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Идеи Ленина
пробьют себе дорогу

В ЭТОТ ДЕНЬ на главной
площади страны было как
никогда многолюдно. В

торжественном мероприятии
приняли участие тысячи людей.
Колонну под красными знамё&
нами возглавил Председатель
ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.

По окончании торжественной
церемонии Геннадий Андреевич
выступил перед журналистами.
«Хочу от души всех поздравить с
днём рождения одного из самых
гениальных деятелей человече&
ства — Владимира Ильича Ле&
нина», — сказал лидер КПРФ. 

«Ленин первым на нашей
планете предложил постро&
ить социалистическое госу&
дарство и реализовал эту
идею. Он первым создал пар&
тию нового типа. Партию, ко&
торая базировалась на трудо&
вом народе. Эта партия сумела
собрать распавшуюся, сгорев&
шую в Первой мировой войне
империю в новой форме — в
форме Советского союзного
государства.

Ничего более эффективного,
чем ленинско&сталинская мо&
дернизация, планета не знает.
Тогда темпы развития нашей
страны составляли шестнадцать
с лишним процентов в год. Мы,
начиная с нуля, создали уни&

кальную, боеспособную, очень
грамотную, профессионально
подготовленную и патриотично
настроенную армию».

«Наши беды начались в 91&м,
когда были преданы идеи Октя&
бря в надежде, что, встроившись
в хвост дяде Сэму, станем успеш&
ными и благополучными. Что
нас «вмонтируют» в рынок. На
самом деле на нас по сегодняш&
ний день смотрят как на клиен&
тов, которых можно нагнуть
санкциями. Сегодня, — продол&
жил Г.А. Зюганов, — мы кор&
чимся в муках кризиса, не осо&
знав до конца, что выйти из тя&
жёлого положения можно, толь&
ко опираясь на толщу великого
тысячелетнего наследства, кото&
рое нам досталось. И вершиной
его была Советская власть, Со&
ветская страна».

«Сегодня на нас давят со всех
сторон. Поэтому надо выраба&
тывать новый финансово&эко&
номический курс. Надо обнов&
лять правительство, прежде все&
го тот блок, который занимается
экономикой и деньгами. Надо
всё сделать, чтобы в школах и
вузах готовить талантливых де&
тей и грамотных инженеров. Но
для этого нужны и новый закон
об образовании, и новая поли&
тика в области финансов, и ка&

чественно иной бюджет. Не 13
жалких триллионов, а минимум
25, для того чтобы реализовать
политику развития, а не даль&
нейшей деградации. Я уверен, —
подчеркнул Геннадий Андрее&
вич, — что идеи Ленина пробьют
себе дорогу. А то паскудство, ко&
торое проявили несколько чело&
век (я их не могу назвать депута&
тами Госдумы, это откровенные
провокаторы) накануне дня
рождения Ленина, получит от&
пор от всех граждан страны. По&
следний опрос показал, что 80%
граждан высоко оценивают ле&
нинско&сталинскую модерниза&
цию и великую Советскую эпо&
ху. Так что мы уверенно смотрим
вперёд. И я ещё раз поздравляю
вас с днём рождения Владимира
Ильича, с рождением нового
мира».

* * *
Цветы были также возложены

к могиле И.В. Сталина у Крем&
лёвской стены. В торжествен&
ных мероприятиях приняли уча&
стие первый заместитель Пред&
седателя ЦК КПРФ И.И. Мель&
ников, заместители Председа&
теля ЦК КПРФ В.И. Кашин,
Д.Г. Новиков, В.Ф. Рашкин.

Руслан ТХАГУШЕВ.
Фото Сергея СЕРГЕЕВА.

Торжественные акции, посвя�
щённые 147�й годовщине со дня
рождения В.И. Ленина, прошли
во всех регионах страны.

П ОДКОРМЛЕННЫЕ бюджетными деньга&
ми некоторые СМИ утверждали, что ми&
тинги «сдулись», пугали неким «сумра&

ком», окутавшим регион, и открыто призывали к
репрессиям. «Появилась надежда, что наконец
раздастся приказ: «Руки за спину! Лицом к сте&
не!». Это цитата из местной «Социальной газе&
ты», которая целой серией истеричных статей
пыталась запугать ветеранов.

Запугать не удалось, но призыв: «Руки за спи&
ну!» находит отклик у сотрудников правоохрани&
тельных органов. В минувшую субботу был за&
держан при возложении цветов к памятнику 
В.И. Ленина секретарь по идеологии Новокуйбы&
шевского горкома КПРФ Владимир Волков. До&
кументы у него были с собой. Если полицейские
узрели в действиях партийного вожака признаки
административного правонарушения, то соответ&
ствующий протокол можно было оформить на
месте. Но Волкова демонстративно препроводи&
ли в отдел полиции. Цель этой показухи: напугать
всех тех, кто в день рождения Ленина традицион&
но приносит цветы к памятнику великого вождя.

В Самаре, на площади Революции, тоже про&
шло возложение красных гвоздик к памятнику
Ленина и митинг. Открыл его первый секретарь
горкома КПРФ Дамир Сталин. Перед собравши&
мися выступили член Президиума ЦК Компар&
тии Валентин Романов, первый секретарь обкома
КПРФ Алексей Лескин, ветеран Ирина Михай&
лова и другие коммунисты.

А в воскресенье по проспекту Ленина прошёл
марш протеста.

В резолюции состоявшегося здесь митинга
вновь прозвучали требования отправить Мер&
кушкина в отставку, вернуть ветеранам урезанные
социальные льготы. Резолюцию зачитал член
фракции КПРФ в губернской Думе Михаил Мат&
веев. После митинга он был задержан полицией.

— В череде беззаконий, которые творятся в Са&
марской области, задержание депутата Михаила
Матвеева — это ещё одно свидетельство неспо&
собности областной власти к диалогу с граждана&
ми, стремления заглушить справедливый соци&
альный протест незаконными репрессиями — так
прокомментировал ситуацию член Президиума,
секретарь ЦК КПРФ Леонид Калашников. Он
отметил, что задержание депутата произведено с
грубейшими нарушениями закон, так как на это
не было получено ни санкции областной проку&
ратуры, ни решения Думы.

КПРФ решительно требует прекратить адми&
нистративный произвол и освободить незаконно
задержанного депутата фракции КПРФ в Самар&
ской губернской Думе Михаила Матвеева.

Независимо от решения суда, все скандаль&
ные истории минувших выходных дней пока&
зали истинное лицо теперешней власти. Ли&
цом к стенке тысячи горожан не поставить. И
руки за спину им не завернуть. С требовани&
ем «Меркушкина — в отставку!» ветераны го&
товятся выйти на первомайский митинг.

Александр ПЕТРОВ.
(Соб. корр. «Правды»).

Фото автора.

●● Россия ждёт весны социализма
Геннадий Зюганов комментирует события недели

— 2�я страница

●● Коммунисты сплачивают ряды
Киевский режим не даст народу ни мира,
ни хлеба, ни свободы

— 3�я страница

●● Обратным ходом
Анна Каренина по�шахназаровски

— 4�я страница
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Адреса сопротивления Призывы и лозунги
к Дню международной солидарности

трудящихся — 1 Мая

● Мир! Труд! Май!
● Слава человеку труда!
● Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
● Водрузим над землёю Красное знамя труда!
● Наша Родина — СССР!
● Даёшь национализацию стратегических отраслей экономики!
● Заветам Ленина верны!
● Да здравствует Первомай — День международной солидар8

ности трудящихся!
● Капитализм — это война!
● Нет капитализма — нет кризиса!
● Либерал в правительстве — бардак в экономике!
● Нет — новым поборам! Платите сами за свой кризис!
● Вороватых чиновников — на лесоповал!
● Нет — коммунальному рабству!
● Правда и справедливость — политика коммунистов!
● Власть и собственность — народу!
● Знамя мира — знамя социализма!
● Требуем ввести прогрессивную шкалу налогообложения!
● России — новый курс и новое правительство!
● Требуем принятия закона о «детях войны»!
● За социальную справедливость! За достойную жизнь!
● Повысить зарплату и пенсии!
● Доступное образование и здравоохранение для всех!
● Отечественная промышленность — залог безопасности

страны!
● Россия будет великой и социалистической!
● Мы — за Антикризисную программу КПРФ!
● Народным предприятиям — поддержку государства!
● Программа КПРФ — программа большинства!
● Правительство национальных интересов — будущее России!

22 апреля, в 147�ю годовщину со дня рождения 
В.И. Ленина, коммунисты, комсомольцы, сторонники
партии, москвичи и жители российских регионов, зару�
бежные гости пришли на Красную площадь, чтобы возло�
жить цветы к Мавзолею вождя мирового пролетариата.

По приказу —
руки за спину!

По накалу протестных настроений минувшим выходным дням не было равных в
Самарской области с самого начала года, хотя авантюрные действия местной вла�
сти уже не раз выводили тысячи людей на гневные митинги. В их резолюциях зву�
чали требования отставки губернатора Николая Меркушкина, отмены ограничений
на проезд по социальным картам и недопустимости сокращения других льгот.

П РИОРИТЕТОМ для го&
сударства и общества
Александр Лукашенко

назвал создание прочной, кон&
курентоспособной экономики.
Потенциал, который имеет рес&
публика, позволяет достичь этой
цели. Сегодня в работе народно&
хозяйственного комплекса на&
метилась положительная тен&
денция. В первом квартале по
сравнению с тем же периодом
прошлого года достигнут хотя и
небольшой — меньше процента,
— но всё же прирост валового
внутреннего продукта. 

В послании определён ряд
мер по выводу экономики на
нормальные темпы развития.
Это — улучшение организации
труда, перевооружение старых,
создание новых производств,
переход на современные техно&
логии и, что особенно важно,
подготовка достаточного числа
специалистов высокого класса,
способных стать главной движу&
щей силой прогресса. 

Более половины промышлен&
ной продукции, напомнил
Александр Лукашенко, респуб&
лика вывозит за рубеж. Задача,
ставшая жизненной необходи&
мостью, — наращивание экс&
порта. Будут задействованы все
рычаги для производства качест&
венных, конкурентоспособных
товаров с высокой добавленной
стоимостью. И параллельно
предстоит осуществлять дивер&

сификацию экспорта. «Однако
делать это нужно, — подчеркнул
президент Белоруссии, — без
ущерба для наших позиций на
традиционных рынках, прежде
всего в Российской Федерации».
Улучшились перспективы в раз&
витии экспорта строительных
работ — этому способствовало
успешное возведение горно&
обогатительного комбината в
Туркмении. 

Одна из точек роста — внед&
рение новых информацион&
ных технологий. Они уже ши&
роко применяются в здраво&
охранении, образовании, бан&
ковской сфере, на таможне.
Намечено более активно внед&
рять информатизацию в сфере
бытовых услуг, торговле, жи&
лищно&коммунальном хозяй&
стве, на транспорте, сокращать
бумажный документооборот за
счёт повсеместного использо&
вания технологий электронно&
го правительства, которое со&
здаётся в Белоруссии.

Идёт процесс перепрофили&
рования и оздоровления убы&
точных и проблемных произ&
водств. Подходы здесь, преду&
предил президент Белоруссии,
должны быть гибкими. И при&
вёл пример на злобу дня — си&
туацию с инструментальным
заводом в Орше. «Реформато&
ры» предлагают объявить его
банкротом и закрыть: людей,
мол, переучим.

— Во что и на что вы их будете
переучивать? Это высококласс&
ные специалисты, работающие
уже десятилетия. Умеющие де&
лать тот товар, который сегодня
нужен нашему народу. Мы их
хотим переучить на то, чтобы
шить «портянки»? А то, что ма&
шиностроению крайне необхо&
димо, будем завозить из&за пре&
делов страны? Скажите, подоб&
ные умы «реформаторов» на
чьей скрипке играют? — задал
резонный вопрос Лукашенко.

В очередной раз президент
Белоруссии отверг подходы
«реформаторов» к проблеме
приватизации:

— Не надейтесь ни на какую
приватизацию. Не надейтесь,
что завтра мы отпустим бразды,
поделим всё, как в соседних го&
сударствах, и каждый сядет на
какую&то долю народного иму&
щества. Пока я президент, это&
го не будет.

И не только в промышленно&
сти, но и в других сферах. В
ЖКХ, например. «Я слышу в
средствах массовой информа&
ции: «Давайте частникам пору&
чим, они компании создадут, бу&
дут оказывать услуги». Смотрите
не повторите горький опыт на&
шей братской России», — предо&
стерёг Лукашенко.

Либеральный тезис: органам
власти нужно поменьше вмеши&
ваться в экономические процес&
сы, рынок сам всё расставит на

свои места, по словам президен&
та Белоруссии, не выдерживает
никакой критики. От него отка&
зываются в Европе и США —
там идёт поиск новой модели
развития. «Поэтому не садитесь
в «старый вагон», — предостерёг
Лукашенко. — Активная роль
государства — это важное усло&
вие устойчивого, сбалансиро&
ванного развития страны».

Будет продолжен контроль
за ценами и тарифами на услу&
ги ЖКХ. Стоило отпустить,
например, цену на сахар, и она
при высокой рентабельности у
переработчиков подскочила
на четверть.

— Контролируйте ценообра&
зование! И никакие «реформа&
торы» и МВФ вам не указ, — эта
реплика была брошена белорус&
ским президентом в адрес мини&
стра торговли и антимонополь&
ного регулирования. — А вы го&
ворите о какой&то конкуренции.
Один сахарный завод будет кон&
курировать с другим, с третьим,
с четвёртым? И мы получим ка&
кой&то эффект? Иллюзия.

В Белоруссии на каждые де&
сять тысяч человек госслужащих
меньше, чем в любой стране ми&
ра. Но сокращение функций, а
значит, и численности госаппа&
рата продолжается. Прежде все&
го — в верхних эшелонах. Уже к
1 мая штатная численность со&
трудников администрации пре&
зидента, допустим, уменьшится

на треть. В ближайшее время бу&
дет предоставлено больше прав
бизнесу — ровно столько, чтобы
не породить «броуновское дви&
жение» и не потерять управляе&
мость в экономике.

