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ццЛенин — людская надежда

99 лет назад революционная Россия, все про-
грессивное человечество понесли невосполни-
мую утрату – в подмосковных Горках скончался 
создатель первого в мире социалистического 
государства, вождь мирового пролетариата – 

Владимир Ильич ЛЕНИН
В скульптуре, установленной близ дома в Горках, 

скульптор Сергей Меркулов выразил великое горе 
рабочего класса.

Амичанда Агравал РАХГИР
Индия

У Мавзолея Ленина
Камни отлива стального –
площади Красной брусчатка –
расскажут о старом и новом
чеканно, спокойно и кратко.
Площадь светла и прекрасна,
как сердце народа, открыта.
Здесь у стены темно-красной
стоит Мавзолей из гранита.
К нему из далеких пределов
идут, как за правдой высокой,
желтый, черный и белый
с болью своей и тревогой.
У всех неуемное горе,
его не удержите в тайне.
Потоки людские, как море,
и море это бескрайне.
Венок возложил я на плиты,
ко входу приблизившись тихо.
Но в нем среди белого цвета
кровью кричала гвоздика.
И понял я, стоя у входа:
одно образуют соцветье
все племена и народы,
на белом живущие свете.
Покуда есть в мире бесправье
и гнет ненавистного ига,
я буду будить угнетенных,
как красная эта гвоздика.
И верил я твердо и свято,
стоя в молчанье у входа:
Ленин – отец революций,
Ленин – борьба и свобода.
Ленин – людская надежда,
любовь всех бесправных и бедных.
Ленин – общее дело
и, значит, наша победа!
Пришла с ним другая эпоха,
старой не будет возврата.
И как бы я ни был далеко,
кремлевские вспомню куранты.
Услышу их бой мелодичный,
такты великого гимна.
И, словно высокая правда,
Ленин предстанет незримо.

Алтайский край.  
Коммунисты Бийска 
вместе с народом

Бийский горком КПРФ по
дал в мэрию заявку на митинг 
против роста тарифов ЖКХ. 
Акция должна собрать 2000 
горожан. Коммунисты пла
нировали провести митинг в 
центре города, но мэрия от
казала в этом. Единороссов
ская администрация наста
ивает, мол, митингу на глав
ной площади мешает детский 
снежный городок. Жители го
рода утверждают, что на этом 
месте вообще нет никаких со
оружений. 

РФ. Худшие  
по эффективности 
управления

Агентство политических и 
экономических коммуника
ций (АПЭК) представило оче
редной рейтинг эффектив
ности управления в регионах 
России. Новосибирская об
ласть заняла в нем 77е ме
сто, оказавшись в числе аут
сайдеров. Регион возглавля
ет единоросс Андрей Травни
ков. На 78й строчке осталась 
Республика Алтай, которой 
руководит Олег Хорохордин 
(«ЕР»). Тува во главе с едино
россом Владиславом Ховалы
гом опустилась на 83ю строч
ку, Бурятия с переизбранным 
главой Алексеем Цыденовым 
(«ЕР») – на 86м месте. Имен
но Новосибирскую область 
авторы относят «к самому 
проблемному региону», здесь 
выборы губернаторов пройдут 
в 2023 году.

РФ. Неудержимый рост 
цен на важнейшие  
препараты 

Инфляция в декабре 2022 
года побила все рекорды. Это 
отразилось для россиян на 
стоимости товаров первой не
обходимости. В том числе на 
медицинских препаратах. Це
ны на них по всей России ра
дикально выросли. Как сооб
щает Томскстат, лекарства в 
регионе дорожают на глазах. 
Сильнее всего выросли в це
не йод (цена стала выше на 
47%), мирамистин (на 37%) и 
пробиотик аципол (на 30%). В 
аптеках уже отсутствуют попу
лярные антибиотики. Об этой 
проблеме сообщают из Каза
ни, Новосибирска, Хабаров
ска, Краснодара, Волгогра
да, Челябинска, Красноярска, 
Владивостока и других реги
онов. 

Липецкая область.  
Спасите Терновое

Жители поселка Терновое 
обратились к федеральным 
властям за помощью в спасе
нии поселка. В видеообраще
нии они рассказали, что посе
лок более года в воде, кото
рая затапливает подвалы, до
ма, водяные колодцы. Также 
жители заявили, что в поселке 
не чистят и не посыпают доро
ги, периодически отключают 
электричество на долгое вре
мя, в связи с этим не работа
ют отопительные котлы. Селя
не неоднократно писали пись
ма в прокуратуру, обращались 
к губернатору Липецкой обла
сти, жаловались главе адми
нистрации Частодубравского 
сельсовета, в администрацию 
района, но результатов не бы
ло и нет. 

РФ. Вернуть на улицы 
киоски

Правительство РФ поручи
ло губернаторам открыть ки
оски на улицах городов у вхо
дов в торговые центры. Об 
этом сообщил вицепремьер, 
глава Минпромторга РФ Де
нис Мантуров. Оказывается, 
мера нужна, чтобы «создать 
условия для сбыта продукции 
отечественных производите
лей и фермеров». Предостав
лять торговые места предла
гают без проведения торгов, 
на льготных условиях или на 
безвозмездной основе. На 
протяжении многих послед
них лет это же министерство 
и муниципальные власти бо
рются с этими же киосками. 

2023�Социальная
�хроника

Год начался. Каждый из нас 
формирует свой график дел и со-
бытий. От имени фракции КПРФ 
хочу пригласить всех 6–7 февра-
ля на открытие выставки. Прохо-
дить она будет здесь, в стенах 
Государственной Думы. Чему 
она будет посвящена? 14 фев-
раля исполняется ровно 30 лет 
с момента возрождения Комму-
нистической партии в России. С 
этого дня она и получила свое 
сегодняшнее название – Комму-
нистическая партия Российской 
Федерации.

При этом, кстати, есть один со-
всем непраздный вопрос: а по-
чему возрождение Компартии 
вообще потребовалось? Да по-
тому, что ее 
п р е д с т о я л о 
восстановить 
после ельцин-
ского запрета. 
Это случилось 
несмотря на 
то, что власть в 
стране в тот мо-
мент оказалась 
в руках людей, выдававших себя 
за борцов с тоталитаризмом, за 
гуру политических свобод, демо-
кратии, прав человека, идеологи-
ческого плюрализма.

Все те в нашей стране, кто 
только теперь вдруг открыл для 
себя фальшивость западной де-
мократии, могли убедиться в ней 
еще тогда – на примере запрета 
Компартии. Миллионам людей 
«новая власть» отказала в пра-
ве иметь убеждения. Она пле-
вать хотела на закон, Конститу-
цию и правовые процедуры. И 
Запад как теперь не одергивает 
Зеленского и не требует от не-
го прекратить душить политиче-
скую оппозицию – так и тогда не 
требовал этого от Ельцина.

Возрождение нашей партии 
потребовалось потому, что до 
власти дорвались абсолютные 
циники. Их не смущал тот факт, 
что всей полнотой власти они 
овладели ценой разрушения на-
шей большой Родины – Союза 
ССР. Сейчас, когда речь идет о 
новых учебниках по истории Рос-
сии, наша страна вправе рассчи-
тывать, что их авторы не станут 
жульничать, а прямо, коррек-
тно и честно назовут виновных 
в разрушении СССР – Ельцина 
и Горбачева, Кравчука и Гайда-
ра, Шушкевича и Чубайса, Бур-
булиса и Шахрая и всех осталь-
ных. Мы вправе рассчитывать на 
то, что всю эту публику не будут 
обелять, заодно походя очерняя 
В.И. Ленина.

Новые учебники истории долж-
ны зафиксировать, что прави-
тельство Ленина пришло к вла-
сти не в 1916 году. Да, тогда еще 
была возможность говорить о це-
лостности России. Но большеви-
ки получили власть лишь в конце 
1917-го. Страну тогда уже разде-
лили. Националистическая Вер-
ховная Рада вовсю заправляла 
на Украине. Сепаратисты в дру-
гих регионах действовали откры-
то и почти повсеместно, и только 
гением Ленина страна вновь бы-
ла объединена.

30 лет КПРФ отстаивала прав-
ду истории и ценности патри-
отизма. А болтавшие о правах 
человека расправлялись с оп-
понентами, травили неугодных, 
расстреливали Съезд народных 
депутатов. Они же провозглаша-
ли принцип: «Патриотизм – при-
бежище негодяев». А тех, кто па-
триотизм отстаивал, кто отвергал 
диктат западных лжеценностей, 
они душили, запрещали, объ-
являли «красно-коричневыми». 
Быть патриотами в то время ста-
ло вдруг не только немодно, но 
и опасно.

Мы же гордимся тем, что ока-
зались правы, отстаивая патрио-
тические ценности, противостоя 
фальсификаторам истории, ведя 
борьбу с антисоветизмом и ру-
софобией. Потом подтянулись и 
другие. И сейчас, в год 30-летия 
возрождения КПРФ, мы желаем 
согражданам быть искренними и 
последовательными патриотами. 
Мы имеем на это право. Потому 
что сами действовали так всегда, 
а не по случаю.

А еще мы призываем чувство-
вать грань и никогда не соскаль-
зывать из патриотизма в наци-
онализм. На фоне бандериза-
ции Украины нужно хорошо по-
нимать, насколько национализм 

опасен. Особенно в большой и 
многонациональной стране. Во-
обще-то патриоту узколобый на-
ционализм претит. Истинный па-
триот непременно станет интер-
националистом. И в этих своих 
подходах мы, коммунисты, бы-
ли правы – всегда и в последние 
тридцать лет тоже.

Наша главная правота – это 
подходы к развитию страны. Ес-
ли мы хотим написать честные 
учебники истории, в них придет-
ся отразить причины наших се-
годняшних проблем – деинду-
стриализацию страны; разруше-
ние коллективных хозяйств на 
селе; утрату предприятий, целых 
отраслей и научных школ; деква-

лификацию кадров; утечку моз-
гов; культурную деградацию. Эти 
честные оценки нужны ради бу-
дущего. Ради той же новой ин-
дустриализации. А может ли она 
состояться без активной роли го-
сударства?..

Рынок ничего не отрегулиру-
ет сам по себе. Да и существует 
свободный рынок только в фан-
тазиях неолиберальных догма-
тиков. Если же вы за конкурен-
тоспособность России, за новую 
индустриализацию и понимаете, 
что тут без государства не обой-
тись, то давно пора поддержать 
национализацию ключевых от-
раслей экономики и банковской 
системы. С этого нужно начинать 
– с вопросов собственности! За-
дача деолигархизации России – 
это вопрос и социальной спра-
ведливости, и экономической 
эффективности, и управляемо-
сти государством, а значит, и су-
веренитета.

Мы доказываем это все годы. 
И правоту КПРФ пора признать. 
Время ее доказало. Довольно 
ставить национальные пробле-
мы с ног на голову. В такой стран-
ной позе выбирать правильный 
путь движения вперед крайне тя-
жело. И начинать нужно с нацио-
нализации.

Мы можем пройти так по всем 
пунктам нашей программы – аб-
солютно созидательной. Вы – 
«Единая Россия» – годами нас 
не слышите, а потом вынужде-
ны брать наши отдельные идеи. 
Но происходит это, во-первых, с 
большим опозданием, а во-вто-
рых – вы лишь выхватываете от-
дельные идеи. А клубок проблем 
нужно решать целиком, в ком-
плексе, срочно.

