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В честь победного  
завершения  

Второй мировой  
 
Третьего сентября Центральный, Мос-

ковские городской и областной комитеты 
КПРФ, общественные движения Союз со-
ветских офицеров, «В поддержку армии, 
оборонной промышленности и военной 
науки», «Дети войны», «Русский Лад», 
«ВЖС — «Надежда России», «Левый 
фронт», ЛКСМ РФ в связи с 76-й годовщи-
ной со дня победного завершения Второй 
мировой войны, в память о жертвах и 
павших на полях сражений проводят це-
ремониал торжественного возложения к 
Мемориалу — могиле Неизвестного сол-
дата у Кремлёвской стены. 

 
Сбор участников в 10.30 на Манежной площа-

ди, возле памятника Маршалу Жукову и ворот 
главного входа в Александровский сад (станции 
метро «Площадь Революции», «Театральная», 
«Охотный ряд»).

В пресс-конференции приня-
ли участие Председатель ЦК 
КПРФ, руководитель фрак-

ции КПРФ в Государственной ду-
ме Г.А. Зюганов, первый замести-
тель Председателя ЦК КПРФ, пер-
вый заместитель председателя Го-
сударственной думы И.И. Мель-
ников, первый заместитель пред-
седателя комитета Государствен-
ной думы по образованию и науке 
О.Н. Смолин, председатель «ВЖС 
— «Надежда России» Н.А. Остани-
на, секретарь ЦК КПРФ А.А. 
Ющенко и кандидат в члены ЦК 
КПРФ, секретарь Пензенского об-
кома КПРФ, директор школы №58 
г. Пензы Д.О. Филяев. 

Открывая пресс-конференцию, 
Г.А. Зюганов обратился к журна-
листам со вступительным словом: 

— Сегодня главная тема накану-
не нового учебного года — это об-
разование. Ведь День знаний — 
великий праздник для каждой се-
мьи и каждого человека. В этом 
году исполнилось 80 лет со дня на-
чала войны. Когда мы водрузили 
Красный стяг Победы над рейхс-
тагом, то стали судить фашист-
ских главарей. И всем им задали 
практически один и тот же во-
прос: почему вы проиграли вой-
ну? Их ответ порадовал и поразил 
меня своей точностью. Они сказа-
ли, что знали, сколько у нас само-
лётов, танков, орудий. Но они не 
знали советского солдата. И даже 
не подозревали, что советский 
учитель всего за десять лет подго-
товит такого умного, талантливо-
го, храброго и грамотного коман-
дира и бойца. 

3 сентября мы будем отмечать 
ещё одну главную дату в жизни 
нашей страны — 76-ю годовщину 
победы над милитаристской Япо-
нией. В начале века мы с треском 
и с позором проиграли Русско-
японскую войну, впервые за свою 
историю потеряв территории. 
Россия вынуждена была отдать 
пол-Сахалина и Курильские ост-
рова. Царскому режиму умные и 
грамотные люди были не нужны. 

Первыми декретами Советской 
власти стали декреты о создании 
ВЧК для наведения элементарного 
порядка и борьбы с бандитизмом. 
Но была также создана и ВЧК по 
образованию, которая играла глав-
ную роль. И Советская власть всё 
сделала, чтобы страна стала одной 
из самых грамотных и успешных. 

Напоминаю, что в 1942 году, ко-
гда фашисты стояли под Москвой, 
из бюджета Советской страны на 
образование тратилось 6%. А сей-
час — 3,5—4% в течение почти де-
сяти лет. В 1945-м мы тратили на 
образование 17% бюджета. А в 
1950-м на образование граждан 
великой страны шёл каждый пя-
тый рубль. И когда мы первыми 
прорвались в космос, американцы 
были шокированы. Они прислали 
к нам специальную комиссию, ко-
торая подготовила огромный до-
клад. В этом докладе была глава 
«Что знает Иван и чего не знает 
Джонни». Они посчитали, что 
проигрывают соперничество 
прежде всего за школьной партой 
и на студенческой скамье. И после 
этого в 10 раз увеличили ассигно-
вания для подготовки молодого 
поколения. 

Первое, что сделала ельцинская 
власть, — это стала ломать систему 
образования и распродавать на-
родную собственность. Она отняла 
у граждан право на бесплатное об-
разование. Жорес Иванович Алфё-
ров, один из самых талантливых 
наших учёных, пришёл к нам во 
фракцию 20 лет назад и сказал: «Я 
не могу сидеть во фракции «пар-
тии власти», потому что все гово-
рят, что они за науку и образова-
ние, а сами голосуют против». И 
Жорес Иванович вместе с нашей 
командой подготовил блестящий 
закон «Образование для всех». 

Я был уверен, что «партия вла-
сти» поддержит этот закон. Он 
впитал всё лучшее из русско-со-
ветской школы и из мировой 
практики. Но, к сожалению, этот 
закон так и не был принят. Так 
что, если вы нас активно и энер-
гично поддержите 19 сентября, 
мы его примем в первую очередь. 
Как и закон о национализации 
минерально-сырьевой базы, как и 
законы о прожиточном миниму-
ме в 25 тысяч рублей, а также о 
том, что каждый человек должен 
иметь работу, возможность ле-
читься и учиться за государствен-
ный счёт. Тогда государство и бу-
дет определяться как социальное. 

Затем слово для выступления 
было предоставлено И.И. Мель-
никову: 

— Уважаемые коллеги, тема на-
шей сегодняшней пресс-конфе-
ренции — «Образование». Но, го-
воря об образовании, нельзя 
обойтись без исторического экс-
курса. В 1990-е годы именно 
КПРФ спасла систему образова-
ния от приватизации. В те годы, 
когда всё приватизировали, пред-
принимались неоднократные по-
пытки приватизировать и систе-
му образования. Мы не допустили 
этого. Тогда был принят специ-
альный закон, который запрещает 
приватизацию образовательных 
учреждений. 

В нулевые годы именно КПРФ 
встала стеной, когда нам в опас-
ной форме навязывали ЕГЭ и так 
называемый Болонский процесс. 
Навязывали эти реформы в соот-
ветствии с документом «Россия: 
образование в переходный пе-
риод. Рекомендации Всемирного 
банка». В этом документе были 
собраны рекомендации, как сло-
мать советскую систему образова-
ния. Это и ЕГЭ, и «Болонский про-
цесс», и ликвидация ПТУ, и другие 
«чудеса», которые происходили в 
последующие годы в нашей си-
стеме образования. 

Обращаю внимание, что эти 
прозападные реформы проводи-
ли не Чубайс и не Гайдар. Эти про-
западные реформы проводила 
партия «Единая Россия». 

Расскажу о нашем законопроек-
те «Образование для всех». Мы по-
лагаем, что образование снова 
должно стать приоритетом госу-
дарственной политики. И не на 
словах, а в конкретных действиях. 

Первое. Надо увеличить финан-
сирование образования с 3% (сей-
час) до 7% от ВВП. За счёт этих до-
полнительных средств следует 
увеличить заработную плату учи-
телей. Мы считаем, что зарплата 
учителя и воспитателя должна 
быть не ниже средней зарплаты по 
стране. Причём зарплата учителя 
за одну учительскую ставку, а не за 
полторы-две ставки. Преподава-
тель ПТУ должен получать в пол-
тора раза больше, а преподаватель 
вуза — в два раза больше, чем сей-
час. Мы предлагаем повысить сти-
пендии студентов вузов с 13% от 
прожиточного минимума (сего-
дня) до 80% (как было в СССР). Для 
студентов профтехобразования с 
5% (сейчас) до 60% (как было в 
СССР). Мы предлагаем установить 
социальные стипендии для мало-
обеспеченных студентов не ниже 
прожиточного минимума. 

В нашем законопроекте есть ме-
ры по защите сельской школы. Мы 
предлагаем финансировать школы 
вне зависимости от числа учащих-
ся в них. Закрытие сельских школ 
должно происходить только по ре-
шению схода граждан. Мы за воз-
вращение сельским педагогам 
двадцатипроцентной надбавки к 
зарплате и льгот по ЖКХ. Мы за ка-
чественное образование не только 
для богатых, но и для всех катего-
рий граждан без исключения. 

Мы выступаем за отмену обяза-
тельности ЕГЭ. Выпускник школы 
должен иметь право выбора: либо 
ЕГЭ, либо традиционный экзамен. 

Мы считаем, что участие в «Бо-
лонском процессе» должно быть 
на добровольной основе. Каждый 
вуз должен сам определить, по ка-
кой траектории учить студентов. 

После этого выступил О.Н. Смо-
лин: 

— Начальная школа у нас по-
прежнему одна из лучших в мире. 
По последним данным, мы даже 
первые. Но всё же замечу, что хотя 
наши дети впереди нас по исполь-
зованию разных гаджетов, но они 
меньше нас читают книг, хуже нас 
знают историю и географию род-
ной страны. Наша основная школа 
— в первой десятке. Наша старшая 
школа — в третьем-четвёртом-пя-
том десятке. Напомню в связи с 
этим, что советская молодёжь, по 
международным исследованиям, 
всегда входила в тройку лучших. 

По поводу ЕГЭ. Старшеклассни-
ки перед сдачей ЕГЭ перестают 
изучать другие предметы. Они 
дрессируются только на узкий 
круг вопросов, который соби-
раются сдавать. Вопиющая негра-
мотность — это во многом резуль-
тат ЕГЭ. 

Закон о просветительской дея-
тельности на самом деле является 
законом об удушении просвети-
тельской деятельности. Мы кате-

горически выступили против это-
го закона. 

По финансированию в 2012 го-
ду мы были на 98-м месте в мире 
по доле расходов на образование. 
В 2018 году мы стали 120-ми. В 
стране в системе образования (за 
исключением десятка регионов) 
нарастает кадровый кризис. Если 
ситуация не изменится, то в обра-
зовании работать будет некому. 

Мы сравнили учебный план со-
ветского периода с современным. 
Нам нужны для экономического 
прорыва математика, физика, хи-
мия, биология. Но как раз по этим 
предметам были значительно со-
кращены учебные часы. Однако 
при этом увеличено количество 
часов на иностранный язык. Учеб-
ный план выстроен по формуле 
«раб должен быть физически здо-
ров и знать язык своего хозяина». 

В советский период у нас было 
220 бюджетных студентов на 10 
тысяч населения. Сейчас 125 сту-
дентов на 10 тысяч населения. 
Больше 60% студентов учатся за 
свои деньги. Мы внесли законо-
проект о том, чтобы перевод 
школьников на дистанционные 
технологии был возможен только 
по согласию родителей. Так, 93% 
родителей против дистанта. А ес-
ли государство вынуждено пере-
ходить на такие технологии, тогда 
обеспечьте всех школьников ком-
пьютерами и широкополосным 
интернетом. Около половины 
школ в России скоростного интер-
нета не имеют. 

Сейчас выстраивается система 
образовательной сегрегации. Од-
на система — для богатых и для 
самых способных. Другая система 
— для всех остальных. У нас даже 
появились школы-гетто. Но мы 
категорически против этого. Мы 
считаем, что качественное обра-
зование должно быть доступным 
для всех. «Незнание — это рабство. 
Знание — это свобода». Мы хотим, 
чтобы наши дети и внуки были 
свободными. И прежде всего сво-
бодными от невежества. 

В ходе своего выступления 
председатель «ВЖС — «Надежда 
России» Н.А. Останина отметила: 

— Только наша фракция разра-
ботала закон об образовании, до-
билась принятия закона о горя-
чем питании для школьников на-
чальных классов. Но теперь мы 
будем добиваться обязательного 
горячего питания для всех 
школьников. 

Родители создали обществен-
ные организации «Советы роди-
телей» и «Родительский отпор» 
практически во всех регионах. 
Власть злоупотребила своим ад-
министративным ресурсом во 
время пандемии коронавируса. 
Дистант стал тотальной формой 
обучения в школе. Мы полагаем, 
что дистант, как элемент, должно 
применять в образовании. Но 
только к тем детям, которые на-
учились учиться. Нельзя прово-
дить обучение в форме дистанта с 
первого класса. В Хабаровском 
крае, к сожалению, это уже реали-
зуется на практике. 

Для нас важно поддержать и уче-
ника, и учителя, и родителя. Они 
встали на одну сторону по вопросу 
дистанта. И мы защитили их. Мы 
были вместе с ними на уличных 
протестах. 24 августа мы провели 
Общероссийский родительский 
марш. В нём приняли участие об-
щественники в 23 регионах. Наши 
требования: новый учебный год 
начать без дистанта, без ЕГЭ. Но 
власть не желает выстраивать с на-
ми диалог. Мы провели на эту тему 
парламентские слушания и «круг-
лый стол» в Госдуме. 

В итоге дистант закончился до-
срочно. Власть всё же была вы-
нуждена согласиться с нами. 

Но у нас есть большие опасения, 
что после 19 сентября (после вы-
боров), возможно, будут введены 
новые ограничительные меро-
приятия. Полагаю, что власть за-
игралась, она стала на путь сегре-
гации наших детей. Но мы вста-
нем на сторону детей. Нельзя эко-
номить на них. Мы понимаем, что 
дистант намного дешевле, чем оч-
ное обучение. Но мы не допустим 
образования для бедных. 

