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Мир охвачен безумством раз-
рушения. Один за другим уничто-
жаются грандиозные мону-
менты, свидетели эпох. Дворец 
Культуры завода «Серп и Молот», 
удивительное здание, построен-
ное в стиле постконструкти-
визма, выставили на продажу.   

Металлургический завод на 
Волочаевской появился ещё в 
1883 году. Его основателем был 
француз Юлий Гужон. В 1917 
году, накануне Октябрьской ре-
волюции, на заводе Гужона ра-
ботало более трёх тысяч чело-
век.  В 1918 году предприятие 
национализировали, а в  1922 
году  оно получило новое имя – 
«Московский металлургический 
завод «Серп и молот». 

Столь крупному заводу опреде-
лённо требовался клуб для рабо-
чих, и в конце 20-х годов был объ-
явлен конкурс на проект клуба. 
Комплекс должен был включать 
театральный зал, большую клуб-
ную часть, спортивные площадки 
на открытом воздухе. Проект ар-

хитектора Игнатия Милиниса за-
нял второе место, но привлёк вни-
мание своим новаторством и ори-
гинальным подходом к использо-
ванию ландшафта: открытое про-
странство стало своего рода про-
должением внутренних помеще-
ний клуба. Театральный и клуб-
ный корпуса, соединённые пере-
ходом, ориентировались на изгиб 
Волочаевской улицы. Функцио-
нальная свободная планировка 
отражала один из ключевых прин-
ципов архитектуры конструкти-
визма. Ленточное остекление де-
монстрировало большие и свет-
лые внутренние пространства. 
Расположенное на возвышенно-
сти, здание долгое время служило 
архитектурной доминантой Воло-
чаевской улицы. 

В начале пятидесятых годов 
клуб похорошел: его фасады и ин-
терьеры были украшены штука-
турными пилястрами, декоратив-
ными вазами и другими деталями. 
Стоит ли говорить, что его с ра-
достью посещали не только со-

трудники завода, но и другие 
москвичи. 

В девяностые годы, как и на 
многих других промышленных 
предприятиях столицы, объём про-
изводимой заводом продукции 
резко уменьшился. Цеха закрыва-
лись один за другим. В 2011 году 
«Серп и Молот» – один из старей-
ших и крупнейших заводов на тер-
ритории Центральной России – 
полностью прекратил работу. А те-
перь пришло время клуба… 

Какое-то время помещения 
клуба сдавались в аренду. В 2008 
году, несмотря на  плановое зада-
ние на реставрацию, выданное 
Департаментом культурного на-
следия Москвы и предполагаю-
щее восстановление оригиналь-
ного конструктивистского облика 
здания, вместо реставрации на-
чалась его реконструкция.  Были 
демонтированы балконы зритель-
ного зала, торцевая стена, леп-
нина. После этого стоимость ре-
монтных работ признали слишком 
высокой и решили выставить зда-

ние на продажу. Сейчас полураз-
рушенный дворец культуры может 
приобрести кто угодно, распола-
гающий нужной суммой денег. 

Что станет с выдающимся па-
мятником советского авангарда? 
Перейдёт ли он во владение со-
мнительных фирм? Станет ли ноч-
ным клубом? Разделит ли судьбу 

печально известного киноцентра 
«Соловей», который разрушили, 
невзирая на протесты местных 
жителей, депутатов, обществен-
ных и культурных деятелей? Одно 
ясно – Москва лишится ещё од-
ного исторического здания… 

 
Александра Смирнова

Распродажа наследия: уникальный памятник выставили на торги

В нестабильное время, что было свя-
зано с разгулом Первой и Второй мировых 
войн, фашизма и японского милитаризма 
в мире, Корейские революционеры под-
няли знамя идей чучхе, созданных Ким Ир 
Сеном. 15 августа 1945 года они освобо-
дили страну от японской военной оккупа-
ции, которая длилась с 1905 по 1945 годы. 
А 10 октября была создана Трудовая пар-
тия Кореи.  

