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КРИВОЕ ЗЕРКАЛО

На первом после перерыва
заседании Московской город�
ской Думы 20 сентября  рассма�
тривался вопрос установки па�
мятника писателю Александру
Солженицыну. Депутаты от
фракции КПРФ выступили с
осуждением этой инициативы.
Приводим фрагменты выступ�
ления заместителя председателя
Мосгордумы Николая Губенко.

«Наше высокое собрание на�
мерено внести перечень предло�
жений возведения монумен�
тального искусства памятник
человеку, который в своей гар�
вардской речью перед сенатора�
ми США 30 июня 1975 года при�
зывал нанести ядерный удар по
СССР и сбросить двести атом�
ных бомб на головы своих со�
отечественников.

Философ и писатель Алек�
сандр Зиновьев дал ему такую
характеристику: «Солженицын
был орудием холодной войны.
Все его предложения способст�
вовали только одному – разру�
шению России. Он стал знаме�
нем разрушения России»…
Идеи Солженицына явились

теоретической базой для раз�
грома большой России в 1991
году. Разгрома, который привел
к неисчислимым жертвам,
многократно превышающими
им же, Солженицыным, раз�
рекламируемые сталинские ре�
прессии. Российская цивили�
зация понесла чудовищные мо�
ральные и материальные поте�
ри. От большой России отко�
лолось колоссальное простран�
ство. А десятки тысяч предпри�
ятий превратились в ржавую
гниль. 25 миллионов русских
оказались вне родины. 

Куда девалась наша фунда�
ментальная наука? 250 тысяч
ученых, докторов наук в разных
сферах покинули Россию и рабо�

тают на Западе. Где наша система
образования, которая в 1984 году
была признана на международ�
ной конференции лучшей систе�
мой образования? Где наши по�
яса стратегической безопасности
со списанными в утиль, уничто�
женными ракетами и продан�
ным за бесценок ураном? Где,
наконец, наши союзники?
Спросите у Солженицына! 

В социальных сетях в под�
борке писем преобладают та�
кие оценки Солженицына:
«Солженицына можно в пол�
ном праве назвать одним из са�
мых заслуженных могильщи�
ков страны. Никаких чувств,
кроме ненависти, я к нему не
испытываю. За то, что произо�
шло с Россией и с нами, вина
его так огромна, что ему ничем
ее не искупить»; «Он враг моей
Родины. Он употребил все свои
силы, весь свой холодный рас�
четливый фанатизм на ее унич�
тожение, поэтому он мой лич�
ный враг на самом сокровен�
ном уровне моей души».

Дорогие коллеги! На всех
уровнях � от президента до про�
стого обывателя � мы на словах
ратуем за единение народов
России. Можно с уверенностью
сказать, что установка памят�
ника Солженицыну нанесет
очередной раскол в обществе.
Во Владивостоке уже устали от�
мывать слово «Иуда» с памят�
ника Солженицыну, установ�
ленному там. 

Когда вами несколько раз от�
клонялся проект о восстановле�
нии памятнику Дзержинскому,
главным аргументом было
стремление не допустить раско�
ла в обществе. Памятник Со�
лженицыну значительно углу�
бит пропасть между властью и
народом. 

В пояснительной записке к
проекту постановления написа�
но, что депутаты муниципаль�
ного округа «Таганский», на
территории которого предпола�
гается сооружение данного па�
мятника, поддерживают это
предложение. У меня в руках

указанное решение. «Совет де�
путатов решил признать нецеле�
сообразным установку памят�
ника Солженицыну в связи с
негативным мнением жителей
по данной проблеме».  Таким
образом, поддержка депутатов �
это грязная ложь. Учитывая вы�
шеизложенное, фракция КПРФ
будет голосовать против поста�
новления». 

