравоохранения и образования по-
рождает всё больше угроз для нашей 
страны. Нынешняя Россия в огромном 
долгу перед вами. Низкая заработная 
плата наотмашь бьёт по престижу пе-
дагогического труда. Массовой практи-
кой стала работа на две и даже три 
ставки. Слабая техническая оснащён-
ность школ не позволяет вам в полной 
мере реализовать свои таланты и про-
фессиональные возможности. Необхо-
димость корпеть над множеством от-
чётов убивает бесценное время, мешая 
посвятить его подготовке к урокам, се-
мье и саморазвитию. Личностное вы-
горание учителя стало печальной при-
метой времени. 

КПРФ никогда не мирилась с наступ-
лением на наше образование и права 
учительства. Тридцать лет мы оберега-
ли российскую школу от погромов и 
злостных экспериментов. В этой борь-
бе нам многое удалось. Мы отбили про-
екты полной коммерциализации обра-
зования, восстали против попыток объ-
явить педагогические вузы «избыточ-
ными», боролись с закрытием госу-
дарственных вузов, которые ливанов-
ский мониторинг объявлял неэффек-
тивными. Делали всё, чтобы уйти от 
ЕГЭ-угадайки и обеспечить полноцен-
ную систему оценки знаний ребят, сра-
жались с повальным насаждением бо-
лонской системы и губительной «опти-
мизацией». 

Да, наша политическая активность и 
ваша гражданская позиция не позво-
лили осуществить многие погромные 
планы либеральных унтер-пришибее-
вых. Но засилье в Государственной ду-
ме большинства из «Единой России» 
явно мешает пресечь регулярные экзе-
куции российской школы. В законода-
тельство внедрены положения, кото-
рые делают личность учителя безза-
щитной перед произволом чиновни-
ков. Далёкие от объективности мате-
риалы СМИ становятся причиной мно-
гих личных трагедий в учительской 
среде. Всё это необходимо решительно 
прекратить! 

Реализация Программы КПРФ гаран-
тирует учителю, преподавателю, вос-
питателю возвращение заслуженного 
престижа педагогического труда. Осно-
вой новой политики в сфере образова-
ния станет увеличение его финансиро-
вания: с 3,5 до 7% ВВП. Разработанный 
КПРФ бюджет развития позволит ре-
шить эту задачу за полтора-два года. 
Это даст возможность значительно по-
высить заработную плату педагогиче-
ских работников и персонала образо-
вательных организаций. Нагрузка на 
учителя снизится. Появятся возможно-
сти личностного роста, повышения 
профессиональной квалификации и 
творческой самореализации. 

КПРФ выступает за введение единой 

тарифной сетки для оплаты труда педа-
гогов по всей стране. Наша принципи-
альная позиция: заработная плата учите-
ля должна выплачиваться из федераль-
ного бюджета. Это позволит её гаранти-
ровать, поддержав одновременно тощие 
региональные и местные бюджеты. 

Мы против массового перевода 
школьников и студентов на дистан-
ционное обучение. Такие проекты ве-
дут к дегуманизации образования и 
обесценивают труд педагога. Против 
этого мы решительно выступили на 
всех уровнях: законодательном, обще-
ственном, политическом. 

Крайне важно уберечь сельские и ма-
локомплектные школы от новых вит-
ков «оптимизации». Нужно сохранить 
систему коррекционных школ. Следует 
приравнять учреждения дополнитель-
ного образования к школам и вузам. 
Необходимо вернуть сельским педаго-
гам 25-процентные надбавки и льготы 
по оплате коммунальных услуг. 

КПРФ выступает за изменение самой 
идеологии образования на основе 
принципа «Образование — для всех!». 
Возможность получать качественные 
знания не должна зависеть от матери-
ального достатка. Государство обязано 
обеспечить доступность образования 
для всех без исключения. Только в этом 
случае мы проведём индустриализа-
цию XXI века, обеспечим научно-тех-
нологический рывок, вновь создадим 
мощную экономику и вернём Россию в 
число передовых держав. 

Важно осознать: ближайшие выборы 
в Государственную думу не будут рядо-
вой «электоральной процедурой». Они 
окажут огромное влияние на судьбу 
России. Наш народ внутренне готов к 
важным переменам. Страна истоскова-
лась по крупным проектам и быстрому 
движению вперёд, по социальной спра-
ведливости и честной власти, которая 
защитит интересы каждого человека. 

КПРФ предложила программу сози-
дания и развития. Способность нашей 
команды трудиться и брать высокие 
рубежи мы доказали делом: пятилет-
кой развития в Иркутске и Новосибир-
ске, успехами народных предприятий, 
академическим университетом Ж.И. 
Алфёрова в Санкт-Петербурге. 

Дорогие друзья! Время бояться пере-
мен прошло. Сегодня нам агрессивно 
навязывают кладбищенскую «стабиль-
ность». Но чтобы выбраться из тупика, 
нужно действовать. Обязательно при-
ходите на выборы. Приходите 19 сен-
тября. Не используйте два других дня. 
Их жуликовато подсунули, чтобы от-
крыть простор манипуляторам и похи-
тителям голосов. Поддержите КПРФ! 
Наша общая победа станет основой 
возрождения российского образова-
ния. Она явится началом восхождения 
страны к новым вершинам, которые 
будут достойны наших просторов, на-
ших научных и литературных гениев, 
нашей великой истории! 

С глубоким уважением к вам  
педагог, доктор философских наук, 

Председатель ЦК КПРФ  
Геннадий ЗЮГАНОВ.

«За КПРФ! 
Вместе —  
победим!» 

 
3-й этап Всероссийской акции 

протеста КПРФ и левых  
народно-патриотических сил 
пройдёт с 4 по 11 сентября  

во всех регионах России 
 

Призывы и лозунги ЦК КПРФ 
к Всероссийской акции  

протеста «За КПРФ!  
Вместе — победим!» 

l Россия, труд, народовластие, со-
циализм! 

l За СССР! — За Сильную, Справед-
ливую, Социалистическую Родину! 

l Долой позорную «демократию» 
либералов 1991—2021 — даёшь об-
щество социализма! 

l За социальную справедливость! 
За достойную жизнь! 

l Цель Программы КПРФ — наро-
довластие и социализм! 

l Победа КПРФ — верный шаг к 
России без капитализма! 

l Победа КПРФ — победа трудово-
го народа! 

l Голосует каждый — побеждаем 
вместе! За КПРФ! 

l За честные выборы! За победу 
КПРФ! 

l Народ голосует за Программу 
КПРФ «10 шагов к власти народа!» 

l 17—19 сентября: голос каждого 
— за номер один! 

l Первый в списке — победитель в 
голосовании! 

l Нет — политическим преследо-
ваниям! 

l Несправедливость судебных ре-
шений лишает власть доверия на-
рода! 

l Верховный суд — горький урок 
вместо справедливого решения! 

l Преследуя Грудинина, власть ли-
шается доверия избирателей! 

l Депутаты-коммунисты — осно-
ва справедливой власти! 

l Кандидатам от КПРФ — доверие 
избирателей! 

l Многодневному голосованию 
доверия НЕТ! 

l Фальсификаторов выборов — на 
тюремные нары! 

l «Единой России» власть больше 
не доверим! 

l Продажные СМИ — клеймо бес-
честия на журналистской репутации! 

l Нет — росту цен и тарифов! Да — 
росту зарплат и пенсий! 

l Национальные богатства — на 
службу народу! 

l Возродим село — накормим Рос-
сию! 

l Человеку труда — достойную 
жизнь! 

l Нищий пенсионер — позор госу-
дарства! 

l На пенсию в 60/55 и ни минутой 
позже! 

l Требуем доступных, качествен-
ных, бесплатных здравоохранения 
и образования! 

l «Детям войны» — уважение и 
достойную поддержку государства! 

l Материнству и детству — госу-
дарственную защиту! 

l Молодёжь голосует за Програм-
му КПРФ! 

l Молодым семьям — государст-
венную поддержку! 

l Наше дело правое! Победа будет 
за нами!

Лидера коммунистов со-
провождали первый за-
меститель Председателя 

ЦК КПРФ Ю.В. Афонин и заме-
ститель Председателя ЦК КПРФ 
В.И. Кашин. 

Около полудня участники ак-
ции собрались у здания мэрии 
Москвы вблизи избирательного 
куба кандидата в депутаты Го-
сударственной думы по 208-му 
избирательному округу Н.А. 
Останиной. Здесь Г.А. Зюганов, 
В.И. Кашин, В.Ф. Рашкин, Д.А. 
Парфёнов и Н.А. Останина вы-
ступили перед журналистами, 
изложив основы предвыборной 
программы партии «10 шагов к 
власти народа», в том числе в её 
московском разрезе. Ведь для 
столицы особенно актуальна 
забота о малоимущих, детях, 
женщинах и стариках. Кроме 
того, выступавшие поделились 
опытом работы народных 
предприятий и рассказали о тех 
законах, которые будут приня-
ты в случае победы коммуни-
стов на выборах в Госдуму. 

Были представлены агита-
ционные материалы. 

Пройдя по красному коридору 
до здания Центрального телегра-
фа, Г.А. Зюганов поделился свои-
ми впечатлениями с журналиста-
ми, отметив, в частности: «Все са-

мые грязные и вредные законы, 
которые можно было принять за 
прошедшие годы, приняла имен-
но «Единая Россия». 

Самый людоедский закон — 
это пенсионная реформа. 

Вторая проблема — это тех-
нологическое отставание. Мы 
производили 27% мировой 
электроники. Мы были одной 
из первых ракетно-космиче-
ских и авиационных держав. В 
Москве работало 15 станко-
строительных заводов, постав-
лявших станки во все страны 
мира, включая Германию, Япо-
нию и Швейцарию. Где сегодня 
все эти предприятия? И каким 
образом нам двигаться дальше? 

Мы были первыми в области 
здравоохранения и образова-
ния. Все это признавали. За 50 
лет Советской власти средняя 
продолжительность жизни в 
стране увеличилась с 39 до бо-
лее чем 70 лет. Мы обогнали по 
этому показателю Америку, 
Францию, Финляндию и все ев-
ропейские страны. Наша пер-
вичная медицина была призна-
на лучшей в мире. 

Поэтому мы, выступая с на-
шей программой, предложили: 
давайте восстановим всё это, 
исходя из лучшего опыта. И я 
надеялся, что на встрече с «еди-

нороссами» на полноценных 
дебатах мы обсудим эти про-
блемы. Но они ушли от дебатов. 

Ю.В. Афонин рассказал, что 
работу кандидатов-коммуни-
стов можно увидеть не только 
на центральных улицах Моск-
вы, но и во дворах, и на акциях 
протеста в поддержку граждан, 
которых ущемляет московская 
власть. Такая же работа ведётся 
и по всей стране. 

Юрий Вячеславович подчерк-
нул, что кандидаты от КПРФ фак-
тически единственные, кто рабо-
тает с избирателями. Между тем 
все федеральные телеканалы за-
няты информированием о работе 
одной партии — «Единой России».  

В завершение встречи Г.А. Зю-
ганов подчеркнул, что 19 сентяб-
ря у граждан страны будет по-
следняя возможность решить 
вопрос мирно, бюллетенем. Фак-
тически выбор стоит между со-
циализацией и дальнейшей фа-
шизацией жизни. «Мы за мир-
ный выход из этого тяжёлого 
кризиса, — заявил Геннадий 
Андреевич. — Поэтому, голосуя 
за первый номер в списке, вы го-
лосуете за мир, дружбу, удвоение 
зарплат, пенсий. За то, чтобы все 
недра работали на каждого чело-
века. За то, чтобы женщины, де-
ти, старики были счастливы. 
Поддержим номер один!» 