Мы начали сбор подписей по 
всем регионам за отмену ЕГЭ. В 
Хабаровском крае было два случая 
суицида детей из-за ЕГЭ. Родите-
ли боятся, что их дети не смогут 
сдать ЕГЭ, поскольку его можно 
сдать только с помощью репети-
торов, но не у всех родителей есть 
деньги на них. Поэтому технику-
мы и училища переполнены. При 
этом бюджетные места в вузах пу-
стуют (в том же Хабаровском 
крае). Так что мы должны создать 

условия, чтобы наши дети смогли 
получить высшее образование. 

Сегодня, чтобы собрать ребёнка 
в школу, требуется минимум 12 
тысяч рублей, а в среднем — 25 
тысяч рублей. Поэтому обра-
щаюсь непосредственно к Путину. 
Невозможно разовыми выплата-
ми решить проблему малообеспе-
ченных семей. Должна быть госу-
дарственная политика ежемесяч-
ной поддержки из федерального 
бюджета на уровне социальных 
стандартов, на уровне прожиточ-
ного минимума для ребёнка. На-
ша фракция в VIII созыве Госдумы 
обязательно подскажет президен-
ту, где эти дополнительные сред-
ства можно взять. 

Д.О. Филяев отметил, что вся 
педагогическая прогрессивная 
общественность горячо поддер-
жала законопроект КПРФ «Обра-
зование для всех», потому что в 
нём содержатся все те требования 
и чаяния педагогов, родителей и 
обучающихся, которые они вына-
шивали на протяжении двух деся-
тилетий. Аналогичным образом 
поддерживается и протест КПРФ. 
И родительская общественность 
против дистанта, который пока-
зал себя совершенно неуместным 
и делающим нереализуемым пра-
во подрастающего поколения на 
образование. 

— Почему сегодня требования 
КПРФ имеют поддержку? — задал 
вопрос Д.О. Филяев. — Потому что 
все устали от этого 30-летнего экс-
перимента, который проводят над 
системой образования. А это в 
первую очередь эксперимент над 
нашими детьми. В 1990-е годы мы 
пережили и «соросовские гран-
ты», пережили внедрение ЕГЭ, 
ГИА, сейчас переживаем всерос-
сийские проверочные работы. А 
всё, что осталось позитивным от 
советского образования, это лишь 
благодаря учителям-патриотам, 
которые сохраняют советские тра-
диции и тот золотой стандарт об-
разования, который был заложен 
предыдущими поколениями учи-
тельства и основан на опыте 
Крупской, Макаренко, Сухомлин-
ского и других выдающихся педа-
гогических деятелей. 

— Что хотелось бы сказать 
именно относительно аттестации, 
— отметил далее Дмитрий Олего-
вич. — Крайнее возмущение учи-
тельства, родительской обще-
ственности и обучающихся детей 
вызывают всероссийские прове-
рочные работы, которые, кроме 
бюрократической нагрузки, ниче-
го не дают школе. Неужели учите-
ля сами не в состоянии выявить 
недостатки и пробелы знаний де-
тей и провести грамотную проме-
жуточную аттестацию? Почему 
государство перестало доверять 
учителю и считает его некомпе-
тентным в решении такого вопро-
са, как проходящая промежуточ-
ная аттестация? Это остаётся не-
понятным. 

«Далее, ОГЭ, экзамен, который 
сдают дети по итогам 9-го класса. 
Мы тоже его считаем нецелесооб-
разным. Потому что результаты 
ОГЭ не влияют на процесс поступ-
ления в средние специальные 
учебные заведения. Как известно, 
детей принимают по средним 
баллам аттестата. Зачем издевать-
ся над детьми, проводить аналог 
ЕГЭ после 9-го класса, если боль-
шинство из них выбирают рабо-
чие специальности и готовы идти 
на производство? Я буквально не-
давно разговаривал в Пензе с од-
ним из ведущих руководителей 
промышленного предприятия, и 
он мне сказал: «Я не то что инже-
нера, я рабочего не могу найти. 
Потому что система образования 
такие кадры не поставляет». 

ЕГЭ не решил ни одну из про-
блем, что ставились перед ним. 
ЕГЭ не решил проблему корруп-
ции, он представляет собой набор 
материала, на решение которого 
учителя вынуждены натаскивать 
детей. В нём содержится масса 
того, чего в школьной программе 
не проходят. И, конечно, родите-
ли также вынуждены нанимать 
репетиторов для того, чтобы ре-
бёнок смог сдать ЕГЭ и поступить 
в вуз. 

Руслан ТХАГУШЕВ, 
Алексей БРАГИН, 

Екатерина СЕТЕЙКИНА.

Знание — это свобода
31 августа в ИА ТАСС состоялась пресс-кон-

ференция, посвящённая предвыборной Про-
грамме КПРФ и предложениям Компартии по 
изменению системы образования в России.

1 сентября делега-
ция коммунистов во 
главе с лидером 
КПРФ Г.А. Зюгано-
вым, заместителем 
Председателя ЦК 
КПРФ В.И. Каши-
ным, депутатом Го-
сударственной думы 
Б.В. Иванюженко-
вым, секретарём 
Московского обкома 
КПРФ А.А. Наумо-
вым и первым сек-
ретарём Подольско-
го горкома КПРФ Г.Е. 
Соловьёвым приня-
ла участие в торже-
ственной линейке, 
посвящённой Дню 
знаний, в гимназии 
имени Подольских 
курсантов. 

Евгения НАУМОВА. 
Фото Александра  

ФЕДОРЕНКО.

С Днём знаний!

АДРЕСА СОПРОТИВЛЕНИЯ

К памятнику Ленина на площади 
1905 года в Екатеринбурге вышел 
на пикет молодой человек. Он про-
стоял несколько часов, пока на ме-
сто не прибыли полицейские, потре-
бовавшие прекратить, по их мне-
нию, незаконную акцию. 

 

— Это мой способ донести до властей про-
блемы в обществе. Я написал на плака-

те: «Прекратите нарушать права человека!» и 
«Верните награбленное народу!», хотел выра-
зить своё мнение, — объяснил парень, пред-
ставившийся Виктором, смысл своих дей-
ствий. — Не считаю, что совершал что-то про-
тивоправное, проводя законный одиночный 
пикет. Полицейские же его трактовали по-
своему. Меня взяли за руки и потащили к ма-
шине, где надели наручники и затолкали в ку-
зов. Я упал и ударился о ступеньку и кузов ма-
шины. Доставили меня в отдел полиции, со-
ставили протокол и изъяли плакат. 

По сообщениям информагентств.

Время летит — 
стройка стоит 
 

Обманутые дольщики ЖК «Дом у реки» на-
чали бессрочный пикет у здания правитель-
ства РФ в Москве. Они требуют достроить их 
дома как можно быстрее.  

«211 обманутых семей ЖК «Дом у реки» седьмой 
год ждут оплаченных квартир. По новой до-

рожной карте сроки начала выхода строителей на объект 
перенесены не в пользу дольщиков. Начало достройки 
проблемного ЖК «Дом у реки» отодвинуто на 2022 год. 
ЖК «Дом у реки» состоит всего из одного девятиэтажного 
дома высокой степени готовности. Сроки начала и завер-
шения строительства необоснованно затянуты», — со-
общают дольщики. 

По данным сервиса «наш.дом.рф», максимальный срок 
завершения строительства ЖК — март 2024 года. За-
стройщик-банкрот «Ивакино Парк» успел возвести жи-
лой комплекс только на 45%. 

Мнение в наручниках

В столице Мексики учите-
ля и студенты провели 

демонстрации в знак про-
теста против планов пра-
вительства начать новый 
учебный год в режиме оч-
ного обучения. Акции 
вспыхнули после обнаро-
дования результатов со-
циологического опроса, 
показавшего, что боль-
шинство родителей (около 
80% из почти 60 тысяч рес-
пондентов) считают риско-
ванным возвращение де-
тей в школы на фоне по-
явления новых штаммов 
COVID-19.  

Вышедшие на демонстра-
цию в Мехико педагоги за-
явили о нежелании присту-
пать к занятиям в классах, 
так как власти, по их мне-
нию, не создали в учебных 
заведениях условий, устра-
няющих риск летального ис-
хода в случае инфицирова-
ния коронавирусом. Препо-
даватели и студенты требо-
вали повышения темпов 
вакцинации в стране, что 
должно привести к сниже-
нию уровня заболеваемости. 

Как отмечают эксперты, 
правительство Мексики по-
стоянно поддерживает кон-
такт с Детским фондом ООН 

ЮНИСЕФ в области провер-
ки безопасности образова-
тельных учреждений. По 
мнению чиновников, по-
добное сотрудничество по-
может убедить родителей 
снова отправить своих де-
тей в учебные заведения. 

Ранее специалисты 

ЮНИСЕФ выразили серьёз-
ную обеспокоенность в 
связи с закрытием школ во 
многих государствах Ла-
тинской Америки, по-
скольку в итоге миллионы 
детей на протяжении не-
скольких месяцев оказа-
лись полностью оторван-

ными от школьных заня-
тий. Как полагают специа-
листы, если ситуацию не 
удастся быстро исправить, 
то многие дети так и не 
вернутся к учёбе, что край-
не негативно скажется на 
их будущем. 

Фото Рейтер.

Мехико
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Виктория Страка-
нёва, единственный де-
путат от КПРФ в Со-
вете депутатов Алек-
сеевского сельского по-
селения Тихорецкого 
района Краснодарского 
края, после своего из-
брания начала активно 
работать. Решив одну 
проблему поселения, 
она бралась за следую-
щую. Для неё не было 
запретных тем и не-
прикосновенных лиц: 
Виктория искренне за-
щищала интересы 
своих избирателей. 

 

О днако руководство 
поселения лишило 
молодого коммуни-

ста депутатского мандата. 
Не захотело бледно выгля-
деть на её фоне. «Приговор» 
исполнили депутаты от пар-
тии «Единая Россия». Про-
водимую над ней расправу 
женщина сумела заснять на 
камеру мобильного телефо-
на. Видеосъёмка «ушла в на-
род», подняв волну возму-
щения. А Виктория заявила, 
что защищать своих земля-
ков будет и без мандата. 

— Депутата-коммуниста 
Викторию Страканёву бла-
годаря её активной деятель-
ности узнали не только в на-
шем районе, но и во всём 
Краснодарском крае. И вот 
власти Алексеевского сель-
ского поселения специально 
нашли повод, чтобы от неё 
избавиться. Непременно бу-
дем разбираться в том, что 
произошло с нашим депута-
том, — прокомментировал 
ситуацию первый секретарь 
Тихорецкого райкома КПРФ 
Анатолий Кулинич.  

…С Викой Страканёвой 
мы общались в уютной де-
ревянной беседке Татьяны 
Коноваленко. Татьяна Пет-
ровна живёт в станице 
Алексеевской 38 лет и в со-
ветские времена вместе с 
мужем построила там не 
один социально-культур-
ный объект. В тот день у неё 
собрались местные активи-
сты, потрясённые «судом 
Линча».  

Василий Бровко, учитель 
физкультуры с 46-летним 
стажем: 

— Очень подло и бесчест-
но поступила власть с Вик-
торией Страканёвой. Хотя… 
ничего удивительного в 
этом нет. У Виктории болит 
душа за Алексеевское сель-
ское поселение, а депутаты, 
лишившие её мандата, для 
нас абсолютно чужие люди.  

Светлана Казакова — эко-
номист, юрист, член Ассо-
циации юристов России, до 
переезда на юг много лет 
работала в правительстве 
Магаданской области: 

— Виктории нужно вы-
двигаться на должность гла-
вы Алексеевского сельского 
поселения и создавать свою 
команду. Уверена, что народ 
её поддержит. Лично я обе-
щаю Вике правовую и тех-
ническую помощь.  

Николай Кизимов — под-
полковник в отставке, 
юрист и педагог: 

— Мы подготовим обра-
щение в прокуратуру, пото-
му что, согласно федераль-
ному закону, председатель 
Совета депутатов Алексе-
евского сельского поселе-
ния Зоя Грудинина должна 
была предоставить Викто-
рии слово. Это, кстати, 
предлагали сделать депута-
ты Виктор Ганжа и Николай 
Костромин. Если их предло-
жения не внесены в прото-
кол данной сессии, то она 
незаконна и решение ли-
шить Викторию Страканёву 
мандата — нелегитимно.  

— Виктория подняла 
острейшую для Алексе-
евского сельского поселе-

ния проблему питьевой во-
ды, — заявила Татьяна Ко-
новаленко. — Наше поселе-
ние — сегодня единствен-
ное в Тихорецком районе, 
где водоснабжение нахо-
дится в частных руках.  

По рассказам активистов, 
когда местный колхоз име-
ни Мичурина стали растас-
кивать, водоснабжение по-
селения передали ООО 
«Энергосервис». Его дирек-
тор Владимир Никитенко со 
временем приватизировал 
данную компанию, но в тон-

костях этой стратегической 
структуры разбирается сла-
бо. Изношенность сетей 
местного водопровода до-
стигла, по определению 
Светланы Казаковой, «пре-
дельно допустимых харак-
теристик надёжности безо-
пасности». То есть ремон-
тировать их бессмысленно: 
нужно менять.  