Не самые глупые люди на этом 
настаивают. Да, из другой пар-
тии, но ведь не самые глупые!

Ну кто из присутствующих по-
смеет отказать в колоссальном 
государственном и политическом 
опыте Г.А. Зюганову?

Разве кто-то осмелится ска-
зать, что И.И. Мельников плохо 
исполняет обязанности первого 
заместителя председателя Госу-
дарственной Думы?

Разве кто-то наберется нагло-
сти утверждать, что во главе сво-
его комитета В.И. Кашин не де-
лает все возможное для защиты 
села и продовольственной безо-
пасности России?

Разве Н.М. Харитонов плохо 
организует работу комитета и не 
использует любую возможность, 
чтобы защитить интересы Даль-
него Востока, Севера, Сибири?

Разве Ю.В. Афонин, Н.Н. Ива-
нов, О.Н. Смолин, Н.А. Остани-
на, Н.И. Осадчий, А.В. Куринный 
не исповедуют принципы созида-
ния, отстаивая интересы здраво-
охранения, образования, науки?

Разве кто-то скажет, что 
Л.И. Калашников не болеет за то 
дело, которое ему поручено?

Разве К.К. Тайсаев по чистой 
случайности стал Героем Донец-
кой Народной Республики?

Разве у Н.В. Коломейцева мал 
парламентский опыт? И разве 
он, как и Н.В. Арефьев или С.Г. 
Левченко, не пришел в политику 
с конкретного производства?

Разве В.И. Соболев и В.М. 
Мархаев плохо осведомлены о 
состоянии дел в армии и сило-
вых структурах?

Разве О.Н. Алимова, А.Ж. Би-
фов, А.А. Алехин, М.Н. Прусако-
ва и все остальные наши товари-
щи плохо знают свои регионы? 
Все они – не самые глупые люди!

Да, у каждой партии есть соб-
ственная программа. Это понят-
но. Но проявите любознатель-
ность! Изучите программные 
предложения КПРФ! Перенимать 
полезное – не зазорно. Тем бо-
лее полезное для страны.

Давайте слышать друг друга. 
И давайте покажем эту готов-
ность слышать, начав эту сес-
сию с принятия закона о «детях 
войны». Надеюсь, вы понимае-
те, что в этом году мы уже не мо-
жем этот закон не принять. Про-

сто не можем! 
Теперь это не 
только вопрос 
уважения к по-
колению, кото-
рое вынесло 
на своих пле-
чах все тяготы 
возрождения 
нашей страны 

после нацистской агрессии, хо-
тя и это, конечно, исключитель-
но важно. Теперь это вопрос го-
раздо более глубокий, крупный, 
масштабный. Это вопрос обще-
национального значения, вопрос 
исторической справедливости, 
заостренный в будущее.

Согласитесь: пойти добро-
вольцем на фронт – значит быть 
настоящим патриотом. Такому 
человеку свойственно осмысли-
вать ход событий. Он размыш-
ляет над происходящим. Он спо-
собен обобщать, думать, делать 
выводы. Он все понимает. И если 
Государственная Дума не защи-
тит поколение пожилых антифа-
шистов, то откуда ему брать уве-
ренность в том, что страна поза-
ботится о них, молодых антифа-
шистах? И даже не о них самих 
– о себе они думают в послед-
нюю очередь, а по крайней мере 
об их семьях, об их детях, об их 
супругах, об их престарелых ро-
дителях. Об этом ведь должны 
думать депутаты Государствен-
ной Думы!

Что касается новых учебников 
истории, то, конечно, в них не 
может быть такого рода нелепиц, 
как «победа советского народа 
под Волгоградом». Это даже не 
обсуждается, надеюсь. А вот чем 
мы встретим эту Великую Побе-
ду под Сталинградом в год ее 
80-летия, обсудить стоит. И по-
ра бы, наконец, как говорил, вы-
ступая с этой трибуны, Г.А. Зюга-
нов на открытии парламентской 
сессии, вернуть этому городу его 
героическое историческое имя. 
Пора восстановить имя города, 
золотыми буквами вписанного в 
историю борьбы с фашизмом.

И пусть в этих новых учебни-
ках найдут отражение все ве-
ликие победы нашего народа, 
включая Победу мая 45-го и Па-
рад Победы, посвященный этой 
дате, когда наши деды не загора-
живали Мавзолей Ленина позор-
ными фанерными щитами. Об 
этом сегодня стоит вспомнить 
особо – в преддверии Дня памя-
ти Владимира Ильича Ленина.

Мы считаем, что всё это – да-
леко не только наш партийный 
вопрос. В новом школьном учеб-
нике роль В.И. Ленина и И.В. 
Сталина должна быть оцене-
на по достоинству – как в отече-
ственной, так и в мировой исто-
рии.

При этом саму идею прекра-
тить преподавание всемирной 
истории в школах как отдельный 
предмет мы считаем странной и 
недальновидной. Это никак не 
будет способствовать укрепле-
нию патриотизма, патриотиче-
ских начал в нашем обществе. 
То, что советские школьники и 
студенты изучали в школах и ву-
зах всемирную историю и виде-
ли историю своей Родины в па-
нораме всех процессов миро-
вой цивилизации, не делало их 
меньшими патриотами. Они сме-
ло поднимались в атаку, совер-
шали выдающиеся поступки и 
обессмертили свои имена слав-
ными подвигами в борьбе с фа-
шизмом.

Формируя планы деятельно-
сти Государственной Думы, да-
вайте обратим внимание на все 
эти вопросы. И давайте начнем с 
безотлагательного принятия за-
кона о «детях войны»!

Дмитрий НОВИКОВ

НАША ПРАВОТА В ПОДХОДАХ 
К РАЗВИТИЮ СТРАНЫ

Слово с трибуны Госдумы

«Укрепить суверенитет национализацией, 
принять закон о «детях войны»,  

вернуть Сталинграду гордое имя!»



СОВЕТСКАЯ  РОССИЯ  ✦  21 января 2023 г.  ✦  ¹ 6 [15268] 2
�Е.А.�ДЖАПАРИДЗЕ.�Дочь�одно-
го� из� 26� бакинских� комиссаров.�
Она� была� первопроходцем� Маг-
нитки,�посвятила�свою�жизнь�соз-
данию� советской� металлургии.� В�
январе�1924�года�Е.А.�Джапарид-
зе�училась�на�рабфаке�МГУ.

Смерть В.И. Ленина! Часы и минуты, 
когда стало известно о постигшем страну 
горе, похороны Ильича и сейчас забыть 
не могу и не забуду, сколько буду жить.

Я старалась восстановить в памяти все 
как было. Внимательно в скорбном и тя-
гостном молчании выслушала обраще-
ние партии и правительства к народу. 
Смерть Ильича воспринималась каждым 
как своя личная большая трагедия. Заду-
малась: давно ли погиб отец? Порой ка-
жется, совсем давно, а иногда – только 
вчера. Во всяком случае, явственно ощу-
щаю: вновь будто переживаю всю горечь 
утраты отца.

23 января. Павелецкий вокзал. Растя-
нувшаяся на многие километры траур-
ная процессия с гробом Владимира Ильи-
ча медленно движется к Колонному залу. 
Длинная очередь скорбящих людей про-
тянулась от Тверской до Дмитровки, хотя 
гроб в Дом Союзов еще не внесли и нико-
го пока не пускают. Люди стоят, переми-

наясь с ноги на ногу, несмотря на дикую 
стужу. Как будто сама природа решила 
устроить испытание на стойкость москви-
чам, питерцам, многочисленным предста-
вителям из разных городов, приехавших 
отдать свой последний долг Ильичу. По-
том стали жечь костры, чтобы хоть чуть-
чуть согреться. Непрерывный несконча-
емый поток людей. И так почти четверо 
суток подряд.

Из Тифлиса приехали Серго Орджо-
никидзе с женой Зинаидой Гавриловной. 
Остановились у нас. Трудно было смо-
треть на Серго – он осунулся, побледнел. 
Очень тяжело переживал смерть Влади-
мира Ильича. Возвратился в первый ве-
чер домой поздно, дал волю своим чув-
ствам, плакал навзрыд. Потом немного 
успокоившись, сквозь слезы, стал расска-
зывать об Ильиче, вспоминать отдельные 
встречи с ним. Мы, потрясенные, сиде-
ли вокруг Серго и молчали, только слезы 
скатывались с наших глаз.

Средь ночи я с Люцией (Л.А. Джапари-
дзе, сестра Е.А. Джапаридзе) собрались 
уйти. Серго заметил, спросил: куда это 
мы направляемся, ведь мороз трескучий. 
Отвечаем: как куда – в очередь, как все... 
Надо же спешить в Колонный зал. Стал 
отговаривать: дескать, заболеть можно. 
Напомнил 1919 год, когда совместно с на-
шей матерью пришлось настрадаться из-
за наших тяжелых недугов. Мы не подда-
вались этим уговорам. Тогда Серго обе-
щал достать для нас пропуска. Мы сда-
лись, но все же ушли на ночь глядя. Когда 
наша очередь подошла к Дому Союзов 
было уже раннее утро, что-то около ше-
сти. Поднялись по лестнице. Что твори-
лось в душе – передать невозможно.

Траурные мелодии. Люстры, затянутые 
черным крепом. Венки, цветы. Их великое 
множество и становится с каждым часом 
все больше. Тоска, боль. Мы уже совсем 
близко подходим к залу. Слышатся при-
глушенные рыдания. Самим тоже хочется 
рыдать. На глазах пелена и, как мы напря-
гаемся, чтобы рассмотреть дорогое лицо 
Ильича, почти ничего не видим. Не успели 
оглянуться, как уже подвинулись к выходу.

Бежим домой. Все уже, разумеется, 
встали, на ногах. Никто на нас не обраща-
ет внимания, не спрашивает, где пропада-
ли ночь, откуда возвратились. И так ясно, 
но только вечером пришел Серго и вру-
чил нам пропуска, дающие право в любое 
время пройти в Колонный зал. К сожале-
нию, не сумели мы с Люцией сохранить 
свои пропуска. Зато пропуск, выписан-
ный на имя мамы, бережем как дорогую 
реликвию.

У гроба Владимира Ильича мы видели 
многих его соратников, родных, близких. 
Глубокая невыразимая печаль была напи-
сана на лицах Надежды Константиновны, 
Анны Ильиничны, руководителей партии 
– М.И. Калинина, Ф.Э. Дзержинского, 
И.В. Сталина, Серго Орджоникидзе, М.В. 
Фрунзе, старых большевиков, представи-
телей рабочего класса, крестьянства, ин-
теллигенции, армии и  флота.

Как-то, возвращаясь домой, застали 
Серго. Он был взволнован, с возмущени-
ем упоминал имя Троцкого.

– Понимаете, Варо, – обращаясь к маме 
в такой-то момент он (Троцкий – Е.Д.) за-
прашивает: надо ли ему приехать в Мо-
скву (Троцкий в это время находился на 
отдыхе. – Е.Д.). Как будто на этот счет мо-
жет возникнуть вопрос. Правильно ему 
ответили: поступайте, как сами считаете 
нужным. И он не приехал... Не счел для 
себя необходимым проводить Ильича в 
последний путь...