«Мы — первые! За КПРФ!» — 
дружно ответили Г.А. Зюганову 
кандидаты-коммунисты. 

Руслан ТХАГУШЕВ. 
Фото Сергея СЕРГЕЕВА.

Красные в столице
26 августа в рамках акции «Красные в городе» в Моск-

ве, на Тверской улице, прошла презентация агитационной 
продукции кандидатов в депутаты Государственной думы 
и Московской городской думы от КПРФ. В мероприятии 
принял участие Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.

На Пушкинской площади Москвы 28 ав-
густа прошла встреча избирателей с чле-
нами фракции коммунистов в Госдуме и 
кандидатами в депутаты, выдвинутыми 
КПРФ на предстоящие в сентябре выборы.  

 

Москвичи вместе с представителями левопат-
риотических сил потребовали от буржуазных 

властей увеличить пенсии и отменить принятый 

парламентским большинством «Единой России» 
закон о повышении пенсионного возраста, кото-
рый они назвали позорным и людоедским.  

Перед горожанами выступили Валерий Раш-
кин, Денис Парфёнов, Нина Останина, Сергей 
Обухов, Николай Зубрилин, Анастасия Удальцова, 
Андрей Селезнёв и другие.  

 
По сообщениям «Левого фронта».

Нет — закону людоеда

ВЫБОРЫ-2021
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ВЫБОРЫ-2021 СКАНДАЛ, ДА И ТОЛЬКО!

…И ни в чём себе не отказывай

Т о, что миллионы бед-
ствующих пенсионеров 
и с трудом сводящие 

концы с концами родители 
школьников получат деньги, 
— это хорошо. Это их деньги. 
Честно заработанные, но 
спрятанные от них в разнооб-
разных «фондах», в бетонных 
бункерах и стальных сейфах 
минфина и Центробанка. Но 
почему-то такие приступы 
благотворительности слу-
чаются только раз в пять лет. 
Об этом чуть позже. А для на-
чала попробуем оценить, на-
сколько щедра эта «щедрость».  

Услужливые чиновники по-
считали, что «пир духа» обой-
дётся казне в 500 миллиардов 
рублей. Или 0,5 триллиона 
рублей. Цифра, казалось бы, 
немалая. Свидетельствующая 
о том, что главе государства 
для простого народа в форме 
(военных) и без оной (пен-
сионеров и родителей) ниче-
го не жалко. А злобный мин-
фин, который никогда нико-
му денег не даёт, был публич-
но и величественно приведён 
«к ноге». Мол, слово и дело 
государево! Нечего, дескать, 
мелочиться.  

Утерев слёзы радости и 
умиления, посмотрим на это 
пиршество теперь уже спо-
койными глазами. Первое, что 
бросается в спокойные глаза: 
при внешней грандиозности 
0,5 трлн рублей на фоне всех 
государственных финансов 
выглядит весьма незначи-
тельно. По оценке экономи-
стов, в казне государства за-
начка примерно в 12—14 
триллионов рублей. В золото-
валютных резервах — ещё бо-
лее 44 триллионов рублей. То 
есть в кубышке нынешней 
власти не менее 60 трлн руб-
лей. Таким образом, широкий 
жест президента на деле обо-

рачивается тем, что нуждаю-
щимся гражданам и военным 
выделено ... менее 1% денеж-
ных резервов государства. 1%! 
Это вы о чём? С чего тут за-
хлёбываться от восторга? 

Более того, государственную 
кубышку даже распечатывать 
не нужно. Профицит бюджета 
в этом году составляет 600 
миллиардов рублей. То есть 
взяли и часть (только часть!) 
денег, упавших с неба в ре-
зультате повышения мировых 
цен на энергоносители, отдали 
военным и пенсионерам. И 
ещё 100 миллиардов оставили 
себе. На мелкие траты. 

Причём выдадут эти денеж-
ки не завтра, а, мол, до конца 
года. То есть после выборов. 
Это зеркальное отражение (то 
есть наоборот) формулы, вы-
веденной классиком такого 
рода «благотворительных 
операций»: «вечером деньги 
— утром стулья, утром деньги 
— вечером стулья». Если «на-
оборот», то «сегодня ваши го-
лоса на выборах, завтра (ну, 
может, послезавтра или ещё 
чуть попозже) — деньги».  

А с чего бы вообще этот ат-
тракцион невиданной щедро-
сти? Ах, да! Выборы на носу! У 
правящей партии — дело 
швах. Уровень её поддержки 
упал ниже 30%. Откуда возь-
мётся привычное большин-
ство в Госдуме, позволяющее 
штамповать без зазрения со-
вести самые дикие законы? 
Вот и приходится власти бро-
сать тонущей правящей, но 
всё более ненавидимой в на-
роде партии спасательный 
круг из госбюджета.  

Но тонущий находится уже 
в полной панике, поэтому 
спасатели вынуждены приме-
нять искусственное дыхание. 
Вот ведь раньше как было? 
Приходит на съезд «Единой 

России» самолично В.В. Пу-
тин. Выступает. Все в востор-
ге, народ ломится на избира-
тельные участки поддержать 
любимую партию дорогого 
Владимира Владимировича. 
Пенсионерам на всякий слу-
чай, чтобы не упали от голода 
по дороге на избирательный 
участок, выдавали кулёк греч-
ки. Военным вообще ничего 
не выдавали. Мол, молодые, 
крепкие, перебьются. Но ни-
каких лишних трат на терпе-
ливого обывателя-избирателя 
не производили. Всё больше 
отделывались обещаниями 
лучшей жизни.  

Сегодня, видно, дело на-
столько плохо, что приходится 
фактически отрывать от себя. 
Приходится идти на жертвы, 
чтобы сохранить вожделенную 
власть, позволяющую правя-
щей группировке богатеть не 
по дням, а по часам. Правда, 
жадность власти и тут вылеза-
ет из всех щелей. Заплатить 
избирателям всего 1% от на-
копленных богатств — скаред-
ность просто запредельная. 
Кость с остатками мяса на дав-
но обглоданной туше былого 
национального достояния. 

Между тем, размышляя об 
истоках нынешних благодея-
ний, вспоминаешь, как в про-
шлом году из страха перед 
невиданной, а потому и осо-
бенно пугающей заразой чуть 
ли не полностью остановили 
жизнь в стране. Чтобы люди 
элементарно не померли с го-
лоду, тоже выделялись нема-
лые суммы. Однако чуть поз-
же выяснилось, что ковид — 
это всё-таки не чума, которая 
косит всех налево и направо. 
Поэтому в правительствен-
ных кабинетах пошли разго-
воры, что, мол, нечего раз-
брасывать деньги с вертолёта. 
Это, дескать, разгоняет ин-
фляцию. Поэтому больше де-
нег не давали.  

А тут вроде бы эпидемия 
пошла на убыль — и вот на те-
бе, начали с самого крупного 
вертолёта швырять пачки де-
нег. Хотя инфляция в 6,5% в 
отличие от прошлого года 
имеет уже тревожный харак-
тер, а «бытовая» инфляция во-
обще зашкаливает так, что 
обеспокоилось даже прави-
тельство. А доселе оно хлад-
нокровно взирало на тот факт, 
что в стране почти 20 мил-
лионов нищих, число бедных 
— ещё миллионов 40.  

При оценке истинного мас-
штаба президентского «бла-
годеяния» нужно иметь в ви-
ду, что в РФ пенсионерам пла-
тят в среднем 28% от их зара-
ботка по последнему месту 
работы. А в мире нижним по-
рогом пенсий считается 40% 
от последнего заработка. То 
есть в кошельки пенсионеров 
не попадают огромные суммы 
недоплаченных денег.  

Примерно то же с военны-
ми. Они сейчас получают не-
плохо. Спору нет. Но как толь-
ко выходят на пенсию, доста-
ток у них резко падает: пен-
сии начисляют не из полного 
размера денежного доволь-
ствия, а с понижающим коэф-
фициентом 0,54. То есть они 
получают чуть больше поло-
вины того, что им положено 
по закону. Мол, при их, воен-
ных, заработках, ещё и пол-
ноценно пенсию им платить? 
Жирно будет! Правда, за по-
следние годы этот издева-
тельский коэффициент под-
тянули до 0,75. Но это озна-
чает, что им всё равно недо-
плачивают четверть того, что 
положено. А это десятки, если 
не сотни миллиардов рублей 
ежегодно.  

Инфляция, с которой пра-
вительство не может или не 
хочет справиться, особенно 
бурный рост цен на продо-
вольствие, лекарства и тари-
фы на услуги ЖКХ, сожрёт эти 
предвыборные подачки в счи-
танные недели. Но к этому 
времени выборы уже пройдут, 
и «наверху» интерес к нуждам 
простого человека развеется, 
как дым от шашлычницы в 
загородных дворцах новой 
знати, празднующей очеред-
ную победу над собственным 
народом.  

Людям нужны не предвы-
борные подачки раз в пять 
лет. Им нужны стабильные 
высокие зарплаты, пенсии, 
стипендии, детские пособия. 
Нынешняя верхушка, озабо-
ченная толщиной только 
собственных кошельков, в 
принципе не может обеспе-
чить устойчивый рост дохо-
дов населения. Надо срочно 
гнать эту самую верхушку. Вот 
о чём стоит подумать пенсио-
нерам и военным, а также ро-
дителям школьников, когда 
они 19 сентября пойдут на из-
бирательные участки.  

 
Вячеслав ТЕТЁКИН.

Несколько дней назад на съезде «Единой Рос-
сии» беспартийный лидер правящей партии, он 
же президент РФ В.В. Путин сделал широкий 
жест. Было объявлено, что пенсионеры получат 
выплаты по 10 тысяч, а военные — по 15 тысяч 
рэ. На другой день г-н Путин сообразил (или со-
ветники подсказали), что военнослужащие — 
это не только армия и флот, но и многочислен-
ные другие ведомства, где люди в погонах и при 
оружии. Им тоже широкой рукой отвалили по 15 
тысяч. Включая курсантов военных училищ. Ко-
роче говоря, гуляем, ни в чём себе не отказываем! 
Ещё раньше столь же щедро дали по 10 тысяч 
родителям школьников. 

Накануне нового учебного года 
возникла скандальная ситуация 
вокруг приёма в высшие учебные 
заведения. Новые правила по-
ступления превратили зачисле-
ние в вуз в настоящую лотерею 
для абитуриентов. В результате 
некоторые весьма престижные 
университеты, где конкурс на 
одно место обычно составляет 
десятки и даже сотни человек 
на одно место, заявили о недобо-
ре студентов. Что же происхо-
дит в системе высшего образо-
вания? И только ли коронавирус 
тому виной? 

У  СЛОЖИВШЕЙСЯ ситуации есть две 
стороны: техническая и глубинная, 
системная. Нынешний сбой про-

изошёл из-за технической причины, как 
говорится, из-за «человеческого факто-
ра». Этим «человеческим фактором» ока-
зался чиновник, который придумал 
внести изменения в уже устоявшийся 
порядок организации вступительных ис-
пытаний и приёма в вузы. 

Смысл и технические нюансы возник-
шей проблемы подробно изложены в 
петиции «Сделайте порядок приёма аби-
туриентов в вузы справедливым и по-
нятным — это не сложно», размещённой 
на сайте change.org, которую уже подпи-
сали около 23000 человек. Устами самих 
участников событий здесь изложена 
весьма непростая для описания и дра-
матичная по последствиям коллизия. 