У истоков партии стояли ее Великие ли-
деры – вожди Ким Ир Сен и Ким Чен Ир. 
Сегодня она получает свое дальнейшее 
развитие благодаря Председателю КНДР  
товарищу Ким Чен Ыну. Идеи чучхе гласят: 
человек является хозяином всего, и он сам 
все решает. Силами народных масс всего 
лишь за 14 лет была осуществлена социа-
листическая индустриализация страны. 
Именно народ под руководством Трудовой 
партии по сей день является движущей си-
лой в революции и строительстве нового 
общества.  

Стоит отметить, что в конце прошлого 
столетия, когда социализм потерпел пора-

жение в ряде стран, социалистическая Се-
верная Корея, руководствующаяся идеями 
чучхе, не предала идею строительства со-
циалистического общества. Более того, 
главный монополист и сторонник однопо-
лярного мира США, несмотря на все по-
пытки, не смогли сдвинуть страну с социа-
листического пути развития. КНДР ярко 
продемонстрировала свое могущество как 
несокрушимого со циалистического оплота, 

сильной державы, которую не 
любят, но боятся империали-
стические недоброжелатели, 
но всегда поддерживают 
друзья - коммунисты.   

Так, в Москве, в 2015 году 
состоялось подписание согла-
шения о сотрудничестве между 
МГК КПРФ и Пхеньянским ГК 
ТПК.  Это событие стало осно-
вой для укрепления дружеских 
отношений, народной дипло-
матии между коммунистами 
столицы РФ и Пхеньяна.  

В эти праздничные для 
КНДР дни теплые поздравления в адрес ли-
дера КНДР, товарища Ким Чен Ына, отпра-
вил Первый секретарь МГК КПРФ, депутат 
фракции КПРФ в Госдуме Валерий Рашкин. 

 
«Уважаемый товарищ Ким Чен Ын!     
От имени Московского городского коми-

тета Коммунистической партии Российской 
Федерации прошу Вас принять наши самые 
горячие и сердечные поздравления по слу-

чаю 75-летия основания Трудовой партии 
Кореи. За минувшие три четверти века ТПК 
прошла большой и славный путь. Она стала 
организатором и вдохновителем замеча-
тельных побед корейского народа в мир-
ном созидательном труде и в решительном 
противостоянии силам империализма. 
Партия сумела раскрыть огромный потен-
циал народа КНДР, который для всего мира 
стал примером успешной реализации пла-
нов по построению государства, основан-
ного на принципах социальной справедли-
вости, уважения к труженикам города и де-
ревни, умения с опорой на собственные 
силы добиваться постоянного роста эконо-
мической и оборонной мощи. Под Вашим 
руководством КНДР сегодня играет важ-
нейшую роль в национально-освободи-
тельной борьбе народов против империа-
листического давления, против любых по-
пыток неоколониализма путем шантажа и 
угроз вынудить людей доброй воли капиту-
лировать. Коммунисты Москвы полностью 
солидарны с борьбой ТПК и всего народа 
КНДР за свою честь и достоинство. Вы все-
гда можете рассчитывать на нашу под-
держку. Мы будем и впредь прилагать все 
усилия для укрепления наших связей с ко-
рейскими товарищами», - в частности гово-
рится в обращении. 

Мария Климанова

Председатель КПРФ Геннадий Зюганов 
на встрече Владимира Путина с лидерами 
думских фракций сравнил Алексея Наваль-
ного с молодым трезвым Борисом Ельци-
ным. «Мы к выборам отнеслись всерьез. 
Здесь два подхода: государственно-патрио-
тический или либерально-олигархический 
с раскруткой Навального. А Навальный — 
это молодой Ельцин, только трезвый, 
я знаю эту породу наизусть», — отозвался 
о Навальном Зюганов. 

Писатель, публицист и главный редактор газеты «Завтра» 
Александр Проханов назвал такое сравнение глубоким 
и довольно смелым. Схожесть Навального с Ельциным, на-
пример, можно найти в периодах их становления и переходе 
к либеральной идеологии. 