Тем временем поток приехавших со 
всех концов страны, из многих стран мира 
не уменьшался, а все возрастал и возрас-
тал. Люди шли проститься с Лениным…

Довелось мне быть на траурном заседа-
нии II съезда Советов, посвященного па-
мяти Ильича. Заседание открыл Григорий 
Иванович Петровский. Потом со словами 
прощания выступил Михаил Иванович 
Калинин. Вслед за ним на трибуну подня-
лась Надежда Константиновна Крупская. 
Зал слушал ее стоя, и так было тихо, что 
малейший шорох отдавался в ушах. Гово-
рила она приглушенным голосом. Пом-
ню ее просьбу: не давать своей печали по 
Ильичу уходить во внешние почитания 
его личности. Она призывала не устра-
ивать ему памятников, дворцов – всему 
этому, по выражению Надежды Констан-
тиновны, Ильич придавал так мало зна-
чения, так тяготился всем этим. «Хоти-
те, – подчеркнула Крупская, – почитать 
память Владимира Ильича – устраивайте 
ясли, детские сады и т.д., давайте во всем 
проводить в жизнь его советы».

Все участники съезда продолжали сто-
ять, пока Надежда Константиновна, за-
кончив свое выступление, не села на свое 
место в Президиуме.

На трибуне – И.В. Сталин произносит 
клятву. От имени Центрального Коми-
тета партии, от имени всех коммунистов. 
И от нашего, молодежи, имени, думала я, 
тоже. По-ленински жить, учиться и рабо-
тать – вот отныне наш девиз.

Оживает в памяти день 27 января. На-
кануне, с ноля часов, доступ колонн тру-
дящихся был прекращен. Семь утра. 

Мама с Зинаидой Гавриловной Орджони-
кидзе и мы с сестрой направляемся в Ко-
лонный зал. Серго, а также другие видные 
деятели партии и советского государства 
уже там. Через час, ровно в восемь, в по-
четный караул становятся Калинин, Ста-
лин, Куйбышев, Курский, Орджоникидзе, 
Дзержинский, Ену кидзе…

У гроба – Надежда Константиновна, 
Мария Ильинична, Анна Ильинична, 
Дмитрий Ильич.

Тишина. Вдруг кто-то запевает «Вы 
жертвою пали»… Подхватывают все, кто 
в зале. Потом раздаются мощные звуки 
Интернационала. Члены Политбюро ЦК, 
рабочие поднимают гроб с телом Влади-
мира Ильича. Они медленно движутся к 
выходу, направляясь к Красной площади, 
туда, где уже выстроен в дереве времен-
ный мавзолей. Он почти не изменился, 
первоначальный Мавзолей, только дере-
во заменено мрамором и гранитом.

Начиная с 10 утра и до 16 часов мимо 
гроба прошли многочисленные колонны 
трудящихся – представителей всех районов 
столицы. На Мавзолее члены Политбюро 
ЦК, Президиума ЦИКа, руководители за-
рубежных партий, ветераны партии, рабо-
чего и коммунистического движения…

Без пяти минут шестнадцать часов. 
Движение приостановлено. С гроба сни-
маются знамена ЦК ВКП(б), Коминтер-
на. Дзержинский, Сталин и другие, в том 
числе рабочие, поднимают гроб с телом 
Ильича и несут его в Мавзолей. Тишину 
нарушают ружейные залпы, гудки фабрик 
и заводов, паровозов… «Телеграф охрип 
от траурного гуда». Именно так!

По телеграфным проводам разнесся 
сигнал: «Встаньте, товарищи, Ильича хо-
ронят». И все, где кто бы не находился в 
это время, вставали.

Четыре минуты прошло, и вот уже про-
звучал новый сигнал: «Ленин умер. Ле-
нин живет». И снова кто-то запевает: «Вы 
жертвою пали» – на этот раз любимую 
песню Ильича подхватывает вся Красная 
площадь – от края и до края.

�Е.Д.� ГОРБУНОВА.� Заведую-
щая� экспозиционным� отделом�
ленинского� мемориала� в� Улья-
новске:�

– Никаких совещаний о будущей судь-
бе тела Ленина до момента его смерти, 
по нашим данным, не было. Все решения 
принимались 21 января 1924 года после 
18:50 – когда его не стало. После того и 
стали решать организационные моменты. 
То, что тему бальзамирования продвигал 
нарком внешней торговли СССР Леонид 
Красин, из исторических мифов. Изна-
чально забальзамировали Ленина на пе-
риод прощания с ним, на неделю-другую. 
После бальзамирования стали выяснять 
у профессора Московского университе-
та Алексея Абрикосова, насколько долго 
может храниться тело. Тогда же начали 
обсуждать вопрос его сохранения. Под-
ключились уже биохимик Борис Збар-
ский и анатом Владимир Воробьев. Збар-
ский рассказал про существующие тех-
нологии «консервации». Провели обсле-
дования. Возник вопрос: сохраняем тело 
не только для прощания с Лениным, но 
на неопределенно долгий срок? Обсуж-
дали и форму захоронения. В Политбю-
ро судьба тела Ленина не вызвала раскол, 
как об этом утверждают многие совре-
менники. Были разночтения. Но вряд ли 
можно говорить о расколе. Тогда еще не 
было такого, что мнение одного лица ока-
залось бы решающим. Каждый высказы-
вался и отстаивал свою позицию. У боль-
шинства возобладало мнение о сохране-
нии Ленина в мавзолее, которого еще не 
было. Тогда больше думали о возможно-
сти постоянного доступа народа к телу 
вождя, чем о создании мифологического 
образа. Большевики же были люди, в ос-
новном, атеистического воззрения. Мыс-
лей о сотворении нового бога у большин-
ства из них быть не могло. В Москву в ян-
варе-феврале 1924-го шли письма, в том 
числе из-за рубежа, о том, что нужна воз-
можность для всех желающих простить-
ся с телом Ильича. И первый деревян-
ный мавзолей Алексея Щусева в форме 
куба был поставлен на Красной площа-
ди именно для возможности прощания. 
27 января тело Ленина поместили в этот 
первый, деревянный «мавзолей» (всего 
их было три), во время церемонии похо-
рон. Щусев ведь ранее был архитектором 
Синода. И он сооружал место погребения 
с учетом традиций православия. Главное, 
чтобы тело находилось ниже уровня зем-
ли. А в какой форме дальше содержать, в 
саркофаге или закопанным – это уже по-
сле… Официальная дата похорон Ленина 
– 27 января 1924 года.

Была создана комиссия. Но еще не 
было такого, чтобы человек, возглавляв-
ший эту комиссию, считался преемни-
ком. То, как именно должна пройти це-
ремония прощания – это рождалось в 
процессе коллективного обсуждения. 
Общепринятые традиции еще сохраня-
лись – страна на тот момент в массе своей 
оставалась православной. Крупская была 
против сохранения тела мужа в мавзолее 
с доступом к нему. При том она не пред-
лагала захоронить Владимира Ильича ря-
дом с его матерью на Волковском клад-
бище в Питере, как о том писали в кон-
це 80-х и в начале 90-х. Красная площадь 
к 1924-му уже стала местом захоронения 
революционных деятелей – начиная с но-
ября 1917 года. А Ленин был такой же де-
ятель революции, как и остальные – по-
чему же его не захоронить здесь? Деле-
гаты Второго съезда Советов пришли 
отдельно, ночью, чтобы не стоять в длин-
ной очереди – до утра доступ в Колон-
ный зал закрывался. Был прощальный 
орудийный залп, но не было прощаль-
ного салюта над Москвой. Лидеры зару-
бежных государств приезжали. Страна 
еще не была признана никем, кроме ряда 
стран Востока.

 Многие выступили с прощальными ре-
чами. Не было такого, что Сталин произ-
нес прощальную речь – и на этом церемо-
ния похорон Ленина закончилась.

Официально траур в стране не объяв-
лялся. Он и так был, без объявления – все 
дни с 21 по 27 января. А дальше уже по-
следовали «ленинский призыв» в партию 
и иные инициативы.

 Симбирск в январе предложили пе-
реименовать в Ульянов. Позже он стал 
Ульяновском. Когда гроб с телом Ленина 
опускали в нишу в Москве – в Симбир-
ске заводы дали гудки, и начались траур-
ные митинги. Позже личные вещи свое-
го брата в наш музей передавали Анна, 
Мария и Дмитрий Ульяновы. Нам пере-
дали часть венков с похорон и подлин-
ную посмертную восковую маску, а так-
же несколько из шести гипсовых отливок, 
выполненных Сергеем Меркуровым. Они 
считаются подлинными.

Прощание 

Красная площадь. Январь 1924 г.

Михаил ЗЫКОВ

И будет жить Ильич!..
Отец и мать ушли с утра к заводу,
Оттуда – на вокзал, последний раз встречать…
И Ваську тянет… Тянет… Тянет за ворота,
Туда… увидеть Ильича.

Он знал, что он – из лучших самый лучший,
И горе маленьким умом сумел постичь,
И Васькино сердечко тяжко мучит,
Что умер тот, прищуренный, Ильич.

И Ваську давит горькая забота,
И горе сводит Васькин детский лоб,
И Ваську тянет, тянет за ворота,
Туда, где старшие несут тяжелый гроб…

Встречать вождя. Встречать последней 
 встречей,
Потом… потом… глухую боль стереть.

Сказать ему простой, рабочей речью:
«На Пресне ли, в Замоскворечье,
На фабриках – Ильич не может умереть».

Качался красный гроб… Заплаканный Бухарин,
Дзержинский, Каменев, Калинин, Рудзутак,
Крестьянин-делегат и кто-то старый-старый
Вокруг вождя в сплотившихся рядах.

И вдруг… меж них как будто строй разомкнут,
Среди седых вождей, седых большевиков,
Пробился русой, детской головенкой
К нему, к родному, Васька Ермаков.

Под детским лобиком забота унялася –
По-своему сумел вождя постичь
И этот маленький заводский Вася,
Придя сказать: «Люблю тебя, Ильич»…

Встреча с прессой на думских этажах 

БУДЕМ ОТКРОВЕННЫ
Депутаты из фракции КПРФ в Госдуме накануне встретились 

с журналистами и высказались по актуальным проблемам
Николай АРЕФЬЕВ:

– Сегодня мы будем говорить о пред-
стоящей повестке дня. Наконец-то с 2018 
года внесли на рассмотрение закон о ва-
лютном урегулировании, валютном кон-
троле. Он был принят в последний день 
последней сессии 7 созыва. Как всегда в 
такие дни выносятся обычно самые па-
костные законы. Мы тогда не ошиблись, 
он действительно пакостный потому, что 
этот закон позволяет вывозить из России 
золото, хлеб и металлы не возвращая вы-
ручку домой. Этот закон действует. И се-
годня, несмотря на то, что идет военная 
операция, золото, хлеб, металлы вывозят-
ся, выручка остается на Западе. Значит 
закон даже тем плох, что за невозврат ва-
лютной выручки раньше было наказание 
от 250 тысяч рублей штрафа до пяти лет 
тюремного заключения. И вдруг эта нор-
ма выпадает и разрешается сколько угод-
но золота и хлеба вывозить на Запад без 
всякого наказания. 

