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Г. А. Зюганов: 
Будем сильными 

и умными — 
с нами все станут 

считаться!
Учитесь у Ленина

21 января в Москве прошла 
Акция Памяти Вождя мирового 
пролетариата В. И. Ленина. Вен-
ки и цветы были возложены к 
Мавзолею на Красной площади 
и к могилам основоположников 
советского государства у Крем-
левской стены. Колонну участ-
ников акции возглавил Предсе-
датель ЦК КПРФ Г. А. ЗЮГАНОВ.

По окончании траурной це-
ремонии Геннадий Андреевич 
выступил перед журналистами:

— Мы сегодня пришли на 
Красную площадь, на это святое 
место, чтобы поклониться свет-
лой памяти гения человечества 
Владимира Ильича Ленина. Его 
гений признал весь мир. У меня в 
руках книга «У великой могилы» 
1924 года издания. Она была из-
дана «Красной звездой». Если вы 
полистаете эту книгу, то увидите 
на ее страницах и гений Ленина, 
и его научный и творческий под-
виг, и его открытия, которыми 
восторгалось все человечество.

Я вчера очень вниматель-
но пересмотрел и перечитал эту 
книгу. И советую президенту и 
правительству внимательно ее 
изучить, чтобы почувствовать, 
какое отношение было к откры-
тиям Владимира Ильича Ленина. 
Ведь это он впервые на плане-
те сказал, что капитализм изжил 
себя, и Россия на капиталистиче-
ском пути не найдет выхода из 
постигшей ее трагедии.

Я не устаю напоминать, что 
Ленину было всего 24 года, когда 
он начал писать свой труд «Раз-
витие капитализма в России». В 
нем он предсказал, что капита-
лизм бесперспективен. Что Рос-
сия со своими гигантскими про-
сторами, коллективистским об-
разом жизни, многонациональ-
ным населением не примет этот 
строй и станет страной перифе-
рийного капитализма. Ей будут 
диктовать условия банкиры Лон-
дона, Парижа и Нью-Йорка. И 
что неизбежно впереди нас ждет 
большая война за передел мира, 
куда будет втянута и Российская 
империя. И она не справится с 
этими вызовами.

Его прогноз, его научное от-
крытие полностью подтверди-
лись. Но он уже в первых своих 
работах заявил, что нас может 
спасти труд, справедливость, чув-
ство коллективизма, высокая ду-
ховность, классное образование 
и новая экономическая политика.

Я посоветовал бы Путину оз-
накомиться с тем, каким обра-
зом спасали российскую госу-
дарственность в то время, когда 
немцы шли на Петроград. Пер-
вое воззвание Ленина в февра-
ле 18-го года называлось «Соци-
алистическое Отечество в опас-
ности!». Он фактически с нуля 
сформировал армию в четыре 
миллиона человек. Эта армия 
разбила Антанту, четырнадцать 
государств, которые обрушились 
на нашу державу для того, чтобы 
ее растащить и раз-
делить на куски.

21 
января, в день 98-ой годовщины со 
дня смерти первого руководителя 
советского государства Владимира 
Ильича Ленина, в г. Орле и по всей 
области коммунисты, комсомольцы 

и сторонники КПРФ почтили память вождя 
мирового пролетариата возложением цве-
тов к его памятникам.

В Орле перед участниками возложения 
выступил первый секретарь обкома КПРФ, 
сенатор Российской Федерации Василий Ни-
колаевич Иконников. В своем выступлении 
он, в частности, сказал:

«Ленин — величайшая историческая лич-

ность. Он остается в сердцах людей как за-
щитник рабочего человека. Благодаря Ле-
нину был введен 8-часовой рабочий день, 
отменен детский труд, а женщинам пре-
доставлены равные с мужчинами права и 
возможности».

Идеи и труды В. И. Ленина продолжают 
быть востребованными, ведь именно Влади-
мир Ильич заложил основу будущего разви-
тия страны, заложил основу социалистиче-
ского общества — общества справедливо-
сти, социальных гарантий, равноправия и ве-
ликих достижений, среди которых и первый 
полет человека в космос, и великие стройки, 

и лучшая система образования, первокласс-
ная медицина, и яркие научные открытия.

Коммунисты исходят из убеждения, что 
лучшим памятником основателю больше-
вистской партии остаётся вдумчивое изуче-
ние, творческое развитие и активная пропа-
ганда ленинского наследия, претворение его 
в жизнь. Российские коммунисты продолжа-
ют борьбу за передачу власти в стране трудо-
вому народу, за возрождение добровольно-
го союза братских народов, за воплощение в 
жизнь идеалов социализма.

По информации сайта обкома КПРФ.

ПАМЯТИ В. И. ЛЕНИНАПАМЯТИ В. И. ЛЕНИНА

Центральный Комитет Ком-
мунистической партии Россий-
ской Федерации, фракция КПРФ 
в Государственной Думе ФС РФ, 
МК и МГК КПРФ, Ленинский 
коммунистический союз моло-
дежи, общественные организа-
ции «Движение в поддержку Ар-
мии и оборонной промышлен-
ности», «Дети войны», ВСД «Рус-
ский Лад», «Союз советских офи-
церов», ВЖС «Надежда России», 
«Левый фронт», «За новый соци-
ализм» в связи с 98-й годовщи-
ной со дня смерти основополож-
ника Коммунистической партии 
и Советского государства Влади-
мира Ильича Ленина, 21 января 
2022 г. провели Акцию Памяти с 
возложением венков и цветов к 
Мавзолею В. И. Ленина на Крас-
ной площади.

Официальный сайт КПРФ.

Возложение на Красной площадиВозложение на Красной площади
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Именно о маленьких де-
ревнях Орловщины мне 
хочется сегодня погово-
рить. Нет, не о централь-

ных усадьбах бывших колхозов 
и совхозов, куда по непонятным 
причинам переселили жителей 
неперспективных, с точки зрения 
отдельных недальновидных ру-
ководителей, деревень, а имен-
но о деревушках с 5—10 жилы-
ми домами, с населением в 10—
20 человек. 

Стоят эти деревеньки вдали 
от федеральных трасс, вдали от 
крупных населённых пунктов, от 
цивилизации. Каждая из них — 
со своими проблемами, которые 
не желает или не может решить, 
ни местная, ни региональная 

власть, и остаётся человек один 
на один с жизненной неустроен-
ностью, с лишениями.

Приведу один пример. В Ор-
ловском районе есть посёлок Ка-
рьер, расположен он всего в 20 
километрах от Орла, в удобном, 
оживленном месте, между дву-
мя трассами — федеральной и 
региональной, да ещё и желез-
ная дорога проходит рядом. Ка-
залось бы, радоваться жителям 
надо — по крайней мере, про-
блем с транспортом не будет, 
но (это «но» всегда меняет суть) 
ближайшая автобусная останов-
ка находится от поселка почти в 
полутора километрах.

Чтобы на нее попасть, надо 
пройти через две лесопосадки, 

пересечь железнодорожное по-
лотно, миновать заброшенную 
ферму — и всё, понятно, не по 
асфальту, а по сельской грязи, 
по не чищенным в межсезонье 
дорогам, похожим на тропы. А 
остановка электрички — и вовсе 
в 3 километрах...

В поселке Карьер нет продо-
вольственного магазина, поэто-
му за самым необходимым при-
ходится ехать либо в Орел, либо 
в Становой Колодезь, что сейчас 
— из-за сокращения пригородно-
го транспорта — делать всё слож-
нее, интервалы в движении авто-
бусов увеличились до двух часов.

Проще было бы уехать в Орел 
на проходящем автобусе, но на 
трассе Орёл-Тамбов останов-

ка для жителей пос. Карьер не 
преду смотрена, рядом нет даже 
разметки пешеходного перехода.

Из-за отсутствия транспорта 
людям сложно попасть к врачу, 
купить лекарства, поэтому заку-
паются, как правило, впрок...

Однако главным неудобством 
жители этой маленькой дере-
веньки считают, и это действи-
тельно так, — отсутствие водо-
провода. В 21-м веке — без воды... 
В результате изменения климата 
уровень воды в колодцах резко 
упал, колодцы уже не обеспечи-
вают потребность людей.

Жители Карьера неоднократ-
но обращались в органы власти 
всех уровней с просьбой постро-
ить водопровод, но мечты оста-

лись мечтами. Основная причи-
на отказа, озвученная властями, 
— нерентабельность проклад-
ки водопровода. Мол, домов в 
деревне мало... Нерентабельны 
жители Карьера.

В этом населенном пункте 
нет дорог с твёрдым покрытием, 
поэтому самая востребованная 
обувь здесь калоши. Но чем, ска-
жите, сельские жительницы хуже 
городских? Любой женщине хо-
чется ходить в туфельках, сту-
чать каблучками по хорошей, ас-
фальтированной и освещенной в 
вечернее время дороге, а не кру-
глый год в резиновых сапогах ме-
сить грязь и утопать в лужах.

Хочется верить, что в новом 
муниципальном округе обратят 
внимание на нужды селян.

Л. В. ТРЕТЬЯКОВА,
первый секретарь 

Орловского РК КПРФ.

В редакцию обратилась жи-
тельница г. Орла Мария 
Петровна Бочарова. Она 
рассказала, что живёт в 

доме № 18 на улице Пушкина 
уже более 30 лет. Сначала радо-
валась — центр города. Но сей-
час радости нет. Дом, построен-
ный ещё во времена «хрущев-
ской оттепели», ветшает.

— Да, весной прошлого года 
капитально отремонтировали 
крышу, рабочие поменяли ме-
таллические трубы отопления в 
квартирах на пластиковые, сме-
нили сантехнику и сказали, что в 
этом году продолжат капремонт 
в квартирах, претензий к ним 
нет, — говорит женщина. — Но 
вот к ремонту подъездов, балко-
нов, подвала за все эти годы ни-
кто не приступал. Судя по всему, 
и не думает этого делать. Стены 
в подъездах обшарпанные, про-
вода висят, ступеньки истёрлись 
до такой степени, что арматура 
торчит — ходить страшно. В про-
шлом году пенсионерка зацепи-
лась костылём за железки и упа-
ла, получила серьезные травмы. 
Через месяц мы её похоронили. 

