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В КЫРГЫЗСТАНЕ «СВЕРГЛИ» ЛЕНИНА
Author: Leila Saralaeva
Коммунисты Кыргызстана протестуют против переноса 10-тонного памятника Ленину с
центральной площади Бишкека.
Решение правительства Кыргызстана о переносе памятника вождю мирового пролетариата
Владимиру Ленину с центральной площади Алатоо в соседний сквер вызвало негодование у
коммунистов.

Несколько десятков ленинцев с алыми знаменами СССР и лозунгами: «Руки прочь от Ленина!»
собирались около постамента в течении нескольких дней, пока рабочие демонтировали каменного
исполина.

Коммунисты обратились в Первомайский суд Бишкека с иском на Премьер-министра Кыргызстана
Николая Танаева, подписавшего постановление о реконструкции площади Алатоо, которую решено
провести в ознаменование 2200-летия кыргызской государственности.

Главный аргумент ленинцев состоит в том, что перенос памятника является нарушением Закона «О
памятнике Ленину», принятого парламентом и подписанного президентом Акаевым 13 июня 2000
года. По закону «Ленин» получил статус архитектурно-исторического памятника, находящегося
под охраной государства.

19 августа депутат Турдакун Усубалиев – в свое время один из лидеров социалистической Киргизии
– потребовал отставки правительства в связи с решением о переносе памятника.

«Правительство, игнорирующее мнение населения, положения Конституции и законы своей же
страны не имеет права на существование», - заявил он.

Власти поспешно попытались разрядить обстановку, направив для обследования памятника группу
специалистов. По результатам экспертизы состояние «Ленина» было признано аварийным.
Эксперты заявили, что монумент изготовлен из «ненадежных материалов», которые постепенно
разжижаются и представляют опасность для окружающих.

Кроме того, правительство объявило, что не только найдет «Ленину» достойное новое место, но и
переименует в его честь одну из близлежащих площадей.

Однако бишкекских ленинцев это не успокоило. «Мы заподозрили, что власти что-то замышляют,
когда вокруг постамента установили леса и стропила, - сообщила IWPR один из лидеров Компартии
Кыргызстана Клара Ажыбекова, - Но меня успокоили чиновники госаппарата, заявив, что
проводится плановая реконструкция».

Власти Бишкека настаивают, что памятник не собираются сносить совсем, а после необходимого
ремонта установят на другой площади. Тем временем место вождя пролетариата на площади
Алатоо займет «Статуя свободы» в виде парящей женщины.

Однако коммунисты это решение правительства назвали «противозаконным, циничным и
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аморальным», и поклялись сражаться до конца.

«Кто дал малочисленному народу Кыргызстана государственность? Ленин! - сказала Ажыбекова,
выступая на площади. - Растаптывание личности человека, который столько сделал для
кыргызстанцев - это позор для нации!».

«Сокрушая памятник Ленину, мы пинаем Россию, - считает Ажыбекова. - Зато прогибаемся перед
США, так как ставим на его место кыргызский аналог американской Статуи свободы».

18 августа лидер коммунистов Кыргызстана депутат Абсамат Масалиев на пресс-конференции
назвал перенос памятника «дикостью» и выдвинул собственную версию происходящего. «Под
памятником Ленину есть огромная площадь, которая строилась, как бомбоубежище. Кому-то
захотелось эту площадь организовать под торговлю и зарабатывать на этом деньги. Кощунственно
за счет Ленина набивать карманы».

Представители власти не считают перенос памятника демонстрацией неуважения к личности
вождя пролетариата. Токон Шайлиева - глава Первомайского района, на территории которого
проходит демонтаж монумента, Ленина очень уважает.

«Ленин много сделал для кыргызского народа и это никто не может отрицать. Мы решили
специально облагородить сквер напротив здания парламента и поставить там этот памятник на
почетное место», - сказала Шайлиева.

Есть в Кыргызстане и немало сторонников переноса памятника. Один из них - лидер коалиции НПО
«За демократию и гражданское общество» Эдиль Байсалов, по мнению которого, «Ленин кроме
насилия и диктатуры ничего не предлагал».

«По всему Кыргызстану около 4000 памятников Ленину. Не слишком ли много для человека,
который ни разу не был в Кыргызстане и ни в одной своей работе ни словом не упомянул о нашей
стране?» - говорит он.

«То, что мы оставили в стране столько памятников Ленину, равносильно тому, как если бы
Германия оставила памятники Гитлеру. Фашизм и коммунизм - одно и то же. Поэтому, если мы
хотим строить демократию и новое гражданское общество, необходимо убрать все эти памятники»,
- заключил Байсалов.

Некоторые при этом отреагировали на перенос памятника весьма «прагматично». «Раз уж так не
любят Ленина, лучше бы демонтировали только голову», - считает депутат Доронбек Садырбаев.

«А на месте шеи поставили бы резьбу, чтобы каждый новый лидер мог накручивать на тело вождя
свою голову. Какая была бы экономия!».

Лейла Саралаева – независимый журналист из Бишкека
Location: Stavropol
Russia
North Ossetia
Kyrgyzstan
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