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Начало 2011 года в России ознаменовано новым
этапом войны с историческим прошлым. На этот раз
такая кампания неприкрыто развязывается партией «Единая Россия». На её официальном сайте
практически одновременно опубликованы заявления ряда её представителей, облеченных ещё и депутатскими мандатами. Нападкам вновь подвергся священный для нашего народа некрополь у стен
Кремля и ставший его сердцем Мавзолей В.И.Ленина. Лексика заявлений единороссов Мединского,
Шлегеля и Щитова поражает своим цинизмом, а натурализм гробокопателей, смакующих эту тему, заставляют усомниться в психическом здоровье такого рода господ.

Руки прочь
от народной
святыни!
Заявление участников
общероссийского совещания секретарей
региональных комитетов КПРФ

К

ак бывало уже не раз, нападки на советское
прошлое со стороны партии власти вызваны не
чем иным, как всё новыми и новыми провалами в экономике и политике. Под разглагольствования о модернизации и инновациях она
продемонстрировала свою бездарность и полное бессилие перед лицом обычной русской
зимы. Многие россияне встречали Новый год в
потёмках, а в качестве подарка властей получили очередной виток роста тарифов на услуги
ЖКХ и скачок цен на продукты питания.
Предновогодними новостями стали резня в
станице Кущёвская и массовые беспорядки в
столице страны.
Крупные поражения терпит Россия и во
внешней политике. Так, договор с США о стратегических наступательных вооружениях стал
новым ударом по нашей безопасности. Как и
предупреждала КПРФ, антигосударственная
политика «единороссов» в вопросе о катынских событиях также влечёт за собой тяжёлые
последствия. Сегодня она обернулась тем, что
катастрофа самолёта с польским президентом
на борту под Смоленском используется определёнными силами для того, чтобы требовать
от России нового покаяния вопреки фактам.
На фоне полного провала «Единой России»
ей предстоит выйти в текущем году на выборы
в Государственную Думу. Партию власти не
ждёт ничего хорошего. В этих условиях она
вновь применяет давно затасканный приём:
пытается обвинить предшественников, якобы
оставивших ей тяжёлое наследство. Вновь брошены силы на вымарывание героических страниц советской истории, а виновниками некомпетентности и алчности современных чиновников объявляют руководителей советской
страны. Всё это подло, глупо и странно, а вместе взятое называется абсурдом.

К сожалению, в тон с политическими подстрекателями и экстремистами выступили некоторые лица духовного звания. Убеждены,
что их позиция является личным мнением и не
поддерживается большинством православных
россиян. Русская Православная церковь всегда
с особым вниманием чтила мощи своих святых. К вопросу о судьбе мавзолея В.И. Ленина
она подходила разумно и ответственно, призывая не принимать решений, влекущих за собой
общественные потрясения.
КПРФ убеждена, что политиканские уловки
не принесут успеха. Вопреки всем ухищрениям, избиратели по достоинству оценят дела
«Единой России». История же всё расставит
на свои места, и достижения Советской власти
войдут в будущие учебники, как время высочайшего взлёта нашей страны. А вот нынешнее
безвременье обесславит имена провокаторов.
Текущий период российской истории потомки
назовут не иначе, как новой смутой.
Мы, коммунисты, настоятельно рекомендуем,
чтобы горячие головы из партии власти поумерили свой политический экстремизм. Позиция КПРФ поддерживается миллионами наших избирателей. Любая попытка преступить
закон, издеваться над своей историей и вершить политические провокации встретит заслуженный и жёсткий отпор.

От имени совещания
Председатель ЦК КПРФ
Г.А. ЗЮГАНОВ
Принято
22 января 2011 года

Святослав СОКОЛ:

Кому мы
доверяем
свою жизнь?..

