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Нас учит товарищ Ленин
Слова В.И. Ленина о том, что те, кто действительно яв
ляются политическими деятелями, не умирают для поли
тики, когда наступает их физическая смерть, конечно же,
справедливы и для него самого. Собственно, уже при жиз
ни его образ отделился от реальной личности и стал жить
самостоятельно как в народном сознании, так и в искусст
ве. Раньше отображение образа Ленина в искусстве назы
вали Ленинианой, теперь — мифом о Ленине.

О

ПРЕДЕЛЕНИЙ МИФА не
сколько, одно из них — сказа
ние о делах богов и героев. Так
что в понятии миф по отношению к
Ленину нет ничего пренебрежитель
ного. Когда дело касается мифов о Ле
нине, то речь идёт о творении самого
народа, выбравшего себе вождей в
судьбоносную, героическую эпоху. Ос
нова такого творения — сама жизнь.
Первое воспоминание моего отца.
Он вместе с дядей зимой на санях
подъезжает к городу. Вдруг раздаются
гудки предприятий и паровозов. Дядя
слез с саней и снял шапку. Это было 27
января 1925 года. Ровно год назад Ле
нина положили в могилу.
Отцу тогда было шесть лет. Жил он в
городе Мензелинске, который был в то
время ужасным захолустьем. С уста
новления Советской власти прошло
восемь лет, часть этого времени жители
были под Колчаком, и советский агит

проп ещё не развернулся во всю свою
силу. Выходит, не под влиянием пропа
ганды, не из стремления угодить на
чальству, а из чувства любви и уваже
ния этот простой русский крестьянин
снял шапку и склонил свою голову.

Л

ЕНИН ПИСАЛ, что марксизм
«Россия буквально выстрадала
полувековой историей неслы
ханных мук и жертв, невиданного ре
волюционного героизма, невероятной
энергии и беззаветности исканий».
Вместе с идеологией освобождения —
марксизмом — народы России выстра
дали и ту силу, которая во время ост
рейшего социальнополитического
кризиса буквально спасла Россию, а
затем подняла страну на такую высоту,
на которой она не стояла ни до ни по
сле. Имя этой силы — партия больше
виковкоммунистов. Наконец, народы
России дождались, выстрадали вождя

— Ленина. И пошли за ним в Октябрь
скую революцию.
Да, это было почти век назад. А как
объяснить людям (особенно молодым,
которым не довелось быть ни пионе
рами, ни комсомольцами, которые не
успели поучиться в советской школе)
сейчас, на 24м году буржуазной
контрреволюции, кто такой Владимир
Ильич Ленин?
Ленин — это великий философ. Фи
лософское наследие Ленина оказало
огромное влияние на развитие марк
систской мысли как в нашей стране,
так и за рубежом.
Ленин — великий экономист. Автор
классических трудов «Развитие капи
тализма в России» и «Империализм,
как высшая стадия капитализма», вы
дающийся организатор и вдумчивый
хозяйственник времён Гражданской
войны, руководитель правитель
ства, заложивший основы нэпа, плана
ГОЭЛРО, системы государственного
планирования народного хозяйства…
Гениальный политик. Мысль эта не
нуждается в подтверждении: это при
знают и соратники, и противники Ле
нина. Ленин — литератор с острым пе
ром. Ленин — человек высокой нрав
ственной культуры.
Но в первую очередь Ленин — вождь
мирового пролетариата.

Адреса сопротивления

В

РАГИ ЛЕНИНА И ЛЕНИНИЗ
МА обвиняют его и его последо
вателейкоммунистов в разжига
нии социальной вражды. Но не Ленин
«изобрёл» классовую борьбу. Философ
Платон, живший 24 века назад, писал,
что в любом государстве «всегда есть
два государства, враждебных друг дру
гу: одно — государство бедных, другое
— богатых». Раньше, в начале XX века,
трудящиеся это прекрасно понимали.
Вот сценка из жизни В.И. Ленина.
Июль 1917 года. Вождь скрывается в
подполье.
«Прятал нашего брата, конечно, ра
бочий. В далёком рабочем предместье
Питера, в маленькой рабочей квартире
подают обед. Хозяйка приносит хлеб.
Хозяин говорит:
— Смотрика, какой прекрасный
хлеб. «Они» не смеют теперь, небось,
давать другого хлеба. Мы забыли, бы
ло, и думать, что могут дать в Питере
хороший хлеб…»
«Меня поразила, — писал Ленин в
работе «Удержат ли большевики госу
дарственную власть?» — эта классовая
оценка июльских дней… Представитель
угнетённого класса, хотя из хорошо оп
лачиваемых и вполне интеллигентных
рабочих, берёт прямо быка за рога…
Весь мир делится на два лагеря: «мы»,
трудящиеся, и «они», эксплуататоры…

«Мы» «их» нажали, «они» не смеют
охальничать, как прежде. Нажмём ещё
— сбросим совсем» — так думает и
чувствует рабочий».
С момента написания Лениным
этих строк прошло почти 100 лет. И
снова российское общество расколото
на «они» и «мы».
«Они» — класс так называемых
стратегических собственников, долла
ровых миллионеров и миллиардеров
плюс высших чиновников, выражаю
щих интересы и волю крупной буржу
азии. «Мы» — это трудящиеся, огром
ная масса обнищавших людей.
Да, «они» видят нашу слабость,
«они» лишили нас не только дешёвого
и качественного хлеба, но и большей
части социальноэкономических прав,
завоёванных нашими предками 100
лет назад.
«Мы» же, осознав своё положение,
свои классовые интересы, можем и
должны нажать на «них». Нажать — и в
конце концов сбросить со своей шеи.
И лучшего учителя, чем вождь трудя
щихся товарищ Ленин, у нас нет.
Алексей ПАРФЁНОВ.
Рабочий,
кандидат в члены ЦК КПРФ.
г. Дмитров,
Московская область.

22 апреля в честь 145#й годовщины со
дня рождения В.И. Ленина ЦК и МГК
КПРФ организуют возложение цветов и
венков к Мавзолею В.И. Ленина.
Сбор — в 10.30 у памятника Г.К. Жукову
(станции метро «Театральная» и «Пло
щадь Революции»).

Страна остаётся объектом
для разграбления
Тезисы в связи с отчётом правительства РФ в Государственной думе

О
Разгон по заявке

В

СЕВАСТОПОЛЕ
полиция
пресекла проведение очеред
ного митинга активистов об
щественного движения «Защитим
Севастополь», которые 15 апреля
собрались на площади Нахимова,
чтобы выразить свой протест про
тив «беззакония местных властей».
Заявка на митинг, по словам про
тестовавших, была отправлена в
предусмотренном законом поряд
ке, при этом у руководителя движе
ния Василия Федорина есть доку
менты, свидетельствующие о том,
что в правительстве эту бумагу по
лучили.
— Однако за день до намеченной

даты чиновники ответили, что ни
каких документов не видели и санк
ции на проведение митинга не да
дут, — рассказали активисты движе
ния.
Тем не менее люди на площади
собрались. После чего к ним подо
шли сотрудники полиции и стали
требовать прекратить «незаконное
массовое мероприятие». Координа
торов движения «Защитим Севасто
поль» Василия Федорина и Алек
сандра Карлюка силой отвели к по
лицейскому автомобилю, припар
кованному неподалёку, где на орга
низаторов были составлены адми
нистративные протоколы.

Забастовка
под президентским
контролем

Н

А КОСМОДРО
МЕ
«Восточ
ный» в конце
прошлой недели во
зобновилась забастов
ка строителей, кото
рым не платят зарплату
даже после указания
президента РФ Влади
мира Путина.
Участники акции ут
верждают, что с января
работникам заплатили
всего по 10 тысяч руб
лей.

— Больше никаких
денег мы не получали, —
заявил
журналистам
один из бастующих
строителей, представив
шийся Юрием. — Наша
бригада — 40 человек. С
сегодняшнего дня мы
впятером на работу не
выходим. Начальство
нас только «завтраками»
кормит: мол, подожди
те, поработайте. Но мы
уже устали ждать, на ра
боту не выходим.

Время
выбират ь
«Правду»
Во всех почтовых
отделениях России можно
оформить подписной
абонемент
на газету «Правда»
на второе полугодие
2015 года.
Кроме того, ещё не поздно
подписаться
на «Правду» на июнь.
Наш индекc остаётся
прежним — 50102.

Напомним, что 16
апреля в ходе «прямой
линии» президент за
верил рабочих, зани
мающихся возведени
ем нового российского
космодрома: «Мы с ва
ми возьмём это под
двойной контроль —
вы на месте, а я из
Москвы. Не сомневай
тесь, что мы обязатель
но добьёмся полной
выплаты заработной
платы, продолжения
вашей работы на этом
крупнейшем и важней
шем объекте для Рос
сии».
Усомнились. И про
должили бастовать.
По сообщениям
информагентств.

ТЧЁТ ПРАВИТЕЛЬСТВА в
Государственной думе — это
одно из важнейших событий
в жизни страны. У правительства,
отвечающего практически за все
сферы жизни, как и у депутатов, нет
права относиться к этому мероприя
тию формально, сводить его к пус
тому перечислению сменяющих
друг друга ошибочных прогнозов.
Между тем со времён кризиса 2008—
2009 годов отчёты кабинета минист#
ров скорее представляют собой общие
декларации, а не разговор о конкрет#
ных делах, реальных результатах и
перспективных планах.
На протяжении десяти лет мы вы
слушивали заверения правительства
о диверсификации экономики. Но
они так и остались всего лишь заве
рениями. Экономика остаётся неф
тегазовой, а российские финансы в
значительной степени перемести
лись в офшоры.
Сегодня, как и ранее, мы слышим
от чиновников кабмина, от экспер
тов и аналитиков, что ВВП не рас
тёт, а доходы бюджета сокращаются
изза низких мировых цен на нефть.
Но почему за те годы, пока эти цены
были стабильно высокими, ничего
так и не было сделано для развития
реального производства? Именно
такое развитие могло бы сегодня за
щитить нас от роста инфляции, от
снижения доходов бюджета, от обо
стрения социальноэкономической
ситуации. И санкции были бы те
перь не так страшны.
На смену обещаниям диверсифици#
ровать экономику пришли обещания
её модернизировать. Терминология
поменялась, но развитием нацио
нальной экономики кабинет мини
стров так и не занялся.
Поставив страну, всё российское
общество в полнейшую зависи
мость от нефтяной трубы, прави
тельство и о ней как следует не за
ботится. Оборудование на нефте
добывающих предприятиях устаре
вает, а производство нового воз
можно только при условии исполь
зования импортных технологий.
Не создаются и не развиваются но
вые инжиниринговые компании,
отсутствует опытнопромышлен
ное производство.
Изза высоких процентов и бан
ковских проволочек предприятия

лишаются возможности получать
кредиты. Вместо оперативного
обеспечения финансовыми ресур
сами — никому не нужные псевдо
конкурсы, затягивающиеся на мно
гие месяцы.
Лишены реальной поддержки и на#
учные центры. Вот один пример. В
новосибирском Академгородке ра
ботает Институт катализа, который
известен во всём мире и входит в об
щемировую двадцатку лучших науч
ноисследовательских центров. Он
работает с крупнейшими россий
скими нефтяными компаниями. И
что вместо поддержки этот научный
центр получает от правительства?
Там меняют директора, настоящего
учёного с мировым именем, руково
дителя, с которым коллектив инсти
тута хочет работать и дальше. Меня
ют его под сугубо формальным, бю
рократическим предлогом, ссыла
ясь на «возрастной ценз». В сего
дняшних сложных обстоятельствах,
когда вдвойне актуальным стано
вится вопрос возрождения отечест
венной науки и промышленности,
без всякой разумной надобности от
своих должностей отстраняются
ещё 250 руководителей институтов,
относящихся к Академии наук.
Теперь, когда на страну давят
внешние санкции, на повестку дня
поставлено импортозамещение, кото#
рое в первую очередь связывают с
развитием отечественной сельскохо#
зяйственной отрасли. Но что сегодня
делается для её дальнейшего разви
тия? Весна в разгаре. На юге страны
посевная уже завершается. Вскоре
она должна начаться в Центральной
России — в самом обворованном и
в самом вымирающем регионе
страны. Между тем вместо прямых
инвестиций в сельскохозяйствен
ную отрасль средства идут через
коммерческие банки. Кредиты да
ются под очень высокие проценты,
при их получении то и дело возни
кают проволочки. Зачастую деньги
вообще не доходят до тех, кому они
предназначены. Об этом свидетель
ствовали и обращения фермеров к
президенту во время телевизионной
«прямой линии».
Провалы в экономике, падение
рубля, инфляцию правительство
объясняет снижением цен на нефть.
Но независимые аналитики и экс

перты справедливо указывают на то,
что определяющее влияние на курс
рубля оказала необходимость гасить
зарубежные кредиты, которые на
брали российские банкиры и оли
гархи. И набрали вовсе не ради того,
чтобы поднимать российскую эко
номику, а ради того, чтобы укрепить
свои позиции в офшорах. В конеч#
ном счёте получается, что за долги тех
хозяев якобы российского бизнеса,
которые живут в Лондоне или в Же#
неве и ничего не вкладывают в разви#
тие нашей экономики, расплачивает#
ся нищающий народ России.
Согласно информации Росстата,
реальные доходы россиян падают
пятый месяц подряд. В марте они
сократились в годовом исчислении
на 1,8%. При этом инфляция в це
лом составила почти 17%, а цены на
продукты выросли на 23%. Покупа
тельная способность зарплаты в
среднем по России снизилась на
9,3%. В социальноэкономических
прогнозах, с учётом которых вер
стался последний вариант бюджета,
заложено годовое снижение реаль
ной заработной платы россиян на
9,6% и годовое снижение реальных
доходов на 6,3%.
Правительство и так уже прило
жило немало усилий, чтобы пере
нести всю тяжесть последствий
своих просчётов на плечи народа. И
вот на днях министр финансов Си
луанов заявил: «Жить по старым
лекалам в новых условиях мы не
можем». Но, предлагая «новые ле
кала», кабинет министров лишь
усугубляет кризисные условия.
Ведь, согласно этим «лекалам»,
пенсионный возраст должен быть
повышен до среднего уровня про
должительности жизни. То есть по
вышен настолько, чтобы пенсионе
ров в стране практически не оста
лось. Давайте прямо говорить, ка
кова истинная цель, преследуемая
авторами таких инициатив. Эта
цель состоит в том, чтобы как можно
больше граждан России уходили из
жизни раньше, чем государству при#
дётся начать выплату положенных
им пенсий. Повышение пенсионно
го возраста ведёт к повышению
процента тех, кто до пенсии не до
живёт. Вот такие «лекала» у этого
правительства, вот такие у него
программы.

