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ВЕЛИКИЙ ВОЖДЬ И МЫСЛИТЕЛЬ

С ПЕРВОМАЕМ!
ДОРОГИЕ товарищи! Мы помним ликующий, радостный праздник 1 мая в

стране Советов, где главными ценностями были труд, справедливость, народовла-
стие, уверенность в завтрашнем дне. В наши дни значение Первомая, как дня борьбы 
людей труда за мир, свои социальные и экономические права, за лучшую жизнь воз-
растает. Вновь обострились противоречия между трудом и капиталом. Время показало: 
капитализм в любой стране, присваивая созданное трудом миллионов, способен лишь 
ужесточать угнетение трудящихся. Стремясь удержать власть любой ценой, капитал 
всеми силами препятствует выражению народного протеста, защите прав человека.

И поэтому мы, коммунисты, продолжаем свою борьбу за достойную жизнь, за бу-
дущее наших детей и внуков, за социализм!

 С Первомаем вас, дорогие товарищи! С Днем международной солидарности тру-
дящихся! Счастья и успехов вашим родным и близким.

Вологодский областной Комитет КПРФ

Дорогие товарищи и друзья!
Вологодское областное отделение Коммунистической 

партии Российской Федерации сердечно поздравляет вас 
с наступающим праздником Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне!

Мы встречаем праздник 9 мая с чувством гордости за 
подвиг наших отцов, дедов и прадедов, одолевших самого 
чудовищного врага в истории человечества, спасших Ев-
ропу и весь мир от фашистского порабощения и истребле-
ния. Мы низко склоняем головы перед ветеранами-фрон-
товиками и тружениками тыла, день и ночь ковавшими 
Победу, теми, кто показал всему человечеству пример 

ВЛАДИМИР Ильич Ленин вошёл
в мировую историю человечества, 

как организатор партии коммунистов, 
руководитель Великой Октябрьской 
Социалистической революции 1917   г., 
основатель первого в мире социа-
листического государства, великий 
вождь и учитель трудящихся всего 
мира, продолжатель революционно-
го учения К.  Маркса и Ф.  Энгельса.  
Всю свою жизнь В. И.  Ленин посвя-
тил борьбе за освобождение народов 
России от царского самодержавия и 
гнёта помещиков и капиталистов.

они дали боевую программу дей-
ствий партии и народа, указали цель 
борьбы. 

Слушая Ленина, все поняли, что 
пролетариат России имеет своего 
вождя, ведущего его заранее на-
меченным и хорошо продуманным 
путём. Курс на победу социалисти-
ческой революции, высказанный в 
апрельских тезисах, был принят на 
седьмой Всероссийской конферен-
ции РСДРП (б) в апреле 1917 г.

Летом 1917 г. Ленин скрывался 
от преследования буржуазного Вре-
менного правительства, из подполья 
руководил работой шестого съезда 
РСДРП (б). В дни подполья он на-
писал историческую работу «Госу-
дарство и революция», разработал 
план завоевания власти пролетари-
атом путём вооружённого восстания 
в условиях, когда господствующие 
классы прибегают к насилию. В 
начале октября 1917 г. Ленин не-
легально переехал в Петроград, где 
жил на квартире М. Ф.  Фофановой. 
Обстановка в стране накалялась и 
Ленин написал письмо членам ЦК: 
«Товарищи! Я пишу это вечером 24-
го, положение донельзя критическое. 

Яснее ясного, что теперь уже поисти-
не промедление в восстании смерти 
подобно… Нельзя ждать! Можно 
потерять всё! Взяв власть сегодня, 
мы берём её не против Советов, а 
для них. Правительство колеблется. 
Надо добить его, во что бы то ни 
стало! Промедление в выступлении 
смерти подобно!»

Вечером 24 октября (6 ноября) 
Ленин прибыл в Смольный и возгла-
вил руководство Октябрьским вос-
станием. В 2 часа 10 минут ночи 26 
октября (8 ноября) был взят Зимний 
дворец и арестовано Временное пра-
вительство. Революция в Петрограде 
победила. 

Второй Всероссийский съезд 
Советов рабочих и солдатских де-
путатов работал 25–27 октября.  
26 октября в 5 часов утра на съезде 
было объявлено о переходе власти в 
руки Советов. Был принят Декрет о 
мире и Декрет о земле. Съезд создал 
первое Советское правительство во 
главе с В. И.  Лениным. Так началась 
новая, социалистическая эра челове-
ческой истории. 