Происшедшее в Домодедово событие потрясло
страну, потрясло каждого из нас до глубины души.
Эта трагедия унесла жизни нескольких десятков
человек. Многие пострадали. Люди потеряли родных и близких.
К сожалению, это, а также обрушение крыши в петербургском торговом центре 25 января, показывает
нам, что граждане страны беззащитны перед угрозой.
Все мы оказались один на один с опасностью.
За прошедший год совершено около тридцати террористических актов, погибли более 200 человек.
Добавим к этому станицу Кущёвскую, участившиеся аварии (самый показательный пример —
Саяно-Шушенская ГЭС) и авиакатастрофы, свидетельствующие об изношенности техносферы.
Всё это — звенья одной цепи. Увы, через страдания наших граждан, ярче всего проявляется некомпетентность власти.
Коммунисты постоянно ставят в Государственной
Думе вопросы о безопасности граждан России, о
работе силовых структур. Наконец, о продовольственной безопасности — ведь ни для кого не секрет, что если западные «друзья» откажутся поставлять нам продовольствие, мы уже не сможем
себя прокормить. Ставим вопрос о наукоёмком
производстве, от которого напрямую зависят оборона и восстановление утраченного научного потенциала страны. Об армии, почти уничтоженной
сердюковскими реформами…
«Единая Россия» упорно отвергает все наши
предложения, не учитывая ни реального положения дел, ни нарастающего негативного отношения
людей к её деятельности. Создаётся ощущение,
что верхушка правящей партии живёт в своём иллюзорном, страшно далёком от народа и оторванном от реальности мирке, где всё хорошо, и с каждым днём всё лучше.
Выражаю глубокое соболезнование родственникам и близким погибших в Домодедово. Желаю
скорейшего выздоровления пострадавшим. Хотелось бы пожелать всем нам, чтобы в дальнейшем у
нас было как можно меньше поводов для скорби.
А для этого всем нам необходимо серьёзно задуматься, кому мы доверяем свои жизни.
Ведь вся система в сегодняшней России — это система показухи, распилов, откатов, награждения
непричастных и наказания невиновных. Вот и сейчас стрелочниками уже назначены низовые чины
милиции и служб аэропортов.
Вывод очевиден: надо менять не только конкретных высших представителей власти, не только правящую партию. Надо менять всю систему, делающую возможной такое всесилие чиновников, всевластие коррупционеров и бессилие закона. Иными словами — систему уродливого российского
капитализма. Лишь оставив его позади, и начав
движение вперёд, к социализму, можно изменить
ситуацию к лучшему.
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«Домодедово, далее везде»
или Системная деградация
Трагедия 24 января в Домодедово ещё раз
продемонстрировала, что правящий в России клан силовиков в лучшем случае способен заниматься лишь распилом денег и междусобойными подковёрными интригами. А в
худшем…
Версия

С

лучившееся на днях в подмосковной воздушной гавани стало не
только терактом, оказавшимся самым тяжким по последствиям подобных происшествий во всём мире
за последние годы. Не далее, чем
второй раз за один лишь месяц российские власти продемонстрировали свою абсолютную неспособность держать руку на пульсе.

виноваты лишь фанатики-исламисты, раз за разом отправляющие на
тот свет неверных во имя Аллаха.
Точнее, исполнители-то как раз таковы. А вот кто в России заказывает
музыку (увы, — приходится добавить, — похоронную), с каждым подобным инцидентом понимает всё
больше и больше наших сограждан.