Значительная часть послания
была посвящена внешней поли&
тике. Особый, стратегический
характер, подчеркнул А. Лука&
шенко, традиционно носят от&
ношения с Российской Федера&
цией. Достигнутый уровень вза&
имопонимания между двумя
странами позволяет откровенно
обсуждать все чувствительные
проблемы, находить компро&
миссы. К сожалению, пока нет
должной отдачи от Евразийско&
го экономического союза. Про&
текционизм приводит к сокра&
щению товарооборота между его
членами. Это недопустимо, осо&
бенно в условиях усложнившей&
ся международной обстановки. 

Последние события вселяют
тревогу: преодолеет ли Вашинг&
тон соблазн вновь пытаться дик&
товать свою волю остальному
миру? Белоруссию не пускают
на рынок Евросоюза. Лукашен&
ко потребовал от соответствую&
щих ведомств симметричных и
адекватных мер.

— В одиночку сложно проти&
востоять вызовам современного
мира. И мы это будем делать
коллективно, находясь в составе
ОДКБ и взаимодействуя в рам&
ках ОДКБ и на союзном уровне
с Российской Федерацией, — за&
явил Александр Лукашенко. 

Белоруссия, заверил он, была
и остаётся государством для на&
рода, где все усилия власти со&
средоточены на достижении
главных целей: социальной
справедливости, качества жизни
людей, их благосостояния.

Олег СТЕПАНЕНКО.
(Соб. корр. «Правды»).

г. Минск.

Цель — построение сильного
и безопасного государства

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился с ежегодным посланием
к белорусскому народу и Национальному собранию республики

Любовь и память
нового века

Ленинский вечер в год 100$летия Октября
Каждый год после 1991�го, наверное, не только я накануне па�

мятных ленинских дней января и апреля пристрастно всматрива�
юсь в телевизионные программы: что же там о нём, о Владимире
Ильиче? Как правило, ничего. Вот и на сей раз перед 147�й годовщи�
ной со дня его рождения не разыскал в анонсе федеральных телека�
налов ни одной специальной передачи, ни единого фильма, спектак�
ля и уж тем более концерта, посвящённого этой дате и этой лич�
ности. Величайшей личности планетарного масштаба, рождённой
в Отечестве нашем!

Стыд�то какой, а? Помню, по главному российскому радио ут�
ром 22 апреля сообщают о родившихся в этот день знаменитостях
и начинают… с голливудского актёра. А про Ленина и словечком да�
же не заикнулись. Так хотят, чтобы все забыли про него…

Но — не получится. Как невозможно, чтобы люди забыли о поня�
тии справедливости. Подобно Прометееву огню, святую эту па�
мять, жизненно необходимую человечеству сегодня, завтра и все�
гда, поддерживает постоянно Коммунистическая партия Россий�
ской Федерации. Ярким проявлением такой насущной её заботы
стал Ленинский вечер 21 апреля нынешнего года, состоявшийся в
помещении театра «Содружество актёров Таганки».

КПРФ решительно осуждает
весеннее обострение

антисоветизма и русофобии
Заявление Председателя ЦК КПРФ

Депутаты правящей коали&
ции «Единой России» и ЛДПР
выступили с новой омерзитель&
ной законодательной инициа&
тивой перезахоронения тела ос&
нователя Советского государст&
ва В.И. Ленина.

На самом деле это не что
иное, как очередное весеннее
обострение антисоветизма, ко&
торое охватывает фашиствую&
щих либералов и лжепатрио&
тов&жириновцев всякий раз на&
кануне дня рождения великого
сына человечества Владимира
Ильича Ленина. Профессио&
нальные гробокопатели вновь и
вновь вытаскивают на поверх&
ность лживые «опросы общест&
венного мнения», навязывая
обществу подлую идею переза&
хоронения, давно уже отвергну&
тую нашим народом. 

В то время как руководство
России призывает к стабильнос&
ти в стране, находятся персона&
жи, которые вновь пытаются во&
гнать общество в режим жёсткой
конфронтации. Который раз
приходится напоминать этим
«ревнителям традиционных
ценностей», что В.И. Ленин по&
хоронен с соблюдением всех
православных канонов.

Между тем у этих деятелей,
похоже, хватит наглости уже че&
рез две недели нацепить на пид&
жаки гвардейские ленточки и
вылезти на трибуны в День По&
беды советского народа над фа&
шизмом, завоёванной под крас&
ными знамёнами Великого Ок&
тября. Воистину нет пределов
цинизму и бесстыдству! 

Они уже забыли, что с Мавзо&
лея В.И. Ленина принимал ле&
гендарный парад 7 ноября 1941
года Верховный Главнокоманду&
ющий Вооружёнными Силами
СССР И.В. Сталин. Именно с

этой трибуны вожди нашего на&
рода принимали Парад Победы
в июне 1945 года. Уместно будет
напомнить, что всё человечест&
во, затаив дыхание, следило за
тем, как перед Мавзолеем шли
сотни тысяч москвичей, привет&
ствовавших первого в мире 
космонавта Юрия Гагарина.
Кремль, Красная площадь,
Мавзолей — это величайший ар&
хитектурный ансамбль, один из
объектов всемирного наследия,
охраняемый ЮНЕСКО. 

Считаем, что даже тем, кто с
недоверием относится к нашей
истории, должно быть известно,
что главным противником ком&
мунистов в ХХ веке был фа&
шизм. Именно гитлеровцы сна&
чала загнали в концлагеря не&
мецких коммунистов, а затем
вторглись в нашу страну, унич&
тожая всё на своём пути. В пер&
вую очередь на оккупированных
территориях Советского Союза
они рушили памятники Ленину
и Сталину. Германский нацизм
был осуждён Нюрнбергским
трибуналом. Но вот в России ги&
дра либерального фашизма
вновь пытается поднять свою
отвратительную голову. 

На самом деле вся эта гнусная
возня затеяна, чтобы отвлечь
внимание народа от глубочай&
шего социально&экономическо&
го кризиса, в который ввергнута
наша страна руками «друзей За&
пада», стоящих за атакой на В.И.
Ленина. Народ всё более энер&
гично выражает негодование по
поводу падения доходов, беско&
нечного роста цен на продукты и
лекарства, тарифов на услуги
ЖКХ и стоимости проезда на
транспорте. А ему навязывают
очередную пляску на гробах. 

Заявляем, что этим мораль&
ным уродам не удастся их оче&

редная антисоветская провока&
ция. Как мудро сказал великий
поэт Рамсул Гамзатов, «если ты
выстрелишь в прошлое из пис&
толета, будущее выстрелит в те&
бя из пушки». Ведь именно под&
пись В.И. Ленина стоит под ре&
шением о создании Российской
Советской Федеративной Соци&
алистической Республики.
Именно Ленин стоял у истоков
создания великого Советского
государства, преемницей кото&
рого является нынешняя Рос&
сийская Федерация. Если бы в
США кто&либо покусился на па&
мять отцов&основателей госу&
дарства, такой деятель мгновен&
но и навсегда исчез бы с полити&
ческой арены Америки. 

КПРФ считает, что руковод&
ство России и Совет Безопасно&
сти должны жёстко осудить эту
опасную провокацию, которая
ведёт к разжиганию социальной
розни и может рассматриваться
как проявление политического
экстремизма, дестабилизирую&
щего обстановку не только в сто&
лице, но и в стране. 

Мы обращаемся к гражданам
России с призывом ответить на
эту грубую антикоммунистичес&
кую вылазку массовым участием
в мероприятиях КПРФ, посвя&
щённых дню рождения Влади&
мира Ильича Ленина и 100&ле&
тию Великого Октября.

Г.А. ЗЮГАНОВ.
Председатель ЦК КПРФ.

Тема зовёт
и требует

Автор сценария и главный
режиссёр вечера заслужен&
ный работник культуры Рос&
сии Лариса Георгиевна Бара&
нова&Гонченко назвала его
«Любовь и память нового ве&
ка». Уже в этом ключевая
идея: взгляд на Ленина из
столетия, в котором физичес&
ки ему жить не довелось,
взгляд прежде всего ради тех,
от кого Ленина пытаются

скрыть либо неузнаваемо ис&
казить.

На сцене сразу же возникает
своеобразный диалог поколе&
ний. Начавший вечер народный
артист России Александр Голо&
бородько говорит, что основная
часть его жизни прошла с име&
нем Ленина, а двое молодых ак&
тёров (москвич Андрей Задуб&
ровский и Артур Марченко из
Донецка) отвечают: «У нашего
поколения это имя украли».

(Окончание на 48й стр.)
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Захлёбываясь в бурном потоке законода�
тельных инициатив, парламентарии были вы�
нуждены провести на минувшей неделе допол�
нительное пленарное заседание, что, впрочем,
не ослабило напористую энергию некоторых
борзописцев права.

Реновация
или передел?
ВПОДДЕРЖКУ КНДР, к

берегам которой в начале
апреля была направлена

ударная группировка ВМС
США во главе с атомным авиа&
носцем «Карл Винсон», на за&
седании Госдумы 20 апреля вы&
ступил секретарь ЦК КПРФ,
член фракции КПРФ в Госдуме
Казбек Тайсаев. Депутат под&
черкнул, что со времён Кариб&
ского кризиса мир ни разу не
подходил так близко к началу
третьей мировой войны, кото&
рая грозит обернуться ядерной
катастрофой для всей планеты.
Обвинив Соединённые Штаты
в агрессивной и деструктивной
политике, К. Тайсаев отметил,
что Корейская Народно&Демо&
кратическая Республика из&
брала самостоятельный путь
развития и строит внутреннюю
и внешнюю политику, исходя
из собственных национальных
интересов, при этом никому не
угрожая и не навязывая свою
идеологию. Отметив, что нашу
страну связывает с Северной
Кореей более чем полувековая
дружба, К. Тайсаев предложил
пригласить в Государственную
думу РФ представителей пар&
ламента КНДР, чтобы лучше
разобраться в сложившейся
ситуации, и призвал руковод&
ство Российской Федерации,
депутатов обеих палат парла&
мента оказать трудолюбивому
мирному корейскому народу
помощь и поддержку. Никакой
реакции у руководства Госду&
мы на это предложение не по&
следовало.

Рассмотрение законопроек&
та Олега Смолина о возобнов&
лении индексации пенсий ра&
ботающим пенсионерам состо&
ялось в Госдуме аккурат на сле&
дующий день после того, как
депутат поставил этот вопрос
перед председателем прави&
тельства в ходе его отчёта в
парламенте. Премьер&министр
тогда признал, что проблема
действительно существует, и
пообещал вернуться к её об&
суждению и на площадке Гос&
думы, и в правительстве. И вот
обсудили… и отклонили. Депу&
тат Смолин считает, что такое
решение недальновидно со
всех точек зрения, в том числе
и с экономической. Теряя в
размере пенсии, люди уволь&
няются с работы либо перехо&
дят на «серые» схемы оплаты
труда, что отрицательно сказы&
вается на налоговых отчисле&
ниях. Надо просчитывать по&
следствия своих решений хотя
бы на два шага вперёд, заявил
О. Смолин, чтобы учитывать
не только, сколько сэкономи&
ли, но и сколько потеряли. Од&
нако депутатский корпус не
прислушался к словам коллеги
из КПРФ, сделав ставку на 
сиюминутную выгоду.

В числе отклонённых оказал&
ся и предложенный депутата&
ми&коммунистами законопро&
ект, меняющий порядок жере&
бьёвки оснащённых комплек&
сами обработки избиратель&
ных бюллетеней (КОИБами)
избирательных участков, на
которых должен производить&
ся контрольный ручной пере&
счёт бюллетеней. По действу&
ющему закону жеребьёвка
проводится в течение получаса
после окончания времени го&
лосования, а её результаты до&
водятся до сведения каждой
участковой комиссии незамед&
лительно. Такая норма, счита&
ет один из авторов законопро&
екта Валерий Рашкин, даёт ла&
зейку для подтасовок. Авторы
законопроекта предложили
проводить жеребьёвку избира&
тельных участков для проведе&
ния ручного пересчёта голосов
в течение получаса после под&
писания протоколов об итогах
голосования и выдачи их заве&
ренных копий указанным в за&
коне лицам. Тогда будет воз&
можность сопоставить резуль&
таты ручного и автоматизиро&
ванного подсчёта голосов. Ес&
ли они не совпадают, итоги
выборов на этих участках при&
знаются недействительными и
пересчёт голосов проводится и
на остальных участках, где ис&
пользовались КОИБы. Такой
механизм контроля оказался
бы куда более действенным,
чем нынешний, считают во
фракции КПРФ.

Законопроект был отклонён,
но его обсуждение поставило
целый ряд вопросов, связан&
ных с системой выборов и ле&
гитимностью власти. Многие
депутаты полагают, что необхо&
димо ужесточить ответствен&
ность за фальсификацию выбо&
ров, ведь это не что иное, как
попытка захвата власти. Сего&
дня махинаторы, искажающие
волеизъявление народа, отде&
лываются, как правило, лёгким
испугом. За 10 лет лишь 130
уголовных дел, связанных с на&
рушениями на выборах, дове&
дено до конца. При этом 25
процентов этих дел закончи&
лось так называемым деятель&
ным раскаянием. Для сравне&
ния: по другим уголовным пре&
ступлениям деятельным раска&
янием завершается лишь 2 про&
цента всех дел. Таким образом,

попытки узурпации власти
фактически остаются безнака&
занными. Конечно, лучше пре&
дупредить преступление, чем
карать за него. А для этого, по&
лагает Николай Коломейцев,
помимо предложенного ком&
мунистами законопроекта, не&
обходимо принять и ещё не&
сколько принципиальных ре&
шений: формировать избира&
тельные комиссии по пропор&
циональному принципу; разре&
шать наблюдателям сверять
списки избирателей с числом
проголосовавших; отменить
экзитпол, который, по словам
депутата, является «корректи&
ровщиком огня».