Ещё одна навязчивая идея прави
тельственных либералов состоит в
сокращении расходов на оборону.
Необходимо напомнить, что в кон
це января, во время обсуждения в
Государственной думе антикризис
ного плана, кабинет министров сам
гарантировал: расходы на развитие
обороннопромышленного ком
плекса сокращаться не будут. Но
проходит полторадва месяца, и
правительство наотрез отказывается
от своих обещаний. Оно вносит
предложения об урезании оборонных
расходов в то время, когда к нашему
порогу всё ближе подходят натовские
полчища. Американские группиров
ки уже высадились во Львовской об
ласти, на бывших советских полиго
нах. И занимаются они не только
инструктажем, но и техническим
оснащением фашиствующих банде
ровских формирований.
Подчинившись логике времен
щиков, мы в своё время уже остави
ли военную базу в Лурдесе на Кубе.
А как бы она нам сейчас пригоди
лась для сохранения военного пари
тета с США! Мы «своими руками»
разделались с космической станци
ей «Мир», наотрез проигнорировав
рекомендации учёных, лучших спе
циалистов, считавших, что её край
не важно сохранить.
Сегодня либеральная волна в пра
вительстве, угрожающая стабильно
сти страны, поднялась снова. И те,
кто её поднял, похоже, жаждут
шторма. Народ пока что терпеливо
переносит снижение реальных до
ходов, рост цен на товары первой
необходимости и лекарства, рост
коммунальных тарифов, возложен
ную на граждан ответственность за
капитальный ремонт жилья. Но
правительство торопится прибавить
ко всему этому и повышение налога
на недвижимость, переходя на его
исчисление в соответствии с кадаст
ровой стоимостью. Это приведёт к
тому, что налог на недвижимость в
России вырастет в несколько раз.
Что это, как не полнейшее прене
брежение интересами большинства
граждан, подрыв политической ста
бильности в стране?
В конце прошлого года в декабрь#
ском послании президента была по#
ставлена конкретная задача: вернуть
капиталы из офшоров, с тем чтобы

они работали на отечественную эко#
номику. За 2014 год из страны было
выведено более 130 миллиардов
долларов. Сейчас эта проблема за
малчивается. Но, согласно новым
прогнозам, по итогам 2015—2016 го
дов ожидается вывод за рубеж в об
щей сложности ещё 260 миллиардов
долларов. Богатства России по
прежнему являются средством для
наживы в руках тех, кто ничего не от
даёт ей взамен. То есть страна остаёт
ся объектом для разграбления. А пра
вительство, вопреки президентским
посланиям, прогнозирует дальней
шее сохранение опасной ситуации.
Как и на первом этапе кризиса, так
и теперь большую часть средств каб#
мин направляет на поддержку коммер#
ческих банков. При этом с гордостью
констатирует, что банковские акти
вы достигли 77 триллионов рублей и
превысили ВВП страны. Но зачем
мы поддерживаем коммерческие
банки, которые грабят производст
венную сферу и весь народ? Почему
не отдать деньги напрямую тем
предприятиям, которые будут ре
шать проблемы модернизации, им
портозамещения, создания новых
рабочих мест и внедрения современ
ных технологий? Решать, неся при
этом полную ответственность перед
государством и обществом.
Для того чтобы вывести экономику
из нынешнего тупика, модернизиро#
вать её, снизить опасную нефтегазо#
вую зависимость, нужно обеспечивать
не пополнение банковских активов, а
рост инвестиций. Нужно не угнетать
народ дальнейшим скачком цен, ком#
мунальных тарифов и налогов, а ме#
нять социально#экономическую поли#
тику. Действовать не в интересах оли#
гархов и финансовых спекулянтов, а в
интересах отечественного производи#
теля, в интересах науки, промышлен#
ности, аграрного сектора. Нужно ид#
ти в направлении, прямо противопо#
ложном тому, которое предлагает се#
годня правительство, — в направле#
нии социального государства, в на#
правлении развития и прогресса.
Только при этом условии в России мо#
жет начаться реальный экономичес#
кий подъём. Только так можно пре#
одолеть кризис и возродить страну.
Г.А. ЗЮГАНОВ.
Председатель ЦК КПРФ.

Классовые битвы за рубежом
Германия

ВРОПА восстала против планирующегося подписания согла#
Е
шения о свободной торговле между ЕС и США: многотысячные
акции протеста прокатились по ряду городов Испании, Германии,
Великобритании, Бельгии, Австрии, Франции, Чехии, Польши,
Финляндии. По мнению жителей Старого Света, договор о созда#
нии трансатлантической зоны свободной торговли (TTIP), предпо#
лагающий снятие таможенных и других барьеров, откроет путь на
европейский рынок более дешёвым товарам крупных американских
корпораций, которые вытеснят местных производителей.
Однако больше всего европейцы опасаются того, что после
вступления документа в силу транснациональные корпорации
смогут оспаривать или просто обходить нормы трудового законо#
дательства в странах Евросоюза. Это грозит увольнениями, сокра#
щениями зарплаты, бесправием трудящихся и разорением евро#
производителей. Другие претензии к договору касаются снижения
уровня стандартов для продовольствия и экологических требова#
ний к компаниям, предусмотренного для облегчения доступа аме#
риканских товаров и фирм на рынок ЕС.
Самые массовые демонстрации под лозунгами: «Люди и планета
— не товар!», «TTIP = опасность и смерть социально#трудовым
завоеваниям!» состоялись в Испании и Германии. В ФРГ собрано
уже свыше миллиона подписей против этого соглашения, перего#
воры о котором более двух лет ведутся практически в закрытом
режиме, что особенно настораживает и раздражает европейцев.
Елена МОРОЗОВА.
Фото Рейтер.

Бельгия
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Брать лучшее
у советской эпохи
17 апреля Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов с рабочим ви%
зитом посетил подмосковный наукоград Королёв. Лидера КПРФ со%
провождали: заместитель Председателя ЦК КПРФ, председатель Ко%
митета Госдумы по природным ресурсам, природопользованию и эко%
логии Владимир Кашин, депутат Госдумы, член ЦК КПРФ, первый сек%
ретарь Московского обкома КПРФ Николай Васильев, секретарь МК
КПРФ, председатель Комитета Мособлдумы по местному самоуправ%
лению Александр Наумов, депутат Мособлдумы Татьяна Ордынская,
депутаты%коммунисты городского Совета депутатов.

Н

АЧАЛСЯ ВИЗИТ со
встречи с главой горо
да А.Н. Ходыревым.
Затем делегация КПРФ
приняла участие в митинге,
посвящённом торжествен
ному открытию после ре
конструкции
памятника
В.И. Ленину.
Открыла митинг Татьяна
Ордынская. Она сказала, что
ветераны неоднократно об
ращались к ней с просьбой о
реставрации памятника и
вот наконец это сделано.
«Надо брать лучшее у со
ветской эпохи, — подчерк
нул в своём выступлении
Геннадий Зюганов. — Надо
учиться у Ленина, Королёва,
Курчатова, Келдыша. Спа
сибо за то, что вы бережёте
память, чтите традиции».

Глава города Александр
Ходырев, в свою очередь, по
здравил присутствующих с
открытием памятника и
предстоящими праздниками.
Начальник лаборатории
ЦНИИмаш Сергей Логинов
подчеркнул, что восстанов
ление после долгой разрухи
памятника В.И. Ленину
очень важный и знамена
тельный повод.
Первый секретарь Коро
лёвского горкома КПРФ
Андрей Яскевич призвал:
«Жить, думать и работать
понаукоградски, тогда у
нас всё получится».
Руководитель Королёвско
го городского отделения
«Русский Лад» Константин
Самарин отметил, что от
крытие памятника В.И. Ле

нину объединило и собрало
людей разных политических
взглядов.
Владимир Кашин под
черкнул, что, восстанавли
вая памятники, даря им но
вую жизнь, мы отдаём дань
памяти и благодарности ос
новоположнику нашего го
сударства В.И. Ленину.
После торжественного от
крытия памятника вождю
мирового пролетариата Ген
надий Зюганов вручил юби
лейные награды ветеранам,
а также партийные билеты
вновь принятым коммунис
там. Несколько молодых ре
бят стали в этот день пионе
рами и комсомольцами.
В завершение мероприя
тия делегация коммунистов
и руководство города возло

жили цветы к памятнику
В.И. Ленина и посадили не
сколько елей в расположен
ном рядом сквере.
Затем была встреча депу
татовкоммунистов с кол
лективом завода «Компо
зит», который является ве
дущим
стратегическим
предприятием страны.
Работники предприятия
тепло приветствовали вы
ступление лидера КПРФ.
Директор ОАО «Композит»
Александр Берсенев расска
зал почётным гостям о том,
чем занимается предприя
тие, каково его место в ра
кетнокосмической отрасли.
В завершение визита ком
мунисты приняли участие в
праздновании Дня труда
Московской области. Тор
жественная церемония че
ствования лучших тружени
ков Королёва состоялась в
ЦДК им. М.И. Калинина.
Коммунисты поблагодари
ли главу города за успехи в
развитии наукограда и вру
чили ему памятную медаль
«70 лет Великой Победы»,
учреждённую ЦК КПРФ.
Такие же медали, а также
цветы и подарки члены де
легации преподнесли вете
ранам.
Торжественную церемо
нию сопровождали номера
концертной программы твор
ческих коллективов города.
По материалам mkkprf.ru

Наша память светла
Накануне 145%й годов%
щины со дня рождения
В.И. Ленина провели опрос
среди дагестанцев разных
возрастов, профессий и
национальностей.
На вопрос: «Кто он, Влади
мир Ильич?» — ответы были
однозначные: легендарная,
великая личность, он остаёт
ся в истории, человек, отдав
ший все силы, знания, весь
свой гений служению интере
сам трудового народа.
На вопрос: «Как вы отно
ситесь к историческому вы
бору социалистического пу
ти?» — 80 процентов опро
шенных ответили: принима
ем полностью, 15 процентов
— с оговорками и только
5 процентов — никак.
На вопрос: «Смогут ли анти
советчики дискредитировать у
нас и за рубежом марксизмле
нинизм?» — 65 процентов рес
пондентов ответили: «нет», 15
процентов — «да», затрудня
юсь ответить — 20 процентов.
Единодушны были в одном:
десятки лет идёт манипулиро
вание сознанием российских
граждан нашими недругами
изза рубежа, всемерно рас
пространяется клевета о нашей
истории. Ленин это предвидел,
предупреждал, что государство
сильно сознательностью масс.
К сожалению, не все граждане
нашей страны, особенно сего
дня, имеют должную созна
тельность.
Да, идеологические дивер
санты стараются вовсю. На
вопрос: «Нельзя ли их урезо
нить?» — респонденты отве
тили: можно, но сложно. А
один с улыбкой прочитал чет
веростишие:
С воротами рот болтуна
Сравнить, пожалуй, можно,
Хоть есть и разница одна:
Ворота запереть несложно.
— А кто автор? — спросил я.
— Народ.

