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Маргинальная Магдалина 
Господин Шадрин уверен, что экспози-

ция музея «не в полной мере соответ-
ствует духовно-нравственным ценно-
стям», а в залах «представлены произве-
дения, имеющие признаки деструктивной 
идеологии». Одно из них – цикл картин На-
тальи Нестеровой «Тайная вечеря», со-
стоящий из тринадцати полотен. Он попал 
в немилость за демонстрацию сцен «мно-
гочисленных похорон, в том числе в при-
сутствии маргинальных социальных эле-
ментов». Вот представьте сцену – прихо-
дит к Христу какая-нибудь кающаяся Маг-
далина и сходу узнаёт, что она, оказыва-

ется, маргинальный социальный элемент.  
Кроме того, на картинах, по мнению 

Шадрина, изображены сцены «запойного 
алкоголизма» и «волюнтаристские интер-
претации» образов российских правите-
лей и деятелей культуры. Ну, с первым ра-
зобраться легко – достаточно закрасить 
чаши с вином, как закрашивают в рос-
сийских фильмах кадры с сигаретами и 
зажигалками. А вот по поводу последнего 
надо бы принять меры посерьёзнее. 

Но главная претензия жалобщика – на 
невозможность разобрать, кто на этих 
картинах Иуда. Нет бы задать вопрос экс-
курсоводу или просто погуглить. Но за-
чем, если можно сразу в Минкульт? Пусть 
там разберутся – и разъяснят! 

Не обошёл стороной жалобщик и ста-
тую Пьеты, которая была создана ещё в 
1978 году Александром Бургановым. От-
сутствие головы у Богородицы автор до-
носа считает «дьявольской интерпрета-
цией» религиозного сюжета. Почему это 
зритель не видит тут Богоматери и Хри-
ста, а только одно одеяние скорбящей? 

 
Аполлон 18+ 

В общем, чем дальше, тем веселее. 
Примерно на том же уровне абсурда ста-

рая история о том, как член фракции 
ЛДПР Роман Худяков обнаружил на сто-
рублевой купюре порнографию. Каким-то 
чудом разглядев на банкноте гениталии 
Аполлона, парламентарий тут же напра-
вил жалобу председателю Центробанка 
Эльвире Набиуллиной. Он предложил за-
менить скульптуру на что-нибудь прилич-
ное или в крайнем случае добавить ли-
сточек, фикус, кружок или штамп «18+».  

Что ж, теперь и до музеев добрались. 
Блогер Виктор Пикман иронично сове-
тует музейным работникам, как избежать 
подобных жалоб: «Аполлону – надеть 
штаны. Всяким там ню – пририсовать 
трусы и бюстгальтеры. Иван Грозный 
пусть сына не убивает, а гладит по голове. 
Трём богатырям пририсовать четвёртого. 
А, нет, это может быть воспринято не-
однозначно. Пусть рядом с ними будет 
изображён врач-нарколог с плакатом о 
вреде алкоголя (и курения заодно). Брюл-
ловскую всадницу пересадить на корову. 
Жители Помпей пусть участвуют в де-
монстрации, лозунги уточним позже – в 
соответствии с текущим моментом. В «Яв-
лении Христа народу» лозунги тоже надо 
будет добавить. Девочку с персиками пе-
реодеть в хаки – как в КНДР. В общем, 
работы непочатый край…» 

Стальные скрепы 

И всё это было бы даже забавно – 
мало ли какие неадекваты приходят в му-
зеи, театры, оперу и балет. Но что по-на-
стоящему пугает, так это реакция Мини-
стерства культуры. Вместо того чтобы по-
сочувствовать, покачать головой или по-
крутить пальцем у виска, федеральные 
чиновники потребовали от гендиректора 
Третьяковки Зельфиры Трегуловой до 6 
февраля дать ответ на жалобу господина 
Шадрина. 

Простите, но мы не знаем, что тут 
можно ответить. Видимо, не знают и со-
трудники опальной галереи, потому что 
официальной реакции от её представи-
телей пока не последовало. Правда, 
один из сотрудников на условиях ано-
нимности заявил журналистам: «Мы 
имеем дело с типичным советским спо-
собом борьбы с неугодным искусством – 
якобы письмом из народа, которому да-
ётся официальный ход». По всей видимо-
сти, под традиционными российскими 
ценностями следует понимать именно 
эти. Сколько лет прошло, а они в про-
шлое уходить не торопятся.  

 
Александра Смирнова

Безнравственная Третьяковка
«Был в балете – мужики девок лапают!» – некогда возмущался герой стихотворения Владимира Высоц-

кого «Письмо с сельхозвыставки». Сегодня в нашей стране тоже хватает защитников традиционных цен-
ностей, недоумевающих, почему вопиющий разврат выдаётся за искусство. Вот, например, некий Сергей 
Шадрин подал в Министерство культуры жалобу… не на кого-нибудь, а на саму Третьяковскую галерею. 