Привет политтехнологам

Ледяной дождь
в роли террориста

Ну а тем, кто ещё не понимает, напомним, что на фоне «силового»
происхождения правящей уже более
Первым эпизодом стал конец де- десяти лет группировки, в России в
кабря 2010-го, когда то же Домоде- принципе отсутствует системная ордово по вине банального ледяного ганизация борьбы с терроризмом.
дождя постиг почти что апокалипти- Помимо официальных профильных
ческий коллапс. Во всей красе пред- ведомств, есть разного рода «нациостала путинская поросль «эффек- нальные комитеты» и «межведомтивного менеджмента», начиная с ственные координационные групсотрудников самого аэропорта и за- пы», проедающие миллиарды бюдканчивая правительственным уров- жетных рублей. Но теракты давно
нем. Не помешает вспомнить и то, стали обыденным явлением.
что именно Домодедово уже не вперБолее того, прослеживается «странвые использовано для теракта. В ная» взаимосвязь роста террористиче«предбесланском» августе 2004 года ской активности с политическими со«шахидки»-смертницы, заплатив по бытиями. Лишь самый безразличный
тысяче рублей ментам (милиционе- обыватель не заметил, что чудовищрами этих оборотней назвать невоз- ные злодеяния, совершённые в Москве
можно), беспрепятственно пронесли осенью 1999-го, стали прелюдией к
бомбы аж в два самолёта, позже предвыборной раскрутке наспех сковзорвав их в воздухе.
лоченного Березовским из кого попало
Не имеет смысла сейчас говорить о блока «Медведь», а главное — будуприроде террористов-смертников. щего «национального лидера», котоОб этом сказано не раз. Единствен- рый на тот момент произнесения теное, на что придётся в очередной раз левизионной клятвы «мочить в соробратить внимание — так это на то, тире» был известен половине процента
что суть террористической войны, населения России. Совпадение? Допуидущей в России далеко не первый стим. А отмена губернаторских выбогод, сугубо отличается от процесса, ров после бесланского зверства, не
происходящего в других точках пла- имеющего определения?..
неты. Наивно полагать, что во всём
Ну а сейчас на календаре 2011-й,
год выборов в Госдуму и последний
год затянувшегося президентства
Медведева, который был призван на
роль «английской королевы» далеко
главную газету коммунистов России не столь надолго. Иными словами,
учите матчасть, товарищи.

Читайте и
выписывайте

и независимую народную газету
Подписка в каждом почтовом отделении
Подписной индекс «Правды» - 50102,
«Советской России» - 50124
www.gazeta-pravda.ru
www.sovross.ru

Где искать «подполье»
Но давайте допустим, что изложенное
в предыдущем абзаце — всего лишь
плод воспалённого воображения автора этих строк, наслушавшегося «госдеповских баек» и профессионально
занятого «раскачиванием лодки». Но
тогда, позвольте, как же понимать то,

что все мыслимые и немыслимые главари бандитско-ваххабитского подполья давно уже уничтожены (в том
числе и Шамиль Басаев, столь удобный для списывания всего и вся на его
лысую голову), а теракты продолжаются с регулярностью не реже раза в
полгода? Кто же всем этим занимается? Каков объём этого «подполья»,
которое, если верить главному практическому борцу с ним Рамзану Кадырову, уже который год «полностью подавлено»?
Но всякий раз после очередного массового убийства мирных граждан, из
августейших уст «отливаются в граните» суровые слова о необходимости
усиления безопасности на стратегических объектах. Затем устраивается показуха на несколько дней, а потом
снова всё, как и всегда. До следующего
«шахида».
На ум приходит ещё один неутешительный вывод: наши спецслужбы если что-то и делают, кроме как следят за
оппозицией, то делают это из рук вон
плохо. Потому что не умеют, а те, кто
умел, или давно ушли по возрасту, или
изгнаны из органов за «неблагонадёжность», или, плюнув от безысходности,
подались в коммерцию, заняв там
посты в зависимости от прежних
должностей и знакомств. Ну а нынешние носители явных или тайных погон
в массе своей не заслуживают даже
строчки.
Но вернёмся в Домодедово. 24 января
ещё раз доказало абсолютную беспомощность, а вернее сказать — бессмысленность сегодняшней российской
власти. В системе, где слово «безопасность», утратив приставку «государственная», стало краеугольным в политическом лексиконе правящей группировки, спецслужбы при сохранении
внешней формы полностью извратили
внутреннее содержание, тотально разложившись по причине коррупции и
полной безответственности перед обществом. Эта власть не в состоянии
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противопоставить преступности ничего, кроме переименования милиции
в полицию и болтовни об «укреплении
безопасности».
В любой стране каждое происшествие, подобное нынешнему домодедовскому, привело бы к отставке руководства всего силового блока, если
не правительства. Единственным же
российским примером такого рода
стала отставка директора ФСК (ныне
— ФСБ) Сергея Степашина после басаевской вылазки летом 1995-го. Причём, заметим, отставка добровольная.
Других не было. Не будет их и ныне.