Мы платим за содержание и 
текущий ремонт общего домово-
го имущества приличные деньги. 
Куда они идут? 

Мария Петровна пригласила 
в гости — «приходите, всё уви-
дите своими глазами». Вместе 
с Татьяной Лавуновой, секрета-
рём партотделения КПРФ и кура-
тором женского движения «На-
дежда России» мы направились 

Деревенька моя! Нерентабельная...

Принимайте 
эстафету

В нашей деревне Азарово 
Мценского района мы соз-
дали группу в социальной 
сети. С помощью сети я, 

как депутат фракции КПРФ, могу 
ответить на вопросы, оперативно 
отреагировать на все возникшие 
в деревне ЧП (к примеру, отклю-
чение света, воды и др).

В эти дни нам удалось решить 
совместными усилиями одну из 
проблем. После обильных сне-
гопадов в деревне работала сне-
гоуборочная техника, которая 
расчищала дорогу, завалив при 
этом снегом остановку и контей-
нерные площадки для мусора. Я 
обратилась через группу к жите-
лям деревни с просьбой помочь 
в расчистке мест общего пользо-
вания. Назвали мы акцию «Чи-
стая деревня». В минувшее вос-
кресенье все желающие приш-
ли с лопатами к месту сбора (у 
остановки). 

Пришли женщины, дети, 
мужчины, молодые и пенсионе-
ры. Бабушки привели даже вну-

ков, которые приехали погостить 
на выходные из города. Весело, 
с шутками, улыбками мы очисти-
ли остановку. Затем откопали все 
контейнеры, подняли те, что упа-
ли. Конечно, основная работа 
легла на плечи мужчин, так как 
снег спрессовался и его приходи-
лось долбить. Но там, где ты не 
один, справиться легче! 

Попросила всех, у кого воз-
никли подобные проблемы (за-
валило дом снегом, а помочь 
некому), информировать нашу 
группу. Придем, поможем!

Я искренне благодарна каж-
дому, кто откликнулся на призыв. 
Вместе и сообща мы сможем сде-
лать нашу деревню лучше! 

Предлагаю запустить по 
Мценскому району флешмоб 
«Чистая деревня». Жители 
д. Азарово уже откликнулись. 
Принимайте эстафету!

Марина МУЗАЛЕВСКАЯ,
депутат Воинского 
сельского Совета.

За что платим?За что платим?

по указанному адресу. 
Хозяйка квартиры оказалась 

из поколения детей войны. 
Ветеран труда, проработав 

десятки лет на производстве, 
она рассчитывала, что, выйдя на 
пенсию, будет жить в нормаль-
ных условиях. Но ей, как и дру-
гим жильцам дома, приходится 
ходить по выщербленным сту-
пенькам, с трудом поднимаясь 
на свой этаж, «любуясь» осыпа-
ющейся штукатуркой на стенах. 

— Увы, за эти 32 года ни разу 

не ремонтировали лестничную 
площадку нашего подъезда. — 
сетует Мария Петровна. — Мы 
не раз писали и обращались уст-
но по этому поводу в разные ин-
станции. Но воз, как говорится, и 
ныне там. Ремонтом подъездов, 
подвалов, балконов должна за-
ниматься управляющая ком-
пания, а именно — ООО «ЖЭУ 
№ 17», которая обслуживает наш 
дом. Но она как не делала ниче-
го, так и не делает.

— Обидно, — продолжает 
М. П. Бочарова. — Ведь мы та-
кие деньги платим! Вот пришла 
январская квитанция, за «содер-
жание и текущий ремонт обще-
го имущества» — 674 рублей. За 
год набежит около восьми ты-
сяч. И это деньги только с одной 
квартиры. А в нашем подъезде 
их двадцать. Да, как пенсионер, 
инвалид второй группы я полу-
чаю субсидию на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг, пенсия 
у меня небольшая, чуть больше 
13 тысяч рублей. Но другие-то не 
получают субсидий, и зарплаты 

у людей небольшие. Куда идут 
наши деньги, если даже косме-
тический ремонт в подъездах не 
делается? 

Я задавала этот вопрос руко-
водителю управляющей компа-
нии. Она ответила, что денег на 
ремонт нет. Обращалась и по по-
воду ремонта балконов, с кото-
рых в ветреную погоду отвалива-
ются куски бетона. Мне сказали, 
что всю площадку надо менять. 
Так меняйте, ведь под балкона-
ми люди ходят. Ждёте, когда кто-
нибудь получит травму? 

Неужели никому до этого нет 
дела? Когда управляющая ком-
пания начнёт наводить порядок 
в доме? Адресуем этот вопрос 
руководству ЖЭУ №17. И ждём 
ответа.

Юлия РЮТИНА.
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В районах Орловской об-
ласти продолжают про-
ходить учредительные 
собрания вновь создан-

ной общественной организа-
ции «Союз Советских офицеров 
в поддержку Армии и Флота», 
сохраняющей социалистические 
традиции и отстаивающей ком-
мунистические принципы.

21 января состоялось орга-
низационное собрание в Бол-
ховском районе, на котором об-
суждалось решение координа-
ционного Совета Союза Совет-
ских офицеров от 4 декабря 2021 
года о создании Орловской об-
ластной общественной органи-
зации «Союз Советских офице-
ров в поддержку Армии и Фло-
та» и формировании районных 
организаций. На собрании при-
сутствовали офицеры — члены 
Болховской районной органи-
зации КПРФ, председатель Со-
вета ОООО «Союза Советских 
офицеров в поддержку Армии 
и Флота» С. Н. Успенский, секре-
тари Орловского обкома КПРФ 
В. Н. Морозов и В. И. Макаров, 
первый секретарь Болховского 
райкома КПРФ Е. А. Романова. 

На собрание были приглаше-
ны члены общественной орга-
низации ветеранов боевых дей-
ствий, которым поступило пред-
ложение объединить усилия в 
проведении патриотических ме-
роприятий, совместно решать 
социальные проблемы действу-
ющих военнослужащих и офице-
ров запаса, одновременно про-
водить митинги и пикеты по за-
щите основных прав трудящихся.

Открывший собрание комму-
нист Болховской районной орга-
низации Н. Н. Ларичев напомнил 
присутствующим, что на коорди-
национном совете были избра-
ны руководящие органы Союза, 
одобрен Устав, определен поря-
док создания районных и город-
ских организаций. На повестку 
дня вынесен всего один вопрос: 
формирование районной орга-
низации, входящей в состав об-
ластной организации «Союз Со-
ветских офицеров в поддерж-
ку Армии и Флота», и выборы её 
председателя.

Слово для доклада было пре-
доставлено С. Н. Успенскому.

— Наша задача — создание 
новой организации в поддержку 
Армии и Флота, организации, ко-
торая будет базироваться на со-
циалистическом мировоззрении 
и объединять людей, советских 
по убеждению. Одной из глав-
ных задач, стоящих перед чле-
нами Союза, является патриоти-
ческое воспитание молодежи, — 
сказал С. Н. Успенский.

 Выступающий обратил вни-
мание на искажение истории в 
школьных учебниках, уменьше-
ние количества часов, отводи-
мых на изучение Великой Оте-
чественной войны в школьной 
программе, в результате чего 
учащиеся не могут назвать вели-
кие сражения, имена полковод-
цев, героев-молодогвардейцев. 
Докладчик посетовал на умыш-
ленное очернение советского 
периода развития страны и вы-

разил пожелание более тесно-
го сотрудничества с районными 
организациями КПРФ в деле па-
триотического воспитания под-
растающего поколения, в орга-
низации и проведении совмест-
ных акций — пикетов, митингов, 
автопробегов по местам боевой 
славы, которые регулярно про-
ходят на болховской земле, где 
шли жестокие бои.

С. Н. Успенский рассказал 
офицерам-коммунистам о раз-
работанных эскизах знаков отли-
чия (эмблемы и значка) и отве-
тил на вопросы по пунктам Уста-
ва организации.

Также он напомнил о новых 
возможностях бороться за из-
менение социально-экономиче-
ской ситуации на местах в связи 
с вхождением левопатриотиче-
ских сил в органы законодатель-
ной власти. 

Сергей Николаевич заметил, 
что несколько членов ССО не-
давно были избраны депутатами 
разных уровней — Е. Л. Мельник 
и Г. Е. Захаров (г. Ливны) стали 
депутатами областного Совета, 
на муниципальном уровне депу-
татами стали 3 человека из ССО 
Кромского района, по одному — 
члены организации из Дмитров-
ского и Свердловского районов.

Далее присутствующие вы-
разили претензии к руководству 
«Союза советских офицеров», 
которое игнорирует Болховскую 
районную организацию КПРФ и 

районное отделение Союза, про-
водит без их уведомления раз-
личные мероприятия на терри-
тории района, дистанцируется 
от компартии. Возникшие разно-
гласия не позволяют вести даль-
нейшую совместную работу с су-
ществующей организацией ССО. 
В связи с этим участники собра-
ния сделали вывод — создание 
новой организации «Союз Совет-
ских офицеров в поддержку Ар-
мии и Флота» — своевременный 
и правильный шаг.

Присутствовавшие на меро-
приятии сошлись во мнении, что 
становление новой патриотиче-
ской организации проходит в не-
простое время, в сложной внеш-
неполитической ситуации вокруг 
России и трудном социально-эко-

номическом положении внутри 
страны. 

Прозвучало предложение ак-
тивно сотрудничать с военны-
ми комиссариатами, где на учете 
стоят все офицеры запаса, с ко-
торыми можно совместно прово-
дить патриотическую работу, го-
товить молодежь к службе в ар-
мии, помогать решать пробле-
мы уволенным с военной служ-
бы. Эта тема была затронута не 
случайно, так как в процессе 
своей деятельности военкома-
ты должны взаимодействовать 
с общественными объединения-
ми и организациями, разрабаты-
вать и реализовывать меры, на-

правленные на повышение пре-
стижа военной службы, сохране-
ние и приумножение патриоти-
ческих традиций.

Ведущий собрание Н. Н. Ла-
ричев ознакомил присутствую-
щих с поданными заявлениями 
о вступлении в Союз и предло-
жил сформировать Болховскую 
районную организацию «Союз 
Советских офицеров в под-
держку Армии и Флота» и вой-
ти в состав областной органи-
зации. Председателем Болхов-
ской районной организации был 
единогласно избран полковник 
в отставке Борис Анатольевич 
Скворцов.