Увесистый блок законопро&
ектов, рассмотренных пала&
той, касался жилищных про&
блем. Четыре альтернативных
законопроекта предлагали ва&
рианты решения острых во&
просов, связанных с проведе&
нием капремонта в домах. По
Закону «О приватизации жи&
лищного фонда в Российской
Федерации» при приватиза&
ции занимаемых гражданами
жилых помещений в домах,
которые требовали капиталь&
ного ремонта, за бывшим най&
модателем сохраняется обя&
занность производить капи&
тальный ремонт дома. По об&
ращениям граждан суды при&
нимают решения, обязываю&
щие муниципалитеты произ&
вести ремонт. Однако послед&
ние выполнить это не в состо&
янии. К примеру, в Омске бы&
ло удовлетворено 640 исков
граждан по капремонту домов
на общую сумму 13,5 миллиар&
да рублей при городском бюд&
жете 12,4 миллиарда рублей. В
Хабаровске таких решений
почти 1 тысяча, во Владивос&
токе — более 720 на 4 миллиар&
да рублей, в Барнауле — около
200 на 1,3 миллиарда рублей.
Муниципалитетам такие рас&
ходы не по карману. За неис&
полнение решений судов су&
дебные приставы штрафуют
органы городского самоуправ&
ления. А штрафы оплачивают&
ся за счёт статьи «Капиталь&
ный ремонт». Так, в Омске с
этой статьи в счёт уплаты
штрафов ежегодно снимается
от 20 до 50 миллионов рублей,
что вообще загоняет проблему
в тупик. Олег Смолин предло&
жил законопроект, согласно
которому ответственность по
обязательствам капремонта
должна распределяться между
всеми собственниками про&
порционально тому, какое вре&
мя дома находились в соответ&
ствующем ведении. При этом
органам местного самоуправ&
ления необходимо предостав&
лять субсидии. К сожалению,
из четырёх альтернативных за&
конопроектов первое чтение
прошёл тот, что был предло&
жен правительством. А он&то,
простите, ни рыба ни мясо.

Зато другой внесённый
большой группой депутатов&
«единороссов» законопроект,
о сносе московских пятиэта&
жек и массовом расселении их
жильцов, обещает, судя по все&
му, большой улов акулам стро&
ительного бизнеса. Под снос
предполагается пустить поряд&
ка 8 тысяч домов общей пло&
щадью 25 миллионов кв. м, в
которых проживают 1,6 мил&
лиона человек. Затраты на рас&
селение, по предварительным
оценкам, составят 3 с полови&
ной триллиона рублей. Как со&
общил РБК со ссылкой на
пресс&службу Комплекса гра&
достроительной политики и
строительства Москвы, город
планирует выкупать у застрой&
щиков уже построенные квар&
тиры для расселения жителей
пятиэтажек. Словом, за бюд&
жетные деньги будут решаться
проблемы… нет, не жителей
«хрущёвок», а девелоперов,
которые не могут сбыть пост&
роенные дома.

Признавая правильным са&
мо по себе решение о сносе пя&
тиэтажек и переселении моск&
вичей в новые дома, фракция
КПРФ поставила вопрос о со&
блюдении интересов и прав
граждан. Для этого предложе&
на корректировка программы
реновации жилого фонда. 

«Москве нужна новая обще&
городская целевая программа,
а не кулуарный механизм руч&
ного управления локальными
проектами, что сейчас заложе&
но в этом законопроекте, —
подчеркнул Валерий Рашкин в
выступлении от фракции
КПРФ при обсуждении проек&
та закона. — Реновация райо&
нов без общегородского фи&
нансового обоснования и ар&
хитектурно&градостроитель&
ного планирования не будет
отвечать задачам развития го&
рода, а скатится в передел уча&
стков под застройку».

Поддержав законопроект в
первом чтении, фракция
КПРФ заявила, что в итоговом
голосовании позиция фрак&
ции будет зависеть от учёта вы&
сказанных предложений и за&
мечаний.

Татьяна ОФИЦЕРОВА.

Н АКАНУНЕ ленинской годовщины, 21 ап&
реля, в театре «Содружество актёров Та&
ганки» прошёл организованный КПРФ

литературно&музыкальный вечер «Любовь и па&
мять нового века», посвящённый дню рождения
основателя Советской страны. Такое название
для этого вечера было выбрано не случайно. Он
напомнил о событиях конца XIX и начала XX ве&
ка, связанных с ленинской биографией, но его
главной темой была современность идей Ленина
и его личности, их безусловная актуальность, ко&
торую всё отчётливее осознают живущие сего&
дня, в наше непростое, кризисное время.

Сила бессмертной идеи

Сегодняшние пионеры и комсомольцы, заняв&
шие первые ряды в зале, до отказа переполнен&
ном сторонниками коммунистов, напоминали о
том, что идеи Ленина, идеи социальной справед&
ливости, идеи социализма обретают всё новых
приверженцев. О том, что в России растёт поко&
ление убеждённых наследников этих идей. Фраг&
менты выступлений вождя мирового пролетари&
ата, стихи о нём и строки из воспоминаний тех,
кто его знал, звучали со сцены не как голоса из
далёкого прошлого, а как чрезвычайно совре&
менные размышления и призывы, обращённые к
сегодняшнему дню и к сегодняшнему обществу.
В этих размышлениях и призывах слышались от&
веты на те вопросы, которые стоят перед нами
сегодня. Ответы, которые мы находим в истории
ленинской борьбы за утверждение самых свет&
лых, самых справедливых политических, соци&
альных и нравственных принципов.

О том, что эти принципы бессмертны, а чис&
ло их приверженцев сегодня лишь растёт, в день
147&летия Ленина, 22 апреля, напомнило и мно&
жество собравшихся у Мавзолея на церемонию
торжественного возложения цветов в память о
выдающемся строителе социализма. В эти дни
Таганка и Красная площадь доказали, что Ленин
живёт в сердцах людей не только как выдающаяся
историческая фигура, но и как символ новых
стремлений и нового сопротивления. Сопротивле1
ния той вопиющей несправедливости, которая
пронизывает сегодняшнюю жизнь и лежит в осно1
ве нынешней социально1экономической системы,
установившейся в России после того, как возник1
шее под руководством Ленина Советское государ1
ство было разрушено.

Люди, собравшиеся по призыву КПРФ на
Красной площади и в театральном зале, чтобы
отдать дань памяти Ильичу, не только вспоми&
нали о нём. Заявляя о том, что ленинское насле&
дие для них священно, они тем самым протесто&
вали против происходящего в наши дни. И го&
ворили решительное «нет!» бессовестным вар&
варам&гробокопателям, в очередной раз посяг&
нувшим накануне этой годовщины на память о
Ленине, на ленинский Мавзолей, который они
призвали убрать с Красной площади.

Эти господа, представляющие главные про&
правительственные партии, носят в карманах
депутатские мандаты и именуют себя предста&
вителями народа в Государственной думе. Но их
позиция, питаемая ненавистью к социализму и к
гениальному политику, благодаря которому побе1
да социализма в нашей стране стала возможной,
насквозь антинародна. И народ со всей ясностью
заявил им об этом.

То, что представители нынешней политичес&
кой «элиты» всё настойчивее стремятся растоп&
тать память о Ленине и о советской идеологии,
вытравить эту память из сознания общества, ра&
зумеется, не случайно. Ими руководит не толь&
ко ненависть к социализму, но и страх перед
ним. Они понимают, что, несмотря на многолет1
ние старания профессиональных антикоммунис1
тов и антисоветчиков, кормящихся грязными ми1
фами и клеветой, идеи социальной справедливос1
ти доказывают своё бессмертие. И остаются един1
ственной альтернативой нарастающему кризису
системы, основанной на принципах дикого капи1
тализма. Приверженцы нынешней системы
мечтают, чтобы народ отвернулся от ленинских
идей, не вспоминал о величии советской эпохи.
Но сами они не способны предложить стране и
народу ничего, кроме продолжающегося разва&
ла и нарастающей нищеты.

«Верный курс», 
ведущий к катастрофе

Состоявшийся 19 апреля отчёт правительства
перед Государственной думой, который, по су&
ти, является отчётом перед страной, продемон&
стрировал категорическое нежелание кабинета
министров признавать собственные провалы и
колоссальные проблемы, с которыми столкну&
лась Россия. Вместо объективной оценки того,
что происходит в экономике и социальной сфе&
ре, мы услышали благостные заверения: наме&
тился выход из кризиса; проблемы если и есть,
то несущественные; избранный правительством
курс — правильный, никаких корректировок
его не будет. Премьер&министр Медведев так и
подытожил своё выступление перед депутатами:
«Выбранное нами направление — верное».

Главным аргументом в доказательство этого
тезиса в докладе премьера служили данные меж&
дународных рейтинговых агентств, согласно ко&
торым в последнее время якобы повысилась
«инвестиционная привлекательность России».
Но чего стоят эти данные, если никакого роста
инвестиций в российскую экономику мы всё
равно не видим? Напротив, они только сокра&
щаются. И как можно доверять выводам заоке&
анских рейтинговых агентств, которые автори&
тетные эксперты в один голос называют в числе
главных виновников, фактических устроителей
мирового финансового кризиса 2008—2009 го&
дов? Эти агентства уже доказали всему миру
«достоверность» своих рейтингов и прогнозов,
доказали, чего они стоят. Но правительственные
либералы&рыночники предпочитают доверять
им, а не объективной реальности.

То, что западные финансовые и экономические
институты, стоящие на страже глобального капи1
тализма, подают нашему правительству ободряю1
щие сигналы, вполне закономерно. Их устраивают
кризисные процессы, происходящие в России. Их
устраивает именно такое «развитие» нашей стра1
ны, результатом которого становятся деградация и
массовое обнищание. А кабинет министров в сво1
ём докладе предлагает нам принять в качестве ис1
тины в последней инстанции выводы и рекоменда1
ции тех, кто говорит от имени наших прямых про1
тивников.

Будто стремясь подтвердить заявления главы
правительства, министерство экономического раз&

вития через два дня после отчёта кабинета отра&
портовало о росте российского ВВП в первом
квартале текущего года на 0,4%. Но можно ли от&
носиться к таким цифрам всерьёз? Любой профес&
сиональный экономист признает, что подобный
«рост», находящийся в пределах статистической
погрешности, невозможно расценивать как реаль&
ный рост экономики. И даже если названная циф&
ра верна, она означает лишь глубокую экономиче&
скую стагнацию. А стагнация — это не проявление
стабильности. Это проявление затяжного кризиса.

Кроме того, даже если ничтожный рост ВВП
действительно имеет место, он в сегодняшней
России обеспечивается исключительно сырьевым
сектором. А несырьевые отрасли продолжают па1
дать и деградировать. И вместе с ними деградиру1
ют национальная промышленность и экономика в
целом. За нашей страной всё прочнее закрепляет1
ся роль сырьевого придатка, которому проводимая
политика оставляет всё меньше шансов на полно1
ценное, цивилизованное развитие. 

Наконец, даже при условии, что ВВП показы1
вает слабый рост, он не приносит народу пользы,
если не отражается на его благосостоянии, если
бедность и нищета продолжают усугубляться. 18
апреля, за день до отчёта правительства в Думе,
Росстат опубликовал новые данные о доходах
россиян. В правительственном отчёте об этих
данных не было ни малейшего упоминания.
Ведь они полностью перечёркивают тезис о пра&
вильности выбранного кабинетом направления
и показывают, что это направление к нищете и
социальному коллапсу.

В марте 2017 года реальные располагаемые до1
ходы российских граждан сократились на 2,5% по
сравнению с мартом прошлого года. Они продол1
жают падать уже 28 месяцев подряд. Месячный
среднедушевой доход на одного человека составил
по итогам марта 29627 рублей. Это на 1148 рублей
меньше, чем в марте прошлого года, и на 846 руб1
лей меньше, чем в среднем за 2015 год. Показа&
тель среднедушевого дохода в номинальном вы&
ражении вернулся на уровень 2007 года.

Как толкуют этот показатель власть и близкие
к ней пропагандисты? Они стремятся убедить
граждан, что их доходы сегодня не ниже, чем 10
лет назад — в так называемые тучные годы, ког&
да относительная стабильность в стране поддер&
живалась благодаря чрезвычайно высоким неф&
тяным ценам на мировом рынке. Но денежный
размер дохода вовсе не является исчерпываю&
щим показателем благосостояния. Ключевым
показателем является то, какую покупательную
способность обеспечивает гражданам получае&
мый ими доход.

За последние 10 лет инфляция в России, согласно
Росстату, достигла 133%. Таким образом, сего1
дняшний среднедушевой доход, составляющий око1
ло 30 тысяч рублей и примерно равный показателю
десятилетней давности в цифровом выражении, по
покупательной способности соответствует лишь
12540 рублям 2007 года. Следовательно, за послед1
ние 10 лет покупательная способность граждан в
среднем снизилась почти в 2,5 раза. Иными слова1
ми, они за эти годы стали в 2,5 раза беднее. 

При этом необходимо учитывать, что средне&
статистический доход, составляющий около 30
тысяч рублей, — это «средняя температура по
больнице», получаемая в результате перемноже&
ния доходов абсолютного меньшинства высоко&
оплачиваемых и абсолютного большинства бед&
ных и нищих. За чертой бедности в России, по
официальным данным, сегодня находятся по&
рядка 20 миллионов человек. Эксперты того же
Росстата недавно выступили с заявлением, что
общая численность тех, кого можно отнести к
нищим, к беднякам или к балансирующим на
грани бедности, составляет в стране минимум
70%. А эксперты Всероссийского центра уровня
жизни на минувшей неделе призвали заменить ус1
танавливаемый правительством официальный
прожиточный минимум «социально приемлемым
бюджетом», который, по их подсчётам, должен
составлять в России не менее 27 тысяч рублей в
месяц. Более низкий доход, согласно выводам
экспертов, не может в сегодняшних условиях
обеспечить человеку даже удовлетворение базо1
вых жизненных потребностей.

Но в отчёте правительства перед Государст&
венной думой об этом не было сказано ни слова.
Вопиющая проблема обнищания в этом отчёте
была полностью проигнорирована.

Вместо отчёта — лозунги

Вспоминая о прошедших в сентябре парла&
ментских выборах, премьер1министр заявил в
своём выступлении перед депутатами: «Люди про1
голосовали за стабильность. И в то же время — за
развитие». Но что получил народ в результате вы1
боров, которые большинство избирателей просто
проигнорировали? Нет ни стабильности, ни разви1
тия. И их не может быть в нищающей стране с де1
градирующей экономикой и социальной сферой.

Говоря о задачах власти, руководитель прави&
тельства в том же докладе заверил: «Главная
цель — развивать страну, чтобы обеспечить лю&
дям достойную жизнь». Но какое отношение
эти громкие декларации имеют к реальным ре&
зультатам, которые получают страна и народ?
Работу кабинета министров нужно оценивать не
на основании деклараций, а на основании ре&
зультатов, которые видит общество. И эти ре&
зультаты показывают: достичь благой цели, на&
званной в докладе премьера главной, прави&
тельство не способно.

