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Открытие регионального отделения 
движения «Культурный фронт России» в Калининградской области 

 

 

14 января 2023 года в Калининградском областном историко-художественном музее 

состоялось открытие регионального отделения движения «Культурный фронт России» в 

Калининградской области 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В работе учредительной конференции приняли участие представители творческих 

союзов, общественных организаций, деятели культуры города Калининграда и 

Калининградской области. 
 

 

Сначала был просмотр  выступлений 

организаторов общественного  движения 

«Культурного фронта России», о его 

значение в развитии патриотизма в России.  

 

В заключении митрополит Тихон) 

благословил это новое патриотическое 

движение народа. 
 

 
 
 

 Открыл конференцию  Антон 

Анатольевич Жуков – художественный  

руководитель и главный  

дирижёр Калининградского  областного 

оркестра русских народных инструментов. 
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Он попросил подняться и занять места на сцене: Александра Константиновича 

Малышева,  Александра Михайловича Ковалёва,  Евгению Васильевну 

Синиченкову, Вячеслава Геннадьевича Леонтьева, Николая Петровича Бурляева,  

Наталью Анатольевну Курьянович, Александра  Николаевича Федоренко. 
 

 

Затем первый заместитель председателя комитета 

Государственной Думы по развитию гражданского 

общества, объединений, руководитель рабочей группы 

Государственной Думы  «Общество и культура»,  

председатель общероссийского общественного движения 

«Культурный  фронт России»   

Николай Петрович Бурляев рассказал о значение для 

России создание этого нового движения. 
 

 

«Сегодня мы проводим заседание е нашего «Культурного фонда России» здесь в 

Калининграде, на самом западном нашем рубеже России.  

Сейчас идут открытия отделений по всей России. Они открыты уже во Владимирской 

области, в Санкт-Петербурге, в республике Крым, в Екатеринбурге, Тамбове, Липецке, 

Красноярске, послезавтра будем открывать самое крупное отделение в Москве, готовится 

учредительная конференция в Забайкальском крае, на Дальнем Востоке, в Архангельске, в 

Ленинградской области, в Севастополе, в Пензенской области,  в Новосибирске, в 

Тюмени, в Башкортостане, в Татарстане и в других регионах. 

Таким образом мы откроем не менее 55 отделений по всей России. 

Нам выпало историческое время, по учению Божьему в трудное время происходит 

отделение зёрен от плевел. 

Средства массовой информации дезинформируют наш фронт, говорят, что очень 

многие уехали, но уехали считанные единицы, и потери для нас от этого никакой. Это 

очищение нашего пространства от шоу-бизнеса, от пошлого, от дурного экрана, когда 

российское кино стало отделением американского кинопроката. 
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Совсем недавно для моих коллег главным, вожделенным желанием было получение 

этой жёлтой болванки под названием Оскар.  Это абсолютно обезличенный и 

девальвированный болван. 

То, что произошла 21 ноября прошлого 

года, это создание нашего движения 

«Культурного фронта России», тогда мы 

пригласили на него всех деятелей культуры 

в нашу Думу, всех видов: кино, театров, 

музыки, живописи, архитектуры, 

педагогики, культурное наследие…  

Я подчеркивал и там, и сейчас, всё то, 

что создано – это не партийное, 

принципиально новое движение. Мы объедением всех. Руководители всех думских 

фракций поддержали рождение нашего движения. 

Мы пригласили в состав нашего руководства трёх зампредов Думы. Это Пётр 

Толстой, который занимается культурой; журналист и телеведущая Анна Кузнецова, 

которая занимается культурой и детьми; зампред от партии ЛДПР Иванков,  

Также в нашем штабе девять депутатов, это для того чтобы легче было принимать 

законы, которые ждёт от нас вся страна: закон о культуре, об общественных Советах, 

которые должны быть в средствах массовой информации, на телевидении, в 

кинематографе, в театрах. 

Какая-то часть нашего общества испугана, наши либералы, говорят: «Что это такое? 