После окончания меропри-
ятия его участники возложили 
цветы к подножию памятника 

В. И. Ленину на главной площа-
ди г. Болхова.

22 января учредительное со-
брание новой организации со-
стоялось в поселке Верховье, на 
котором присутствовали офице-
ры-кандидаты, председатель Ор-
ловской областной организации 
ССО в поддержку Армии и Флота 
С. Н. Успенский, секретарь обко-
ма КПРФ В. Н. Морозов, предсе-
датель контрольно-ревизионной 
комиссии Союза А. Л. Бурных, 
первый секретарь Верховского 

райкома КПРФ С. А. Виричев. 
Ведущий собрание под-

полковник милиции в отставке 
Н. В. Комендантов зачитал ос-
новные положения Устава новой 
организации, остановился на це-
лях и задачах Союза, указал на 
необходимость тесного сотруд-
ничества с Коммунистической 
партией и патриотическими ор-
ганизациями, поддерживающи-
ми социалистические взгляды. 
Он призвал будущих членов к 
активной работе, основными на-
правлениями которой должны 
стать патриотическое воспита-
ние подрастающего поколения и 
решение социально-экономиче-
ских вопросов.

Далее участники собрания об-
судили права и обязанности чле-
нов создаваемой организации, 
ряд других положений Устава.

Пришедшие на собрание 
офицеры говорили о проблемах 
военнослужащих, вышедших в 
отставку, их низкой социальной 
защищенности, небольших пен-
сиях, отсутствии индексации со-
циальных выплат военным пен-
сионерам. Коснулись и сложной 
ситуации в действующей армии. 

Затем С. Н. Успенский ответил 
на вопросы по Уставу, призвав 
присутствующих вносить пред-
ложения по совершенствова-
нию деятельности офицерской 

организации. Также он отметил 
проблемы в работе с молодыми 
людьми, которые не видят пер-
спектив в современном обще-
стве, имеют искаженные пред-
ставления об экономике и пола-
гают, что строить «бизнес» луч-
ше по схеме деньги-товар-день-
ги, не вкладывая ни в науку, ни в 
производство.

 Сергей Николаевич отметил, 
что в школах необходимо вести 
внеклассную патриотическую ра-
боту, проводить уроки мужества, 

рассказывать о героях Великой 
Отечественной — сверстниках 
современных школьников. 

Успенский отметил, что в на-
стоящее время школьной про-
граммой на изучение Великой 
Отечественной войны отводится 
всего 6—7 часов... Когда в горком 
КПРФ приходят активные моло-
дые люди, желающие вступить 
в Коммунистическую партию, за-
частую они не могут ответить на 
простейшие вопросы о Великой 
Отечественной. И это при том, 
что о патриотическом воспита-
нии говорят все, начиная от пре-
зидента Путина и депутатов Гос-
думы до чиновников министер-
ства образования. Для сравне-
ния: в советской школе самую 
кровопролитную войну в исто-
рии человечества изучали 30 ча-
сов, почти целую школьную чет-
верть! Прозвучало предложе-
ние выйти на Департамент обра-
зования для разработки общего 
плана ведения патриотической 
работы.

Присутствующие проголосо-
вали за создание Верховской рай-
онной организации «Союз Совет-
ских офицеров в поддержку Ар-
мии и Флота», председателем 
которой единогласно был избран 
ветеран МВД Н. В. Комендантов.

Елена БОРОВСКАЯ.

Советские — 
по убеждению
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(Окончание. Начало на стр. 1).

Призыв о том, что Отече-
ство в опасности, тогда ус-
лышали и царские офице-
ры. 86 тысяч царских офи-

церов пришли в Красную армию, 
возглавили полки и дивизии и 
обеспечили нам победу в Граж-
данской войне.

Другая часть офицеров по-
шла служить Антанте, служить 
американцам, англичанам, япон-
цам. И, тем не менее, они ниче-
го не смогли сделать с той прав-
дой, с той мощью, с тем проле-
тарским интернационализмом, 
который сформировали Ленин и 
партия большевиков.

Хочу напомнить еще об од-
ной странице истории, которая 
исключительно важна для ны-
нешних российских правителей. 
Почему сегодня вся эта пятая ко-
лонна так ненавидит Ленина? 
Она ненавидит его, прежде все-
го, потому, что Ленин восстано-
вил тысячелетнюю российскую 
государственность. Это глав-
ное изобретение русского наро-
да, то, чем мы гордились, и всег-
да будем гордиться. В мире есть 
всего две страны, которые в те-
чение пятисот лет не теряли сво-
его суверенитета — Россия и Ан-
глия. Но сегодня наш суверени-
тет урезан, нам пытаются дикто-
вать свои правила и доллар, и 
ВТО, и МВФ, и мировые банки. 
Они душат нашу экономику, вы-
сокие технологии, образование 
и науку.

Гений Ленина состоял, пре-
жде всего, в том, что он взял все 
лучшее из тысячелетней русской 
истории. Сталин продолжил эту 
политику в ходе индустриали-
зации, коллективизации и куль-
турной революции. Всего че-
тыре года хватило Ленину для 
того, чтобы несколько раз изме-
нить курс. Ведь он прекрасно по-
нимал, что происходит в этом 
мире. Вслед за формированием 
сильной Красной армии он пред-
ложил политику военного ком-
мунизма, потому что надо было 
спасти голодающий в городах 
рабочий класс. Поэтому прод-
разверстка была крайней необ-
ходимостью, чтобы сохранить 
промышленно-производствен-
ный потенциал.

Но когда стало чуть легче, эта 
жесткая политика потребовала 
корректировки. Поэтому снача-
ла был введен продналог, а за-
тем объявлена новая экономи-
ческая политика. Вдумайтесь, 
Россия прошла путь от «кере-
нок», которые мерили, наматы-
вая на руку, до золотого червон-
ца, ставшего самой твердой ва-

лютой в Европе. Так Ленин про-
водил финансовую политику в 
новых условиях.

Ленину досталась страна, в 
которой каждый второй солдат 
в ходе Русско-японской войны 
не умел читать и писать. Ленину 
досталась страна, где всего 15% 
женщин умели расписаться. И он 
понимал: чтобы строить новый 
мир, нужно, прежде всего, иметь 
классное образование и велико-
лепную науку. При Ленине уже в 
ходе Гражданской войны были 
созданы сорок научно-иссле-
довательских институтов. Была 
также организована вторая ВЧК 
по борьбе с беспризорностью и 
безграмотностью. И почти пять 
миллионов беспризорников от-
правили в школы, где они нача-
ли учиться и стали настоящими, 
полноценными гражданами.

Мы трагический 41-й, после 
великих преобразований сталин-
ской эпохи, встретили с самым 
грамотным в мире населением, с 
самыми талантливыми учеными, 
с самыми храбрыми и достойны-
ми командирами, с самыми про-
фессиональными инженерами и 
с самым патриотичным молодым 
населением.

Сталину удалось объединить 
нашу тысячелетнюю историю. Он 
первым провозгласил на съезде 
ударников, что, или мы за десять 
лет пробежим тот путь, который 
Европа прошла за пятьдесят — 
сто лет, или нас сомнут. И тогда 
мы взяли все лучшее, что было 
в мире, чтобы создать индустри-
альную мощь, науку и классное 
образование.

Вот этому должны учиться ны-
нешние правители. Они обяза-
ны понимать, что сегодня стране 
брошены не менее грозные вы-
зовы, чем в ленинско-сталинскую 
эпоху. Над нами уже прозвучали 
четыре мощных набата. Первый 
прозвенел, когда нацисты и по-
следователи прибалтийских фа-
шистов стали маршировать по 
улицам Риги, объявив наших со-
отечественников, русских людей, 
«негражданами». Тогда и Путин, 
и Лавров, и все наши правители 
обязаны были возвысить свой го-
лос, заявив, что мы не допустим 

в Прибалтике этого безобразия! 
Но они промолчали, проглотили, 
и даже не утерлись.

Затем прозвучал еще более 
громкий колокол в матери горо-
дов русских — Киеве. Там наци-
сты и бандеровцы расстреляли 
тех, кто пытался сопротивлять-
ся, и под руководством ЦРУшни-
ков захватили власть, объявив, 
по сути дела, войну украинскому 
народу.

На Украине проживал 51 
миллион человек. Это было 
крупнейшее европейское госу-
дарство. Там производили все 
виды продукции: шикарные са-
молеты, великолепные корабли, 
прекрасные моторы. На Украине 
выращивали 50 миллионов тонн 
хлеба. Она была житницей вели-
кой державы. А сейчас 11 мил-
лионов граждан покинули стра-

ну, чтобы стать поденщиками в 
Европе. Кто-то из них горшки но-
сит, а кто-то тротуары убирает. 
Хотя на Украине был один из са-
мых высоких уровней образова-
ния. Вот результаты правления 
тех, кого мы зовем бандеровца-
ми и нацистами!

И поэтому внесенное нами в 
Госдуму постановление о при-
знании Донецкой и Луганской 
народных республик — это шаг к 
миру, а не к войне, как мне се-
годня пытались доказать на «Эхо 
Москвы» голосами «вашингтон-
ского обкома». Мы признали 
Южную Осетию, и там перестали 
стрелять. Мы признали Абхазию, 
и там тоже настал мир. Теперь 
надо признать ДНР и ЛНР. Ведь 
на этих землях уже проживает 
600 тысяч граждан Российской 
Федерации. И каждый день, во-
семь лет подряд, там обстрели-
вают людей. Но мы не должны 
позволять расстреливать наших 
соотечественников!

Сегодня для нас принципи-
ально важно обратить внима-
ние на ту петлю, которая затяги-
вается по всему подбрюшью на-
шей державы. Советская власть 
сделала все для восстановления 
нашей безопасности. Но сегод-
ня, после того, как тридцать лет 
все ломали, уродовали и круши-
ли, вдруг спохватились и поняли, 

что НАТОвцы уже в сердце рус-
ской цивилизации, и что-то надо 
делать.