Э. Н.  ЕЛСУКОВ,
историк

•  22 апреля  –  147-я годовщина со дня рождения В. И.  Ленина

Осенью 1895 г. Ленин создал 
«Петербургский Союз борьбы за 
освобождение рабочего класса». В 
1900 г. выехав за границу вместе с 
Г. В.  Плехановым, начал издание га-
зеты «Искра».

На II съезде РСДРП (1903 г.) под 
руководством В. И.  Ленина была 
создана партия большевиков  –  марк-
систская партия нового типа. В пе-
риод революции 1905–1907 гг. Ленин 
развил идею гегемонии пролетари-
ата в буржуазно-демократической 
революции, разработал теорию её 
перерастания в социалистическую 
революцию. С декабря 1907 г. в 
эмиграции продолжал борьбу за со-
хранение и укрепление нелегальной 
партии.

После февральской революции 
1917 г. 3 (16) апреля 1917 г. Ленин 
приехал в Петроград. К восьми часам 
вечера площадь перед Финляндским 
вокзалом стала заполняться на-
родом. При появлении Ленина его 
окружила толпа, подняли его на бро-
невик. Свое выступление В. И.  Ленин 
закончил словами: «Да здравствует 
социалистическая революция!» Эти 
слова прозвучали на всю Россию, 

стойкости, мужества и массового героизма в борьбе за 
свободу и независимость своей Родины.

Сегодня мы, коммунисты, вновь на передовом рубеже. 
И мы обязаны побороть тех, кто рвется вырвать и зама-
рать великие страницы нашей биографии. Пусть же май 
1945-го всегда будет для нас яркой путеводной звездой, 
ведущей к новым вершинам. Будем же достойны памяти 
Победителей!

 С праздником вас! С Днем Победы!
Александр МОРОЗОВ,

первый секретарь Комитета 
Вологодского регионального отделения КПРФ
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ЭКОНОМИТЬ
НА ИСКУССТВЕ
НЕДОПУСТИМО

А. Н.  Морозов

ГОРДИМСЯ НАШИМ ВЕТЕРАНОМ

Я являюсь обманутым дольщиком. Мать 
двоих малолетних детей, муж инвалид бое-
вых действий (первая Чеченская кампания). 
В январе 2017 года мы узнали о государ-
ственной программе помощи ипотечным 
заёмщикам (когда компенсируют остаток 
ипотечного долга в 20–30%). Это для нас 
серьёзная помощь и поддержка. Требова-
лось собрать много справок, на что ушло 
длительное время. Программа официально 
была продлена до 31 мая 2017 года.

Наибольшую сложность вызвало полу-
чение справки о том, что у каждого члена 
семьи нет в собственности жилья. Каждая 
справка стоила 1,8 тыс. руб., т.  е. на семью 
из четырех человек пришлось потратить 
7,2 тыс. руб. Прочие справки стоили до 400 
рублей.

7 марта мы получили «подарок» к жен-
скому дню о досрочном закрытии програм-
мы. Деньги за справки уже уплачены, и 
назад их возвращать никто не собирается. 
В социальных сетях появилась группа «Кто 
пострадал от действий государства». Только 
за три дня под петицией подписалось более 
десяти тысяч обманутых граждан.

О. К. КИСНИМЦЕВА
г. Вологда

Перед его участниками с заключи-
тельным словом выступил Председатель 
ЦК КПРФ Г. А.  Зюганов.

Основной темой пленума стало усиление 
борьбы против антисоветизма и русофобии. 
«Исключительно важно донести идеи друж-
бы, высокой культуры, справедливости, уни-
кальный советский опыт до самых широких 
слоев, прежде всего, молодежи»,–  сказал 
лидер КПРФ.

Г. А.  Зюганов подчеркнул, что сегодня 1% 
населения захватил 90% богатств страны. Он 
напомнил о программе КПРФ «10 шагов к до-
стойной жизни» и призвал адаптировать ее к 
региональным нуждам. Геннадий Андреевич 
назвал приоритетные направления деятель-
ности партии. По его словам, это протестная 
активность, плюс программное обеспечение, 
плюс активная работа на выборах.