Значит этот закон спровоцировал как 
раз вывоз капитала. Если в двадцатом 
году у нас было вывезено 50 миллионов 
долларов, то в 21 году уже вывезли 75, а 
в двадцать втором году по всем показа-
телям вывезено 243 миллиарда долла-
ров. Нам надо это?! С тем, что у нас За-
пад украл 350 миллиардов золотовалют-
ных резервов, мы сегодня дарим им 243 
миллиарда еще валютной выручки. Зачем 
это нам нужно? У нас вывозится золо-
то с нарастающим итогом. Если 302 тон-
ны были вывезены в двадцатом году, 320 
тонн было вывезено в 21 году, а в 22 году 
вывезено предположительно 2200 тонн и 
50 миллионов тонн хлеба. И вся выручка 
от этой продажи опять должна оставать-
ся там, на Западе? Мы что уже совсем по-
теряли ориентацию какую-то? Как же так 
можно, торговать самым дорогим у себя, 
на Родине? Все это отправлять на Запад 
нашим врагам и выручку назад не брать. 
Вот сегодня фракция КПРФ вносит про-
ект для того, чтобы аннулировать дей-
ствия этого закона. Поскольку есть дру-
гие рычаги влияния на эти процессы и 
кроме того, чтобы не возвращать выруч-
ку назад. В заключении правительства 
написано довольно интересно, что за-
кон не обязательно отменять потому, что 
у нас есть Указ Президента, потому что у 
нас есть рычаги у Центрального Банка, у 
правительства, и мы справляемся с этой 
задачей. Но если у вас есть другие рыча-
ги, этот закон тем более надо убрать, он 
не работает, он не нужен. Ну, так и давай-
те сегодня его и закончим, чтобы не было 
возможности вывозить самое ценное из 
нашей страны. Вообще удивляет такая 
позиция и правительства, и депутатов, 
которые будут голосовать против нашего 
закона. Идет спецоперация, сейчас уже 
пошли разговоры о новой мобилизации, 
об увеличении армии. А мы обескровли-
ваем нашу страну, лишая ее золота, хле-
ба, металлов. Мало того, еще и не забирая 
выручку в страну! Но это нонсенс, такого 
нет ни в одной стране мира. Вот об этом 
сегодня мы будем говорить на заседании 
Государственной Думы. 

Денис ПАРФЕНОВ:
– Как правильно совершенно было ска-

зано, самая первая неделя пленарных за-
седаний новой сессии Государственной 
Думы уже охарактеризовалась доволь-
но тенденциозным рассмотрением цело-
го ряда очень важных для страны законо-
проектов. С одной стороны, мы увидели 
категорическое нежелание у парламент-
ского большинства в лице «Единой Рос-
сии» принимать законопроекты, способ-
ные повлиять положительным образом 
на судьбы миллионов и миллионов наших 
сограждан. В частности, вот недавно был 
рассмотрен проект закона об увеличе-
нии минимального размера оплаты труда 
хотя бы до 20 тысяч рублей, и наши кол-
леги из других парламентских фракций, и 
мы неоднократно вносили подобные ини-
циативы. Там могут быть разные суммы, 
но как минимум о двухкратном повыше-
нии МРОТа идет речь. Тем не менее в 
«Единой России» под разговоры, что да, 
о гражданах надо заботиться, что мы раз-
деляем вашу обеспокоенность, что мы за 
социальную политику, за все хорошее, 
против всего плохого, отклоняют эти 
инициативы. Потому что якобы они не 
проработаны, в бюджете нет денег и тому 
подобное. Ну мы считаем, что это совер-
шенно неадекватные аргументы. Они не 
отвечают абсолютно на тот запрос, кото-
рый есть сейчас у общества, на те требо-
вания, которые просто выдвигает время. 
Потому что труд в нашей стране чрезвы-
чайно недофинансирован, зарплаты за-
нижены и для того, чтобы люди могли 
вдохнуть чуть-чуть свободнее, для того, 
чтобы можно было покупать больше то-
варов на потребительском рынке, конеч-
но, необходимо повышать зарплаты. Как 
один из главнейших ориентиров для ши-
рокой сетки окладов это, конечно, имен-
но минимальный размер оплаты труда.

Но власть на это не идет, а вот на что 
она охотно идет, так это на организацию 
всевозможного рода преференций для 
крупного капитала. В частности, уже был 
рассмотрен проект закона о том, чтобы 
облегчить добычу компаниям, которые 
вынимают из недр нашей земли медные, 
платиновые руды, никель, палладий и все 
остальное. То есть, когда речь идет о том, 
чтобы поспособствовать крупному капи-
талу стать еще немножечко богаче, вот 
здесь никаких сопротивлений со стороны 
правящего режима и партии парламент-
ского большинства мы не видим. Наобо-
рот, постелют красную ковровую дорож-
ку и обязательно такие законопроекты 
принимают. 

В этом смысле совершенно очевидно, 
что такая законодательная работа имеет 
явный классовый отпечаток. То, что для 
трудящегося большинства – это отмета-
ется, то, что для крупного бизнеса, для 

крупного капитала, для уважаемых лю-
дей – это всячески поддерживается. Со-
вершенно очевидно, что это очень опас-
ный гибельный путь, который приводит 
к еще большему увеличению пропасти 
между богатыми и бедными. 

Сегодня власти предстоит еще раз 
пройти проверку на отзывчивость к ин-
тересам народа. И будут рассматривать-
ся как минимум две законодательные 
инициативы от нашей партии. В частно-
сти, коллега Смолин будет докладывать 
о законопроектах, связанных с пенсион-
ным обеспечением наших граждан. Один 
проект закона будет касаться возможно-
сти по досрочному выходу на пенсию для 
педагогических работников и медицин-
ских работников, а второй – будет касать-
ся индексации пенсий работающим пен-
сионерам. Я хочу напомнить, что именно 
наша партия, КПРФ, Коммунистическая 
Партия Российской Федерации, в части 
пенсионного законодательства всегда за-
нимала принципиальную позицию, мы 
были категорически против той пенси-
онной реформы, которую некоторое вре-
мя назад затеяла власть. Мы были про-
тив повышения пенсионного возраста и 
были, кстати говоря, единственной поли-
тической силой, которая проводила круп-
ные акции протеста в большинстве горо-
дов. Власть тогда пошла на определен-
ные уступки под давлением обществен-
ности, но, к сожалению, в основе своей 
эту порочную реформу все-таки прове-
ла. И именно поэтому мы сейчас наблю-
даем ее явные последствия. В частности, 
обострение демографических проблем, 
потому что многие просто откладыва-
ют рождение первого и второго ребенка 
из-за того, что бабушки и дедушки вме-
сто того, чтобы нянчить внуков, вынуж-
дены работать, чтобы как-то свести кон-
цы с концами. Власти предстоит еще раз 
показать, с кем она на самом деле. Либо с 
народом, либо с крупным капиталом. По-
смотрим, как она сегодня будет голосо-
вать за инициативы, предложенные кол-
легой Смолиным.

На этом фоне, к сожалению, возника-
ют и другие, не очень приятные эпизоды. 
Могу вам сказать, что, в частности, в Мо-
скве буквально в последние дни были си-
туации, связанные опять с задержаниями 
политических активистов. Муниципаль-
ный депутат от нашей партии Жанна Гор-
бачева была задержана в отделении поли-
ции при подаче жалобы на действия по-
лиции! И нужно сказать, что там букваль-
но в то же время, уже в соседнем районе, 
был задержан ряд защитников Троицкого 
леса. Это еще одна точка социальной на-
пряженности, которая на наш взгляд ис-
кусственно создана просто из-за неразум-
ной градостроительной политики. Были 
задержаны Ольга Сластунина, Роман Жу-
ков, а также 14-летний Егор Давыдов, ко-
торый находился на территории этой не-
законной вырубки. И могу вам сказать, 
что полиция, правоохранители повели 
себя, мягко говоря, далеко не лучшим 
образом. В частности, по отношению к 
Егору. С его собственных слов было при-
менено достаточно жесткое психологи-
ческое и даже физическое воздействие. 
Сотрудники в штатском заставляли под-
писать документы, которые содержали 
в себе недостоверную информацию. А 
когда ему там подсунули очередной про-
токол, и он написал на нем, что все это 
ложь… Ну больше уже документы ника-
кие подписывать не предлагали. То есть 
молодой человек левых убеждений проя-
вил волю и характер, показал себя с луч-
шей стороны! Чего нельзя сказать о дей-
ствующей власти, которая даже в усло-
виях проведения специальной военной 
операции, казалось бы, правящему режи-
му нужно наоборот искать какую-то опо-
ру в народе, как-то сплачивать людей для 
того, чтобы достигать тех военных поли-
тических целей, которые она поставила, 
но тем не менее все равно власти про-
должают использовать подавление обще-
ственности. Используют дубинки вместо 
диалога. Это, конечно, вызывает крайне 
серьезную обеспокоенность. Понятно, 
что это тоже путь в никуда… 

Но тем не менее в этом сплошном мра-
ке есть все-таки отдельные проблески че-
го-то положительного. В частности, на-
конец-то спустя долгое время президент 
все-таки согласился с предложениями на-
шей партии и ряда экспертов, обществен-
ников, представителей педагогическо-
го сообщества о том, что нужно возвра-
щать в школьную программу произведе-
ния классиков Советской литературы. В 
частности, такие произведения как «Мо-
лодая гвардия», «Как закалялась сталь» 
и целый ряд других. Это, конечно, чрез-
вычайно запоздалое, но крайне необхо-
димое решение потому, что совершенно 
очевидно, что без вот такой компонен-
ты воспитать патриотичного гражданина 
практически невозможно.

Однако, мы считаем, что ни в коем слу-
чае власти не нужно останавливаться на 
этом. Во-первых, это решение еще пред-
стоит окончательно оформить и при-
нять, а во-вторых, нужно идти дальше. 
Из школьной программы давно пора 
убрать произведения Александра Сол-
женицына. Если идти еще дальше то, ко-
нечно, нужно закрывать в Екатеринбур-
ге «Ельцин-центр» и ни в коем случае не 
тащить очередной его филиал уже сюда, 
в Москву, в столицу нашей Родины. Мы 
в нашей партии выступаем категориче-
ски против этого. Поэтому, как мы ви-
дим, ситуация такая, достаточно разно-
направленная, в значительной мере про-
тиворечивая. А в этом можно усмотреть 
определенные разногласия, в том числе 
и в правящей верхушке. Мы же со сво-
ей стороны как коммунисты будем доби-
ваться того, чтобы именно лево-патрио-
тическая линия взяла верх и, в конечном 
итоге, именно исходя из интересов наро-
да и действовали власти, а не так, как они 
в основном действуют сейчас. 
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Бунт против пенсионной реформы
Во Франции наступила «чер-

ная неделя» – крупные города
охватила масштабная забастовка
против пенсионной реформы. На
улицах сотни тысяч демонстран-
тов. Вышли буквально все – от
нефтяников до учителей. Осо-
бенно жарко в эти минуты в Па-
риже. В столице акция против
реформы переросла в столкнове-
ния протестующих с жандарма-
ми. Вместе с активистами к ко-
лонне, по данным полиции, при-
соединятся и радикалы. Сдер-
жать бунтарей были призваны 10
тысяч полицейских. Однако не-
которые из полицейских также
намерены встать в ряды бастую-
щих. Беспорядки начались через
несколько часов после того, как
люди вышли на улицы. Проте-
стующие стали бросать в поли-
цейских всем, что попадется по
руку. В ответ сотрудники право-
порядка пустили слезоточивый
газ.

Даже французские школьники
были не в классах, а на улицах.
Дети поддерживают возмущение
взрослых, возводят баррикады из
мусорных контейнеров, а поли-

ция распыляет им в лицо слезо-
точивый газ. Учителя на стороне
своих учеников: реформа пен-
сионной системы, задуманная
президентом Макроном, – удар
по будущему юных поколений. 