В своём выступлении премьер1министр напом1
нил: «В 20161м мы приняли стратегию действий по
поддержке старшего поколения». А что на практи1
ке? Отказ от гарантированной индексации пенсий.
Всё более настоятельные призывы повысить пен1
сионный возраст, звучащие со стороны финансо1
во1экономического блока кабинета министров. И
даже громогласные заявления некоторых чинов1
ников, что в ближайшие 20 лет пенсионная систе1
ма в России может быть и вовсе упразднена.

Глава кабинета заверил: «Мы достигли опре&
делённых успехов в импортозамещении». Но
почему же тогда импорт товаров из стран даль&
него зарубежья в последние месяцы только рас&
тёт, и растёт стремительно, о чём я уже говорил
подробно в своих недавних обращениях? 

Да и как можно рассчитывать на успешное
импортозамещение, когда происходит откро&
венное удушение российских производителей,
малого и среднего бизнеса с помощью проводи&
мой в стране кредитной политики? Процентные
ставки, которые предлагают им банки, запре&
дельно высоки. А изначальная причина этого в
том, что ставка рефинансирования, установлен&
ная Центробанком для кредитных организаций,

у нас в разы превышает не только ставку, дейст&
вующую в экономически развитых странах, но и
ставку, установленную в большинстве слабораз&
витых государств. И на фоне такой политики
попросту абсурдно звучат слова премьер&мини&
стра, который в своём докладе говорил об успе&
хах правительства в деле стимулирования мало&
го бизнеса. Кредитное удушение, к которому те&
перь прибавились и поборы за перевозку грузов
в рамках системы «ПЛАТОН», может стимули&
ровать только кризис и развал предприятий и
дальнейший рост цен на их продукцию.

В своём докладе руководитель правительства с
удовольствием сообщил, что в рамках дальневос1
точной государственной программы «Один гектар»
уже «11 тысяч гектаров нашли своих хозяев». Но
при этом он умолчал о том, что почти 60 миллио1
нов гектаров российской земли либо заброшены и
зарастают бурьяном, либо используются не по на1
значению.

Премьер доложил, что в 2016 году из аварий&
ного жилья удалось переселить около 200 тысяч
человек. Но в стране порядка 50 миллионов
граждан живут в домах, находящихся в аварий&
ном либо в частично изношенном состоянии. И
при таких темпах, о которых рапортует прави1
тельство, на переселение нуждающихся потребу1
ется не меньше 200 лет.

Рассуждая о российской медицине, руководи&
тель правительства говорил лишь о её успехах,
которые при этом не подтвердил, как и другие
свои утверждения, доказательными цифрами. И
умолчал о том, что затеянная правительством
«оптимизация» медицинской сферы приводит к
массовому оттоку квалифицированных кадров, к
снижению качества медицинской помощи и к её
стремительно нарастающей коммерциализации.
Ни слова не сказал он и о том, что за последние
10—12 лет количество больниц и койко&мест
снизилось в России на 20 с лишним процентов.
Полностью проигнорированной в докладе руко&
водителя правительства оказалась и проблема
крайне скудного бюджетного финансирования
медицинской сферы, образования и прикладной
науки, без достойной поддержки которых страна
попросту обречена на деградацию.

В отчёте перед депутатами премьер сформу&
лировал главные критерии, по которым следует
судить о результатах работы кабинета минист&
ров: «Насколько вырос несырьевой сектор? Как
растут доходы людей?» Нельзя не согласиться,
что критерии обозначены верные. Но если оцени1
вать работу правительства по этим критериям, то
приходится признать, что результаты его работы
— провальные.

На страже интересов олигархии

Особое внимание необходимо обратить на про&
звучавшие в отчёте заявления главы правительст&
ва, касающиеся налоговой политики. Премьер&
министр высказался вполне однозначно: «Налоги
мы повышать не планируем». Таким образом, пра&
вительство намерено и дальше игнорировать при&
зывы пересмотреть действующую в России плос&
кую шкалу налогов и повысить их для олигархов&
толстосумов. Для тех, кто отказывается вклады&
вать средства в страну, благодаря которой обога&
щается. Кабинет не желает менять налоговую поли1
тику, отвечающую сегодня лишь интересам сверх1
богатых. Как отвечает лишь их интересам и дейст1
вующая социально1экономическая система в целом.
Что в очередной раз подтвердили на прошедшей
неделе откровенно шокирующие данные, опуб&
ликованные журналом «Форбс». 

Совокупное состояние 200 богатейших бизнес1
менов России за один лишь последний год увели1
чилось на 100 миллиардов долларов. В этом оли1
гархическом списке немало таких, кто за год стал
богаче на 5—7 миллиардов долларов. Сумма, на
которую за год разбогатели 200 главных россий1
ских олигархов, равна 40% доходной части рос1
сийского бюджета текущего года. В целом же со1
вокупное состояние этих двух сотен «чемпионов
по доходам» составляет 460 миллиардов долларов.
И превышает доходную часть годового бюджета
страны в 2,5 раза. В карманах 200 богатеев в 2,5
раза больше средств, чем в бюджете государства,
где живут почти 150 миллионов человек!

Криминально&олигархический капитализм за
последние 25 лет превратил нашу страну, в совет&
ские годы являвшуюся для всего мира образцом
социальной справедливости, в страну вопиющего
социального неравенства. На следующий день
после того, как в Думе прозвучал отчёт кабинета
министров, российские СМИ напомнили, что, по
оценкам международной исследовательской ком&
пании «Благосостояние нового мира», Россия за1
нимает первое место на планете по степени имуще1
ственного неравенства. Вот оно — истинное на&
правление, избранное теми, кто управляет рос&
сийской экономикой и социальной сферой. На&
правление, на верности и неизменности которого
настаивает в своём отчёте правительство. 

Стремительное обнищание народа сопровож&
дается запредельным ростом олигархических
капиталов. Кризис вовсе не мешает их фантас&
тическому росту. Он ему лишь способствует. И
олигархи прямо заинтересованы в продолжении
кризиса. В отличие от большинства граждан,
они могут уверенно согласиться с тем, что вы&
бранное правительством направление — верное.
Но для страны в целом и для абсолютного боль1
шинства граждан сохранение курса, который на1
вязывают России правительственные либералы1
рыночники, становится всё более опасным.

Вот почему с каждым днём актуальнее ленин&
ские уроки борьбы за социальную справедли&
вость и социальное государство. Вот почему мы
призываем граждан помнить эти уроки и ос&
мысливать бессмертные ленинские идеи. Вот
почему мы зовём всех неравнодушных, всех не&
довольных проводимой в стране антисоциаль&
ной политикой выйти вместе с нами на народ&
ное шествие 1 мая. Первомай — это праздник
весны и труда. Но его история прямо связана с
борьбой трудящихся за свои права, за социаль&
ную справедливость. Связана с протестом экс&
плуатируемых и обворованных против жестоко&
го, варварского и подлого капиталистического
произвола. Связана с непобедимым стремлени&
ем к социализму, которым пронизано народное
сознание. С тем стремлением, о котором, убеж&
дён, Россия ещё громче заявит в ближайшие дни
на первомайских улицах и площадях.

Вернуть стране украденное

В отличие от «либеральной оппозиции», вы&
нашивающей «оранжевые» сценарии и рассчи&
тывающей погреть руки на растущем социаль&
ном протесте, за которым может последовать
социальный взрыв, мы призываем общество не
к анархическому бунту, а к осмысленной борьбе
за принципиальную смену социально&экономи&
ческой системы. К тому, чтобы оно настойчиво,
всеми законными способами поддерживало на&
ши требования, нашу программу, наше проти&
востояние сегодняшней политике власти. 

Необходимо бороться за то, чтобы олигархия бы1
ла устранена как класс. Питающаяся кризисом, обо1
гащающаяся благодаря его усугублению и за счёт
дальнейшего обнищания народа, она не может не
способствовать деградации и разрушению страны. 

Недовольный критической оценкой, которую
дала парламентская оппозиция правительствен&
ному отчёту, премьер заявил с думской трибуны:
«Готовы порулить — дайте программу действий и
найдите деньги». Но деньги не надо искать. И сето1
вания правительства по поводу того, что в казне их
недостаточно, — это попросту лукавство и лицеме1
рие. Необходимые казне средства сосредоточены
на счетах толстосумов, красующихся на страницах
журнала «Форбс». Сегодня на этих счетах — два с
лишним годовых бюджета нашей страны. 

Там, на счетах олигархов, приносящих Рос&
сию в жертву своей одержимости безграничной
наживой, находятся потерянные нашей эконо&
микой и социальной сферой инвестиции. Там
находятся средства на модернизацию развали&
вающегося жилищно&коммунального хозяйст&
ва, транспортной системы и медицины. Там на&
ходятся средства на достойную индексацию
пенсий и на выплату пособий, достаточных для
поддержки молодых семей, для стимулирования
роста рождаемости. И пока власть не перестанет
опекать доморощенных миллиардеров, беспо&
лезных для народа и враждебных ему, страна бу&
дет лишена этих средств. Они будут оседать на
счетах обирающих Россию толстосумов до тех
пор, пока не изменится проводимый курс. Если
не произойдёт смена социально1экономической
системы, олигархия и дальше будет держать в сво1
их руках российскую экономику. А значит, будет и
дальше держать за горло всю страну. 

Правительство просит дать ему альтернатив&
ную программу действий, реализация которой
привела бы к улучшению ситуации. И упорно де&
лает вид, что такой программы не существует. Но
такая программа есть. Она сформулирована
КПРФ и поддержана широкой коалицией народ&
но&патриотических сил. И если проанализиро&
вать конкретные предложения авторитетных
экономистов и экспертов, не согласных с прово&
димым в стране курсом, то можно убедиться: да&
же те из них, кто пока что не принадлежит к чис&
лу наших сторонников, по сути, повторяют в сво&
их предложениях основные тезисы нашей про&
граммы. Потому что ни один здравомыслящий
человек, неравнодушный к тому, что происходит
в России, не может в нынешней ситуации оспа&
ривать справедливость наших требований. 

— Лишение олигархии возможности оказывать
определяющее влияние на судьбу России предпо1
лагает непременную национализацию сырьевых
отраслей экономики и других важнейших страте1
гических отраслей. 

— Средства, которые получит страна в резуль&
тате изъятия у олигархов крупной собственнос&
ти в пользу государства и в пользу народа, необ&
ходимо направить на принципиальное повыше&
ние инвестиций в национальную экономику. И
на повышение бюджетного финансирования
промышленности, сельского хозяйства, меди&
цины, образования, науки и социальной сферы. 

— Одно из ключевых условий преодоления
массовой нищеты и вопиющего социального
неравенства — это справедливое перераспреде&
ление доходов за счёт изменения налогового за&
конодательства. Оно должно отвечать принци&
пу: максимально высокие налоги для богатых и
минимальные налоги либо полное освобождение
от налогов для бедных. 

Важнейшее условие активизации и повыше&
ния эффективности производственных пред&
приятий — это введение для них существенных
налоговых послаблений и обеспечение их кре&
дитами на максимально щадящих условиях. 

Вот основа нашей программы, о которой яко&
бы неизвестно правительству и которая, мы
убеждены, является достойной альтернативой
его безответственной и разрушительной поли&
тике, в очередной раз провозглашённой на про&
шлой неделе в отчёте кабинета. 

Время требует 
социалистических перемен

Программа, на реализации которой мы настаи&
ваем, — это программа социалистическая. Она
может быть воплощена в жизнь только государст&
вом, опирающимся на принципы обновлённого
социализма. А без воплощения этой программы в
жизнь страну ждёт неизбежная мутация олигар&
хического капитализма в анархический хаос.

К реализации такой программы правительство
в его нынешнем составе не готово ни в идеологи&
ческом, ни в профессиональном, ни в моральном
смыслах. И это правительство, продолжающее
цепляться за обанкротившуюся идеологию ры&
ночного фундаментализма и настаивающее на
своих «достижениях», на деле ведущих к эконо&
мическим провалам и к массовому обнищанию,
должно быть подвергнуто принципиальному ка&
дровому обновлению. А его финансово1экономи1
ческий блок должен смениться полностью. 

Для России жизненно важно, чтобы такие пе&
ремены произошли до того, как нарастающий
кризис вытолкнет ситуацию за рамки правового
поля и приведёт к политическому хаосу. К мас&
штабной дестабилизации, которую могут ис&
пользовать политические проходимцы, напря&
мую управляемые зарубежными кураторами. О
таких проходимцах в своём выступлении в Думе
упомянул и премьер&министр. Но отчёт прави&
тельства ясно показывает: кабинет министров
не желает признавать, что именно его социаль&
но&экономическая политика повышает вероят&
ность возникновения в стране социального кол&
лапса, перетекающего в коллапс политический,
дающий этим проходимцам максимальные
шансы на успех. Ответственность за «оранжевые
революции» несут не только те, кто их финансиру1
ет и осуществляет, но и те, кто провоцирует своей
политикой массовые протесты, становящиеся
топливом для таких «революций». И одними
лишь напоминаниями о катастрофе, разыграв&
шейся на Украине, мы не сможем уберечь Рос&
сию от подобного сценария.

Уберечь страну от разрушения может только но1
вый курс, опирающийся на социалистические ос1
новы. Но этот новый курс станет реальностью
только при условии, если вместе с нами его бу&
дут настойчиво требовать широкие народные
массы. Если абсолютное большинство граждан
ясно осознают: продолжение нынешней социаль1
но1экономической политики неизбежно приведёт
к коллапсу системы и к хаосу, в котором расцвета1
ет «оранжевая чума».

Чтобы не допустить этого, нужно не полагаться
на авось, пережидая кризис, который при ны&
нешней социально&экономической системе не
закончится. Не цепляться за фиктивную «ста&
бильность», оборачивающуюся нищетой и разва&
лом. За «стабильность», выгодную только олигар&
хии и её союзникам во власти. Нужно требовать
новой политики, которая будет отвечать интересам
народа, интересам абсолютного большинства. 

Мы будем требовать этого во время наших пер&
вомайских акций, присоединиться к которым
призываем всех неравнодушных и ответственных
граждан. Мы будем требовать этого до тех пор,
пока не добьёмся победы. Победы, преддверием
которой, уверен, является нынешнее социальное
и политическое пробуждение общества, пугаю&
щее тех, кто попирает социальную справедли&
вость и законность. И вселяющее надежду в тех,
кто ждёт прихода в Россию новой весны социа&
лизма и возрождения.