Г. А.  Зюганов также подчеркнул, что 
сегодня компрадорская олигархия объеди-
няется с антисоветской жириновщиной и 
русофобской либеральщиной. И для проти-
водействия этой угрозе требуется дружная и 
слаженная работа всех партийных структур.

В работе пленума принял участие пер-
вый секретарь комитета Вологодского ре-
гионального отделения КПРФ Александр 
МОРОЗОВ, который поделился своими 
впечатлениями:

«Пленум прошел в деловой обстановке. 
Запомнилось выступление первого секре-
таря комитета Омского регионального от-
деления КПРФ Александра Кравца. Он 
говорил простые, но очень важные вещи: в 
тех организациях КПРФ, где населению, 
особенно молодежи, четко и доступно разъ-
ясняется классовая, буржуазная сущность  
общественно-экономической формации в 
современной России, где раскрываются пре-
имущества социализма  –  там более активно 
идет и вступление в ряды КПРФ.

В ЧЕРЕДЕ славных юбилеев 
этого года приближается 

годовщина воссоздания нашей 
партии, и важно вспомнить 
тех, кто возрождал партийную 
организацию Череповца. Седь-
мого апреля исполнилось 89 лет 
полковнику в отставке Георгию 
Андреевичу Холмовому.

В 91-м Георгий Андреевич, 
игнорируя ельцинские указы, 
создавал почти в подполье 
партийную организацию вете-
ранов военного училища связи. 
Им, офицерам-отставникам, 
имевшим в своё время доступ 
к разведданным о подрывной 
деятельности враждебных спец-
служб, побывавшим в зонах 
военных конфликтов, лучше 
других было видно, что несут 
с собой сладкие речи о рынке 
и демократии. С них началось 
возрождение череповецкой пар-
тийной организации.

Родился Георгий Андреевич 
в Архангельске в семье служа-
щего. В начале войны отец ушел 
на фронт. Он погиб в 1943 году 
при освобождении Украины, по-
хоронен в братской могиле под 
Луганском. После гибели отца 
на войну ушёл старший брат. 
Прошел все невзгоды военных 
будней, остался жив, служил в 
Советской Армии до 1948 года.

В марте 1945 года Георгий 
Андреевич начал трудовую био-
графию матросом на пароходе 
«Рошаль» в Баренцевом море. 
В ходе очередного рейса радист 
принял радиограмму об окон-
чании войны. Флот уже не нуж-
дался в малолетках, и Георгия 
списали на берег. 

До призыва в армию он закон-
чил педагогический техникум, 
работал заведующим клубом, 
нашёл свою вторую половинку, 
с которой прошёл всю жизнь.  
В 1948 году призван в Воору-
женные Силы СССР и был на-
правлен в Череповец в Лепель-
ское военное пехотное училище. 
Лучшие выпускники училища, 
закончив службу, приходят в 
КПРФ. Присягнувшие когда-то 
молодыми курсантами Совет-
скому Союзу, они несут эту при-
сягу до конца.

Георгий Андреевич прошёл, 
как было положено, все ступе-
ни по дальним гарнизонам от 

командира взвода до командира 
полка, в 1960–1963 годах был 
слушателем академии имени 
Фрунзе. В 1968 году участвовал 
в замирении одной из первых 
цветных революций в Чехосло-
вакии, за что награждён боевой 
медалью «За отвагу». 

В 1974 году был направлен 
для прохождения дальнейшей 
службы в Череповец началь-
ником кафедры тактики и опе-
ративного искусства ЧВВУРЭ, 
десять лет учил будущих офице- 
ров.

Молодым лейтенантом Геор-
гий Андреевич вступил в пар-
тию и пронёс звание убеждённо-
го коммуниста через всю жизнь. 

Уже два года не приходит он 
на наши митинги. Злая болезнь 
приковала к постели. Но интере-
суется делами городской органи-
зации, знает, что в год столетия 
революции приходят ребята и 
девушки с совестью, с убеждени-
ями, приходят, чтобы служить 
великой идее построения обще-
ства справедливости. Чтобы 
вновь эта идея была главной в 
стране, которой Георгий Андре-
евич служил, которую защи- 
щал.