Настоящий друг
Дагестана

Сегодня, когда на нашу
партию, на идеи коммунизма
ведутся атаки со всех сторон,
нас вдохновляет образ вели
кого Ленина.
Вот, например, со следую
щими высказываниями трёх
известных наших учёных о
личности Ленина и его идеях
согласны 90 процентов дагес
танцев.
Нугутдин Исрафилович Ис
маилов, профессор Дагестан
ского педагогического универ
ситета, экономист:
— 12 февраля 1921 года,
принимая в Кремле дагестан
скую делегацию, когда Джа
лалутдин Коркмасов развер
нул на столе перед Ильичём
карту, тот с изумлением заме
тил: «А карта зачем?.. Я ведь
знаю Дагестан».
Во время беседы, продол
жавшейся 45 минут, Влади
мир Ильич подробно интере
совался положением дел в
Дагестане: ходом борьбы с
контрреволюцией, состояни
ем экономики, культуры,
жизнью населения, кустар
ными промыслами, ростками
новой жизни. Сообщение де
легации он слушал, как бы
впитывая всё, что говорили
ему, и был тронут рассказом о
тяжёлом, бедственном поло
жении горского крестьянина
и особенно женщины.
В.И. Ленин тут же дал ука
зание об оказании немедлен
ной материальной и финан
совой помощи Дагестану. По
советовал, как вести дело со
циалистического строитель
ства с учётом местных осо
бенностей.
Весь Дагестан принимал
тогда участие в подготовке
делегации к этой поездке.
Было решено послать для

московских рабочих и поезд с
продуктами. А Ленину — в
качестве подарка — лучшие
изделия народных умельцев.
Из округов, городов к поез
ду стали поступать свежие и
сушёные продукты, орехи,
мясо, рыба, консервные изде
лия, рис, многое другое, а
также традиционные изделия
кубачинцев и унцукульцев,
лезгинские и табасаранские
ковры, андийские бурки, ша
ли, шерстяные изделия из
лакских и даргинских аулов.
Горцы ничего не жалели для
рабочих Москвы.
Сегодня в стране многие
«перевёртыши» ополчились
на Ленина и Октябрьскую ре
волюцию. Но в сердцах мил
лионов трудящихся, в том
числе и народов Дагестана,
навсегда останется светлый
образ дорогого Ильича.
Музакир Шихсаидович Ших
саидов, доктор физикоматема
тических наук, профессор:
— Позитивное отношение
к личности В.И. Ленина как в
России в целом, так и в Даге
стане усиливается сегодня.
Но давайте признаем и дру
гое. Идёт фронтальное на
ступление на сознание масс.
Школьные учебники в извра
щённом свете трактуют нашу
историю и сегодняшний
день. Не отстают и некоторые
СМИ, Интернет, через кото
рый льётся огромный поток
лжи и клеветы на Великий
Октябрь и советскую эпоху.
Вопрос времени: разберётся
ли во всём этом современная
молодёжь? Надо вырабаты
вать у молодых идеологичес
кий иммунитет к враждебной
идеологии, конечно же, под
нимать их культурный, поли
тический уровень. Я бы пред

ложил нашим учёным поль
зоваться ленинской методо
логией при анализе сего
дняшней экономической и
политической ситуации в
стране, регионе, ибо в поли
тическом прогнозировании
Владимир Ильич был на го
лову выше всех своих оппо
нентов. Мы должны помнить
ленинское выражение: «Че
рез народ перепрыгнуть нель
зя». Такое может сказать
только гений и подлинный
гуманист.
Абдулхаким Магомедович
Аджиев, главный научный со
трудник Дагестанского науч
ного центра РАН, доктор фи
лологических наук, профессор:
— Я человек уже немоло
дой, достаточно хорошо по
мню советский период нашей
истории и, конечно же, «ли
хие девяностые». Пытаюсь
осмыслить всё, что с нами
произошло к XXI веку. Помо
гает В.И. Ленин.
Слушая и читая некоторых
современных критиков (а точ
нее — критиканов) советского
времени, постоянно ловишь
себя на мысли, насколько же
убоги и лживы они. Какая сра
мота: некоторые авторы в сво
их передачах, статьях и т.д. не
только при праздновании дня
рождения Владимира Ильича,
но даже в годовщины его смер
ти умудряются говорить о нём
только плохое. И о какой же
нравственности, морали может
тут идти речь?
Память массы трудового
народа о В.И. Ленине, несмо
тря на все попытки очернить
его, чиста и светла!
Зиявутдин МАГОМЕДОВ.
(Корр. «Правды»).
г. Махачкала.

В Горках Ленинских
В преддверии 145летия со дня рождения
В.И. Ленина коммунисты и комсомольцы
провели большой субботник в Государствен
ном историческом музеезаповеднике «Гор
ки Ленинские». В его ходе была сделана под
садка берёзовой аллеи, убрана территория
памятника «Шагающий Ленин». С родины
В.И. Ленина были привезены ели для посад
ки их на траурной аллее.
Активное участие в субботнике приняли
депутаты Московской областной, Москов
ской городской и Государственной думы.
Субботник начался с праздничного ми
тинга возле памятника «Шагающий Ленин»
на Каширском шоссе. Выступавшие напо
минали о том, что этот памятник был пост
роен 35 лет назад, к 110й годовщине со дня
рождения В.И. Ленина. Сегодня он нужда
ется в защите. Мы отстаиваем памятники
Ленину, потому что уважаем свою историю,
уважаем людей, которые наше государство
построили.
Директор ЗАО «Совхоз им. Ленина» П.Н.
Грудинин призвал в своём выступлении за
думаться над тем, почему на Украине разру
шают памятники Ленину. Потому, что Ле
нин является символом единения народов,
интернационализма. Символы, как прави
ло, первыми попадают под гонения. Памят
ники В.И. Ленину — это олицетворение бы
лого единения всего советского народа. Тём

О Владимире Ильиче
Ленине множество вос%
поминаний. Но самое
сильное — это очерк
М. Горького. В нём за ду%
шу берёт человеческая
гордость Человеком.

Я

КАЖДЫЙ ГОД 21 января
и 22 апреля обязательно
хожу к Владимиру Ильичу.
Считаю это своим долгом ком
муниста. И особенно запомни
лось 21 января нынешнего года.
Оставалось полтора часа до за
крытия Мавзолея. Я вижу плохо,
да к тому же недавно была сло
мана нога. Меня взяли двое мо
лодых ребят из охраны под руки
и помогли спуститься по лестни
це. Мы остановились возле ложа
вождя, и один из сопровождав
ших шепнул на ухо, что мне раз
решено немного постоять рядом
с Владимиром Ильичём.
Я думаю, мало с кем был такой
уникальный случай. И сколько
же волнения пережил! Но потом
мы вышли, и стало горько от то
го, что рядом с Мавзолеем каток,
от которого неслась бравурная
музыка, а неподалёку кафе. Это
надругательство.

Самарскому жулью воровать с помощью откатов, стародавних взяток пусть даже огромных
размеров, как у сахалинского губернатора, становится неинтересно. Этим примитивом, воспа%
рившим до небес в начале девяностых годов прошлого столетия, никого уже не удивишь, ибо так
воруют в нашей стране все кому не лень и где плохо лежит. А лежит плохо у нас везде. Особенно
в госбюджете. С целью искоренения серости в этом древнем мастерстве в Самаре начали воро%
вать с особым шиком и фантазией. С куражом, от которого кружится голова. Воруют пусть не по
миллиарду за раз, хотя и это бывает, зато так, что поневоле ахнешь от наглости и цинизма.

Ближе
к проходной
В течение первых двух недель ап%
реля коммунисты Барнаула провели
серию одиночных пикетов рядом с
промышленными предприятиями го%
рода, раздавая свежие номера пар%
тийной прессы.
СПЕЦВЫПУСКЕ газеты Барнаульского гор
В
кома КПРФ «Товарищ» было размещено об
ращение, адресованное рабочим столицы Алтай
ского края. «КПРФ — партия, которая не только
заявляет о правах трудящихся, — говорится в ма
териале, — но и действует, когда эти права попи
раются. К сожалению, позиция у рабочих часто
такова: лишь бы не выгнали. Мало тех, кто готов
отстаивать свои права. Но когда рабочие реша
ются на протестные действия и обращаются за
поддержкой к КПРФ, добиться удаётся очень
многого».
Горком КПРФ принял решение о проведении
регулярных рейдов с раздачей партийной прессы
у проходных предприятий. Такая работа, по мне
нию коммунистов, очень эффективна для завое
вания авторитета Компартии в рабочей среде.
— Апрельские пикеты стали неплохим стартом
в реализации этой инициативы, — считает секре
тарь Барнаульского горкома КПРФ, депутат Бар
наульской городской думы Анатолий Барсуков.
— Стоит отметить, что в ходе акций было розда
но около восьми тысяч экземпляров газет «Това
рищ» и «Правда».
Прессслужба Барнаульского
горкома КПРФ.

ные силы, которые борются с памятниками,
— это враги истории, нашего великого про
шлого. Этот памятник защищают все про
грессивные силы во главе с Коммунистичес
кой партией Российской Федерации.
В заключение субботника его участники
подкрепились кашей и чаем, предложенны
ми полевой кухней, после чего состоялся не
большой концерт, на котором выступила му
зыкальная группа «Сталинград». Ребята ис
полнили известные советские песни.
В.Е. ГЛОТОВ.
Секретарь Ленинского райкома КПРФ
Московской области.

В

ния по цене 150 рублей за флакон
при среднерыночной стоимости
19,6 рубля. Завышение составило
665 процентов.
А вот пример продажи по фантас
тической цене. Противовоспалитель
ное средство амелотекс предлагается
по 950 рублей за упаковку при сред
нерыночных 92 рублях. Навар — око
ло тысячи процентов. Подобных
примеров множество. Недавно обла
стной госфинконтроль обнародовал
количество подобных манипуляций.
В прошлом году с ценами манипули
ровали аж 587 раз. Но это всё оголте
лый примитивизм, который можно в
большом количестве найти везде да
же элементарным методом тыка.
Но сколько ни тыкай, ничего по
добного тому, что придумали в са
марском пансионате для детейин
валидов, найти не удастся. А приду
мали там кормить больных ребяти
шек икрой, карбонадом, сервелатом,
ресторанными блюдами. Поить чаем
не из простых стаканов — из чашек
чайного сервиза. А к сервизу на вся
кий случай присовокупили рюмочки
и фужеры. Для икры закупили спе
циальную икорницу. Икра, надо по
лагать, будет чёрная, ибо для бакла
жанной сошли бы и обыкновенные
тарелки. Предусмотрели и специаль
ную посудину для рыбы. Тоже, надо
думать, не для селёдки, а скорее все
го для благородного атлантического
лосося, именуемого в просторечии
сёмгой. Был также объявлен тендер

«субботник», «воскресник» практиковались
только в Советском Союзе. Иностранцам,
воспитанным на культе денег, не дано понять,
как это можно работать, не получая оплаты.
С полным единодушием и энтузиазмом
поработали на славу. Директор домамузея
Иван Баранов от души поблагодарил комму
нистов за наведение порядка, пожелал всем
доброго здоровья, успехов в работе и встре
титься на очередном Ленинском субботнике.
Прессслужба Псковского обкома КПРФ.

В музеезаповеднике
«Подолье» —
«Домике Ленина»

У «домика «Искры»
18 апреля на территории Домамузея В.И.
Ленина, который псковичи ласково имену
ют «домик «Искры» (Плехановский посад),
на берегу повесеннему полноводной реки
Псковы коммунисты города Пскова собра
лись на традиционный субботник. Прибыли
первый секретарь Псковского горкома
КПРФ Пётр Алексеенко, секретари первич
ных партийных организаций, молодые ком
мунисты, ветераны партии.
Не забыта славная традиция советской эпо
хи — весной наводить чистоту и порядок не
только у себя дома, но и в дорогих, памятных
каждому коммунисту местах, связанных с
именем основателя и вождя Коммунистичес
кой партии. Показательно, что сами понятия

19 апреля в историкомемориальном му
зеезаповеднике «Подолье» — «Домике Ле
нина» — прошёл субботник в честь дня рож
дения вождя, проведённый подольскими
коммунистами и комсомольцами, — первый
из запланированных.
Днём ранее, 18 апреля, подольские ком
мунисты приняли участие в общегородском
субботнике в историческом парке возле па
мятника погибшим солдатам Великой Оте
чественной.
Михаил ЧИРИКОВ,
Полина ВЕСЕЛОВА.
Московская область.

Из почты «Правды»

Воровать —
так с музыкой
СЕМ ИЗВЕСТНО, что детей
инвалидов, находящихся в до
махинтернатах, частенько
обирают. Условия для этого идеаль
ные. Сами дети, может быть, и вы
разили бы протест, но силёнок ма
ловато, да и здоровье не позволяет.
Родственники далеко и навещают
ребятишек нечасто. Так что воруй и
не оглядывайся.
Какойнибудь банальный хапуга
запросто мог бы оформить покупку
тысячи заморских ползунков по сто
долларов за штуку, хотя большинство
деток из них уже выросли. Или при
купил бы памперсов по сотне евро за
комплект. И води себе спокойно по
сле этого детишек на горшок — всё
сойдёт с рук. Сходят ведь с рук другие
покупки под многочисленные при
зывы к экономии. К примеру, медики
пользуются транспортными услугами
по ценам такси, при этом договором
предусмотрены автомобили разных
моделей, включая «Ауди», с кожаным
салоном. А в ответ на намерение ме
стной власти пересадить чиновников
с иномарок на вазовские автомобили
государственное казённое учрежде
ние Самарской области «Служба
транспортного обеспечения» объяви
ло аукцион о закупке иномарок с хро
мированными ручками, кожаными
сиденьями, ионизатором воздуха, ка
мерой заднего вида и цветным LCD
дисплеем.
В одной из больниц закуплен рас
твор йода для наружного примене
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Поработали на славу

Он и сейчас
живее всех живых
Вспоминаю, как много лет на
зад через весь Александровский
сад стояла огромная очередь.
Пошёл сильный дождь с градом.
Некоторые стояли с детьми на
руках, но ни один человек не
ушёл из очереди…
С 1991 года государство не да
вало денег на сохранение Мавзо
лея. И вот 23 июня 1993 года в уп
равлении юстиции Москвы был
зарегистрирован Независимый
благотворительный фонд «Мав
золей В.И. Ленина». Возглавил
его ветеран Великой Отечествен
ной войны Алексей Сергеевич
Абрамов. Люди, как могли, по
могали поддерживать Мавзолей.
На корешках денежных пере
водов в фонд есть интересные
надписи. Так, 12летний Дима
Зубов из Москвы пишет: «При
мите деньги, подаренные мне ко
дню рождения».
Студентка В. Крайнева из
Красноводска сообщает: «При
мите мою скромную помощь,