«Абитуриенты до 29 июля подавали 
заявления на участие в конкурсах — в  
5 вузов, и в каждом — на множество кон-
курсов. Каждый абитуриент имел право 
подать 50 заявлений. До 11 августа аби-
туриенты из этих (условно) 50 конкурсов 
выбирали один — куда они хотят посту-
пить и куда, как им кажется, проходят 
по баллам. Проблема — оценить, прохо-
дишь ли ты. Ведь лишь каждый 50-й над 
тобой в списке реально хочет поступить 
именно в этот вуз и принесёт согласие 
на зачисление. А приносят согласие мно-
гие в последний момент — чтобы подо-
ждать, пока принесут другие. 

Как итог — в последние минуты рабо-
ты приёмной комиссии человек мог опу-
ститься в списках на 10—20 позиций и 
вылететь с бюджета, а в другой вуз пере-
ложить согласие на зачисление он уже 
не успевал. Во многих вузах списки об-
новляли уже после закрытия приёмных 
комиссий и даже на следующий день, не 
оставляя шансов абитуриентам посту-
пить хоть куда-то… 

В прошлые годы такие «вытесненные» 
абитуриенты могли поступить в другой 
вуз во вторую волну. В этом году вторую 
волну отменили... Ребята с достойными 
баллами ЕГЭ отправляются в армию, ли-
бо вынуждены поступать на платку 
(платное обучение. — А.Д.). Их вытесни-
ли тогда, когда уже нельзя было перело-
жить согласие. <…> 

В этом году сайты некоторых вузов 
просто «упали», в то время как в других 
вузах шла ожесточённая «игра» за бюд-
жетные места… Приходилось делать 
«ставки на поступление» вслепую... В 
результате — катастрофическое паде-
ние проходных баллов в некоторых то-
повых вузах (мехмат МГУ, механика — 
проходной 270 из 400), а где-то — и во-
все недобор (РХТУ). На мехмат МГУ по 
сути были зачислены просто все же-
лающие. При этом многие ребята с бал-
лом выше 270 были вытеснены из дру-
гих престижных вузов после закрытия 
приёмных комиссий». Они не поступи-
ли никуда. 

Поясним подробнее суть проблемы. 
Она возникла всего лишь из одного ре-
шения чиновников министерства науки 
и высшего образования. Раньше, по 
мнению многих наблюдателей, система 
поступления всё-таки была повернута 
лицом к абитуриенту. Вузы практически 
одновременно публиковали в открытых 
источниках данные о том, кто поступил 
первой волной и ждал, кто из посту-
пивших подтвердит своё намерение. За 
счёт «молчунов» (не подтвердивших на-
мерение поступать) места освобожда-
лись, и тогда во вторую волну зачисляли 
тех, кто имел меньше баллов ЕГЭ. И так 
пока не заполнят все места, что могло 
тянуться до начала сентября. Абитури-
енту это давало возможность выбрать, 
в какой из вузов он пойдёт учиться, 
если по баллам он прошёл в несколько 
из них.  

Теперь же вторую волну отменили и 
изменили ряд других условий. В этом 
году абитуриенты могли подавать за-
явления по-прежнему в пять вузов, но 
количество специальностей выросло до 
десяти. То есть один абитуриент мог 
значиться одновременно в 50 списках 
претендентов на поступление! Предва-
рительную публикацию списка побе-
дивших в конкурсе тоже отменили, что 
ещё более затруднило принятие реше-
ния абитуриентам. Каждый претендент 
должен был дать согласие поступать 
лишь в один вуз. Причём сделать это 

нужно было до 18 часов 11 августа в ре-
жиме онлайн.  

Как только человек подавал куда-то 
согласие, из всех других списков пре-
тендентов он должен был пропасть. Так 
что теоретически шансы были даже у 
тех, кто не очень высоко в списке. Мно-
гие претенденты отслеживали по сайтам 
в режиме онлайн происходившие изме-
нения в списках претендентов, так как 
шансы у стоящих ниже в списке остава-
лись. Некоторые ждали до последнего, 
но не успели вовремя дать нужное со-
гласие из-за огромной перегрузки сай-
тов вузов: они «зависали» в самый от-
ветственный момент. Нередко претен-
денты забирали документы из одного 
вуза, думая, что пройдут в другой, одна-
ко ошибались расчётами и поэтому не 
попали ни в один. Хотя при этом они 
имели очень высокие знания. А другие 
абитуриенты, со знаниями похуже, — 
зачислены. 

Кроме того, если на момент окончания 
приёма у абитуриента были поданы два 
и больше согласий (если он не успел от-
казаться от поступления в какой-то вуз, 
чей сайт перестал работать), то такой 
заявитель не получал зачисление ни в 
одно учебное заведение. 

По мнению тех, кто столкнулся с новой 
системой на практике, приёмные ко-
миссии и абитуриенты «ведут диалог на 
языке вероятностей», а процесс поступ-
ления в вуз превратился в «русскую об-
разовательную рулетку». Или во что-то 
вроде игры в «музыкальные стулья», где 
выбывает тот, кто не успел раньше за-
нять место. 

 

МИНИСТР НАУКИ и высшего об-
разования Валерий Фальков уже 
успел ответить на претензии, 

которые предъявили абитуриенты по 
поводу прошедшей приёмной кампа-
нии. В интервью телеканалу РБК он от-
метил, что при поступлении в две вол-
ны тоже возникало недовольство. Кроме 
того, он подчеркнул, что, хотя отдель-
ные моменты и требуют совершенство-
вания, и руководители университетов, 
и поступающие остались удовлетворе-
ны итогами приёма. При этом мини-
стерство, по его словам, всё же плани-
рует обсудить с вузами, абитуриентами 
и их родителями тему возвращения к 
приёму в две волны. 

Заметьте: обсудить с родителями воз-
никшую проблему министр согласился 
вынужденно и без особого энтузиазма. 
Выскажем предположение, почему гос-
подину Фалькову так нравится нынеш-
няя система приёма студентов. Потому 
что она снова стала непрозрачной, как и 
до введения ЕГЭ. Ведь когда «горят» сер-
вера и настоящие (не липовые) отлич-
ники не в состоянии поступить на бюд-
жетное место и вообще в вуз, — это ли 
не наилучшая ситуация для чиновника 
от высшего образования? «Приёмная 
страда» всегда для них была самым 
«хлебным» периодом. И что уж проще 
теперь за некую мзду протолкнуть на 
бюджет ЛЮБОГО нужного человечка! Ко-
нечно, такая система не может не нра-
виться начальству! 

…Несколько слов всё же о смысле 
наблюдаемых процессов в высшем об-
разовании. Что такое 50 различных фа-

культетов, куда абитуриент может од-
номоментно подать заявление о приё-
ме? И нередко подаёт! Как это называ-
ется? Это серьёзный выбор жизненного 
пути, выстраданный и осмысленный 
выбор профессии, которой ты будешь 
заниматься всю жизнь? Конечно же, 
нет. Это настоящая профанация выс-
шего образования, воплощение мифа 
о причастности к «среднему классу» 
благодаря вузовской «корочке». Ну ещё 
— официальный «откос» от армии, это 
для юношей. Ни молодые люди, ни уже 
и их родители не относятся серьёзно к 
данному выбору (иначе одновременно 
не подавались бы заявления в 50 мест). 
Задача «поступить любой ценой» и на 
любой факультет — лишь бы на «бюд-
жет» — вот цель, которую пытаются 
решить тысячи и тысячи семей. 

Понятно, что введение платы за выс-
шее образование в «новой России» иг-
рает свою роль в происходящем. Об 
этом сказано уже немало, не станем по-
вторяться. Отметим лишь, что если бы 
в стране было гарантировано всеобщее 
бесплатное высшее образование для 
всех, то подобные ситуации были бы в 
принципе невозможны. Хотя, признаём, 
и в советские времена в престижный 
вуз без протекции поступить было под-
час не просто… 

Теперь же в широких масштабах про-
исходит не только профанация прин-
ципов справедливого отбора в вузы, но 
и девальвация самого высшего образо-
вания. Ведь после того как столь желан-
ное поступление в вуз состоялось, со-
бытия нередко развиваются и так: «Они 
делают вид, что учатся, а мы делаем 
вид, что учим».  

Для многих нынешних преподавате-
лей главное — своевременно оформлять 
и сдавать бюрократическую отчётность. 
Средний же уровень преподавания в ог-
ромном числе вузов (даже с громкими 
именами!) весьма сомнителен. А тем бо-
лее в дистанционном формате. Выходит, 
что и на стадии обучения снова сраба-
тывает принцип «русской образователь-
ной рулетки». Если улыбнётся удача — 
найдётся увлечённый, «настоящий» про-
фессор, — повезло! Какие-то студенты 
благодаря ему когда-нибудь станут 
штучными специалистами, профессио-
налами. А не найдётся стоящий препо-
даватель (ведь поколение пожилых, ма-
ститых уже сходит на нет) — значит, не 
повезло… 

Понятно, что к полученным таким 
способом вузовским дипломам не от-
носятся серьёзно в том числе и работо-
датели. В результате — большая часть 
выпускников вузов не работают по спе-
циальности. А многие из тех, кто рабо-
тает, лучше бы этого не делали… Ну ка-
кие врачи или инженеры выходят из 
таких вот «лотерейных» абитуриентов? 
Понятно какие — «лотерейные». Пове-
зёт больному — такой врач (уже вы-
пускник) вылечит, не повезёт — ну… ну 
тогда не повезёт… Не всем же должно 
везти! «Русская рулетка», как говорится. 
Образовательная.  

Зато процесс приёма абитуриентов с 
каждым годом становится всё совер-
шеннее и совершеннее!  

 
Александр ДЬЯЧЕНКО. 

Он ремонтируется, и движе-
ние по нему осуществляет-

ся реверсивно, то есть попере-
менно в одну и в другую сторо-
ны. В ожидании пассажиры ма-
шин едят, курят и пьют, а мусор 
кидают «за борт», превращая 
подъезд к мосту в помойку. 

Ночью мост не подсвечива-
ется, отдельные смельчаки 
форсируют опасную переправу 
только при свете фар. Ночью 
его не ремонтируют, хотя в 
условиях астраханской жары 
работы лучше проводить в тём-
ное время суток, для чего нуж-
но лишь оснастить объект 
освещением. Капитальный ре-
монт моста начался в 2018 го-
ду, сроки его сдачи постоянно 
переносятся: обещали завер-
шить в минувшем июне, но воз 
и ныне там. 

…Ночь прошла на фоне моста 
в темноте при одиноко горящей 
лампочке. А день принёс впе-
чатляющую панораму: на мост с 
двух сторон одновременно ехали 
две колонны по единственной 

работающей полосе. Ровно по-
середине автолюбители встре-
тились нос к носу. На страшном 
солнцепёке сотрудникам ГИБДД 
пришлось восстанавливать дви-
жение. Многим людям, застряв-
шим на мосту, стало плохо. 

Вот такие у меня впечатления 
от посещения Белого Ильменя. 
Сколько ещё в Астраханской 
области серьёзные работы будут 
выполнять вот такие непутёвые 
подрядчики? Ремонт моста 
«стоял» до тех пор, пока за него 
не взялись ростовчане. В деле 
выбора исполнителя подряда 
должен возобладать здравый 
смысл, пусть даже в результате 
объект будет завершён не сила-
ми местных фирм. А там, где на-
чинаются опоздания по срокам 
сдачи, и за качеством исполне-
ния смотрят сквозь пальцы. 

 
Иван ВЕЗДЕБЫВАЕВ. 

https://ast-news.ru 
 

q Тот самый злосчастный 
мост.

На мосту нос к носуНе так давно довелось выбраться на рыбалку на 
старый добрый Белый Ильмень. Приехали и уткнулись 
в полузакрытый мост, соединяющий Володарский и 
Красноярский районы с Астраханью.

