
2021 3
26 января 
№3(474)

21 января. Утро. На 
голубом прозрачном  
небе — зимнее неяркое 
солнце. Холодно. Тем-
пература воздуха при-
ближается к десяти 
градусам. 

 
Но 97 лет назад еще более хо-

лодным был такой же день 21 ян-
варя, когда наша страна и весь 
мир переживала великую потерю. 
В Горках скончался Владимир 
Ильич Ленин. 

Мысли смешались, 
                 голову мнут. 

Кровь в виски, 
               клокочет в вене: 

— Вчера 
     в шесть часов пятьдесят минут 

скончался товарищ Ленин! 
 
Рядом с памятником Г.К.Жукову 

постепенно начинает собираться 
народ. Вот уже стоит большая 
группа людей с огромным транспа-
рантом «Дети войны», те, кого Вели-
кая Отечественная война лишила 
радости детства. Они пришли сюда 
по зову сердца, чтобы положить 
свои скромные букетики гвоздик к  
Мавзолею  В.И.Ленина. 

Среди тех, кто пришел почтить 
память В.И. Ленина в этот траур-
ный день,  коммунисты и комсо-
мольцы, ветераны и молодежь, 
депутаты Государственной Думы 
ФС РФ, Московской городской и 
Московской областной Думы, де-
путаты местного самоуправления  
столицы, представительницы сла-
бого пола из Всероссийского 
Женского Союза «Надежда Рос-
сии», представители Общероссий-
ской общественной организации 
«Дети войны», «Левого фронта», 
Революционной рабочей партии, 
простые москвичи, для которых 
так дорого все, что связано с име-
нем этого великого  человека,  
имя  которого знает и помнит все 
прогрессивное человечество. 

Алым цветом горят на фоне 
неба флаги с символикой КПРФ и 
ЛКСМ. Огромные полотнища с 
надписью «КПРФ Москва» разве-
вает ветер. Яркости добавляют и 

живые цветы – красные гвоздики 
и розы в руках у собравшихся. 
Суетятся, пробегают, а порой про-
сто проносятся люди с кинокаме-
рами. Это работают представи-
тели  СМИ.  Их всегда много соби-
рается на такие мероприятия. 

Сегодня имя В.И.Ленина, обра-
щение к его личности – у многих 
на устах. Вот ведь что интересно: 
при каждом обострении соци-
ально-экономической ситуации в 
стране антисоветчики и русофобы 
постоянно вытаскивают из своих 
пахнущих нафталином  запасни-
ков одну и ту же потравленную мо-
лью тему о ликвидации Мавзолея 
и Некрополя на Красной площади, 
объявляя ее чуть ли не самой без-
отлагательной для страны. Собст-
венно именно она снова про-
звучала на так называемом гай-
даровском форуме в Москве. Те, 
кто разрушал и разрушает реаль-
ные сектора российской эконо-
мики – промышленность и аграр-
ный комплекс, последователи 
Егора Гайдара, «птенцы гнезда 
Ельцина» все не могут успо-
коиться, все мечтают продолжить 
свою давно отвергнутую народом 
грязную деятельность.  Не обхо-

дится и без бессменного лидера 
неуравновешенного «сына юри-
ста» господина Жириновского.    

В связи с вылазками хулителей 
вождя Великого Октября для мно-
гих стало делом чести участие в 
торжественных церемонии возло-
жения цветов к Мавзолею Влади-
мира Ленина. Понятно, что это осо-
бенно важно потому, что соци-
ально-экономическая обстановка 
в государстве с наглядностью до-
казывает право российского на-
рода на справедливое распреде-
ление национальных богатств, 
право на достойную жизнь. 

К 11.00 выстраивается ко-
лонна, впереди которой венки от 
ЦК и МГК КПРФ и от коммуни-
стов Подмосковья, далее идут 
комсомольцы и молодежь с ог-
ромными красными флагами 
«КПРФ. Москва» и ЛКСМ. Во 
главе колонны шёл депутат Госу-
дарственной Думы, заместитель 
Председателя ЦК КПРФ, руково-
дитель Общероссийского штаба 
протестных действий Владимир 
Кашин. Также присутствовали 
депутаты Государственной Думы 
заместители Председателя ЦК 
КПРФ Юрий Афонин и Дмитрий 

Новиков. В колонне шли секре-
тари ЦК КПРФ депутат Государст-
венной Думы Казбек Тайсаев, 
Михаил Костриков, Мария Дро-
бот и другие. В колонне также – 
почти все секретари Московских 
горкома во главе с депутатом Го-
сударственной Думы Валерием 
Рашкиным. 

Была внушительная колонна 
на Красной площади – с алыми 
флагами «КПРФ» и «КПРФ-
Москва», ЛКСМ, ВЖС «Надежда 
России» и «Детей войны». Вот вну-
шительная колонна приближа-
ется к Мавзолею. И здесь уместно 
вспомнить строки из стихотворе-
ния Николая Симакова, написан-
ные им более полувека назад: 

 Но кажется: бессмертием овеян 
И озарён сияньем кумача, 
Встаёт передо мной  

над Мавзолеем 
Живой и светлый образ Ильича. 

Они, как никогда, актуальны 
именно сейчас, именно сегодня, 
когда так необходим ленинский 
опыт строительства нового госу-
дарства. 