Дегенерация
вместо безопасности
Этой власти в принципе наплевать на
безопасность граждан, а в целом — на
всё, кроме себя. Жалкая беспомощность при тушении лесных пожаров
или при энергетических коллапсах,
природных или техногенных катастрофах говорит о том, что государства как
такового в России сегодня нет вообще.
Есть нечто вроде потёмкинской деревни с золочёными орлами и лицами,
«замещающими должности государственной службы». Сегодняшняя правящая клика не учится ничему — не
только на чужих ошибках, как следовало бы, но и на своих (что свойственно даже дуракам, согласно известной
поговорке). Причина этого — в том, что
деградация власти в России уже перешла в стадию дегенерации, то есть вырождения. А значит, завтра или послезавтра может не стать и самой России
— не государства, но страны. Это случится, если процесс системного разложения не будет остановлен — а остановлен он может быть только и исключительно непосредственным носителем власти, т.е. народом, а значит —
каждым из нас и всеми, вместе взятыми.

Сергей СВЕРЧКОВ

Когда верстался
номер

«Всё
Окей?»
Уборка «аномального» снега в Петербурге,
многократно признанная властями
удовлетворительной, привела
к очередной трагедии: на севере города
провалилась крыша гипермаркета
Это случилось вечером 25 января в Выборгском районе Петербурга,
между проспектом Энгельса и Выборгским шоссе. Народу в магазине,
расположенном рядом со станцией метро «Озерки», было, как обычно
после рабочего дня, очень много. Избежать массовых жертв помогло
лишь то, что в гипермаркете покупатели ходят в основном с тележками:
эти металлические конструкции, собственно, и приняли на себя удар
падающей крыши, удерживая её в нескольких десятках сантиметров
выше упавших людей. В результате погибла женщина-продавец, около
двадцати человек получили ранения различной степени тяжести.
Узнав о случившемся, на место приехала Валентина Матвиенко. По её
словам, в ближайшее время все предприятия торговли получат жёсткие
требования (вплоть до уголовной ответственности) следить за состоянием своих кровель. Как говорится, дошло. Ну а теперь и цитата из губернаторской речи на обломках магазина: «Никто не ожидал, что такое
может произойти». Браво, Валентина Ивановна! Конечно, никто не
ожидал не только гибели ребёнка от падения глыбы льда на проспекте
Стачек, или обрушения крыши спорткомплекса на проспекте Раевского, где лишь по счастливой случайности никто не погиб. А в «ОКее»,
что в Озерках, снег не убирали, как выяснилось, с начала зимы. Видимо, никто в Смольном не ожидал, что зимой в Питере вообще бывает
снег, потому его и провозгласили «аномальным». А может быть, если
перефразировать Булгакова, аномалия — не на крышах, а в головах?..
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Ложь первая

Основной пропагандистский удар

концентрируется на внушении общественному мнению идеи захоронения
Ленина. И здесь подлый расчет очевиден — какой нормальный человек будет возражать против захоронения
останков умершего! Хотя в случае с
Лениным речь идет о перезахоронении.
Казалось, очевидная для всех вещь —
Ленин захоронен. Как основатель Российской Федерации и СССР, Владимир Ильич Ленин захоронен с высшими государственными почестями 27
января 1924 года.
Кстати, и у современников не возникало сомнений о том, что Ленин захоронен. Газетные статьи и заметки января-марта 1924 года пестрели заголовками: «Могила Ленина», «У могилы
Ильича» и т.п.
Форму захоронения определил высший орган власти страны — II Всесоюзный съезд Советов — в земле, на
глубине трёх метров в склепе, над которым возведён Мавзолей. Кстати, за
это решение голосовала и делегат съезда, вдова Ленина Надежда Константиновна Крупская.
Даже рассматривая захоронение В.И.
Ленина с позиций современного законодательства, а оно учитывает и православные культурные традиции русского народа, следует признать склеп и
Мавзолей над ним полностью соответствующими современным законам
Российской Федерации. Забальзамированное тело Ленина покоится в гробу-саркофаге на глубине трёх метров
под землёй, что полностью соответствует нормам Федерального закона
«О погребении и похоронном деле» от
12.01.1996 г. В статье 3 этого закона говорится: «Погребение может осуществляться путем предания тела (останков) умершего земле (захоронение в
могилу, склеп)». А тело Ленина, напомним ещё раз, захоронено в склепе
(сводчатой гробнице, заглублённой в
землю).
Подмену понятий «захоронение» и
«перезахоронение» в массированном
информационном потоке обычному
гражданину заметить трудно: ведь
очень высок уровень режиссуры — все
государственные СМИ, включая телевидение, даже «независимые» информагентства и либеральные оппозиционные издания пишут только о «захоронении», тщательно скрывая подмену понятий.
Политическим инициаторам перезахоронения очень невыгодно представать перед лицом общественности в
обличьи гробокопателей. Отсюда и
ложь о необходимости захоронения,
которой нет.