часть студенческой стипендии».
Жители из 50 квартир города
Якутска внесли 5745 рублей. В
Чувашии женщины получили
премию по 10 кг пшеницы. Про
дали её, а деньги перечислили в
Мавзолей.
Сталкиваюсь и с огорчитель
ными фактами. Однажды стал
свидетелем, как два полицей
ских, стоя у Мавзолея, ругались
матом. Я сказал об этом их на
чальнику — капитану. А он ниче
го умнее не придумал — потре
бовал у меня, старика, паспорт и
оскорбительно сказал:
— Снимите шапку для сравне
ния с фотографией.
Я сказал ему:
— Перед Лениным сниму, а
перед вами не буду.
Радует, что на телевидении
В.И. Ленина стали называть
вождём пролетариата. Но вот не
давно Малахов в своей передаче
опять поднял тему о выносе тела
Ленина из Мавзолея. С пеной у

Градус падения

В региональных отделениях КПРФ

●

для закупки мясных деликатесов и
прочей снеди.
Питание у больных детей в пан
сионате исключительно диетичес
кое. Понятно, что дорогая посуда и
закусь предназначаются вовсе не
им, а взрослым и вполне здоровым
дядям и тётям.
В этом наборе яств и дорогой посу
ды важен не только сам факт воровст
ва у больных детей, но и форма. Ведь
не проторённым, а новаторским пу
тём идут мошенники. Они не просто
воруют — ещё и куражатся. Понятно
ведь, что все эти приготовления к по
пойке ревизоры увидят даже нево
оружённым глазом. Но чихать они
хотели на ревизоров, даже не при
крываясь платочком, потому что уве
рены: всё сойдёт с рук. И как не сой
ти, если в министерствах тоже вору
ют, хотя и без фантазии. Минздрав
области закупил более 300 планшет
ных компьютеров для повышения
квалификации медперсонала на сум
му более 5,4 млн. рублей. При про
верке выявлено, что часть планшетов
использовалась в развлекательных
целях — музыку слушали, киношки
смотрели… Кроме того, планшеты
распределены преимущественно сре
ди управленческого персонала, кото
рый не принимает непосредственно
го участия в лечебном процессе.
А нам всё твердят, что денег на ме
дицину не хватает, что надо урезать
расходы, ведь кризис на дворе. Кому
то кризис, а кому — нескончаемый

рта усердствовал Жириновский,
про которого есть остроумный
анекдот. Выходит он както с си
няком под глазом из Мавзолея, и
его спрашивают: «Что это такое,
Владимир Вольфович?» А он от
вечает: «Ленин и теперь живее
всех живых».
Геннадий Андреевич Зюганов
обратился с Открытым письмом
гражданам страны. Он выражает
большое беспокойство по пово
ду разгула антисоветизма. Пи
шет и о том, что власть драпиру
ет ленинский Мавзолей, когда
проходят парады на Красной
площади. Недопустимо это, осо
бенно в день 70летия Великой
Победы! Оскорбительно для ве
теранов — живых и умерших —
скрывать Мавзолей великого
вождя трудящихся и основателя
Советского государства.
Ю.С. ЛЮДКОВСКИЙ.
Ветеран войны и труда,
член КПРФ.
г. Москва.

Социальный протест
праздник. Очередная проверка обла
стных госзакупок выявила перерас
ход на сумму в сотни миллионов руб
лей. Сведения просочились в мест
ную прессу, но дрожания коленок у
вороватых чиновников это не вызва
ло. А в народе послышалось только
удивлённое аханье, дескать, во дают!
— Мы готовим запрос в право
охранительные органы по поводу
этих вопиющих фактов, — говорит
депутат губернской Думы, первый
секретарь Самарского обкома
КПРФ Алексей Лескин. — Это же
пир во время чумы…
Причём этот пир вполне сочетается
с показушной борьбой за экономию
государственных средств в тех же ми
нистерствах и ведомствах. И в органах
власти. Там она даже превосходит по
отдельным направлениям усилия
центральных органов. В Москве чи
новникам и депутатам урезали зара
ботную плату на 10 процентов, а в Са
марскую губернскую думу недавно
поступило предложение от губернато
ра сократить аналогичные расходы на
20 процентов. Конечно, для эконо
мии, но — можно догадаться — и для
того, чтобы депутатам, особенно из
фракции КПРФ, было неповадно со
вать нос, куда не просят.
Поприжать депутатов, конечно,
легче, чем обуздать обнаглевших чи
новников, которые уже не знают, что
бы ещё выдумать пооригинальнее не
только с целью пополнения своих
карманов, но и ради фигур высшего
пилотажа в кураже, без которого и во
ровство не в кайф. Ходят непроверен
ные слухи, что больных детишек те
перь вывезут из Самары на Гавайи с
целью отдыха и лечения. Скорее всего
это трёп, но звучит не более фантас
тично, чем икорка с сервелатом и кар
бонадом на интернатовских столах.
Да и главное ведь не поездка, а мил
лионы, якобы отпущенные на неё.
Так что в ходе кризиса и всеобщей
экономии ахнем мы ещё не один раз.
Александр ПЕТРОВ.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Самара.

Ропщут
профессора
Преподаватели Института управления, находящегося в
городе Архангельске, устали от низкой оплаты труда и объ%
единились в профсоюзную организацию «Университетская
солидарность». Они подали соответствующее уведомле%
ние в администрацию вуза и потребовали индексации сво%
ей зарплаты и заключения коллективного договора.

О

СНОВНЫМ ПОВОДОМ
для решительных дейст
вий преподавателей стала
удручающе низкая оплата труда.
Например, имеющие учёную
степень и звание профессора ар
хангельского Института управ
ления (ИУ) даже с учётом 70
процентных северных надбавок
получают около 15—20 тысяч
рублей в месяц. Это значительно
меньше средней заработной
платы в регионе, которая, в со
ответствии с указами президен
та РФ, должна быть ориентиром
при формировании оплаты тру
да профессорскопреподава
тельского состава.
«Администрация Института
управления последние три года
объясняла своё нежелание ин
дексировать заработную плату
тяжёлой финансовой ситуаци
ей, сложившейся в вузе. Однако
у нас есть серьёзные основания
для сомнений, — комментирует
ситуацию председатель первич
ной организации профессор Ра
уф Габидулин. — В ИУ раздутый
штат проректоров, функции ко
торых избыточны и дублируют
ся. Некоторые проректоры по
являются в университете лишь
дватри раза в год. Кроме того,
значительные средства тратятся
на мероприятия, не связанные с
учебной или научной деятель
ностью. К уменьшению и без то
го маленькой зарплаты сотруд
ников ведёт и порочная практи
ка объединения студентов раз

личных факультетов и курсов в
группы по 70 человек, что, в
свою очередь, ухудшает качест
во образования. И, конечно, мы
обеспокоены, что допущенные
администрацией университета
нарушения чреваты признанием
Института управления неэф
фективным по результатам мо
ниторинга министерства обра
зования и науки РФ».
«Мы давно следили за нару
шением прав и интересов пре
подавателей Института управле
ния, — заявил сопредседатель
«Университетской солидарнос
ти» Павел Кудюкин, — и будем
активно поддерживать их борь
бу за улучшение условий труда.
Вместе с тем нас беспокоит, что
уже начатое администрацией
вуза незаконное давление на
профорганизацию может при
обрести формы принуждения
работников к отказу от под
держки профсоюза. Если до та
кого дойдёт, мы предпримем все
необходимые меры по пресече
нию беззакония».
Первичная профсоюзная ор
ганизация архангельского Ин
ститута управления призывает
всех преподавателей вносить
свои предложения в готовящий
ся проект коллективного дого
вора и объединяться для совме
стной защиты своих прав и ин
тересов.
Владимир КОМОВ.
Оргсекретарь профсоюза
«Университетская солидарность».
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Вести с Украины

Каждый
гражданин страны — Ч
под прицелом

Из этих слов можно выделить два мо
мента. Первый — оружие на Украину с
территории АТО не ввозят только «пол
ные идиоты», а таковыми здесь себя ни
кто не считает. Второй — оружие это рано
или поздно будет использовано.

На первой линии огня сегодня оказываются на Украине
те, для кого неприемлемы уродливый и примитивный на
ционализм, безумная жестокость бандеровщины, фа
шистское нутро нынешнего украинского режима.

В

ПЕРВУЮ очередь уничтожаются те
журналисты и политики, которые
стремятся донести до общественно
сти слово правды, собирают и обнароду
ют свидетельства преступной сути хунты.
Самым жестоким расправам подвергают
ся именно журналисты, так как трусли
вый сам по себе режим подобным обра
зом стремится запугать многочисленную
армию газетчиков, репортёров, блогеров.
За последние три месяца на Украине по
гибли 11 журналистов и политических ак
тивистов. Органы правопорядка стремятся
представить большинство этих смертей
как самоубийства. Хотя всё это — убийст
ва, причём явно заказного характера.
Президент Украины Пётр Порошенко
сваливает всё на провокации, всюду ему
мерещится «рука Кремля». Однако власть
настойчиво добивается своего, стремясь
вызвать своими преступлениями массо
вый шок. Сейчас людей уже больше инте
ресует, не кто понесёт наказание за убий
ства, а прежде всего кто станет следую
щей жертвой…
«Нацизм со звериным оскалом жаждет
крови» — такими были последние слова
убитого политикаантифашиста, бывше
го депутата Верховной Рады от Партии
регионов Олега Калашникова, который
незадолго до своей смерти направил эле
ктронное письмо одному из своих друзей.
В послании он жаловался на преследова
ния изза его политических убеждений.
Особо Калашников отмечал, что пресле
дования усилились после громко заявлен
ного им «открытого призыва к праздно
ванию 70летия Победы в Великой Оте
чественной войне».
«Приветствую Вас в эти предпразднич
ные дни и хочу поделиться с Вами проис
ходящим в Украине… Открытый геноцид
инакомыслия, угрозы физического унич
тожения и постоянные грязные оскорб
ления за открытый призыв к празднова
нию 70летия Победы в Великой Отече
ственной войне стали нормой в оккупи
рованной нацистами сегодняшней Укра
ине», — писал Калашников.
Комментируя выпады украинских
СМИ, где его называют «сепаратистом,
провокатором, пособником боевиков»,
Калашников заявлял: «Я лично выдержу
и подобный формат унижений и откры
тых призывов к расправе на бытовом
уровне, которыми пронизаны все подоб
ные информационные действия… Но
ведь это ещё одно подтверждение уста
новления в стране тоталитарного фа
шистского режима и уничтожения даже
ростков СВОБОДЫ СЛОВА!»
«И как отразится подобная НАЦИСТ
СКАЯ методология на десятках тысяч
тех, кто имеет свою точку зрения, и на
миллионах тех, для кого Победа нашего
народа в Великой Отечественной войне
— это память и СВЯЩЕННЫЙ ДОЛГ
перед старшими поколениями? — зада
вался вопросом бывший депутат. — Мас
ки сброшены! Нацизм со звериным оска
лом жаждет крови, чтобы скрыть свои
преступления против многострадального
народа современной Украины!»

В ночь на 13 апреля убит украинский
журналист, один из соучредителей
интернетиздания «Обком» («Общест
венная коммуникация») Сергей Сухо
бок, незадолго до этого в Хмельниц
кой области в Нетешине — главный
редактор газеты «Нетешинский вест
ник» Ольга Мороз. Олег Калашников
был убит несколькими выстрелами в
упор вечером 15 апреля в подъезде сво
его дома в Подольском районе Киева.
Как уже сообщала «Правда» в преды
дущем номере, 16 апреля в Киеве, во
дворе собственного дома, застрелили
журналиста, писателя и телеведущего
Олеся Бузину.

К

РОМЕ приведённых выше цитат
текста последнего письма Калаш
никова другу, отправленного экс
нардепом за день до смерти, на сайте
«Українські новини» бывший депутат
писал о том, что 13 апреля сайт «Миро
творец» (центр исследований преступ
лений против национальной безопас
ности Украины, мира, безопасности че
ловечества и мирового порядка) разме
стил в открытом доступе информацию
о его месте жительства в Киеве
(https://psb4ukr.org/criminal/kalash
nikovolegivanovich/).
Кстати, на самом «Миротворце»
можно увидеть, что информация о Ка
лашникове была дополнена 13 апреля
неким «агентом 404». 14 апреля тот же
пользователь «404» публикует на сайте
личные данные Олеся Бузины —
https://psb4ukr.org/criminal/buzinaoles
alekseevich/
После убийства Бузины в официаль
ном «Твиттере» «Миротворца» публику
ются новые поздравления «агенту 404»:
«Агент 404» вновь отличился. За успеш
ное выполнение сегодняшнего боевого
задания ему предоставлен краткосроч
ный отпуск».
Партнёрами ресурса «Миротворец» яв
ляются правоохранительные органы Ук
раины. Ещё в начале года на своей стра
нице в «Фейсбуке» советник министра
внутренних дел Антон Геращенко писал:
«Несколько недель назад я презентовал
проект по сбору данных о террористах и
сепаратистах, созданный группой едино
мышленников для помощи в работе МВД
и СБУ, — сайт «Миротворец».
На украинском сайте «Миротворец»
постоянно публикуются данные о «се
паратистах», «сторонниках Русского
Мира» и других врагах нынешнего ки
евского режима.
Дополнительные исследования сайта
«Миротворец» специалистами по ин
тернеткоммуникациям
—
https://psb4ukr.org/ — дали следующие
результаты: сайт «Миротворец» нахо
дится в США, в штате Техас, и зарегис
трирован на жительницу Канады Офе
лию Дингбаттер (OPHELIA DINGBAT
TER). Скорее всего регистрация являет
ся фиктивной, так как единственная
найденная в открытых источниках Офе
лия Дингбаттер является порнозвездой

и вряд ли заинтересована в создании
сайтов об Украине.
В графе «Сервер» технических пара
метров сайта указано — NATO
HPWS/2.1. Поиск других сайтов, кото
рые обслуживаются тем же NATO
HPWS/2.1, показал: operativ.info — сайт,
на котором украинцам предлагают ано
нимно сообщать о сепаратистах, и
informnapalm.org — информационный
сайт антироссийской направленности.
Все сайты находятся в США, в штате
Техас, скорее всего в одном и том же да
тацентре.
Безусловно, главным доказательством
стал тот факт, что сайт «Миротворец» на
ходится в сети НАТО в домене nato.int.
Вот точка конца — psb4ukr.nato.int, где
nato.int — головной домен НАТО.
Скорее всего по неосторожности тех
нического персонала была вскрыта часть
сайтов, которые НАТО использует для
информационной войны на Украине. От
сюда возникает подозрение, что именно
специалисты НАТО обозначили Бузину и
Калашникова как несущих угрозу Украи
не и ликвидировали их, использовав сайт
«Миротворец» в качестве инструмента ус
трашения инакомыслящих.