Питьевая вода в поселе-
нии добывается с глубины 
70 метров, поэтому её впол-
не можно считать техниче-
ской, дешёвой. Бассейна для 
отстоя воды не существует, 
она уже лет 20 не хлориру-
ется, а из скважины напря-
мую идёт к потребителям. 
«Если вода грязная, то про-
цедите её», — говорит жите-
лям владелец водоснабжаю-
щей компании Владимир 
Никитенко. А когда живи-
тельная влага не поступает 
в дома, то советует подо-
ждать дождя.  

Местная водонапорная 
башня забита песком и не 
работает. Люди покупают в 
Тихорецке литровые бак-
лажки с водой, чтобы по-
мыться, ездят к родствен-
никам в райцентр. Многие 
пробили у себя скважины: у 
кого есть скважина, у того 
есть и огород. Остальные 
жители лишились их из-за 
отсутствия воды.  

В состав Алексеевского 
сельского поселения входят 
10 населённых пунктов, где 

постоянно возникают пере-
бои с питьевой водой. Но 
вот что рассказала сама 
Виктория Страканёва:  

— Накануне выборов в 
местный Совет депутатов я 
встречалась с главой Алек-
сеевского сельского поселе-
ния Николаем Михайловым. 
«С какой целью вы идёте в 
депутаты?», — спросил меня 
он. «Хочу помогать людям», 
— ответила я. Николай Ев-
геньевич сказал, что это по-
хвально, но есть вопросы, 
которые я не должна буду 

поднимать (!). К примеру, 
водоснабжение в Алексе-
евском сельском поселении 
и состояние его аварийных 
зданий. «Вот в эти проблемы 
влезать не нужно, — отме-
тил глава поселения, — а так 
— не переживайте (цитирую 
дословно), особо работать 
вам не придётся». Прошли 
выборы, меня избрали де-
путатом от КПРФ. Я стала 
объезжать Алексеевское 
сельское поселение, встре-
чаться с его людьми. И узна-
ла о куче местных проблем: 
плохие дороги, разбитые 
тротуары, отсутствие осве-
щения, мусорные завалы... 
Я выиграла суд, решением 
которого было прекращено 
незаконное строительство 
бани около реки посёлка 
Пригородный. Внесла свой 
вклад в остановку незакон-
ной добычи глины на хуторе 
Москальчук.  

И тут в мае 2020 года без 
воды оказался хутор Школь-
ный, входящий в Алексе-
евское сельское поселение. 
Когда я подняла этот вопрос 
на сессии, депутаты-«едино-
россы» устроили мне скан-
дал. Заявили: у тебя есть по-
сёлок Пригородный, а к ху-
тору Школьному не лезь! То-
гда и вспомнились мне сло-
ва Николая Михайлова: не 
поднимать проблему мест-
ного водоснабжения. Но по 
образованию я юрист. А 
пункт 4 статьи 14 Федераль-

ного закона «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации» гла-
сит: «Организация водо-
снабжения населения отно-
сится к обязанностям руко-
водителя городского или 
сельского поселения». По-
этому я написала в проку-
ратуру заявление о том, что 
жители хутора Школьный 
лишены питьевой воды, а 
глава Алексеевского сель-
ского поселения Н. Е. Ми-
хайлов бездействует. После 

этого мы на сессии приняли 
решение организовать сход 
жителей хутора Школьного. 
Они собрались, пригласили 
специалиста по водоснабже-
нию. Хуторская водонапор-
ная башня, к счастью, рабо-
тала. В итоге за деньги жи-
телей был куплен участок 
трубы с нужным диаметром 
и хуторяне получили воду. 
С тех пор глава нашего по-
селения Николай Михайлов 
перестал со мной общаться, 
а коллеги-депутаты предло-
жили не пускать меня на 
сессии.  

В начале нынешнего июля 
Виктория Страканёва по-
пыталась наладить подачу 
питьевой воды уже в стани-
це Краснооктябрьской. Но 
16 июля депутаты Алексе-
евского сельского поселе-
ния лишили её мандата. Из 
20 человек 18 проголосова-
ли «за», «против» голосова-
ла только Любовь Рожкова 
— женщина, имеющая 
собственную позицию. 

Выходит, пока депутат-
коммунист занималась про-
блемами поселения, его ру-
ководство искало причину 
отобрать у неё мандант. И 
нашло — о чём также рас-
сказала Виктория:  

— В нынешнем году, как и 
в прошлом, мы сдавали свои 
декларации о доходах через 
администрацию Алексе-
евского сельского поселе-
ния. Принимала их началь-

ник общего отдела адми-
нистрации Елена Майдебу-
ра. Она обзванивала всех де-
путатов и уточняла инфор-
мацию об изменениях в до-
ходах, чтобы затем само-
стоятельно отправить все 
наши декларации. Я расска-
зала Елене Алексеевне по 
телефону, что никаких из-
менений в декларации у ме-
ня нет: я по-прежнему не 
работаю, доходы мои нуле-
вые, а обеспечивает меня 
муж. (У Виктории — семья: 
муж и двое детей. — Л.Я.). 
Она пообещала послать уве-
домление о том, что в моей 
декларации изменений нет. 
Потом я несколько раз зво-
нила Елене Алексеевне по 
этому поводу, но бесполез-
но. Откликнулась только на 
эсэмэс и сообщила, что мою 
декларацию о доходах она 
уже отправила. Это было в 
феврале. А в июне пришло 
письмо из прокуратуры, где 
меня спрашивали, почему я 
не подала свою декларацию 
о доходах. Выходит, началь-
ник общего отдела Алексе-
евской администрации ме-
ня обманула и мою декла-
рацию не отправила. Это 
неудивительно, потому что 
Елена Майдебура — граж-
данская жена главы нашего 
поселения Николая Михай-
лова. Думаю, всё это было 
подстроено, и считаю себя 
виноватой, что не занялась 
своей декларацией само-
стоятельно. Спросила со-
трудников прокуратуры: 
могут ли они в данной си-
туации лишить меня депу-
татских полномочий? Мне 
ответили: «Нет, не можем. 
Мы только осуществляем 
проверку и её результаты 
направляем в Совет депута-
тов Алексеевского сельского 
поселения. Они решат, как 
быть в данной ситуации». 

16 июля этого года депу-
таты собрались на сессию и 
почти единогласно проголо-
совали за то, чтобы лишить 
меня мандата. Слово мне 
пообещали предоставить 
лишь в том случае, если я 
перестану вести в зале съём-
ку. Но камера мобильного 
телефона была для меня в 
тот момент единственной 
защитой. И я заявила, что её 
не выключу. В ответ разда-
лись угрозы вывести меня, 
действующего депутата, из 
зала насильно, вызвать уча-
сткового и даже… предста-
вителей Росгвардии. Сесси-
ей, во время которой всё это 
происходило, руководил 
глава Алексеевского сель-
ского поселения, член пар-
тии «Единая Россия» Нико-
лай Михайлов, что является 
грубейшим нарушением 
действующего законода-
тельства. Вот так же безгра-
мотно, как они вели себя на 
этой сессии, представители 
«партии власти» будут дей-
ствовать и на грядущих вы-
борах. Поэтому водоснабже-
нием Алексеевского сель-
ского поселения я займусь 
позже. А сейчас иду работать 
в территориальную избира-
тельную комиссию с правом 
совещательного голоса от 
молодого коммуниста Артё-
ма Белобрицкого — он бал-
лотируется в Госдуму по Ти-
хорецкому одномандатному 
избирательному округу 
№51. Теперь я знаю: «еди-
нороссы» боятся грамотного 
наблюдения и массовой яв-
ки граждан. 

…И один в поле воин, ес-
ли по-коммунистически 
скроен. Но чем больше 
пройдёт в депутаты по-ком-
мунистически скроенных 
людей, тем лучше станет 
жизнь народа.  

 
Любовь ЯРМОШ, 

соб. корр. «Правды». 
станица Алексеевская, 
Тихорецкий район, 
Краснодарский край. 

«Буду действовать 
без мандата!» 

И один в поле воин, 
если по-коммунистически скроен

«Е диноросс» открыто заявил о 
том, что гордится пенсионной 
реформой 2018 года. Попутно 

он выставляет себя и своих однопар-
тийцев «героями», которые якобы спас-
ли Россию, в частности, её пенсионную 
систему от неминуемой катастрофы.  

«Пенсионная реформа, конечно, — 
это самый трудный законопроект 
седьмого созыва, безусловно, и он вы-
страданный, но я горжусь тем, что мы 
взяли на себя такую ответственность, 
а не отложили её для будущих поко-
лений политиков. Представьте: у нас 
там вот такая дырка в корабле, а мы 
бы выходили и говорили: «Всё в по-
рядке, всё хорошо». А потом сошли 
бы с трапа, и этот корабль пришлось 
бы спасать уже не постепенно, как мы 
с правительством это растянули на 
годы, а нужно было бы рубить по жи-
вому. И это был бы стресс, это была 
бы катастрофа», — образно выразился 
представитель «партии власти». 

Оправдывает Боярский людоедское 
решение «партии власти» тем, что к 
2026 году пенсионная система могла 
оказаться в глубоком кризисе. Это 
случилось бы из-за демографического 
коллапса, который наблюдался в 
1990-х: число работающих постепен-
но сократится, но увеличится число 
людей, которые выходят на пенсию.  

Кроме того, политик добавил, что, 
если бы ему представилась возмож-
ность проголосовать ещё раз по этому 
вопросу, он бы не сомневался и под-
держал своих коллег по партии «Еди-
ная Россия», которые, по его словам, 
«с открытым забралом выходили к 
людям» и объясняли необходимость 
реформы. 

Абсолютным кощунством выглядит 
желание Боярского ещё раз проголо-
совать за пенсионную реформу, если 
такая возможность представится 
вновь. При этом «единоросса» не сму-
щает тот факт, что прошло три года, а 
пенсионная реформа вовсе не решила 
проблемы. Так, дефицит Пенсионного 
фонда в 2021 году достиг уже 494,8 
млрд рублей. И грабёж не помог. 

Подобные заявления отчётливо по-
казывают, за чьи интересы радеет 
«партия власти». Подачки и «народ-
ные» программы — это просто цирк 
для наивных дурачков, коими они 
считают своих избирателей. Чего 
можно ожидать от «медвежьей пар-
тии»? Хорошего могут ожидать толь-
ко сверхбогатые граждане — именно 
их интересы защищают нынешняя 
власть и её политическая марионетка 
— «Единая Россия». 

 
Илья СИБИРСКИЙ.

«Рекордные» 
фокусы 

 
Росстат насчитал российской экономике рекордный за 20 лет 

рост. Вот, казалось бы, повод порадоваться, особенно на фоне бес-
просветных будней, выражающихся в стагнации реальных доходов, 
безудержном росте цен и продолжающейся пандемии. Но люди не 
верят в светлое будущее при нынешней власти. И оснований для 
пессимизма действительно предостаточно, как бы Росстат ни пы-
тался приукрасить картинку.

Р ост российской экономики во втором 
квартале 2021 года стал рекордным 
более чем за 20 лет, отчитался Росстат. 

По итогам апреля — июня ВВП РФ оказался 
на 10,3% больше, чем в тот же период про-
шлого года, — величину, которой якобы не 
видели с 2000 года. Согласно статистике, 
экономика вернулась к росту в годовом вы-
ражении впервые с первого квартала 2020 
года и достигла доковидного уровня как по 
ВВП, так и по большинству отраслей, вклю-
чая розничный товарооборот, строитель-
ство, объёмы выпуска в обрабатывающей 
промышленности и перевозки грузов. 

И всё бы хорошо, да вот рекордный эко-
номический рост объясняется не какими-
то заслугами правительства, а всего лишь 
эффектом низкой базы, обусловленным 
прошлогодним провалом, когда экономика 
в локдаун фактически замерла. После сня-
тия ограничений она, разумеется, начала 
восстанавливаться. Да и как же без этого: 
открылись кафетерии, фитнес-центры, за-
работали курорты, люди вновь заспешили 
на работу, правда, многие предварительно 
привившись. 

Но оздоровительную прививку наша эко-
номика так и не получила. То есть скрипу-
чая телега «путиномики» после достижения 
допандемийных показателей будет тащить-
ся со столь же черепашьей скростью, что и 
на протяжении последних лет. Несмотря на 
«феноменальный» (лишь по мнению Рос-
стата) скачок из тины коронакризиса, ни-
каких признаков того, что дальше хозяйство 
страны будет бурно развиваться, не просле-
живается. Так, ниже докризисных остаются 
добыча сырья (минус 1,9% ко второму квар-
талу 2019 года), пассажирские перевозки 
(минус 25,8%), а также реальные распола-
гаемые доходы населения. Они хотя и вы-
росли на 6,8% во втором квартале, однако 
не дотягивают 0,8% до уровней двухлетней 
давности, а относительно «докрымского» 
2013 года снизились почти на 10%. 