 Виктор САНДАЛЬНЕВ

Полную версию материала 
читайте на сайте: kprf35.com

Вологодские театры лиши-
лись 20 млн. руб. бюджетной 
поддержки. Деньги потребова-
лись на реконструкцию набе-
режной в Череповце. Решение 
было принято в ходе мартовской 
корректировки областного бюд-
жета на 8-й сессии Законода-
тельного Собрания Вологодской 
области. 

Секвестирование государ-
ственной программы «Сохра-
нение и развитие культурного 
потенциала Вологодской об-
ласти»  –  мера временная и вы-
нужденная, заверила депутатов 
начальник департамента финан-
сов В.  Артамонова. 

«Пообещайте публично, с 
трибуны Заксобрания, что 20 
млн. рублей будут возвращены 
культуре»,–  обратился к ру-
ководителю финансового ве-
домства лидер фракции КПРФ 

А.  Морозов. В ответ, на реплику 
депутата-коммуниста, главный 
финансист области заверила, 
что возврат заимствованной 
суммы планируется произве-
сти как из средств областного 
бюджета, так и из бюджета Че-
реповца, на паритетных нача- 
лах. 

«Конечно, набережную в Че-
реповце достроить нужно,–  го-
ворит А.   Морозов.–  Но почему 
деньги сняты со статьи «Обе-
спечение деятельности государ-
ственных театров и концертных 
организаций области»? Более 
того, накануне открытия лет-
него гастрольного сезона? Как 
член комитета по образованию, 
здравоохранению и культуре, 
я не устаю обращать внимание 
коллег на бедственное положе-
ние вологодских театров,–  про-
должает парламентарий.–  В 
результате оптимизации денег 
областным государственным 
учреждениям культуры сегодня 
едва хватает на оплату труда, а 
средства на содержание зданий, 

прокат текущего репертуара и 
создание новых постановок они 
должны изыскивать самосто-
ятельно. Теперь мы лишим их 
возможности гастролировать. 
Не понятно, почему, принимая 
такое решение, никто из руко-
водства области, включая губер-
натора, не встретился с артиста-
ми и не ответил на их вопросы, 
не вник в их проблемы? Считаю, 
что экономить на искусстве, 
продолжая порочную практику 
остаточного финансирования, 
более того, рассматривать те-
атр, как «сферу услуг»  –  не-
допустимо. Нельзя ставить 
государственные учреждения 
культуры Вологодской области 
на грань закрытия».

А.  Морозов подчеркнул, что 
фракция КПРФ берет под кон-
троль вопрос о восстановлении 
финансирования государствен-
ной программы «Сохранение и 
развитие культурного потенциа-
ла Вологодской области» в объ-
емах, предусмотренных  област-
ным  бюджетом на 2017 г. 

Как государство
обмануло ипотечных

заёмщиков

Завершил работу
XIII (мартовский)

совместный пленум
ЦК и ЦКРК КПРФ

Г. А.  Холмовой
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Харовские чиновники
слишком далеки

от народа

ОБУЧАТЬ РЕБЕНКА СТАНЕТ ЕЩЕ ДОРОЖЕ
«ОБУЧАТЬ ребенка в обще-

образовательной школе 
станет еще дороже»,–  утверждает 
руководитель фракции КПРФ в 
Законодательном Собрании обла-
сти А.  Морозов. Это произойдет, 
как только Государственная Дума 
примет поправки в действующий 
Федеральный закон «Об обра-
зовании в Российской Федера- 
ции». 

По словам депутата-коммуни-
ста, речь идет об исключении ра-
бочих тетрадей, контурных карт, 
методических пособий и иных 
аналогичных практикумов из пе-
речня учебных изданий, которые 
выдаются учащимся бесплатно. 
Более того, пособия исключаются 
и из состава школьных библиотеч-
ных фондов.

«Дело в том,–  поясняет Алек-
сандр Николаевич,–  что в настоя-
щее время, согласно ст. 35 Закона 
«Об образовании в Российской 
Федерации», учащиеся имеют 
право получить в пользование 

на время обучения учебники и 
учебные пособия бесплатно в со-
ответствии с федеральными госу-
дарственными образовательными 
стандартами (ФГОС), а также 
утвержденным администрацией 
школы списком учебников, до-
пущенных к использованию при 
реа лиза ции обра зовательных 
программ. Однако закон не со-
держит нормы, предусматриваю-
щие обеспечение учащегося всем 
комплексом учебной литературы 
и вспомогательным материалом 
в обязательном порядке. Таким 
образом, рассудили инициаторы 
поправок в действующий закон, на 
школу не может быть возложена 
обязанность обеспечить каждого 
учащегося рабочими тетрадями и 
иными подобными им практику-
мами за счет бюджета». 