Опять идеология, мы же её отменили, при Ельцине, у нас нет идеологии», - так говорил 

Швыдкой». 
Я ему отвечал, зачем помогать сорнякам, 

Он говорил - пусть цветут только цветы. То 

было время, когда росли главным образом 

сорняки, а подлинное пробивалось с трудом, 

оно сейчас заканчивается.  

Есть указы президента об основах 

государственной политике, основанной на 

традиционных нравственных ценностях; есть 

стратегия национальной безопасности, согласно которой культура является главной 

основой национальной безопасности. 

Кому мы передадим Россию, какому поколению? Той, которая бездумной политике 

руководства с 90-х годов? Они видели антикультуру и росли на этой антикультуре. 

Слава Богу, ученые говорит, что личность кристаллизуется до 4-х лет, а потом это уже 

алмаз, который трудно подлежит огранки. За 4 года можно создать новое поколение, 

опираясь на закон о культуре, который скоро примет Государственная Дума, и мы не 

позволим, чтобы там присутствовали идеи, которые два года назад внедрили анонимы, 

которым было поручено администрацией президента разработать концепцию Закона о 

культуре. 

Когда я причитал этот проект, то увидел - это все те же авторы культурной революции 

прошлых лет. Они там прописали, что государство не имеет право вмешиваться в 

творчество, только деньги давайте, а творцы сами будут решать, как им трактовать 

исторические события.  

Либералы очень боятся слово - идеология. А чего его бояться, это слово переводится 

очень просто: наука об идеи, об идеале, наука о государстве, наука о России, которую мы 

имели. 

Русская культура, она удивляла весь мир, как это можно так работать, как 

Тарковский, как Бондарчук, Шукшин. Где они сейчас?  
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Ставили преграды наши чиновники, которые иногда далеки от нашей культуры.  Об 

этом я говорю прямо, потому что 5 лет, будучи первым  заместителем общественного 

совета по  культуры, я видел этих людей. Там есть хорошие люди, честные чиновники, 

патриоты, есть, но в принципе я видел эшелонированное бескультурье и в руководстве по 

культуре, и в департаментах, которые собирали экспертные советы из либералов, которые  

ничего не понимали в кино.  

Два года назад я присутствовал на брифинги документального кино. Экспертный 

совет зарубал необходимые нам нравственные проекты и давал дорогу тому, кому было 

просто нельзя давать эту дорогу. 

Когда я начал анализировать, кто же эти эксперты, из 30 человек было 15 блогеров, 

которые ничего не понимают в кино. Есть хорошие блогеры,  но они должны быть где-то 

на подхвате, а не решать важные вопросы.  

Стал анализировать состав экспертного совета мин цифры. Большинство из них 

либералы. Они решают, какой литературе давать премии. Мы с этими ребятами не 

построим новое гармоничное общество, которое ожидает наш народ. 

Нужна реорганизация Минкультуры, потому что Минкультуры превратилось из 

серьёзного ведомства в Министерство развлечений. Я не против развлечений, но не всё 

Министерство должно работать на них. 

В годы Великой Отечественной войны, которая началась в июне 1941 года, 

кинематографисты создали десяток военных кинодрам. А сейчас где они? 

Сейчас по указу Президента создана экспертная база, которая состоит из 106 

выдающихся деятелей из всех видов искусств: это архитектура и культурное наследие, 

там есть филологи и крупнейшие ученые. Эта экспертная база будет помогать 

исполнительной власти правильно решать, какой проект надо принять. 

Эти эксперты талантливейшие люди, патриоты России будут решать, что этот проект 

мы не поддерживаем, тогда он будет запретом нашей исполнительной власти. Или 

эксперты скажут, мы воздерживаемся, оставляем на вашу волю, а мы будем отслеживать, 

что у Вас получится в итоге. 