П

ОСЛЕДНИЕ злодеяния вызвали
настоящую эйфорию в украин
ских социальных сетях. Некото
рые заявления убеждают в том, что их ав
торы — явные пациенты психиатров, так
как все эти национально сознательные
патриоты, политики, народные депутаты
просто вне себя от радости.
Прославившаяся своей русофобией,
бывшая депутат Верховной Рады Ири
на Фарион и её единомышленники
вволю поглумились над убитым Оле
сем Бузиной:
«Убит дегенерат Бузина. Возможно,
эта наглая смерть хоть както нейтрали
зует грязь, разлитую этим отбросом. Та
ких не переубеждают. Такие приходят в
мир, чтобы мы очищались от менталь
ного ила и создавали духовную верти
каль. Такие идут в канализацию исто
рии. Их фамилии со временем деантро
понимизируются. Хотя в этом случае
эта деантропонимизация была изна
чально. Бузина — бесовское порожде
ние. Мрак ему и небытие».
Не менее красноречивы и другие поль
зователи соцсетей. «Это просто праздник
какойто! Калашников, Бузина… Так дер
жать! Здоровья и дальнейших творческих
успехов добрым людям!» — пишет Вале
рьян Соколов. «Да, это праздник. Все тва
ри уходят. Кара небесная для них при
шла…» И так далее.
Сюда же тесно примыкает ещё одна но
вость, прозвучавшая в эфире «Первого
национального» из уст экскомандира
полка «Азов», а ныне нардепа Андрея Би
лецкого. «В нынешней внешнеполитиче
ской и внутриполитической ситуации
нужно быть полным идиотом, чтобы ору
жие отнести и отдать, — сказал он об уча
стниках так называемой АТО, которые
после демобилизации сумели ввезти на
мирную территорию Украины оружие. —
Я считаю, что это святое право людей, ко
торые отвоевали на востоке Украины на
протяжении трёх—шести месяцев. Они
имеют право всё своё оружие сделать ле
гальным».

ЕРЕЗ сутки после убийства Олеся
Бузины, 17 апреля 2015 года,
убийства, которое окрестили
«смертью украинской демократии»,
коммунисты и комсомольцы Киева
пришли к месту гибели журналиста, пи
сателя и общественного деятеля, чтобы
почтить его память. Активисты возло
жили цветы и зажгли свечи. Сюда по
стоянно приходили киевляне, тем са
мым показывая, что они не боятся тех,
кто возвёл в ранг государственной по
литики борьбу с инакомыслием.
Лидер Ленинского комсомола Украи
ны Михаил Кононович лично высказал
дочери Олеся Бузины соболезнования от
имени ЛКСМУ.
Когда же к дому, где произошла траге
дия, прибыла съёмочная группа телека
нала «1+1», принадлежащего олигарху
Игорю Коломойскому, и стала террори
зировать расспросами родственников Бу
зины и других присутствовавших здесь
людей, Кононович поставил продажных
журналистов на место. Он, в частности,
указал, что именно сюжеты ТСН раска
чивают ситуацию на Украине, толкая
праворадикалов на подобные зверские
убийства. Кровь Бузины и тысяч других
украинцев, подчеркнул лидер ЛКСМУ, в
том числе и на совести телеканала «1+1».
Коммунисты ещё находились у места ги
бели писателя, когда туда подошёл совсем
молодой человек, молча опустился на ко
лени, возложил цветы и заплакал…
Многие люди высказывали мнение:
насколько страшно жить в стране, где за
прещают думать и дышать.
— Самое ужасное то, что мы уже не
удивляемся убийствам. Это стало обы
денностью, — заявила одна из киевлянок,
— безнаказанность порождает преступ
ность. Людей убивают чуть ли не каждый
день, а убийцы гуляют на свободе.
Следует ещё раз напомнить, что в по
следнее время в Интернете со стороны
ультрарадикальных формирований ак
тивно распространяются угрозы жизни и
здоровью граждан Украины — тех, кто со
бирается участвовать в массовых демон
страциях во время празднования 1 Мая.
Власти же не делают ничего, чтобы вос
становить правопорядок в стране. Не луч
шее ли это доказательство того, что про
извол, хаос, отсутствие правопорядка
вполне устраивают тех, кто считают себя
«хозяевами» Украины?
Убийства Калашникова и Бузины при
званы дестабилизировать ситуацию на
Украине перед 9 Мая, посеять атмосферу
террора и страха.
Массовая акция устрашения жителей
города, иначе не скажешь, прошла в
Одессе. 17 апреля у памятника Тарасу
Шевченко собрались несколько сотен ра
дикалов и маршем отправились к месту
гибели своего активиста Максима Чайки.
По ходу движения боевики организации
«Свобода» и одесские «ультрас» кидали
петарды под машины и выкрикивали ло
зунги: «Аста ла виста, антифашиста!»,
«Белый человек — великая Украина!»,
«Помни, чужак, тут хозяин украинец!»,
«Одна раса, одна нация, одна родина!»…

Ленин
и Советская Украина
Уже больше года как нацистский режим, воцарившийся в Киеве в ре
зультате государственного переворота, поощряет дикий вандализм: по
всей Украине разрушают памятники Владимиру Ильичу Ленину. А ведь
именно ему Украина обязана своей государственностью. Крайне важно,
что с самого начала эта государственность имела характер классового со
юза русских и украинских трудящихся. Только такой союз мог гарантиро
вать гражданский мир и согласие.

В

СПОМНИМ ИСТОРИЮ. Стоило только
рухнуть царской власти, как центробеж
ные процессы на национальных окраинах
бывшей уже Российской империи стали наби
рать силу. В Киеве буржуазнонационалистиче
ская Центральная рада Украины была создана
уже в марте 1917 года, спустя всего несколько
дней после Февральской революции. Начался
процесс формирования буржуазнопомещичь
ей власти на основе украинского национализма.
Но состоявшийся уже в декабре 1917 года в
Харькове первый Всеукраинский съезд Советов
провозгласил Украину Советской Социалисти
ческой Республикой.
Вот что В.И. Ленин — к тому времени уже гла
ва Советского правительства РСФСР и при
знанный вождь социалистической революции —
пишет по этому поводу в декабре 1917го на
страницах «Правды» в статье «Тезисы об Учреди
тельном собрании»: «Последние события на
Украине (отчасти также… и в Белоруссии, а рав
но на Кавказе) указывают на новую группировку
классовых сил, идущую в процессе борьбы меж
ду буржуазным национализмом Украинской ра
ды и т.п., с одной стороны, и Советской властью,
пролетарскикрестьянской революцией каждой
из этих национальных республик, с другой».
В.И. Ленин, таким образом, действуя не толь
ко как теоретик, но и как гениальный политик,
признаёт как объективную реальность сложив
шийся на рубеже 1917—1918 годов на простран
стве бывшей унитарной Российской империи
конгломерат национальных республик. С другой
стороны, Ленин рассматривает эту реальность в
контексте борьбы в каждой из них трудящихся
масс во главе с местными большевиками с мест
ными же буржуазными националистами. Анали
зируя ситуацию, складывавшуюся в ходе такой
борьбы к январю 1918 года, Ленин пишет: «Вся
власть на Украине в руках Совета. Бесспорна
власть Харьковского ЦИК на Украине».
Позднее, уже в ноябре 1919 года, когда Крас
ная Армия разворачивала генеральное контрна
ступление против белогвардейских армий Де
никина по всему Южному фронту, освобождая
от них в том числе и украинские земли, В.И. Ле
нин пишет тезисы резолюции ЦК РКП(б) «О
Советской власти на Украине». В них он ещё раз
подчёркивает, что «отношения между УССР и

РСФСР определяются федеративной связью на
почве решений ВЦИК от 1 июня 1919 года и
ЦИКУ (Центральный исполнительный комитет
Украины. — О.Ч.) от 18 мая 1919 года». Напом
ним, что этими решениями был юридически
оформлен военнополитический союз двух са
мых крупных советских социалистических рес
публик, сыгравший огромную роль в оконча
тельной победе над интервентами и внутренней
контрреволюцией в 1919—1920 годах.
С одной стороны, В.И. Ленин подчёркивает
«безусловное признание права всякой нации, в
том числе и украинской, на независимое госу
дарственное существование». Но при этом тут
же, рядом выражает «своё убеждение в том, что
только Советы украинской крестьянской бед
ноты, рабочих и солдат могут создать на Украи
не власть, при которой столкновения между
братскими народами будут невозможны (выделе
но мной. — О.Ч.)». А разве сегодня эти слова не
сверхактуальны, более того, не звучат подобно
набату, когда нынешняя буржуазнонационали
стическая власть в Киеве официально провоз
глашает Россию своим «стратегическим про
тивником», когда откровенно провоцируются
конфликты между нашими народами?
Ещё раз возвращаясь к упомянутым выше ис
торическим решениям в докладе на 1й сессии
ВЦИК VII созыва в феврале 1920 года, В.И. Ле
нин прямо отмечает, что «на базе этого догово
ра, который означает тесную федерацию двух
республик в борьбе против империалистичес
ких стран, мы строим всё более и более тесный
союз (выделено мной. — О.Ч.)». Таким образом,
Советская Украина, равно как и РСФСР, мыс
лилась вождём Октября в качестве составной
равноправной части будущего мощного союз
ного социалистического государства.
Историческая заслуга Ленина и его соратни
ков состоит в том, что они создали и отстояли
Украину как советскую и социалистическую рес
публику, которая, развиваясь в едином народно
хозяйственном комплексе СССР, стала одной из
самых высокоразвитых республик нашей общей
великой державы. Именно советское народовла
стие обеспечило народу Украины процветание,
материальный достаток и гармоничные межна
циональные отношения.
Олег ЧЕРКОВЕЦ.

Уничтожают
историю
Прибалтийский блеф

П

РЕДЫДУЩЕЙ ночью украин
ские оккупационные войска
продолжали интенсивные обст
релы позиций ополченцев в посёлке
Спартак под Донецком.
Продолжаются обстрелы окраин и бое
столкновения под Горловкой, под Дзер
жинском подбита боевая техника ВСУ...
Ополчение показывает, что готово к за
щите своих рубежей.
В.М.Т.

В фокусе — Центральная Азия

Решение принято, но вопросы остались
18 апреля в Бишкеке
состоялся XXXIX (внеоче
редной) съезд Партии
коммунистов Киргизии
(ПКК). Главной темой об
суждения стал вопрос об
участии в парламентских
выборах. После продол
жительной и жаркой дис
куссии было решено на
выборы не идти, но поз
волить всем желающим
выдвигаться по спискам
других партий.

Н

ЫНЕШНИЙ партийный
форум оказался довольно
представительным. Свои
делегации в Бишкек отправили
все областные комитеты ПКК. В
общей сложности в съезде при
няли участие 160 коммунистов.
Итак, первым и главным во
просом повестки дня стало учас
тие партии в намеченных на
осень этого года парламентских
выборах. Свой доклад председа
тель ЦК ПКК Исхак Масалиев
начал с того, что напомнил со

бравшимся об электоральном
опыте партии. Если в 2000 году
коммунисты заняли первое место
на выборах по партийным спис
кам, то в последующие годы ре
зультаты становились всё более
скромными. На последних пар
ламентских выборах в 2010 году
ПКК получила всего 0,27 про
цента голосов. Как констатиро
вал Масалиев, партия потеряла
популярность и фактически пре
вратилась в музейный экспонат.
Связано это, по мнению лидера
ПКК, с тем, что по всей респуб
лике активно работают лишь не
сколько десятков коммунистов, в
то время как остальные заняли
выжидательную позицию, ожи
дая помощи от руководства.
Вместе с тем Исхак Масалиев
обратил внимание на особенно
сти политической системы Кир
гизии. Она, по его словам, пре
вратилась в большой рынок, где
всё решают деньги, а избиратель
ждёт от кандидатов подачек. Из
двух сотен партий, существую
щих в республике, реальные

шансы пройти в парламент име
ют лишь пятьшесть, но, под
черкнул Масалиев, среди этих
партий ни по одному из прогно
зов нет ПКК. По словам предсе
дателя ЦК, Партия коммунистов
никогда не покупала голоса из
бирателей и делала ставку на
агитационную работу с населе
нием, но в отсутствие даже ми
нимальных средств конкуриро
вать с партиямитяжеловесами у
коммунистов нет шансов. Как
сообщил Масалиев, попытки
найти поддержку ни внутри
страны, ни за её пределами ни к
чему не привели. Поэтому он
предложил воздержаться от уча
стия в предстоящих выборах.
Тем не менее, продолжил руко
водитель ПКК, партия должна
использовать любые возможнос
ти, чтобы проникнуть в парла
мент. Среди них — включение
членов ПКК в списки других пар
тий. Масалиев отметил, что вы
борное законодательство это раз
решает. Как признался председа
тель ЦК, к нему поступают мно

гочисленные предложения от
других политорганизаций, и он
ждёт санкции съезда, для того
чтобы начать переговоры. Про
звучавшая из зала просьба назвать
эти партии осталась без ответа.
Выступление Исхака Масали
ева вызвало у делегатов неодно
значную реакцию. В последовав
ших прениях некоторые комму
нисты указали на то, что среди
более или менее влиятельных
партий Киргизии у ПКК нет со
юзников и что эти партии явля
ются, по сути, пиарпроектами
местных олигархов, стремящих
ся добраться до властных полно
мочий. А потому выдвижение
членов Партии коммунистов от
этих одиозных сил нанесёт репу
тации ПКК непоправимый урон
и окончательно оттеснит её на
обочину политической жизни.
Об этом, в числе прочих, заявила
делегат от Чуйского областного
комитета ПКК Амина Машанло.
По её убеждению, партия может
потерять своё лицо. «Как мы бу
дем выглядеть в глазах народа?