С 19 по 24 августа в Калуге прошли 
акции под лозунгами: «Вся власть 

— народу! За возрождение Справедли-
вой, Свободной, Социалистической Ро-
дины — за СССР!», «За Программу 
КПРФ! За народовластие и социа-
лизм!». Коммунисты рассказывали жи-
телям о предвыборной программе 

КПРФ «10 шагов к народовластию», о 
работе Калужского горкома КПРФ по 
защите прав трудящихся, о позиции 
партии по ключевым вопросам жизни 
людей, раздавались спецвыпуск главной 
партийной газеты «Правда», листовки. 

Горожане ставили вопросы о защите 
своих прав, качестве здравоохранения, 

работе муниципального транспорта, 
проблемах в ЖКХ. Первый секретарь 
Калужского горкома КПРФ, депутат го-
родской Думы Марина Костина подго-
товила соответствующие обращения в 
органы власти. 

Пресс-служба Калужского  
горкома КПРФ.

Вся власть — народу!

СВОИМИ ГЛАЗАМИ

Русская 
образовательная 

рулетка 

Президиум Центрального Коми-
тета КПРФ с прискорбием сообща-
ет, что 28 августа на 86-м году  
жизни скончался видный совет-
ский государственный и партий-
ный деятель 

 МАНАЕНКОВ 
Юрий Алексеевич 

Уроженец тамбовской земли, он 
многие годы работал в родной 
области, начав свой трудовой путь 
с газетного дела и последовательно 
пройдя все ступени от литератур-
ного сотрудника до главного ре-
дактора районной газеты «Звезда» 
и члена Союза журналистов СССР. 
Одновременно он успел окончить 
Мичуринский плодоовощной ин-
ститут и получить специальность 
агронома. 

С 1968 года Юрий Алексеевич — 
на партийной работе. Работал в 
районных комитетах КПСС, позже 
стал заведующим отделом органи-
зационно-партийной работы Там-
бовского обкома партии. Окончив 
Высшую партийную школу при ЦК 
КПСС, в 1975 году стал секретарём 
Тамбовского областного комитета 
партии. 

В 1981—1982 годах Юрий Алексе-
евич выполнял ответственное за-
дание, находясь в командировке в 
должности советника ЦК Народ-
но-демократической партии Афга-
нистана. 

В 1984 году Ю.А. Манаенков воз-
главил Липецкий областной коми-
тет КПСС. В этой должности он за-
рекомендовал себя как деятельный 
и требовательный руководитель, 
который смог добиться улучшения 
производственных показателей 
сельхозпредприятий: в области не 
осталось ни одного нерентабель-
ного хозяйства. 

Став в 1989 году секретарём ЦК 
КПСС, Юрий Алексеевич был на 
своём посту в самые трудные дни, 
в том числе оказав поддержку 
ГКЧП. Одновременно он был на-
родным депутатом РСФСР и оста-
вался им вплоть до ельцинского 
расстрела Верховного Совета в 
1993 году. 

Президиум ЦК КПРФ выражает 
глубокие соболезнования родным 
и близким Юрия Алексеевича. 
Светлая память о нём навсегда 
останется в наших сердцах. 

 
Президиум ЦК КПРФ.

Памяти товарища
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В БРАТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

В ФОКУСЕ — ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

ВЕСТИ С УКРАИНЫ

ПАРИЖ. В столице Франции и ещё нескольких 
десятках городов страны вновь состоялись де-
монстрации против санитарных пропусков, в кото-
рых приняли участие более 200 тысяч человек. 
Организаторы акций, проходивших в Пятой рес-
публике седьмую неделю подряд, подчеркнули, 
что выступают именно против пропускной системы, 
а не против вакцинации от COVID-19. Коронави-
русные сертификаты, уже действующие в стране в 
ресторанах, барах, кинотеатрах, торговых центрах, 
на стадионах, а также в поездах и автобусах даль-
него следования, с 30 августа должны иметь со-
трудники, работающие в непосредственном кон-
такте с клиентами. 

 
ТУНИС. Президент Туниса Каис Саид продлил 

запрет на работу парламента до нового распоря-
жения. На площадь перед зданием Ассамблеи 
народных представителей стянуты дополнитель-

ные силы военных. В конце июля тысячи недо-
вольных мерами по борьбе с пандемией тунисцев 
вышли на акции протеста. В ответ на это Саид 
приостановил деятельность парламента, отменил 
депутатскую неприкосновенность, отправил в от-
ставку премьер-министра Хишама Машиши и 
стал управлять страной единолично. 

 
ВЕНА. Себастьян Курц переизбран на пост канц-

лера. За самого молодого в истории главу австрий-
ского правительства проголосовали 99,4% одно-
партийцев. В своей речи председатель кабмина по-
обещал продолжить в стране активную кампанию 
вакцинации от коронавируса, а также упомянул про-
блему афганских беженцев, заявив, что Австрия «не 
должна принимать больше людей, чем способна ин-
тегрировать». 

По сообщениям информагентств 
подготовила Елена МОРОЗОВА

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

П еред педсоветом главе 
государства был пред-
ставлен Единый ин-

формационно-образователь-
ный ресурс, специально раз-
работанный для школьников 
в качестве дополнения к учеб-
ному процессу по всем пред-
метам и темам. Благодаря ему 
учащиеся могут слушать ви-
деофрагменты уроков, а за-
тем проверять себя с помо-
щью тестовых заданий. В каж-
дой теме размещены допол-
нительные материалы, кото-
рые не являются обязатель-
ными, но способствуют углуб-
лению знаний. Данный ресурс 
разработан лучшими белорус-
скими учителями и может 
служить в качестве методи-
ческого подспорья для моло-
дых педагогов. 

«Планируемые изменения в 
отрасли, вынесенные на фо-
рум, заложены в принятом в 
первом чтении проекте Кодек-
са об образовании и проекте 
Концепции развития системы 
образования Республики Бела-
русь до 2030 года, — рассказал 
министр образования И. Кар-
пенко. — Эти документы, про-
екты которых прошли широ-
кое общественное обсуждение, 
разработаны с учётом реше-
ний VI Всебелорусского народ-
ного собрания, поручений гла-
вы государства и правитель-
ства. Основные направления 
развития образовательной 
сферы были определены в 2017 
году на I Республиканском пе-
дагогическом совете с участи-
ем президента, который обо-
значил главные принципы 
развития отечественного об-
разования: государственная 
поддержка, социальная спра-
ведливость и равный доступ». 

По словам министра, сего-
дня важно работать над повы-
шением качества националь-
ного образования на всех его 
уровнях и ступенях, для чего 
принимаются комплексные 
меры, включающие развитие 
смешанных форм обучения, 
применение разнообразных 
методик, вариативность учеб-
ных планов, самостоятель-
ность учреждений в их фор-
мировании и выборе учебных 
пособий на конкурсной осно-
ве, создание современной 
цифровой образовательной 
среды, академический обмен, 
разработку эффективных ме-
ханизмов финансирования об-
разовательной отрасли и пр.  

И. Карпенко считает, что об-
разование должно развиваться 
и совершенствоваться в инте-
ресах личности, общества и го-
сударства. Особое внимание — 
воспитанию. Работа в этом на-
правлении требует новых под-
ходов. Так, хорошо зарекомен-
довали себя формы взаимо-
действия учреждений образо-
вания с воинскими частями, 
структурами МВД, учрежде-
ниями здравоохранения, куль-
туры и спорта, общественны-
ми организациями.  

Важнейшая задача школы — 
укрепление сотрудничества с 
семьёй. По мнению И. Карпен-
ко, организующим началом се-
мейного воспитания должны 
выступать учреждения обра-
зования. Для усиления воспи-

тательной работы с нового 
учебного года в 5—6-х классах 
будут организованы факуль-
тативные занятия «Основы ду-
ховно-нравственной культуры 
и патриотизма».  

Для качественной организа-
ции военно-патриотического 

воспитания, допризывной 
подготовки и экскурсионно-
туристической деятельности, 
обеспечения безопасности де-
тей в школах вводится новая 
должность — руководитель по 
военно-патриотическому вос-
питанию. Учёные и педагоги-
практики подключились к раз-
работке госпрограммы пат-
риотического воспитания на-
селения. Сформированы два 
авторских коллектива для соз-
дания обновлённых учебных 
пособий по истории Великой 
Отечественной войны для 
школ и вузов.  

В учреждениях общего сред-
него образования завершён 
полный переход на новые 
учебные планы и программы. 
Развивается дистанционная 
форма получения образова-
ния. Организована работа по 
цифровизации отрасли. К 2025 
году планируется создать Рес-
публиканскую информацион-
но-образовательную среду, 
внедрить автоматизирован-
ную систему управления уч-
реждением образования, ко-
торая оптимизирует админи-
стративные процедуры, сни-
зит излишний документообо-
рот, решит проблему несвой-
ственных функций педагогов. 

В профильном обучении бу-
дет широко внедряться меж-
дисциплинарный и приклад-
ной подход, ориентирующий 
учащихся на осознанный вы-
бор инженерно-технических 
специальностей. С этой целью 
планируется открыть в каждом 
районе республики при уча-
стии Парка высоких техноло-
гий хотя бы один СТЕМ-центр, 
который смогут посещать все 
мотивированные школьники, 
включая учащихся близлежа-
щих учреждений образования.  

Для учащихся базовых 10—
11-х классов в рамках трудо-

вого обучения организована 
профессиональная подготовка 
рабочих с возможностью сдать 
квалификационный экзамен и 
получить разряд. Со следую-
щего учебного года такой эк-
замен станет обязательным.  

Для уменьшения нагрузки 
на выпускников, исключения 
субъективности при оценива-
нии, а также для повышения 
качества школьного аттестата 
с 2023 года вводится нацио-
нальный государственный эк-
замен, который предполагает 
проведение выпускных испы-
таний по математике и одному 
из государственных языков (по 

выбору) в формате централи-
зованного тестирования.  

«Задача белорусского соци-
ально ориентированного го-
сударства — дать качествен-
ное образование каждому, вне 
зависимости от его социаль-
ного статуса и места прожи-
вания. А навязывание рыноч-
ных механизмов в системе об-
разования, платных услуг и 
сервисов фактически ведёт к 
социальному расслоению на-
селения, выстраиванию кана-
лов внешнего негативного 
влияния на систему образо-
вания, детей и родителей», — 
отметил И. Карпенко. 

Для решения перспектив-
ных задач экономического ро-
ста реализуется проект «Уни-
верситет 3.0». Начата модер-
низация ряда ведущих уни-
верситетов, в ходе которой бу-
дут созданы более 120 совре-
менных лабораторий. Реали-
зация проекта показала, что 
вузы могут успешно решать не 
только образовательные и на-
учные, но и коммерческие за-
дачи, создавая новый продукт 
и получая за него прибыль. 
Этот проект — стартовая пло-
щадка для перехода к модели 
«Университет 4.0», которая 
предполагает новую миссию 
университета: формирование 
инновационных отраслей и 
технологий для целей устой-
чивого социально-экономиче-
ского развития регионов и 
страны в целом.  

Широкое распространение 
получит сетевая форма взаи-
модействия. Учащиеся одного 
учреждения образования смо-
гут осваивать содержание ча-
сти образовательной програм-
мы с использованием ресурс-
ного обеспечения другого уч-
реждения. Для этого в респуб-
лике создан 51 центр компе-
тенций по 9 видам экономи-

ческой деятельности, из кото-
рых 19 уже оснащены совре-
менным оборудованием.  

«Учитель — опора государст-
венной власти и суверенитета 
страны», — заявил министр, 
отметив, что требования к пе-
дагогам будут повышаться 
(уже разработаны правила пе-
дагогической этики).  