Итак, сейчас я закончу своё выступление, и Вам предстоит оперативно, без докладов, 

у всех всё наболело, мы это понимаем, создать руководящий орган Вашего  регионального 

Отделения движения «Культурный фронт России» в Калининградской области». 
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                                 Выборы руководящего органа  
 

 

Александр Константинович Малышев предложил для 

ведения конференция избрать Антона Анатольевича Жукова. 

Это один из лучших режиссеров России, руководитель 

калининградского оркестра народных инструментов. 

Человек, который признан нашими всеми крупнейшими 

режиссерами, ученик известнейшего режиссёра Сергея 

Скрипки. 

Принято! 

 

 
 

Антон Анатольевич Жуков предложил секретарём данного 

собрания избрать Людмилу Гавриловну Остапенко. 
 

Он также предложил создать региональное отделение 

Калининградской области общероссийского общественного 

движения  «Культурный фронт России».  

 

Принято единогласно. 

 

Он предложил принять устав, по которому будет работать отделение. Это устав  

общероссийского общественного движения  Культурный фронт России»  

Устав принят единогласно! 
 

                                   Выборы членов регионального штаба  
 

В него вошли Куринович Наталья Анатольевна, Малышев Александр 

Константинович, Боровков Виктор Васильевич, Федоренко Александр Николаевич, 

Ковалёв Александр Михайлович, Синиченкову Евгению Васильевну, Довиденко 

Лидию Владимировну, Бич Герман Петрович, Белоусов Александр Анатольевич,  

Полищук Михаил Иванович, Камин Анатолий Анатольевич, Козлов Василий 

Васильевич, Михаил Михайлович, Манюк Екатерина Сергеевна, Геманов Виктор 

Степанович и ещё одна представительница от молодёжи. 

Принято! 

Были избраны и сопредседатели калининградского отделения. 
 

Членам штаба регионального отделения было предложено сфотографироваться 
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                                            Концертная программа 
 

 

Николай Петрович Бурляев прочитал несколько 

стихотворений великих русских поэтов посвященных 

России. 

Аккомпанировал ему Калининградский ансамбль 

русских народных инструментов. 

 

Это было так красиво, так патриотично, так 

интересно! 
 
 

 
               Первое стихотворение было Фёдора Тютчева «Славянам» 
 

Привет вам задушевный, братья, 

Со всех Славянщины концов, 

Привет наш всем вам, без изъятья! 

Для всех семейный пир готов! 

Недаром вас звала Россия 

На праздник мира и любви; 

Но знайте, гости дорогие, 

Вы здесь не гости, вы – свои! 

Вы дома здесь, и больше дома, 

Чем там, на родине своей, – 

Здесь, где господство незнакомо 

Иноязыческих властей, 

Здесь, где у власти и подда́нства 

Один язык, один для всех, 

И не считается Славянство 

За тяжкий первородный грех! 

Хотя враждебною судьбиной 

И были мы разлучены, 

Но всё же мы народ единый, 

Единой матери сыны; 

Но всё же братья мы родные! 

Вот, вот что ненавидят в нас! 

Вам не прощается Россия, 

России – не прощают вас! 

Смущает их, и до испугу, 

Что вся славянская семья 

В лицо и недругу и другу 

Впервые скажет: «Это я!» 

При неотступном вспоминанье 

О длинной цепи злых обид 

Славянское самосознанье, 

Как божья кара, их страшит! 

Давно на почве европейской, 

Где ложь так пышно разрослась, 

Давно наукой фарисейской 

Двойная правда создалась: 

 
 
 

Для них – закон и равноправность, 

Для нас – насилье и обман, 

И закрепила стародавность 

Их как наследие славян. 

И то, что длилося веками, 

Не истощилось и поднесь 

И тяготеет и над нами – 

Над нами, собранными здесь… 

Еще болит от старых болей 

Вся современная пора… 

Не тронуто Косово поле, 

Не срыта Белая Гора! 