Где наши принципы?» — вопро
шала она.
Некоторые из выступавших
настаивали на участии ПКК в
выборах. Коммунист из Ошской
области Валерий Салиев заявил
о том, что партия должна не от
ступать, не признавать свою сла
бость, а усиливать работу с насе
лением. С аналогичными при
зывами выступили активисты
столичного горкома партии Ав
тандил Эликбаев и Алымбек
Мойноков.
Тем не менее во время голосо
вания большинством голосов
предложение Масалиева было
принято. Какими последствия
ми для будущего партии обер
нутся принятые решения, пока
жет время. Совершенно ясно,
однако, что XXXIX (внеочеред
ной) съезд войдёт в историю
Партии коммунистов Киргизии
как одно из самых неоднознач
ных событий.
Сергей КОЖЕМЯКИН.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Бишкек.

Белорусский пример

И зацветёт сад Победы

В

БЕЛОРУССИИ по инициативе со
трудников милиции на острове По
граничный Брестской крепости бу
дет заложен яблоневый сад в честь 70ле
тия Великой Победы. Об этом коррес
понденту БЕЛТА рассказал начальник
отделения информации и общественных
связей УВД Брестского облисполкома
Сергей Дученко.
Место для экологопатриотической ак
ции выбрано не случайно. В первые дни
Великой Отечественной войны оборону
острова Пограничный вместе с погранич
никами держали и чекисты — воины 132
го отдельного батальона НКВД, курсанты

автошколы. Их подвиг увековечен уста
новленным здесь памятным знаком. Непо
далёку от него и появится сад из 70 яблонь.
«Решение принято на офицерском собра
нии. На средства сотрудников милиции за
куплены саженцы плодовых деревьев», —
сообщил руководитель прессслужбы.
Инициативу милиционеров поддержа
ли пограничники, экологи и юннаты.
Наряду с УВД организаторами акции вы
ступают Брестская Краснознамённая по
граничная группа имени Ф.Э. Дзержин
ского, комитет природных ресурсов и ох
раны окружающей среды облисполкома,
областной центр туризма и краеведения
детей и молодёжи. «Вопрос согласован с
мэром Бреста и с Институтом истории
НАН как ведущим центром научных ис
следований в стране в области истории и
археологии. Там подтвердили, что на
предполагаемом месте закладки сада не
было никаких захоронений и сооруже
ний», — дополнил Сергей Дученко.

Закладка сада намечена на 22 апреля. К
участию в акции приглашены ветераны
войны, органов внутренних дел, погран
войск, представители Белорусского рес
публиканского союза молодёжи. Группа
разминирования тщательно проверила
этот участок на предмет его безопаснос
ти, своё исследование территории прове
ли археологи. Яблоневый сад Победы бу
дет торжественно открыт 8 мая.
«В дальнейшем сотрудники органов
внутренних дел берут на себя обязан
ность ухаживать за садом. А его плодами
будут угощаться туристы, в первую оче
редь пограничники, которые попрежне
му несут здесь свою службу», — подыто
жил собеседник.
Остров Пограничный (в разные годы
— Тереспольский, Западный), несмотря
на то, что является территорией Брест
ской крепости, всегда был закрытым для
посещения объектом. По обводному ка
налу, который его огибает, проходит госу

дарственная граница. Во время посеще
ния Брестской крепости в 2011 году
Александр Лукашенко дал поручение
обеспечить доступ туристов на остров,
чтобы они могли ознакомиться и с этой
частью фортификационного комплекса.
В течение полутора лет территорию По
граничного благоустраивали, была про
ведена его инвентаризация, построен
вантовый мост, разработан экскурсион
ный маршрут. Первые группы туристов
появились здесь в мае 2013 года.
Площадь острова составляет 46 гекта
ров. Здесь сохранилось около 40 объек
тов середины XIX — первой половины
XX века, представляющих историко
культурный интерес, в том числе капони
ры, фрагменты казарм и пороховых скла
дов, казематы в земляных валах. К строи
тельству некоторых из них имеет отно
шение легендарный генерал Дмитрий
Карбышев.
Светлана ВЕЧОРКО.

В царской России мост через реку Нямунас
(Неман) в литовском городе Каунас считался
самым длинным в мире — через него надо было
идти… тринадцать дней. Конечно, это шутка.
Просто это была разница двух календарей, ко
торые действовали в разных западных губерни
ях Российской империи.

В

ЭТОМ ГОДУ Каунас,
второй по величине город
Литовской Республики,
опять прославился благодаря
этому же мосту. В дни, когда
Литва отмечала 25ю годовщи
ну восстановления независи
мости, городские власти реши
ли демонтировать советские
символы на пилонах моста Ви
таутаса Великого (мост Алексо
тас), соединяющего Старый го
род с левым берегом Немана.
Их не смутили даже неплано
вые расходы (стоимость работ
составила 10000 евро) и неудоб
ства водителей в связи с огра
ничением движения по мосту.
В технической спецификации
конкурса публичных закупок
указывалось, что выигравшая
конкурс компания должна бу
дет снять 32 металлических
символа, после чего на поверх
ности колонн выложат цемент
ные фасадные плиты, соответ
ствующие цвету пилонов.
Мост с советской символи
кой — звёздами, серпом и мо
лотом, Советским гербом —
был заново построен в 1948 го
ду (он был взорван немецко
фашистскими захватчиками
при отступлении). И вот, заиг
равшись в русофобию, Литва
вычёркивает из памяти свою
собственную историю — исто
рию Литовской Советской Со
циалистической Республики.
Местные острословы пред
ложили вместе с советскими
символами разобрать весь
мост — ведь он тоже построен
в советское время и за совет
ские деньги. Слава богу, до
этого не дошло. Не так, как с
мостом через Неман в курорт
ную Панемуне. Несколько лет
назад мост взорвали и только
потом обнаружили, что на его
реконструкцию денег нет. Ког
да будут — никто не знает.

Очередное
наступление
против советской символики
намечается в столице Литвы
Вильнюсе. Четыре скульптур
ные группы (одна из них — на
снимке), изображающие сол
дат, рабочих, крестьян и сту
дентов, были установлены на
Зелёном мосту в 1952 году, их
создали лучшие скульпторы
республики — авторы мемори
ала советским воинам в Кали
нинграде. Скульптуры внесе
ны в список культурного на
следия Литвы, что запрещает
их снос. Политики и ведомст
ва, охраняющие памятники,
дискутируют о том, является
ли советская скульптурная
композиция элементом пропа
ганды или культурной ценнос
тью. Избранный новым мэром
Вильнюса член Движения ли
бералов Р. Шимашюс заявил,
что на Зелёном мосту этих
скульптур не должно быть по
причине их аварийного состо
яния, мэрии нужно найти
компанию, которая бы их от
ремонтировала.
Как тут не вспомнить судьбу
памятника Красной Армии —
освободительнице в Криж
кальнисе, памятника первым
комсомольцам в центре Виль
нюса, памятников В.И. Лени
ну, В. МицкявичюсуКапсука
су, З. АлексеАнгаретису, четы
рём коммунарам, советским
пограничникам, первыми при
нявшим бой с немецкими за
хватчиками, литовским под
польщикам, советским парти
занам и послевоенным борцам
за новую жизнь... Фашиствую
щие молодчики их уничтожали
открыто и с издевательствами.
Владас БИКУЛИЧЮС.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Вильнюс.
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Пульс планеты
● КАТАНИЯ. Очередная траге$
дия в Средиземном море: в Сици$
лийском проливе затонуло судно,
на борту которого находились
свыше 950 нелегальных мигран$
тов, в том числе 200 женщин и
50 детей. Большинство пассажи$
ров, перевозимых из Ливии в Ита$
лию, были заперты в трюмах. По$
исковая операция продолжается,
но высказываются опасения, что
сотни нелегалов погибли. За по$
следние 10 дней в Сицилийском
проливе были спасены более
10 тысяч мигрантов. Итальянские
власти объявили о чрезвычайной
ситуации в связи с переполненнос$
тью центров временного приёма.
● ХЕЛЬСИНКИ. К власти в
Финляндии после четырёхлетнего
перерыва вновь возвращаются
центристы. На парламентских
выборах победу одержала оппози$
ция: партия «Финляндский
центр» (ФЦ) получила 49 мест,
набрав более 21% голосов, а её
лидер бизнесмен Юха Сипиля,
скорее всего, займёт пост предсе$
дателя правительства. О готовно$
сти создать коалицию с ФЦ уже
заявила партия евроскептиков
«Истинные финны» во главе с Ти$
мо Сойни, завоевавшая 38 мест.
Правящая «Национальная коали$
ционная партия» под руководст$
вом премьера Александра Стубба
оставила за собой 37 кресел.
● СЕУЛ. Южнокорейская по$
лиция задержала более 100 участ$
ников демонстрации в центре сто$
лицы. Акцию организовали родст$
венники погибших при катастро$
фе парома «Сэволь» год назад. В
стихийном марше приняли учас$
тие 10 тысяч человек, некоторые
из которых пытались прорваться
к резиденции президента.
● БАЙДЖИ. Группировке
«Исламское государство» (ИГ)
всё$таки удалось проникнуть на
территорию крупнейшего в Ира$
ке нефтеперерабатывающего за$
вода. Боевики захватили некото$
рые установки и рассредоточи$
лись по территории складских
помещений. Предприятие в Бай$
джи являлось одной из главных
целей исламистов с июня 2014
года. Бомбардировки позиций
ИГ с воздуха помогли отбить ата$
ки, однако радикалы позже нара$
стили свои силы на этом направ$
лении и возобновили осаду пред$
приятия, иногда используя для
нападения на правительственные
войска террористов$смертников.
● БОГОТА. Президент Колум$
бии Хуан$Мануэль Сантос при$
казал возобновить бомбовые уда$
ры по позициям антиправитель$
ственной группировки Вооружён$
ные революционные силы Колум$
бии (ФАРК) после того, как стало
известно о новой атаке радикалов
против правительственных войск.
На прошлой неделе глава госу$
дарства продлил на месяц режим
прекращения огня в отношении
ФАРК. Решение было принято
после выполнения повстанцами
обещания приостановить боевые
действия и на фоне продолжаю$
щихся на Кубе переговоров с ра$
дикалами, обещавшими разору$
житься, если колумбийское пра$
вительство откажется от пресле$
дования партизан и даст им воз$
можность заняться оппозицион$
ной деятельностью в легальном
политическом пространстве.
(По сообщениям
информагентств подготовила
Елена МОРОЗОВА).
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«Портретов Ленина не видно…»
Заметки о художественном образе вождя
Сам Ленин вряд ли одобрил бы Лениниану. Ему,
марксисту, воспитанному на Чернышевском и Тютче2
ве, не по душе были славословия. Но над течением
истории не властны даже гении. И в искусстве совет2
ской цивилизации, и в её идеологических столпостенах
образ Ленина был основополагающим — от «Я себя под
Лениным чищу» до «На все вопросы отвечает Ленин».
Фотографией
на белой стене

печнике. История, кстати, архитепи
ческая: неузнанный царь (герой, бог)
общается с простым человеком, не
вольно преподаёт ему урок. На острове
Бали немало похожих историй про
Шиву. А в XIX веке, в России, напри
мер, стихотворение Аполлона Майко
ва «Кто он?» про Петра Великого.
Многим запомнились ленинские
полотна работы художников Алексан
дра Герасимова и Исаака Бродского.
Ленин у них неотделим от народной
массы, от страны, которую он преоб
разил, заложив основы развития на
десятилетия вперёд. Это — всем изве
стная классика.
Но самые масштабные, массовые
портреты Ленина создал самобытный,
ни на кого не похожий художник Алек
сандр Дмитриевич Тихомиров (1916—
1995). Искусствоведы говорят, что ле
нинская тема, как это ни парадоксаль
но, помогла Тихомирову сохранить
творческую свободу. Он писал портре
ты Ленина для оформления зданий и
площадей столицы. На высотном зда
нии МИД, на изящных фасадах библи
отеки имени Ленина, на улице Горько
го и на Кутузовском проспекте нас осе
няли изображения Ленина.
Апофеоз этого искусства пришёлся
на 1970й — год ленинского столетия.
На Старой площади, в бывшем здании
гостиницы «Боярский двор», распола
гался неприметный кабинет, хозяин
которого был одним из самых влия
тельных политиков мира. Кстати, в те
времена комплекс партийных зданий
не окружали неприступной стеной,
как это повелось с 1990х, когда вмес
то органов ЦК на Старой площади
обосновалась администрация прези
дента… Именно в этот кабинет и при
гласили Тихомирова, чтобы доверить
дело государственной важности. Ока
зывается, в Китае появился уличный
портрет необычайной величины —
конечно, это был лик великого корм
чего Мао. Художник сразу понял:
нужно отвечать на вызов. И он, как
водится, в краткие сроки создаёт по
грудный портрет Ильича непревзой
дённых размеров — 42 метра на 22.
Треть футбольного поля! Кстати, и ра
ботал он на стадионе «Динамо» —
больше нигде не было условий для
столь грандиозной работы. Там, под
нимаясь на мачту, смотрел свысока на
портрет, подмечая недоработки.
А потом из лаборатории Тихомиро
ва выходит ещё более впечатляющий
портрет в полный рост — 62 метра на
42. Искусствоведы говорят, что ленин
ская тема была для Тихомирова лишь
вынужденной рутиной, а душа худож
ника выплеснулась в полотнах о
странниках и шутах, о пророках и по
роках. Эти картины не выставлялись
до 1987 года, они не вписывались в эс
тетику соцреализма, зато создали ху
дожнику репутацию гения в узких
кругах. Думаю, что и официальные ле
нинские работы ни в коем случае
нельзя отделять от тихомировского
художественного мира. Это — органи
ческая часть его. И особенно важно,
что тихомировского Ленина каждый
день видели тысячи людей. Это ис
тинно массовое искусство.