По словам А. Лукашенко, 
время ставит перед системой 
образования беспрецедентный 
по своей серьёзности вызов. 
Особенно непростыми для неё 
и страны в целом были по-
следние два года, принёсшие 
немало испытаний. Это и пан-

демия, заставившая на ходу 
перестраивать учебный про-
цесс, и политические события, 
затронувшие педагогов не 
меньше, чем силовиков и гос-
служащих.  

«Образование — это не сфе-
ра услуг, не бизнес, а оплот на-
шей государственности, соци-
ально значимая отрасль эко-
номики», — подчеркнул глава 
государства, обозначив пред-
стоящую перезагрузку систе-
мы образования. 

Последние события в рес-
публике заставили обратить 
внимание на одну из главных 
функций образовательного 
процесса — воспитательную. 
Некоторые утверждают, что 
власть якобы «упустила моло-
дёжь». Однако президент счи-
тает это демагогией: «Моло-
дёжь во все времена одинако-
вая — бунтарская, порой ради-
кальная, но в большинстве — 
конструктивная». 

Вместе с тем прошлый год 
оголил предпосылки, которые 
могут привести к непоправи-
мым последствиям. «Чем 
меньше остаётся тех, кто был 
воспитан на ценностях совет-
ского времени, тем острее мы 
это ощущаем, — убеждён А. 
Лукашенко. — В чём-то мы 
расплачиваемся за реформы 
1990-х. Во многих процессах 
не последнюю роль сыграли 
внешние силы. Вспомните 
программы Сороса. Мы вовре-
мя свернули их здесь, но след 
остался. Свою лепту вносит и 
цифровизация: дети ушли с 
головой в интернет, а там, са-
ми знаете, кто и как их воспи-
тывает». 

Сегодня никто не собирается 
искать виноватых. Главная за-
дача — найти и заполнить про-
белы в воспитательном и об-
разовательном процессе, чест-
но признаться, где власть не-

доработала, засучить рукава и 
сделать всё, чтобы нынешнему 
поколению было не страшно 
передавать страну тем, кто зав-
тра выйдет за порог школы, 
колледжа или вуза, считает 
президент.  

Он отметил, что школа не 
может быть вне политики, но 
политика там может быть 
только одна — государствен-
ная, как и флаг, гимн. «Граж-
данская и жизненная позиция 
педагога, его участие в обще-
ственной или политической 
жизни страны — это пример, 
на котором воспитываются не 
только ученики, но и учителя, 
— подчеркнул А. Лукашенко. 
— Школа воспитывает не толь-
ко учеников, но, что гораздо 
сложнее, перевоспитывает 
очень многих родителей, поз-
воляет проанализировать со-
бытия прошлого и настоящего, 
оценить их с позиции интере-
сов государства». 

Президент уверен, что пат-
риота может воспитать только 
патриот. И в этом вопросе не 
имеет значения, какой пред-
мет преподаёт учитель. К со-
жалению, часть молодёжи, по-
лучив образование на Родине, 
стремится уехать за рубеж. Эта 
тенденция настораживает. Хо-
рошо, когда едут за новым 
опытом и знаниями, чтобы 
применить их на Родине. Од-
нако, убеждён А. Лукашенко, 
надо внимательнее смотреть, 
кто и чему учит молодёжь за 
границей. Зачастую в соседних 
странах белорусским студен-
там вкладывают в голову не 
столько новые знания, сколько 
другую идеологию, делают из 
них идейных противников 
родного государства. Это под-
твердили предпандемийные 
события, когда из Польши 
после введения карантина бы-
ла выдворена белорусская уча-
щаяся молодёжь. Не найдя 
лучшего применения на Роди-
не, некоторая её часть решила 
поучаствовать в разрушении 
государства. 

Особое внимание президент 
уделил содержанию школьной 
программы и обновлению 
учебных пособий, напомнив, 
что отдельные советские учеб-
ники выдержали более 20 пе-
реизданий, отмечались гос-
премиями, были написаны яр-
ким и живым языком с учётом 
возрастных особенностей 
школьников. Они также были 
последовательными, логичны-
ми и увлекательными, а их со-
держание имело выраженную 
развивающую и воспитатель-
ную составляющую. К сожале-
нию, претензий к современ-
ным учебникам по-прежнему 
много, в том числе и со сторо-
ны педагогов-практиков.  

А. Лукашенко отдельно вы-
сказался об учебниках по гу-
манитарным дисциплинам — 
истории и обществоведению, 
призвав наконец поставить 
точку в вопросах оценки ис-
торических эпох и персона-
лий. «Мы должны чётко опре-
делить, кто герой, кто истори-
ческая личность, а кто преда-
тель своего народа», — сказал 
президент. Поэтому необхо-
дим новый учебник о Великой 
Отечественной войне, в кото-
ром с учётом открывшихся 
фактов будут расставлены ак-
центы и по геноциду белорус-
ского народа, и по коллабора-
ции, и по другим острым те-
мам, о которых раньше мало 
говорили. 

«У нас есть всё для того, что-
бы дети получали нормальное 
образование и устраивались в 
жизни. Всё, что зависит от вла-
сти, мы сделаем для вас (педа-
гогов) по максимуму. Будут 
деньги — последнюю копейку 
отдадим учителю», — заявил 
А. Лукашенко, подчеркнув, что 
«без учителя нет страны». 

Президент поддержал пред-
ложение объявить 2022 год Го-
дом учителя и образования.  

 
Сергей ГРИШКЕВИЧ.

Александр ЛУКАШЕНКО: 

«Патриота может воспитать 
только патриот»

В канун Дня знаний в Минске состоялся тради-
ционный Республиканский педагогический совет, на 
котором с участием президента А. Лукашенко обсуж-
дались перспективы развития национальной системы 
образования. В этом году двухдневный форум собрал 
около тысячи педагогов, руководителей учреждений, 
представителей органов госуправления, обществен-
ных организаций и отраслевого профсоюза. 

В Хусте, в Закарпатье, 
местные жители, ми-
тинговавшие против вы-
соких тарифов «за 
транспортировку газа», 
25 августа перекрыли до-
рогу. Об этом сообщило 
информационное агент-
ство RegioNews. Присут-
ствовавшие на месте 
правоохранители расска-
зали, что в акции приняли 
участие около 50 чело-
век. Полиция не зафикси-
ровала нарушений обще-
ственного порядка. 

А  о причинах возмущения 
людей рассказал журна-
листам один из органи-

заторов митинга, руководитель 
закарпатской общественной 
организации «Доста Украина» 
Павел Павлов. 

«Взимание дополнительной 
платы «за транспортировку га-
за» является незаконным! В су-
дах первой инстанции судьи 
давным-давно отказывают в 
удовлетворении исков, которые 
газовщики подают на людей, 
не оплачивающих «транспор-
тировку газа», — заявил обще-
ственник и пообещал, что его 
организация будет системати-
чески выступать против завы-
шения стоимости коммуналь-
ных услуг. 

Павлов рассказал, что митин-
говавшие блокировали дорогу 
до тех пор, пока к ним не вышел 
депутат Хустского горсовета Ва-

силий Губаль. Он пообещал по-
ставить этот вопрос на сессии 
горсовета, где депутаты смогут 
проголосовать за расширение 
полномочий коммунального 
предприятия, чтобы оно имело 
возможность покупать газ на-
прямую, продавать его населе-
нию и обслуживать газотранс-
портную систему. 

Совершенно иначе отреаги-
ровала на это событие коммер-
ческий директор ПАО «Закар-
патгаз» Юлия Соколова. Она на-
помнила, что на Украине офи-
циально сняли ограничения на 
отключение населения от газа 
за задолженность по оплате 
стоимости коммунальных 
услуг. Ранее на период действия 
карантина и 30 дней после него 
запрещалось начисление пени 

и штрафов на задолженность 
по оплате услуг ЖКХ и прекра-
щение оказания таких услуг. 

Теперь такой запрет будет 
действовать только в регионах, 
где установлен красный уровень 
эпидемиологической опасно-
сти. Поставщики имеют право 
возобновить отключение газа 
через 30 дней после того, как 

регион выйдет из красной зоны 
карантина. Таким образом, ком-
мунальные предприятия смогут 
отключать должников от газа, 
электроэнергии и других видов 
коммунальных услуг. Чтобы 
восстановить подачу комму-
нальных услуг в случае от-
ключения, бытовым потреби-
телям, помимо погашения за-
долженности, придётся также 
оплатить услугу повторного 

подключения. В зависимости от 
технических условий и региона 
расходы бытовых потребителей 
на отключение от электроэнер-
гии за долги и повторного со-
гласования протокола могут со-
ставлять от 600 до 2000 гривен 
(от 1600 до 5400 руб.). 

По словам Соколовой, до на-
стоящего времени газоснабже-
ние в области не прекращали 
ещё ни одному потребителю. 
Но: «Мы только начинаем эту 
кампанию. Будут направлены 
уведомления о прекращении 
газоснабжения и приняты меры 
по его прекращению в случае 
имеющейся задолженности. Бу-
дем работать с теми потреби-
телями, которые категорически 
отказываются оплачивать услу-
гу по распределению газа, ни 
разу с 1 января 2020 года её не 
оплачивали и задолжали нам 
более 10 миллионов гривен на 
сегодня», — конкретизировала 
ситуацию коммерческий ди-
ректор акционерного общества. 

И никакие решения судов 
или протестные акции теперь 
во внимание приниматься не 
будут! 

Совсем иной была причина, 
по которой по соседству — на 
Ивано-Франковщине — на сле-
дующий день, 26 августа, более 
полусотни активных жителей 
сёл Новичка, Рахин, Слобода 

Долинская, Тростянец, Белеив 
и Большая Турья с самого ран-
него утра перекрывали дорогу 
национального значения Н-10 
Стрый — Мамалыга в селе Обо-
лоня вблизи Долины. 

В течение 45 минут каждого 
часа митинговавшие не про-
пускали никакие машины, кро-
ме специального транспорта, 
авто с детьми или больными. 
Затем в течение 10 минут авто-
мобили могли проехать. Из-за 
перекрытия дороги на выезде 
из Долины образовалась пробка 
более чем на 5 километров. 

Люди требуют отремонтиро-
вать отрезок дороги Долина — 
Большая Турья протяжён-
ностью примерно 25 километ-
ров. Один из протестовавших, 
житель села Тростянец Василий 
Гошовский, сообщил журнали-
стам, что дорожная проблема 
не решается в их районе уже 
около 30 лет. За это время авто-
дороги ни разу капитально не 
ремонтировали. 

Местные жители уже неодно-
кратно обращались в админи-
стративные органы и в Службу 
автомобильных дорог, но «воз, 
в прямом смысле слова, и ныне 
там», потому что только конной 
тягой и можно проехать в их 
сёла. А вот о перекрытии дороги 
в сторону пограничного КПП 
власть, похоже, быстро услы-
шала. Ближе к обеду полиция 
сообщила, что митинговавшие 
согласились разблокировать 
движение на трассе. 

Леонид АНДРЕЕВ.

Дорожный протест

На областном августовском 
педсовете председатель Го-
мельского облисполкома Ген-
надий Соловей, передаёт кор-
респондент БЕЛТА, сообщил: 
«За три последних года на 
карте области появилось 
шесть новых учреждений об-
разования, приобретено 46 
новых школьных автобусов. 
В этом году, например, 1 сен-
тября в новую школу пойдут 
дети в микрорайоне Хутор 
областного центра. Капи-
тально отремонтировали 
блок в средней школе №4 
Речицы. Причём все новые учреждения строятся с развитой спортивной инфраструктурой : 
стадионы, тренажёры, бассейны… Всё для физического развития и укрепления здоровья. 

Руководитель области подчеркнул, что благородный труд педагогов заслуживает до-
стойного вознаграждения: «За последнее полугодие средняя зарплата учителей области 
возросла, и теперь она выше только в столице». 