А между нас – позор немалый 

В славянской, всем родной среде, 

Лишь тот ушел от их опалы 

И не подвергся их вражде, 

Кто для своих всегда и всюду 

Злодеем был передовым: 

Они лишь нашего Иуду 

Честят лобзанием своим. 

Опально-мировое племя, 

Когда же будешь ты народ? 

Когда же упразднится время 

Твоей и розни и невзгод, 

И грянет клич к объединенью, 

И рухнет то, что делит нас?.. 

Мы ждем и верим провиденью – 

Ему известны день и час… 

И эта вера в правду бога 

Уж в нашей не умрет груди, 

Хоть много жертв и горя много 

Еще мы видим впереди… 

Он жив – верховный промыслитель, 

И суд его не оскудел, 

И слово Царь-освободитель 

За русский выступит предел… 
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                                      Михаил Лермонтов  «Пророк» 
 

 -Для того, чтобы это написать Лермонтову нужно было получить разрешение все 

вечного Пророка, - так сказал а предисловии Николай Петрович Бурляев 

 
С тех пор как вечный судия 

Мне дал всеведенье пророка, 

В очах людей читаю я 

Страницы злобы и порока. 

Провозглашать я стал любви 

И правды чистые ученья: 

В меня все ближние мои 

Бросали бешено каменья. 

Посыпал пеплом я главу, 

И вот в пустыне я живу, 

Как птицы, даром божьей пищи;  

Завет предвечного храня, 

Мне тварь покорна там земная; 
 

 

          Стихотворение Александра Пушкина «Клеветникам России» 
 

- Когда я подрастал, то в школьной программе 

было это стихотворение «Клеветникам России», 

сейчас этого нет. 

Я тогда по молодости лет не понимал, о чем 

собственно Пушкин написал: «О чём шумите Вы 

народные витии?» 

А потом, когда пришло время, я задумался, о чём 

он это написал в 1831 году. Обнаружилось, что это 

гражданский ответ Пушкина русофобам из Франции и 

Польши. Ибо в 1931 году, Россия, русский царь 

подавили польское восстание, организованное 

польскими масонами. Их братья во Франции, в парламенте Франции потребовали санкции 

для России. Это через 17 лет, как наш царь вошел в Париж, практически завоевал 

Францию, он мог оттуда не уходить. Я бы сейчас ездил в Канны не на фестиваль, а на 

дачу. Царь был добрый, православный. Помолился на площади запального Наполеона и 

ушел в Россию, подарив Европе и Франции свободу. 

И вот через 17 лет они потребовали санкции задавить Россию, ввести войска в 

поддержку польского восстания. Когда я буду это читать, подставляйте под Литву 

Украину, под кумира, под которым дрожит весь мир. 

Итак, в первой строке Пушкин трижды нанес пощёчину французскому парламенту. 

Первое «О чём шумите Вы?» Так он обращается к людям высокого положения, к 

маркизам, баронам. «Что Вы шумите ребята?» 

Дальше: «Народный». Пушкин знал, что все они не из народа. Это тоже пощечина. 

И последнее, не пощёчина, а нокаут. Это «вития». Если мы откроем  словарь Даля, 

там это  «пустобрёх». Пушкин знал значение этого слова, поскольку по молодости лет он 

решил попасть в масонскую ложу, а для того, что его туда принять в Кишинёве 

специально создали ложу и назвали её, чтобы приманить Пушкина «Овидий» – это герой 

из стихов Пушкина. Его приняли, и вскоре эту ложу распустили. Вития – это последняя 

должность в ложе и Пушкин это знал. Это «шестёрка», стукач, который всё доносит. А 

теперь смотрите, как это сегодня будет  звучать. 

 

И звезды слушают меня, 

Лучами радостно играя. 

Когда же через шумный град 

Я пробираюсь торопливо, 

То старцы детям говорят 

С улыбкою самолюбивой:  

«Смотрите: вот пример для вас! 

Он горд был, не ужился с нами: 

Глупец, хотел уверить нас, 

Что бог гласит его устами!  