Это говорит о том, что, хотя российская 
экономика восстановилась гораздо быстрее, 
чем ожидалось, этот рост, вероятно, достиг 
своего пика. Дальше лишь продолжение бес-
просветного застоя, что вполне отражается 
на мнениях россиян. Вера граждан в долго-
срочное будущее страны рухнула до абсо-
лютного минимума. Резкий разгон инфля-
ции с двузначным взлётом цен на базовые 
продукты питания подорвал веру граждан в 
ближайшее и долгосрочное будущее эконо-
мики, выяснил Фонд «Общественное мне-
ние», ежемесячно исследующий потреби-
тельские настроения для ЦБ РФ. Индекс 
оценки перспектив развития страны на сле-
дующий год в июле обрушился с 99 до 86 
пунктов, показав самый резкий обвал с на-
чала пандемии весной 2020-го. Текущее 
значение индекса означает, что число пес-
симистов на 14% превысило долю оптими-

стов — это худший показатель с декабря 
прошлого года. 

«Основная причина масштабного эконо-
мического роста, который наблюдается в 
этом году, — это низкая база прошлого кри-
зисного года. В сравнении с провальным 
2020-м всё без исключения будет выглядеть 
сильно и прекрасно. Российская экономика 
не восстановилась: она отскочила от кри-
зисных минимумов, но процесс планомер-
ного и здорового восстановления будет не-
торопливым. На взрывной рост рассчиты-
вать не приходится: с доходами населения 
всё такая же проблема, они не растут седь-
мой год и локально понижаются, инфляция 
в этом году высокая даже для России — по-
рядка 6% официально и 12—15% на самом 
деле. И государству, и бизнесу придётся 
многое сделать для того, чтобы в дальней-
шем избежать застоя. В среднем экономика 
может расти на 2,5—3% в следующие три 
года», — сказала «Правде» Анна Бодрова, 
старший аналитик «Информационно-ана-
литического центра «Альпари». 

Следует ли выложенные Росстатом «ре-
кордные» показатели считать признаком, 
что российская экономика в дальнейшем 
зашагает семимильными шагами? Эксперты 
в это не верят: архаичная структура отече-
ственного хозяйства по сути увековечивает 
наше отставание от передовых стран. И 
дальше энергетическим корпорациям будет 
всё труднее выжимать живительные соки 
из матушки-России. А значит, правитель-
ству придется всё глубже запускать руку в 
карманы граждан. 

«К сожалению, рентабельность экспорт-
но-сырьевой модели российской экономики 
неизбежно снижается. Согласно официаль-
ным расчётам, себестоимость добычи нефти 
в России за год увеличилась в 2,2 раза при 

том, что цены на нефть сейчас держатся на 
уровне начала 2020 года. Это говорит о па-
дении рентабельности добычи нефти в Рос-
сии, что неминуемо ведёт к сжатию рента-
бельности не только нефтяных компаний, 
но и к сжатию рентабельности (темпов эко-
номического роста) всей экономики России, 
потому что нефтегазовый сектор в структу-
ре российской экономики занимает очень 
большую долю. Так что если исходить из 
предположения, что экспортно-сырьевая 
модель в России останется неизменной, а 
предпосылок к быстрым переменам не вид-
но, то добиться роста рентабельности до-
бычи нефти внутри страны можно будет 
либо за счёт существенного роста нефтяных 
цен, что маловероятно из-за высокой ин-
фляции в мире, либо за счёт снижения руб-
лёвых издержек добычи нефти в России, 
что означает «старый и проверенный трюк» 
с существенной девальвацией рубля. Во вто-
ром случае, с девальвацией, гражданам 
можно будет забыть про рост реальных до-
ходов в 2021—2022 годах, потому что ослаб-
ление курса рубля спровоцирует ещё одну 
сильную инфляционную волну, сопостави-
мую с текущей, особенно в продовольствен-
ной группе товаров, что нивелирует весь 
рост заработных плат для большей части 
россиян в 2021 и 2022 годах», — поделился 
своим мнением с «Правдой» Александр Розман, 
старший аналитик компании Forex Optimum. 

«Никакой особой заслуги правительства в 
том, что сейчас мы взлетели так высоко по 
сравнению с предыдущим годом, нет. Более 
того, по многим сегментам российской про-
мышленности мы не дотягиваем до показа-
телей последних лет. К тому же даёт о себе 
знать и инфляционная составляющая. Озна-
ченный рост считается в денежном выра-
жении, а только официальная инфляция в 
мае составляла 6,02%, в июне — 6,5%, а в 
июле — 6,46%. Наблюдаемая же инфляция, 
вычисляемая на основе опроса граждан, 
примерно вдвое выше (в июле она доходила 
до 16,5%). Без учёта инфляционной состав-
ляющей, то есть в физическом выражении, 
рост был бы заметно скромнее. За период, 
когда в принципе ведётся систематический 
учёт основных макроэкономических пока-
зателей (с середины девяностых), россий-
ская экономика демонстрировала расшире-
ние в среднем на 1% в год. В то время как 
мировая экономика росла в этот период в 
среднем на 3,5%. И никаких оснований на-
деяться, что в дальнейшем Россия будет 
расти ускоренными темпами, сейчас нет. 
Без воздействия нестационарных внешних 
факторов (таких, как резко выросшая в цене 
нефть, благоприятная геополитическая об-
становка, приток инвестиций) самостоя-
тельно мы не можем расти быстрее, чем на 
2—2,2% в год (все случаи, когда росли бы-
стрее, были связаны с воздействием внеш-
них факторов). Победные же реляции Рос-

стата оставим на его совести. В конце кон-
цов, его сотрудникам тоже хотелось чем-то 
порадовать россиян. Вот и порадовали со-
общением о рекордном за 20 лет росте ВВП. 
Жаль, в своих кошельках мы пока никаких 
изменений не увидели», — отметил в беседе 
с «Правдой» Алексей Коренев, аналитик ФГ 
«ФИНАМ». 

Что дальше? Конечно, учитывая хорошие 
навыки фокусников из Росстата делать из 
навоза конфетку, нам, россиянам, остаётся 
лишь внимательно следить за руками чи-
новников от статистики. А вот независимые 
эксперты настроены весьма скептически. 

«В следующем году можно ждать роста 
экономики России порядка 3%, а в 2023-м 
он снизится и не превысит 2%. Чтобы эко-
номика росла большими темпами, надо 
проводить структурные реформы, улучшать 
инвестиционный климат, повышать конку-
ренцию. Но об этом сейчас забыли из-за 
эйфории, связанной с высокими ценами на 
нефть, газ, сталь... Власти обеспокоены пе-
регревом экономики и быстрым ростом 
цен. На следующий год бюджет верстается 
по консолидированному варианту, и запус-
ка новых масштабных проектов, которые 
смогли бы разогнать экономику, в нём не 
предусмотрено. Экономика выходит на ту 
же точку, где она была до коронакризиса. 
Это 2019 год и рост 1,4%. Я думаю, что с 
этим связан и пессимизм россиян. При этом 
после выборов в сентябре никаких подарков 
от властей в виде новых дотаций не будет. 
Откуда же у россиян появится оптимизм?» 
— сказал «Правде» руководитель Департа-
мента инвестиционного анализа и обучения 
ИК «УНИВЕР Капитал» Андрей Верников. 

 
Михаил ЕВСТИГНЕЕВ. 

Рисунок с сайта Publizist.ru.

В  Надымскую городскую прокура-
туру Ямало-Ненецкого автоном-

ного округа обратилась местная жи-
тельница, которая сообщила, что она 
работала пекарем, но руководство, 
нарушая трудовой закон, не офор-
мило её на работу, а после увольне-
ния не был произведён расчёт. Об-
щая сумма долга перед ней состави-
ла 70 тыс. рублей. 

Прокуратура внесла предприни-
мателю представление, по резуль-
татам рассмотрения которого между 
работодателем и наёмной работни-
цей был заключён трудовой договор, 
задолженность погашена в полном 
объёме, начислена и выплачена ком-
пенсация за задержку выплаты  
заработной платы, произведены  
отчисления налогов и страховых 
взносов. 

Кроме того, в отношении недоб-
росовестного предпринимателя воз-
буждены дела об административных 
правонарушениях. 

По информации: sever-press.ru 
 

К омпания из Нижнего Тагила ООО 
«Уралметаллстрой» в мае 2021 

года не выплатила 72 сотрудникам 
зарплату на общую сумму 1,2 млн 
рублей. Для исправления ситуации 
потребовалось вмешательство про-
куратуры. 

Надзорное ведомство организо-
вало проверку и подтвердило факт 
нарушения трудовых прав на пред-
приятии, сообщает пресс-служба 
прокуратуры Свердловской области. 
Директора ООО «Уралметаллстрой» 
привлекли к административной от-

ветственности по ч. 7 ст. 5.27 КоАП 
РФ «Невыплата заработной платы 
лицом, ранее подвергнутым нака-
занию за аналогичное правонару-
шение». Недобросовестный работо-
датель был оштрафован на 30 тыс. 
рублей.  

После вмешательства прокурату-
ры все долги по зарплате на пред-
приятии были погашены. 

По информации:urbc.ru 
 

Р аботники ООО «Промышленные 
Технологии» города Бежецка 

Тверской области по факту невы-
платы предприятием заработной 
платы обратились в местную меж-
районную прокуратуру. 

В ходе прокурорской проверки 
было выявлено, что организация в 
установленный срок не выплатила 
95 рабочим зарплату за май 2021 
года. Таким образом, накопилась 
задолженность в размере 3 млн 
350 тыс. рублей. 

С целью восстановления нару-
шенных трудовых прав в отношении 
руководителя предприятия вынесе-
но постановление о возбуждении 
дела об административном право-
нарушении, по результатам рас-
смотрения которого виновному на-
значен штраф в размере 10 тыс. 
рублей. 

Нарушения устранены, срок за-
держки по выплате зарплаты соста-
вил 10 календарных дней. 

По информации: vdvbezheck.ru 
 

Подготовил  
Владислав ГОНЧАРОВ.

ХРОНИКА ГРАБЕЖАБез зазрения 
совести  

Депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Боярский (кста-
ти, сын актёра и певца Михаила Боярского) на провластном ка-
нале «Лайф» ответил на вопрос о пенсионной реформе. 

q Виктория Страканёва (в центре) среди активистов Алексеевского сельского поселения.
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НА БЕЛОРУССКОМ РУБЕЖЕ ТРУД И КАПИТАЛ

СООБЩАЕТ СИНЬХУА

КАБУЛ. Салютом и стрельбой 
из автоматов отпраздновали та-
либы переход Афганистана под 
их полный контроль. В ночь на 
31 августа, почти на сутки раньше 
договорённости с радикальным 
движением «Талибан» (запреще-
но в РФ), последние американ-
ские самолёты покинули аэро-
дром афганской столицы. Воен-
ная миссия США, длившаяся 20 
лет, завершилась. В ходе эвакуа-
ции за последние недели амери-
канцы вывезли из захваченной 
боевиками страны более ста ты-
сяч человек. Правда, уехать уда-
лось далеко не всем. Кроме того, 
военные оставили талибам часть 
самолётов, вертолётов и другой 
военной техники общей стои-
мостью 85 млрд долларов. 

 
ТАЛЛИН. Новым президентом 

Эстонии избран директор нацио-
нального музея Алар Карис.  
Во втором туре голосования в 
101-местном парламенте респуб-
лики его кандидатуру поддержали 
72 депутата при необходимых 68. 
На посту главы государства Карис 

сменит Керсти Кальюлайд, заняв-
шую должность в 2016 году. 

 
БУДАПЕШТ. Венгрия стала 

первой европейской страной, поз-
волившей своим жителям полу-
чить третью дозу вакцины от ко-
ронавируса. Сделать бустер (до-
полнительное введение препара-
та  спустя какое-то время после 
получения  его первой дозы) на-
селению уже предложили в США, 
Израиле, России и ОАЭ. А с сен-
тября приглашать на третью при-
вивку пожилых людей начали 
также Германия и Франция. При 
этом Австрия и Хорватия недавно 
установили «срок годности» им-
мунизации: туристы могут сво-
бодно въехать в эти страны толь-
ко в течение девяти месяцев со 
дня второго укола. Такой полити-
кой «богатых» государств недо-
вольны в ВОЗ, призвавшей ввести 
двухмесячный мораторий на бу-
стерную дозу и поделиться вак-
циной с африканскими странами. 

 
По сообщениям информагентств 

подготовила Елена МОРОЗОВА

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

Крохи 
с барского стола 

 
Казахстан продолжают сотрясать забастовки, лучше всех официозных реля-

ций говорящие о состоянии экономики и социальной сферы. За последние дни в 
республике протестовали нефтяники, энергетики, работники общественного 
транспорта. Их объединяет недовольство снижающимся уровнем жизни и во-
пиющей несправедливостью общественного устройства.

С помощью нового закона о чрез-
вычайном положении, вызванном са-
нитарным кризисом, социал-демокра-
ты Дании хотят заглушить соци-
альный протест медработников в 
стране. Сопротивление профсоюзов 
растёт. 

Ф олькетинг, датский парламент, хочет 
положить конец забастовке медперсо-
нала, длящейся несколько дней, приняв 

соответствующий закон. Большинство в Фоль-
кетинге, самую большую фракцию которого 
формируют социал-демократы, проголосова-
ло за принятие закона о чрезвычайном сани-
тарном положении, чтобы объявить вне зако-
на забастовку медсестёр. В течение несколь-
ких последних дней медсёстры проводят ши-
рокомасштабные акции протеста и критикуют 
отраслевой коллективный договор, который 
отвергается забастовщиками как недостаточ-
ный. Существующий договор предусматрива-
ет пятипроцентное повышение заработной 
платы медработникам в течение следующих 
трёх лет. 