В обывательский уют Ленин не
вписывается. Но именно этим он при
влёк творцов — тех, кто создавал Ле
ниниану.
Это поэты Есенин и Маяковский,
кинематографисты Эйзенштейн и
Бондарчук, актёры Щукин и Смокту
новский, скульпторы Меркуров и Том
ский, архитекторы Щусев и Павлов,
художники ПетровВодкин и Гераси
мов, композиторы Прокофьев и Нови
ков… Ставим многоточие, а продол
жать этот список можно долго, не сни
жая уровня авторов. Они посвящали
Ленину поэмы, симфонии, эпопеи,
гимны и парфеноны. Нам скажут: про
сто талантливые люди, профессиона
лы, приспосабливались к конъюнкту
ре, писали, чтобы выжить. Но конъ
юнктуры в истории хватает во все вре
мена, а взлёты творческой мысли, по
добные советскому, — на вес золота.
Эти голоса заглушить невозможно,
изменить реальность ХХ века не
удастся даже самым способным и де
нежным ниспровергателям. А ведь
идеологи антиленинского проекта
пытаются лишить нас наследия эпохи,
во многом — наследия ленинского.
Но достаточно противопоставить са
мым едким сочинениям Мельгунова,
Солженицына или Солоухина хотя бы
одну песню «Ленин всегда живой» — и
беспристрастное художественное чу
тьё покажет, кто есть кто. А уж в тени
Маяковского — как и у пьедестала щу
севского Мавзолея — фигуры страст
ных разоблачителей мифа о вожде
почти неразличимы.
Первым приметили Ленина на ис
торической сцене художественные ти
таны. Они умели опережать время,
вглядывались в будущее. Маяковский
писал о Ленине ещё при жизни вождя,
но истинным стартом Ленинианы ста
ла поэма «Владимир Ильич Ленин», а
потом «Разговор с товарищем Лени
ным» — патетическая и в то же время
нервная поэтическая проповедь.
Грудой дел,
суматохой явлений
день отошёл,
постепенно стемнев.
Двое в комнате:
я
и Ленин —
фотографией
на белой стене.

С таких мощных строк и начина
лась большая литературная традиция.
Вклад Маяковского в создание ленин
ского образа, пожалуй, был решаю
щим. Многие строки поэта оказались
на плакатах — их в Советской стране
знали все, читать учились по «Ленин
— жил, Ленин — жив, Ленин — будет
жить».
Есенинская Лениниана не бьёт в
глаза лозунгами, тут главное в другом.
Есенин видел, «что эра новая не фунт
изюма вам», — и в стихах о Ленине
превращался в аналитика тютчевского
склада. Мы видим проницательные
оценки политической реальности, яс
ное объяснение причин революции.
Есенин принимал Ленина как народ
ного вождя, поднявшего руку на гнёт
«аристократов, промышленников и
банкиров». Ему по душе обыкновен
ность Ленина: вождь не был былин
ным богатырём, не восседал на тро
нах, избегал величавых движений:

● «Человек с ружьём». 1938 год.

● «На одной планете». 1965 год.

На экране
Разошлась по стране ленинская
цитата: «Из всех искусств для нас
важнейшим является кино». Снача
ла в роли Ленина выступил рабочий.
И случилось это в фильме Эйзен
штейна «Октябрь», который мы вос
принимаем не только как метафору,
но и как документ… Ну а потом чуть
ли не каждая пятилетка давала в ки
но своего Ленина.
Фильм «Октябрь» вышел на экраны
к десятилетию революции. Да, в роли
Ленина Эйзенштейн снял здесь рабо
чего Василия Никандрова. Великий
режиссёр боялся актёрских штампов,
его устраивало, что вождя изображал
«простой человек». Внешнее сходство
Никандрова с Лениным поражало
публику — даже друзей вождя. Поста
новку Эйзенштейна мы принимаем
чуть ли не за хронику: ему удалось пе
реплести искусство с реальностью, ди
намику с документализмом.
В тридцатые годы был объявлен
конкурс киносценариев о революции.
Ленин считал кино важнейшим из ис
кусств за массовость. Сталин осозна
вал, что «хороший фильм стоит диви
зии». Пропагандистская ценность хо
рошей революционной картины нео
спорима. А можно ли показать Ок
тябрьскую революцию без её вождей?
Появились и первые пьесы с Лени
ным и Сталиным в качестве героев.
Важными строителями ленинской
темы были два «Щу» — архитектор
Алексей Щусев и актёр Борис Щукин.
Первый построил Мавзолей, второй
приобщил образ Ленина к «лицедей
ству». Ленин Бориса Щукина — боец
революции с повадками смешливого,
энергичного профессора. На сцене
Вахтанговского театра он играл Егора
Булычова в пьесе Горького — и писа
тель разглядел в нём Ленина. К Горь
кому в таких вопросах прислушива
лись. В содружестве с режиссёром
Михаилом Роммом актёр создавал
первый, а значит, эталонный образ
вождя. Работали боязливо и тщатель
но. Советовались с друзьями Ленина.

Застенчивый, простой и милый,
Он вроде сфинкса предо мной.
Я не пойму, какою силой
Сумел потрясть он шар земной?
Но он потряс...
Шуми и вей,
Крути свирепей, непогода,
Смывай с несчастного народа
Позор острогов и церквей.

В другом стихотворении он назовёт
Ильича «Капитаном Земли». Но, мо
жет быть, дороже всего мимолётный
разговор из «Анны Снегиной»:
«Скажи,
Кто такое Ленин?»
Я тихо ответил:
«Он — вы».

Это художественное доказательство
народности Октября! Этот образ лю
били кинематографисты: ты ждёшь
монументального вождя, громоверж
ца, а он маленький и вроде бы совсем
непритязательный. И назвать его хо
чется посвойски: Ильич. Но он при
частен к необоримой силе. Его интел
лект и воля стали орудием истории.
Ленин, в понимании поэтов, был ду
хом революции, духом народа. В этом
смысле он — не человек, а стихия
строительства нового мира. Сам Вла
димир Ильич заливисто посмеялся бы
над таким обожествлением, но людям
нужно, чтобы огромный Медный
всадник поднимал над площадью ко
ня, и нужен «рукой облака рассекаю
щий Ленин». Вроде бы — сверхчело
век, а свойский, бесспорно, существо
вавший, ходивший по нашим улицам,
стоявший в очереди к парикмахеру,
чтобы побриться. «Лысый, ростом не
велик» — как определил Твардовский в
своей простой и загадочной истории о
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● «Ленин в Октябре». 1937 год.

● «Шестое июля». 1968 год.
Сохранилось воспоминание режиссё
ра Ромма о встрече с одним из них:
«Мануильский сказал, что у Ленина
было множество самого разнообраз
ного смеха: смех язвительный, смех
добродушный, смех детский, когда
он просто заливался, как ребёнок, до
слёз хохотал… Но Щукин требовал,
чтобы Мануильский показал. Ману
ильский попробовал показать. Но, вы
знаете, прошло много времени, и не
так легко смеяться за другого челове
ка. Не получилось, это Мануильский
почувствовал и сказал: нет, я не могу.
Тогда Щукин сказал: хорошо, я по
пробую. Он отошёл в угол комнаты,
стал спиной к нам, постоял минуту;
вдруг повернулся резко, решительно.
И вы знаете, я увидел совершенно
другого человека. В нём изменилось
всё. И как будто бы плечи стали ши
ре, шея как будто бы стала несколько
короче. Изменилось лицо, измени
лись губы, глаза, а главным образом,
весь дух этого человека. Это было со
вершенно неожиданно. Я увидел дру
гого Щукина. Он подошёл к Ману
ильскому и сказал:
— Не можете, а я могу.
И засмеялся. И Мануильский ска
зал:
— Мне вас нечему учить».
Образ вождя не должен был быть
помпезным! Героическое всегда пе
реплетено с комическим — так было
у Гомера, у Гоголя, у Шолохова. Это
нисколько не унижает гения. Смехо
вое начало — ключ к образу! Недаром
вдова Ленина вспоминала: «Улыбал
ся очень часто. Улыбка хорошая,
ехидной и «вежливой» она не была.
Ух, как умел хохотать! До слёз. От
брасывался назад при хохоте. Ни так
называемой вежливой улыбки или
смеха, натянутости. Они были всегда
очень естественны». Да, Щукин не
много добавил театральности, но в
главном следовал воспоминаниям —

