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Огромная утрата постигла русский мир и всё наше 
постсоветское сообщество – ушел в вечность Василий 
Семёнович Лановой. 

Большой Артист и Великий Гражданин. 
В советском кинематографе он сделал почти невоз-

можное. Ему удалось превратить живых и достоверных 
Павку Корчагина и Ивана Варавву в былину, вечные 
символы чистой мечты о прекрасном будущем нашей 
Родины. 

Где бы он ни был – на сцене любимого театра, на съе-
мочной площадке или во главе Бессмертного полка, 
главным его делом всегда было – Родину защищать. 

Неслучайно от украинских предков досталась ему го-
ворящая фамилия Лановой, что значит полевой страж, 
а в славянском наречии – пехотинец. Он и чувствовал 
себя, и был стражем своего любимого большого Отече-
ства и своей малой родины – Украины. 

Он был солдатом, невзирая на высокие звания. Не 
случайно, а закономерно он стал бессменным предсе-
дателем Межрегионального общественного фонда «Ар-
мия и культура». 

Русская культура была для него процессом непрерыв-
ным. Он был безраздельно предан традициям Пушкина, 
непревзойденно воспроизводя и озвучивая его поэзию. 

Он любил Льва Толстого и надеялся выйти на сцену 
своего театра в роли старого князя Болконского – вер-
ного воина суворовской армии. 

Время доказало, что Василий Лановой – феномен 

именно великой Советской эпохи и Советской циви-
лизации. 

Да, это была великая эпоха, и великий Артист – её 
неотъемлемая часть. Её гордость. Её слава. Её дости-
жение. 

Крестьянский сын, глубоко русский человек украин-
ского происхождения, образцовый славянин, европеец, 
сын Киевской Руси и москвич во втором поколении – 
только он и смог органично совместить в своём творче-
стве Пушкина, Толстого и Николая Островского. Он был 
предан русской классике. Может быть, поэтому он и сам 
стал частью русской и советской классики в жизни и на 
сцене. 

Наши утраты тем горше, чем очевиднее, что всё боль-
шое видится на расстоянии. К утешению может служить 
надежда на тех, кто стоял и шёл за ним в колоннах Бес-
смертного полка. Теперь он и сам – часть этого полка, 
его драгоценная единица, его пехотинец, его страж. 

А вместе с ним на вороном коне, в будёновке и с 
шашкой наголо – его alter ego – Павка Корчагин, и ря-
дом твёрдо шагает генерал-полковник, дважды Герой 
Советского Союза Иван Варавва. 

Они всегда живы. 
Они всегда с нами. 

Председатель ЦК КПРФ, 
Руководитель фракции КПРФ                                      

в Государственной Думе РФ 
Г.А. Зюганов

Герой русского времени

Как сообщается на  официаль-
ном сайте Мэра Москвы, благо-
даря голосованию в проекте «Ак-
тивный гражданин» дворец ждет 
реставрация. «Больше половины 
из почти 145 тысяч участников го-
лосования выбрали проект сохра-
нения первоначальной авторской 
идеи.  По нему предложено бе-
режно отреставрировать дворец 
пионеров, соблюдая изначальную 
архитектурную концепцию, а 
также провести благоустройство 
прилегающей территории.  Здесь 
расположены стадион, бассейн, 
залы для занятий танцами и вока-
лом, зимний сад, оранжерея, жи-
вой уголок, игротека, планетарий, 
обсерватория и многое другое», –
 говорится в сообщении.  

Родители же, обеспокоенные 
подобной информацией, создали  
группу «Я/мы – Дворец», где обме-
ниваются тревожной  информа-
цией, а также составили  петицию 
против проведения реконструк-
ции.  Они уверены, подобные дей-
ствия градоначальников  приведут 

к тому, что обновленное здание бу-
дет предоставлять услуги  на ком-
мерческой основе и не всем по 
цене будет доступно. Беспокойство 
вызывает также то, что работы бу-
дут вестись одновременно во всех 
корпусах, а значит все кружки, сек-
ции, театр кукол и ансамбль им. 
Локтева должны будут переехать в 
другие помещения. Также есть  
опасения, что в работу включен 
снос части помещений, как это 
произошло со многими объектами 
Москвы, которые пустили под ре-
конструкцию.  Свежи  воспомина-
ния о том, что до сих пор закрыты 
или сменили вывески на коммер-
ческие «фитнес-центры» извест-
ные со времен СССР бассейны: 

«Динамо», «Октябрь», «ЦСКА».  
Кроме того, неизвестна и судьба 
прилегающего к Дворцу Пионеров  
уникального парка.  Внушает тре-
вогу родителям и  строительство 
огромного нового офиса «Яндекса» 
на границе территории Дворца 
пионеров. 

На запрос родителей был полу-
чен следующий ответ: «В 2021 
году на территории Московского 
дворца пионеров действительно 
будет проводиться научная ре-
ставрация. В январе будет полу-
чен проект реставрации здания и 
благоустройства его территории, 
согласованный со всеми надзор-
ными органами и департаментом 
культурного наследия». 