«Пенсионная реформа абсолют-
но несправедлива. Политический
выбор элиты – отказать в помощи
трудящимся, представить пенсио-
неров людьми вне общества. Но
ведь пожилые помогают детям.
Повышение пенсионного возрас-
та не имеет смысла, лишает моло-
дежь перспектив трудоустройства,
в перспективе сокращает рабочие
места», – сказала учитель школы
из Бристоля Розанна Кро.

Почти вся Франция сегодня ба-
стует. Официально подтверждено
250 митингов по всей стране. Са-
ми французы говорят, что таких
массовых протестов не было 12
лет. По опросу, проведенному Le
Journal du Dimanche, 71% населе-
ния не поддерживает предложен-
ную правительством перспективу
работать дольше. Людей не впе-
чатляют даже обещания премьера
Элизабет Борн повышать пен-
сионный возраст постепенно, каж-

дый год на три месяца. Предпола-
гается повысить возраст выхода на
пенсию на два года – до 64 лет.

Остро чувствуют несправедли-
вость реформы студенты и рабо-
тающая молодежь. Не будет под-
держки бабушек и дедушек – не с
кем будет оставить детей, а рож-
даемость во Франции и так до-
стигла минимума за более чем 70
лет.

По словам экспертов, от пен-
сионной реформы не выиграет ни-
кто, но основной удар придется по
француженкам. «Очень часто у
нас женщины работают неполный
рабочий день, значит, не имеют
права получать пенсию в полном
объеме. По сути, пожилые фран-
цуженки получают вдвое меньше,
чем мужчины. Женщинам прихо-
дится дольше ждать этих выплат.
Во Франции фактически они ухо-
дят на заслуженный отдых на год
позже», – сказал Бруно Палье, со-
трудник парижского института по-
литических исследований.

Не только пенсионная реформа
вызывает гнев миллионов францу-
зов, претензии к правительству
есть и по поводу продовольствен-

ной безопасности. В Тулузе фер-
меры, возмущенные нехваткой
субсидий для закупки кормов, за-
блокировали улицы тракторами,
завалили весь центр города наво-
зом и подожгли его.

И это только начало, обещают
властям профсоюзы. Они уже пла-
нируют новые акции протеста, ко-
торые по масштабам превзойдут
выступления «желтых жилетов».
Цены растут, уровень жизни пада-
ет. По прогнозам, если градус не-
довольства достигнет критической
отметки, и социальный пар рванет
наружу, миллионы граждан Пятой
республики вновь устроят транс-
портный и социальный хаос, как
это было в 2019 году.

Организаторы протестов во
Франции пообещали сделать
«черным» вторник, 31 января.
Французские профсоюзы анонси-
ровали продолжение общенацио-
нальной забастовки. В первый
день протестов, по данным МВД,
на улицы городов вышли более
миллиона человек. В профсоюзах
говорят о двух миллионах францу-
зов, которые поддержали их тре-
бования. 

Пригород Артемовска 
под контролем военных России

Российские бойцы освобо-
дили Клещеевку под Артемов-
ском, сообщил Штаб террито-
риальной обороны ДНР. «По
состоянию на 20 января 2023
года на территории Донецкой
Народной Республики россий-
ские войска освободили Кле-
щеевку», говорится в Tele-
gram-канале ведомства. Насе-
ленный пункт перешел под
контроль российских подраз-
делений. Клещеевка – важный
пригород Артемовска. Со-
юзные силы успешно продви-
гаются, бои идут уже в самом
городе. Российские военные
смогли взять под контроль
промзону, сейчас идет зачист-
ка жилых районов. Важное
значение в боях за город име-
ет освобождение Соледара, о
чем заявило Минобороны на
минувшей неделе. В ведомстве
подчеркнули, что это позво-
ляет отрезать от снабжения
украинские войска в Арте-
мовске и затем взять их в ко-
тел. Замкомандующего 2-го
армейского корпуса Народной
милиции ЛНР Апты Алауди-
нов сообщил, что российские
силы перерезали основные ар-
терии снабжения украинской
группировки в городе. Врио
главы ДНР Денис Пушилин
отметил, что группировка ВСУ
в укрепрайонах Северска так-
же рискует попасть в окруже-
ние. Артемовск находится на
подконтрольной Киеву части
ДНР к северу от Горловки. Это
важный транспортный узел
для снабжения украинской
группировки войск в Донбас-
се.

Оборонная промышлен-
ность России ежегодно выпус-
кает ракет ПВО столько же,
сколько все остальные про-
изводители в мире, и это, сре-
ди прочего, вселяет уверен-
ность в победе России на
Украине, заявил президент РФ
Владимир Путин. Он сказал
это на встрече с рабочими
«Обуховского завода», входя-
щего в концерн «Алмаз-Ан-
тей». «Мы, например, ракет
ПВО, которые вы производи-
те, выпускаем в год больше
чем в три раза, чем в США. А
в целом, наша оборонка про-

изводит за год ракет ПВО раз-
личного назначения примерно
столько же, сколько произво-
дят все военно-промышлен-
ные предприятия мира. Наше
производство сопоставимо с
мировым производством», –
сказал он. Глава государства
назвал и другие факторы, ко-
торые, по его словам, внушают
уверенность в победе.

Российские войска ведут на-
ступательные действия на
Южно-Донецком направле-
нии, заняли здесь выгодные
рубежи, сообщило мини-
стерство обороны РФ «На
Южно-Донецком направлении
в ходе наступательных дей-
ствий подразделениями Вос-
точного военного округа заня-
ты более выгодные рубежи»,
сказано в сообщении. «На Ку-
пянском направлении армей-
ской авиацией и артиллерией
Западного военного округа на-
несено огневое поражение
подразделениям 14-й и 92-й
механизированных бригад
ВСУ в районах населенных
пунктов Новоселовское Луган-
ской Народной Республики и
Ивановка Харьковской обла-
сти. Уничтожено свыше 30
украинских военнослужащих,
боевая бронированная маши-
на, два автомобиля, а также
две самоходные гаубицы «Ака-
ция», отмечено военным ве-
домством. На Краснолиман-
ском направлении ударами
авиации и огнем артиллерии
Центрального военного окру-
га нанесено поражение под-
разделениям 95-й десантно-
штурмовой бригады ВСУ в
районе населенного пункта
Серебрянка Донецкой Народ-
ной Республики и 24-й механи-
зированной бригады ВСУ в
районе населенного пункта
Нововодяное Луганской На-
родной Республики. В районе
населенного пункта Невское
Луганской Народной Респуб-
лики уничтожен склад артил-
лерийских боеприпасов ВСУ.
Потери противника за сутки
на данном направлении соста-
вили более 60 украинских во-
еннослужащих убитыми и ра-
неными, бронетранспортер,
три пикапа и гаубица Д-20. 

ВМИРОВОЙ прокат вы-
шел один из самых долго-
жданных фильмов послед-

них десятилетий – «Аватар:
Путь воды», прямое продолже-
ние знаменитого «Аватара».
Ожидание действительно было
долгим – между выходом «Ава-
тара-1» и «Аватара-2» прошло
13 лет, но оно того стоило.

Напомню, в «Аватаре» 2009
года речь шла о прекрасной пла-
нете Пандора, которую амери-
канцы-земляне, ничем не от-
личимые от НАТОвцев, грабят,
изгоняют местное население,
уничтожают их святыни и при-
роду. Сопротивление местного
населения возглавляет землянин
Джейк Салли, которого как в
первой, так и во второй части
просто замечательно играет ав-
стралийский актер с совершен-
но русской внешностью Сэм
Уортингтон. Джейк – бывший
морской пехотинец, а не ученый,
простой парень, который попал
в экспедицию случайно, после
того, как грабитель убил его бра-
та-близнеца, ученого, участника
программы «Аватар». А «ава-
тар», искусственно выращенное
тело аборигена, через которое
Джейк общается с местными
жителями, настроен на конкрет-
ный генетический код, потому
не подойдет никому другому.
Джейк чист душой и сердцем,
что оказывается очень полез-
ным – аборигены, умеющие ви-
деть душу человека, принимают
его к себе. В течение трех меся-
цев Джейк живет среди пандор-
цев и за это время успевает по-
любить их по-настоящему. Кэ-
мерон показывает удивительно
красивый мир Пандоры, просто
захватывающий дух – огромные
леса, водопады, радуги, неверо-
ятный животный и раститель-
ный мир. И вот этот прекрасный
мир «небесные люди», как назы-
вают их местные жители, при-
шельцы, колонизаторы, окку-
панты, начинают уничтожать
без всякой жалости. «Если у ко-
го-то есть то, что нужно вам, вы
просто объявляете его врагом и
грабите!» – возмущается Джейк.

Первая часть закончилась из-
гнанием «небесных людей» об-
ратно на Землю, и действие вто-
рой части начинается через 10
лет после тех событий. Напом-
ню, первый «Аватар» имел гран-
диозный успех, и не только из-за
удивительных спецэффектов и
потрясающей работы художни-
ков. Да, с технической точки
зрения «Аватар» просто про-
извел революцию в кинемато-
графе, как в свое время «Матри-
ца». Но это были всего лишь
средства донести основную гу-
манистическую мысль. Именно
поэтому фильм так понравился
простым жителям Земли – ведь
кино является самым демокра-
тичным, массовым, доступным
видом искусства и сборы делают

именно обычные люди. Без ус-
пеха у них фильм в коммерче-
ском отношении не стоит ниче-
го. «Аватар-1» тогда побил все
рекорды кассовых сборов. Пом-
ню, у нас в России ажиотаж про-
должался несколько месяцев.
Фильм очень хвалил, в частно-
сти, тогдашний президент Боли-
вии Эво Моралес, а палестинцы
провели антиизраильскую де-
монстрацию, переодевшись в
костюмы пандорских жителей
нави.
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«Аватар: Путь воды» сейчас
повторяет грандиозный успех
«Аватара», и кассовые сборы со-
ставляют уже 2 миллиарда дол-
ларов, хотя прокат очень далек
от завершения. Даже для меня
стало неожиданностью, что
«Аватар: Путь воды» оказался
намного жестче, злее, неприми-
римее к оккупантам и колониза-
торам, чем первый фильм. Не-
смотря на все красоты и спец-
эффекты, впечатление он остав-
ляет весьма тяжелое, и аллюзии
в этом фильме настолько кон-
кретные и понятные, что ясно
любому – это фильм не о какой-
то далекой планете, а о нашей
Земле, о нашей борьбе с колони-
заторами и фашистами. Не
знаю, насколько поймет молодое
поколение, но для нашего поко-
ления и поколения постарше,
того же Кэмерона, целый ряд
сцен – прямые отсылки к доку-
ментальным фильмам и реаль-
ным событиям нашего недавне-
го прошлого. Уверен, если бы не

огромный коммерческий потен-
циал фильма, не всемирная из-
вестность и авторитет режиссе-
ра Джеймса Кэмерона, не ви-
дать ему ни финансирования, ни
проката.

Но обо всем по порядку. Я вы-
нужден рассказать часть сюже-
та, но советую всем – посмотри-
те всё своими глазами. Это не
фильм, а просто пособие для
агитатора и пропагандиста.