Фактически эта сделка была заключена ру-

ководством профсоюза с начальством системы 
государственных больниц в марте нынешнего 
года. Но затем рядовые члены профсоюза од-
нозначно выступили против неё, ведь датским 
медработникам на протяжении нескольких 
лет не повышали зарплату. Теперь они доби-
ваются существенного увеличения ставок. В 
связи с этим начиная с июня проводились 
ограниченные забастовки, в ходе которых из 
60 тысяч датских медсестёр, занятых в госу-
дарственных больницах, работу прекратили 
более 6 тысяч. Персонал отделений скорой ме-
дицинской помощи и отделений для лечения 
пациентов с коронавирусной инфекцией, ра-
зумеется, не принимал участия в этой акции. 

Правительство социал-демократов теперь 
намерено издать указ о прекращении заба-
стовки на основании принятого парламентом 
закона о чрезвычайном положении, а правая 
оппозиция уже строит планы о принудитель-
ных мерах по подавлению забастовки. Однако 
профсоюз капитулировать не собирается. 

 
Андрей ДУЛЬЦЕВ, 

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

В ся тридцатилетняя ис-
тория независимого 
Казахстана неотдели-

ма от самого безудержного 
популизма. Пытаясь избе-
жать ответа за обнищание 
населения, деиндустриали-
зацию, передачу природных 
богатств доморощенным и 
забугорным олигархам, вла-
сти кормили граждан сказ-
ками о скором процвета-
нии. Одной из таких пропа-
гандистских химер является 
вхождение республики в 
тридцатку наиболее разви-
тых стран мира. Причём ес-
ли изначально ориентиром 
назывался 2050 год, то за-
тем руководство Казахстана 
стало утверждать, что за-
ветная цель будет достиг-
нута гораздо быстрее.  

Международная статисти-
ка не разделяет этот опти-
мизм. Так, в 2009 году по 
объёму ВВП на душу насе-
ления республика находи-
лась на 56-м месте, а по ито-
гам прошлого года оказа-
лась на 59-м. Но даже если 
Казахстану всё-таки удастся 
решить эту задачу, «сливки 
снимут» лишь те, кто входит 
во власть и в крупный биз-
нес. Трудящимся же пред-
ложат порадоваться этой 
«победе».  

Иначе и быть не может с 
учётом растущего в стране 
неравенства. 10 процентов 
граждан имеют доход ниже 
30 тысяч тенге (5 тыс. руб.) 
в месяц. Доля жителей с до-
ходами ниже прожиточного 
минимума выросла за год 
на 20 процентов. На столько 
же увеличилось количество 
казахстанцев старше 65 лет, 
вынужденных работать, по 
сравнению с 2013 годом их 
число выросло более чем на 
40 процентов. Продоволь-
ственная инфляция — 11 
процентов за год — сводит 
на нет и без того скромный 
рост зарплат и пенсий. 

Зато число долларовых 
миллионеров в Казахстане, 
по данным швейцарского 
банка «Креди суисс», уве-
личилось за год с 24 до 28 
тысяч. Ещё заметнее при-
рост миллиардеров — с че-
тырёх до семи. Их совокуп-

ное состояние подскочило 
почти вдвое — с 12,7 до 24,1 
миллиарда долларов.  

Чётким индикатором ис-
тинного положения в соци-
ально-экономической сфере 
являются трудовые кон-
фликты. Их размах беспре-
цедентен для современного 
Казахстана. В конце августа 
забастовку объявили сотни 
сотрудников компании 
«Энергосистема» в Актобе 
(бывший Актюбинск). Элек-
тромонтёры, диспетчеры, 
водители, контролёры со-
брались у офиса, пытаясь 

донести свои требования до 
начальства. По их словам, 
зарплаты на предприятии, 
ответственном за энерго-
снабжение города с полу-
миллионным населением, 
составляют 60—70 тысяч 
тенге (10—12 тыс. руб.), и в 
последний раз поднимались 
пять лет назад. При этом 
людей лишили ряда выплат 
и льгот, включая выдачу пу-
тёвок на санаторно-курорт-
ное лечение. Руководство 
компании не только не вы-

шло на встречу с возмущён-
ными сотрудниками, но и 
заперлось изнутри, проде-
монстрировав своё отноше-
ние к трудящимся.  

В том же городе прошла 
забастовка работников об-
щественного транспорта. 
Водители и кондукторы 
свыше 80 автобусов, не по-
лучив зарплаты за июль, от-
казались выходить на ли-
нии. Руководство компании 
«Автопарк» обвиняет самих 
сотрудников, которые после 
введения безналичных рас-
чётов якобы не удосужились 
завести банковские карточ-
ки. Хотя без денег сидят и 
те, у кого карточки имеют-
ся. Для разрешения кон-
фликтной ситуации создана 
комиссия с участием 
областной инспекции труда, 
представителей работодате-
ля и коллектива.  

В последние дни лета про-
тестовали и водители пас-
сажирских автобусов в 

Уральске. Поводом стало 
внедрение электронной си-
стемы билетирования. Как 
отмечают люди, им обеща-
ли зарплаты до 250 тысяч 
тенге (42 тыс. руб.), но по 
факту выходит не более 180 
тысяч (30 тыс.). Причём за 
эти деньги им приходится 
работать по 12—14 часов в 
сутки — иначе не сдашь 
компании установленную 
сумму — 64 тысячи тенге (11 
тыс. руб.) ежедневно. Жа-
луются люди и на сбои в ра-
боте электронной системы. 
По этим причинам уже уво-

лились десятки работников.  
Всё новые забастовки 

проходят в Мангистауской 
области. 23 августа на ме-
сторождении Жетибай оста-
новили работу около 500 со-
трудников нефтесервисной 
компании West Oil Software. 
Заявив, что их зарплаты 
почти в два раза отстают от 
средней в отрасли, нефтя-
ники потребовали её повы-
шения. Также люди требуют 
от руководства компании не 
препятствовать работе 

профсоюза. Из-за этого, со-
общили они, у работников 
до сих пор нет коллектив-
ного договора.  

Спустя несколько дней с 
аналогичными требования-
ми выступил коллектив 
нефтесервисной компании 
Techno Trading LTD, рабо-
тающей в том же регионе. 
Сотрудники записали ви-
деообращение к руковод-
ству страны, сообщив, что в 
условиях постоянно расту-
щих цен испытывают всё 
больше трудностей. Кроме 
того, в течение нескольких 
дней бастовали почти 700 
рабочих обслуживающей 
нефтяные месторождения 
компании «Актаукрантех-
сервис». «Мы на грани ни-
щеты. Работаем более вось-
ми часов в день, часто без 
обеда, не приходим домой 
вовремя. А получаем всего 
100 тысяч тенге (17 тыс. 
руб.)», — говорят участники 
протеста.  

Каждая такая забастовка 
размывает миф о благопо-
лучии в стране, создавае-
мый властями Казахстана с 
1991 года. Спустя тридцать 
лет очевидно, что трудя-
щиеся и их достаток вовсе 
не являются целью выбран-
ного пути развития. Наобо-
рот, своими лишениями они 
оплачивают чужой банкет, 
в лучшем случае получая 
крохи с барского стола. 

 
Сергей КОЖЕМЯКИН, 
соб. корр. «Правды». 

г. Бишкек.

Жетибай

Актобе

Капитулировать 
не собираются

Н абор хотелок выдуман-
ного объединения, о 
котором никто слыхом 

не слыхивал, стандартный. 
Бравый «стачкомовец» тре-
бует «прекратить репрессии 
и освободить всех политза-
ключённых», «привести зар-
платы, стипендии и пенсии в 
соответствие с реальной эко-
номической ситуацией в 
стране», «начать прямые пе-
реговоры между властью и 
демократическими силами о 
проведении новых прези-
дентских и парламентских 
выборов», «восстановить уво-
ленных работников и исклю-
чённых студентов», «гаран-
тировать безопасное возра-
щение всех граждан, поки-
нувших страну из-за репрес-
сий», реализовать «право на 
деятельность независимых 
профсоюзов» и «конститу-
ционное право граждан на 
свободное передвижение и 
вакцинацию международно 
признанными вакцинами», 
обеспечить «свободу слова», 
«нормализовать отношения 
со странами-соседями», «соз-
дать благоприятные условия 

для развития малого и сред-
него бизнеса». 

А теперь по порядку. Пре-
зидент А. Лукашенко устал 
повторять, что «политзаклю-
чённых», число которых, по 
данным «правозащитников», 
перевалило за 600, в Белорус-
сии нет, поскольку в уголов-
ном законодательстве отсут-
ствуют соответствующие 
статьи. Однако оппозиция 
упорно причисляет к «узни-
кам совести» кого ни попадя, 
денно и нощно рекламируя 
их в «независимых» СМИ в 
расчёте на впечатлительных 
зрителей и читателей. 

Несмотря на санкции, зар-
платы, стипендии и пенсии 
выплачиваются в республике 
строго по графику и соответ-
ствуют реальной экономиче-
ской ситуации в стране. Более 
того, выплаты из бюджета 
индексируются с учётом ак-
туальной инфляции. 

Что касается «переговоров 
между властью и демократи-
ческими силами», то сейчас в 
Белоруссии активно идёт 
конституционная реформа, в 
которой участвует и кон-

структивная оппозиция. 
Правда, к ней не относятся 
придуманные конторы для 
отмыва денег типа Коорди-
национного совета оппози-
ции, куда, к слову, входит  
С. Дылевский, и «антикризис-
ного народного управления», 
чья деятельность сводится 
лишь к обрушению экономи-
ки и требованию ухода А. Лу-
кашенко. После референдума 
о Конституции, намеченного 
на начало следующего года, 
состоятся парламентские и 
президентские выборы.  

Сотни тысяч «уволенных 
работников и исключённых 
студентов» живут исключи-
тельно в больном воображе-
нии беглой оппозиции. Власти 
неоднократно заявляли, что 
не препятствуют возвраще-
нию «политэмигрантов», од-
нако те предпочитают сидеть 
на западном иждивении, не-
жели честным трудом зараба-
тывать на хлеб насущный. 

Деятельность «независи-
мых профсоюзов» себя пол-
ностью дискредитировала 
после президентских выбо-
ров, о чём красноречиво сви-

детельствует массовый отток 
членов.  

Если в прошлом году оппо-
зиция упрекала власти в от-
крытых границах, то теперь 
требует «свободного передви-
жения граждан», несмотря на 
продолжающуюся пандемию. 
Искать логику в данном случае 
бесполезно, как и в том, поче-
му «благодетелей» не устраи-
вает российская вакцина.  

«Свободой слова» оппози-
ция давно прикрывает мно-
гочисленные фейки и призы-
вы к свержению легитимной 
власти, не неся за них ника-
кой ответственности. Поэто-
му действия «режима Лука-
шенко» по наведению поряд-
ка в медиапространстве она 
восприняла крайне негатив-
но. Отсюда и закономерные 
попытки выгородить «самых 
честных и независимых жур-
налистов и блогеров», подна-
торевших в деструктивной 
деятельности за деньги за-
падных кураторов.  

Говоря о «нормализации 
отношений со странами-со-
седями», следует отметить, 
что не Белоруссия портила 
их, а именно они, заняв от-
кровенно враждебную пози-
цию в корыстных интересах. 
Ответные действия респуб-
лики вызвали в соседних го-
сударствах миграционный 
кризис и снижение грузопо-
тока, к чему «благодетели» 
оказались не готовы.  

Требование «создать бла-
гоприятные условия для раз-
вития малого и среднего биз-
неса» выглядит безоснова-
тельным, поскольку они дав-
ным-давно созданы, правда, 
с очень важной оговоркой, 
которая для новоявленных 
коммерсантов хуже банкрот-
ства. Власти не препятствуют 

ведению честного бизнеса, 
иное дело — жульнического, 
приносящего заветные сверх-
прибыли за счёт одурачива-
ния народа.  

Исходя из этого, никаких 
объективных предпосылок 
для «начала предзабастовоч-
ного состояния» в республике 
нет и быть не может. Однако 
маргинальная оппозиция в 
стремлении поквитаться с 
«режимом» доводит свои дей-
ствия до абсурда: «Белорус-
ское объединение рабочих на-
поминает, что рабочие — ос-
нова белорусского государст-
ва. Именно они наполняют 
бюджет своими налогами. Ес-
ли мы не будем работать, если 
мы не будем платить налоги, 
прекратит работать и система, 
так как потеряет источник 
финансирования. Когда на 
МТЗ остановятся станки, ко-
гда из рудников на «Беларусь-
калии» выйдут шахтёры, когда 
транспортники не выедут из 
автопарков — всему наступит 
логический конец».  

Белорусские рабочие пре-
красно понимают: если вста-
нут заводы, то конец придёт 
прежде всего их зарплатам, 
поэтому посылают «доброхо-
тов» с их «дельными» ини-
циативами куда подальше.  

Тем временем за 7 месяцев 
текущего года только минские 
предприятия заплатили в 
бюджет 9,9 млрд белорусских 
рублей налогов, что на 2 млрд 
больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. Вопре-
ки проискам злопыхателей, 
Белоруссия также нарастила 
экспорт калийных удобрений 
и грузоперевозки по своей 
территории. В такой ситуации 
явно не до забастовок. Собака 
лает, а караван идёт... 

Сергей ГРИШКЕВИЧ.

Провокация
На исходе лета напомнил о себе позабытый всеми экс-председатель стачкома 

Минского тракторного завода С. Дылевский, который год назад после провала 
мятежа впопыхах сбежал в Польшу, прихватив с собой забастовочную кассу. В 
перерывах между запоями и кухонными стримами он придумал в добровольном 
изгнании эдакий клуб по интересам — Белорусское объединение рабочих —  
и объявил от имени его виртуальных членов о «начале предзабастовочного со-
стояния» в покинутом Отечестве. В случае невыполнения в «кратчайшие сроки» 
очередных требований пухлощёкий безработный «политэмигрант» угрожает, 
что трудовые коллективы госпредприятий «останутся дома и не выйдут на ра-
боту», тем самым незамедлительно обрушив «кровавый режим». 

«Евросоюз согласовал 
амбициозные климати-
ческие цели. Но кто бу-
дет за них платить? 
Многие правительства 
теперь опасаются гнева 
своих граждан — они не 
хотят возлагать допол-
нительное бремя на во-
дителей автомобилей, 
владельцев домов и пред-
принимателей. Поэтому 
считают, что должны 
платить другие. Пред-
стоит тяжёлая битва», 
— пишет немецкая газе-
та «Вельт». 

«Б уроугольное место-
рождение в Турове — 
одно из многих мест 

добычи угля в Польше. Но жи-
тели маленького городка воз-
мущены. Они выходят на де-
монстрации, потому что бо-
ятся за свои рабочие места. 
Ведь добычу бурого угля здесь 
планируют прекратить. На 
этом настаивает соседняя Че-
хия, где добыча полезных ис-
копаемых приводит к падению 
уровня грунтовых вод, — со-
общают авторы статьи. — Ми-
нистр труда Польши Ярослав 
Говин предсказал потерю «де-
сятков тысяч рабочих мест», 
если Чехия добьётся своего. На 
карту действительно постав-
лены большие деньги, энерге-
тическая безопасность и дохо-
ды польских семей». 

«Гневные протесты предве-

щают то, что, возможно, будет 
происходить в других районах 
страны в ближайшие годы  и 
во многих других местах в Ев-
ропе. Ведь в декабре 2020-го 
все 27 стран-членов ЕС приня-
ли решение к 2030 году сокра-
тить выбросы парниковых га-
зов на 55% по сравнению с 
уровнем 1990 года. Наиболее 
щекотливый план с точки зре-
ния многих правительств: в 
будущем бензин и тепловую 
энергию планируют включить 
в новую схему торговли вы-
бросами. Это приведёт к по-
стоянному росту цен в бли-
жайшие годы. На этом шаге 
настояла Германия, поскольку 
он окажет большее давление 
на государства Южной и Вос-
точной Европы, которые от-
стают в защите климата», — 
поясняет издание. 

«Однако правительства 
стран Центральной и Восточ-
ной Европы опасаются топ-
ливной бедности, социальной 
напряжённости и протестов. 
Предостерегающим примером 
здесь служат демонстрации 
«жёлтых жилетов» во Фран-
ции, порой ожесточённые про-
тесты были направлены и про-
тив новой энергетической по-
литики Франции и повышения 
цен на топливо. В итоге они 
вынудили президента Эмма-
нюэля Макрона отказаться от 

повышения цен на бензин. По-
тому что в случае введения 
экологического налога сред-
ний и нижний слои населения 
французских провинций про-
сто не смогли бы позволить 
себе добираться до работы», — 
говорится в публикации. 

«В Восточной Европе опа-
саются худшего. Польше, на-
пример, придётся коренным 
образом перестроить свою 
экономику, если она хочет до-
стичь климатических целей 
ЕС. Это угольная страна Евро-
пы — более 70% её энергии 
производится из этого сырья. 
Уголь добывается в основном 
на юге страны, а крупные элек-
тростанции обеспечивают 
промышленность и домашние 
хозяйства дешёвой электро-
энергией. Многие люди и вовсе 
отапливают свои дома более 
дешёвым, часто особенно гряз-
ным углём. И последнее, но не 
менее важное: десятки тысяч 
людей работают в этом секто-
ре», — констатирует издание. 

К 2040 году Польша хочет 
снизить долю угля в своём 
энергобалансе с более чем 70% 
до 11%. Это амбициозная цель, 
которая вызывает большое 
беспокойство по поводу соци-
ального мира. 

«Еврокомиссия не устаёт 
подчёркивать, что расходы на 
реструктуризацию экономики 

ЕС необходимо распределить 
справедливо и что более бед-
ные страны не должны пла-
тить за это непропорциональ-
но много. Еврокомиссия также 
хочет создать новый фонд в 
размере 72 млрд евро, из кото-
рого будут поступать вспомо-
гательные средства. Фонд в 
размере 17,5 млрд евро, реше-
ние о создании которого уже 
принято, также должен оказать 
поддержку особо пострадав-
шим регионам», — сообщают 
журналисты. 

«Тем не менее столицы 
стран обеспокоены, что амби-
циозная климатическая поли-
тика может вызвать социаль-
ные волнения. Правительство 
Италии, например, опасается 
роста цен на электроэнергию. 
Климатический пакет Евро-
союза требует от государств 
ЕС полностью отказаться от 
субсидий на ископаемое топ-
ливо. В настоящее время на 
эту статью в итальянском бюд-
жете приходится 35,7 млрд ев-
ро, 12,5 млрд из которых пред-
усмотрены для семей и более 
23 млрд для компаний. Если 
их убрать, то общественные 
настроения могут быстро из-
мениться не в пользу защиты 
климата», — указывает газета. 

«В начале июля восстанов-
ление экономики после коро-
накризиса и рост цен на сер-

тификаты на выбросы СО2 
привели в Италии к резкому 
повышению цен на электро-
энергию. В результате счета за 
электроэнергию выросли бы 
на 20%, если бы правительство 
в последний момент не нажало 
на тормоз, чтобы сдержать 
рост цен на уровне чуть менее 
10%. Таким образом, путь к 
«зелёной» Италии может за-
кончиться политическим кри-
зисом, ведь популисты, высту-
пающие против ЕС, по-преж-
нему входят в число партий, 
пользующихся наибольшей 
поддержкой избирателей», — 
отмечает издание. 

«Национальные споры также 
являются предвестниками 
предстоящей борьбы на уровне 
ЕС. Но Европарламент и стра-
ны-члены ЕС ещё должны 
утвердить эти планы, и в тече-
ние следующих двух-трёх лет 
они попытаются протолкнуть 
свои идеи. «Ничего из того, что 
мы представили сегодня, не 
будет лёгким, — сказал недавно 
заместитель председателя Ев-
рокомиссии Франс Тиммер-
манс, ответственный за меры 
в области защиты климата, на 
презентации климатических 
планов Брюсселя. — Это будет 
чертовски трудно». В этом он, 
вероятно, прав», — заключает 
немецкая газета. 

Inopressa.ru 

ПО СТРАНИЦАМ ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕЧАТИ

Вся Европа боится «жёлтых жилетов»

В ажное мероприятие, нацеленное на 
привлечение инвестиций и подписа-
ние контрактов, состоялось в рамках 

Китайской международной выставки ин-
теллектуальной индустрии-2021 (Smart Chi-
na Expo). Всего было подписано 92 контрак-
та на общую сумму более 250 млрд юаней, 
что продемонстрировало важную роль дан-
ной выставки как платформы для усиления 
открытости и сотрудничества в междуна-
родной интеллектуальной индустрии. 

Заключённые контракты в основном ка-
саются проектов в таких сферах, как так на-
зываемое умное производство и цифровая 
экономика. В частности, в сфере умного 
производства было подписано 32 соглаше-
ния на общую сумму 101,6 млрд юаней, а в 
области цифровой экономики — 20 конт-
рактов на общую сумму 42,8 млн юаней. 

Как отметил ответственный представи-

тель Управления по привлечению инвести-
ций Чунцина, в нынешнем году этот город 
провёл целую серию мероприятий, направ-
ленных на привлечение инвестиций. Эти 
мероприятия призваны способствовать раз-
витию таких стратегически важных сфер, 
как информационные технологии нового 
поколения, укреплять электронику и другие 
опорные отрасли, а также обеспечить про-
цветание цифровой экономики и других со-
временных отраслей сферы услуг.  

Чунцин принял целый комплекс мер для 
успешного подписания контрактов на Smart 
China Expo-2021. Кроме того, власти города 
будут активно способствовать реализации за-
ключённых контрактов и содействовать пре-
вращению Чунцина в «ключевой пункт умно-
го производства» и в «знаменитый умный го-
род», что послужит на пользу строительству 
экономического кольца Чэнду — Чунцин.

Сделать Чунцин умным городом Учёный забил тревогу 
На днях в эфире передачи Польского радио известный в 

стране учёный, доктор медицинских наук и эксперт в 
области демографии и здравоохранения Якуб Герчинский за-
явил весьма категорично: «польский народ вымирает». 

«Посмотрите на наши неприлично низкие показатели рождае-
мости. Польский народ вымирает. И это не громкие популистские 
заявления, а научные и обоснованные выводы. Если ничего не 
изменится, в 2100 году в стране может остаться лишь 27 миллио-
нов поляков, хотя сейчас их почти 40», — сказал Герчинский. 

В Польше поныне есть большая разница в продолжительно-
сти жизни женщин и мужчин: представительницы прекрасного 
пола живут почти на восемь лет дольше мужчин, в то время 
как в среднем по ЕС этот показатель равняется 5,2 года. Жен-
щины в Польше живут в среднем 82 года, а мужчины — 74. На 
протяжении многих лет основные причины смерти в респуб-
лике — болезни сердца и онкология», — заключил доктор наук. 

Учёный забил небезосновательную тревогу, хотя это можно 
отнести в настоящее время к немалому количеству стран, од-
нако о путях решения проблемы ничего не сказал. 

Татьяна АВЕРЧЕНКО.
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Российской Федерации 

ССооввееттссккииее  ииммееннаа

«Только вся Россия за спиной»

И звестная русская со- 
ветская писательница  
Л. Васильева (не так дав-

но покинувшая этот мир) к де-
вяностолетию со дня рождения 
Орлова в августе 2011-го опуб-
ликовала о нём в «Литератур-
ной газете» такие, на мой 
взгляд, многое объясняющие 
слова: «В августе этого года 
ему исполнилось девяносто. И 
как не представляю себе Сергея 
Орлова отсутствующим в зем-
ной жизни, так и не вижу его 
согбенным, седым, беззубым 
старцем с палочкой. Думаю, со 
смертью были у него особые 
отношения: трижды она под-
ходила к нему на фронте, в 
танке, и много раз на опера-
ционных столах, где его по ча-
стям собирали. Он ей не нра-
вился? Как вообще он мог ко-
му-то не нравиться? Не пони-
маю. Впрочем, у смерти свои 
законы и понятия. Она ведь 
всего лишь другая мера жизни, 
не случайно в словах «смерть» 
и «мера» общая корневая си-
стема. И умер он не как все: сел 
в машину ехать куда-то — и 
улетел. 

Сегодня среди тех, кто его 
помнит и понимает его значе-
ние, есть беспокойство: Орлова 
забывают, юбилей всенародно 
не отмечают, местные меро-
приятия в Белозерске, непода-
лёку от которого он родился и 
рос, слишком скромны, всемо-
гущее TV безмолвствует, а ведь 
Сергей Орлов, говоря гламур-
ным языком, бриллиант чи-
стой воды в короне российской 
поэзии второй половины ХХ 
века. Если сказать попроще, то 
Сергей Орлов — лирический 
поэт, обожжённый войной до 
состояния космических миро-
ощущений. А ещё проще: он — 
гордость литературы. Забыв-
шим его воздастся забвением. 

В последнее время его ино-
гда вспоминают рядом с Нико-
лаем Рубцовым по географи-
ческому признаку: оба роди-
лись в нынешней Вологодской 
области. На том общее конча-
ется. Рубцов — поэт вологод-
ской школы. Орлов — поэт во-
енного поколения. Между ни-
ми и в творчестве пропасть, 
где, впрочем, нельзя пропасть 
ни тому ни другому, ибо каж-
дый на своём месте. 

В юбилейные дни те, кто 
вспоминает Сергея Сергеевича 
Орлова, испытывают радость 
от причастности к чуду его 
личности и его лирики, а кто 
впервые, по чужим воспоми-
наниям и стихам самого Орло-
ва, узнаёт человека и поэта, 
причащаются к тайне ушедше-
го времени, которая, как её ни 
замыливают пустозвонными 
словами, открывается всем, кто 
хочет видеть правду жизни, ка-
кой бы она ни была».  