Даже Путин вспомнил, что 
если американцы запустят из-под 
Харькова свои ракеты, до центра 
управления в Кремле они будут 
лететь пять минут. Ты штаны не 
успеешь надеть и разобраться, 
кто на тебя нападает!

Сейчас российские власти 
предъявили Западу внешнепо-
литический ультиматум. Но лю-
бой ультиматум требует понима-
ния, а что дальше? Я не сомнева-
юсь в том, что американцы нам 
откажут. Поэтому совершенно 
очевидно, что надо принимать 
экстренные меры. И такие меры 
наша страна уже принимала с 
17-го по 24-й годы под руковод-
ством Ленина. И эти меры были 
гениальными.

Чем отличается нынешняя 
ельцинско-гайдаровская финан-
сово-экономическая политика 
от ленинской? Ленин укреплял 
все, что связано с нашим суве-
ренитетом и независимостью, от 
национализации крупной соб-
ственности и банков, до новой 
экономической политики. Ле-
нин тогда примирил частную и 
общественно-коллективистскую 
собственность.

Сталин пошел еще дальше, 
проведя могучую индустриали-
зацию, и создав лучшую в мире 
науку и технику.

Брежнев с Косыгиным соз-
дали ракетно-ядерный паритет, 
уравняв наш потенциал с амери-
канским.

Слава богу, что сейчас уда-
лось сохранить военно-техни-
ческий потенциал. Однако вся 
электроника, программное обе-
спечение, вся цифровизация ба-
зируются на принципиально но-
вых научных достижениях. Но 
чтобы их реализовать, Путину и 
Мишустину надо проводить со-
вершенно иную политику.

Сегодня принят бюджет, в ко-
тором нет ничего для нормаль-
ного развития страны. При этом 
правительство сидит на горе де-
нег. Один только Фонд нацио-
нального благосостояния состав-
ляет 14 триллионов рублей, а зо-

лотовалютных резервов у нас — 
630 миллиардов долларов. Так 
вложите их в мозги, вложите в 
новые технологии, поддержите 
стариков, отмените пенсионное 
людоедство. Тогда и будете раз-
виваться, как следует!

Мне думается, что недавние 
события в Казахстане немного 
протрут им глаза и продуют уши. 
Посмотрите, что там творится! 
Когда мы заканчивали поднятие 
целины, русских и казахов было 
по шесть с небольшим миллио-
нов. Но за последние годы из Ка-
захстана выгнали три миллиона 
русских.

Теперь во власти представи-
тели только казахской нации. 
Их набобы расхватали всю соб-
ственность, а народ остался ни-
щим и голодным. Прожиточный 
минимум в Казахстане на наши 
деньги составляет 6300 рублей. 
Это в два раза ниже даже полу-
нищенского прожиточного ми-
нимума в России!

Поэтому в Казахстане сразу 
вспыхнули все областные цен-
тры. Сейчас все списывают на 
террористов и бандитов. Но глав-
ные террористы — это те, кто пу-
стил страну в распыл. Нефть и 
газ отдали американцам, фран-
цузам, англичанам, голландцам, 
итальянцам. Можно было объ-
единить наши усилия в сфере 
атомной промышленности и до-
бычи урана. Но все это опять от-
дали иностранцам.

В Южном Казахстане уже 
русский язык не преподают. Но 
в Северном Казахстане, в основ-
ном, русские города. Их жите-
лям заткнули рот и теперь хо-
тят ввести латиницу вместо ки-
риллицы. Но что это означает? 
Это означает пересмотр всей 
философии, идеологии, куль-
туры, мировоззрения, что не-
приемлемо для миллионов лю-
дей. Но мы не услышали ни од-
ного слова осуждения, ни из-за 
стен Кремля, ни из МИДа, ни из 
правительства.

Правильно, что мы сейчас 
оказали помощь Казахстану 
в рамках операции сил ОДКБ. 
Если бы Казахстан развалился, 
завтра бы вспыхнула Централь-
ная Азия, а послезавтра мы бы 
получили миллионы беженцев. 
И Россия захлебнулась бы в этих 
волнах.

Нам надо проводить полити-
ку, исходя из интересов нашей 
державы, из ее тысячелетней 
практики. Она у нас уникальна. 
Но самыми крепкими мы были 
во времена ленинско-сталинской 
модернизации. Мы прошли путь 
от полуграмотной, распавшейся 
империи до Съезда Советов, ко-
торый мирно, демократично со-
брал все земли, что позволило 
стране подняться к высотам по-
беды и космоса. Вот суть этой по-
литики! Вот чему должны учить-
ся и Путин, и Мишустин, и Воло-
дин, и Матвиенко. Будем сильны-
ми и умными — с нами все станут 
считаться!

Но, чтобы решать эти пробле-
мы, надо быть, прежде всего, че-
ловеком. Ленин родился в семье, 
фактически, министра образова-
ния Симбирской губернии. В дво-
рянской семье. Он мог устроить 
свою жизнь благополучно, но 
всегда служил трудовому наро-
ду и великой идее построения 
царства справедливости на зем-
ле. Ленин показал всему миру, 

Г. А. Зюганов: Будем сильными и умными — 
с нами все станут считаться!
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что это возможно. Управлять 
должны не капитал, не ворье, 
не пьянь, а трудящиеся. Это ра-
бочие и крестьяне, учителя, ин-
женеры, ученые, военные. Те, кто 
своим умом и талантом создает 
главные ценности на земле.

А сейчас грязная жириновщи-
на, которая, как зловонная лужа, 
расползается по всем телека-
налам и кабинетам Думы, орет, 
что надо вынести тело Ленина 
из Мавзолея. Но это просто ма-
лограмотные люди, потерявшие 
всякую совесть!

После того, как на Ленина 
произошло покушение, он по-
ехал в Сокольники поздравлять 
с Новым годом детей, больных 
туберкулезом. Ленин также все 
сделал, чтобы дать нормаль-
ное образование беспризорни-
кам. Так что учитесь у Ленина 
человечности!

Почему мы победили всю 
это колчаковщину, деникинщи-
ну, всех этих мерзавцев, ворвав-
шихся на нашу землю, от япон-
цев, до американцев? Ведь Со-
ветская власть была пятачком 
вокруг Москвы и 700-километро-
вой железной дороги до Петро-
града. Вся остальная территория 
была оккупирована. Но страна 
услышала Ленина, когда он ска-
зал, что Отечество в опасности. 
Вся страна поднялась и защища-
ла свою родную землю.

Поэтому не бойтесь никако-
го НАТО, никаких мерзавцев, на-
цистов и бандеровцев! Прояви-
те волю и характер, сплотите лю-
дей. Еще раз обращаюсь к Пути-
ну: все 132 делегации, которые 
вместе с нами отмечали 100-ле-
тие Великого Октября, поддер-
жали нас и по Крыму, и по Сева-
стополю, и по Донбассу. Потому 
что они понимают, что такое аме-
риканский глобализм, что такое 
нацизм и бандеровщина.

Но вместо того, чтобы под-
держать коммунистическое и ле-
вое движение, его начинают гно-
бить. Лидер коммунистов При-
днестровья Олег Хоржан третий 
год сидит в тюрьме, и мы никак 
не можем его вытащить. У нас 
106 человек арестовали после 
выборов, и полицейщина про-
должает свирепствовать.

Но без левого поворота не 
решить ни одной проблемы. 
На завершающемся сейчас Все-
мирном экономическом фору-
ме первым было выступление 
не американца, не англичани-
на, не француза, а Председате-
ля КНР Си Цзиньпина. Ведь тем-
пы роста китайской экономики 
даже в нынешних непростых ус-
ловиях составили 8%, а в про-
мышленности — 10%. 800 мил-
лионов граждан Китая удалось 
вывести из нищеты. Вот пример 
успешного развития под руко-
водством марксизма-ленинизма 
и китайской Компартии, насчи-
тывающей свыше 90 миллионов 
человек.

А в России, вместо того, чтобы 
перенимать передовой опыт, ду-
шат народные предприятия.

Нам всем сегодня брошен 
большой вызов. НАТОвцы, аме-
риканцы и глобалисты душат 
Россию, потому что им не нужны 
конкуренты. 

Поэтому нам надо все сде-
лать, чтобы ленинско-сталин-
ская модернизация была реали-
зована в новых условиях. А для 
этого нужен реальный левый по-
ворот и широкий союз лево-па-
триотических сил, который мы 
представляем. И сегодня, идя к 
100-летию образования СССР, мы 
опираемся на гений Ленина, на 
ленинско-сталинскую модерни-
зацию, на Великую Победу, на 
наш космический подвиг и на ты-
сячелетние достижения Россий-
ской державы!

Официальный сайт КПРФ.
(Публикуется в сокращении).

На днях в мире междуна-
родной дипломатии про-
изошло экстраординар-
ное событие — в Берли-

не в престижном итальянском 
ресторане La Maremma подра-
лись представители российского 
и польского посольств. Причем 
один из участников побоища по-
лучил колото-резаную рану.

Случай поистине неслыхан-
ный. Раньше такое представить 
себе было невозможно.

Автор статьи в свое время ра-
ботал в системе МИД РФ, и неко-
торые из его коллег-германистов 
много лет трудятся на ниве ди-
пломатии в российском посоль-
стве в Берлине до сих пор. Они на 
условиях анонимности согласи-
лись поведать о происшедшем.

«Естественно, закоперщика-
ми драки выступили именно по-
ляки, — говорит наш источник. 
— Несмотря на то, что каждый 
из них прошел большой терни-
стый путь от спертамотозоида до 
работника посольства, их спесь и 
гордыня частенько отшвыривает 
в какие-то пещерные времена.

Вообще мы с поляками (их в 
Берлине хватает) в местных кафе 
цеплялись неоднократно. Если 
рядом будет столик с уроженца-
ми Польши — они сделают все, 
чтобы испортить тебе праздник 
жизни.