Ложь вторая
«Тело Ленина выставлено на обозрение, покоится не по-христиански,
не предано земле»
Напомним публичное заявление родной племянницы Ленина Ольги Дмитриевны Ульяновой: «Я неоднократно
заявляла и повторю еще раз, что категорически против перезахоронения
Владимира Ильича Ленина. Нет никаких для этого оснований. Даже религиозных. Саркофаг, в котором он лежит, находится на три метра ниже
уровня земли, что соответствует и захоронениям по русскому обычаю, и
православному канону».
Ольга Дмитриевна не раз уже давала
отпор гробокопателям, утверждающим, что якобы Ленин захоронен не в
соответствии с народными традициями, вне рамок православной культур-

Четыре большие лжи
«Единой России»
о захоронении Ленина
В связи с развязанной «Единой Россией»
кампанией по обоснованию необходимости якобы захоронения В.И.Ленина любому трезвомыслящему человеку бросаются в глаза откровенная ложь, подленькие подмены понятий и нелепицы

На снимке: первый, деревянный мавзолей В.И. Ленина.
1920-е гг. Фото из архива «Правды».

Точка зрения
ной традиции. Напомним, в этой связи, также информацию Г.А.Зюганова о
консультациях руководства СССР с
представителями Русской православной церкви при проведении очередных
реконструкционных работах в Мавзолее: «Вновь хочу подчеркнуть, что
форма захоронения В.И. Ленина не
противоречит нашим национальным
традициям и православным канонам.
Когда 30 лет назад в СССР вели реконструкцию Красной площади, то
власти консультировались с представителями Русской православной церкви. Было подтверждено: соблюдено одно из главных условий традиции: тело
Ленина захоронено в усыпальнице
более чем на два метра ниже уровня
земли».
Насчёт того, что тело не предано земле, ответ дан уже исходя из положений
Федерального закона «О погребении и
похоронном деле»: захоронение в склепе и есть форма захоронения в земле.
А теперь по поводу обозрения захороненного тела. Такой ли уж это исключительный случай в практике захоронения великих, прославленных людей
в странах с сильной христианской
культурной традицией?
Самый известный пример захоронение в открытом для обозрения саркофаге великого русского хирурга Николая Пирогова под Винницей. Саркофаг с гробом великого учёного помещён в склеп, что является одной из
форм захоронения в земле, и вот уже
почти 130 лет выставлен на обозрение.
Как написано в определении Святейшего Синода в Петербурге, «дабы ученики и продолжатели благородных и
богоугодных дел раба божьего Н.И.
Пирогова могли лицезреть его светлый облик».
А вот выдержка из заключения Председателя комиссии ЦИК Союза ССР
по похоронам В. И. Ульянова (Ленина) Ф.Э. Дзержинского: «Идя навстречу пожеланиям широких масс Союза
ССР и других стран — видеть облик
покойного вождя, комиссия по похоронам В. И. Ульянова (Ленина) ре-

создании концлагерей Пилсудский
очень хорошо отличился. Но… основатель государства. Кстати, католическая
церковь даже занималась после захоронения перетаскиванием его останков по вавельским склепам, чем был
спровоцирован конфликт епископата
с президентом Мостицким.
Напомним, Пилсудский был захоронен в 1935 году в Вавельском замке, в
склепе в стеклянном гробу. Но бальзамирование оказалось малоэффективным. В итоге было оставлено только
небольшое окошко, которое в настоящее время закрыто.