Геннадий ЗЮГАНОВ.
Председатель ЦК КПРФ.

Россия ждёт 
весны социализма

Для всех, кто с уважением относится к отечественной истории
и отдаёт должное выдающимся достижениям советской эпохи,
главным событием прошедшей недели стала 147�я годовщина
со дня рождения Владимира Ильича Ленина — создателя перво�
го в мире социалистического государства и одного из величай�
ших мыслителей и политиков, каких знало человечество.

Неделя глазами Зюганова
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СУВЕРЕНИТЕТ и независимость Бело�
руссии неоспоримы, но необходимо их
постоянное укрепление. Энергетичес�

кая самостоятельность здесь — одно из клю�
чевых звеньев. Не понимать этой истины
просто невозможно. Однако Республика Бе�
ларусь в последнее время сталкивается с жё�
стким неприятием как избранной модели
экономического развития, так и её базовых
составляющих. Строящаяся в городе Остро�
вец Гродненской области Белорусская атом�
ная электростанция (БелАЭС) в буквальном
смысле этого слова стала предметом полити�
ческой активности литовской консерватив�
ной правящей элиты, которой в унисон вто�
рит белорусская оппозиция.

И это уже не политическая дискуссия, а
нечто иное: прямое давление на нашу страну,
грубое вмешательство во внутреннюю поли�
тику суверенного государства.

Политизация вопроса о строительстве 
БелАЭС достигла недопустимой черты.
Официальный Вильнюс строчит жалобы не
только в Международное агентство ООН по
атомной энергии (МАГАТЭ), но практичес�
ки во все возможные европейские политиче�
ские институты, эмоционально взывая о по�
мощи, поставив перед собой главную цель —
запретить строительство БелАЭС в Остров�
це. Сложившаяся ситуация ещё раз под�
тверждает: провести размежевание между
экономикой и политикой невозможно. Оче�
видно, что литовская политическая истерия
направлена на подрыв национальных инте�
ресов Белоруссии.

В результате всестороннего рассмотрения
многих проектов АЭС, предлагаемых веду�
щими компаниями на мировом рынке ядер�
ных технологий, для реализации в Белорус�
сии выбран российский проект «АЭС�2006»
современного поколения «три плюс» с улуч�
шенными технико�экономическими пока�
зателями, соответствующий самым строгим
нормативам и рекомендациям МАГАТЭ и
отличающийся повышенными характерис�
тиками безопасности. 

В соответствии с принятыми решениями
подписаны все необходимые межправитель�
ственные соглашения и контракты с россий�
ской стороной, в частности, 28 мая 2009 года
— Межправительственное соглашение о со�
трудничестве в области использования атом�
ной энергии в мирных целях, а 15 марта
2011�го — Межправительственное соглаше�

ние о сотрудничестве в строительстве на тер�
ритории Республики Беларусь атомной эле�
ктростанции. В 2008 году в страну приезжала
миссия МАГАТЭ, которая провела оценку
выбора площадки для будущего строительст�
ва БелАЭС и сделала положительные выво�
ды. Указом президента Республики Беларусь
от 15 сентября 2011 года определено место
сооружения БелАЭС, а непосредственно
строительство было начато в 2013 году.

На АЭС в Островце будут работать два во�
до�водяных энергетических реактора мощ�
ностью 1200 мегаватт каждый. Данный тип
реактора разработан российским ОКБ «Гид�
ропресс», а эксплуатировать его будет кон�
церн «Росэнергоатом». Реализацию проекта
осуществляют крупнейшие предприятия
российского машиностроительного дивизи�
она «Атомэнергомаш», входящие в госкор�
порацию «Росатом»: ОАО «ОКБ «Гидро�
пресс», ОАО «ЗиО�Подольск» и ПАО «Энер�
гомашспецсталь» (г. Краматорск). 

Островецкой БелАЭС объявлена полити�
ческая война. На уровне руководителей выс�
шего звена Литвы разработана широкомас�
штабная программа по срыву строительства

АЭС в Белоруссии. Литва использует любой
повод, чтобы броситься с обвинительными
претензиями к нашей стране.

Белоруссии, к сожалению, приходится ре�
ализовывать свои национальные интересы в
сфере энергетической безопасности в дли�
тельной, уже изрядно поднадоевшей евро�
пейской, литовской и белорусской общест�

венности борьбе с консервативным полити�
ческим бомондом официального Вильнюса.

Да, строящаяся в Островце Гродненской
области БелАЭС оказалась не лишена «вне�
штатных ситуаций». Отметим лишь послед�
ние, которые вызвали в буквальном смысле
политический ажиотаж со стороны руковод�
ства Литвы.

10 июля 2016 года произошла «внештатная
ситуация» во время монтажа реактора: кор�
пус реактора при его перемещении сопри�
коснулся с землёй, или, как говорят специа�
листы, «сполз» на землю. Литовские СМИ и
политическая элита возвели эту ситуацию в
степень высшей «трагедии». Корпус был
проверен, повреждений обнаружено не бы�
ло, но, чтобы «успокоить» официальный
Вильнюс, принято именно политическое ре�
шение его заменить. Данная уступка Литве, к
сожалению, привела к смещению на год сро�
ка ввода первого реактора с 2018 на 2019 год,
а также к удорожанию проекта.

Но наши проблемы, конечно, не интересо�
вали и не интересуют Литву. Вместе с тем, ру�
ководствуясь комплексом международных
требований к реализации подобных проектов,

по приглашению белорусской стороны с 12
по 14 октября 2016 года в республике побыва�
ла группа экспертов по ядерной безопасности
Международного агентства по атомной энер�
гии. Никаких существенных замечаний от
экспертной комиссии не последовало. Более
того, специалисты МАГАТЭ отметили, что
Белоруссия уделяет большое внимание ядер�
ной и радиационной безопасности в стране. 

Такие выводы авторитетной комиссии,
бесспорно, не устроили литовцев. Здесь не�
обходимо напомнить, что Литва, выступая
открытым противником сооружения БелАЭС,

призвала соседние государства не покупать
электроэнергию строящейся АЭС. Министр
энергетики Литвы Рокас Масюлис обратил�
ся к своим коллегам в Латвии, Эстонии,
Польше и Финляндии с предложением обсу�
дить вопрос покупки электроэнергии у тре�
тьих стран, которые сооружают, по его мне�
нию, небезопасные АЭС.

Политическая борьба против БелАЭС на�
шла своё выражение в принятой Европарла�
ментом резолюции о ситуации в Белоруссии
от 24 ноября 2016 года. Помимо «букета» по�
литических требований к нашей стране —
изменение избирательного законодательства
в соответствии с требованиями ЕС, претен�
зии к процедуре парламентских выборов и
т.д., — отдельным пунктом стоял вопрос о
безопасности АЭС в Островце.

В итоге в принятой резолюции дана до
предела политически ангажированная, нега�
тивная оценка ситуации в Белоруссии. По
мнению депутатов Европарламента, респуб�
лика не в состоянии решить проблемы с бе�
зопасностью на строящейся АЭС. Вне со�
мнения резолюция демонстрирует, что офи�
циальный Вильнюс заведомо вносит серьёз�

ный раскол в общественное сознание как
литовского, так и белорусского гражданско�
го общества, осознанно негативно настраи�
вает против нашей республики страны�сосе�
ди, в первую очередь Прибалтики.

В декабре 2016 года литовские политичес�
кие эмоции, направленные против БелАЭС,
достигли своего апогея. «Войну», объявлен�
ную Белорусской АЭС, активизировала не�
значительная «внештатная ситуация» с но�
вым корпусом реактора, построенным ген�
подрядчиком госкорпорации «Росатом»
вместо предыдущего «проблемного». В част�

ности, 26 декабря при доставке нового кор�
пуса реактора на БелАЭС в районе станции
Славная Белорусской железной дороги То�
лочинского района Витебской области про�
изошло незначительное касание защитного
транспортного кожуха корпуса реактора об
опору контактной сети. После проведённой
проверки установлено отсутствие поврежде�
ний на корпусе реактора.

Однако Литва не изменила своей полити�
ческой риторики: белорусской стороне на�
правлена нота протеста, а 4 января 2017 года
МИД соседнего государства принимает ре�
шение о назначении спецпосла для выполне�
ния особых задач по вопросам строящейся в
Островце Белорусской АЭС. Более того, офи�
циальный Вильнюс в очередной раз направля�
ет жалобы, письма практически во все европей�
ские инстанции с просьбой поддержать требо�
вание Литвы о прекращении строительства 
БелАЭС. В ответ белорусская сторона в янва�
ре 2017 года приглашает миссию МАГАТЭ,
которая работает в нашей стране с 16 по 20 ян�
варя. Специалисты МАГАТЭ в очередной раз
сделали положительные выводы.

Такие заключения вызвали очередную бу�

рю литовских политических эмоций, на что
белорусский МИД вынужден был ответить:
никакая новость о Белорусской АЭС для ли�
товской стороны не будет хорошей. Полити�
ческий акцент в литовских претензиях к на�
шей республике был даже отмечен одним из
авторитетных экспертов МАГАТЭ, членом
данной миссии в Белоруссии Гжегожем
Жентковским. Он, в частности, заявил, что
не помнит настолько серьёзных политичес�
ких споров вокруг строительства АЭС, как
между Минском и Вильнюсом.

Подтверждением доминирования полити�
ческого спектра в «борьбе» Литвы против
БелАЭС стало высказывание президента
Литвы Дали Грибаускайте 23 февраля 2017
года: «Строительство БелАЭС является гео�
политическим проектом Российской Феде�
рации». Акценты, как мы видим, сделаны
вполне открыто.

Всё вышеизложенное подтверждает, что
искусственно созданная проблема вокруг 
БелАЭС находится не в энергетической, а в
политической плоскости. И в политической
плоскости явно вырисовываются два аспек�
та. Безусловно, Литву не устраивает генпод�
рядчик в лице «Росатома», и это, наверное,
главная причина. Консервативной правящей
политэлите Литвы везде видится надуманная
«российская угроза» и «рука Кремля». Ещё
одним немаловажным аспектом является
очевидный проигрыш Литвы в энергетичес�
ком вопросе. Игналинскую АЭС в 2009 году
Литва закрыла по требованию Евросоюза.
Она никак не может признать свой как эко�
номический, так и политический просчёт.

Политическое руководство Белоруссии в
лице президента А.Г. Лукашенко поступило
мудро, заботясь не только об экономической
составляющей, но и в целом о белорусском
государстве. У Белоруссии будет АЭС, а у вас,
господа литовские соседи, НЕТ. И это нужно
принять как данность. Необходимо внять
здравому рассудку и понимать, что развитие и
сохранение деловых, культурных и иных свя�
зей просто невозможно без взаимопонима�
ния и доверия друг к другу.

Елена СОКОЛОВА.
Кандидат исторических наук, 

член РОО «Белая Русь», 
член КПБ.

Литва ведёт политическую 
войну против БелАЭС

Сильная, динамично развивающаяся экономика — гарант независимости и процвета�
ния любой страны, в том числе и Белоруссии. В этом контексте атомный энергоресурс яв�
ляется неотъемлемой составляющей экономического роста, социального благосостоя�
ния, а также выхода белорусского общества на траекторию устойчивого развития. 

О ТМЕЧАТЬ день рожде�
ния Владимира Ильича
Ленина митингом и

возложением цветов давно
стало традицией бишкекских
коммунистов. Однако на этот
раз решено было придать 
акции больший размах. При�
чина — в приближающемся
100�летнем юбилее Великого
Октября. А поскольку это со�
бытие неотделимо от имени
вождя, в ПКК посчитали де�
лом чести на достойном уров�
не провести серию мероприя�
тий. Накануне памятной даты
среди учащихся средней шко�
лы села Полтавка Чуйской
области прошёл конкурс, по�
свящённый 147�й годовщине
со дня рождения Ленина. Ре�
бята отвечали на вопросы о
жизни и деятельности лидера
большевистской партии, рас�
сказывали стихи и исполняли
песни. На конкурсе присутст�
вовали секретарь ЦК Партии
коммунистов Галина Аникее�
ва, первый секретарь Жайыл�
ского райкома ПКК Сулей�
ман Райбердиев, а также член
бюро районного комитета Ба�
кыт Осукеев. Именно благо�
даря его стараниям в Полтав�
ской школе созданы пионер�
ская и комсомольская орга�
низации. 

22 апреля группа учащихся и
учителей школы приехала в
Бишкек для участия в митин�
ге. Несколько мальчишек и
девчонок были приняты у под�
ножия памятника Ленину в
пионеры. Галстуки им повяза�
ли председатель ЦК ПКК Ис�
хак Масалиев, народная арти�
стка Киргизии коммунист Да�
рига Жалгасынова и другие
члены партии, пожелавшие
ребятам хорошо учиться и ов�
ладевать знаниями. 

На открывшемся митинге с
речью выступил И.А. Маса�
лиев. По его словам, 22 апре�
ля — это день рождения вели�
чайшего мыслителя и борца
за социальную справедли�
вость. «Ленин и Сталин со�
здали великое государство —
Союз Советских Социалис�
тических Республик. В конце
XX века мы не смогли сохра�
нить его, но продолжаем ру�
ководствоваться теми идея�
ми, которые оставил нам Ле�
нин. Благодаря им Киргизия

превратилась в современную
и цветущую страну», — за�
явил руководитель Партии
коммунистов. 

К присутствовавшим также
обратился председатель прав�
ления Ассоциации горнопро�
мышленников и геологов
Киргизии, член Бюро ЦК
ПКК Орозбек Дуйшеев. Он
рассказал о плачевной ситуа�
ции в промышленности рес�
публики, которая так и не оп�
равилась от рыночных ре�
форм 1990—2000�х годов.

Выступив в завершение
митинга, первый секретарь
Бишкекского горкома партии
Пётр Москаленко подчерк�

нул важность предстоящих
праздников — 1 и 9 Мая. По
его словам, коммунисты обя�
заны провести их на хорошем
уровне и обеспечить высокую
явку. «В год 100�летия рево�
люции на нас смотрит вся
страна», — отметил Моска�
ленко. Ответственность на
коммунистах действительно
лежит высокая. Они — един�
ственные, кто может защи�
тить память о великих собы�
тиях прошлого века.