ещё не выцветшим. Ведь Ленин умер
всегото 13 лет назад.
Фильмы «Ленин в Октябре» и «Ле
нин в 1918 году» часто показывали по
телевидению в советские годы, к ним
относились как к революционной
святыне. Но нам демонстрировали их
не в первоначальном виде. Старики,
смотревшие эти картины до войны в
кинотеатрах, удивлялись: «А куда по
девался Сталин? А где Бухарин?» А
просто фильм дважды обкорнали —
после ХХ и ХХII съездов КПСС. Ми
хаил Ромм с азартом создавал поли
тический детектив с ультраактуаль
ными мотивами. Тайный организа
тор убийства Ленина — Николай Бу
харин. Самый верный ученик, на
дежда и опора Ильича — товарищ
Сталин. При Хрущёве этот миф при
нялись разрушать, «за счёт Сталина»
возросло значение Свердлова и
Дзержинского.
Фильм Сергея Юткевича «Человек
с ружьём», на мой взгляд, кино более
изысканное, чем дилогия Ромма. Ди
намичные ракурсы, интересный
главный герой «из народа» — солдат
Иван Шадрин. Ленин в исполнении
Максима Штрауха, пожалуй, вышел
более добродушным и чуть менее им
пульсивным, чем у Щукина. Иногда
приходится слышать, что в те годы
актёрам, работавшим «в области вож
дя», не рекомендовалось играть отри
цательных героев. Неверный стерео
тип. Достаточно вспомнить, что в
1950м в фильме Михаила Калатозо
ва «Заговор обречённых» Штраух
предстал в роли кровавого американ
ского воротилы МакХилла. Более
отрицательного героя и вообразить
невозможно, но это не помешало
Штрауху и после «Заговора обречён
ных» сыграть Ленина ещё несколько
раз — например, в замечательном
фильме «Рассказы о Ленине».
Неминуем вопрос: насколько попу
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лярны были фильмы о Ленине? В год
выхода на экраны кинолента «Ленин в
Октябре» стала чемпионом проката.
Ощущался отклик публики. Такого ге
роя не хватало — свойского интелли
гента, вождя, овеянного ореолом ок
тябрьской победы. Вроде бы мягкого,
но мужественного. Некоторые выска
зывания «киношного» Ленина пошли
в народ, а это главный признак успеха.
И вот — Смоктуновский. Для 1960х
годов — эталон актёрского прорыва.
Вслед за Мышкиным в «Идиоте», Гам
летом он сыграл Ленина в двух филь
мах — «На одной планете» и «Первый
посетитель». К сожалению, эта тонкая
работа Смоктуновского ныне забыта.
Ленин у него получился изысканно
нервный, ироничный, всегда готовый
вступить в спор. Идеал русского ин
теллигента — гуманист, Дон Кихот и в
то же время — победитель. Вот он пы
тается починить единственные боти
ки Надежды Константиновны. Вот
очаровывает элегантного американ
ского полковника. Вот заливисто хо
хочет над дипломатическими ходами
матроса Маркина: «Матрос — это хо
рошо, это пахнет революцией!» Актёр
размышлял: «Мне представлялся че
ловек, у которого восторг победы сме
нился тревогой, озабоченностью. На
строение у него было более суровое,
чем обычно изображают. Никаких
идиллий!.. Ленин мучился тем, что и
сегодня заботит нас».
Рекордсменом по ленинским ролям
был и останется (теперь, наверное,
уже навсегда) артист Юрий Каюров.
Он выглядел худощавее и моложавее
предшественников, но ему сразу же
стали доверять все вехи ленинской би
ографии. Начал он с молодого Влади
мира Ульянова, но уже в 1968м сыг
рал главную роль в фильме «Шестое
июля», который стал новым словом в
Лениниане. Там мы увидели подтяну
того, пружинистого, сосредоточенно
го Ленина, который может и воздейст
вовать на аудиторию как оратор, и с
револьвером в руках защищать власть.
Дада, в этом фильме мы впервые уви
дели Ленина с оружием (у Ромма
вождь демонстративно отказывался
вооружаться!). Киноповествование
умело стилизовали под хронику. Ни
какой театральности — сухая полити
ка, столкновение точек зрения, тай
ных замыслов и авантюрных дейст
вий. Наконец, никакого юмора! Всё
крайне серьёзно: большевики против
левых эсеров — ключевой конфликт
1918 года. У Ленина достойная сопер
ница — Мария Спиридонова. Власть
повисла на волоске. Убийство Мирба
ха, арест Дзержинского — всё досто
верный политический конфликт.
После Ленинаинтеллигента по
требовался Ленин — жёсткий управ
ленец, умеющий рискнуть. Почти
диктатор, но диктатор гениальный. В
спокойные семидесятые многие тос
ковали по «сильной руке». Такого Ле
нина воспринимали, может быть, как
укор мягкотелому Брежневу. И Миха
ил Ульянов изображал Ильича
вспыльчивым, резким. От ульянов
ского маршала Жукова он отличался
только внешностью. ЛенинУльянов
(вот ведь совпадение фамилий!) даже
смеялся с угрозой — как ершистый
директор завода. В драматургии Шат
рова прочитывался укор современ
ным «замшелым» нравам: посмотри
те, как Ленин не боится открытой
дискуссии! Посмотрите, важнейшие
вопросы решались голосованием, и
их результат не был расписан заранее!
И речи «толкал» Ильич не по бумаж
ке. А при условии, что Ленин в кино
оставался непогрешимым и не знал
поражений, сравнение выходило не в
пользу Брежнева с Сусловым.
У фильма Сергея Бондарчука
«Красные колокола» (1982 г.) не сло
жилась счастливая судьба. Премьера
прошла помпезно, музыка Свиридова
звучала во время празднования 65ле
тия Октября. Но критика похваливала
фильм с натугой. Бондарчук первым
показал бритого, безбородого Ленина:
мы даже видим, как он, намыленный,
уничтожает знаменитую бородку. Та
ким он и впрямь был в Октябрьские
дни. Георгий Свиридов написал мало с
чем сравнимую музыку, которая точно
и тревожно передаёт поступь истории
осенью 1917го. По существу, эта му
зыка — самостоятельная страница Ле
нинианы. Не агитационной, не сахар
ной, без однозначных оценок. В ней
— эпический масштаб, голос истории,
её побед и соблазнов. И даже промоз
глый петроградский ветер пронзает
нас под свиридовские аккорды. В мас
совых революционных сценах у Бон
дарчука приняло участие, пожалуй,
даже больше народу, чем в реальных
сценах Октября 1917го. С историчес
кой дистанции взятие Зимнего выгля
дело событием грандиозным — и это
оправдывает гиперболу. А командо
вать массовыми съёмками лучше Бон
дарчука не умел никто. Тогда мало кто
догадывался, что этот фильм, как и
песни Пахмутовой 1980х годов, фак
тически завершает великую эпоху.

Николай Погодин —
забытый классик
Ленинскую трилогию для театра
создал Николай Погодин: «Человек с
ружьём», «Кремлёвские куранты»,
«Третья патетическая». Работал осно
вательно, почти двадцать лет. Конеч
но, приходилось переписывать уже
ставшие каноническими пьесы после
развенчания «сталинского культа».
Реплики второго вождя унаследовал
Дзержинский. Но не в этом дело. В
Погодине мы приобрели и потеряли
мудрого и остроумного комментатора

революции, её скрытой сути. Потеря
ли, потому что сегодня этот выдаю
щийся писатель, увы, забыт. Почему
бы не издать ленинскую трилогию
Погодина в «Литпамятниках», с серь
ёзным аппаратом, с вариантами? Но
этого ждать пока, наверное, не прихо
дится: Погодина как будто записали в
архив устаревшей пропаганды. Вряд
ли им занимаются в ИМЛИ, да и о
новых театральных постановках его
пьес не слышно.
А ведь это не только учебник дей
ствительно эффективной пропаган
ды, не только театральная легенда, но
и литературное чудо. Вспомним
«Кремлёвские куранты». Мы видим
героя, благородного инженера Забе
лина, который задыхается в револю
ционной суматохе, ненавидит новую
власть. Он видит в революции уничто
жение порядка, безумие — и только.
«Дикари захватили цивилизован
ное судно, перебили всех белых лю
дей, команду выбросили за борт, со
жрали все запасы… Дальше что? Ко
раблём надо уметь управлять, а они
не умеют. Социализм пообещали, а с
какого конца его начинать — никто
не знает», — говорит Забелин. Знако
мая линия нападения? Сюжет с
«пломбированным вагоном» и шпио
нажем в пользу Германии тоже не
скрывали в СССР от народа. Но, в от
личие от нынешней моды, не скрыва
ли и ответной аргументации!
Забелин обаятелен в патриотичес
ком гневе: даже главные часы державы
сломались! Остановились Кремлёв
ские куранты! И артист Борис Лива
нов не разоблачает своего героя в его
антисоветских заблуждениях. Мы в
него влюбляемся с первого появления
на сцене. Он, профессионал, в смут
ное время оказался отброшенным на
свалку, как старый башмак. Из проте
ста продаёт на Воскресенской площа
ди «довоенные серные безопасные
спички фабрики Лапшина», рядом с
другими мешочниками.
И вот его вызывают к Ленину. Са
мая трудная и малозаметная полити
ческая победа — в переубеждении
противников. Сегодня мы отбросили
это искусство: в ходу — поиск врагов,
поспешное клеймение, крики в пря
мом эфире, мусорные баки… А Пого
дин показывает, что революции со
вершаются не для революционеров, а
для более рациональной организации
жизни. И тут самое время не кичиться
победами над Врангелем, а привле
кать к работе таких специалистов, как
Забелин. Нужно разъяснить, что от
крывает перед ними революция, не
смотря на одичание Гражданской
войны. Забелин не превращается в
яростного большевика: Погодин не
занимался изготовлением фальши
вок. Но инженер Забелин, сохраняя
привычную повадку, готов стать со
ветским человеком. Господин Забе
лин становится товарищем! И Крем
лёвские куранты, как известно, снова
пошли — да так, что их мелодию по
всему свету выучили.
Тем, кто отшатнулся от прискорб
ных картин Гражданской войны,
Погодин показывает: наша револю
ция связана с идеалами Просвеще
ния. Россия станет страной инжене
ров, страной красноармейцев, чита
ющих Блока. Вера в человека (как не
хватает её сегодня!), в могущество
науки и труда объединяет Ленина и
таких «антисоветчиков», как Забе
лин. В тонкой, остроумной пьесе
Погодина всё это преподнесено без
агитационного угара.
Частенько цитировали в советские
годы поэта Николая Полетаева:
Портретов Ленина не видно:
Похожих не было и нет.
Века уж дорисуют, видно,
Недорисованный портрет.

Эти строки воспринимались так:
глубокая мысль в форме парадокса.
Ведь изображения Ленина красова
лись повсюду, только ни одно из них
не могло исчерпать образ революцио
нера. Сказано крепко, но можно и по
спорить. Образ Ленина, пожалуй, по
важнее любого реального деятеля, ка
ким бы гением он ни был. Первый
предсовнаркома Владимир Ульянов
Ленин умер в 1924 году и не участво
вал в Великой Отечественной. А об
раз… 7 ноября 1941го с трибуны Мав
золея было сказано: «Пусть осенит вас
победоносное знамя великого Лени
на!» И красноармейцы с парада пош
ли в бой. Война дорисовала портрет.
Дорисовал его и архитектор Леонид
Павлов — создатель ленинского музея
в Горках. Он называл его своим Пар
феноном. Неподалёку от усадьбы, в
которой умер Ленин.
Как и у греков, постройка выполня
ла роль святилища. Одиннадцать ку
бов и один цилиндр. Белый мрамор и
красный туф — торжественные, траги
ческие аккорды. Если архитектура —
музыка, застывшая в камне, то у Пав
лова получился реквием. Проект со
здавался в середине семидесятых, а
строительство завершилось в 1987м.
Оказалось, что это реквием по Лени
ниане. Но, быть может, не оконча
тельный. Кто сегодня боится Ленина?
Прежде всего те, кому выгодно не
просто несправедливое, а бандитское
распределение «коврижек» в совре
менной России. Мы движемся от ди
кого капитализма к безумному феода
лизму. Нынешние «хозяева жизни» хо
тели бы перечеркнуть фигуру борца за
власть трудового народа, за равенство
и прогресс, за просвещение и человеч
ность. Но это им не удастся.
Арсений ЗАМОСТЬЯНОВ.
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10 дней
календаря
21 апреля
— 280 лет назад родился И.П.
Кулибин (1735—1818) — выдаю
щийся русский механиксамо
учка. Изобрёл множество раз
личных механизмов.
22 апреля
— 30 лет назад было введено
в эксплуатацию Восточно
Сургутское нефтяное место
рождение.
23 апреля
— Открылся IV (Объедини
тельный) съезд РСДРП (23 ап
реля — 8 мая 1906 г.). На этом
съезде произошло лишь фор
мальное объединение мень
шевиков и большевиков в
рамках РСДРП. Съезд нагляд
но обнажил идейные и поли
тические разногласия между
ними, что повело к дальней
шему противоборству больше
визма и меньшевизма.
— Открылась ХVI конферен
ция ВКП(б) (23—29 апреля 1929
г.), которая приняла Первый
пятилетний план развития на
родного хозяйства СССР.
24 апреля
— 70 лет назад была введена
в действие первая очередь
Владимирского тракторного за
вода. Ныне — Владимирский
моторнотракторный завод
(ОАО «ВМТЗ» в составе ОАО
«Агромашхолдинг»).
— 110 лет назад родился И.А.
Флёров (1905—1941) — совет
ский военнослужащий, Герой
РФ (1995 г.). В Великую Отечест
венную войну командовал пер
вой в Красной Армии батареей
реактивной артиллерии БМ13
(«Катюша»). Погиб в бою.
25 апреля
— 110 лет со дня открытия
III съезда РСДРП (25 апреля
— 10 мая 1905 г.). Состояв
шийся в начале первой буржу
азнодемократической рево
люции в России съезд воору
жил партию и рабочий класс
программой борьбы за победу
в этой революции.
— 70 лет назад на реке Эль
бе, в районе г. Торгау, встрети
лись войска 1го Украинского
фронта и 1й американской ар
мии — союзников по антигит
леровской коалиции.
— 105 лет назад родился Н.Ф.
Карацупа (1910—1994) — леген
дарный советский погранич
ник, Герой Советского Союза.
26 апреля
— День памяти погибших в
радиационных авариях и ката
строфах. День Чернобыля.
27 апреля
— 1922 г. — образование
Якутской АССР. Теперь — Рес
публика Саха (Якутия).
— 90 лет назад открылась ХIV
конференция РКП(б) (27—29 ап
реля 1925 г.). Основой повестки
дня конференции было опреде
ление путей к социализму, опи
равшееся на ленинское поло
жение о том, что в Советском
Союзе есть всё необходимое
для построения социализма.
— 70 лет назад Австрия была
освобождена от фашистской
оккупации.
28 апреля
— 95 лет назад в Азербайд
жане была установлена Совет
ская власть.
— 115 лет назад родился
Морис Торез (1900—1964) —
деятель французского и меж
дународного коммунистичес
кого и рабочего движения,
один из организаторов движе
ния Сопротивления во Фран
ции в годы Второй мировой
войны. Генеральный секре
тарь Французской коммунис
тической партии (с 1930 г.). С
1964 г. — Председатель ФКП.
29 апреля
— 120 лет назад родился А.А.
Хорава (1895—1972) — совет
ский актёр, педагог, народный
артист СССР. С 1922 г. — в Гру
зинском театре им. Руставели.
Исполнитель героикороман
тических ролей. Основатель и
первый ректор Театрального
института Грузии. Лауреат Ста
линских премий.
30 апреля
— 70 лет назад советские во
ины водрузили над повержен
ным рейхстагом в Берлине
Знамя Победы.
— 70 лет назад советский
солдат Николай Маслов во вре
мя боёв за Берлин спас немецкую
девочку, оказавшуюся под ог
нём сражения. После войны в
берлинском Трептовпарке был
открыт монумент советскому
Воинуосвободителю, изобра
жающий солдата с мечом, раз
рубающим свастику, в одной
руке и спасённым ребёнком —
в другой.
— День победы — националь
ный праздник Социалистической
Республики Вьетнам. В этот
день 40 лет назад Вьетнамская
народная армия освободила
Сайгон, завершив борьбу за
воссоединение страны.
110 лет со дня рождения
С.М. Никольского (1905—
2012) — учёногоматематика,
академика РАН, лауреата Ста
линской и Государственных
премий СССР.
— 105 лет назад родился В.Я.
Литвинов (1910—1983) — один
из организаторов отечествен
ной авиационной и ракетной
промышленности, дважды Ге
рой Социалистического Труда,
лауреат Сталинских премий.
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