Стоит напомнить, что Дворец 
пионеров на Воробьёвых горах – 
визитная карточка советского 
времени, настоящий памятник ар-
хитектуры, любимое место детей и 
подростков, где можно было 
найти занятие по интересам, раз-
вить  творческие способности  ре-
бенка, совершенно бесплатно по-
участвовать в новогодних меро-
приятиях и концертах.      

Здание было возведено в 
1958–1962 годах командой моло-
дых архитекторов под руковод-
ством Игоря Покровского для  Мос-
ковского городского Дома пионе-
ров и октябрят. Решение о строи-
тельстве Дворца пионеров на Ле-
нинских (впоследствии – Воробь-
ёвых) горах было принято Цент-
ральным советом Всесоюзной 
пионерской организации в 1958 
году после VI Всемирного фести-
валя молодёжи и студентов 1957 
года. Всего тогда в работе приняли 
участие 18 проектных организа-
ций, 300 предприятий-поставщи-
ков, рабочие 40 специальностей и 
более 50 тысяч добровольцев, уча-
ствовавших в субботниках и вос-
кресниках на протяжении 4 лет. То-
гда  архитекторам разрешили при-
влечь к участию в проекте худож-
ников-единомышленников, а раз-
нообразие авторского коллектива 

и знакомство с иностранным опы-
том позволили создать современ-
ное здание, разительно отличав-
шееся от образцов сталинского пе-
риода.  К окончанию строительства 
на площадку были с экскурсиями 
приглашены именитые иностран-
ные архитекторы Алвар Аалто и Лу-
сио Коста, в числе гостей-неспе-
циалистов были Жан-Поль Сартр и  
Симона де Бовуар.  Именитых гос-
тей приятно удивила не только со-
временная архитектура, но и кон-
цепция: нигде более для детей не 
строили подобных дворцов, пол-
ностью лишённых коммерческой 
составляющей. 

Дворец был торжественно от-
крыт в Международный день за-
щиты детей 1 июня 1962 года и 
стал любимым местом детворы со 
всей Москвы. 

С 2002 года Дворец пионеров 
в существующем виде был при-
знан объектом культурного насле-
дия и находился под государствен-
ной охраной вместе со всей тер-
риторией. Хочется верить, что 
проводимая реконструкция не 
станет очередным сломом  и иско-
ренением памяти времени СССР. 
А эту тему КПРФ и газета «Правда 
Москвы» берет под контроль.  

 
Мария Климанова

В последнее время много было сказано 
об административном ресурсе и о том, 
как «своя рука» во власти помогает круп-
ным компаниям, конечно, небезвоз-
мездно. Не стала исключением в этом 
плане компания «Фармстандарт». 

 
СМИ связывают успехи этой фирмы с деятельностью 

Татьяны Голиковой на посту министра здравоохранения 
– она даже заработала себе прозвище «мадам Арбидол». 
Также есть версия об аффилированности руководства 
компании с супругом Голиковой — с Виктором Христенко, 
который занимал и занимает различные государствен-
ные должности. Неудивительно, что этим двоим были пре-
доставлены безграничные возможности для деятельно-
сти. Так, «Фармстандарт» начал подниматься на зараба-

тывании мегатонн у.е. именно тогда, когда «Арбидол» рек-
ламировался везде и повсюду. Но в марте 2020 года Фе-
деральная антимонопольная служба признала рекламу 
«Арбидола» незаконной. В рекламе постоянно говори-
лось, что препарат эффективен в борьбе с коронавиру-
сом, но действительности это не соответствовало. Однако 
производители «Арбидола» зарегистрировали новую тор-
говую марку, продолжив его выпускать под другим назва-
нием. К ответственности за это никто привлечён не был. 
Более того, некоторые получили повышение. 

Свои сомнения по поводу препарата не раз высказы-
вали эксперты. В 2007 году Формулярный комитет Рос-
сийской академии медицинских наук рекомендовал 
изъять «Арбидол» из перечня лекарственных средств как 
устаревший препарат с недоказанной пользой. Но ника-
кой реакции ни с чьей стороны не было. Народу навязы-

вали сомнительные препараты ради наживы спекулян-
тов и покровительствующих им чиновников. Что же, 
классовая сущность правящего режима с каждым днём 
активнее вылезает наружу. 

Дмитрий Лавров,  
кандидат исторических наук

Дворец пионеров на Воробьёвых:  
нет пионеров – нет дворца?

Ещё над одним люби-
мым москвичами объ-
ектом исторического и 
культурного наследия 
сгустились тучи.  Соци-
альные сети облетела 
новость, что Москов-
ский дворец пионеров 
на Воробьевых горах в 
мае полностью закроют 
на капитальный ремонт 
сроком на два года. 

«Мадам Арбидол» не поможет