Итак, с событий первого
фильма прошло больше 10 лет, и
Джейк живет на Пандоре счаст-
ливой жизнью, как и все мест-
ные жители нави, в полной гар-
монии с природой. У него уже
четверо детей – два мальчика и
две девочки. И вот однажды в
небе загорается яркая звезда.
Это может означать только одно
– «небесные люди» возвращают-
ся. Если в первом фильме земля-
не и их корабли показаны до-
вольно обычно, ну как просто
корабли, то во второй части по-
казано, как на Пандору надвига-
ется военная армада – огромная
и безжалостная. Из просто сце-
ны посадки кораблей Кэмерон
сделал целую драму – огромные
железные чудовища (крупным
планом показаны их жестокие
лапы, топчущие планету) сжи-
гают все на своем пути. Сцена
довольно страшная – корабли
сжигают своим пламенем леса,
местных жителей, природу, жи-
вотных, птиц, деревья – все сго-
рает в пламени. Причем пламя
снято не просто так – те, кто по-
старше, помнят учебные филь-

мы по гражданской обороне, по-
казывающие действие ядерного
взрыва. Кэмерон явно эти филь-
мы тоже смотрел и точно вос-
произвел, как пламя и ударная
волна сметает и сжигает все на
своем пути. Открываются люки
и выходят солдаты в экзокостю-
мах, стреляющие во все уцелев-
шее живое, выезжают танки и
бульдозеры, сокрушающие все
на своем пути. Уцелевшие або-
ригены, животные и птицы, ра-
неные и обожженные, в ужасе
спасаются бегством.

Следующая сцена – события
через год. Партизаны пускают
под откос поезд с оружием. Я не
шучу. Аборигены под руковод-
ством Джейка Салли организо-
вали партизанскую войну про-
тив оккупантов и колонизато-
ров. Быстро движется поезд, его
сопровождают несколько верто-
летов. Партизаны подрывают
железнодорожное полотно,
стремительно уничтожают вер-
толеты и военных, и захваты-
вают груз с оружием.

Следующая сцена – база «не-
бесных людей» (у меня язык не
поворачивается называть их
«землянами»). Командующий
объясняет задание главному зло-
дею из первого «Аватара» – пол-
ковнику Майлзу Куоричу, кото-
рый теперь сам не в виде челове-
ка, а он и вся его группа в виде
«аватаров» – местных абориге-
нов. «Мы прибыли сюда, потому
что Земля умирает. И у нас боль-
шие виды на эту планету. Но
сначала мы должны зачистить

местных. А Салли и его люди по-
стоянно беспокоят нас и ставят
под угрозу всю экспедицию». То
есть если в первой части окку-
панты просто грабили планету,
сейчас задачи изменились – они
хотят ее захватить, уничтожив
местное население, как они не-
однократно делали в своей исто-
рии, с теми же индейцами, на-
пример.

Командующий дает полковни-
ку Куоричу и его группе задание
найти и уничтожить Салли. Для
этого в их распоряжении все ре-
сурсы. Салли, узнав об этом, по-
нимает, что под угрозой уничто-
жения оказывается все его племя,
и решает с семьей бежать к жите-
лям островов. Все остальное дей-
ствие происходит среди племен
архипелага, большая часть в воде,
отсюда и название фильма.

Опять, как и в первой части,
работа художников просто по-
трясающая. Прекрасный мир,
живущий в гармонии. И вот в
этот мир вламываются безжа-
лостные оккупанты. Чтобы най-
ти Салли, полковник Куорич и
его отряд обыскивает все остро-
ва, избивая и пытая местных жи-
телей, после чего их деревни
сжигают напалмом – прямая ал-
люзия с фашистами и с амери-
канцами во Вьетнаме. Настоль-
ко прямая, что людям постарше
видно, как эти сцены просто пе-
ресняты с документальных
фильмов, что, разумеется, не
совпадение, а прямая идея ре-
жиссера.

Для того чтобы добраться до

Салли, Куорич зафрахтовывает
огромный корабль-китобой. Чем
занимаются эти китобои, надо
сказать отдельно. На Пандоре
живет разумное племя китов –
тулуны. У этих тулунов есть свой
язык, своя культура и даже пес-
ни, они огромны, как земные си-
ние киты, но не хищники и
очень миролюбивы, у них запре-
щено убивать. Люди охотятся на
них, потому что железа, находя-
щаяся около мозга тулуна, выра-
батывает уникальное вещество –
примерно около литра с каждо-
го тулуна. Это вещество пол-
ностью останавливает старение
человека, и вот этот один литр
стоит 100 миллионов долларов,
остальное тело тулуна выбрасы-
вается. Предпочтительнее уби-
вать самок с детенышами, пото-
му что их легче убить, они связа-
ны детьми и у них выработка
нужного вещества самая наи-
большая. Понятно, что даже на
Земле это вещество доступно не
всем людям, а только самым-са-
мым богатым. «Небесные люди»
охотятся на тулунов весело, с
шутками-прибаутками и с жад-
ным азартом. К тому же такая
охота почти безопасна. Круп-
ный план – убитая мама-тулун и
ее плачущие дети вокруг.

И в том же духе весь фильм.
Оккупанты уничтожают, пы-
тают, убивают, сжигают. Они ре-
шительны в своем грабеже, жад-
ны, жестоки и вообще, хоть фор-
мально это люди, ничего челове-
ческого в них нет. Все манеры
оккупантов Кэмерон показыва-
ет максимально близко к филь-
мам про армию США и НАТО –
та же форма, те же манеры,
чтоб, не дай Бог, никто не ошиб-
ся, кого режиссер имеет в виду.

В конце фильма конкретная
группа оккупантов получает по
заслугам по полной программе, и
это справедливо. Один из сыно-
вей Салли погибает в этом сраже-
нии. Сам Салли понимает, что
прятаться и убегать – не выход,
надо сражаться и побеждать. Ко-
нец фильма. Третья часть уже
практически полностью отснята,
и ее выход запланирован на 2024
год, если, конечно, НАТОвские
оккупанты и колонизаторы не
устроят к тому времени всему ми-
ру кровавую баню.

Своевременность выхода
фильма трудно переоценить –
его как будто специально выпу-
стили к тому времени, когда на-
ша страна начала всемирное
восстание против неоколониа-
лизма. Искусство должно быть
гуманистичным и должно отра-
жать жизнь. «Аватар: Путь во-
ды» полностью соответствует
обоим этим критериям. Будуще-
го у колониализма нет.

Дмитрий 
АГРАНОВСКИЙ

г. Электросталь, 
Московская обл.

В КОГТЯХ ОККУПАНТОВ

Президент Казахстана Касым-
Жомарт Токаев своим указом
распустил нижнюю палату пар-
ламента – Мажилис, и назначил
внеочередные выборы на 19 мар-
та. Еще один указ подразумевает
и досрочный роспуск местных
представительных органов – мас-
лихатов. Выборы депутатов мас-
лихатов всех уровней будут на-
значены Центральной избира-
тельной комиссией. Указы прези-
дент подписал после консульта-
ций с премьер-министром и спи-
керами обеих палат парламента.
Токаев напомнил, что теперь
70% депутатов Мажилиса будут
избираться по партийным спис-
кам, а 30% – по одномандатным
округам. По смешанной избира-
тельной системе, в соотношении
50 на 50, пройдут и выборы в мас-
лихаты областей и городов рес-
публиканского значения. На вы-
борах в маслихаты районов и го-
родов областного значения граж-
дане будут голосовать только за
кандидатов по одномандатным
округам.

Президент отметил, что ранее
была «значительно упрощена»
процедура регистрации политиче-
ских партий. В частности, регист-
рационный порог был снижен в
четыре раза, с 20 до 5 тысяч чле-
нов. С 600 до 200 человек сокра-
тилась минимальная численность
региональных представительств
партий. «Серьезным шагом к де-
мократизации» Токаев назвал

снижение планки с 7 до 5% для
прохождения партий в Мажилис.
Выборы в верхнюю палату парла-
мента – Сенат – прошли в январе.
20 сенаторов были избраны по ре-
зультатам голосования выборщи-
ков во всех регионах.

Внеочередные выборы в обе
палаты проводятся в связи с из-
менением избирательной систе-
мы страны. Указ о проведении
парламентских выборов до июня
2023 года Токаев подписал 26 но-
ября 2022 года, в день, когда он
снова вступил в должность пре-
зидента после внеочередных вы-
боров.

Внеочередные выборы Токаев
инициировал после изменения
Конституции и принятия консти-
туционных законов, которые, в
частности, изменили полномо-
чия президента, ограничив его
возможности на избрание един-
ственным сроком в семь лет.
Иначе бы очередные президент-
ские выборы прошли в Казахста-
не в 2024 году, а парламентские –
в 2025 году.

Предыдущие, очередные, вы-
боры в Мажилис состоялись в
январе 2021 года. В них прини-
мали участие пять партий, смог-
ли преодолеть 7%-й барьер и
пройти в Мажилис, три из них –
партия власти «Нур Отан» (ныне
Amanat), она получила 76 мест в
Мажилисе, партия «Ак жол» (12
мест) и Народная партия Казах-
стана (10 мест).

Токаев распустил Мажилис

Столица Сибири
без права выбора?

Демократических процедур
в современной России почти
не осталось, но для Новоси-
бирска важно сохранить пря-
мые выборы мэра, считают
опрошенные Тайгой.инфо по-
литики и общественники. На-
значаемый сити-менеджер бу-
дет подконтролен губернатору,
а не жителям. Но, за отмену го-
лосования граждан выступают
провластные активисты и еди-
нороссы.

Отмену выборов мэра Но-
восибирска формально ини-
циировали через обществен-
ную палату Новосибирской
области. Этот провластный
орган уже официально за-
являет, что якобы многие ее
члены поддерживают лише-
ние жителей права голосовать
за главу города, более того, за
инициативу даже выступает
Общественная наблюдатель-
ная комиссия, утверждает гла-
ва палаты Галина Гриднева.
Сама Гриднева возглавляет
госучреждение «Центр оцен-
ки и развития управленческих
компетенций» регионального
правительства, которым руко-
водит единоросс Андрей
Травников.

Тайга.инфо поговорила с но-
восибирскими политиками и
общественниками об идее от-
менить выборы.

Олег ГОНЖАРОВ,
экс-депутат 
Государственной Думы РФ :

В силу того, что современ-
ная политическая система
России основана на иерархи-
ческой инвеституре, исклю-
чающей политический плю-
рализм и общественный конт-
роль за выборами, никакая
избирательная система, вклю-
чающая в себя правила, про-
цедуры и правовые нормы,
обеспечивающие и регули-
рующие избрание граждан на
должности в органах госу-
дарственной власти и местно-
го самоуправления, не может
обеспечить реальную выбор-
ность формирования органов
публичной власти. А, значит,
и ее легитимность.

Светлана КАВЕРЗИНА,
независимый депутат 
горсовета Новосибирска: 

Вообще, эта идея ужасна, у
народа хотят отнять право вы-
бора мэра. Этого ни в коем
случае нельзя допустить! Мы
должны бороться с навязан-
ными нам чиновниками. По-
нятно, что очень сложно это-
му противостоять, но нужно с
этим бороться. Люди должны
выбирать мэра сами, люди
должны знать, кого выбрать и
почему. Какие последствия
выбора плохого мэра? А та-
кие, что в следующий раз
граждане будут иметь право
исправлять свою ошибку. Го-
воря об общественной палате
Новосибирской области, о
том, что они поддерживают
отмену прямых выборов мэра,
я могу сказать следующее:
Общественная палата – это
«белое пятно». Как туда по-
падают, за что попадают, что
они делают, я не знаю.