Областной педагогический форум собрал в Гомеле около 500 человек. Лучшим настав-
никам региона вручили заслуженные награды, отметили и педагогов, которые подгото-
вили победителей заключительного этапа республиканской олимпиады по учебным 
предметам. Воспитанники и учащиеся учреждений образования региона, педагоги для 
всех участников встречи подготовили творческий подарок — праздничный концерт. 

Более 150 тыс. ребят придут в школы Гомельской области 1 сентября.

В  выступлениях отмечались значение и 
место Ясско-Кишинёвской операции со-
ветских войск в ходе всей Великой Оте-

чественной войны, важность освобождения 
Молдавской ССР от оккупантов как состав-
ной части освобождения всей Европы от  
фашизма. 

Также шла речь и о преемственности поко-
лений, о воспитании молодёжи в духе пат-
риотизма. О помощи ветеранам Великой Оте-
чественной войны, которых, к сожалению, 
остаётся всё меньше и меньше. О помощи 
«детям войны». Депутаты парламента от 
«Красного блока» рассказали, что с этой целью 
они готовят новый законопроект, который 
будет внесён на рассмотрение уже на одном 
из ближайших заседаний парламента. 

Порицанием и возмущением народа были 
заклеймены национал-шовинисты из числа 
работников Академии наук (язык не пово-
рачивается называть их учёными), которые в 
угоду своим закордонным хозяевам предла-
гали снести памятник Героям-освободителям 
Молдавии, расположенный у фасада цент-
рального здания академии, чтобы на этом 
святом месте установить «памятник румын-
скому языку». 

Особое внимание на митинге было уделено 

роли Партии коммунистов Республики Мол-
дова В.Н. Воронина в деле сохранения, вос-
становления и увековечения памяти о герои-
ческих событиях Ясско-Кишинёвской опера-
ции и Великой Отечественной войны в целом. 

По окончании митинга собравшиеся возло-
жили цветы к памятнику Героям-освободите-
лям Молдавии. 

Богдан ПОЧАЙНОВ. 
Фото с сайта Comunist.md

Святая дата 
 
В рамках празднования 77-й годовщины освобождения Молдавии от немецко-

румынских захватчиков у памятника Героям-освободителям Молдавии в Кишинёве 
состоялся памятный митинг. В нём участвовали депутаты парламента от 
«Красного блока» — Блока коммунистов и социалистов, ветераны войны и труда, 
жители столицы, представители молодёжных организаций республики.

Вместе с большин-
ством других постсо-
ветских стран Кирги-
зия расплачивается за 
сделанный 30 лет на-
зад выбор. Продолжаю-
щееся падение эконо-
мики, безудержный 
рост цен и преступно-
сти — с такими «до-
стижениями» респуб-
лика встречает юби-
лей независимости. 

 

П оследний день лета в 
Киргизии — государст-
венный праздник. 31 ав-

густа 1991 года Верховный Со-
вет тогда ещё советской рес-
публики принял декларацию о 
государственной независимо-
сти, провозгласившую страну 
«независимым, суверенным де-
мократическим государством».  

Несмотря на продолжаю-
щуюся пандемию — ежедневно 
регистрируются сотни новых 
случаев заражения и летальные 
исходы, — День независимости 
решили отпраздновать с раз-
махом. К нему приурочили де-
сятки мероприятий, среди ко-
торых концерты, фестивали, 
выставки, состязания народ-
ных певцов-импровизаторов и 
сказителей эпоса «Манас». 
Кульминацией торжеств долж-
ны стать военный парад и де-
монстрация трудящихся в 
Бишкеке.  

В этом видится грубая на-
смешка. Разрушение СССР и 
сворачивание с социалистиче-
ского пути развития пошло на 
пользу небольшой кучке дель-
цов от политики и бизнеса. По-
давляющее большинство граж-
дан — те самые трудящиеся, 

которые превратили Киргизию 
из отсталой полуфеодальной 
окраины в просвещённую 
страну с передовой экономи-
кой, — оказалось в роли жертв. 
ВВП на душу населения в рес-
публике до сих пор ниже, чем в 
1991 году. Цена изменений 
видна на примере доступности 
основных продуктов питания. 
Так, среднедушевое потребле-
ние молока и молочных про-
дуктов снизилось с 20,1 до 7,4 
кг в месяц, мяса — с 3,5 до 1,9 
кг, рыбы — с 0,4 до 0,1 кг, яиц — 
с 13,2 до 6,6 штук. Свыше трети 
граждан трудоспособного воз-
раста вынуждены работать за 
границей. Внешний долг со-
ставляет 4,2 миллиарда долла-
ров — более двух годовых бюд-
жетов страны. На его обслужи-
вание в этом году заложено 35 
миллиардов сомов (30 млрд 
руб.) — почти в восемь раз 
больше, чем расходы на здра-
воохранение.  

Пандемия коронавируса 
стала строгим, но беспри-
страстным экзаменом для не-
зависимой Киргизии. По ито-
гам первых шести месяцев 
этого года общая смертность 
оказалась на 12 процентов, 
или на 2 тысячи человек, боль-
ше, чем за аналогичный пе-
риод прошлого года. Причём 
официальное число умерших 
от COVID-19 за эти полгода 
составило 871.  

В глубоком кризисе нахо-
дится экономика. На днях 
премьер-министр республики 
Улукбек Марипов объявил о 
наличии «положительных 
сдвигов», вот только разгля-
деть их пока проблематично. 
В январе—июле падение ВВП 
составило 1,6 процента, а про-
мышленное производство 
снизилось на 10,3 процента. 
Если судить по прогнозам, то 
на докризисный уровень эко-
номика страны вернётся в луч-
шем случае в 2023 году.  

Продовольственные това-

ры подорожали за год на 21 
процент. Рост цен на пшени-
цу составил почти 40 про-
центов, в полтора раза под-
скочила стоимость бензина 
и дизельного топлива. При 
этом номинальная зарплата 
по республике, согласно ста-
тистике, увеличилась только 
на 12 процентов. 

Помимо обнищания насе-
ления, тяжёлая социально-
экономическая обстановка 
имеет множество других след-
ствий. За первые полгода в 
Киргизии было зафиксирова-
но 23,5 тысячи преступлений 
— в полтора раза больше, чем 
годом ранее. На 50 процентов 
увеличилось число краж, на 
26 процентов — убийств. Мо-
шенничеств и вовсе выявлено 
в два с лишним раза больше. 
В генеральной прокуратуре 
списали всё на пандемию: 
мол, в прошлом году зло-
умышленники болели нарав-
не с другими гражданами, а 
карантинные меры не давали 
им развернуться. Вот только 
оправдание получилось до-
вольно неуклюжим. Всплеск 
преступности очевиден не 
только на фоне прошлого го-
да. Налицо более глубокие 
причины, связанные со все-
сторонним кризисом. 

Таким образом за три-
дцать лет жизнь простых 
граждан не стала ни бо- 
лее обеспеченной, ни более  
безопасной. О демократии и 
говорить нечего. Выборы 
всех уровней в республике 
являются состязанием де-
нежных мешков, не гнушаю-
щихся ни ложью, ни откро-
венным подкупом избирате-
лей. Поэтому и праздники, 
подобные Дню независи- 
мости, оставляют горькое 
послевкусие. 

 
Сергей КОЖЕМЯКИН, 
соб. корр. «Правды».  

г. Бишкек.

Обратная 
сторона 

независимости

ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНТЕКСТ

В связи с поддержкой депу-
татами Левой партии Гер-

мании миссии армии ФРГ в 
аэропорту Кабула Германская 
коммунистическая партия 
(ГКП) выступила с резкой кри-
тикой: «Это случилось. Фрак-
ция Левой партии в бундестаге 
не стала единогласно голосо-
вать против военной миссии 
бундесвера за рубежом. Часть 
депутатов согласилась с уча-
стием в миссии, часть воздер-
жалась. Только 7 парламента-
риев, то есть чуть более 10 
процентов членов фракции, 
остались последовательными. 

Размещение бундесвера в 
аэропорту Кабула и предполо-
жительно в других местах Аф-

ганистана является военной 
миссией. Это очевидно. Также 
очевидно, что это не гумани-
тарная миссия под эгидой Ор-
ганизации Объединённых На-
ций. 

«МЫ должны вытащить тех, 
кто помогал нам», — говорят 
депутаты Левой партии. По-
является «МЫ», втягивающее 
силы мира в лоно империали-
стов. «МЫ», которые должны 
заставить людей забыть, что и 
кто стал причиной ситуации в 
Афганистане. «МЫ», которое 
говорит: давайте забудем о не-
законности миссии, несогла-
сованной с международным 
правом. Фраза о «защите НА-
ШЕЙ свободы» в горах Пами-

ра, в которой открыто при-
знаются империалистические 
притязания, должна быть от-
вергнута. 

Поведение Левой партии не 
является промахом. Это знак 
того, что партия прощается со 
своей ролью парламентской 
фракции немецкого движения 
за мир — ни больше и ни 
меньше. 

ГКП решительно заявляет, 
что остаётся антивоенной 
партией. Мы требуем мира с 
Россией и Китаем, а также вы-
хода Германии из НАТО». 

 
Андрей ДУЛЬЦЕВ, 

соб. корр. «Правды»  
в странах Западной Европы.

Нет — империалистическому «МЫ»
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Кто на самом деле начал 
Вторую мировую

С самого начала именно 
западные державы 
направляли зарож-

давшийся германский на-
цизм на войну с СССР — 
первым в мире государст-
вом рабочих и крестьян. И 
не последнюю роль в этом 
замысле сыграл полуфа-
шистский режим Пилсуд-
ского в панской Польше. 

С приходом в Германии к 
власти Гитлера политиче-
ское руководство Польши 
берёт курс на тесное взаи-
модействие с нацистской 
Германией, представляя, 
помимо прочего, её инте-
ресы в Лиге Наций.  

26 января 1934 года был 
заключён польско-герман-
ский Договор о дружбе и не-
нападении сроком на 25 лет, 
который обозначил отход 
Варшавы от сотрудничества 
с Францией в пользу сбли-
жения с Германией. С этого 
времени политика польско-
го руководства велась пре-
имущественно в русле 
внешнеполитических инте-
ресов нацистской Германии. 
Польская дипломатия при-
няла на себя защиту инте-
ресов гитлеровской Герма-
нии в Лиге Наций, которую 
Германия демонстративно 
покинула в 1933 году. 

Польские представители 
всячески поддерживали с 
трибуны Лиги Наций нару-
шения Германией Версаль-
ского и Локарнского дого-
воров: введение в Германии 
всеобщей воинской повин-
ности, отмену военных 
ограничений, ввод в 1936 
году гитлеровских войск на 
территорию Рейнской де-
милитаризованной области 
и т.д. Договор был нужен 
обеим сторонам: Гитлеру — 
для выхода из возможной 
международной изоляции, 
а Польше — для реализации 
её имперских амбиций. 

Правящие круги Польши 
выступали против создания 
системы коллективной без-
опасности, содействовали 
захвату Германией Австрии 
и Чехословакии, отклоняли 
все советские предложения 
о совместном отпоре агрес-
сору. 17 марта 1938 года 
Польша, спровоцировав по-
граничный конфликт с Лит-
вой, предъявила ей ульти-
матум, требуя восстановить 
в 24 часа дипломатические 
отношения между двумя 
странами, прерванные в 
1920 году, когда поляки за-
хватили город Вильно. 

50-тысячная польская ар-
мия была готова перейти ли-
товскую границу. Но Литва 
опиралась на поддержку Со-
ветского Союза, который за-
явил, что не рекомендует 
Польше прибегать к силе и 
оставляет за собой свободу 
действия в случае вооружён-
ного нападения на Литву. Это 
подействовало отрезвляюще 
на польскую военщину. 