Неудивительно, что в разных 
регионах сложилась различная 
практика  –  в одних школах обе-
спечивают рабочими тетрадями 
бесплатно, в других отказывают, и 

тогда родители приобретают их за 
свой счет. По данным Генпрокура-
туры в Татарстане, Хабаровском 
крае, Санкт-Петербурге, Москве 
рабочие тетради в школах предо-
ставляются детям бесплатно. А 
вот в закредитованной и обреме-
ненной долгами Вологодской об-
ласти эти обязанности пытаются 
переложить на плечи родителей. 
Однако те из них, кто пытаются 
оспорить такую практику в су-
дах, выигрывают. И большинство 
судов своим решением возлагают 
ответственность по обеспечению 
учеников бесплатными пособиями 
на руководителей образователь-
ных организаций и соответству-
ющие органы управления образо-
ванием. 

«Весь сыр-бор из-за недостат-
ка бюджетных средств, который 
остро испытывают обра зова-
тельные учреждения, особенно 
в дотационных регионах,—  гово-
рит коммунист А.   Морозов.–  Но 
вместо того, чтобы увеличить 

финансирование образования в 
стране и сохранить право россий-
ских школьников на бесплатное 
получение не таких уж и дорогих 
вспомогательных пособий, прави-
тельство Д.  Медведева предлагает 
возложить дополнительные рас-
ходы на родителей. Это решение 
особенно больно ударит по много-
детным и малоимущим семьям,– 
уверен народный депутат.–  Поэто-
му коммунисты в региональных 
парламентах и, конечно, фракция 
КПРФ в Государственной Думе 
будут голосовать против такого 
решения». 

Для справки. Спикер Государ-
ственной Думы В. Володин уже 
распорядился включить вопрос 
о внесении вышеназванных из-
менений в Федеральный закон 
«Об образовании в Российской 
Федерации» в программу зако-
нопроектной работы Госдумы на  
май 2017 г.

Л. БУКША

К ТАКОМУ выводу пришел 
депутат-коммунист, член 

комитета по экономической по-
литике и собственности Михаил 
Селин в ходе рабочей поездки в 
Харовский район. Избиратели, 
пришедшие на прием к члену 
фракции КПРФ, рассказали о без-
действии местных властей в во-
просах защиты гражданских прав, 
о волоките и формализме, которые 
проявляют районные чиновники в 
решении проблем социально неза-
щищенных граждан. 

Так, Любовь Владимировна 
Мартынова рассказала депутату 
ЗСО о печальной участи своей 
многодетной семьи. В августе 
прошлого года барак, в котором 
проживала она и пятеро младших 
детей, сгорел. Пожар уничтожил 
все вещи и даже домашнюю ско-
тину. Семья оказалась на улице. 
Обращения в службу соцзащиты 
не дали результата. Из районной 
администрации пришел ответ: ма-
невренного жилья нет, а поставить 
на очередь по федеральной про-
грамме «Переселение граждан из 
аварийного жилья» не можем, т.  к. 
очередь эта закрыта. Единствен-
ное, в чем оперативно сработали 
чиновники, так это изъяли детей 
у бездомных родителей, поместив 
их в реабилитационный центр со-
седнего Сямженского района. 

«Мы обязательно выступим в 
защиту этой многодетной семьи,–   
говорит депутат-коммунист М.  Се-
лин.–  Удивляет, почему местная 
власть, которая на выборах обе-
щала защищать права и интересы 
своих земляков, так быстро об 
этом забыла? Никого нельзя под-
вергать гонению и унижению, а 
если речь идет о женщине, родив-
шей и воспитавшей 13 детей, то 
должно быть стыдно вдвойне». 