Смотрите ж, дети, на него: 

Как он угрюм, и худ, и бледен! 

Смотрите, как он наг и беден, 

Как презирают все его!» 
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                                                  «Клеветникам России» 
 

 О чем шумите вы, народные витии? 

Зачем анафемой грозите вы России? 

Что возмутило вас? волнения Литвы? 

Оставьте: это спор славян между собою, 

Домашний, старый спор, уж взвешенный судьбою, 

Вопрос, которого не разрешите вы. 

Уже давно между собою 

Враждуют эти племена; 

Не раз клонилась под грозою 

То их, то наша сторона. 

Кто устоит в неравном споре: 

Кичливый лях, иль верный росс? 

Славянские ль ручьи сольются в русском море? 

Оно ль иссякнет? вот вопрос. 

Оставьте нас: вы не читали 

Сии кровавые скрижали; 

Вам непонятна, вам чужда 

Сия семейная вражда; 

Для вас безмолвны Кремль и Прага; 

Бессмысленно прельщает вас 

Борьбы отчаянной отвага — 

И ненавидите вы нас… 

Не встанет русская земля?.. 

Так высылайте ж к нам, витии, 

Своих озлобленных сынов: 

Есть место им в полях России, 

Среди нечуждых им гробов. 

                                          

                                    Затем казачий хор исполнил две песни 
 

                                                               Это было прекрасно! 

 

 

За что ж? ответствуйте: за то ли, 

Что на развалинах пылающей Москвы 

Мы не признали наглой воли 

Того, под кем дрожали вы? 

За то ль, что в бездну повалили 

Мы тяготеющий над царствами кумир 

И нашей кровью искупили 

Европы вольность, честь и мир?.. 

Вы грозны на словах — попробуйте на деле! 

Иль старый богатырь, покойный на постеле, 

Не в силах завинтить свой измаильский штык? 

Иль русского царя уже бессильно слово? 

Иль нам с Европой спорить ново? 

Иль русский от побед отвык? 

Иль мало нас? Или от Перми до Тавриды, 

От финских хладных скал до пламенной 

Колхиды, 

От потрясенного Кремля 

До стен недвижного Китая, 

Стальной щетиною сверкая, 
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            Николай Петрович Бурляев исполнил песню  «Рию-Рита» 
 

«Мой прапрапрадед сподвижник Богдана 

Хмельницкого, запорожский казал Сечи Кондрат 

Бурляев, - сказал он, -он присягнул русскому царю со всем 

своим войском на все времена.  

Давайте вспомним прекрасный фильм одного из лучших 

режиссёров России Петра Тодоровского «Военно-полевой 

роман» и песню «Рио-Рита». 

Я давно не слышал слов этой песни, уже позабыл, а 

тогда на калининградских танцплощадках она была очень 

популярна. 

 
 

Городок провинциальный, 

Летняя жара. 

На площадке танцевальной 

Музыка с утра. 

Рио-рита, рио-рита - 

Вертится фокстрот. 

На площадке танцевальной 

Сорок первый год. 

 

Ничего, что немцы в Польше, - 

Но сильна страна: 

Через месяц - и не больше - 

Кончится война. 

Рио-рита, рио-рита - 

Вертится фокстрот. 

На площадке танцевальной 

Сорок первый год. 

 

 

 

Затем Николай Петрович  Бурляев  прочитал отрывок из своей поэмы "Иван 

Вольнов": о Владимире Высоцком, Геннадии Шпаликове, Олеге Дале. 

 

Пустое времяпровожденье 

С "элитой" в дымных кабаках: 

До тошноты ночные бденья, 

Застолья в "творческих домах". 

Компаний пошлое веселье, 

Постель чужая, боль похмелья, 

<...> 

Где вы, сображники-ребята, 

Володя... Гена... где Олег?.. 

История шестидесятых... 

Хмельной, гитарный человек... 

 

 
 
 

Городок провинциальный, 

Летняя жара. 