В ноябре 1938 года Поль-
ша в результате мюнхен-
ского соглашения присо-
единила к себе Тешинскую 
область Чехословакии. Вар-
шава всё больше попадала 
в зависимость от фашист-
ской Германии. 

Необходимо отметить, что 
политическое руководство 
Польши не скрывало свою 
жажду к территориальным 
захватам и неоднократно 
выступало с требованием 
предоставления ей колони-
альных владений. В этом на-
правлении её политика сов-
падала с германской. Вот не-
сколько строк из письма по-
сла Польши в Германии  
Ю. Липского на имя мини-
стра иностранных дел Ю. Бе-
ка: «В качестве возможной 
сферы будущего сотрудни-
чества между двумя госу-
дарствами германский ми-
нистр иностранных дел на-
звал совместные действия 
по колониальным вопросам 
и вопросам эмиграции евре-
ев из Польши, а также об-
щую политику в отношении 
к России на базе «Антико-
минтерновского пакта». 

Вот он, момент истины! 
Очевидно, что создать «Ве-
ликую Польшу от моря до 
моря» можно было только за 
счёт территории СССР. Так 
что Варшава самым явным 
образом предлагала себя 

Берлину в качестве союзни-
ка в будущей войне с СССР. 

Более того, в марте 1939 
года была опубликована 
польская программа по ко-
лониальным владениям, в 
которой прямо заявлялось, 
что «Польша, как и другие 
крупные европейские госу-
дарства, должна иметь до-
ступ к колониям». Как сви-
детельствуют опубликован-
ные источники, не стоял в 
стороне от этого вопроса и 
польский костёл: в храмах 
проводились специальные 
торжественные службы, на 
которых восхвалялась за-
хватническая политика. 

В сложный предвоенный 
период, когда по инициа-
тиве СССР предпринима-
лась попытка создать анти-
гитлеровскую коалицию, 
поведение польского руко-
водства сохраняло свою 
агрессивную сущность. Вот 
что писал временный пове-
ренный в делах Германии в 
Великобритании Т. Кордт: 
«Советник польского по-
сольства сказал, что Польша 
и Румыния постоянно от-
казываются принять любое 
предложение Советской 
России об оказании помо-
щи. Германия может быть 
уверена в том, что Польша 
никогда не позволит сту-
пить на свою территорию 
ни одному солдату Совет-
ской России... Польша тем 
самым вновь доказывает, 
что она является европей-
ским барьером против 
большевизма». 

Агрессивная позиция 
Варшавы по отношению к 
СССР сыграла одну из 
ключевых ролей в срыве 
англо-франко-советских 
переговоров. Польское ру-
ководство в категорической 
форме отказалось пропус-
кать советские войска через 
свою территорию. Из-за от-
каза польской стороны анг-
ло-франко-советская воен-
ная конвенция даже в слу-
чае её подписания теряла 
свой смысл. 

Польское панство по-
прежнему лелеяло мечту о 
возрождении «Великой 
Польши» в границах 1772 
года. Вот выдержки из до-
клада 2-го отделения Глав-
ного штаба Войска Польско-
го, датируемого 1938 годом: 
«Расчленение России лежит 
в основе польской полити-
ки на Востоке… Поэтому 
наша возможная позиция 
будет сводиться к следую-
щей формуле: кто будет 
принимать участие в раз-
деле. Польша не должна 
остаться пассивной в этот 
исторический момент… За-
дача состоит в том, чтобы 
заблаговременно хорошо 
подготовиться физически и 
духовно. Главная цель — 
ослабление, разгром и раз-
деление России». 

Ещё 26 января 1939 года 
министр иностранных дел 
Германии Й. фон Риббент-
роп, анализируя встречу в 
Берлине с главой польского 
МИД Ю. Беком, сделал весь-
ма примечательную запись 
для Гитлера: «Господин Бек 
не скрывает, что Польша 
по-прежнему претендует на 
Советскую Украину и на вы-
ход к Чёрному морю. Пола-
гая, что этого можно до-
биться совместно с Рейхом 
и даже с Румынией, а 
остальные вопросы решать 
на основе компромисса». 

В марте 1939 года поль-
ское военное командование 
совместно с немецким под-
готовило план войны с 
СССР под кодовым назва-
нием «Восточный вопрос». 
В связи с этим заслуживают 
внимания воспоминания 
руководителя Польской 
Компартии (1948—1956 гг.) 
и президента ПНР (1947—
1952 гг.) Б. Берута: «...план 
«Восточный вопрос» пред-
усматривал, например, со-
вместные немецко-поль-
ские удары на Минск, Го-
мель, Житомир и Киев...». 

Нужно отметить, что если 
Польша и оказалась первой 
жертвой Второй мировой 
войны, то прежде всего из-
за собственной политиче-
ской элиты, которая не про-
сто ненавидела Советский 
Союз, но мечтала заполу-

чить часть советских тер-
риторий и поэтому отча-
янно набивалась в союзни-
ки Гитлеру. В этом был 
главный смысл польской 
политики 1930-х годов. 

Но Гитлер не взял Польшу 
в союзники, а вместо этого 
напал на неё, что неудиви-
тельно. В большой пред-
военной политической игре 
польская элита крупно про-
считалась. На протяжении 
практически всего меж-
военного периода Варшава 
пыталась прибрать к своим 
рукам всё, до чего только 
могла дотянуться. Она на-
ходилась в иллюзиях своей 
истории образца 1772 года 
— Польши «от моря до мо-
ря». У польского командо-
вания до марта 1939 года 
не было плана обороны на 
западе, а все военные пла-
ны, все стратегии и все 
пункты развёртывания — 
только сугубо на восток, 
против СССР. 

Польша готовилась «ре-
зать пирог», и делать это 

поляки планировали вместе 
с Германией. Вот, к приме-
ру, какими откровениями 
делился ещё в декабре 1938 
года в беседе с немецкими 
дипломатами посланник 
Польши в Иране Ян Седлев-
ский: «Политическая пер-
спектива для европейского 
Востока ясна. Через не-
сколько лет Германия будет 
воевать с Советским Сою-
зом, а Польша поддержит в 
этой войне Германию. Для 
Польши лучше до конфлик-
та совершенно определённо 
стать на сторону Германии, 
так как территориальные 
интересы Польши на восто-
ке, прежде всего за счёт 
Украины, могут быть обес-
печены лишь путём заранее 
достигнутого польско-гер-
манского соглашения». 

Но не вышло реализовать 
эти амбиции. Польская вер-
хушка хотела быть равно-
правным партнёром Герма-
нии, как итальянцы, напри-
мер, а им предложили что-
то вроде союзников второго 
сорта. Отношения между 
Германией и Польшей 
окончательно испортил во-
прос «польского коридора». 
Осенью 1938 года и в начале 
1939-го Германия предло-
жила Польше изменить 
пакт о ненападении от 1934 
года, превратив его в со-
юзный договор против 
СССР сроком на 25 лет. В 
случае согласия поляков 
ждали новые территории на 
востоке и сохранение за 
Польшей Познани и Верх-
ней Силезии. Взамен Гитлер 
предложил вернуть Герма-
нии Данциг и согласиться с 
созданием экстерритори-
ального коридора между 
этим городом и Германией. 

Варшаве предлагалось 
стать союзником Германии, 
таким же, как Венгрия и Ру-
мыния, и принять участие в 
скорой войне с СССР. Поля-
ки колебались. В начале 
1939 года в Германию при-
был глава польского МИД 
Ю. Бек, который намекнул, 
что поучаствовать в разделе 
СССР Польша готова, а вот 
коридор немцам они не да-
дут. В марте 1939 года Риб-
бентроп сделал польскому 
послу в Германии Ю. Лип-
скому «предложение» о пе-
редаче Данцига в состав 
Германии в качестве само-
стоятельной единицы. Под-
чёркивалось, что это помо-
жет укрепить международ-
ное положение Польши и 
совместно проводить еди-
ную восточную политику, 
поскольку интересы обеих 
стран в «защите от больше-
визма совпадают».  

В планах мировой стра-
тегии германского нацизма 
Польша являлась размен-
ной картой. Уже вскоре 
после подписания Деклара-
ции о дружбе и ненападе-
нии между Германией и 
Польшей в конце января 
1934 года Гитлер заявил 
своим приближённым: «Все 
наши соглашения с Поль-
шей имеют только кратко-
временное значение». 

Польша начала интенсив-

ные консультации с англий-
ским и французским пра-
вительствами, причём под 
различными предлогами 
отвергалось улучшение 
взаимоотношений с СССР. 
Получив заверения о под-
держке от Англии и Фран-
ции, польское руководство 
отклонило предложения 
Германии. В ответ герман-
ская сторона направила ме-
морандум от 27 апреля 1939 
года, в котором говорилось, 
что Польша в результате её 
вступления в союзные от-
ношения с Англией анну-
лирует германо-польскую 
Декларацию 1934 года. Под-
чёркивалось: германская 
сторона сожалеет, что поль-
ское правительство откло-
нило предложение об «уре-
гулировании» вопроса о 
Данциге и установлении 
окончательной польско-
германской границы. 

Лондон и Париж поддер-
живали Варшаву, но в то же 
время вели секретные пе-
реговоры с Берлином. По-
казателен визит в Польшу 
генерального инспектора 
иностранных дел Велико-
британии генерала Э. Ай-
ронсайда, который пред-
упредил, что английское 
правительство не считает 
себя обязанным автомати-
чески приходить на помощь 
Польше в случае её кон-
фликтов с Германией, а 
оставляет за собой право 
решать вопрос: было ли это 
вступление в войну с Гер-
маний достаточно обосно-
ванным и обязана ли Анг-
лия оказать ей помощь? 

Британия, пообещав 
Польше защиту в случае 
агрессии со стороны Герма-
нии, в реальности не пред-

полагала выполнять своих 
обязательств. Это подтвер-
ждает, в частности, в своих 
воспоминаниях У. Чер-
чилль: «Англия, ведя за со-
бой Францию, выступила с 
гарантией целостности 
Польши, той самой Польши, 
которая всего полгода на-
зад с жадностью гиены при-
няла участие в ограблении 
и уничтожении Чехословац-
кого государства». 

Лондон и Париж не соби-
рались воевать с Берлином 
ни из-за поляков, ни из-за 
чехов. Пообещав вступиться 
за Польшу, Британия и 
Франция попросту её обма-
нули — это понял Гитлер, 
но не поняли в Варшаве. 

Следует отметить, что 
план нападения на Польшу 
руководством «третьего 
рейха» был подготовлен за-
долго до подписания гер-
мано-советского договора 
от 23 августа 1939 года, а 
решение о военной кампа-
нии против Польши было 
окончательно принято в 
конце зимы 1939 года. Пря-
мые указания на этот счёт 
отданы А. Гитлером 3 апре-
ля 1939 года. В результате 
напряжённой работы всех 
штабов оперативный план 
«молниеносного разгрома 
Польши» был готов к маю, 
получив кодовое название 
«План Вайс» («Белый план»). 

В последующие месяцы 
проходила доработка мель-
чайших мероприятий втор-
жения, включавших дезин-
формацию и меры по мо-
билизации и развёртыва-
нию вооружённых сил. Че-
рез немцев, проживавших в 
Польше, организовывали 
подрывную работу, вели 
агитацию за пересмотр её 
западных границ, раздува-
ли кампанию вокруг якобы 
преследования немецкого 
меньшинства. Всё это при-
вело к обострению польско-
германских отношений. 