Тем не менее в первую оче�
редь голосами депутатов от
«Единой России» было приня�
то следующее решение: «Уста�
новить памятник русскому пи�
сателю, драматургу, лауреату
Нобелевской премии по лите�
ратуре А.Н. Солженицыну в
сквере на одноименной улице,
между домами 11 и 13. Конкурс
предполагается открытый. Ис�
точники финансирования –
средства Русского благотвори�
тельного фонда Александра Со�
лженицына».

Пресс�служба фракции КПРФ 
в Мосгордуме

Николай Губенко:

«Установка памятника
Солженицыну приведет

к расколу общества»
«Солженицын был орудием холодной

войны. Все его предложения способствова�
ли только одному – разрушению России.
Он стал знаменем разрушения России»

Но вот минуло почти трид�
цать лет. И что же мы видим? Сам
президент подписал указ о всена�
родном праздновании 100�лет�
него юбилея Солженицына. А
что со стороны Запада? Запад от�
крыто орудует в этом деле уже не
у себя, а на нашем телевидении.
Вот только один пример.

Телеведущему Владимиру
Соловьёву мало тутошних мало�
грамотных и горластых антисо�
ветчиков вроде Жириновского
или Веллера, он ещё выписыва�
ет таких из�за границы. Вот
явился к нему из Америки некто
Ариэль Коэн.

На одной из последних пере�
дач Соловьёва зашла речь о том,
как несправедлива бывает
власть к художникам. Ну с на�
шей стороны сразу, естествен�
но, вспомнили о маккартизме,
о Чаплине, вынужденном уе�
хать из США в Англию, о Хе�
мингуэе… Тут заезжий америка�
нец воскликнул: «А у вас? Из�
гнали великого русского писа�
теля Солженицына! Сослали
великого борца за свободу Са�
харова!» И наши — как в рот во�
ды набрали. Ни слова, скажем,
о Солженицыне. Знает же хотя
бы Вячеслав Никонов, нося�
щий имя своего великого деда и
принимавший участие в пере�

даче, что Солженицын лгал о
нашей Родине так и столько,
как и сколько за всю её исто�
рию не лгал никто, даже Геб�
бельс, помноженный на Гитле�
ра; знает же доктор историчес�

ких наук, что Солженицын —
чемпион мира по лживости, аб�
солютный рекордсмен клеветы,
мечтал ещё и об атомной бомбе
Трумэна на наши головы, когда
у нас такой бомбы не было. Всё
знает, но вместо отповеди заез�
жему гостю промурлыкал что�
то невнятное…

Жалко смотреть на наших по�
литологов. На них спустили стаю

злобных антисоветчиков и русо�
фобов, но заранее обрекли на
проигрыш. Как? Во�первых, так:
их противники заранее знают, с
чем они придут на шоу, какие во�
просы будут поднимать, и имеют

возможность подготовиться, а
для наших почти всегда предсто�
ящая схватка — полная неожи�
данность, и подготовиться они
не имеют времени, они должны
находить ответ сразу, а для этого
часто не хватает или знаний, или
быстроты ума... 

А вот в программу Дмитрия
Куликова «Право знать» пригла�
шён посол Европейского союза

Вигаудгас Ушацкас, литовец, хо�
рошо говорящий по�русски. Це�
лый час он спокойно, свободно,
как обо всём известном и всеми
признанном насыщает наш эфир
речениями «железный занавес»,
«аннексия Крыма», «оккупация
Донбасса» и т.д. Какой «зана�
вес»? Это был «санитарный
фильтр», оберегавший наш на�
род от духовной заразы Запада,
но его беспрепятственно прохо�
дили Чарли Чаплин, Рокуэлл
Кент, Поль Робсон, Дин Рид и
другие большие мастера с Запада.

И хоть бы раз кто�нибудь объ�
яснил толком этим гостям, что
такое для нас Крым. Они же на�
верняка не знают… 

И вот, запустив в наш эфир
орду антисоветчиков, клеветни�
ков и русофобов, наши полито�
логи не устают хвастаться: смот�
рите, мол, какая у нас демокра�
тия! Нас в Америку или на Укра�
ину не приглашают, там нам сло�
ва не дают, а мы им — пожалуй�
ста! Ради бога! Да о чём угодно!