Хорошая новость для тех, кто 
хочет улучшить свои жилищные 
условия (впрочем, кто же не хо-
чет?). Наконец-то появилась аль-
тернатива привычной ипотеке, 
выплачивать которую, возможно, 
придётся ещё вашим внукам. 
Профсоюз мигрантов решил по-
заботиться о жителях нашей не-
объятной Родины и предложил 
выделять квартиры дворникам с 
десятилетним рабочим стажем. 
Инициативу озвучил руководи-
тель организации Ренат Каримов 
в эфире радиостанции «Говорит 
Москва». 

«Дворники сейчас живут в скот-
ских условиях. Было бы странно, 
чтобы мы сейчас граждан России 
в эти скотские условия селили. 
Надо им давать общежития благо-
устроенные, а ещё бы лучше че-
рез десять лет давать квартиры. И 
мы видим, что такие квартиры по-
явились в Москве в результате 
реновации», – заявил Каримов. 

Что и говорить, идея хорошая. 
Правда, есть одна загвоздка – 
гражданство тех сотрудников ЖКХ, 
которых государство таким обра-
зом осчастливит, может быть 
только российским, без вариан-
тов. Глава профсоюза пояснил, что 
такая программа поможет снизить 
поток мигрантов в Россию.  

Вот это интересно! Очевидно 
же, что без мигрантов России ни-
куда, и даже пресс-секретарь пре-
зидента Дмитрий Песков ещё со-
всем недавно заявлял, что гостей 
из солнечных стран ему не хва-
тает «для реализации амбициоз-
ных проектов». А уж он шутить не 
станет, он человек серьёзный. 

Вспомним 2020 год, когда 
число мигрантов в России сокра-
тилось почти вполовину. Глава 
Минстроя Ирек Файзуллин со-
общил о нехватке в стране при-
мерно 1,2 млн строителей. Круп-
ные отечественные предприятия, 
в том числе гигантская корпора-
ция «Яндекс», тут же забили тре-
вогу и подали в Минстрой заявку 
на доставку дешёвой рабочей 
силы. И, как в старом анекдоте о 
женщинах, просивших у дедушки 
Мороза непьющих и работящих 
мужчин, в результате чего к нам 
перебралась половина Узбеки-
стана, была спешно организо-
вана доставка десяти тысяч 
строителей и разнорабочих в пи-
лотном режиме. Чартерные по-
езда повезли мигрантов транзи-
том через Казахстан, а работода-
тели взяли на себя все расходы на 
переезд. И тут вдруг оказывается, 
что мигранты не нужны! Вы бы 
определились, господа. 

Кроме того, стоит задуматься, 
почему россияне не рвутся в 
дворники. Дело не только в низ-
ких зарплатах – в таком случае 
эта вакансия могла бы рассмат-
риваться в качестве подработки. 
Помахал немного метлой – и беги 
со спокойной совестью на основ-
ную работу! Но нет, такой вариант 

никому не приходит в голову по 
другой причине: круг обязанно-
стей дворников – очень широкий, 
а труд – очень тяжёлый. Работать 
приходится в снег и дождь, под па-
лящим солнцем, в мороз и ветер. 
Зимой – расчищать придомовую 
территорию от снега фактически 

до асфальта, сгребать снег в валы 
или кучи, скалывать наледь. Вес-
ной – очищать газоны и клумбы 
от листвы, оставшейся с осени, 
озеленять придомовую террито-
рию. Летом – обрезать кусты и де-
ревья, пропалывать клумбы и га-
зоны. Осенью, конечно, убирать 
листья. И в любое время года – 

собирать и утилизировать мусор, 
который может оказаться самым 
разным, так что это работа не для 
брезгливых. 

Конечно, с мыслью о будущей 
квартире любой труд будет спо-
риться быстрее, кто же сомнева-
ется. Но только вот есть ли гаран-

тия, что государство выделит эту 
самую квартиру? В советское 
время такая практика действи-
тельно существовала: служеб-
ными квартирами в нежилом 
фонде привлекали дворников в 
Москву, и спустя десять лет 
службы квартира безакцептно 
становилась постоянной жилпло-
щадью. Но, как несложно дога-
даться, такой вариант не очень-то 
нравился ЖЭКам, поэтому они 
старались переселять дворников 
как можно чаще. И это советское 
государство! Так что говорить о 
современном российском?  

Правда, и на сегодняшний день 
существуют определённые кате-
гории граждан, которые в случае 
отсутствия у них жилья по месту 
работы или службы обеспечи-
ваются служебным жилым поме-
щением в обязательном порядке. 
К ним относятся депутаты Госу-
дарственной Думы и члены Со-
вета Федерации, граждане, зани-
мающие выборные должности, 
сотрудники полиции и других пра-
воохранительных органов. Вот в 
том, что им жильё предоставят с 
гарантией и надлежащего каче-
ства, сомнений почему-то нет. Так 
что дворником быть хорошо, а де-
путатом – лучше.  

Александра Смирнова

Фабрики – рабочим! Дворникам – квартиры!

Тел. 8 (495) 318-51-73 Эл. почта: join@msk.kprf.ru Сайт: https://msk.kprf.ru/join

ВСТУПАЙТЕ В КПРФ!