Ольга ЛЕСНЕВСКАЯ,
общественница 
и публицист:

Сейчас не то время, когда
актуально говорить о выборах
– для этого неподходящий мо-
мент. Я уже говорила об этом
не раз. Выборы в РФ граж-
данское общество проболтало
в свое время. Ничего не полу-
чится, если последовательно

отменять демократические
процедуры при организации
выборов. Это привело к тому,
что они стали чистой фор-
мальностью. В связи с отме-
ной демократических проце-
дур на них нет ни запроса со
стороны общества, ни полно-
го запрета со стороны власти.
Они как процедура чисто
формальные. Прямые выборы
мэра остались вроде бы в ше-
сти городах, хотя они очень
важны, особенно для Новоси-
бирска (выборы сохранились
в шести региональных цент-
рах, а также городах Иркут-
ской области, за исключением
Иркутска). Нельзя утрачивать
демократию: выборы мэра –
это показатель волеизъявле-
ния народа. Новосибирск сам
по себе является главным го-
родом в нашей области. Выбо-
ры мэра нужно сохранить, их
жизненно необходимо сохра-
нить. Я предполагаю, что мои
оппоненты, голосующие за
отмену выборов, приведут та-
кой тезис: выборы – это доро-
го. Но это абсолютно не соот-
ветствует действительности.
Я проводила исследование и
подсчитала затраты на орга-
низацию и проведение выбо-
ров мэра в нашем городе. На
одного избирателя приходит-
ся примерно 10–20 рублей.
Для бюджета это не критично
от слова совсем. Самое глав-
ное, что выборный мэр оста-
ется подконтрольным электо-
рату и народу, который за не-
го голосовал. К действующе-
му мэру Анатолию Локтю
можно относиться по-разно-
му, но вся критика в его адрес,
частично оправданная, ча-
стично нет, заставляет его
вертеться. А когда их отме-
нят? Что будет? Мэр переста-
нет быть ответственным пе-
ред населением. Фактически
это полная ликвидация систе-
мы местного самоуправления.

Игорь МАКАРЕНКО,
управляющий  директор 
в фонде «Гражданское 
согласие» :

Отмена прямых выборов
мэра Новосибирска – плохая
затея. У людей должно быть
право выбора, мы должны са-
ми себе избирать начальство.
Это волеизъявление народа.
Получается, что назначенный
«мэр» будет нести ответствен-
ность не перед населением го-
рода, которое его непосред-
ственно выбрало, а перед те-
ми, кто его назначил, у него не
будет обязанности делать
жизнь горожан лучше. У насе-
ления не будет возможности
отозвать мэра или как-то на-
казать за плохую работу. Про-
цедура отзыва мэра очень
сложная, но фактически она
есть, она юридически закреп-
лена в законе. Я склонен счи-
тать, что должна быть конку-
ренция: конкуренция людей,
партий, политических сил в
городе. У населения должна
быть возможность выбрать
лучшего для себя мэра. Про-
снулись с одним мэром, а зав-
тра с другим (если его будут
назначать). К примеру, если
мэр не понравился губернато-
ру. Так быть не должно. По-
этому я считаю, что выборы
надо сохранить, пускай жите-
ли города сами выбирают себе
градоначальника так, как они
считают нужным. Граждане
должны иметь право выбора
своего мэра, работа которого
будет им подотчетна.

Тайга.инфо

Протесты во Франции

Казахстан

Спецоперация на Украине

«Аватар: Путь воды»

Когда их отменят, мэр перестанет 
быть ответственным перед населением
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СУДЬБА СТРАНЫ: 
ВЕЛИКАЯ И ТРАГИЧНАЯ

Сначала свежая новость: социоло-
ги фонда «Общественное мнение»
завершили анализ своего недавнего
исследования, посвященного столе-
тию СССР. Были поставлены живо-
трепещущие вопросы с расчетом на
личную откровенность.

«На ваш взгляд, если говорить в
целом, советская эпоха – это ско-
рее хорошее или плохое время в
истории нашей страны?

Вы лично сожалеете или не со-
жалеете о том, что Советский Со-
юз распался?

И что же, каково суммарное мне-
ние людей из народа?

80% россиян (четверо из каждых
пяти) считают эпоху СССР хорошим
временем.

63% опрошенных (трое из каждых
пяти) сказали с определенностью:
«Сожалею». 

Вот как излагается заключение со-
циологов: 

«Абсолютное большинство рос-
сиян считают СССР хорошей эпохой,
несмотря на всю современную анти-
советскую пропаганду.

Опрос показал, что 63% россиян
сожалеют о распаде СССР.

В декабре уже прошлого года Со-
ветскому Союзу исполнилось сто
лет. Тогда власти в лице пресс-сек-
ретаря действующего российского
президента Пескова категорически

отказались от празднования этой,
без преувеличения, выдающейся
даты.

Пока в Кремле противились отме-
чать столетний юбилей Советского
государства, посол Китая в России
Чжан Ханьхуэй от лица своей стра-
ны поздравил всех россиян с этим
праздником, отметив, что СССР име-
ет большое значение для Китая и

всей мировой истории. Обо всем
этом уже выходили статьи…» 

Может, подавляющее большинство
«одобряющих эпоху» и «сожалеющих
о распаде» составляет ностальгирую-
щее старичье? Приведем одну лишь
диаграмму с разбивкой по возрастам.

(Диаграмма.)
Как говорится, делайте выводы

господа-товарищи!

А новость дня – совсем радостная:
главный проект юбилейного года на-
шей газеты «СССР о себе» сложился
во внушительную книгу-альбом и
выпущен в свет замечательным про-
изведением нашими коллегами изда-
тельства «Перо».

Не будем хвастаться, пусть скажут
свое слово читатели, оценят специа-
листы. Но некоторые признания
должны непременно сделать. Мы
взялись за этот проект по зову серд-
ца, по семейному долгу – в имени га-
зеты звучит прямая преемственность
от векового юбиляра. И нас всегда
глубоко волновала и ко многому обя-
зывала «Судьба страны: великая и
трагичная». Было время – нас круто
ломали, но мы не отреклись от
собственного имени и фамильной
чести.

Подготовляя 20 выпусков прило-
жения «Отечественные записки», об-
разовавших вышедшую книгу, мы
испытали огромную радость обще-
ния с историей Советской страны,
поднабрались новых знаний и укре-
пились в своих убеждениях, что хо-
телось бы пожелать и читателю.

Так и получилось, что у этой книги
сложился необычный авторский кол-
лектив. Люди разных поколений, чьи
жизни уложились в целое столетие.
И другая скрепа, что соединила их, –
они творцы уникального обществен-
ного устройства – реального социа-
лизма на обширных просторах Рос-
сии. Первооткрыватели путей разви-
тия, конструкторы новых форм об-
щественного бытия. Создатели мате-
риальных ценностей. Инженеры че-
ловеческих душ. Это масштабные
политики, избранники народа. Та-
лантливые труженики. Уникальные
ученые. Самоотверженные испыта-
тели. Героические защитники… Их
имена хорошо известны. Их свиде-
тельства сложены здесь в мощную
симфонию – СССР о себе, которую
непременно будет исполнять новое,
посткапиталистическое время.

Мы благодарны за помощь депута-
там-коммунистам, руководителям
КПРФ, Председателю ЦК Г.А. Зюга-
нову за пристальное внимание и по-
стоянную поддержку, за высокую
оценку, которой была встречена кни-
га при рождении. 

В беседах в Госдуме, в выступле-
ния на пресс-конференции в ТАСС
отмечалось следующее.

Г.А. ЗЮГАНОВ:
…«Советская Россия» выпусти-

ла уникальный альбом. Здесь со-
браны документы великой эпохи,
выступают строители социализ-
ма, герои, подвижники. Есть и
предатели – власовцы 90-х го-

дов… Этот документ ляжет на
стол руководителям страны,
каждому губернатору... Если они
овладеют им, должны сделать
далеко идущие выводы. Уже
сбежали чубайсы, уже гайдаров-
ский форум не проводится – он
всегда в январе проводился. Го-
ре-реформаторы поняли, что их
вариант для страны губителен и
смертелен. Вот исторический до-
кумент, который позволит и
осмыслить, и повернуться лицом
к нашей программе!..

Я хотел, чтобы вы познакоми-
лись с этой уникальной работой.
Можно сказать: это – ценное
учебное пособие… Здесь подлин-
ные документы, здесь есть чему
поучиться...

К юбилею СССР мы обобщили
опыт великой Советской страны.

Она одержала выдающиеся по-
беды. Прежде всего, Советская
власть и Советский Союз спасли
тысячелетнюю российскую госу-
дарственность и создали ее но-
вую форму – форму СССР, пока-
зав пример человечности, заботы
о простом труженике. Создали
лучшую социальную систему.
Разгромили фашизм. Отстроили
заново страну. Сумели создать
ракетно-ядерный паритет – он и
сегодня нас бережет.

Без опоры на великую совет-
скую эпоху, на нашу тысячелет-
нюю историю, на уникальный
опыт китайской цивилизации, без
союза с левопатриотическими си-
лами мы не можем противосто-
ять вызову англосаксонскому и
натовскому, который нам бро-
шен. 

РФ – об СССР

Вышла в свет

СССР о себе

МХАТ чтит
Станиславского

В Музее МХАТ открылась вы-
ставка «Станиславский. Начало»,
сообщается на сайте институции.
Она приурочена к 160-летию со
дня рождения режиссера. В экс-
позиции фотографии, эскизы ко-
стюмов, костюмы, бытовые вещи,
бутафория, афиши, программки и
макеты. Некоторые предметы
представлены широкой публике
впервые, говорится в публикации.
Выставка посвящена его деятель-
ности до основания Художествен-
ного театра – в период «Алексе-
евского кружка» – и Московского
общества искусства и литературы.
Первый просуществовал пять лет,
уточняется на странице музея.
Там поставили порядка 30 спек-

таклей. Общество искусства и ли-
тературы Константин Сергеевич
открыл на свои деньги в 1888 году.
Тут было поставлено 16 проектов.
О создании Московского Художе-
ственного общедоступного театра
он и Немирович-Данченко дого-
ворились в «Славянском базаре» в
июле 1897 года.

Приамурье отмечает
100-летие Гайдая

Более 30 культурно-массовых,
информационно-просветитель-
ских и других мероприятий запла-
нировано в Приамурье, в Благове-
щенске, где родился кинорежис-
сер Леонид Гайдай, к 100-летию со
дня его рождения. Праздничные
мероприятия будут идти в течение
2023 года как в Амурской области,

так и в Иркутской, где начал свой
творческий путь», – уточняется в
публикации.

Накануне в поселке Свободный
возложили цветы к памятнику
Гайдая. Завтра стартует музыкаль-
ный киномарафон «Бриллианто-
вый Вы наш!», чуть позже со-
стоится концерт-посвящение
творчеству Гайдая.

Кроме того, откроются выстав-
ки, в Благовещенске также начнут
работать экспозиции, посвящен-
ные мастеру комедии. В течение
года проведут викторины, интел-
лектуальные игры, квесты, часы
искусств. Знаковым событием ста-
нет спецпрограмма и фотовыстав-
ка по мотивам творчества режис-
сера в ходе «Амурской осени», ко-
торые реализуют областная фи-
лармония и Краеведческий музей
Новикова-Даурскогого.