С первых же секунд каждое 
твое движение сопровождает-
ся их сучковатым взглядом. Толь-
ко изготовишься разверстать на 
троих бутылец какого-нибудь 
«Хеннеси» под истекающую жи-
ром стерлядку — чертов «пшек» 
обязательно сморозит под руку 
какую-то гадость. Причем практи-
чески всегда — про «курву Украи-

ну» и агрессора Россию. Пунктик у 
них, что ли, какой на этот счет…

И в тот момент по их лицам 
разливается бескрайняя жела-
тиновая обида ущемленных в 
лучших чувствах высокородных 
шляхтичей. Дотошные, как вошь 
портошная. Ну, мы тоже — ребя-
та зубастые, за словом в карман 
не лезем.

Шляхтич в ответ получа-
ют забористую тираду, где по-
нятия «гнида казематная», «па-
виан бесхвостый» или «сука се-
мисвечная» являются самыми 
безобидными.

«СП»: — И как они реагируют 
на это?

— Тут два варианта.
Облегченный — поляк рез-

ко заплескивает в себя стакан 
шнапса, после чего гордо удаля-
ется в сортир, жуя по-коровьи, 
свисающую изо рта петрушку. А 
потом где-нибудь в углу тихо на-
пивается в труху, сверля нас не-
навидящим взглядом.

Более тяжелый — шлях-
тич вскрикивает раненым голо-
сом, резко выпивает, жадно за-
кусывает, стремительно встает 
«во фрунт», играя желваками и 
устремляется к нам в мордобой-
ном порыве. Мы дружно встаем.

В полуметре от нас этот вуа-
лехвост останавливается, резко 
«включает заднюю» — какое-то 
время смотрит на всех нас, как 
на черную плесень, внезапно за-
говорившую человеческим голо-
сом, и устремляется реверсом на 
выход. Но праздник жизни уже 
обгажен насквозь и капитально…

Нечто подобное произошло 
в ресторане La Maremma. По-
ляки опять выкурвили гадость. 
Провокационная фраза одного 

из них была сродни выстрелу в 
муравейник или броску гранаты 
в сортир. И понеслось. Результат 
известен…

Очень интересные коммента-
рии к происшедшему появились 
на многочисленных сайтах рос-
сийских соотечественников, про-
живающих в Германии и в Поль-
ше. Многие завсегдатаи чатов 
вспомнили даже Бородинскую 
битву. И переиначили стихотво-
рение на «берлинский» лад. Вот 
один из таких шедевров:

«Мы долго молча отступали.
Досадно было — схватки ждали,
Ворчали «мидаки» 
(работники МИД РФ — И. М.)
Что ж мы? 
В посольские квартиры?
Не смеют что ли, командиры
Поляков изорвать мундиры
О наши кулаки?
Достали польские потуги,
И думал — угощу я друга,
Постой-ка, друг поляк!
Что ж тут хитрить, 
пожалте к бою,
Уж мы пойдем ломить стеною
И шляхи дружною толпою
Нам спляшут краковяк.
Смешались в кучу 
стулья, шторы
И русич, на расправу спорый
Чтоб укротить 
злой польский норов
Всадил тому в пятак…»

Ну и далее по тексту.
Мы попросили прокомменти-

ровать ситуацию российского ин-
структора рукопашного боя, име-
ющего большой опыт работы за 
рубежом Леонида Полежаева.

«СП»: — Что думаете по этому 
поводу, Леонид?

Польские дипломаты полезли в драку
на людей Лаврова в берлинском ресторане,
и получили по мордам

Президент США и премьер-
министр Великобритании, 
а также лидеры ряда стран 
Евросоюза и НАТО приня-

ли решение о введении против 
России «беспрецедентного паке-
та санкций» в случае «вторжения 
на Украину». А заодно обсудили 
укрепление «восточного флан-
га» атлантического блока.

Первый «звонок» для рос-
сийского бизнеса уже прозвучал. 
Минфин США сократил срок ли-
цензий уже находящейся под 
санкциями «Группы ГАЗ» Оле-
га Дерипаски с года до 90 дней. 
«Дальнейшее продление будет 
зависеть от поведения России», 
— пояснил чиновник Минфина.

Об ожиданиях остального 
бизнеса можно судить по обвалу 
российского фондового рынка. 
Накануне рублевый индекс Мос-
биржи снизился на 5,93% — до 
3235,28 пункта, долларовый ин-
декс РТС — на 8,11%, до 1288,17 
пункта. Курс доллара вырос 79 
рублей, евро — до 89 рублей.

«Война ещё не началась, а 
Россия уже несёт потери» — та-
кие ремарки можно встретить 
в сети. Именно экономические 
проблемы могут сдержать Вла-
димира Путина при принятии ре-
шения о возможных боевых дей-
ствиях. Одобрят ли войну оли-

гархи — бенефициары россий-
ской экономики?

Ведь именно интересы оли-
гархов в первую очередь отста-
ивает президент РФ. По данным 
СМИ, в 2020 году так считали 38% 
россиян. Причем их доля выросла 
по сравнению с 2017 годом (31%). 

Главный политический совет-
ник председателя ЦК КПРФ Вя-
чеслав Тетекин уверен, что игно-
рировать интересы российских 
нуворишей Путин не может.

— Есть известное выражение 
Ленина о том, что правительство 
в буржуазной стране — это коми-
тет по управлению делами бур-
жуазии. Господин Путин с одной 
стороны всенародно избран, а с 
другой является как раз руково-
дителем комитета по управле-
нию делами российской буржуа-
зии. Он выражает интересы выс-
шей бюрократии и олигархата. 
Поэтому без учета мнения своей 
социальной опоры он принимать 
решения не может.

Именно поэтому наши вла-
сти так непоследовательны. До 
сих пор внешняя политика Рос-
сии определялась не националь-
ными интересами, а интересами 
нефтегазовых, металлургических 
компаний — тех, кто занимается 
вывозом природных ресурсов из 
страны. А вторая часть — либе-

ралы из социально-экономиче-
ского блока правительства. 

Отсюда ситуация «шаг впе-
ред — два шага назад». Западу 
наши власти вроде бы пригрози-
ли, пообещали принять серьез-
ные меры в защиту интересов 
своей страны, но теперь чувству-
ется, что они боятся собствен-
ных слов. Толком не понимают, 
что делать дальше. Явно к ним 
сейчас идут гонцы от олигархов 
с просьбой не дать их разорить. 
Ведь у Запада есть для этого эф-

Олигархи сожрут Путина с потрохами...
Пятая колонна не спит

— Шутки шутками, а ситуа-
ции достаточно тревожная. Уж 
если дипломаты стали кулака-
ми махать — это говорит о вы-
соком градусе психоза в обще-
стве. И психоз этот ежедневно 
нагнетается в СМИ. Такое впе-
чатление, что все живут в на-
пряженном ожидании войны. 
Какие выводы можно сделать 
из этой локальной, но очень по-
казательной «дипломатической 
потасовки»?

Первое. Многие ранее ка-
завшиеся благополучными стра-
ны на глазах теряют флер сво-
ей псевдоцивилизованности. И 
жить в них становится все опас-
нее. Уж если дипломаты вруко-
пашную с ножами сходятся — 
что говорить о простых смерт-
ных? Или о тех же туристах? 

Второе. Вообще наш мир до-
брее не становится. Он становит-
ся опаснее. 

Третье. В контексте набираю-
щих силу массового психоза и ру-
софобии именно русские могут 
стать объектами уличных или ре-
сторанных нападений — как это 
произошло в Берлине. Зная ха-
рактер поляков, я подозреваю, 
что и нож в ход пустили имен-
но они.

Четвертое. Вокруг России сжи-
мается кольцо врагов. Во мно-
гих странах русофобия стала 
чуть ли не национальной идео-
логией. Жить россиянам за ру-
бежом становится все опаснее. 
Поэтому им надо максимально 
повышать уровень собственной 
безопасности. 

Между прочим, в Англии вся 
будущая элита в Гарварде и Ок-
сфорде в обязательном порядке 
занимается боксом. Пора пере-
нимать их опыт. 

Игорь МОИСЕЕВ, 
«Свободная пресса».

(Публикуется в сокращении).

фективные инструменты. И тог-
да сладкая жизнь наших богате-
ев закончится.

Об этих невидимых действи-
ях российских олигархов, явля-
ющихся частью международной 
олигархии, российское обще-
ство практически ничего не зна-
ет. Разу меется, Путин вынужден 
принимать их интересы во вни-
мание. Иначе они, теряя доходы, 
а некоторые даже рискуя свобо-
дой, могут начать вести себя с 
президентом все более жестко. 
Реальное влияние олигархата на 
внешнюю политику РФ сильнее, 
чем кажется.

Сергей АКСЕНОВ, 
«Свободная пресса».

(Публикуется в сокращении).



6 № 3 (1272)
28 января 2022 годаИСКРАИСКРА НЕ ПОВТОРЯТЬ!

Своими соображения-
ми по поводу того, по-
чему так странно пове-
ли себя во время бунта 

спецслужбы Казахстана, делит-
ся профессиональный разведчик 
Владимир Кондрашов (фамилия 
изменена).

«СП»: — Во время мятежа 
КНБ оказался полностью парали-
зован. Во многих регионах стра-
ны местные чекисты и полицей-
ские разбегались в разные сто-
роны, оставляя толпе пирами-
ды с автоматами. Что это было — 
трусость, непрофессионализм, 
предательство?

— Все это имело место быть. 
Но все это — следствие, а не при-
чина. Главная причина кроется 
в особенностях национального 
характера казахов. Потому что 
именно спецификой этого харак-
тера и была продиктована вся 
кадровая политика Комитета на-
циональной безопасности стра-
ны. Национальный характер на-
ших степных соседей никто не из-
учал ни до, ни после этих собы-
тий. И, я думаю, изучать не бу-
дет. Это какая-то терра инкогни-
то в нашей внешней и внутрен-
ней политике. Вот вы знаете, на-
пример, чем казахи отличается 
от киргиза? А от узбека?

«СП»: — Понятия не имею.
— Вот видите… Это при том, 

что отличаются они радикаль-
но. Именно национальным ха-
рактером объясняется тот факт, 
что киргизы готовы хоть каждый 
понедельник власть в республи-
ке свергать, а казахи тридцать 
лет разминались. А узбеки этим 
вообще заниматься не будут. За 
исключением разве что анди-
жанцев. Но это тема как мини-
мум для курсовой работы, ко-
торую никто никогда не позво-
лит написать даже профильно-
му этнографу.

