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  По данным фонда общественного мнения, 56 процентов россиян считают, что тело Владимира Ленина нужно захоронить

Прост, как правда
При жизни Ленина называли громкими эпитетами

 раскол
За варягов  
ответила
В областной организации 
КПРФ снова разгорается скан-
дал.

Не прошли для нее бесследно резуль-
таты последних выборов в Государ-
ственную Думу. Результат, показанный 
коммунистами на Южном Урале (14,63 
процента), гарантировал им два депу-
татских мандата, чего не было никогда. 
Но радость от успеха испарилась ми-
гом, поскольку места в парламенте до-
стались варягам-бизнесменам – Алек-
сандру Некрасову из Москвы и Ивану 
Никитчуку из Санкт-Петербурга. 
Первый секретарь обкома Светлана 
Поклоннова, возглавлявшая партий-
ный список, отказалась от переезда в 
столицу. Все это породило разговоры 
о продаже депутатских мандатов.

Конфликт, до поры до времени не 
выходивший наружу, стал всеобщим 
достоянием. Фракция КПРФ в Законо-
дательном собрании приняла решение 
сместить Поклоннову с должности 
руководителя и назначить на ее место 
Константина Нациевского. Не исклю-
чено, что это не последнее кадровое 
решение. По некоторым данным, 
коммунисты намереваются лишить 
лидера еще и партбилета. Если наверху 
не захотят дать в обиду свою ставлен-
ницу, это грозит очередной волной ре-
прессий в отношении южноуральских 
коммунистов. Геннадию Зюганову и 
его окружению ранее удалась попытка 
смещения руководителя областной 
парторганизации Владимира Горба-
чева, и это вызвало раскол в рядах. 
Похоже, он был не последним.

О переменах во фракции КПРФ сайт 
Законодательного собрания уже сооб-
щил, а интернет-ресурс южноураль-
ских коммунистов хранит молчание, 
словно бы ничего не произошло.

ХаРаКтеРистиКа В. и. ленина 
«прост, как правда» принадле-
жит A. M. Горькому, который 
был знаком с ильичом до ре-
волюции, а во время жестокой 
гражданской войны сходился 
и расходился во взглядах на 
события, поскольку острая 
российская действительность 
не соответствовала представ-
лениям о ней в солнечной ита-
лии, где они жили одно время в 
годы эмиграции.

При жизни В. И. Ленина его не 
называли громкими эпитета-
ми, да и он не страдал само-

мнением. Когда 22 апреля 1920 
года Владимиру Ильичу исполнилось 
пятьдесят лет (согласитесь, круглая 
дата для любого мужчины) и това-
рищи организовали торжественное 
собрание по этому поводу, юбиляр 
опоздал на это мероприятие, про-
пустив все замечательные слова в 
свой адрес. А когда управляющий 
делами Совнаркома, то есть совет-
ского правительства, Бонч-Бруевич 
самовольно повысил зарплату чле-
нам Совнаркома, в том числе и 
председателю, Ленин объявил ему 
выговор. Таким был человек, повер-
нувший разоренную войной Россию 
лицом в светлое будущее.

У власти, как сейчас говорят, В. И. 
Ленин находился четыре с полови-
ной года, но этому предшествовала 
его долгая жизнь революционера, 
мыслителя и политического журна-
листа. На вопрос анкеты, заполнен-
ной им в советское время: «Чем 
занимались до революции?», Ильич 
лаконично ответил: «Занимался жур-
налистикой». Он был членом редкол-
легии в редакции первой марксист-
ской газеты «Искра». Редактировал 
с товарищами газеты «Вперед», 
«Новая жизнь», «Пролетарий». Со-
трудничал во всех большевистских 
изданиях, направляя туда боевые 
статьи. Вел организационную ра-
боту, направленную на построение 
революционной рабочей партии как 
партии нового типа.

Ленину, прошедшему сложную 
школу внутрипартийной борьбы с 
меньшевиками, ликвидаторами и 
отзовистами, принадлежит заслуга 

создания революционной партии 
большевиков, появившейся из 
левого крыла РСДРП – Российской 
социал-демократической рабочей 
партии, поставившей очень важную 
задачу по самоорганизации рабоче-
го класса. Эту задачу удалось решить 
только в 1917 году после неожидан-
ного отречения 
царя от престола, 
к которому, чест-
но говоря, боль-
шевики никакого 
отношения не 
имели. Власть 
захватило нели-
гитимное, то есть никем не избран-
ное и не назначенное временное 
правительство, оказавшееся между 
правыми и левыми – генералом 
Корниловым и большевиками. Учи-
тывая, что временное правительство 
за восемь месяцев существования 
ничего не сделало для народа – не 
прекратило войну и не решило во-
прос о передаче помещичьей земли 
крестьянам, оно было свергнуто 
рабочими, солдатами и матросами 
под руководством большевиков.

В советской историографии 
почему-то замалчивался вопрос, что 

политическим соперником Ленина 
был не премьер-министр Керенский 
(все тогда понимали, что Керенский 
временный), а забытый лидер пар-
тии социалистов-революционеров 
Виктор Чернов, участвовавший 
также в ожесточенной борьбе с 

самодержавием. 
Эсеры являлись 
самой многочис-
ленной партией, 
насчитывавшей 
в своих рядах бо-
лее семисот ты-
сяч членов (боль-
шевиков летом 

1917 года было в семь раз меньше) 
и выражавшей интересы большин-
ства крестьянского населения Рос-
сии. Эсеры считались бомбистами-
террористами, то есть кем-то виде-
лись героями, а большевики были 
скромными пропагандистами. В 
политической борьбе не все решает 

количество – многое зависит от ка-
чества вождей и своевременности 
революционных действий. Историю 
делают, конечно, массы, но делают 
это не механически, а под руковод-
ством личностей.