Новости культуры

Ждите наказание
за изваяние

Представители пошлого буржу-
азного рушащегося мира – от чи-
новничьей братии до представите-
лей позавчерашнего постмодерна
в искусстве – установили в СПб
черный, падающий памятник
светлому поэту Александру Бло-
ку. Сей «шедевр» скульптора Ев-
гения Ротанова и архитектора
Ивана Кожина, уже разбитый в
пух и прах в медийном простран-
стве, угнетающе торчит на фото и
на мрачных рисунках, но устрои-
тели чувствуют свою полную без-
наказанность, хотя время не стоит
на месте и какие-то уродские чер-
ты смывает. Писатели начинают
борьбу за попранный образ гения
ХХ века, основателя великой со-
ветской поэзии.

Выступил на расширенном за-
седании в Союзе писателей Рос-
сии и доложил, что еще 10 января
в «Российском писателе» вышла
моя статья «Падающий Блок. По-
чему чиновники не любят русских
поэтов».

Читатели-литераторы горячо
поддержали меня, а некоторые
коллеги прямо предложили высту-
пить от имени съезда. Евгений
Новичихин (Воронеж): «Мне ду-
мается, что непременно должно
быть обращение секретариата
правления СП России (а может,
даже предстоящего писательского
съезда) по поводу этого скульп-
турного безобразия к министру
культуры или даже в правитель-
ство России!» Надежда Миро-
шниченко (Сыктывкар): «Спаси-
бо, Александр, за твое горячее
сердце! Думаю, что прав Евгений
Новичихин – решение надо при-
нять на съезде. В конце концов,
Петербург – культурная столица
России или очередное престиж-
ное прибежище мерзости по при-
меру недавно еще наглевшей
своими «деятелями культуры»
Перми, ныне, слава Богу, сбежав-
шими за рубежи Отечества?! Про-
сти, Господи!» 

За прошедшую неделю изучал
отклики СМИ, социальных сетей.
Лучшим подтверждением нашей
правоты явилось признание одной
из организаторш и ярых защитниц
уродливого памятника. Вот что
написала, невольно проговорив-
шись, Екатерина Барбаняга в
статье с покаянным названием
«Памятник Блоку – не трагедия»:
«С момента открытия нового па-
мятника Александру Блоку в
Санкт-Петербурге не прошло и
двух недель, а количество статей,
комментариев и отзывов просто
зашкаливает. И сплошь – ругают.
Давно у Блока не было такой пе-
чальной славы!»

Нужны ли еще аргументы, если
«сплошь ругают»? Кстати, за уста-
новку бездарного памятника бо-
ролись с протестующей обще-
ственностью больше 10 лет. Ну,
чинуши и буржуа победили, от-
крыли без всякой помпы, почти
втихаря, даже поэты Питера не
присутствовали. И что? – Пирро-
ва победа, которая раскалывает
общество в трудные времена. А
апологеты этой никчемной компо-
зиции, как с острова Пасхи, еще и
умудряются лгать вполне в духе
продажного буржуазного време-
ни. Так, упомянутая Барбаняга
продолжила свою тираду, демон-
стрируя невежество: «Давно у
Блока не было такой печальной
славы! Пожалуй, со времен публи-
кации поэмы «Двенадцать», когда
даже близкие друзья поэта отвер-
нулись от него и прокляли». Но
ведь далеко не ВСЕ отвернулись!

Поэтесса Барбаняга собирается
писать вместе в Павлом Басин-
ским книгу о Блоке, так пусть хоть
прочитает про то, как встретили
поэму «Двенадцать» современни-
ки! По воспоминаниям Марии
Андреевны Бекетовой (тетки по-
эта): «Поэма произвела целую бу-
рю: два течения, одно восторжен-
но-сочувственное, другое – враж-
дебно-злобствующее, боролись
вокруг этого произведения». Два
течения, Барбаняга! С восторгом
приняли поэму «Двенадцать» и
поддержали Александра Блока:
Андрей Белый, В.Э. Мейерхольд,
С.А. Есенин, А.В. Луначарский и
другие великие люди эпохи. А тут
– единодушное неприятие, за ис-
ключением писателя Даниэля Ор-
лова, окружения губернатора Бег-
лова и самой Барнабяги, которая
издевательски предложила: «А хо-
тите удобного, классического Бло-

ка – поезжайте в Москву, на ули-
цу Спиридоновку, к дому номер 6.
Полюбуетесь прекрасным памят-
ником поэту работы скульптора
Олега Комова и московского ар-
хитектора Владилена Красильни-
кова, установленным еще в конце
прошлого века, в 1993 году. Полу-
чите эстетическое удовольствие,
не будете страдать».

То есть понимают, что приносят
людям, даже случайным прохо-
жим, почти физическое страда-
ние, но оберегают памятник неви-
димой цепочкой. Не придавит?

Предложил правлению Союза
писателей России направить пись-
мо еще до начала работы 16-го
Съезда Союза писателей России,
который пройдет 10 февраля в
Центральном доме литераторов, а
на всероссийском собрании про-
должить этот принципиальный
разговор.

Открытое письмо 
Председателю комитета 
по культуре
Государственной думы
ЯМПОЛЬСКОЙ Е.А.
Министру культуры 
ЛЮБИМОВОЙ О.Б.
«В силу пробелов в законода-

тельстве и непродуманности (мяг-
ко выражаясь) всей культурно-ин-
формационной политики сложи-
лось нетерпимое положение, когда
руководители регионов, а то и чи-
новники более низкого уровня,
считают, что увековечивание вы-
дающихся деятелей культуры и ли-
тературы являются сугубо местным
делом, что губернатор или мэр мо-
гут волюнтаристским путем уста-
новить памятник национальному
гению, не считаюсь с общероссий-
ским мнением, экспертизой граж-
данского и творческого сообще-
ства. Так появляются уродливые
памятники Антону Чехову в Томске
или Александру Пушкину в Липец-
ке, так шагнул, падая, на улицу Де-
кабристов в Санкт-Петербурге
Александр Блок.

Губернатор Беглов в каком-то
сверхузком кругу затвердил про-
ект и открыл памятник великому
русскому поэту, вызвав непонима-
ние и возмущение миллионов пе-
тербуржцев и гостей Сверной сто-
лицы. Вообще, кто может объ-
яснить, почему чиновники (и неко-
торые деятели искусства) так нена-
видят русских поэтов? Так стре-
мятся унизить их и внести раскол в
непростое время, когда великие
образы и строки должны сплачи-
вать нацию?

Первые же писательские публи-
кации вызвали шквал негодования
в адрес авторов и властей города,
хотя некоторые литераторы пыта-
лись оправдать падающего камен-
ного истукана то ветром из поэмы
«Двенадцать», то вином из «Незна-
комки». Это просто смешно и воз-
мутительно! Можно сколько угод-
но спорить о задумках и толкова-
ниях, но нельзя забывать одного:
памятник не для поклонников
«Черного квадрата», а для миллио-
нов почитателей Блока! И это не
дело одного Питера или сменяе-
мого руководства города! 

Где было общероссийское об-
суждение, заключение профессио-
налов и мнение гражданского об-
щества? В том, числе – литератур-
ной общественности. Положение
надо исправлять и в конкретном
случае, и в общероссийской прак-
тике!

Конечно, людей сегодня охвати-
ло отчаяние и безверие, многие
считают, что вся эта борьба беспо-
лезна. Посмотрим! Даже уродли-
вый памятник Аленке в Нововоро-
неже убрали. А тут – Блок, который
пророчески написал в поэме «Две-
надцать»:

Мы на горе всем буржуям
Мировой пожар раздуем!»

Александр БОБРОВ, 
секретарь Союза писателей

России

Прочитал в «СР»
Будем бороться 
за победу!

Нынешний год будет гораз-
до сложнее. Потому что старое
разрушено, новое не создано,
а партия власти не определила
тот путь, по которому страна
должна двигаться вперед. Не
определила она и образ буду-
щего. Партия власти и не со-
биралась этого делать, ее в ос-
новном все устраивает, ей пе-
ремен не надо, а для создания
образа будущего страны рабо-
тать надо, да и деньги тратить.
Думаю, что на такие «подвиги»
она не способна. Пока все в
стране пущено на самотек, хо-
тя слова говорят правильные.
Rosa2145

О «социологии» 
и «мифологии»

Блестящая статья! Автор
статьи обращает внимание об-
щественности на принципи-
ально новое научное «откры-
тие», сделанное ВЦИОМ. Ока-
зывается, по мере развития об-
щества не наука превращается
в непосредственную произво-
дительную силу, а «творче-
ство» с гомосексуальной моти-
вацией. И гомосексуализм в
таком понимании теперь вовсе
не признак загнивания импе-
риализма, а «существенная ха-
рактеристика» производитель-
ного труда. Это фактически
«революционный переворот»
в экономической теории. Те-
перь нужно по-новому рассчи-
тывать ВНП, включая в него
соответствующий показатель,
рассчитанный на основе «ма-
тематического тождества»
ВЦИОМ при характеристике
«истинного» «творчества». С
учетом этого вполне «логич-
но» возникает новый интег-
ральный показатель – Индекс
человеческого вырождения
(ИЧВ), в отличие от ИЧР. Вла-
димир

Советское чудо
Не только книги, но даже

статьи в газете В. Катасонова,
по-моему, являются прекрас-
ным материалом-пособием
учителям геогафии в старших
классах. Естественно, если
учитель по-настоящему жела-
ет дать знания по курсу эконо-
мической географии. А во-
обще материал по теме, как го-
ворится, для широкого круга
читателей, любознательных и
здравомыслящих, желающих
твёрдо знать, что такое Социа-
лизм и его препохабие капита-
лизм. Спасибо. Ignat

Дагестанцы
перекрыли
федеральную трассу

Ничего удивительного нет.
За последние 30 лет власть
ничего не вкладывала в модер-
низацию ЖКХ. А потому сети
изношены, некоторые вырабо-
тали заложенный задел проч-
ности, хотя он в СССР соглас-
но ГОСТу существенно завы-
шен, если бы этого не было за-
ложено тогда, сегодня насту-
пил уже полный ее коллапс. И
в ближайшие годы не только
теплоснабжение, электроснаб-
жение и газоснабжение и во-
доснабжение, будут в критиче-
ском состоянии, но и система
водоотведения (канализация),
что критически скажется на
экологии. Еще одна причина
этого наступающего кризиса
заключается в том, что систе-
ма ЖКХ в СССР большей
частью была в ведении про-
мышленных предприятий, а с
развалом СССР они обан-
крочены и разграблены, и до
сих пор некоторые сети этих
банкротов бесхозные. Только
возрождение своей промыш-
ленности и национализация
оставшихся на плаву градооб-
разующих предприятий позво-
лят избежать наступающего
коллапса. Но как недавно за-
явил Путин, он против нацио-
нализации, а значит остается
ждать коллапса и всех после-
дующих за ним неизбежных
жестоких катаклизмов и меж-
доусобицы и крови. Victoro-
vich

В школе поселка
Кировской области
дети учатся при
температуре 
+2 градуса

Но «едроссы» отчитались
«наверх», что школа готова  к
новому учебному году!!! Куда
дели бабло, которое было от-
пущено на ремонт школы? Ро-
дители, пишите заявления в
прокуратуру, СК по данному
факту, пусть расследуют, куда
ушли деньги!!! Влад (ВКон-
такте)

Да не может быть, вон после
праздников министра образо-
вания докладывал президенту,
что у него всё хорошо! Вот
приезжал на родину деда Мо-
роза в Великий Устюг... встре-
тился строго с приглашённы-
ми...  Жители не имели допус-
ка увидеть и спросить мини-
стра Игорь Батаков (ВКонтак-
те)