Ложь третья
Продолжают предприниматься попытки внушить обществу, что нужно
выполнить последнюю волю Ленина,
якобы завещавшего похоронить себя
рядом с матерью на Волковском кладбище в Ленинграде. Эта ложь ходит по
миру с тех пор, как её впервые озвучил
на одном из заседаний Съезда народных депутатов СССР, транслировавшемся в прямом эфире, некто Карякин. Затем небылицу подхватил папа
нынешней светской львицы и наставник Путина Анатолий Собчак.
Из заявлений Ольги Дмитриевны
Ульяновой однозначно ясно: «Попытки доказать, что существует завещание
о том, чтобы его (Ленина) похоронили
на Волковском кладбище, несостоятельны. Такого документа нет и быть
не могло, в нашей семье также никогда
не было разговоров на эту тему. Владимир Ильич умер в достаточно молодом возрасте — в 53 года, и естественно, думал больше о жизни, чем о
смерти. К тому же, учитывая историческую эпоху, в которой жил Ленин,
его натуру, характер истинного революционера, уверена, он бы и не стал
писать завещание на эту тему. Владимир Ильич был очень скромным человеком, который меньше всего заботился о себе. Скорее всего, он оставил бы
завещание стране, народу — как строить совершенное государство».
Учёный и публицист А.С. Абрамов,
Председатель правления Благотворительной общественной организации
(фонда) сохранения Мавзолея В.И.
Ленина, приводил не раз в СМИ ответ
РЦХИДНИ (это бывший Центральный партийный архив) на запрос администрации Ельцина по поводу завещания Ленина. В официальном ответе
президенту России сказано, что «не
имеется ни одного документа Ленина,
его близких или родственников относительно последней воли Ленина быть
похороненным на определённом российском кладбище».
Прав А.С. Абрамов, утверждающий,
что даже с житейской точки зрения доводы о Волковском кладбище насквозь лживы. Ведь Ленин уже покоится
рядом с вдовой, Надеждой Крупской,
и сестрой Марией Ульяновой, прах которых находится в некрополе у Кремлёвской стены.

шила принять меры, имеющиеся в распоряжении современной науки, для
возможно длительного сохранения
тела».
Чем в данном случае решение государственного органа Российской Империи, которым был Святейший Синод, разрешивший «лицезреть светлый облик» усопшего учёного Пирогова его ученикам и почитателям, отличается от такого же решения высшего органа государственной власти в
лице Съезда Советов и ЦИК СССР?
Ничем? Тогда почему по первому поводу всё спокойно, а по второму стоит
вселенский гвалт?
Как видим, в случае с шумом вокруг
формы захоронения Ленина налицо
политическое лукавство, прикрытое
некоторыми псевдорелигиозными заклинаниями.
Ведь никто ни в случае с Пироговым,
ни тем более в случае с Лениным не
ставит вопрос о копировании практики отношения к мощам святых, канонизированных церковью. Никто тел
Пирогова или Ленина по стране для
поклонения верующими, как поступает церковь с мощами святых, не возит. К забальзамированным телам
усопших великих людей никто не прикладывается. Всем понятно, что их нетленность — это признание их заслуг
перед людьми (государством, обществом, различными сообществами и
т.п.). Всего лишь граждане, которые Продолжение — на 4-й странице
почитают столь великих государственного и научного деятелей, заходя в
Ради о жу р н ал
склеп, получают возможность «лицезреть светлый облик».
Кстати, в такой яро католической
официальная передача
стране сходный подход был при погрегородского комитета
бении «начальника государства», отцапо субботам в 11 и в 23 часа
основателя Второй Речи Посполитой
по воскресеньям в 15 часов
маршала Пилсудского, у которого отв
эфире народнопатриотической
ношения с официальной церковью
независимой радиогазеты
были также далеко не безоблачными.
« Слово »
Он из католичества переходил в прона частоте 828 кГц (362 м)
тестантство, затем опять в католичев диапазоне средних волн
ство. Да и майский переворот 1926
года, устроенный основателем госу- Ежедневный режим вещания радиогазеты
дарства, был весьма кровавым. Да и в
 с 9 до 17 и с 23 до 5 часов