Чтобы вернуть малышей, от-
чаявшаяся женщина самовольно 
заняла две пустующие комнаты 
в соседнем бараке, уцелевшем 
от огня. Однако квартира, а ее с 
трудом можно признать пригод-
ной для проживания с малыми 
детьми, принадлежит другому 
собственнику, который намерен 
отстаивать свои права через суд. И 

зацию жилья, в котором прожили 
без малого 30 лет! История такова. 
Двухквартирный дом, в котором 
женщины, отстояв в общегород-
ской очереди, получили жилье, 
до 2014 г. находился на балансе 
Харовского РАЙПО. Кстати, в этой 
организации каждая из них прора-
ботала более 36 лет. В 2014 г. рай-
потребсоюз решил освободиться 

седки по несчастью, посылали в 
многочисленные инстанции и даже 
федеральные ведомства, возвраща-
лись с многословными отписками. 
Пытаясь привлечь внимание к 
своей беде, отчаянные харовчанки 
несколько дней простояли в пике-
те возле районной администрации. 
Но после вмешательства област-
ной прокуратуры 13 марта Харов-
ский районный суд признал за 
истицами право постоянного поль-
зования их квартирами. 

«Это только первый шаг на пути 
к победе,–  прокомментирова л 
ситуацию член фракции КПРФ 
М.  Селин.–  В свое время Харов-
ский райпотребсоюз нарушил за-
кон. Вместо того, чтобы передать 
дом в муниципальную собствен-
ность, продал его ООО «Харов-
ская УК». Возмущает длительное 
бездействие органа местного са-
моуправления по истребованию 
в муниципальную собственность 
ведомственного жилья. Трудно 
пробить толстую стену равноду-
шия, за которую спрятались от на-
рода харовские чиновники»,–  ре-
зюмировал М.  Селин. 

В настоящее время ООО «Ха-
ровская управляющая компания» 
находится в процедуре банкрот-
ства, поэтому женщины не смогут 
приватизировать жилье до тех 
пор, пока их квартиры не будут 
исключены из конкурсной массы 
и переданы в муниципальную 
собственность. Для этого нужно 
соответствующее решение ар-
битражного суда. Значит, опять 
время и нервы. Добавим, что за 
бездействие, нанесшее моральный 
и материальный вред ветеранам 
труда, главе администрации Ха-
ровска районным прокурором вне-
сено представление, которое было 
рассмотрено и удовлетворено. 

от непрофильных 
активов, но вместо 
того, чтобы пред-
ложить жильцам 
выкупить кварти-
ры, продал их вме-
сте с ними ... за 35 
тыс. рублей! Так 
дом и обитающие 
в нем ветераны 
стали собствен-
ностью ООО «Ха-
ровская управля-
ющая компания». 
Поскольку дела у 
коммунальщиков 
шли ни шатко ни 
валко, то и УК 
вскоре объявила 

себя банкротом. В отношении 
компании началось конкурсное 
производство, а дом вместе с дру-
гими активами был включен в 
конкурсную массу. В итоге женщи-
ны могли остаться без крыши над 
головой. Запросы, которые бывшие 
сослуживицы, а теперь еще и со-

такой суд в конце 
марта состоялся. 
Его итогом стало 
то, что Л. Марты-
нова заключила 
с владельцем по-
мещения договор 
о найме. К адми-
нистрации подан 
иск о материаль-
ной компенсации 
найма либо поста-
новке в очередь на 
получение жилья. 
Суд по этому во-
просу еще впере-
ди.

* * *
Ветераны труда Екатерина Ми-

хайловна Проворова и Наталья 
Федоровна Залыгина поведали 
областному парламентарию свою 
историю «хождения по мукам». Бо-
лее пяти лет женщины пытаются 
отстоять свои права на привати-
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«Идеи коммунизма  –  самые высокие
из всех существующих»

Главный редактор О. И.  ЛАРИОНОВ

Вологодский ОК КПРФ

Бурова Ю. В. (г. Вологда),
Филиппову А. А. (п. Мирный, 

Вытегорского р-на),
Ярового И. В. (г. Череповец).

Недавно российский Интернет 
взорвала новость: известный пи-
сатель-сатирик Михаил Задорнов 
готовится вступить в КПРФ. Что, 
впрочем, не так удивительно. Ведь 
если разобраться, творчество 
Михаила Задорнова, его эстрад-
ные выступления и миниатюры 
точь-в-точь совпадают с програм- 
мными требованиями партии.
Хотя и высказаны другим языком. 

С Михаилом Задорновым побе-
седовал Антон Гришин. 