Таким образом они восхваля�
ют тупоумие власти и свою соб�
ственную сервильность. Конеч�
но, некоторые из них вызывают
сострадание. Они же в окруже�
нии. Впереди, прямо по фронту,
перед ними антисоветчики и ру�
софобы, клевещущие главным
образом на славное советское
прошлое и на русский народ, и
сзади, в тылу, — антисоветская
власть, тоже клевещущая на на�
ше прошлое. 

И разумные политологи не
смеют в полную силу, используя
правду советской истории, дать
отпор атакам по фронту и вы�
нуждены глухо молчать перед те�
ми, у кого в руках власовский

флаг, на лбу — двуглавый орёл,
для кого Мавзолей — чумное ме�
сто, кто ставит памятники царю
Николаю II и Столыпину, кто
субсидирует Серебренникова и
Урина. Власть лет пятнадцать
была убеждена, что после преда�
тельства и удушения Советской
власти её во всём мире бескоры�
стно полюбили, никаких врагов у
России не осталось, а сплошь —
партнёры, коллеги и друзья. Это
же беспримерное коллективное
тупоумие, безмозглость, не под�
дающиеся объяснению. Теперь
им потребуется ещё лет двадцать,
чтобы понять, чем на самом деле
занимаются упомянутые деятели
политических подмостков.

Гул затих.
Я вышел на подмостки.
Прислонясь к дверному косяку,
Я ловлю в далёком отголоске,
Что случится на моём веку…

Что случится?.. Гул не затих,
а всё нарастает. И сквозь него
слышны не столь далёкие отго�
лоски краха Советского Союза.
И они доносят: если власть, не
способная уберечь от погрома
даже свой парк в ста метрах от
Кремля, не очухается или не
поймёт, что давно пора сматы�
ваться со всею музыкой своей и
уступить место другим, то слу�
чится то самое, что случилось с
Советским Союзом и с этим ва�
шим парком, разбитым по
французской моде за 14 милли�
ардов русских рублей. 

Владимир Бушин 
(Печатается в сокращении. 

Полностью материал 
опубликован в газете «Правда»)

Горластый антисоветчик
Когда Александр Зиновьев жил ещё в Мюнхене и уже хорошо про�

зрел и отошёл от своей антисоветчины, мы переписывались. В 1990
году я послал ему свою статью об А. Солженицыне, он по этому поводу
писал мне: «Солженицына надо не просто критиковать, его надо гро�
мить. Эту б… всеми силами навязывают нам как со стороны Запада,
так и со стороны «пятой колонны» Запада в России». Я был с ним совер�
шенно согласен во всём, начиная с б…

В 2018 году на организацию работы
президента России из федерального
бюджета будет выделено 15,945
милларда рублей, пишут «Ведомос�
ти», ссылаясь на проект российского
бюджета на 2018–2020 годы.

На администрацию главы государст�

ва из казны выделят 9,626 милларда
рублей, а управление делами президен�
та получит 5,002 млрд рублей.

Всего на функционирование зако�
нодательных (представительных) ор�
ганов госвласти и представительных
органов муниципальных образований

в следующем году в бюджете заложе�
но 15,938 милларда рублей.

Бюджет Совета Федерации зало�
жен в размере 5,523 млрд рублей. На
членов Совета Федерации и их по�
мощников выделят 2,148 млрд руб�
лей. Госдума в следующем году полу�

чит 10,415 млрд рублей бюджетных
денег. На депутатов Госдумы и их по�
мощников в 2018 году предусмотрены
расходы в размере 5,263 млрд рублей.
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Госдума с «дорогими» депутатами в три раза дешевле аппарата президента