Газета Санкт-Петербургского городского комитета КПРФ
№ 2 (30). Январь-февраль 2011 года

Четыре большие лжи
«Единой России»
о захоронении Ленина
Начало — на 3-й странице

Ложь четвёртая
«Нужно убрать Мавзолей и Некрополь героев советской эпохи, так
как нельзя превращать Красную
площадь в кладбище».
Историческая безграмотность авторов этого довода очевидна. Территория Собора Василия Блаженного или
«Собор Покрова, что на рву» — это
тоже древнейшее кладбище. Что, господа-единороссы, собор будете взрывать и могилы раскапывать, чтобы вам
было уютнее организовывать катки и
эстрадные шоу? А другие державные
захоронения в соборах Кремля вам веселиться не мешают?
Красная площадь в нынешнем виде –
это сформированное в РСФСР и
СССР место власти. Здесь средоточие
символов всех исторических эпох — от
Московской Руси (роль места власти
здесь играло Лобное место) до СССР
(государственная трибуна и захоронения отца-основателя нынешней Российской Федерации и героев советской эпохи). И нынешние правители
России, организуя парады в честь Дня
Победы СССР в Великой Отечественной войне, де-факто признают этот высочайший статус Красной площади.
На большом торжище, которым до
Ленина и Сталина была Красная площадь, парады Победы не проводят. Почему-то на Черкизовском рынке государственные церемонии явно смотреться не будут.

Поэтому как неуютно и неприятно ни
было бы Вам, господа временные из
«Единой России», но придётся терпеть
при отправлении ритуалов власти на
Красной площади и Ленина в Мавзолее, и могилу Сталина, и все захоронения героев эпохи РСФСР и СССР.
Без этого у нынешней власти нет даже
видимости исторической легитимности.
Вообще варварство и дремучесть современных российских западников-либералов поражают. Попробовали они в
какой-нибудь из стран НАТО заикнуться про разрушение или гробокопательство, скажем, в мавзолее президента Гранта в Нью-Йорке (символ
триумфа в Гражданской войне Севера
над Югом), мавзолее отца-основателя
современной светской Турции Ататюрка. Или заговорить о «предании
земле» отца-основателя II Речи Посполитой маршала Пилсудского или
императора Наполеона, чьи гробницы
выставлены на обозрение.
Как видно, вся аргументация некрофобов из «Единой России» и её либеральных подпевал шита белыми нитками. Налицо попытка свести исторические счёты с великой советской эпохой на фоне никчёмности нынешней
власти, всё более показывающей свою
государственную несостоятельность
на фоне реальных достижений СССР.

Сергей ОБУХОВ,
доктор политических наук,
член Президиума,
секретарь ЦК КПРФ,
депутат Государственной Думы.

Кто такой
Мединский?
Штрихи к портрету
политического провокатора
Член Генерального совета партии «Единая Россия», профессор, доктор политических наук, депутат Государственной Думы Владимир Мединский
не зря проходил стажировку в пресс-службе посольства СССР и России в
США, в Вашингтоне (1991 – 1992 гг.), а в 1992 – 1998 гг. возглавлял PR –
агентство «Корпорация «Я». По-видимому, в те годы он и усвоил приёмы
«чёрного пиара»: ложь, замаскированная под правду, шумные скандалы
для привлечения внимания избирателей, возбуждение общественного мнения под любым предлогом, желательно «погорячее» и т.п.
Не без основания опасаясь, что на выборах осенью этого года его партия
потерпит поражение, он вбросил в круг внимания общественного мнения
зачерствевшую приманку — вопрос о выносе из Мавзолея и перезахоронении тела В.И. Ленина, прекрасно зная, что в нашей политически и экономически расколотой стране эта тема непременно вызовет страстные
споры. Возможно, он думал, что это поможет увести внимание самых активных её граждан от реальных провалов правления «Единой России», например, от такого факта, что, несмотря на строгие окрики со стороны
главных руководителей страны, цены безудержно растут...
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Стипендии
хотят отменить?