1 сентября 1939 года на-
цистская Германия напала 
на Польшу. Опираясь на со-
глашение с Польшей, Анг-
лия и Франция 3 сентября 
1939 года объявили войну 
Германии, однако боевых 
действий не начали и не-
обходимой помощи Польше 
не оказали. Напомним, что 
французская армия должна 
была перейти в наступле-
ние на 15-й день после на-
падения Германии на Поль-
шу. Американское прави-
тельство провозгласило 
нейтралитет США. 

Узнав об объявлении вой-
ны Англией и Францией, 
Гитлер заявил: «Это ещё не 
значит, что они будут вое-
вать». И действительно, 
англо-французские союзни-
ки предали Польшу так же, 
как они раньше предали Че-
хословакию.  

Правящие круги Англии 
и Франции не случайно 
бросили Польшу на про-
извол судьбы. Они рассмат-
ривали польскую террито-
рию как плацдарм для на-
падения гитлеровцев на 
СССР и рассчитывали, что 
продвижение немецкой ар-

мии на восток приведёт к 
столкновению Германии с 
Советским Союзом.  

Соотношение сил между 
сторонами очевидно было 
на стороне Польши, Фран-
ции и Англии, которые мог-
ли оказать достойный отпор 
германским агрессорам. На 
Западном фронте в этот пе-
риод находились 110 фран-
цузских и 5 английских ди-
визий, которым противо-
стояли 23 дивизии нацист-
ской Германии. 12 сентября 
1939 года на заседании анг-
ло-французского Верховно-
го совета было решено про-
водить в войне с Германией 
тактику пассивной обороны. 
Так началась «странная вой-
на», длившаяся в течение 
сентября 1939 — мая 1940 
года. Ни одна сторона не 
проводила активных воен-
ных действий. Это обстоя-
тельство создавало исклю-
чительно благоприятные 
условия «третьему рейху» 
для быстрейшего разгрома 
Польши и подготовки к но-
вым военным походам. 

Бывший представитель 
главного командования су-
хопутных войск (ОКХ) при 
ставке Гитлера генерал 
Форман писал, что герман-
ско-польская война была 
для немецкого командова-
ния «танцем на бочке с по-
рохом, к которой уже был 

подставлен фитиль... Если 
бы пришли в движение си-
лы союзников, имевшие 
громадное превосходство, к 
которым в дальнейшем, ве-
роятно, примкнули бы гол-
ландцы и бельгийцы, то 
война неизбежно закончи-
лась бы. Группа армий 
«Центр» могла бы сопро-
тивляться в лучшем случае 
несколько дней. Если бы да-
же это время использовали 
для переброски войск с вос-
тока на Запад, это всё равно 
не помогло бы... В Польше 
пришлось бы прекратить 
боевые действия ещё до то-
го, как были бы достигнуты 
решающие успехи... Самое 
большее через неделю были 
бы потеряны шахты Саара 
и Рурской области». В ана-
логичном духе высказыва-
лись на Нюрнбергском про-
цессе бывшие германские 
генералы Иодль и Кейтель. 

Польские правящие круги 
на протяжении всех пред-
военных лет вели военные 
приготовления на восточ-
ной границе, исходя из то-
го, что Польша будет уча-
ствовать в войне против 
СССР. В итоге западная гра-
ница осталась неукреплён-
ной. Польское правитель-
ство оказалось неспособ-
ным организовать и возгла-
вить сопротивление народа 
немецко-фашистским окку-
пантам. Оно рассчитывало 
на военную помощь Англии 
и Франции в соответствии 
с франко-польским согла-
шением от 19 мая 1939 года 
и англо-польским догово-
ром от 25 августа 1939 года. 

Как видно, ход войны про-
тив Польши целиком зави-
сел от позиции западных 
держав. Германская воен-

щина обрушила на Польшу 
армию численностью более 
1,5 миллиона человек. Про-
тив 42 польских дивизий 
Германия бросила 62 диви-
зии, из них 7 танковых и 8 
моторизованных, 2800 тан-
ков, 6000 артиллерийских 
орудий и миномётов и 2000 
самолётов 1-го и 4-го воз-
душных флотов. На главном 
направлении германская ар-
мия имела внушительное 
превосходство над поль-
ской: в пехоте — в три, в 
танках — в восемь раз, на 
один польский самолёт при-
ходилось десять немецких. 

Польское правительство с 
большим опозданием объ-
явило всеобщую мобилиза-
цию, которая не была за-
кончена к началу войны. 
Превосходство в живой си-
ле и технике было на сторо-
не Германии. Немецко-фа-
шистским захватчикам 
противостояло около 1 млн 
польских солдат, 4300 ору-
дий и миномётов, 870 тан-
ков (с танкетками) и свыше 
400 самолётов. К середине 
сентября вермахту удалось 
расчленить, окружить и 
разгромить основную груп-
пировку польских войск. 

Германо-польская война 
была кратковременной. Она 
закончилась полным пора-
жением Польши. 

Таким образом, полити-
ческая близорукость, не-
дальновидность внешнепо-
литического курса польско-
го политического руковод-
ства в сочетании с нена-
вистью к Советскому Союзу 
и имперскими амбициями 
привели к катастрофиче-
ским последствиям. В свете 
сказанного правомерно ещё 
раз напомнить о сути пакта 
Молотова — Риббентропа. 

Сделанный правитель-
ством СССР шаг в сторону 
Германии не мог коренным 
образом повлиять на реа-
лизацию плана берлинских 
властей по развязыванию 
агрессии против Польши. 
Так, за пять дней до подпи-
сания германо-советского 
соглашения И.В. Сталин был 
проинформирован герман-
ской стороной, что 1 сен-
тября 1939 года Германия 
начнёт военную акцию про-
тив Польши независимо от 
факта заключения с СССР 
межгосударственного со-
глашения. В сложившейся 
обстановке Советский Союз 
был поставлен перед аль-
тернативой: оказаться в 
изоляции перед прямой 
угрозой ведения войны на 
Западе и на Дальнем Восто-
ке или подписать предло-
женный Германией Договор 
о ненападении. В сложив-
шихся обстоятельствах бы-
ло избрано последнее. 

Архивные документы сви-
детельствуют, что у Гитлера 
было заготовлено два вари-
анта внешнеполитической 
стратегии. Если бы Сталин 
отверг предложение Герма-
нии о заключении Договора 
о ненападении, то в запасе у 
Гитлера оставалась бы Вели-
кобритания. В своё время 
для переговоров Лондону 
было предложено принять 
Геринга, а Москве — мини-
стра иностранных дел И. фон 
Риббентропа. Добившись со-
гласия из Москвы и получив 
таковое из Лондона, Гитлер 
в результате выбрал СССР, 
отказавшись от Лондона. 

В столице Великобрита-
нии о выборе Гитлера стало 
известно только после под-
писания и официальной 
публикации в печати гер-
мано-советского договора. 
Однако даже тогда в Брита-
нии были политики, расце-
нившие действия Сталина 
как естественно вытекаю-
щие из исторических прав 
и обстоятельств, понимая, 
что руководитель СССР пра-
вомерно стал на путь защи-
ты национальных интере-
сов своего государства.  
У. Черчилль записал в своих 
мемуарах позднее: «Что ес-
ли у них — у русских — по-
литика и была холодной и 
расчётливой, то она была в 
тот момент в высокой сте-
пени реалистичной». 

Германо-советский дого-
вор всего лишь изменил 
очерёдность планируемых 
Гитлером нападений. Вме-
сте с тем есть необходи-
мость дать несколько по-
яснений относительно пак-
та Молотова — Риббентро-
па. Первое: Советский Союз 
был последним в числе го-
сударств, подписавших ана-
логичные договоры с на-
цистской Германией. 

Во-вторых, статьи пакта 
не вступали в противоречие 
с нормами международного 
права. Подписывая пакт, 
Советский Союз правомер-
но и законно отстаивал свои 
национальные интересы, на 
что он имел и моральное, и 
юридическое право. Не-
обходимо отметить, что к 
договору не прилагалась во-
енная конвенция, обязы-
вающая договаривающиеся 
стороны вести совместные 
военные действия. 

Что касается территорий, 
которые были присоедине-
ны к Советскому Союзу в 
результате освободитель-
ного похода 17 сентября 
1939 года (в условиях, когда 
Польши как суверенного го-
сударства уже не существо-
вало), то в состав Советско-
го Союза вошли земли За-
падной Белоруссии и За-
падной Украины, вплоть до 
Буга, в соответствии с «ли-
нией Керзона». Что под-
тверждает абсурдность 
мнения о том, что Сталин и 
Гитлер «поделили Польшу». 

Напомним, что ещё на 
Парижской мирной конфе-
ренции в январе 1919 года 
была создана специальная 
комиссия по польским де-
лам во главе с бывшим по-
слом Франции в Германии 
Ж. Камбоном. При подго-
товке решения вопроса о 
польско-советской границе 
эта комиссия исходила из 
решения делегаций главных 
союзных держав включить 
в состав Польши только эт-
нически польские террито-
рии, без Западной Белорус-
сии и Западной Украины. 

С этого времени восточ-
ная граница Польши стала 
обычно именоваться «ли-
нией Керзона». На основе 
этого решения Территори-
альная комиссия конферен-
ции предложила установить 
восточную границу Польши 
по линии Гродно — Валовка 
— Немиров — Брест-Литов-
ск — Дорогуск — Устилуг — 
восточнее Грубешова — 
Крылов — западнее Равы- 
Русской — восточнее Пере-
мышля до Карпат. Эта ли-
ния границы была принята 
союзными державами уже 
после заключения Версаль-
ского мирного договора и 
опубликована в «Деклара-
ции Верховного совета со-
юзных и объединившихся 
держав по поводу времен-
ной восточной границы 
Польши» от 8 декабря 1919 
года за подписью предсе-
дателя Верховного совета 
Ж. Клемансо. 

Подтверждением закон-
ного характера новых гра-
ниц СССР являются сказан-
ные тогда слова У. Черчил-
ля: «То, что русские армии 
должны были встать на 
этой линии, линии Керзона, 
совершенно необходимо 
для безопасности России 
против нацистской угрозы. 
Как бы то ни было, эта ли-
ния существует и создан 
Восточный фронт, который 
нацистская Германия не 
осмелится атаковать. В 
этом смысле всё происхо-
дящее между СССР и Гер-
манией — перемирие перед 
решающей схваткой». 

Необходимо отметить, 
что «линия Керзона» была 
подтверждена и закреплена 
в качестве польско-совет-
ской границы на Ялтинской 
конференции 1945 года. 
СССР возвращал те земли, 
которые были потеряны в 
результате Гражданской 
войны, интервенции, гра-
бительского Рижского мир-
ного договора. 

Воссоединение Западной 
Белоруссии с БССР и СССР 
имело поистине историче-
ское значение, устранив угро-
зу геноцида для белорусов. 

Объективные факты со 
всей очевидностью под-
тверждают, что демониза-
ция и обвинение СССР в 
развязывании Второй ми-
ровой войны с опорой на 
пакт Молотова — Риббент-
ропа юридически не выдер-
живают критики и абсурд-
ны по сути, представляя со-
бой не что иное, как пропа-
гандистские догмы. 

 
Елена СОКОЛОВА, 

кандидат исторических наук, 
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исторического анализа  
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собрания.

Каждый год накануне 1 сентября — дня начала Второй миро-
вой войны — на Западе разворачивается шумная и наглая кампа-
ния, которой подпевают и либералы в России, по обвинению 
СССР в сговоре с фашистской Германией. Нашу страну стремятся 
изобразить как соучастника разжигания мирового пожара, по-
ставить на одну доску Сталина и Гитлера. Это самая циничная 
ложь и клевета. Как же было на самом деле?

q На совместных учениях формируется польско-германский союз против СССР. Февраль 1938 года, Волынь.