В первые месяцы советской 
власти, как свидетельствуют факты 
и доку менты, Ленин создал коали-
ционное советское правительство, 
но крутые повороты политической 
борьбы разрушили иллюзии на со-
трудничество большевиков и левых 
эсеров. Большевики, вступившие 
в союз с левыми эсерами, столкну-
лись лоб в лоб с остальной партией 
эсеров, вошедшей во временное 
правительство и неуклонно скатив-
шейся в лагерь контрреволюции. 
Гражданская война шла не только 
против белогвардейцев, состоявших 
из монархистов и кадетов, а также 
против эсеров и анархистов.

Советское правительство во гла-
ве с В. И. Лениным, опираясь на 
рабочий класс и сельскую бедноту, 
благодаря доблестной Красной 
Армии победило белогвардейцев, 
интервентов и мелкобуржуазную 
стихию. НЭП (новая экономическая 
политика), разработанная Лениным 
и заменившая политику «военного 
коммунизма» с продразверсткою на 
твердый продналог, открыла эпоху 
социалистического возрождения.

План ГОЭЛРО (государственная 
электрификация России), план 
кооперации (Ленин именовал со-
циализм «строем цивилизованных 
кооператоров»), образование СССР 
– все, что удалось осуществить Лени-
ну в отведенное ему время жизни, и 
оставить о себе память.

По плану ГОЭЛРО в Челябин-
ске построена электростанция, 
снабжавшая строительство ММК 
электроэнергией. Так переброшен 
мост от Ленина к нам через подвиг 
первостроителей 

ВЯЧЕСЛАВ ГУТНИКОВ, 
юрист

Он повернул  
разоренную войной 
Россию лицом  
в светлое будущее

аРтем Постоянно присылал по элек-
тронной почте ссылки на свои творения. 
он никогда не спрашивал: нравится мне 
или нет – видимо, нутром чуял: что-то 
обязательно должно зацепить. и ведь 
цепляло. и не только меня, но и его по-
клонников.

К съемкам, режиссуре и монтажу видео-
роликов он подходил с дотошностью. 
И было удивительно, когда местный 

телеканал, куда он пришел устраиваться 
монтажером, отказал ему в трудоустрой-
стве. Он не расстроился, по крайней мере 
– вида не показал. А буквально через пол-
года его лицо мелькнуло на альтернативном 
телевизионном канале A-One, и в титрах во 
многих передачах стало значиться: монтаж 
– Артем Пугач, режиссер – Артем Пугач, 
оператор…

Он принимал участие и в создании ви-
деоклипов для «Би-2», Михаила Козырева, 
Виктора Сухорукова, Tracktor Bowling, Слота, 
Найка Борзова, Optimystica orchestra, Tristan 
Cassel Delavois, Yoav, Franz Ferdinand, Anti 
Flag… В общем, мастер на все руки.

…Десять лет назад он пришел в «Бен Ганн». 
Именно благодаря ему коллектив пошел в 
массы.

– Понравилось жутко, – рассказывал он. – 
Сразу их фанатом стал. При том, что пели они 

песню Добронравова и Пахмутовой «И Ленин 
такой молодой». Потом пошел слух, что группе 
нужен барабанщик. Я с трудом отыскал теле-
фон Потапа – лидера «Бен Ганна» Михаила 
Потапенко. Созвонились, он дал мне записи, 
а я, в свою очередь, выучил их и отыграл на 
репетиции. Меня утвердили.

Артем был у них не только барабанщиком, 
но и выполнял функции администратора. А по-
том взял и ушел из «Бен Ганна» в «Космокот». 
Как он сам объяснил этот поступок: захоте-
лось делать свое. В это же время стал арт-
директором известной команды «Каста»:

«Два года назад мы искали себе в ко-
манду режиссера-оператора-дизайнера и 
вообще мастера на все руки, – написано 
в новостях на официальном сайте «Ка -
ста». – Устроили большое собеседование, 
и появился Артем Пугач, да так и остался. 
Он хорошо снимал, еще лучше играл на 
барабанах, еще лучше монтировал клипы 
и ярко улыбался. Бэкстейдж-съемки, опе-
раторская работа на видео «Самый счаст-

ливый человек», «Такое чувство», «Сочиняй 
мечты», клипах Кравца и Песочных Людей, 
фотографии, дизайн – да что он только не 
делал у нас на лейбле. Играл в своей группе 
«Космокот», а на наших больших концертах 
регулярно барабанил, например, совсем 
недавно в «Стадиуме». Купил свою первую 
машину – здоровую, старую, и весело 
воевал с ней, не желавшей ездить столько, 
сколько он хотел.

Славный чувак, светлый и полный чувств, 
покинул нас. Мы верим, что в другом мире 
все у него будет отлично, но здесь мы будем 
скучать по нему и вспоминать с любовью. 
Спасибо, что мы с тобой встретились, 
Тема».

Трагедия произошла на отдыхе в Черного-
рии. Артем выпал с балкона. Он впал в кому, 
в которой находился сутки, однако врачам 
не удалось его спасти: в четверг Артема не 
стало. Прощание с ним пройдет в Магнито-
горске, дата уточняется 

ИЛьЯ МОСКОВЕЦ

Осталась яркая улыбка...
Погиб магнитогорский музыкант Артем Пугач

Возложение цветов
22 апреля в 12 часов у монумента В. И. Ленину возле МГТУ имени  

Г. И. Носова состоится возложение цветов, посвященное дню рождения 
вождя рабочего класса.

ГОрКОМ КПрФ