– У меня сложилось впечатление, 
что последние года три Вы на своих 
концертах не смеетесь вместе с за-
лом. Раньше приглашали: «Давайте 
посмеемся вместе!» А теперь вы 
грустный какой-то... 

– Может быть. Градус грусти при-
бавился от того, что творится вокруг. 
Других посмешить еще можно, а са-
мому смеяться совсем неохота.

– А я считаю, что и смеяться, и 
высмеивать сегодня очень нужно. 
Прежде всего власть. Она существу-
ет как бы в параллельном мире: кри-
тикуй ее всерьез, обвиняй  –  реакции 
не дождешься. А когда высмеиваешь, 
к этому относятся очень болезненно. 

– Это не совсем так. Знаете, что 
такое свобода слова? Это когда ты 
можешь свободно говорить все что 
хочешь, а власть может свободно тебя 
не слушать. Вот наша власть меня и 
не слушает. А знаете, почему? Пото-
му что я не наезжаю по-настоящему 
на их деньги. Если бы, как говорят, 
копал под «бабки» «конкретно», все 
пошло бы по-другому. Хотя кое-что 
себе позволяю. Такое, например, 
сравнение. Раньше бандиты в Мо-
скве угрожали: «Мы тебя в асфальт 
укатаем!»  –  теперь говорят: «Мы тебя 
плиткой укроем!» 

– Михаил Николаевич, я заме-
тил, что над советским прошлым 
Вы не смеетесь, не злорадствуете. 
А ведь ваш дед  –  дворянин  –  был 
репрессирован. У вас нет обиды на 
Советскую власть? 

– Получается, если мой дед сидел, 
то я должен бороться с Советской 
властью? Это же эгоизм какой-то и 
слабоумие. Так нельзя. У меня, на-
пример, заработки после 1991 года 
стали в несколько раз выше. Но я 
же не могу из-за этого кричать, что 
СССР должен был рухнуть. Никогда 
так не считал и сейчас не считаю. 

– А Вы со старшими в семье го-
ворили о сталинском времени, о со-
ветской эпохе? Например, с отцом –  
писателем Николаем Павловичем? 

– Не один раз. К сталинскому 

периоду он отно-
сился, как сейчас 
модно говорить, 
«не од но зн ач но». 
Хотя был лауре-
атом Сталинской 
премии. Получил 
за роман «Амур-
батюшка». Как я 
потом узнал, Ста-
лин сам прочитал 
отцовскую книгу и 
выдвинул на пре-
мию. А редакторы 
боялись, наверное, 
потому, что в худо-
жественной эпопее 
об освоении русскими Сибири не 
было Героев Социалистического 
Труда. Так вот, отец считал, что в 
сталинскую эпоху было очень много 
хорошего. И я до сих пор с ним со-
гласен. 

– А в чем для Вас ценность со-
ветской эпохи? 

– Самое главное, что на первом 
месте был человек труда. Когда я в 
семь утра входил в трамвай, чтобы 
доехать до дизельного завода, где 
работал, в салоне яблоку негде было 
упасть. Все спешили к заводским 
проходным. А нынче утром трудо-
вого человека и не увидишь, кругом 
сплошные менеджеры. По сути, люди 
без профессии. 

Я вообще считаю, что идеи ком-
мунизма  –  самые высокие из всех 
существующих. Но человек, живу-
щий в насаждаемом сегодня мире 
потребления, категорически к ним не 
готов. И это положение надо менять. 

– Как? 
– Объяснять: не олигарх, а чело-

век труда должен цениться. У Иоси-
фа Виссарионовича не было драго-
ценностей, яхт, не было коттеджей 
на Рублевском шоссе. Из личного 
имущества остались пять трубок да 
несколько кителей. И мы в годы на-
шей юности не считались, у кого чего 
больше. Дружили, когда было инте-
ресно, любили, когда влюблялись,– 
за стихи, а не за дорогой ресторан.  
А потом все это пропало. Сегодня 
слова «честь», «достоинство» счита-
ются устаревшими. 

– Разве все так считают?
– Кто действительно бережет эти 

понятия, не стесняется таких слов, 
идут в КПРФ. 