«Ельцин начинал свой путь с националистических воз-
зрений. Он вообще трактовался в политике и социальной 
сфере как националист. Хотел избавиться от империи 
и стать лидером русских. Эти проблески национализма 
он позднее свернул и перешел на либеральный контекст. 

Навального тоже считают националистом. Он начинал 
свою карьеру с патриотических митингов, русских маршей. 
Не забыл он и первый тост: «Первый тост – за Холокост», 
очевидно фашистский», – заметил Александр Проханов. 

Еще одной схожей чертой Навального и Ельцина Проха-
нов назвал их поддержку за рубежом. У обоих политиков 
теплые отношения с Западом. 

«Когда Ельцин вступил в окончательную конфронтацию 
с Горбачевым, он получил бизнес-поддержку и Америки, 
и западных спецслужб, и всего западного сообщества. Так 
же и с Навальным. Он кумир либеральной среды. У него ги-
гантская поддержка за рубежом – мы видим, как это сейчас 
происходит и реализуется», – отметил Проханов. 

Главным сравнением – о чем, вероятно, и говорил Ген-
надий Зюганов – является ассоциация прихода господина 
Навального к власти с крахом государства. 

«Победа Ельцина означала крах государства. Победу Ель-
цина это разрушение и сотворило. Есть все основания счи-
тать, что победа Навального тоже может быть достигнута 
в результате распада России», – заключил писатель. 

Много общего заметил также писатель Андрей Рудалев. 
«Образ Навального-политика конструируется во многом 

с оглядкой на Бориса Николаевича, – подчеркивает Руда-
лев. Это и повторение его стремительной истории успеха, 
которая развивалась при помощи популизма, позициони-
рования себя главным врагом коррупции, которая будто 
полностью поразила общество, а также партийной номен-
клатуры. Аналогия здесь еще и символического плана: 
важно показать, что страна, получив с крушением Совет-
ского Союза вожделенную «свободу», после Ельцина свер-
нула не туда, пошла обратно в «совок», ГУЛАГ, в беспредел. 
Поэтому виват, свобода, виват, доблестный победитель оче-
редного российского властного Левиафана». 

«Навальный – это вышколенный, европеизированный 
Ельцин, пастор-юрист. Все несуразности, нелепости и сума-
сбродства первого в этой модернизированной версии тща-

тельно обточены. Ельцин был продуктом искусного пиара. 
Всю свою политическую карьеру он прибегал к приему на-
рочитой постановочности. От поездок в автобусе до знаме-
нитого сюжета «Ельцин на танке». Вовсю примерял он к себе 
образ гонимого и страдающего правдоруба. 

В истории своего успеха Ельцин демонизировал суще-
ствующую систему, сделал ее средоточием всех бед и несча-
стий страны. В отличие от других, он бил, в первую очередь, 
по действующей власти, по первому лицу в государстве.  

Главным для Ельцина была декларация своей инаково-
сти. Ему было важно показать, что он – бельмо в глазу вла-
сти. Все время подчеркивал свою неудобность, как Наваль-
ный свою демонстративную гипероппозиционность. Утвер-
ждал, что система боится и ненавидит его, следит за каж-
дым шагом и не дает ему расслабиться. 

Ельцин сделал свой политический капитал на изобличе-
нии системы спецблаг, правда, придя к власти, признал, что 
все это необходимо для руководителя. Навальный все эти 
блага и привилегии сконцентрировал в понятии денег, по-
этому его философия проста и легко потребляется: власть 
в России делает все, чтобы нахапать как можно больше де-
нег, а также сберечь эти деньги. Вот он и рассказывает про 
деньги, а также про повсеместное беззаконие. 

Обоих политиков объединяет еще и общий для них аван-
тюризм, правда, у Навального он застегнут на все пуго-
вички, а также то, что они, по сути, баловни судьбы, но вот 
России от таких баловней – одни беды». 

 
По материалам «Свободной прессы».

«Возможная победа Навального — это распад России»

Большой и славный путь 
 

10 октября исполнилось 75 лет Трудовой партии Кореи