На площадке танцевальной 

Музыка с утра. 

Рио-рита, рио-рита , 

Соло на трубе. 

Шевелюра не обрита, 

Ноги при себе. 

 

Ничего, что немцы в Польше, - 

Но сильна страна: 

Через месяц - и не больше - 

Кончится война. 

Рио-рита, рио-рита - 

Вертится фокстрот. 

На площадке танцевальной 

Сорок первый год. 
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              Стихотворение Николая Языкова «К не нашим» 
 

 

«Друг Александра Пушкина Николай Михайлович 

Языков – выдающийся русский поэт. Он может быть за эти 

стихи проклятый нашими советскими ведами, которые его 

прозвали «ура патриотом». Как они любят приклеивать эти 

этикетки! 

Пушкин говорил о Языкове так: «Это единственный в 

России поэт, которому я могу завидовать». 

В 1844 году, когда уже 7 лет не было в живых Пушкина 

Языков написал поэму «К не нашим». 

Об их пятой колоне. Она всегда была на Руси, ничего 

нового в этом нет. Его дважды вызывали на дуэль за эти стихи. 

Итак «К не нашим», к нашим не нашим. 

О, Вы! Которые хотите преобразить, испортить  нас, и онемечить Русь».  

 
                                         «К не нашим» 
 

О вы, которые хотите 

Преобразить, испортить нас 

И онемечить Русь! Внемлите 

Простосердечный мой возглас! 

Кто б ни был ты, одноплеменник 

И брат мой: жалкий ли старик, 

Ее торжественный изменник, 

Ее надменный клеветник; 

Иль ты, сладкоречивый книжник, 

Оракул юношей-невежд, 

Ты, легкомысленный сподвижник 

Беспутных мыслей и надежд; 

И ты, невинный и любезный, 

Поклонник темных книг и слов, 

Восприниматель достослезный 

Чужих суждений и грехов; 

Вы, люд заносчивый и дерзкой, 

Вы, опрометчивый оплот 

Ученья школы богомерзкой, 

Вы все — не русской вы народ! 

Не любо вам святое дело 

И слава нашей старины; 

В вас не живет, в вас помертвело 

Родное чувство. Вы полны 

Не той высокой и прекрасной 

Любовью, к родине, не тот 
 

 

В заключение был показан фильм Н.П. Бурляева, посвященный режиссёру Андрею 

Тарковскому «Боже! Чувствую приближение твое». 

 

 
 
 

Огонь чистейший, пламень ясный 

Вас поднимает; в вас живет 

Любовь не к истине и благу; 

Народный глас — он божий глас — 

Не он рождает в вас отвагу, 

Он чужд, он странен, дик для нас. 

Вам наши лучшие преданья 

Смешно, бесмысленно звучат; 

Могучих прадедов деянья 

Вам ничего не говорят; 

Их презирает гордость наша. 

Святыня древнего Кремля, 

Надежда, сила, крепость наша — 

Ничто вам! Русская земля 

От вас не примет просвещенья, 

Вы страшны ей: вы влюблены 

В свои предательские мненья 

И святотатственные сны! 

Хулой и лестию своей 

Не вам ее преобразить, 

Вы, не умеющие с нею 

Ни жить, ни петь, ни говорить! 

Умолкнет ваша злость пустая, 

Замрет неверный ваш язык: — 

Крепка, надежна Русь святая, 

И русский бог еще велик! 
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                                             Памятные фото 
 

 

                                                                                          

Ветераны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Прекрасная фотография 

  В.Б.Колосова и  В.С.Геманов               Член штаба                                  А.А. Красов 
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В.Б. Колосова и В.С. Геманов                             Г.П. Бич и Н.П. Бурляев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.П. Бурляев с ветеранами Балтийского Совета ветеранов города Калининграда 

 

Первый заместитель председателя калининградского областного  

комитета ветеранов «Российского Союза ветеранов»  

Герман Петрович Бич 