– Вы тоже с КПРФ. Почему? 
– Поддерживаю главный прин-

цип социализма: «От каждого по 
способностям, каждому по труду». 
Во главе государства должны стоять 
люди труда, хозяйственники, а не 

«айфоноблудцы» и «мышкотыки», 
как я называю любителей современ-
ных гаджетов. Гвоздь айфоном не 
забьешь. Эти люди не исправят и не 
оживят Россию. Конечно, без тор-
говцев не обойтись. Но они должны 
подчиняться трудовым людям, а не 
наоборот. Нельзя зависеть от того, 
что взбредет в голову какому-нибудь 
олигарху и как он это «перетрет» 
«наверху». 

А у коммунистов правильная про-
грамма. Вода, газ, электричество –  по 
низким тарифам, почти бесплатно, 
как в СССР. Национализация, новая 
индустриализация, подъем сельско-
го хозяйства, образование для всех. 
Много чего  –  и все мне по душе. 

– Другим политическим силам не 
доверяете? 

– Что они ни говорят, все лапша 
на уши. Придумал для них новое 
слово: «выборотни». 

Вспомните предвыборные плака-
ты: лица у всех одинаковые, лоснятся 
от одного и того же парфюма. Видно, 
у всех одни и те же имиджмейкеры. 
А своих мыслей нет. «Выборотни» и 
есть. 

– А как относитесь к слову «то-
лерантность»? 

– Это то же самое, что лицемерие. 
Когда человека называют «толерант-
ным», мне непонятно  –  негодяй он, 
сволочь, злыдень или положитель-
ный человек. Иностранные слова 
навязывают, чтобы затуманить мозг. 
Это вирусы, попадающие в програм-
му нашего развития. 

Медведев недавно заявил: нам 
нужен новый «контент» образова-
ния. Какой «контент», нам нужна 
образовательная программа! «Кон-
тент»  –  неизвестно что такое, за него 
никто не будет отвечать. А словечко 
«толерантность» пришло из латыни 
и означает «приспособление». Проще 
говоря, «приспособленчество», кото-
рое и нужно тем, кто полощет нам 

мозг. Прежде всего Западу, со всеми 
его негодяйствами. 

– Негодяйств у Запада много. 
Какие Вы имеете в виду?

– Прежде всего в культуре, в об-
разе жизни. У нас в Советском Со-
юзе не было порнографии, не было 
казино, не было наркотиков, СПИДа 
не было. Вся эта нечисть привалила 
с Запада. 

– Почему так получилось? 
– Во всем мире какие-то бесы по-

меняли местами плюс и минус, белое 
и черное. И мы в это дело попали. 
Хотя в советские годы сопротивля-
лись. Я сегодня смотрю карикатуры 
Кукрыниксов и диву даюсь, как точ-
но они НАТО изображали под пятой 
американцев. Тогда я, каюсь, считал 
Кукрыниксов отсталыми, зато сегод-
ня  –  сильно продвинутыми. 

– Как Вы думаете, современная 
молодежь сможет это понять? Я 
имею в виду, большинство молоде-
жи. 

– Боюсь, пока оно закодировано. 
Но хотя бы часть надо вылечить. В 
любом случае поле надо засеивать. 
Сегодня оно пустое, а свято место 
пусто не бывает. Главное, молодежи 
надо думать своим умом. Не пола-
гаться на то, что навязывают с экрана 
телевизора, в СМИ или в Интернете. 
Как только вам показывают рекламу, 
знайте: это гадость. Картошке рекла-
ма не нужна. Её ели и будут есть. 
А вот фуа-гра и другую дрянь надо 
рекламировать, чтобы покупали. 

– На что надеяться, Михаил Ни-
колаевич? 

– Сначала надо понять, что рос-
сийская беда не в Сирии, не в Евро-
союзе, а внутри у нас, здесь, в стране. 
Пока правители, мне кажется, не по-
нимают этого. Пытаются подходить 
ко всему на западный манер, рацио-
нально, а не получается. Потому что 
мы, в России, не такие. Нашу сердеч-
ность не оцифруешь. Это уникальное 
свойство сохранилось в первую оче-
редь у народов, которые даже в дале-
кие времена не признавали рабства. В 
том виде, в каком оно было в римской, 
в египетской цивилизациях. 

Есть выражение: «дьявольски 
умен». А выражения «дьявольски 
сердечен» нет. Мы не существовали 
так под дьяволом, как Запад. И в 
этом наша надежда на будущее.

Михаил ЗАДОРНОВ:


