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Кто нас учит Родину любить?
становления гражданина» – считает патриот-единоросс Сергей
Железняк, тоже участвовавший в
создании поправки о запрещении усыновления российских детей-сирот американцами.. Однако три из четырёх его дочерей
учатся и живут за границей – потому что, как тактично отметил
отец, «надо уметь отличать «квасной» патриотизм от настоящего».
Точнее не скажешь, Сергей Владимирович.

ческих настроений. При этом ее
сын Николай окончил Бернский и
Оксфордский
университеты,
после чего взял в жёны испанку и
поселился в лояльной к гомосексуалистам Бельгии. Более того, в
2013 году блогеры нашли Николая Мизулина в числе партнеров
крупной международной юридической фирмы Mayer Brown, которая официально является спонсором ЛГБТ-сети.
Дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Елизавета, знаменитая своими высказываниями о тяготах жизни
золотой молодёжи, жила во
Франции и училась в институте

Грядущий учебный год готовит
школьникам не только много новых открытий, как радостных, так
и не очень, но и ещё кое-что новое. С 1 сентября в каждой
школе в начале учебной недели
будут исполнять гимн России. Об
этом заявил глава Министерства
Просвещения Сергей Кравцов
на
первом
всероссийском
школьном историческом форуме
«Сила в правде!» в Музее Победы. Кравцов не раз подчёркивал, что считает эту практику
важным элементом патриотического воспитания школьников и
что в российских школах стоило
бы её внедрить.
Кроме того, в 2022–2023 годах Минпросвещения планирует
оснастить государственной символикой все школы России. Об
этом сообщила зампред комитета Госдумы по культуре Елена
Драпеко. «Я считаю, что дети
должны знать текст [российского] гимна, обязательно нужно
его выучить на уроках музыки.
Петь по случаю государственных
праздников, например, когда
проводятся линейки, чтобы дети
стояли, не просто слушали, а
могли участвовать в этом», – заявила она. Владимир Путин инициативу поддержал. «Да, это
очень правильно и востребовано. Но только нужно, чтобы это
было сделано достойно», – сказал президент.
С одной стороны, не поспоришь. Каждый первоклашка,
едва ступив на порог родимой
альма-матер, первым делом должен усвоить, что мы живём в самой прекрасной стране на свете,
и все остальные страны нам завидуют. Но согласна ли с этим постулатом верхушка правящей
партии? Или, может быть, кто-то
из её представителей сомнева-

ется, что российское образование – лучшее в мире?
Дети патриота Сергея Кравцова ещё маленькие, и пока неизвестно, какое образование они
будут получать. Но известно, что
сам Кравцов с российскими школами знаком не понаслышке:
после окончания школы юноша
решил пойти по стопам матери и
бабушки, учителей математики, и
без труда сдал вступительные экзамены в Московский педагогический университет, который
окончил в 1996 году с отличием.
Согласно диплому Сергей Сергеевич – учитель математики и информатики. В таких талантливых
и амбициозных молодых специалистах школы отчаянно нуждаются. Почему же он передумал
преподавать?

Сейчас, когда со сцены, экранов и СМИ на нас выливается
море зла, насилия и негатива,
наша душа усиленно просит
чего-то доброго. Оно просто необходимо всем нам! Мы все это
чувствуем и понимаем, если не
умом, так сердцем, что если
прямо сейчас мы сами не начнём творить добро и дарить его
людям, у нас просто может исчезнуть та уникальная часть нашего естества, благодаря которой мы и остаёмся людьми –
наша душа. И какое счастье, какую радость ощущают те, кому
удалось по зову души найти путь
творения добра!
Вот именно эти чувства – огромной радости и счастья – ощущали все мы, участники Акции
«Добро рождается в Хамовниках», возвращаясь из подмосковного санатория – реабилитационного центра, где проходят
лечение наши раненые воины,
участники СВО на Украине.
Инициатива, исходящая от Хамовнического отделения ВЖС
«Надежда России», – провести
выездной концерт для бойцов,
волею судеб оказавшихся на
больничных койках, сразу нашла
горячую поддержку у Первого
Секретаря Ленинского райкома
КПРФ Бoрисa Koнoвaлoва и руководителя Фонда развития
культуры «Во Благо» Олега Долгополова.
По образу и подобию кон-

Дарить добро – дело заразительное!

Некоторые равнее
других
Пока самые счастливые российские дети учатся в самых прекрасных российских школах и вузах, элита страны выбирает для
своих потомков учёбу в США и в
первую очередь – университеты
«Лиги плюща», ассоциацию
восьми самых старых и престижных университетов Америки. Например, в Колумбийском университете, в котором обучались несколько отцов-основателей США,
знаменитые писатели, ученые, в
том числе 94 Нобелевских лауреата, училась и дочь Сергея Лаврова – Екатерина. Этот же вуз закончили дочери Романа Абрамовича и Александра Мамута. Еще
один университет «Лиги Плюща» –
Нью-Йоркский – закончила
Ольга Лужкова, дочь экс-мэра
Москвы.
Дочь депутата Госдумы Вячеслава Фетисова родилась и вы-

цертных фронтовых бригад, создававшихся в Великую Отечественную войну, была сформирована маленькая творческая
группа, подготовившая «убойную» программу – «Музыкальное
рандеву». И в назначенное
время все отправились в Подмосковье, где «бригаду» с нетерпением ждали ребята.
Несмотря на немногочисленный состав участников, программа включала в себя разные
жанры искусства от классиче-

росла в США, образование, конечно, получила там же: с пяти лет
училась в американской школе,
проходила практику в Голливуде
в качестве помощника продюсера, в мае 2016 года поступила
в аспирантуру школы кинематографии университета Нью-Йорка.
Сейчас Анастасия Фетисова живёт в Нью-Йорке, в двухсотметровой квартире в башне Трампа,
купленной за шесть с половиной
миллионов долларов, и готовится
стать режиссёром – наверное,
будет снимать патриотические
фильмы о любви к России.
Погрыз гранит науки за рубежом и сын Павла Астахова Антон.
Пока папа поддерживал закон о
запрете усыновления российских
детей американскими гражданами, сын учился в окружении
этих самых граждан. В 2009 году
он поступил в Европейскую школу
экономики, а до этого успел поучиться в Оксфордском международном колледже и Лондонском
столичном университете.
Сын бывшего министра образования Андрея Фурсенко, Александр, после средней школы отправился учиться в США. Степень
бакалавра получил в 2001 году в
Нью-Йоркском
университете,
после чего решил получить второе высшее образование на
юридическом факультете в
Стэндфорском
Университете.
Окончив его в 2005 году, юноша
получил лицензии на адвокатскую практику в штатах Калифорния, Иллинойс и Нью-Йорк. Сейчас, судя по открытым данным,
Александр Фурсенко по-прежнему живёт в США.
«Важно, чтобы ценностные
ориентиры, любовь к Родине, патриотизм формировались с детства и были неотъемлемой
частью процесса воспитания и

ских оперных арий, дуэтов и неаполитанских песен до гротескного эстрадного попурри «Стиляги» и цыганского шоу. Вокальные номера, блестяще исполненные лауреатами международных вокальных конкурсов
Гульнарой Куспаковой и Владимиром Нефёдовым, сменялись
изысканными танцевальными
бурлесками солистки балета
Московского театра оперетты
Ольги Сафроновой и соответствующими тематике концерта

Руссо студенто,
облико морале
Пётр Жуков, сын первого зампреда Госдумы Александра Жукова, успел не только поучиться
за границей, но и схлопотать тюремный срок за жестокое избиение британского банкира Бена
Рэмси. За месяц до этого инцидента он получил официальное
предупреждение от полиции за
пьяное нападение на водителя
такси, который пытался вытащить его из машины. Ну, что тут
добавить.
Елена Мизулина известна как
ярая защитница традиционных
семейных ценностей и патриоти-

собственными стихами ведущей
– поэтессы Татьяны Ананьиной.
Фонограммы перемежались чарующими звуками живой музыки, виртуозно исполненной
Заслуженной артисткой России
Еленой Баженовой. Невозможно не упомянуть о том, что в
санатории, к сожалению, отсутствует музыкальный инструмент.
И, чтобы сделать программу интересней и «живее», Владимир
Нефёдов привёз с собой замечательный электронный ин-

маркетинга и бизнеса. Российскую систему образования она
назвала «адом»… Правда, потом
она вернулась в Россию и закончила магистратуру МГИМО.
Этот список можно продолжать и дальше, но интереснее вот
какой момент: в 2017 году коммунисты внесли в Госдуму законопроект, который запрещает детям чиновников получать образование за границей, однако Правительство отклонило инициативу как неконституционную. Что
же здесь противоречащего конституции? Видимо, это ещё одна
загадка русской души.

Александра Смирнова

струмент, полностью заменивший традиционное пианино.
Трудно передать то удивительное чувство подъёма и благодарности при окончании концерта, ярко выраженное слезами, блестевшими в глазах, и
улыбках на устах у всех участников этого действа, неумолкающими криками «браво», радостью взаимного общения.
Гостеприимные
хозяева
тепло прощались с артистами,
искренне благодарили их за прекрасный концерт, вручили
цветы, бесценные – самодельные – подарки, и попотчевали
на дорогу вкусным чаем с мёдом
и русскими блинами. А руководство наградило всех участников
акции грамотами Министерства
обороны России.
По дороге домой мы просто
не могли сдерживать эмоций,
так и бивших из всех нас через
край. Мы наперебой делились
собственными впечатлениями
от встречи, а души наши ликовали! Сразу появилась масса новых идей о том, как и кому ещё
подарить добро! Как мы убедились, делать добро так приятно и
полезно – ведь это процесс заразительный!

Татьяна Ананьина