Сергей КОЖЕМЯКИН.
(Соб. корр. «Правды»).

г. Бишкек.
Фото автора.

● ПАРИЖ. Во второй тур президентских
выборов во Франции вышли Эмманюэль Мак4
рон, глава движения «Вперёд!», набравший
23,86%  голосов, и лидер партии «Националь4
ный фронт» Марин Лё Пен, заручившаяся под4
держкой 21,43% избирателей. Третий результат
показал выдвиженец правой партии «Республи4
канцы» Франсуа Фийон (19,94%), четвёртый —
руководитель движения «Франция непокорён4
ная» Жан4Люк Меланшон (19,62%). Пятёрку
замкнул представитель правящей Соцпартии
Бенуа Амон (6,35%). Решающий раунд назна4
чен на 7 мая. По мнению наблюдателей, новым
хозяином Елисейского дворца станет Макрон,
поддержать которого уже призвал ряд его со4
перников по первому туру, — Фийон и Амон. 

● ВАШИНГТОН. В День Земли десятки
тысяч человек вышли на демонстрации в круп4
ных городах планеты. Одним из главных лозун4
гов в этот раз стала поддержка и защита науки.
Участники маршей, проходивших в США, счи4
тают эту тему особенно актуальной на фоне по4
литики администрации Дональда Трампа. Учё4
ные и студенты критиковали главу Белого дома
за целый ряд высказываний и решений. Так,

Трамп неоднократно подвергал сомнению науч4
ную обоснованность концепции глобального
потепления, отменил ряд экологических зако4
нов в горнодобывающей промышленности. Пе4
рефразируя предвыборный лозунг 454го прези4
дента, манифестанты несли транспаранты
«Сделаем климат снова великим!»

● КЁЛЬН. 764летний Александер Гауланд и
384летняя Алис Вайдель — представители на4
ционал4консервативного и консервативно4ли4
берального направлений  немецкой правой
партии евроскептиков «Альтернатива для Гер4
мании» (АдГ) возглавят предвыборный список
на сентябрьских выборах в бундестаг. Решение
было принято тайным голосованием на съезде
АдГ в Кёльне. Ранее сопредседатель партии
Фрауке Петри отказалась представлять эту
политическую силу, признав, что среди сорат4
ников наметился раскол: многие однопартий4
цы не разделяют её позицию по поводу ограни4
чения деятельности немецких СМИ, редакци4
онная линия которых кажется Петри идеоло4
гически ангажированной.

(По сообщениям информагентств 
подготовила Елена МОРОЗОВА).

Вести с Украины

КАМПАНИЯ против строительства
железнодорожной магистрали

«Рейл Балтика» набирает обороты в Эс�
тонии. 22 апреля в полдень в центре
Таллина на площади Вабадузе (Свобо�
ды) свыше тысячи человек требовали
остановить ратификацию соглашения о
строительстве. Накануне акции граж�
данские активисты из сообщества «От�
крыто о Rail Baltica» выпустили листов�
ку, в которой опровергаются главные
доводы правительства в пользу проекта.

Организаторами манифестации ста�
ли лидеры профсоюзов и предприни�
матели, гражданские объединения,
представители партий как левого, так
и правого крыла.

Участники акции напомнили, что
Эстонии необходима качественная же�
лезная дорога, однако решение о её
строительстве должно основываться на
тщательном анализе. По мнению со�

бравшихся, проект «Рейл Балтика» по�
строен на устаревших представлениях
о движении грузов и пассажиров. Реа�
лизовав этот проект, правительство за�
гонит население страны в кабалу кре�
дитов и долгов, этот проект не обосно�
ван с экономической точки зрения.
Сначала необходимо договориться с
Россией, наладить отношения. Вот
тогда было бы что везти по этой желез�
ной дороге. Люди не против железно�
дорожной магистрали в целом — они
за правильный выбор.

Ораторы были убеждены: такой
проект может иметь и некую корруп�
ционную составляющую, он приведёт
Эстонию к банкротству. А выиграет от
всего этого только кучка людей, кото�
рая занимается разработкой и лобби�
рованием проекта.

Юлюс ЯНУЛИС.
г. Таллин.

Маршрут к банкротству
Прибалтийский блефПульс планеты

Э ТУ НОВОСТЬ активно
обсуждали участники
очередного общепартий�

ного собрания коммунистов
Украины, посвящённого дню
рождения основателя их госу�
дарства. 

В своём докладе «Ленин, ап�
рель 2017�го и современность»
лидер КПУ Пётр Симоненко
отметил, что на Украине чтут
память создателя украинского
государства и гения мирового
коммунистического движения
Владимира Ильича Ленина.

Первый секретарь ЦК КПУ
обрисовал ситуацию, в кото�
рой оказалась страна после го�
сударственного переворота в
феврале 2014 года, уточнив,
что это очень напоминает тре�
вожную весну 1917�го в ожида�
нии новых перемен, пришед�
ших с февральским поворотом
в истории российского госу�
дарства, в составе которого на�
ходилась и Украина.

«Поэтому считаем уместным
сегодняшний доклад посвятить
эпохальным «Апрельским те�
зисам», провозглашённым Ле�
ниным сто лет назад, и обозна�
чить их актуальность с точки
зрения нашей борьбы на совре�
менном этапе, — подчеркнул
Симоненко. — Они занимают
особое место в ленинском тео�
ретическом наследии, в разра�
ботке им стратегии и тактики
революционной борьбы.

В первом из них дана резкая
критика грабительской импе�
риалистической войны и сде�
лан вывод: «кончить войну ис�
тинно демократическим, не
насильническим миром нельзя
без свержения капитала». Это
особенно актуально для мно�
гострадального народа совре�
менной Украины, прежде все�
го для жителей Донбасса».

Резюмируя свой анализ, ли�
дер КПУ отметил, что спустя
сто лет ленинский тезис о не�
разрывной связи капитала с
империалистической войной
актуален для Украины. «Оли�
гархам и националистам, со�
ставляющим основу правящих
кругов Украины, нужна война.
Нужна прежде всего для отмы�
вания денег, умножения при�
былей, переключения общест�
венного внимания от социаль�
ных проблем на «агрессора» —
Россию — с целью её компро�
метации в угоду заокеанским
хозяевам, выделяющим Украи�

не жалкие кредиты, поставля�
ющим оружие и технику, спе�
циалистов по грязным делам.
Именно при пособничестве
США и Запада развязана эта
гражданская война».

В своём докладе Симоненко
уделил внимание и экономи�
ческим проблемам страны,
ставшим совершенно катаст�
рофическими в результате ка�
питуляции президента Поро�
шенко перед бандформирова�
ниями, блокирующими транс�
портное сообщение с Донбас�
сом, который власти предер�
жащие экономически отсекли
от Украины.

«Дефицит угля уже тушит и
душит украинские ТЭС. На
днях приостановили работу
шахта имени Засядько и шахта
имени академика Скочинского
в связи с загруженностями
складов при отсутствии сбыта
продукции. Из�за нехватки
топлива остановлены Придне�
провская, Трипольская, Зми�
ёвская, Криворожская и Сла�
вянская (Донецкая область)
теплоэлектростанции, то есть
пять из шести ТЭС».

Что касается позиции Ком�
мунистической партии Украи�
ны по такой жизненно важной
проблеме, как урегулирование
военного конфликта в Донбас�
се, то она чётко изложена в за�
явлении Центрального Коми�
тета «Предотвратить уничто�
жение Украины» от 1 декабря
прошлого года.

О ПРЕДЕЛЯЯ неотлож�
ные задачи недопуще�
ния развала Украины,

предотвращения её утраты, а
также спасения страны, в этом
документе подчёркивается:
«первое, что нужно, — покон�
чить с войной на востоке стра�
ны, урегулировать отношения
с Россией».

Отдельно лидер КПУ оста�
новился на конкретных пред�
ложениях по урегулированию
кровопролитного конфликта,
изложенных в заявлении Цен�
трального Комитета. Они со�
стоят в следующем:

— трагическое развитие со�
бытий на востоке Украины с
большой силой подтвердило,
что необходимой предпосыл�
кой консолидации нашего мно�
гонационального общества яв�
ляется учёт особенностей реги�
онов, каждый из которых имеет

свою специфику (националь�
ный состав, религиозные кон�
фессии, отношение к прошло�
му, историческим событиям и
деятелям, символику и др.);

— попытки одной группы на�
вязать другим группам или все�
му обществу свои предпочтения
(как это сейчас делают воинст�
вующие национал�шовинисты
при поддержке власти), как
правило, оборачиваются нега�
тивными последствиями;

— с учётом опыта других го�
сударств, в частности США и
ФРГ, следует рассмотреть мно�
гочисленные предложения о
совершенствовании государст�
венного устройства Украины, в
том числе о переходе на феде�
ративную форму с прочными
конституционными гарантия�
ми её целостности и единства.
Это послужит надёжным про�
тивоядием от сепаратистских
проявлений;

— по сути такой подход и за�
креплён в минских соглашени�
ях применительно к отдель�
ным регионам Донецкой и Лу�
ганской областей, которые
сейчас не находятся под кон�
тролем киевских властей. Со�
глашения исходят из того, что
указанным регионам, являю�
щимся органической частью
Украины, должен быть предо�
ставлен особый статус с полно�
мочиями, учитывающими их
специфику;

— статус, особенности выбо�
ров органов регионального и
местного самоуправления
должны быть разработаны сов�
местно с указанными региона�
ми (они называются самопро�
возглашёнными Донецкой и
Луганской народными респуб�
ликами);

— как ни относиться к тем,
кто управляет этими региона�
ми, сегодня они представляют
в них реальную власть и с ними
надо вести переговоры, совме�
стно находить приемлемые для
обеих сторон решения. Без
этого конфликт не урегулиро�
вать, кровопролитие будет
продолжаться;

— крайне важно гарантиро�
вать, что в процессе урегулиро�
вания и после него население
нынешних ДНР и ЛНР не бу�
дет подвергнуто репрессиям,
чем угрожают неонацисты. Без
конституционно закреплённых
гарантий урегулирование, кон�
солидация нашего разобщён�
ного общества невозможны.

Продолжая анализировать
ситуацию, Симоненко при�
знал, что, к сожалению, правя�
щий режим умышленно не вы�
полняет взятые на себя обяза�

тельства по прекращению кро�
вопролития и активно саботи�
рует минские соглашения.

«Поэтому, — сказал он, —
мысля по�ленински, руковод�
ствуясь первым пунктом «Ап�
рельских тезисов» Ильича,
следует разъяснять и доказы�
вать, что кончить гражданскую
войну в Донбассе нельзя без
отстранения от власти правя�
щего режима олигархов и нео�
нацистов и без передачи её
трудовому народу.

Своим третьим тезисом Ле�
нин заявлял: «Никакой под�
держки Временному прави�
тельству, разъяснение полной
лживости всех его обеща�
ний...»

Этот ленинский тезис и се�
годня не утратил актуальности.
За 25 лет существования неза�
висимой Украины у власти
(уверен: временно) находится
уже пятый президент и 21�е
правительство капиталистов�
олигархов. И все они лукавы�
ми лозунгами сеяли надежды.
Часть народа поддаётся наив�
ным умозаключениям о том,
что олигарх не будет воровать,
он�де эффективный собствен�
ник, умеет по�современному
управлять и т.д.

По нашему глубокому убеж�
дению, все они — идейные
близнецы антикоммунистиче�
ских временных правительств
и правителей Украины в 1917—
1920 годах»...

«Большинство законов и ре�
шений, принимаемых влас�
тью, — заявил лидер КПУ, —
касаются не улучшения жизни
простых тружеников, не реаль�
ной помощи бедным, не созда�
ния рабочих мест, а направле�
ны на поддержку войны, на
раздувание русофобии и ук�
репление фашизации (ставших
основами государственной по�
литики), на неукоснительное
выполнение требований МВФ
о приватизации земли и остат�
ков промышленных объектов,
на ухудшение жизни пенсио�
неров.

Нынешний режим не может
дать украинскому народу ни
мира, ни хлеба, ни свободы».

Д АЛЕЕ Симоненко под�
черкнул, что заявленная
Лениным в «Апрельских

тезисах» программа первооче�
редных социалистических пре�
образований находит непо�
средственное отражение в
Программе Компартии и в раз�
работанной в мае 2015 года Ан�
тикризисной программе КПУ
(обновлённой) под названием
«От войны — к миру».

«Мы уверены, что без её реа�
лизации невозможно остано�
вить сегодняшнюю деграда�
цию экономической и соци�
альной сферы, угрожающую
существованию Украины как
единого и независимого госу�
дарства, — отметил Симонен�
ко. — На основе Антикризис�
ной программы будем возрож�
дать социалистическое госу�
дарство».

К ОММУНИСТАМ УКРА�
ИНЫ приходится дейст�
вовать в чрезвычайной

обстановке. Тем важнее для
нас помнить о прозвучавшем в
«Апрельских тезисах» ленин�
ском призыве «приспособить�
ся к особым условиям партий�
ной работы».

Первый секретарь ЦК КПУ
обозначил первоочередные за�
дачи: сплачивать наши ряды,
заряжаться оптимизмом, на�
стойчиво искать привержен�
цев наших идей, то есть вспом�
нить о «партийном реестре»;
активно идти работать в мас�
сы; точечно замерять темпера�
туру общественных настрое�
ний и предельно чётко форми�
ровать задачи; помогать граж�
данам лучше разобраться в ис�
торических проблемах, имею�
щих сугубо злободневное со�
временное значение; опера�
тивно выдвигать насущные
требования и лозунги; доказы�
вать полную несостоятель�
ность властей, в арсенале кото�
рых репрессии, убийства, пра�
вовой произвол и т.д.

При этом Симоненко посо�
ветовал учитывать, что комму�
нистам противостоят те, кто
прошёл американскую выучку,
овладел современными техно�
логиями, использует новейшее
информационно�психологи�
ческое оружие.

«Уважаемые участники Все�
украинского торжественного
собрания! — сказал лидер КПУ
в завершение. — Мы с полным
основанием говорим об уче�
нии Ленина такими же слова�
ми, какими он сам характери�
зовал марксизм: это учение
всесильно, потому что верно.

А капиталисты�временщи�
ки, они, как их петлюровские
предшественники, обречены
на забвение».