За гранью

«Нужно отменить стандартные стипендии у студентов, потому что это неправильный сигнал, что
ты за сам факт своей учёбы получаешь компенсации. Если талантливый математик — может работать у своего
профессора на кафедре, помогать делать исследования и получать за это деньги...» , —
заявил 19 января
помощник президента России
Аркадий Дворкович.

Проговорился

Людоедское заявление Дворковича
более чем симптоматично.
Идеологическая основа путинского
«социального государства» —
вульгарный социал-дарвинизм
Итак, Кремль устами президентского
советника озвучил очередную «судьбоносную» и ультрареформаторскую
идею. Действительно, зачем кормить
«дармоедов»?..
Идея ведь не нова — как раз в эти дни
минуло шесть лет со времени пресловутой «монетизации льгот», превратившей благодарность государства перед заслугами старшего поколения в
издевательскую нищенскую подачку.
Невольно всплывает в памяти история
шестилетней давности, когда в питерском автобусе восьмидесятилетнему
человеку со звездой Героя на груди
кондуктор выдохнул перегаром в лицо:
«Плати давай, нет больше твоего Советского Союза». Это можно назвать
квинтэссенцией тогдашней «радикальной реформы».
Итак, со стариками разделались в
2005-м, а теперь взялись за студентов:
логично, им ещё (к сожалению кое для
кого) жить и жить.
Продолжая логику «милейшего» Аркадия Владимировича, надо отменить
вообще любые траты государства в
бюджетной сфере. Военные с оружием
могут наниматься в качестве охранников. Милиция может халтурить, выходя на дорогу с кистенём. Чиновники
должны доплачивать за свою должность начальнику. Медикам тоже будет хорошо: умирающий, чтобы его
прооперировали или дали инсулин, отдаст всё, что имеет. А преподаватели
пусть живут на взятки, которые собрали со студентов. Что ж, отличная
картина вырисовывается!
Ну, а если серьёзно, выводы, которые
можно сделать из заявления Дворковича, напрашиваются сами собой:
1. У России кончаются денежные ресурсы (недаром информация о состоянии стабфонда засекречена). Так что
скоро вполне возможен новый обвал.
2. Меньше всего наша власть думает о
науке. Понятно, что получать фундаментальное образование — это труд,
требующий значительной траты сил и
времени, а потому делающий невозможным одновременную полноценную работу. Правящая элита не заинтересована в том, чтобы в стране были

специалисты. Им нужны «активные и
амбициозные менеджеры по продажам».
3. Общий уровень развития правящей элиты, состоящей из временщиков-дворковичей, крайне низок. Это
уровень не только интеллектуальный
— непонимание необходимости науки. Это уровень и нравственный —
имея в распоряжении такую страну,
заниматься вместо её укрепления проеданием её ресурсов и набиванием своего кармана. Не то что государственного мышления, но даже простого
здравомыслия нет у этих людишек.
4. Уверенность в полной безнаказанности. Выпускник калифорнийского
факультета Аркадий Дворкович, при
своих сорока годах почти полжизни
вращается в «верхах». Но при этом он
так и остаётся юношей, судя по облику и манерам, а также по уверенности, что может сморозить любую глупость, но при этом оставаться на плаву. Кстати, уже через несколько дней
после своего «эпохального» экзерсиса
мистер Дворкович сказал, что «его не
так поняли» и ничего он отменять не
хотел. Как же, сударь, поверили-с. А
ещё он добавил, что сам частенько
любит у кого-нибудь выдернуть цитату и разделать её на все лады. Ну
так и не обижайтесь, «любезнейший»
Аркадий Владимирович.
Но это лишь что-то вроде юмора. А
если серьёзно, то что же мы? Будем и
далее терпеть дворковичей и тех, кому
они «советуют»? Тогда стипендии
действительно отменят. Затем — пенсии, не как в 2005-м, а уже окончательно. Потом и зарплаты. А что?
Пусть людишки «подрабатывают»,
«крутятся», собирая грибы да коренья.
Можно ещё и клейстер с обоев обдирать — тоже прекрасная подкормка
для «уважаемого россиянина». Самим-то дворковичам и тем, у кого они
в советниках, на жизнь хватит. А может, «хватит» — это то слово, которое
уже давно пора услышать им?..
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