Здесь же на Красной площади 
на импровизированном бри-

финге перед представителями 
СМИ выступил Владимир Кашин. 
Он рассказал о вкладе В.И. Ле-
нина в историю нашего госу-
дарства и международное рабо-
чее коммунистическое движение. 
Затронул вопросы, связанные с 
современной международной об-
становкой (в том числе  выборы в 
Соединённых штатах Америки и 
сражение за лидерство  олигар-
хических кланов). Он высоко оце-
нил деятельность КПРФ по орга-
низации помощи Донбассу и рас-
сказал о том, что перед Новым го-
дом был отправлен 90-ый гумани-
тарный конвой в Донецкую и Лу-
ганскую народные республики со 
120 тысячью подарков для детей. 
Владимир Кашин также затронул 
вопрос, связанный с раскруткой 
Навального и шоу, организован-
ное навальнятами в связи с его 
возвращением в Москву и его за-
держанием. 

Подробные репортажи смотрите 
и читайте на  нашем сайте, в газе-
тах «Правда» и «Правда Москвы», а 
также на Интернет-телеканале 
«Красная линия». 

 
Пресс-служба МГК КПРФ

Старый ведомственный дом. Ветхие 
стены, не проведена канализация, удоб-
ства – на улице, вместо ванны – корыто. 
Нет, это не далёкие времена и не глухая 
деревня. Это дом номер 9 в Богучарском 
переулке Южное Бутово. Казалось бы, 
хуже ничего и быть не может? 

 
Оказывается, может. Если найдутся те, кто ни перед 

чем не остановится ради собственной выгоды: демонти-
руют забор, отделяющий дом от дороги, снесут гаражи, 
сарай во дворе, в котором хранился рабочий инвентарь, 
спилят антенну, разрушат стоящие на улице туалеты, за-
валят выгребные ямы. И всё это – в рамках демонтажа 
якобы незаконно размещённых объектов.  

Письменного уведомления о предстоящем демонтаже 
по почте, как положено в таких ситуациях, жильцы не по-
лучили. Вместо него их ждала бумажка на двери дома, ин-
формирующая жильцов, что окружная комиссия по пре-
сечению незаконного строительства обязывает их снести 
металлические ограждения и некапитальные строения, а 
в случае невыполнения этих обязательств работы будут 
выполнены уполномоченной организацией. И вот забор 
снесён, все хозяйственные постройки – тоже.  

Район Южное Бутово активно застраивался в 1960-
е годы. Людям на законных основаниях выделялась 
земля. И забор, и пристройки отмечены в планах 
участка. Почему же они внезапно стали незаконными? 

Ответ прост: скоро будет проведена эстакада Бутово-
Солнцево-Видное. И она должна будет пройти непосред-
ственно по территории дома, который, как неожиданно 
выяснилось в связи со строительством злополучной 

эстакады, находится в пойме реки Гвоздянки. Следова-
тельно, территория объявлена наследием страны, а 
жильцы, многие из которых провели в этом доме всю 
жизнь – самозахватчики. 

Жители дома пишут обращения в администрацию пре-
зидента, но тщетно. Подача заявления в Зюзинский суд, 
обращения в Росреестр, ДГИ и префектуру тоже ни к чему 
не привели. За подписью заместителя главы управы при-
шёл следующий ответ: постройки незаконны и подлежат 
сносу. Представитель управы, как следует позаботившись 
о том, чтобы его не снимали на фото и видео, в недву-
смысленных выражениях разъяснил жильцам, что планы 
1960-х годов, в которых учитывается и забор, и при-
стройки, не являются правовыми документами, и значит, 
всё это было снесено на законных основаниях. 

Забор, качественный, железный, на замену преж-
нему, деревянному, жители установили на собственные 
деньги.  «У детей отрывала, - рассказала многодетная 
мать Ангелина, - а что оставалось? Забор необходим. Вы 
представляете, насколько опасно жить без забора? Что-
то должно отделять нас от дороги? Когда сносилась пер-
вая часть посёлка, этой дороги ещё не было. Теперь про-
ложили, причём,  видимо, под КАМАЗЫ – толстенный ас-
фальт в два слоя, явно не для наших автомобилей, а для 
будущей эстакады. Зачем ещё в посёлке такое покры-
тие? Высота окон нашего дома – на уровне метра, в рай-
оне много бомжей, наркоманов, которые ищут за-
кладки. Мало того, сейчас у нас нет ни сараев, ни гара-
жей, весь строительный инвентарь лежит на улице, там 
же стоят машины – заходи и бери что хочешь. Мы сами 
себе создавали безопасность, и теперь нас её лишили. 
Муравьи в муравейнике живут и то спокойнее, чем мы».  

Чисто по-человечески было бы логично, если снесли за-
бор, снести и дом, а жильцов расселить в приличные квар-
тиры, особенно с учётом условий, в которых они вынуж-
дены жить. Алине 27 лет, она – инвалид первой группы с 
самого рождения и не в состоянии сама о себе позабо-
титься. Ей, её родителям и сестрёнке полагается по край-
ней мере двухкомнатная квартира, однако семья давно 
уже стоит на учёте и ничего хорошего так и не дождалась. 

На вопрос, снесут ли дом, никто не дал однозначного 
ответа, но каждый год запугивают, что это вот-вот слу-
чится. «Боюсь, что в конце концов дом кто-нибудь подо-
жжёт, а мы будем вынуждены согласиться хоть на ком-
нату в коммуналке, - призналась Ангелина, - просто 
чтобы выжить». 

Александра Смирнова.

Ленин с нами! 
Да здравствует Ленин!

«Муравьи в муравейнике живут спокойнее»: 
в Южном Бутово орудует строительная мафия