По окончании доклада «Ле�
нин, апрель 2017�го и современ�
ность» во многих партийных ор�
ганизациях состоялись его об�
суждение и приём в партию но�
вых членов с торжественным
вручением партбилетов.

В.М.Т.

Коммунисты сплачивают ряды

О Ленине — 
со школы

Идеи В.И. Ленина живут, несмотря на смену лет и целых по�
колений. Это доказали коммунисты Киргизии. 22 апреля чле�
ны столичной организации ПКК возложили цветы к памятнику
Ленина и приняли в пионеры учащихся одной из школ.

В канун 147�й годовщины со дня рож�
дения вождя мирового пролетариата в
Киеве появились надписи и плакаты
«Спасибо Ленину за Украину».
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Не только имя — реальный
образ, идеи, дело. И вывод от�
сюда? Упущенное надо навёр�
стывать! По возможности —
скорее. В зале я сидел среди
молодёжи, было много пио�
неров с красными галстука�
ми, и думалось: вот им, моло�
дым, особенно необходим та�
кой вечер.

Замечательно, что Лариса Ге�
оргиевна сумела найти совре�
менное (даже, я бы сказал, со�
временнейшее!) стихотворение
о значении Ленина. Автор —
один из самых талантливых
ныне живущих русских поэтов
Владимир Костров — заявляет:

Как солнца яростное тело
в ночном окне,
явилась ленинская тема
опять ко мне.
От суеты,
от мелкой скуки
пустых людей
вновь потянуло
к страстной сути
его идей.

Почему «опять» и «вновь»? Да
потому, что советский поэт Ко�
стров, конечно, и раньше писал
на ленинскую тему. Но, согласи�
тесь, есть разница. Тогда писа�
лось в Советской стране, создан�
ной Лениным, а теперь её нет. И
это сегодня — основной антиле�
нинский аргумент. Однако мыс�
лящий поэт не согласен, что
усилия Ленина и всех советских
людей были напрасны:

Клевещет творческая
малость.

вещает злость:
«Не удалось!

Не состоялось!
И не сбылось!»
Не всё, конечно, устоялось,
не всё сбылось.
Но говорю я:
состоялось
и удалось!

Голобородько прочувствован�
но и сильно это читает. А дальше
вместе с поэтом продолжает
убеждать:

И сколько б накипь
ни полчилась,

не справить пир!
Иным уже,
что б ни случилось,
пребудет мир…
В системе,
вечною считавшей
себя вчера,
в той денежной системе
страшной
сквозит дыра.

Серьёзный задан уровень. Не
так ли? Затаив дыхание и сосре�
доточив максимум внимания,
слушает зал.

Его идеи неодолимы

И тут пора сказать об атмо�
сфере вечера в целом. Ведущий
определил жанр его не как тор�
жественное заседание, а как
художественно�публицистиче�
ское размышление о роли лич�
ности Ленина в нашей и миро�
вой истории. Можно согла�
ситься, добавив, что размыш�
ление это получилось очень до�
верительным, исповедальным,
а потому захватившим не толь�
ко мысли собравшихся, но и
глубинные чувства.

Да, столь впечатляюще дей�
ствовало на слушателей звучав�
шее со сцены именно благода�
ря органическому слиянию
злободневных мыслей и очень
искренних чувств. Председа�
тель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов
вспоминал, как в ранней юнос�
ти отец приобщил его к трудам
Ленина и Сталина, как потряс�
ло при чтении фундаменталь�
ное ленинское исследование
развития капитализма в Рос�
сии, работая над которым бу�
дущий вождь Октября «перело�
патил» более пятисот научных
источников. А ведь было ему
тогда всего 25 лет…

И вот по ходу этого рассказа
выходит из зала на сцену седой
человек и преподносит Генна�
дию Андреевичу ярко�красные
гвоздики. Оказывается, комму�
нист из Аргентины, прибыв�
ший с делегацией своей партии
на родину Ленина. Его идеи
продолжают жить в мире, и в
связи с празднованием юбилея
Великого Октября КПРФ ожи�
дает более ста делегаций ком�
мунистических, рабочих, ле�
вых партий и международных

демократических организаций
со всего света.

А когда лидер КПРФ вручал
нескольким товарищам только
что изготовленную по реше�
нию Президиума ЦК памят�
ную медаль «100 лет Великой
Октябрьской социалистичес�
кой революции», заслуженный
строитель, бригадир треста
«Гидромонтаж», ветеран атом�
ных строек Николай Тимофее�
вич Глебов преподнёс ему кни�
гу «Солдаты холодной войны».
Уместно прозвучала при этом
ленинская мысль, что всякая
революция чего�либо стоит, ес�
ли она умеет защищаться.

— Мы умели созидать и за�
щищать созданное, пока были
верны заветам Ленина, — ска�
зал Геннадий Андреевич. — Из�
мена в руководстве партии
привела к трагедии страны. Вся
сволочь мира ненавидит Лени�
на и Сталина за то, что под их
руководством утвердилось пер�
вое в истории государство тру�
дящихся. Наша задача — вос�
создать его, возродить в России
обновлённый социализм.

— Спасибо, Ленин! — гово�
рит представитель посольства
Республики Куба в нашей стра�
не Ливия Рейес Рикардо.

И на экране возникают фото
кубинских парков, школ, боль�
ниц, носящих имя вождя тру�
дового народа. А я думаю о том,
что ещё в одной далёкой лати�
ноамериканской стране — Эк�
вадоре в эти дни президентом
стал человек, которого зовут
Ленин. И продолжают строить
социализм великий Китай,
Вьетнам, КНДР, упорно бо�
рются за справедливость трудя�
щиеся в других странах. С име�

нем Ленина и руководствуясь
его идеями.

Приближая 
великий образ

Словом, прав поэт: «Иным
уже, что б ни случилось, пребу�
дет мир…»

Но, напоминая об этой все�
мирности Ленина, вечер, о ко�
тором пишу, прекрасно выпол�
нил также другую, не менее
важную ныне задачу: он удиви�
тельно приблизил величайшего
человека к его теперешним со�
временникам. И особенно, по�
вторюсь, к молодым.

Наверное, сорок или даже
тридцать лет назад не было бы
это таким событием, как сего�
дня. Имею в виду хотя бы то, что
про жизнь Владимира Ильича
тогда рассказывали не только в
школе, но и в детском саду. Да
ведь было о нём и множество хо�
роших книг, фильмов, телепере�
дач. Была, пожалуй, даже неко�
торая избыточность официоз�
ных восхвалений…

Так или иначе, но сегодня ре�
альный образ вождя, его истин�
ную жизнь и подлинные дейст�
вия надо извлекать для миллио�
нов из глухоты неведения и на�
громождений лжи. Верно гово�
рится, что коммунисты должны
читать Ленина. Однако молодой
член или сторонник нашей пар�
тии, комсомолец или пионер
также призваны больше знать о
Ленине. Ведь это, может быть,
самый действенный и незамени�
мый воспитательный пример. А
если ещё он эмоционально уси�
лен средствами искусства…

Да извинят меня читателя за
подобие назидательности. Толь�

ко откуда же, от кого получит
молодой человек равный заряд
нравственного совершенства?

Те двое молодых актёров на
сцене, про которых я упомянул,
от лица обкраденного поколе�
ния раскрывают для себя (и, ко�
нечно, для зала), каким был в
жизни Ленин. Через воспоми�
нания его друзей и врагов, через
стихи выдающихся и великих
поэтов, ему посвящённых. И
всё — в сопровождении музы�
ки, которую любил он и кото�
рая входила в духовный мир ге�
ния, а потом этот мир по�свое�
му продолжила.

В самом начале вечера, слов�
но его камертон, мы слушаем в
исполнении талантливой пиа�
нистки Татьяны Пискуновой
фрагмент «Апассионаты» Бет�
ховена: Владимир Ильич ею
бесконечно восхищался. Затем,
по ходу программы, всё время
будет вступать в неё великолеп�
ный Государственный академи�
ческий русский народный ан�
самбль «Россия» имени Л.Г. Зы�
киной, руководимый темпера�
ментным и чутким Дмитрием
Дмитриенко. И если, к примеру,
говорится, что Володя Ульянов
родился в Симбирске на Волге,
ставшем Ульяновском, то тут же
разливается по залу песня «Вниз
по Волге�реке», в которую всю
душу вкладывает народная ар�
тистка России Надежда Крыги�
на. А бас Берлинской оперы Да�
ниил Чесноков с мощной внут�
ренней силой поёт некогда зна�
менитую «Дубинушку». Но ска�
жите, где и когда в нынешнее
время слышали вы эти русские
народные песни?

Одна из главных загадок о Ле�
нине, решаемых сегодня думаю�

щими молодыми, такова: поче�
му он, имевший права и льготы
потомственного дворянина, по�
шёл на опасную стезю револю�
ции, стал вождём рабочих и
крестьян? Чтобы ответить, не
обойтись без разговора о спра�
ведливости и несправедливос�
ти, который, конечно, на сцене
этого вечера возникает. И мы
слышим слова старшего брата
Ленина — Александра Ульяно�
ва: «В России всегда найдётся
десяток людей, которые так ос�
тро чувствуют беды своего на�
рода, так беззаветно любят
свою Родину, что для них не со�
ставляет труда умереть за неё».

Отметим: это — из слова пе�
ред казнью. Уточним: нашлись в
России не десяток, а тысячи и
тысячи самоотверженных бор�
цов, готовых жизнь отдать за
благо трудового народа. И отда�
вали. Одна из любимейших пе�
сен Ильича — «Замучен тяжёлой
неволей» — напоминает залу об
этом. Грамзапись 1939 года.
Опять желание спросить: а где�
нибудь и когда�нибудь за по�
следнее время такую песню вы
слышали? Почти уверен, от
большинства ответ будет отри�
цательный. Не получается ли тут
своего рода подсказки отделени�
ям КПРФ на местах?

Впрочем, в мою задачу не
входит (да и невозможно это в
газетных пределах!) подробное
изложение всего, что было на
замечательном Ленинском ве�
чере. Хотелось только вслух за�
думаться, благодаря чему он
так заинтересовал и взволно�
вал собравшихся. 

В первую очередь, наверное,
благодаря не формальному, а
очень творческому отношению

к своим задачам тех, кто его го�
товил. Скажем, отбор воспо�
минаний. Можно было бы и
опустить сравнительно крат�
кий для Ленина отрезок време�
ни, когда он после окончания
университета служил присяж�
ным поверенным, занимался
адвокатской деятельностью.
Но сегодня ведь это занятие на
слуху. Потому, как я понимаю,
и приведены со сцены строки
Г.М. Кржижановского:

«Первые же выступления мо�
лодого Ленина в суде дали по�
чувствовать всем, что перед ни�
ми человек исключительных
дарований. Популярность Уль�
янова как крестьянского право�
заступника не была случайной.
Если другие адвокаты, содрав
гонорар неумеренный, действо�
вали по принципу — защита ко�
го угодно и как угодно, то сов�
сем по�иному поступал Ленин.
Абсолютное большинство его
подзащитных были беднейшие
люди. Он решительно отказы�
вался защищать именитых де�
нежных людей. Это удивляло
многих адвокатов».

Удивляли честность и поря�
дочность, сопереживание уни�
женным и оскорблённым. Но
если уж договаривать до конца,
именно здесь, может быть, ключ
разгадки того, что привело Улья�
нова�Ленина в революцию. Да�
же его противник — писатель�
эмигрант Георгий Адамович ут�
верждал: «Ленин был честен,
«идеен» и лично для себя, свое�
корыстно, ничего не искал».

Подобных свидетельств от ле�
нинских противников сохрани�
лось немало. А вот как писал
Горький: «Не могу представить
себе другого человека, который,

стоя так высоко над людьми,
умел бы сохранить себя от со�
блазна честолюбия...»

И вновь 
продолжается бой

Все приведённые и другие вы�
сказывания, которые, уверен,
для многих молодых участников
вечера были внове, требовалось
подобрать и «выстроить». Так же
как видеоряд на экране. Когда�
то фильмы и фотографии, живо�
пись и графика о Ленине демон�
стрировались широко. А сего�
дня?

Сильное впечатление, напри�
мер, произвели кадры из класси�
ческой ленты Сергея Эйзен�
штейна «Октябрь», снятой в
1927 году к 10�летию нашей ре�
волюции. Встреча пролетарско�
го вождя на Финляндском вок�
зале. Это, как известно, первое
изображение Ленина в художе�
ственном кино, причём играет
его не профессиональный актёр,
а очень похожий на Владимира
Ильича питерский рабочий по
фамилии Никандров.

Ну и, конечно, нельзя не ска�
зать ещё раз о песнях. Вот уж
действительно неисчерпаемая
сокровищница, в которой живёт
и вечно будет жить память о вре�
мени ленинской борьбы и совет�
ского созидания. Обращаться
бы нам к ней почаще за вдохно�
вением!

Спасибо Камерному хору Го�
сударственного музыкально�пе�
дагогического института име�
ни М.М. Ипполитова�Иванова,
проникновенно исполнившему
революционную песню «Впе�
рёд, друзья, вперёд!». 

Спасибо солисту Ансамбля
Российской армии имени 
А.В. Александрова Борису Дья�
кову и лауреату многочисленных
конкурсов Ирине Крутовой, не�
обыкновенно спевшим «Дан
приказ: ему — на запад, ей — в
другую сторону...»

А хор мальчиков Академии
хорового искусства имени 
В.С. Попова слушатели просто
никак не хотели отпускать. Ре�
бята спели «Эх, хорошо в стране
Советской жить», потом «Что
тебе снится, крейсер «Аврора»?»
Всё — под бурные аплодисмен�
ты. Когда же к детскому хору
присоединился знаменитый на�
родный артист России Василий
Овсянников, вместе с ними
дружно запел весь зал:

И вновь продолжается бой,
И сердцу тревожно в груди,
И Ленин такой молодой,
И юный Октябрь впереди!

Спели дважды. С душевным
подъёмом, сопровождаемым
искренними овациями и воз�
гласами «ура».

— Так не хочется уходить, —
услышал я разговор позади себя.

Действительно, уходить не хо�
телось. Очень хотелось петь...

Виктор КОЖЕМЯКО.