«СП»: — И какими особенно-
стями характера вы объясните 
это «молчание ягнят»? В смысле 
— казахских чекистов?

— Начнем с головы. Итак, Ка-
рим Масимов, уйгур по наци-
ональности. Первое впечатле-
ние от фейса — типичны двой-
ной агент. Иуда на двойном го-
нораре. Что-то среднее между 
альфонсом, привокзальным на-
персточником, поездным ката-
лой и жуликом на доверии. Глаз-
ки — умненькие, бегающие, веч-
но возбужденные, убеждений — 
ноль, мораль будильника, нрав-
ственность пылесоса. Как шутят 
наши спецы, «настоящий патри-
от Иуда Искариот». В России в ор-
ганы таких людей на порог бы не 
пустили бы.

«СП»: — Крутовато как-то…А 
казахи этого не видели? Или у 
них физиономистов нет?

 — Все они видели, не слепые. 
Только в силу опять же специфи-
ки своего характера восприни-
мали это по-другому. Они эту ли-
сью хитрость за ум принимали. К 
тому же Карим Кажимканович 
— человек радикально образо-
ванный, умственный, имеете не-
сколько «верхних» образований. 
Учился в физматшколе. Значит, 
интеграл от дифференциала с 
логарифмом отличает. Уже кру-
то. Грыз гранит науки в Институ-
те Патриса Лумумбы, Пекинском 

институте языка (прямом фили-
але Министерства госбезопасно-
сти Китая), Колумбийском уни-
верситете (откровенный фили-
ал ЦРУ). И, я так полагаю, в силу 
специфики характера практиче-
ски везде был завербован мест-
ными спецслужбами «на корню».

То есть был фактически трой-
ным агентом. И все его хваленые 
диссертации, я так полагаю, пи-
сались для него и за него кура-
торами спецслужб. А в благо-
дарность этот умник «семи пя-
дей» за восьмерых гадил — бу-
дучи премьер-министром, про-
давал навылет и навынос своим 
кураторам все природные богат-

ства Казахстана. Причем до 80% 
акций всех нефтяных и газовых 
компаний доставались англича-
нам и американцам, процентов 
двадцать — местным баям, что-
бы смогли купить себе замки в 
маврском стиле где-нибудь на 
крокодиловых островах, а наро-
ду вообще скидывали чешую с 
барского стола. Вот он и восстал.

Я думаю, Назарбаев поставил 
на эту должность уйгура, что-
бы равноудалить главного безо-
пасника страны от всех казах-
ских кланов. Потому что казах 
на этой должности работал бы 
на свой клан, а не на интересы 
страны. Как выяснилось, уйгур в 
этом смысле оказался круче лю-
бого казаха. И равноудалился в 
сторону ЦРУ и МИ-6. И чуть было 
не погрузил страну в хаос. Вот 
такой вот вскипел «реприманд 
неожиданный».

«СП»: — Вы думаете, Маси-
мов был соучастником заговора?

— Рабочая версия. Организа-
ция мятежа была великолепной. 
Чувствуется рука мастеров боль-
шого хаоса. Бунт словно по щелч-
ку пальцев вспыхнул в шестнад-

цати городах страны. «Дяди ба-
кенбарды» из Лэнгли свои чиз-
бургеры едят не зря. Как говорят 
в известной телевикторине, «вни-
мание — вопрос: как так получи-
лось, что в стране одномомент-
но проснулись, кинулись в атаку 
на власть десятки тысяч спящих 
агентов? Их что, никто их казах-
ских спецов не вел? Не контро-
лировал? Внимание — ответ: зна-
чит, агенты Масимова (и он сам) 
спали с этими спящими в обним-
ку. Тройные агенты — они такие. 

Одного не учел Масимов — 
прыти Токаева, дзюдоистской 
реакции Путина и резкого ввода 
войск ОДКБ. В итоге после высад-

ки десанта все планы «тройного 
умника» и он сам оказались в гу-
стом дерьме по самые брови.

Я думаю, во время своей по-
лировки нар он многое расска-
жет. Если только следователи-ка-
захи (опять же в силу особенно-
стей национального характера) 
уже не запытали его до смерти. 
И если только они не пригласи-
ли для этого творческого процес-
са специалистов узкого профиля 
из России. Для тех (в отличие от 
казахов) главное — результат, а 
не процесс.

Клиент должен быть «здоров 
и жив, но словоохотлив и болт-
лив». Но есть у меня еще одно 
гнилое подозрение что «душку и 
тушку Масимова» по настоятель-
ной просьбе кураторов из Лэнгли 
уже этапировали из Нур-Султана 
в штаб-квартиру «Шеврона» в 
Тенгизе. Или вообще куда-ни-
будь в Майами — вместе со всей 
семьей. И теперь делают «трой-
ному» пластическую операцию, 
превращая уйгура в мексикан-
ца, мулата или англосакса — что 
ближе по типажу подходит.

«СП»: — Ну, с Масимовым 

все понятно. С его кураторами 
и «спящими» — тоже. Но на ме-
стах чекисты от толпы разбега-
лись кенгуриными прыжками. 
Они что, тоже все через одного 
— двойные и тройные агенты? 
Но так же не бывает…

— А вот теперь обратно вер-
таемся к особенностям казах-
ского национального характера. 
Служба в Комитете нацбезопас-
ности требует целого набора ген-
но-хромосомных качеств. Пер-
вое — и самое главное, якорное 
качество — понимание того, что 
чекисты — это «государевы люди 
на царевой службе». Эта работа 
требует некоего самоотречения. 

Причем полного.
С момента принятия присяги 

ты себе не принадлежишь. Ты те-
перь — слуга государев. И это на 
Руси было очень почетно. И дво-
ряне, и стрельцы, и жандармы, и 
их последователи — независимо 
от политического строя, горди-
лись своей службой и тем, что они 
служат государю-императору.

Они вступали в некую касту 
посвященных. Но им, правда, 
всегда хорошо платили за это.

Обратной стороной этой 
службы и принадлежности к ка-
сте являлась возможность в лю-
бую секунду расстаться с голо-
вой и жизнью. Парадокс в том, 
что у русских отдать «жизнь своя 
за царя» тоже считалось почет-
ным. Недаром был придуман ло-
зунг «За веру, царя и Отечество». 
А чуть позже — «За Родину, за 
Сталина». Заметьте — понятия 
«родина», «царь», «отечество» 
и «вера» поставлены в один ряд.

А вот у казахов в силу их исто-
рии и географии мировоззренче-
ская парадигма сложена совер-
шенно по-иному. Государства у 
степняков не было. И они никог-

да ему не служили. Они могли 
служить только своим баям. 

 И, не получив от бая-преда-
теля четкого приказа, местные 
чекисты потерялись во времени 
и в пространстве. И разбежались. 
За исключением пограничников. 
Но это — совсем другая история.

«СП»: — А мы готовы 
по слушать…

— Хорошо. Даже в советское 
время несмотря на то, что у Ка-
захстана очень большая граница 
с Китаем, казахов в погранвой-
ска не призывали — в силу спец-
ифики национального характе-
ра. Туда набирали исключитель-
но славян и татар. В порядке ис-
ключения принимали на заста-
вы пару переводчиков из мест-
ных. Но когда Советский Союз 
накрылся медным тазом, казахи 
были вынуждены формировать 
свои погранвойска (а они явля-
ются неотъемлемой частью спец-
служб). И в результате получи-
ли Арканкерген. Там в 2012 году 
были расстреляны четырнадцать 
пограничников из пятнадцати. 
История остается мутной до сих 
пор. Но спецам она понятна.

«СП»: — А что же там на са-
мом деле произошло?

— Совершенно очевидно, что 
единственный выживший на за-
ставе рядовой Челах, на которо-
го пытались повесить это мас-
совое убийство, невиновен. Ну 
не похож он на Рэмбо. Полови-
на личного состава заставы в мо-
мент убийства должна была быть 
«размазана» по границе. Причем 
со штатным оружием. А их всех 
завалили в одном месте. Ни о 
чем не говорит?

Я думаю, что у них на заста-
ве был какой-то свой курултай. И 
они плюнули на святое — охрану 
границы и собрались покушать 
бишбармак возле казармы. 

 А плохиши и по другую сто-
рону контрольно-следовой по-
лосы наверняка все это дело про-
сканировали. И решили проте-
стировать свой спецназ. Экзамен 
прошел успешно.

После этого «пограничного 
шока» казахи немного прозрели 
и стали «возвращать взад» ранее 
изгнанных из конторы русских 
спецов — в то же пограничное 
училище. Но возвращение со-
стоялось чисто по-казахски. Ди-
ректора училищ — местные баи, 
которые «принимают на грудь» 
бюджетные деньги, берут взят-
ки за поступление абитуриентов, 
пропихивают туда свою родню и 
осваивают прочие «ништяки», а 
боевой, огневой, строевой и про-
чими подготовками занимаются 
русские.

 Кстати, во время перестрел-
ки в училище один из русских за-
мов погиб. Крайне интересно, 
где в этот момент был сам на-
чальник училища? Еще одна ха-
рактерная особенность нацио-
нального характера: при русском 
командире, который не дрогнул, 
казахи вели себя как надо. Толь-
ко таких русских командиров в 
армии и КНБ страны практиче-
ски не осталось.

Вот во время путча все эти 
пазлы и сложились.

Игорь МОИСЕЕВ
 «Свободная пресса».

(Публикуется в сокращении).

Паралич казахских спецслужб 
или Особенности национального путча
Кадры и в Нур-Султане решают всё...

Тот самый МасимовТот самый Масимов
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В своё время В. И. Ленин назвал 
Л. Д. Троцкого за его блуждающее 
мировоззрение иудушкой. После 
смерти Владимира Ильича Лев 

Давыдович покинул Советский Союз, пе-
реехав на постоянное место жительства 
в далекую Мексику. Оттуда он продол-
жал чернить Советскую власть и русскую 
действительность. 

В СССР у Троцкого осталось немало 
последователей. Одни из них вскоре тоже 
перебрались за рубеж, другие, надев мас-
ки, тайно продолжали лить грязь на со-
ветское государство, принижая роль ра-
бочих и крестьян, обвиняя их в неспособ-
ности построить новый мир. 