Трудно не согласится с тем, 
что Орлов ныне не на слуху. А 
ведь власть постоянно провоз-
глашает, как мантры, про-
странные словеса о титаниче-
ском подвиге нашего народа в 
годы Великой Отечественной 
войны и неразрывной связи 
поколений, призывая молодых 
беречь память о своих леген-
дарных предшественниках, не 
удосуживаясь при этом под-
нять на щит имена тех же поэ-
тов-фронтовиков, таких как  
М. Дудин, С. Гудзенко, А. Недо-
гонов, Д. Ковалёв, С. Наровча-
тов, М. Луконин, М. Львов,  
С. Смирнов, Э. Асадов, Ю. Дру-
нина, Е. Исаев, К. Ваншенкин, 
Е. Винокуров, бывших в совет-
ское время совестью многона-
ционального народа. Такое дву-
личие и лицемерие власть иму-
щих не пройдёт бесследно, боль-
ше всего пострадать от них мо-
гут молодые, те, кто только вхо-
дит в большую жизнь, не пони-
мая при этом, какие же в ней 
есть нравственные и духовные 
ориентиры и каких воззрений 
следует придерживаться. 

И всё же Орлов, смотрящий 
на нас с фотографий, разме-
щённых прежде всего в его 
книгах, бородатый, этакий ро-
мантический покоритель мор-
ских пространств, в народе не 
забыт. А для настоящих цени-
телей поэзии его имя так же, 
как и прежде, почитаемо. Да и 
сами стихи поэта не ушли из 
их жизни. Многие же запом-
нились навсегда. И речь здесь 
не только об известных строках 
1944 года, которые и нам сле-
дует помнить, признавая за ни-
ми их необыкновенную идей-
ную и эмоциональную направ-

ленность, не подвластную при 
этом времени: 

 
Его зарыли в шар земной, 
А был он лишь солдат, 
Всего, друзья, солдат  

простой, 
Без званий и наград. 
Ему как мавзолей земля — 
На миллион веков, 
И Млечные Пути пылят 
Вокруг него с боков. 
На рыжих скатах  

тучи спят, 
Метелицы метут, 
Грома тяжёлые гремят,  
Ветра разбег берут. 
Давным-давно окончен бой… 
Руками всех друзей 
Положен парень  

в шар земной, 
Как будто в мавзолей… 

 
После войны эти стихи, а ско-

рее даже реквием, переходили 
из уст в уста, их цитировали, в 
них расслышали глубинную 
мысль. Их поняли как нечто 
возвышенное, подчёркиваю-
щее великий подвиг советского 
солдата, смело ринувшегося в 
бой за Родину, правду, добро и 
справедливость. Они же, как 
первопроходцы, потянули за 
собой и другие строки, сложен-
ные молодым танкистом на 
фронте и слагавшиеся заявив-
шем о себе поэте в уже мирной 
жизни. Но откуда такая пара-
доксальная метафоричность у 
автора, едва вступившего в тре-
тий десяток лет? Как мог он 
вместить в одно стихотворение 
и весь «шар земной», и мавзо-
лей в виде Земли, и даже Млеч-
ные Пути? 

Не каждый смог бы написать 
такие строки. Не каждый имел 
на это моральное право. Ничего 
не получилось бы у таких, кто и 
пороху-то не нюхал, у тех, кто 
не был на той страшной войне. 

В том и непреодолимое раз-
личие: побывать в бою или 
только слышать о нём пусть и 
самый подробный и достовер-
ный рассказ. Таких повество-
ваний, порой звучавших в раз-
личных аудиториях, сам Орлов 
не любил. О войне для него, её 
инвалида, рассказывать было 
больно. В стихах же он находил 
какую-то отдушину. Да и жить 
без поэзии Орлов, взявшийся 
за перо ещё в юношеские годы, 
уже не мог. Во имя мира и че-
ловечности, правды и справед-
ливости берётся поэт поведать 
о войне, при том, что жизнь 
мирная дарит далеко не только 
приятные сюрпризы, и про-
жить её ой как трудно. 

 
Жизнь, по пословице, не поле, 
А были позади поля, 
Где столько грома, крови, 

 боли 
И на дыбы встаёт земля.  
 
Но снова будто не бывало 
Их, равных жизни, на пути, 
Мы повторяем всё сначала, 
Что жить — не поле  

перейти… 
 
Прав поэт, уж он-то знал о 

жизни куда больше многих 
других, не смотревших смерти 
в лицо и не ступавших по по-
лям, обагрённым кровью. Он 
— тот вечный лейтенант, сим-
вол целого поколения, рвавше-
гося на фронт и готового от-
дать жизнь во имя социали-
стической Родины и её мирно-
го будущего. Он — лейтенант 
Орлов, о котором поэт и рас-
скажет в одном из лучших 
своих стихотворений, так и на-
зывающемся «Мой лейтенант», 
написанном в 1963 году. 

 
Как давно я не ходил  

в атаку! 
Жизнь моя идёт в тепле,  

в тиши. 
<…> 
Жизнь прошла с тех пор —  
Не просто годы. 
А за ней, там,  

где огни встают, 
В сполохах январской  

непогоды 
Возле самой смерти  

на краю, 
Скинув молча полушубок  

в стужу, 
Лейтенант в неполных  

двадцать лет, 
Я ремень затягиваю туже 
И сую под ватник  

пистолет. 
Больше ничего со мною нету, 
Только вся Россия за спиной 
В свете догорающей ракеты 
Над железной башней  

ледяной. 

Вот сейчас я брошу сигарету, 
Люк задраю,  

в перископ взгляну 
Через окуляры на полсвета 
И пойду заканчивать войну.  

 
Поэзия Орлова возвеличи-

вала его поколение, тех, кто 
встретил войну, быв ещё вчера 
за школьной партой. Она под-
няла этих славных ребят в пол-
ный рост, показав их цельный 
внутренний мир, их патрио-
тизм и безграничную любовь 
к Отечеству. Потому-то и вы-
стояли они, перенеся небыва-
лые испытания и тяготы, как и 
сам Орлов, обожжённый, от-
того, кстати, и бороду после 

войны носивший, дабы шрамы 
на лице ею прикрыть, — и по-
бедили, ощутив себя потом 
творцами Великой Победы и 
великого подвига, доселе не-
ведомого мировой истории. 

О самом же победном дне 
Орлов, демобилизованный в 
1944 году по инвалидности, че-
рез десять лет после Победы 
напишет стихотворение «9 мая 
1945 года». 

 
Я помню эту дату  

в сорок пятом. 
Ещё война гремела на войне, 
А мы, отвоевавшие солдаты, 
Ловили рыбу на реке Шексне. 
<…> 
 
Так вот он, мир!  

И, позабыв про сети, 
Причалив лодку к берегу,  

бегом 
Мы побежали к людям  

на рассвете, —  
Мы не могли тот день 

 встречать вдвоём. 
 
Багровый флаг горел,  

кипел над крышей, 
И, может, как  

в семнадцатом году, 
К нему народ бежал,  

ту весть услышав, 
Детишек подбирая на ходу. 
 
С пустыми рукавами  

председатель 
Всё речь хотел сказать,  

как будто спеть, 
И молча отворачивался  

к хате, 
А слёзы было нечем утереть. 
 
Сейчас для нас как символ 

 день победный, 
Победе нашей грозной  

десять лет, 
А он тогда был днём войны 

 последним 
И днём начала мира на земле. 
 
Его установили мы,  

солдаты —  
Танкисты, миномётчики,  

стрелки, —  
Для всех друзей в том мае 

 в сорок пятом, 
Всем недругам на свете  

вопреки… 
 
С тех пор не раз цвели сады 

 на свете, 
Но мне то солнце утра  

не забыть, 
Оно всем людям мира в мире 

 светит, 
И никому его не погасить. 

Годы бегут, и уж семьдесят 
шесть лет прошло с того дня. 
Давно уже нет на свете и Орло-
ва, ушедшего в вечность в воз-
расте пятидесяти шести лет, нет 
и его однополчан, нет и тех, с 
«пустыми рукавами» председа-
телей, и женщин-колхозниц, 
«ивушек неплакучих», как мет-
ко назовёт их писатель-фрон-
товик М. Алексеев, всю войну 
сражавшихся на трудовом 
фронте, взвалив на свои плечи 
мужскую непосильную работу. 
Остались воспоминания. А бе-
режёт ли их нынешняя власть? 
А не оскверняет ли она свя-
щенную память, драпируя фа-
нерным ограждением в дни об-
щенациональных праздников 
ленинский Мавзолей? Задаюсь 
этим вопросом в том числе и 
потому, что Орлов в далёком 
1966 году написал стихотворе-
ние «Солдатский марш», где 
рассказал о том, как летели фа-
шистские штандарты к подно-
жию нашей народной святыни: 

 
Шли солдаты шагом, шагом,  

шагом, 
Шли по Красной площади  

в Москве. 
Шли без труб, без музыки, 

 без грома, 

Словно в чужедальной  
стороне. 

Шли привычно, тяжело,  
знакомо, 

Как четыре года на войне. 
Как в походе, как это бывает, 
Лишь врывался в шаг  

нежданно, вдруг,  
На мгновенье ритм  

перебивая, 
Дерева сухой, трескучий 

 стук. 
Словно кто-то сваливал  

поленья 
В кучу, с ходу,  

прямо через борт.  
Это к Мавзолею на ступени 
Падали штандарты  

вражьих орд. 
Это шли солдаты шагом, 

 шагом, —  
Ряд за рядом, тысяча рядов. 
И бросали стяги, стяги, стяги 
Армий, эскадрилий  

и флотов. 
С той минуты по земному 
шару 
Не стихает, помнится,  

гремит, 
Как идут солдаты шагом,  

шагом, 
Как летят штандарты  

на гранит. 
 
В год сорокалетия Великого 

Октября Орлов пишет напол-
ненное искренней любовью к 
Родине, Советской России сти-
хотворение «Родина», где при-
сутствуют и такие никогда не 
устаревающие слова, в кото-
рых он подчёркивает и миро-
любивость России, и то, что 
именно она является гарантом 
мира на планете: 

 
Россия — Родина моя, 
Холмы, дубравы и долины, 
Грома морей и плеск ручья, 
Прими, Россия, слово сына! 
 
Ты стала всем в моей судьбе, 
А мне за жизнь свою,  

признаться, 
Как к матери, в любви  

к тебе 
Не доводилось объясняться. 
<…> 
 
Россия — Родина моя! 
Есть на земле края иные, 
Где шум лесов и звон ручья 
Почти такие ж, как в России. 
 
Но небу одному равна 
Над головой своей по шири, 
Ты первой названа, страна, 
Надеждой мира в целом мире.  
<…> 

Я гением горжусь твоим, 
Что с правдою навек  

сроднился, 
И ты славна уж тем одним, 
Что Ленин у тебя родился. 
Что всем народам ты своя, 
Россия — Родина моя!  

 
Надо сказать, что к образу 

великого Ленина Орлов, не 
бывший членом КПСС, но яв-
лявшийся подлинным совет-
ским патриотом, в своей поэ-
зии обращался неоднократно, 
хотя его стихи совсем и не о 
вожде, то бишь в них он, за 
редким исключением, не вы-
ступает как главный герой. Но 
ленинский всепоглощающий 
свет в них ярок, он становится 
и фоном, и смысловой нагруз-
кой, вокруг которой разворачи-
вается событие, описываемое 
в стихотворении, и в особен-
ности то, которое связано с 
личным участием Орлова в Ве-
ликой Отечественной войне. 

Вот пример, рассказываю-
щий, как девятнадцатилетний 
лейтенант, почитай сам Орлов, 
преклонил колени перед гвар-
дейским полковым знаменем: 

 
Красный бархат  

и алый шёлк, 

На траве преклонил колени 
Тридцать третий  

гвардейский полк, 
А на знамени в небе — Ленин. 
Где-то там,  

в полковом строю, 
Лейтенант в свои  

девятнадцать, 
На одном колене стою  
Со словами клятвы  

солдатской. 
<…> 
А назавтра уходим в бой, 
В бой за Ленина и Россию. 
Горьким дымом  

плещут ветра, 
Пахнут кровью, газойлем, 

 толом.  
 
Интересным представляет-

ся и стихотворение поэта «Я 
вижу Ленина портреты…». 
Оно повествует не только о 
вожде, но и о том, что он был 
окружён верными соратника-
ми, вершившими вместе с ним 
революцию. 

 
Я вижу Ленина портреты: 
Вот говорит с трибуны он, 
А вот над полосой газеты 
Один в раздумье погружён. 
<…> 
 
На них рассчитывая твёрдо, 
Он начинал за правду бой. 
Была у Ленина когорта 
Сынов России огневой. 
<…>  
 
А Ленин знал их поимённо 
И счастлив был среди  

тревог, 
В своих товарищей  

влюблённый, 
Тем, что он не был одинок.  
 

Вдохновлённый кубинской 
революцией, Орлов пишет 
стихотворение «Не скрываю, 
что очень нравился мне…» 
Вспоминаю о нём потому, что 
совсем недавно, 13 августа, 
прогрессивный мир вспоми-
нал величайшего революцио-
нера ХХ столетия, лидера ре-
волюционной Кубы Фиделя 
Кастро по случаю 95-летия со 
дня его рождения. 

 
Не скрываю, что очень  

понравился мне 
Незнакомый, заморский  

один человек, 
Он в солдатской рубахе,  

с кобурой на ремне 
И пудовых ботинках,  

пошитых навек. 
<…> 

Знает мир, а не знал, 
Как с открытым лицом 
Фидель Кастро стоял 
Под огнём и свинцом. 
 