Любовь и память нового века

К АК ХУДОЖНИК, К. Шахна�
заров, конечно, понимал необ�
ходимость такого контрапунк�

та в экранизации «Анны Карени�
ной». Но, видимо, крестьянский мир
оказался ему не близок. Как извест�
но, он не только кинорежиссёр, но и
политолог, которого волнуют вопро�
сы межгосударственных отношений,
проблемы международной напря�
жённости, которые иногда разреша�
ются войнами. Несомненно, в теку�
щей политике есть предпосылки то�
го, что режиссёра�политолога заин�
тересовала Русско�японская война
1904 года.

Режиссёр сделал так, как счёл
нужным. Для него, как он сам об
этом говорил, приступая к работе
над фильмом, главным героем явля�
ется именно Вронский: он в наи�
большей степени интересен как лич�
ность — отсюда и стремление рас�
сказать, что стало с ним через 30 лет.

Эпизоды Русско�японской кампа�
нии в Маньчжурии воссозданы бла�
годаря документальной повести пи�
сателя�врача В. Вересаева «На япон�
ской войне», написанной по его лич�
ным впечатлениям. Книга эта заслу�
живает отдельного разговора как се�
рьёзное, умное произведение боль�
шой разоблачительной силы. Пове�
ствуя от первого лица, Вересаев жё�
стко критикует армию, неготовую к
своему назначению. Коррупция, во�
ровство, пьянство, чуть прикрытые
официальным патриотизмом, зара�
нее обрекали страну на поражение.
По существу, это резкая критика
буржуазно�монархического строя.

Всё это в фильме останется за кад�
ром.  Разве что тяжело раненный пол�
ковник Вронский скажет, что война
заранее проиграна. Симптоматично,
что своё ранение он получил не в
бою, а за карточной игрой: снаряд
угодил в блиндаж. Теперь он в поле�
вом госпитале, а лечит его врач Сер�
гей Каренин, тот самый Серёжа, сын
Анны. Два человека заводят разговор
о былой трагедии — поначалу стара�
ясь уязвить друг друга, но потом всё

больше проникаясь взаимным сочув�
ствием. Чего только в жизни не быва�
ет, но всё�таки странным кажется по�
началу откровенный диалог двух лю�
дей, желавших забыть о существова�
нии друг друга. Куда естественнее бы�
ло бы если бы перед Вронским сидел
не сын Каренина, а его собственная
дочь Аня, медсестра в этом госпитале
(кстати, Вересаев целую главу посвя�
тил медсёстрам на этой войне). Сразу
же возникает какое�то недоверие к
этому ненатуральному общению вра�
ча с тяжело раненным пациентом.
Однако приходится принять эту ус�
ловность. Перед нами так называе�
мый фильм�расследование. Диалоги
этих героев обрамляют основное дей�
ствие. Два человека пытаются восста�
новить обстоятельства трагедии, при�
ведшей к гибели женщины, которая
так много значила в их жизни.

Толстой любил свою героиню.
Надо ли цитировать роман и дока�
зывать это? Она была для него со�
вершенством. Красота, женское
обаяние, живой ум, тонкость вос�
приятия мира — всё это сложилось в
пленительный образ. Нет в романе
ни одного человека, который не был
бы покорён ею. К тому же это бога�
тая натура, рвущаяся к саморазви�
тию. Но при всём при том она чело�
век определённого круга и воспита�
ния, определившего её судьбу: брак
с немолодым, но влиятельным Ка�
рениным. Любовь к Вронскому от�
крыла ей мир чувств, но закрыла пе�
ред ней дверь в привычное общест�
во. К тому же муж раздумал дать ей
развод и отнял сына. И на его сторо�
не — весь бюрократический чинов�
ный аппарат. Трагедия Анны — это
беда общественно�социального уст�
ройства. Отсюда безвыходность её
положения, крушение любви, утрата
смысла жизни. Так у Толстого.

Но в фильме всё выглядит иначе.
Пригласив на эту роль Елизавету Бо�
ярскую, актрису острого характерного
рисунка, наделённую драматическим
темпераментом, но лишённую поэти�
ческого флёра, режиссёр как бы зара�

нее расставил в этом образе все ак�
центы. Сказалось тут само его отно�
шение к образу — отнюдь не любов�
ное, не сочувственное, короче, не тол�
стовское. Перед нами предстаёт жен�
щина с низким, словно бы прокурен�
ным голосом, угловатой фигурой,
резкими манерами. Невзирая на все
ухищрения туалета и косметики, она
кажется этакой нигилисткой, взбун�
товавшейся против традиций дворян�
ской культуры. И ведёт она себя соот�
ветственно. Сама является домой к
Вронскому с недвусмысленным наме�
рением. Ничего подобного в романе
Толстого не было и быть не могло. Ес�
ли помните, он просто ставит читате�
ля перед фактом сближения героев: не
важно, где и когда это произошло, не
в этом суть. Здесь же все покровы со�
рваны. По тем временам так могла ве�
сти себя только кокотка. Толстовская
любовь, воспетая как таинство, здесь
сведена к тайнам женского туалета.
Но, как известно, градус чувств и тем�
пература тела — это разные вещи.

Шаг за шагом идёт эта экспансив�
ная Анна к неминуемой катастрофе.
Дух противоречия всё больше овладе�
вает ею. Всё это объясняется в филь�
ме её личными качествами. Социаль�
ные мотивы размыты. Мы почти не
видим Анну в светском обществе и не
отдаём отчёта, какую роль оно играет
в её судьбе. Салон Бетси Тверской ис�
чез, а ведь именно там завязался ро�
ман Анны с Вронским. Мы видим в
фильме только ту часть светской по�
винности, которую несёт Анна в бра�
ке с Карениным.

Образ Каренина (Виталий Кищен�
ко) несомненно удался. Точен выбор
актёра, точно его попадание в формат
этого в целом реалистического филь�

ма. Благодаря такому Каренину к се�
редине фильма действие набирает вы�
соту, становится по�настоящему дра�
матичным. Актёр и режиссёр не обе�
ляют Каренина, как это стало мод�
ным в наше время. Вопрос, дать или
не дать развод неверной жене, Каре�
нин решает как чиновник — для него
это такое же дело, как любое другое.
Все человеческие чувства, которые
пробились наружу во время опасной
болезни Анны, задавила его немигаю�
щая чиновничья природа. В дуэте с

ним и Анна кажется глубже, серьёз�
нее, сложнее.

По мере движения фильма в нём 
всё меньше входов на русско�япон�
ский фронт. Мало�помалу эти эпизо�
ды становятся только обрамлением
основного действия. «Кинорассле�
дование» вот�вот выдохнется. В са�
мом деле, что может рассказать
Вронский об отношениях Анны с её
мужем? И вот в ретроспективе появ�
ляется эпизод, в котором маленький
Серёжа подслушивает разговор ро�
дителей. Вряд ли это было возможно
в силу самого жизненного уклада бо�
гатого дома. Но диалог Вронского с
Сергеем Карениным надо всё время
поддерживать, как того требует
фильм�расследование.

Вообще, судьба маленького Серё�
жи преподана в фильме холодно и
формально. Даже ключевой эпизод
свидания Анны с сыном решён бегло
и невыразительно: ни восторга
встречи, ни материнской нежности,
ни боли разлуки.

Не повезло и взрослому Сергею
Каренину (Кирилл Гребенщиков), а
ведь в фильме по сути это сам Вереса�
ев, чей литературный и врачебный
труд в значительной степени вдох�
новлял режиссёра. Конечно, на экра�
не другой человек, с другой биогра�
фией, но действуют они одинаково, в
одинаковых обстоятельствах — и от�
ветственность у них одна, и одна вер�
ность делу. В первых же эпизодах
фильма Сергей Каренин в боевой об�
становке принимает на себя коман�
дование госпиталем. Почему же в
дальнейшем быстро сходят на нет его
смелость и решительность, почему он
так безнадёжно скучен и уныл?

Похоже, Сергей Каренин не так уж

интересует режиссёра. Всё его внима�
ние отдано Вронскому. Молодой актёр
Максим Матвеев сыграл его в обеих
ипостасях — и молодым, и старым. По
мысли режиссёра, и через 30 лет это
всё тот же Вронский с его дворянским
представлением о чести, верностью
долгу и отношением к службе. Но са�
моубийство Анны его сломало: он так
и не сделал карьеры, не поднялся вы�
ше полковника. Хотя сожалений о
трагической утрате у него нет, он охот�
но вспоминает свою молодость.

Молодой Вронский обрисован
светлыми красками. Он добр, смел и
отзывчив. Он беззаветно любит Анну
и готов пожертвовать карьерой ради
этой любви. Он умело распоряжается
своим состоянием и создаёт для Анны
райскую жизнь. Все её капризы и вы�
ходки он переносит с ангельским тер�
пением и никогда не повышает голо�
са, даже в моменты раздражения оста�
ётся спокойно�рассудительным. Всё
это как бы по Толстому. Режиссёр не
раз заявлял о своей верности букве ро�
мана. Но есть буква — и есть дух.

Нет, не любуется Толстой своим
Вронским: при всех личных досто�
инствах, дарованных образованием
и воспитанием, это человек орди�
нарный, потому�то и не сумевший
сберечь дарованную ему любовь.
Верность букве не всегда помогает
донести до зрителя суть происходя�
щего. Очень часто всё решает под�
текст: интонация, взгляд, жест. Не�
правильно расставленные акценты
могут погубить смысл. Когда на од�
ном полюсе красивый, идеально
спокойный Вронский, а на другом —
разъярённая Анна, понятно, к кому
склоняются симпатии. Когда же аг�
рессивность Анны достигает преде�
ла, когда дух противоречия в ней
сменяется яростью, Вронский вооб�
ще представляется этаким агнцем.
Странно видеть, как Анна вопит, не�
истовствует, ломает вещи. Это уже
клиническое состояние.

Конечно, ничего подобного в рома�
не Толстого нет. Картину человеческо�
го страдания, доходящего до умопо�
мрачения, писатель рисует с порази�
тельной тонкостью и тактом. Он даёт
Анне высказать свою ненависть к ми�
ру, полному лжи и предательства, но её

монолог обращён к самой себе. А в
фильме она исповедуется перед своей
горничной Аннушкой — ещё одна не�
правда. Кажется, всё сделано для того,
чтобы снизить образ, вызвать к нему
неприязнь. Но этого мало. В послед�
ний путь уносит Анну чёрная карета,
запряжённая парой чёрных коней. На
козлах чёрный лихач в цилиндре и
развевающейся чёрной крылатке.
Дьявольская скачка — предвестник
страшной неминуемой катастрофы.
Этот мистический эпизод недвусмыс�
ленно говорит о духовном, на взгляд
режиссёра, растлении Анны.

Анна погибла — физически, нрав�
ственно, духовно… Но и Вронский
— конченый человек. Даже ведя своё
повествование о былой любви, он
остаётся холодным и безразличным
как к прошлому, так и к настоящему.
Актёр неизменно пользуется одной
краской: и молодой, и старый Врон�
ский у него статуарны.

Вот почему так запоминается его
игра с цилиндром и зонтиком в одной
из сцен объяснения с Анной; благода�
ря проявленному юмору ссора конча�
ется примирением. Понятно, Врон�
ский хочет жить легко и приятно, не
особенно задумываясь о жизни. Сцена
удалась, но эта краска в дальнейшем
исчезла. Вронский — и молодой, и
старый — облачён в панцирь собст�
венного самомнения — и только. Но
сколько бы ни любовался режиссёр
своим героем, живым и полнокров�
ным он не становится. Что�то заучен�
ное, механическое, демонстративное
есть и в молодом, и особенно в старом.

Китайская девочка постоянно сле�
дует за раненым полковником, как бы
испытывая его человеческие чувства.
Он не обидит нищего ребёнка, поде�

лится куском хлеба, купит у неё само�
дельную трубку и даже попытается
спасти её, когда японцы пойдут на
штурм, но всё это как�то походя, меха�
нически, без подлинного чувства. По�
нятен его отказ эвакуироваться — он
чувствует себя обречённым. И его ре�
шение возглавить безнадёжную обо�
рону госпиталя кажется фатальным
движением навстречу смерти.

Совершенно очевидно, толстовско�
го контрапункта в фильме нет. Да и от�
куда бы тут взяться той философии,
которую проводит в своём романе ве�
ликий писатель? Жизнь «по правде»
сама по себе мощный источник энер�
гии и силы; она самоочищается и са�
мообновляется — и нет ей конца. Во
имя этой истины и написан был ро�
ман «Анна Каренина».

Неисповедимы пути творчества. В
замыслах великий писатель зачастую
шёл не дальше хроник. Но из этих хро�
ник вырастали романы громадного
общественного значения. Герои Тол�
стого претерпели значительную
трансформацию в процессе работы
над этим романом. Анна была легко�
мысленной бездушной кокеткой без
признаков интеллекта, Каренин под�
купал своими душевными качествами,
а Вронский занимался поэзией. И ес�
ли их характеристики менялись, это
объяснялось изменением концепции
романа, приобретавшего всё более ос�
трое социальное звучание.

Режиссёр К. Шахназаров пошёл об�
ратным ходом: от социального к хро�
никальному отображению жизни. От�
сюда и фильм�расследование, модный
хроникальный приём, не требующий
особенной сложности и глубины.

Лариса ЯГУНКОВА.

Громкая телепремьера

Представив новую 8)серийную телевизионную экранизацию знаменитого романа «Анна Ка)
ренина», режиссёр К. Шахназаров, конечно, осознавал всю степень риска задуманного им
предприятия: продолжить толстовское повествование рассказом о дальнейшей участи людей,
теснейшим образом связанных с героиней романа. Их судьбы и характеры должны были рас)
крыться в контрапункте к основному повествованию. Контрапункт — главный приём этого тол)
стовского романа: он выстроен так, что в нём две сюжетные линии — история любви Анны Ка)
рениной к офицеру)аристократу Вронскому и не менее драматическая история нравственных
исканий Константина Лёвина идут параллельно, едва соприкоснувшись в начале и конце пове)
ствования, но ни разу не пересекаясь. Этот приём был необходим Толстому, находившемуся на
пике мировоззренческого поиска: с одной стороны, светское общество, с которым кровно свя)
зана Анна, где человек живёт только для себя, на потребу своему эгоизму; с другой — кресть)
янский мир, к которому прикипел Лёвин, где лучшие живут по совести, «по правде».

Обратным ходом
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