Особым нападкам подвергался рус-
ский народ, русская национальная куль-
тура. И что характерно: хулители совет-
ского строя всевозможными путями стре-
мились пролезть в партию, попасть во 
властные государственные и обществен-
ные организации.

Одним из наиболее ярых представи-
телей новых иудушек стал А. Н. Яковлев. 
За своё плавающее мировоззрение Алек-
сандр Николаевич из отдела пропаганды 
ЦК КПСС был сослан послом в Канаду, за-
тем повыше — в США. Время шло. После 
прихода к власти Горбачев с подачи тех 
же американцев вернул Яковлева в ап-
парат ЦК КПСС, сделав его главным идео-
логом страны. Первым делом, заступив в 
должность, идеолог убрал из своего каби-
нета портрет В. И. Ленина...

Работая в Орловском обкоме партии, 
а затем в редакции газеты «Орловская 
правда», мне дважды довелось слушать 
речи Яковлева. Многие из нас тогда были 
поражены его выступлениями, в которых 
он чернил советский строй, говорил о не-

способности русского народа преобразить 
свою страну. 

Странно было слушать гнусный поклёп 
секретаря ЦК КПСС на нашу Родину и её 
трудолюбивый народ. Он открыто при-
зывал перевернуть «эту страну», ни разу 
не употребив слово «нашу», а постоянно 
подчеркивал — «эту»; «эту страну», «это 
государство». И вместе с другими недру-
гами советской власти им удалось не толь-
ко перевернуть, но и ликвидировать СССР.

Сегодня в России и за ее пределами 
осталось немало тех, кто продолжает не-
навидеть русский народ, русскую нацио-
нальную культуру, кто стремится всячески 
оклеветать Отчизну, которая их взрасти-
ла и продолжает кормить, поить, даёт ра-
боту, предоставляя возможность путеше-
ствовать по всему миру. Некоторые из та-
ких критиков имеют по два, а то и по три 
гражданства. Так небезызвестный В. В. По-
знер считает себя американским поддан-
ным и гражданином Франции, которой 
восторгается, а в России чувствует себя 
неуютно, хотя живет в Москве и пользует-
ся всеми ее благами. На телевидении он 
в любое время готов побольнее укусить 
Россию-матушку. Вместе с единомышлен-
никами пишет подмётные письма, призы-
вая ужесточить санкции против страны, в 
которой живет... 

А как в своё время ополчились иудуш-
ки против великого русского писателя 
М. А. Шолохова! В чем только его ни об-
виняли! Против Михаила Александрови-
ча велась наглая, разнузданная кампания 
по обвинению в плагиате «Тихого Дона» 
до тех пор, пока не нашлась авторская ру-
копись романа. А всё потому, что писатель 
напрямую обратился к Генеральному се-
кретарю ЦК КПСС с призывом защитить 

русский язык и русскую культуру. Посколь-
ку это обращение не получило широкой 
огласки в СМИ, приведём его текст (с не-
большими сокращениями).

«Дорогой Леонид Ильич! Одним из 
главных объектов идеологического насту-
пления врагов социализма является в на-
стоящее время русская культура, которая 
представляет историческую основу, глав-
ное богатство социалистической культуры 
нашей страны. 

Принижая роль русской культуры в 
историческом духовном процессе, иска-
жая её высокие гуманистические принци-
пы, отказывая ей в прогрессивной и твор-
ческой самобытности, враги социализма 
тем самым пытаются опорочить русский 
народ, как главную интернациональную 
силу советского многонационального го-
сударства, показывать его духовно не-
мощным, неспособным к интеллектуаль-
ному творчеству. Не только пропаганди-
руется идея духовного вырождения на-
ции, но и усиливаются попытки создать 
для этого благоприятные условия.

И всё это делается ради того, чтобы, во-
первых, доказать, что социализм в нашей 
стране — это якобы социализм с «не че-
ловеческим лицом», созданный варвара-
ми и для варваров, и, во-вторых, что этот 
социализм не имеет будущности, так как 
его гибель предопределена националь-
ной неполноценностью русского народа 
— ведущей силы Советского государства.

В свете всего сказанного становится 
очевидной необходимость ещё раз поста-
вить вопрос о более активной защите рус-
ской национальной культуры от антипа-
триотических, антисоциалистических сил, 
в правильном освещении её истории в пе-
чати, кино и на телевидении, раскрытии 

её прогрессивного характера, историче-
ской роли в создании, укреплении и раз-
витии русского государства…

М. А. Шолохов».
Социализм в нашей стране уничтожен, 

но война иудушек и их зарубежных покро-
вителей против России, ее народа, ее са-
мобытной культуры продолжается. При-
зыв М. А. Шолохова не теряет актуально-
сти и сегодня.

Анатолий КОНОНЫГИН,
член Союза журналистов России.

Об иудушках писал ещё Шолохов
В защиту русской культуры

В результате оперативно-ро-
зыскных мероприятий сотрудни-
ками УФСБ России по Орловской 
области пресечена противоправ-
ная деятельность участников ор-
ганизованной преступной груп-
пы в составе граждан Российской 
Федерации Лучина Е. И., Голямо-
ва А. А., Ищенко Е. А., Селихо-
ва и Д. С., Христенко А. Ю., при-
частных к организации подполь-
ной лаборатории, производству 
и покушению на сбыт 4840,59 г. 
«амфетамина» и покушению на 
производство «амфетамина» в 
размере 943,76 г., то есть в особо 
крупном размере.

В соответствии с приговором 
Орловского областного суда от 
16 июля 2021 г., а также апелля-
ционным определением Перво-
го апелляционного суда общей 

юрисдикции от 15 ноября 2021 г. 
фигуранты признаны виновны-
ми в совершении инкриминиру-
емых преступлений с назначени-
ем наказания Лучину Е. И. в виде 
лишения свободы на срок 16 лет 
9 месяцев со штрафом в разме-
ре 600 тыс. руб., Голямову А. А. — 
в виде лишения свободы на срок 
15 лет 9 месяцев и штрафом в 
размере 500 тыс. руб., Селихову 
Д. С. — на срок 7 лет 9 месяцев и 
штрафом в размере 100 тыс. руб., 
Ищенко Е. А. — на срок 7 лет 9 
месяцев и штрафом в размере 
200 тыс. руб., Христенко А. Ю. 
— на срок 14 лет 9 месяцев с от-
быванием наказания в колонии 
строгого режима.

По информации 
пресс-службы УФСБ России 

по Орловской области.

Срок для 
«нарколаборантов»

С 3 февраля 2022 года вместо 
троллейбусных маршрутов 
№1 «Санаторий «Лесной» 
— автовокзал» и №8 «Пере-

улок Южный — Наугорское шос-
се» вводятся новые троллейбус-
ные маршруты №2 «Санаторий 
«Лесной» — Наугорское шос-
се» и №7 «Переулок Южный 
— автовокзал».

Существует две основные 
причины изменения реестра 
троллейбусных маршрутов.

Первая — сотрудники МУП 
«Трамвайно-троллейбусное 
предприятие» неоднократно ука-
зывали на то, что троллейбусные 
маршруты дублируются автобус-
ными и просили исправить ситуа-
цию. Вводимые с 3 февраля 2022 
года изменения, в частности, по-
зволят исключить дублирование 
существующего троллейбусного 
маршрута №8 автобусным марш-
рутом №47. Сейчас они дублиру-
ют друг друга на 90%.

Вторая — обращения от жи-
телей Наугорского микрорайо-
на о том, что мало единиц транс-
порта проходят через Советский 
район в сторону микрорайо-

на. Это действительно так, под-
тверждает председатель комите-
та по организации транспортного 
обслуживания населения и связи 
администрации Орла Вадим Ни-
чипоров, сейчас только два го-
родских и один пригородный ав-
тобусных маршрута проходят по 
этому направлению, итого — не 
более 25 автобусов.

Стоит также отметить, что на 
автобусном маршруте №17 част-
ные перевозчики фактически вы-
пускают на линию менее полови-
ны автобусов от плана. В вечер-
нее время транспорта нет вовсе, 
и на это вполне резонно жалу-
ются жители. Новый троллейбус-
ный маршрут должен изменить 
ситуацию — электротранспорт 
всегда работает по расписанию. 
С целью увеличения выручки 
МУП «Трамвайно-троллейбусное 
предприятие» в дальнейшем в 
принципе планируется отменить 
маршрут №17, тем самым исклю-
чив ещё одно дублирование.

Троллейбусный маршрут №2 
будет двигаться по следующим 
улицам в прямом направлении: 
ул. Раздольная — ул. Металлур-

гов — Московское шоссе — ул. 
Московская — ул. Герцена — ул. 
Горького — ул. Красноармейская 
— ул. Октябрьская — ул. Прибо-
ростроительная — ул. Лескова — 
Наугорское шоссе.

В обратном направлении: На-
угорское шоссе — ул. Лескова — 
ул. Приборостроительная — ул. 
Октябрьская — ул. Пионерская 
— ул. Горького — ул. Герцена — 
ул. Московская — Московское 
шоссе.

Троллейбусный маршрут №7 
будет двигаться по следующим 
улицам в прямом направлении: 
пер. Южный — ул. Тульская — 
ул. Московская — ул. Герцена — 
ул. Горького — ул. Красноармей-
ская — ул. Октябрьская — ул. Тур-
генева — ул. 1-я Посадская — ул. 
Комсомольская.

В обратном направлении: ул. 
Комсомольская — ул. 1-я Посад-
ская — ул. Брестская — ул. Ок-
тябрьская — ул. Пионерская — 
ул. Горького — ул. Герцена — ул. 
Московская — ул. Паровозная — 
пер. Южный.

Троллейбусов на маршрутах 
№2 и №7 будет столько же, сколь-
ко сейчас на маршрутах №1 и №8.

Возможность доехать из Се-
верного района в Заводской со-
храняется за счёт пяти городских 
и нескольких пригородных ав-
тобусных маршрутов, на кото-
рых занято порядка 75 единиц 
автотранспорта. 

По информации официального 
сайта администрации г. Орла.

Троллейбусы меняют Троллейбусы меняют 
маршрутмаршрут
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ВЕЛИКИЕ ОРЛОВЦЫ

Поздравляем!