Он идёт по проспекту,  

высок, бородат. 
Отдыхает ладонь  

на широком ремне, 
Революции Кубы трибун  

и солдат. 
Как он нравится мне!  

 
О Кастро, Кубе, Че Геваре 

Орлов написал и другие стихи. 
Писал он и о Западной Европе, 
о Риме, Париже, Праге, Стам-
буле, Босфоре, об Испании, о 
Вьетнаме. И стихотворения 
эти не просто восторженные 
строки, навеянные поэту са-
мими этими географическими 
местами, скорее, перед нами 
размышления поэта о жизни, 
об иных культурах, о мире, о 
тех, кто однажды предал Рос-
сию, покинув её навсегда. По-
казательным в этом отноше-
нии считаю стихотворение 
«Встреча в Париже». Оно крас-
норечиво показывает позицию 
Орлова, не желавшего прощать 
их, представляемых сегодня 
либеральной публикой, непре-
менно как страдальцев. 

Я повстречался с ним  
в Париже — 

В Париже с русским,  
земляком, 

С потрёпанным, притихшим  
рыжим 

Моим врагом — к лицу лицом. 
<…> 
 
Щербатый рот в улыбке  

ширя, 
Он злость смирил  

не без труда: 
«Ну как у нас, 

 в свободном мире, 
Вам приглянулось, господа?»  
 
Ну что ж, мы были господами 
Пред ним, а он и здесь  

чужим. 
Париж дружил не с ним,  

а с нами, 
И мы заговорили с ним. 
 
«Валяй, — беззлобно мы  

сказали, —  
Выкладывай, чем ты богат!» 
За нами города вставали —  
Москва вставала, Ленинград… 
 
России зори на полсвета, 
Её и завтра и вчера. 
За ним — лишь, глядя  

на ночь, где-то 
За тридцать франков конура. 

 
Конечно, в послевоенные 

годы Орлов писал не только 
гражданские стихи. Тематика 
его произведений была раз-
ноплановой. Это и строки о 
русских пейзажах и Русском 
севере, о прошлом и будущем 
родного края, о небольших 
городках и Волго-Балте, о ма-
леньких полустанках и боль-
ших магистралях, о космиче-
ских далях, о любви и дружбе. 
И во всех этих стихах живо 
просматривается пульсирую-
щая мысль поэта, не желав-
шего быть ни статистом, ни 
чьим-либо подражателем.  

А был Орлов лириком. И ли-
ризм его жизнеутверждающ, 
при том, что, пережив столько 
испытаний, получив ожоги на 
теле и лице, он не зачерствел 
и не самоустранился от поэ-
зии, ставшей для него мери-
лом всех его жизненных иска-
ний.  

Как же пришёл он в поэзию? 
Что побудило его, сельского 
паренька из села Мегра Бело-
зерского района Вологодской 
области, давным-давно затоп-
ленного водами Волго-Балта 
взяться за перо? 

Наверное, прежде всего то, 
что он родился и воспитывал-
ся в семье учителей. Отец, 
умерший в 1924 году, которого 
Сергей не помнил, был учите-
лем. Мать — Екатерина Яков-
левна была учительницей рус-
ского языка и литературы. Об-
разованным человеком был и 
отчим будущего поэта. 

Сергей рос парнем воспри-
имчивым, впечатлительным. 
И даже те скупые строки из 
автобиографической статьи 
«О себе» говорят о том, что 
уже в детском и юношеском 
возрасте в Орлове формиро-
вался будущий поэт. 

«Мне не нужно напрягать 
память, — писал Орлов в этой 
небольшой статье, — чтобы 
вспомнить детство: его можно 
увидеть и сейчас. Оно белеет 
берёзами и пламенеет ряби-
нами, лежит огромным слю-
дяным простором Белого озе-
ра, в тихие вечера синеет бес-
крайними лесами, плещет 
зарницами, звенит дождями. 

<…> 
В 1930 году семья наша 

уехала в Сибирь: отчим был 
послан партией на строитель-
ство колхозов. За красный гал-
стук в те годы влетало от ку-
лацких сынков, но я носил его 
с гордостью, как и мои друзья 
пионеры. 

В 1933 году мать с братиш-
кой и сестрёнкой вернулась 
на родину, а я остался с отчи-
мом в Новосибирске: он был 
направлен партией на учёбу в 
институт. Широкая Обь, пер-
вые многоэтажные дома пя-
тилетки. Потом и я вернулся 
на родину и много рассказы-
вал приятелям о Сибири, сте-
пях и железной дороге. Учи-
тель физики, молодой ленин-
градец, рассказами о книгах и 
звёздах зажёг любовь к лите-
ратуре и изобретательству. 
Попробовал сочинять стихи и 
строить модели самолётов и 
ракеты. Потом стихи перестал 
сочинять на время, потому 
что увлёкся рисованием». 

А окончив среднюю школу 
в Белозерске в 1940 году, Ор-
лов уехал «учиться в Петроза-
водский университет с твёр-
дым желанием писать стихи, 
печататься». К тому времени 
им было написано практиче-
ски дебютное маленькое сти-
хотворение «Тыква», отмечен-
ное в 1938 году на Всесоюзном 
конкурсе школьников и тепло 
прокомментированное в 
«Правде» самим К. Чуковским. 

 
В жару растенья никнут, 
Бегут от солнца в тень. 
Одна лишь чушка-тыква 
На солнце целый день 
 
Лежит рядочком с брюквой, 
И кажется, вот-вот 
От счастья громко хрюкнет 
И хвостиком махнёт. 

 
С началом войны студент 

университета Орлов вступил в 
истребительный батальон, из 
которого и был призван в ар-
мию. «Военком, выслушав мой 
рассказ о положении на том 
участке фронта, — писал поэт в 
автобиографической статье «О 
себе», — на котором мы были, 
по «знакомству» предложил 
мне на выбор два рода войск — 
танки и авиацию. Я стал тан-
кистом. В армии был рядовым, 
сержантом, курсантом, лейте-
нантом, гвардии старшим лей-
тенантом. Воевал на Волхов-
ском и Ленинградском фрон-
тах в танке: воевать приходи-
лось не только с немцами, но и 
с болотом». 

Первый же свой бой коман-
дир тяжёлого танка КВ-1 Орлов 
принял у приладожской дере-
веньки Дусьево. А в феврале 
1944 года в бою за освобожде-
ние Новгорода товарищи чу-
дом смогли вытащить его из 
горящего танка… 

На фронте Орлов, «Гомер 
гвардейского полка», как назо-
вёт он себя в шутку годы спу-
стя, в перерывах между сраже-
ниями продолжал писать и 
публиковаться в армейской га-
зете «Ленинский путь». В том 
числе и эта страсть после вой-
ны заставит его поступить в 
Ленинградский университет на 
второй курс филологического 
факультета. Там он встретит 
поэта-фронтовика М. Дудина, 
помогавшего ему издать в 1946 
году первый сборник стихов 
«Третья скорость», с которым 
он потом напишет сценарий 
фильма о танкистах в годы 
войны «Жаворонок», постав-
ленного на «Ленфильме» ре-
жиссёрами Н. Курихиным и  
Л. Менакером. 

Учёба в стенах Ленинград-
ского университета оказалась 
непродолжительной. Орлов пе-
реводится в Литературный ин-
ститут имени А.М. Горького, ко-
торый оканчивает в 1954 году. 

О том же, как воспринимали 
там поэта, вспоминал выдаю-
щийся русский советский поэт 
Е. Исаев: «Держать лицо навы-
нос, так сказать, было не в на-

ших правилах. Мы считали: 
быть поэтом напоказ — дер-
жать подбородок на уровне го-
ризонта — это не к лицу поэтам 
истинным. И, надо сказать, в 
этом отношении наш Литин-
ститут был тогда довольно 
строгим экзаменатором: кто на 
выгляд, а кто на суть. На нашем 
небольшом курсе в 25—30 че-
ловек было больше тех, кто ра-
ботал «на суть». Сергей Орлов. 
Уже тогда он был знаменит 
своим стихотворением «Его за-
рыли в шар земной...». Но это 
не мешало ему оставаться са-
мим собой — он всегда «пас» 
своё слово в душе, а не носил в 
кармане, как звонкую монету. 
Танкист с обожжённым лицом, 
он содержал своё слово в ясно-
сти и чистоте. Большой поэт, 
он много потом написал пре-
красного. Жаль, что он так рано 
ушёл от нас». 

С середины пятидесятых го-
дов прошлого столетия Орлов 
всецело посвящает себя лите-
ратуре. Живя в Ленинграде, он 
заведует отделом поэзии в 
журнале «Нева» и работает в 
составе редколлегии журнала 
«Аврора». С 1958 года Орлов 
входил и в состав правления 
Союза писателей РСФСР. А в 
1970 году, после переезда в 
Москву, он становится одним 
из секретарей правления пи-
сательского Союза Советской 
России. Несколько позже поэт 
станет и членом Комитета по 
Ленинским и Государственным 
премиям при Совете Минист-
ров СССР. 

Начав печататься в первый 
послевоенный год, Орлов при 
жизни издал немалое количе-
ство книг, среди которых сле-
дует отметить такие, как «По-
ход продолжается», «Светла-
на», «Городок», «Голос первой 
любви», «Память сердца», «Од-
на любовь», «Колесо», «Лири-
ка», «Дни», «Страница», «Вер-
ность». А после смерти поэта в 
1978 году будет выпущен сбор-
ник его стихов под названием 
«Костры». Также Орлов был ав-
тором поэм «Командир полка», 
«Светлана», «Песня Ленингра-
ду», «Одна любовь», «Слово о 
Циолковском», «На острие 
стрелы багряной». Поэт к тому 
же выступал и как публицист.  

Ставшая большим событием 
в литературной жизни книга 
стихов Орлова «Верность» в 
1974 году была отмечена Госу-
дарственной премией РСФСР 
имени М. Горького. Поэт был 
награждён также орденами Ок-
тябрьской Революции, Трудо-
вого Красного Знамени и Оте-
чественной войны 2-й степени, 
медалями. 

Сергей Орлов в отечествен-
ной поэзии был явлением свет-
лым, лучезарным, каким-то не-
обыкновенно приподнятым, 
глубоким, наполненным осо-
бым смыслом, сконцентриро-
вавшим в себе всё самое луч-
шее, что и должно быть в чело-
веке, а уж тем более в поэте, 
возвысившем свой голос во 
имя правды, добра, любви и 
прекрасного, без которого 
жизнь становится серой и бес-
проглядной. Потому его люби-
ли не только поклонники поэ-
зии, ждавшие новых стихов 
Сергея Сергеевича, но и колле-
ги по творчеству, отмечавшие 
Орлова и как поэта, и как това-
рища, друга, всегда готового 
прийти на помощь. 

Большой поэт, солдат и 
гражданин ушёл из жизни до 
обидного рано. Для многих его 
друзей этот уход стал ударом… 
И может быть, наиболее тонко 
его смогла прочувствовать  
Ю. Друнина, написавшая во-
след другу берущую за душу 
поэму «Под сводами души 
твоей высокой…», где присут-
ствуют и такие слова: 

 
Сквозь суету, 
Сквозь горести, 
Сквозь годы —  
Твой опалённый, 
Твой прекрасный лик… 
Но нерушимые  
Качнулись своды 
И рухнули 
В один ничтожный миг… 
<…> 
Поколенье уходит опять. 
Рановато… 
Обрывается вновь 
За струною струна… 
Что поделаешь, если 
Только отпуск солдатам, 
Только длительный отпуск  
Дала Война?.. 

 
Сергей Орлов, отгуляв свой 

непродолжительный жизнен-
ный отпуск, не растворился в 
анналах памяти. Он по-преж-
нему с нами. Разит своим от-
точенным словом прямо в 
цель — по всему низменному 
и недостойному человека: по 
беспамятству, по попыткам 
подменить наши духовные и 
нравственные ориентиры, а 
по сути, и по всем тем, кому с 
нами не по пути. 

 
Руслан СЕМЯШКИН. 

г. Симферополь. 

«Его зарыли в шар земной…». В советские годы стихотворение с этой порази-
тельной строкой, написанное в 1944 году, знали миллионы. Оно было хрестома-
тийным и без него не обходилась даже самая краткая антология советской 
поэзии. В арсенале Сергея Орлова замечательных стихов предостаточно, да и по 
сути, как писал крупнейший русский советский поэт и публицист С. Наровчатов, 
его «широкоэкранная поэзия, где попеременно чередуются, а то и смешиваются 
лирические и эпические кадры», столь значительна, пронзительна и обширна, что 
дать ей однозначное определение просто невозможно. Вопрос, однако, в другом: а 
востребована ли сегодня в капиталистической России, всё более и основательно 
погружающейся в омут бездуховности, гражданственная поэзия поэта-фронто-
вика, утверждавшая в читателях мужество и верность Отчизне, непримиримо 
боровшаяся с равнодушием, чёрствостью и пережитками прошлого? Увы, прихо-
дится констатировать, что Сергея Сергеевича Орлова, чей столетний юбилей 
выпадает на последнюю декаду августа текущего года, стали забывать.