МАРДАНОВУ
Любовь Николаевну,

председателя 
КРК Урицкого РК КПРФ —

с 60-летием!
Урицкий РК КПРФ

*     *     *
МИХАЙЛОВУ

Юлию Александровну!
Советский РК КПРФ,

п/о № 51. 

*     *     *
КОВАЛЁВУ

Веру Николаевну,
ветерана партии и труда!

Здоровья, успехов, 
оптимизма, семейного 

благополучия!

Советский РК КПРФ,
п/о № 48.

*     *     *
ЮРОВА

Михаила Сергеевича,
ветерана партии и труда!

Ливенский ГК КПРФ.

*     *     *
ГАЛЬЦЕВУ

Светлану Николаевну —
с 65-летием!

*
АКСЮТИНА

Николая Васильевича!

*
МАСЛЕННИКОВА

Сергея Александровича!

*
НЕСТЕРИНА 

Николая Николаевича!
Шаблыкинский 

РК КПРФ.

*     *     *
КУРЛОВУ

Валентину 
Константиновну,

ветерана труда!

   Покровский РК КПРФ.

*     *     *
Орловский РК, 
п/о №№ 7, 18 

сердечно поздравляют
с днём рождения

БАБЕРДИНА
Владимира Егоровича,

*
ДУЛЕНЦОВА

Романа Васильевича,

*
СПИРИДОНОВА

Александра Алексеевича,

*
НОЗДРИНА

Сергея Вячеславовича!
Желаем счастья, здоровья, 
успехов, семейного благо-

получия и всего самого 
доброго в жизни!

Областной комитет КПРФ, 
фракции КПРФ в областном 

и Орловском городском 
Советах народных депутатов 
выражают глубокое соболез-
нование директору государ-

ственного музея-заповедника 
Спасское-Лутовиново 
С. А. Ступину в связи 
со смертью матери.

В Орловском музее И. С. Тур-
генева с 25 января по 23 
февраля открыта выстав-
ка, посвященная памяти 

Павла Ивановича Якушкина, на-
шего земляка, первого в России 
профессионального собирателя 
устного народного творчества. 

Относительно недавно об 
этом по-своему уникальном че-
ловеке напомнил своим читате-
лям известный орловский крае-
вед А. Полынкин в книге «Исто-
рия Орловского края в лицах».

Павел Якушкин родился две-
сти лет назад, в 1822 году в ро-
довом поместье своего отца — в 
с. Сабурово Малоархангельского 
уезда. Ныне — это территория По-
кровского района, а села того уже 
нет на карте Орловской области.

Павел был незаконно рожден-
ным сыном дворянина и крепост-
ной и потому дворянство не полу-
чил, а был записан в мещанское 
сословие. Тем не менее мальчик 
закончил орловскую мужскую 
гимназию и поступил в 1840 году 
на математический факультет 
Московского университета. 

У него было пять братьев, ко-
торым мать, бывшая крепостная, 
унаследовавшая после смерти 
своего барина его имение, дала 
хорошее образование. Один из 
братьев Якушкиных даже полу-
чил диплом хирурга и стал про-
тотипом Базарова в романе 
И. С. Тургенева «Отцы и дети». 
Образ самого же Павла Якушкина 
тоже остался в русской классиче-
ской литературе. Некрасов писал 
с него своего Павлушу Веретенни-
кова в поэме «Кому на Руси жить 
хорошо», а Горький — Якушкина 
в романе «Дело Артамоновых».

Но в отличие от своих бра-
тьев Павел Иванович остался с 
незаконченным высшим образо-
ванием. Университет он оставил 
на четвертом курсе, чтобы посвя-
тить себя делу всей своей жизни 
— собиранию устного народного 
творчества. 

Начал Якушкин с поволж-
ских городов. Но не миновал и 
родную Орловщину, где записал 
множество народных песен и об-
рядов. Он собирал образцы на-
родного устного творчества, не 
барином разъезжая по Руси, а 
путешествуя по ней странником 
в крестьянской одежде, что по-
зволяло исследователю изучать 
культуру народа буквально изну-
три, воочию, глаза в глаза. В этом 
смысле он был действительно 
первопроходцем в своем деле. 

 География его странствий 
поражает воображение. Павел 
Якушкин исходил не только Ор-
ловскую, но и Новгородскую, 
Псковскую, Владимирскую, Твер-
скую, Костромскую, Ярослав-
скую, Нижегородскую, Чернигов-
скую, Астраханскую губернии. И 
это был нелегкий хлеб. 

Однажды Якушкин даже за-

разился оспой. Чудом выжил. Но 
его лицо, изъеденное «оспинка-
ми», с тех пор пугало деревен-
скую детвору, вызывало сочув-
ствие у крестьянок и подозрения 
— у местных стражей порядка. 

Пристрастился Павел Ивано-
вич и к алкоголю. Ведь без чарки 
порой трудно было разговорить 
русского мужика и добиться его 
полного доверия. Сохранилось 
даже воспоминание, что петер-
бургские половые одно время 
употребляли термин «якушкин-
ская рюмка», называя так водоч-
ные емкости самых «серьезных» 
размеров. 

Но главный результат стран-
ствий Якушкина по Руси — это бо-
лее тысячи произведений устно-
го народного творчества, запи-
санных и систематизированных, 
которые он не успел опублико-
вать при жизни полностью. На 
орловском материале П. Якуш-
кин издал свою первую этногра-
фическую книгу — «Народные 
сказания о кладах, разбойниках, 
колдунах и их действиях».

«Путевые письма из Орлов-
ской губернии», опубликован-
ные в журнале «Современник» 
в 1861 году, очень интересно чи-
таются и в наши дни. Вот, напри-
мер, такой диалог с крестьяни-
ном Малоархангельского уезда:

«—У нас вся земля здесь 
отбойная.

— Как отбойная?
— Отбойная — всё равно, как 

дубинная, — толковал Фёдор Ва-
сильевич 

— Да я всё-таки не понимаю, 
какая земля отбойная, дубинная?

— Дубинная земля, значит, 
кто дубиной землю отобьёт. 
Земли-то сперва много было: 
всяк бери, сколько хочешь. А как 
народу-то народилось много, 
земли-то и не стало хватать по-
прежнему, и стали дубьём друг у 
друга отнимать. Кто отбил, того 
и земля.

— Скажи, пожалуйста, как от-
бивали, когда отбивали землю?

— Этого я сказать не могу, ког-
да отбивали, а отбивали землю 
так: возьмёт кто косу, кто цеп, да 
косой или цепом и отбивают».

И как продолжение той же 
темы «отбойной» земли в разго-
воре с другим мужиком:

— Пойдём, бывало, землю 
отбивать, — говорил он, — да не 
столько из корысти, сколько из 
охоты! Придёт весна, надо зем-
лю под яровое пахать, или осень 
— под озимое… Теперь едем па-
хать, да уж беспременно с со-
бой заберёшь и косу, и цеп, а кто 
оглоблю захватит. Выедешь на 
загон, а там тебя уже ждут с тем 
же гостинцем, что и ты припас. А 
те тоже — и с цепами, и с косами, 
и с дубинами. А как сойдутся, и 
почала…чья возьмёт! А как взя-
ла наша, запашешь землю. А за-
пахал землю — никто трогать не 

моги: зародит тебе Бог хлебушка, 
ты и бери…

— И по век твоя земля, кото-
рую засеешь раз? — спрашивал я.

— Как можно, по век? — от-
вечали мне, — ты хлеб собери, 
а земля опять-таки ничья, земля 
была вся Божия. На будущий год 
опять то же…» 

Не правда ли, хорошая иллю-
страция к нашим извечным спо-
рам о «земельном вопросе», ко-
торый, как показала история, так 
и остался не решенным оконча-
тельно в России. Может, потому 
и не решен, что «божье» в глу-
бинном подсознании народа на-
шего до сих пор значит «ничье» 
и «чьим-то» может стать, разве 
что, временно? Она и «божья» и 
«отбойная» одновременно. 

А вот свидетельства 
П. И. Якушкина об орловских 
бытностях и нравах 60-х годов 
позапрошлого века:

«...Страсть к собакам и к пу-
бличным обедам, кажется, отли-
чительная черта орловцев. Днём 
и ночью собаки стаями ходят ре-
шительно по всем улицам. Меня 
уверяли, что здесь, в Орле, собаки 
не кусаются, хотя в полицию при-
ходили уверять в противном. Но 
всё-таки, как-то не совсем прият-
но, когда на вас кидаются десять-
пятнадцать влюблённых собак…

После собак орловцы очень 
любят публичные торжествен-
ные обеды; приедет новый губер-
натор — ему обед; расстаётся на-
чальник с губернией — ему обед; 
выберут старшину в клуб — ему 
обед; выгонят из старшин в клубе 
— члены клуба и тут его честву-
ют обедом!

— Охотники у вас до обедов», 
— сказал я одному здешнему чи-
новнику, — всем даёте обеды.

— Мы даём только достой-
ным своим начальникам, — от-
вечал чиновник.

— А выгнанному старшине за 
что клуб обед давал?

— Чтобы поощрить нынеш-
него.

А должно заметить, что эти 
обеды очень хороши: я знаю, 
что для таких обедов посылали 
на почтовых из Орла в Москву за 
одним телёнком».

Не правда ли — что-то слы-
шится родное и знакомое из со-
всем недавней истории города 
О.?

В 60-е годы 19 столетия Якуш-
кина как писателя — этнографа 
знала вся читающая Россия. Пи-
сал он и рассказы, из которых са-
мые известные «Велик Бог зем-
ли Русской», «Бунты на Руси», 
«Чисти зубы, а то мужиком назо-
вут». Н. С. Лесков оставил свои 
«Товарищеские воспоминания 
о П. И. Якушкине». Но впослед-
ствии произведения нашего зем-
ляка — этнографа издавались 
только раз — в 1986 году!

Умер Павел Иванович в Сама-
ре от тифа, в полной нищете. Его 
похоронили на свои деньги знав-
шие его люди. Гроб несли под 
церковное пение, которое очень 
любил покойный. 

Андрей ГРЯДУНОВ.

Павел Якушкин: 
про землю «божью» 
и «отбойную»
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